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«За кого люди почитают Меня?» — 
спрашивал Иисус Своих учеников (Матф. 
16:13-17). 

Вопрос Господа Иисуса Христа акту-
ален сегодня не меньше, чем тогда, когда 
Он приходил на землю, потому что сегод-
ня также важно разобраться, кто же для 
меня Иисус Христос? За кого я Его почи-
таю? Во время земного служения Иисуса 
Христа каждый день Его окружало вели-
кое множество людей. Люди следовали за 
Ним по пятам, Он постоянно общался с 
большими толпами народа. Среди тех, кто 
окружал Христа, были люди разных воз-
растов, разных национально-
стей, разных сословий. И, тем 
не менее, всех этих людей объе-
диняло то, что их условно мож-
но было разделить на три кате-
гории. 

К первой категории отно-
сились люди, которые видели в 
Иисусе Христе чудотворца и ис-
целителя, потому что Он дей-
ствительно исцелил очень мно-
го больных. Он очищал про-
каженных, возвращал зрение сле-
пым, совершал такие чудеса, кото-
рых до Него никто никогда не де-
лал. Тогда, когда Господь видел голод-
ных, Он кормил их, когда видел страда-
ющих, помогал им. Он никогда не про-
ходил мимо человеческого горя, Он ни-
когда не переступал через человеческие 
нужды, и очень часто люди пользовались 
этим. Они искали Иисуса Христа, шли за 
Ним, потому что хотели получить от Него 
что-то корыстное для себя. О таковых лю-
дях Христос говорил: «Вы ищете Меня не 
потому, что видели чудеса, но потому, что 
ели хлеб и насытились» (Иоан. 6:26) . 

В наши дни также есть такая кате-
гория людей. Это люди, которые идут в 
церкви, идут в молитвенные дома для то-
го, чтобы получить что-то. Не потому, что 
желают услышать Слово Божье, не пото-
му, что их привлекает Иисус Христос, но 
потому, что где-то раздают гуманитарную 
помощь, где-то можно отправить своего 
ребенка бесплатно в лагерь, жениться или 
выйти замуж, другими словами, можно 
удовлетворить свои корыстные потреб-
ности. Люди идут, казалось бы, к Богу, 
но на самом деле желают получить вы-
году. Конечно же, это неправильное сле-

дование за Богом, и Господь не одобряет 
действий таких людей.

Ко второй категории относятся люди, 
которые окружали Иисуса Христа и ис-
кали Его потому, что видели в Нем свое-
го врага. Это были фарисеи и книжники, 
учители народные, которые боялись по-
терять свой авторитет, свое влияние. Они 
также приходили ко Христу, они искали 
Его и следовали за Ним, но лишь для то-
го, чтобы уловить Его в слове, чтобы как-
то скомпрометировать Его или же возбу-
дить против Него толпу. Но Христос вел 
святую и безукоризненную жизнь, поэто-

му даже ищущие повода не 
могли найти в Нем повода. 
О таких людях Христос го-
ворил: «Горе вам, книжни-
ки и фарисеи, лицемеры, 
вы выказываете себя пра-
ведными перед людьми, но 
Бог знает сердца ваши». 

Точно так же и в наше 
время есть категория лю-
дей, которая видит в хри-
стианах врагов, а себя счи-

тает атеистами, безбожника-
ми. И несмотря на то, что се-
годня не так много осталось 

таковых, тем не менее еще есть люди, ко-
торые убеждены в том, что Бога нет, ко-
торые пытаются навредить верующим, 
делу Божьему, Церкви, и со своей сто-
роны предпринимают все усилия для то-
го, чтобы лишить христиан свободы. В 
свое время Достоевский написал, что 
русская душа — христианка, но, к сожа-
лению, за многие годы атеизма в нашей 
стране многие души людей стали атеист-
ками. Особенно пожилые люди часто го-
ворят, что уже не могут поверить. «Пусть 
мои дети, пусть мои внуки идут в церковь, 
но только не я», — заявляют они. Конечно 
же, эта категория людей неугодна Богу. 
Это те люди, которые идут по пути к по-
гибели, и они просто не понимают, ка-
кая ужасная вечная участь их ожидает. Их 
ожидает место, которое называется адом. 
Написано: там будет плач и скрежет зубов 
(Матф. 13:42).

И, наконец, к третьей категории отно-
сятся те люди, которые видели в Иисусе 
Христе не чудотворца или исцелителя, не 
врага, а своего Спасителя, Сына Божьего. 
И они шли к Нему, искали Его, следо-
вали за Ним только лишь потому, что 

жаждали слышать Его божественные сло-
ва и желали находиться в Его божествен-
ном присутствии. Они были в состоянии 
тех жаждущих, о которых Христос гово-
рил: «Жаждущий пусть приходит, и же-
лающий пусть берет воду жизни даром» 
(Откр. 22:17); «Кто будет пить воду, кото-
рую Я дам ему, тот не будет жаждать во-
век, но вода, которую Я дам ему, сделается 
в нем источником воды живой, текущей в 
жизнь вечную» (Иоан. 4:14); «Кто жаждет, 
иди ко Мне, и пей» (Иоан. 7:37). Вы зна-
ете, когда человек жаждет, то ему не надо 
доказывать факт существования воды, его 
не надо убеждать в полезности воды, в не-
обходимости принять ее, он сам это пре-
красно знает. Достаточно указать человеку 
на источник воды, и он сам к нему побе-
жит, по одной лишь причине — он жаждет. 

Подобное мы наблюдаем в духовной 
жизни. Если человек жаждет Бога, то ему 
не надо доказывать существование Бога, 
его не надо убеждать в том, что это исти-
на. Его не надо убеждать в том, что это не-
обходимо для его души и для его вечно-
сти. Достаточно лишь указать на источ-
ник, где человек может узнать о Боге и 
впустить Его в свое сердце, в свою жизнь. 
Достаточно рассказать человеку, что ему 
необходимо для этого сделать, и он с ра-
достью побежит, потому что жаждет, по-
тому что его душа томится, потому что он 
нуждается в мире, покое, любви, которые 
может дать человеку только Господь.

Итак, мы рассмотрели три категории 
людей относительно того, за кого они по-
читают Иисуса Христа. Возникает вопрос: 
к какой категории принадлежу я? За кого 
я почитаю Христа? За пророка? За какого-
то великого человека? Может быть, за чу-
дотворца, который совершал великие чу-
деса и знамения 2000 лет тому назад? Или, 
может быть, я вижу в Нем врага и пыта-
юсь бороться с Ним, что является и физи-
ческим, и духовным самоубийством. Или 
же я вижу в Иисусе Христе Спасителя, как 
сказал Петр: «Ты — Христос, Сын Бога 
живого» (Матф. 16:16). Конечно же, это 
самое разумное решение, это единствен-
но правильный ответ.

Дорогие друзья, пока мы еще живы, 
пока еще сердце бьется в нашей груди, бу-
дем благоразумны. Не будем враждовать с 
Богом, но обратимся к Нему и будем жить 
по Его законам и Его заповедям. Читайте 
Его Слово, идите в Его церковь, туда, где 
собираются верующие, которые почи-
тают Бога и исполняют Слово Божье, и 
Господь подарит вам новую жизнь, жизнь 
с избытком, как здесь на земле, так и за-
тем в вечности. «Я есмь Путь, Истина, и 
Жизнь. Никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Иоан. 14:6).

ЗА КОГО ПОЧИТАЮТ ИИСУСА ЛЮДИ?
Наступило уже третье тысячелетие, с тех пор как совершилось Рождество Господа 

Иисуса Христа. Миллионы людей в течение прошедших веков посвятили Христу свои 
жизни, а другие продолжают с Ним враждовать. Всегда, когда идет речь об Иисусе 
Христе, одни Его порочат, а другие – защищают, радуются и молятся Господу.

 «…Наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего…» (Лук. 1:31-32)

И. М. Яремчук
ректор ИБС
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Начнем с Елисаветы. «Когда 
Елисавета услышала привет-
ствие Марии, взыграл младенец 
во чреве ее; и Елисавета испол-
нилась Святого Духа, и восклик-
нула громким голосом, и сказа-
ла: благословенна Ты между же-
нами, и благословен плод чре-
ва Твоего! И откуда это мне, что 
пришла Матерь Господа моего ко 
мне?» (Лук. 1:41-43). Такой бы-
ла реакция Елисаветы. Но прежде 
чем мы сможем определить суть 
ее реакции, давайте рассмотрим 
еще один пример:  «И Захария, 
отец его, исполнился Святого Духа 
и пророчествовал, говоря: благо-
словен Господь Бог Израилев, что 
посетил народ Свой и сотворил из-
бавление ему, и воздвиг рог спа-
сения нам в дому Давида, отрока 
Своего» (Лук. 1:67-69). Здесь мы 
знакомимся с мужем Елисаветы 
— Захарией, отцом Иоанна 
Крестителя. Реакция Захарии на 
известие показывает нам его дух, 
его отношение к вести. 

Давайте прочитаем Луки 2:13. 
Здесь мы видим описание воин-
ства небесного и ответ ангелов на 
все происходящее. В Луки 2:20 
находится ответ пастухов. Ниже, в 
25-м стихе, мы встречаемся с дру-
гой уникальной личностью, свя-
занной со временем появления 
Младенца Христа, — Симеоном: 
«Тогда был в Иерусалиме человек, 
именем Симеон. Он был муж пра-
ведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святой 
был на нем» (Лук. 2:25). Обратите 
внимание, какие отношения мно-
гие из этих людей имели с Духом 
Святым: Елисавета, Захария, ан-
гел... младенец Иоанн в чреве ма-
тери, Мария, Симеон – «…и Дух 
Святой был на нем» (Лук. 2:25).

Реакцию еще одного челове-
ка можно обнаружить в 36-м сти-
хе. Это Анна, дочь Фануилова, от 
колена Асирова, которая была 
уже в глубокой старости. Прожив 

с мужем своим от девства своего 
семь лет, вдова восьмидесяти че-
тырех лет, она никогда не отходи-
ла от храма, служа Богу постом и 
молитвою день и ночь. Когда она 
увидела Младенца, принесенно-
го родителями в Храм, то подошла 
и стала прославлять Бога, продол-
жая говорить о Том, Кого ожида-
ли для избавления в  Иерусалиме. 

Итак, Елисавета, Захария, ан-
гелы, пастухи, Симеон, Анна име-
ли одну и ту же реакцию на весть 
о Рождестве. Их реакция — это и 
есть тот дух Рождества, который 
можно охарактеризовать словом 
«поклонение». Духом Рождества 
всех участников и свидетелей его 
были хвала, благодарение, благо-
словение и славословие Богу — 
что и является поклонением. 

Евангелист Матфей описыва-
ет еще одну группу людей, очень 
важных, – мудрецов, пришедших с 
Востока со словами: «Мы пришли, 
чтобы поклониться Ему» (Матф. 
2:2). Даже нечестивый Ирод был 
охвачен духом данного собы-
тия и спросил о месте рождения 
Младенца: «…чтобы и мне пойти 
поклониться Ему» (Матф. 2:8). 

Все поклонялись. Это и бы-
ло духом Рождества. И хотя Ирод 
солгал, он понимал, что правиль-
ным ответом на весть о Рождестве, 
правильным отношением к этому 
великому событию есть поклоне-
ние. Когда христиане празднуют 
Рождество Своего Спасителя, они 
должны быть проникнуты этим ду-
хом Рождества — поклонением.

Позвольте мне дать краткое 
определение понятию «поклоне-
ние». Это отношение, это дух. Это 
отношение сердца, которое ис-
полнено благоговением и благо-
дарностью за то, что совершил 
Бог. Данному отношению не при-
сущи мысли о личных нуждах или 
личных благословениях — толь-
ко лишь полное поклонение Богу в 
хвале и восхищении. Поклонение 

— это полное отсутствие эгоиз-
ма, это восхищение тем, что со-
вершил Бог, это когда мы забы-
ваем о себе, прославляя Его. Есть 
ли лучшее время для этой це-
ли, чем Рождество 
Христово, когда мы 
размышляем о по-
явлении Христа на 
земле, Того, Кто 
стал Спасителем?! 

Каким 
должно быть 
отношение к 
поклонению

Меня притяги-
вает одна личность. 
Не Захария или Елисавета, не ан-
гелы, не пастухи или мудрецы, не 
Симеон или Анна. Я поражен дру-
гой личностью, которая показы-
вает нам, как следует поклонять-
ся Господу. Этот человек – бли-
жайший из всех людей к Иисусу, 
имевший невероятную близость к 
Нему, большую, чем когда-либо 
испытывал кто-либо из людей; че-
ловек, который напрямую связан 
с рождением Спасителя. Этот че-
ловек — никто иной, как Мария, 
мать Иисуса Христа. 

Вне всякого сомнения, она 
произносит самый удивительный 
гимн поклонения во всем Новом 
Завете — псалом хвалы Богу за 
пришествие Иисуса Христа:  «И 
сказала Мария: величит душа моя 
Господа» (Лук. 1:46). Очевидно, 
что Мария, как и все уже упомя-
нутые персонажи, тут же ответи-
ла хвалою — поклонением, вос-
хищением и благодарностью (Лук. 
1:47-55). Это псалом о вопло-
щении. Это гимн. Это песня. Это 

песнь поклонения. Мария знала, 
что ей было суждено стать мате-
рью Сына Божьего. Ей было ска-
зано об этом. Было также сказано, 
что это Дитя великим наречется, 

Сыном Всевышнего, 
и даст Ему Господь 
Бог престол Давида, 
отца Его, и Он будет 
царствовать вове-
ки (Лук. 1:32-33). 
Мария ответила на 
известие единствен-
но верным способом 
— поклонением. 

Римо-католики 
в молитвах обраща-
ются к Марии как 
к матери Божьей. 

Фактически так это и есть — она 
является матерью Иисуса Христа, 
Который есть Господь. Но по-
нимать это следует в свете то-
го, что Иисус никак не мог полу-
чить Свою Божественность от нее. 
От Марии Он получил только че-
ловеческую природу. Мария вы-
нашивала в чреве воплощенно-
го Бога. К сожалению, многие лю-
ди извратили данное понимание 
события и развили культ покло-
нения Марии как нечто дополня-
ющее к Божественности Иисуса 
Христа. Исторически разное пони-
мание личности и роли Марии раз-
делило римо-католицизм и проте-
стантизм.

Римо-католическая церковь 
распространила культ поклоне-
ния Марии по всему миру. Во мно-
гих случаях поклонение Марии 

Дух Рождества
Мне хотелось бы рассмотреть с вами первые две гла-

вы из Евангелия от Луки, где мы можем увидеть настоящее 
значение Рождества и истинное поклонение Богу во время 
Рождественских праздников. Для этого понаблюдаем за реак-
цией некоторых людей и ангелов на рождение Христа.

«Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем» (Лук. 1:46-47)

Р. Б. Дехтяренко
доктор богословия
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затмевает или подменяет покло-
нение Христу. Католическая цер-
ковь разработала пять положений 
касательно поклонения Марии: 
непорочное зачатие Марии; без-
грешность Марии; Мария никог-
да не имела интимных отноше-
ний с мужчиной на протяжении ее 
земной жизни; Мария никогда фи-
зически не умирала и была воз-
несена на Небо в телесной фор-
ме; и, наконец, когда Мария была 
увенчана на Небесах как Царица 
Небесная, она заняла суверенное 
положение на Небе — положение 
власти. Следует честно признать, 
что в католической системе Иисус 
поставлен в положение случайных 
явлений на фоне Его суверенной, 
правящей матери. Результатом 
подобного искаженного богосло-
вия стало распространение рома-
низма. Вы можете увидеть идолов 
и капища, посвященные Марии, 
по всему миру в каждой като-
лической церкви, соборе, в до-
мах католиков, в комнатах, ре-
сторанах, гостиницах, вдоль до-
рог и под. Возможно, вы не зна-
ете, что именно Рим утверждает, 
что когда Гавриил явился Марии и 
объявил о том, что она будет вы-
нашивать во чреве Господа и ро-
дит Сына Всевышнего, ангел все-
го лишь спросил у Марии, мог-
ло ли подобное событие произой-
ти. Ангел подчинился ее власти. 
Богословы римо-католики утверж-
дают, что ангел спрашивал раз-
решение у Марии о том, могли ли 
зачатие и рождение произойти? 
И она действительно дала на это 
разрешение, когда проговорила 
«Се, раба Господня; да будет мне 
по слову твоему» (Лук. 1:38). И 
отошел от нее Ангел. Таким об-
разом, весь искупительный план 
спасения зависел от власти Марии 
и ее согласия, ее повеления ангелу 
начать приводить план искупле-
ния в действие. Все это дает ис-
каженное представление о Марии. 
Это искажает смысл ее хвалебно-
го гимна Господу, ее поклонения 
Богу. Марию представляют не как 
поклоняющуюся Богу женщину, а 
как объект поклонения. Если она 
безгрешна и является Владычицей 
Небесной, если она дала разреше-
ние ангелу Гавриилу действовать, 
тогда ей нет нужды поклоняться 
Богу. 

Однако в псалме хвалы (Лук. 
1:46-55) Мария поклоняется Богу. 
Ее поклонение искренне и пре-
красно! Я хочу обратить ваше вни-
мание на несколько элементов из 
этого псалма хвалы, которые го-
ворят нам о важности и значимо-
сти поклонения. Они показывают 
суть Рождественского поклонения 
Богу. Мария учит нас тому, как мы 
должны поклоняться Богу. 

Поклонение должно 
исходить изнутри

И сказала Мария: «Величит 
душа моя Господа», — и за-
тем добавила: — И возрадовал-
ся дух мой о Боге, Спасителе мо-
ем». Слова «душа» и «дух» сино-
нимичны и говорят о внутреннем 
человеке. Данные слова в кон-
тексте отрывка передают значе-
ние полного вовлечения в покло-
нение Богу. 

Поклонение Марии исходит 
изнутри. Это не что-то внешнее, 
не представление, не набор слов 
или действий. Ее поклонение на-
ходит выражение в словах, но оно 
морально, сознательно и эмоцио-
нально по своей сути. Поклонение 
Марии Богу исходит из понимания, 
сознательной воли и эмоций. Ее 
отношение к поклонению Господу 
описывает ее внутренний мир — 
все, что там есть, все, что чувству-
ет ее сердце, все, что может осо-
знать ее разум. Это подобно сла-
женному оркестру, где каждый 
элемент внутреннего мира Марии 
гармонично связан со всей мело-
дией. Весь ее внутренний мир по-
клоняется. Это глубокое поклоне-
ние. Поклонение должно исходить 
изнутри. Это не просто поклонение 
лишь в церкви или в исполнении 
гимна хвалы, при чтении Библии 
или прослушивании проповеди, не 
только во время участия в матери-
альном служении или в соверше-
нии Вечери Господней. Все выше-
перечисленное является проявле-
нием поклоняющегося сердца, но 
его нельзя описывать как истин-
ное поклонение в отрыве от со-
стояния сердца. Сутью поклоне-
ния является отношение сердца. 
Это происходит тогда, когда душа 
и дух переполнены. 

Поверхностное же поклоне-
ние во время Рождества Христова 

является неугодным Богу, и то, 
что происходит в настоящее вре-
мя в период Рождественских празд-
ников, причиняет Господу боль. 
Он не принимает поверхностно-
го поклонения. К примеру, пророк 
Исайя когда-то передал такие слова 
Господа: «И сказал Господь: так как 
этот народ приближается ко Мне 
устами своими, и языком своим чтит 
Меня, сердце же его далеко отсто-
ит от Меня, и благоговение их предо 
Мною есть изучение заповедей че-
ловеческих…» (Ис. 29:13). Если эти 
слова применить к тому, что проис-
ходит перед Рождеством, то можно 
сказать, что люди говорят о Христе, 
они что-то пишут в своих рожде-
ственских открытках, поют рожде-
ственские песни, но во всем этом 
не задействовано их сердце, они 
не чтят Господа –  «…Сердце же их 
далеко от меня» (Ис. 29:13). Иисус 
сказал: «Бог есть дух, и поклоня-
ющиеся Ему должны поклонять-
ся в духе и истине» (Иоан. 4:24). 
Истинный поклонник — это тот, чье 
сердце посвящено Богу, чье серд-
це преисполнено любовью и восхи-
щением к Господу. Его поклонение 
глубоко внутренне и поэтому посто-
янно. Данное утверждение подвело 
меня ко второму описанию покло-
нения — оно интенсивно. 

Поклонение должно быть 
интенсивным

Когда мы читаем Лук. 1:46-47, 
возможно, эти стихи нас сильно не 
поражают. Но если мы посмотрим 
на греческое слово, использован-
ное в этом тексте, то увидим ин-
тересный момент. Слова «возве-
личит» или «возрадовался» пе-
редают греческое слово «мегалу-
но». Вы знакомы немного со зна-
чением слова «мега»? Это что-то 
большее, чем обычно, или более 
громкое. Иногда это слово мож-
но увидеть на колонках, напри-
мер, «мегабас». Это значит, что 
при воспроизведении звука бу-
дет больше басов, чем вам нуж-
но. Иногда вместо слова «мега» 
используется слово «большой». 
Значит, в вышеприведенных сти-
хах Мария вовлечена в мегавоз-
величивание Господа, все более 
и более прославляя и поклоняясь 
Ему. Что касается слова «возра-
довался», то несколько греческих 

слов могли быть использованы 
для передачи данного значения. 
Использованное слово означа-
ет «быть преисполненным радо-
стью», «невыразимой радостью». 
В некоторых случаях оно несет 
значение громкого выражения ра-
дости, почти неописуемого вспле-
ска радостных эмоций. Таково 
значение данного слова: спонтан-
ная, неописуемая радость, выра-
женная в поклонении. 

Таким образом, известие о бу-
дущем рождении Мессии букваль-
но захватило все мысли Марии, 
что нашло свое выражение в эмо-
циях. Ее поклонение и пережива-
ния были очень интенсивными. 

Поклонение должно быть 
искренним

 Поклонение связано с пра-
вильным отношением, оно не по-
верхностно, не временно. Если 
посмотреть на историю Израиля, 
то можно обнаружить отверже-
ние Богом поверхностного по-
клонения Ему. В книге пророка 
Малахии написано: «И когда при-
носите в жертву слепое, не худо ли 
это? Или когда приносите хромое и 
больное, не худо ли это? Поднеси 
это твоему князю; будет ли он до-
волен тобою и благосклонно ли 
примет тебя? говорит Господь 
Саваоф. Итак, молитесь Богу, что-
бы помиловал нас; а когда такое 
исходит из рук ваших, то может ли 
Он милостиво принимать вас? го-
ворит Господь Саваоф» (Мал. 1:8-
9).  Он даже спрашивает их в пер-
вой главе Малахии: «Дайте это 
правителю и посмотрите, примет 
ли он такую жертву? А вы позволя-
ете приносить такую жертву Мне». 

Давид так говорил об истин-
ном поклонении: «Вот, Ты возлю-
бил истину в сердце и внутрь ме-
ня явил мне мудрость» (Пс. 50:8). 

Поклоняться Богу следу-
ет сердцем. Мария так и поступи-
ла. Если такого поклонения нет, то 
следует исповедать данный грех и 
оставить его. В центре всего дол-
жен быть Господь. 

Поклонение должно быть 
постоянным

Глагол «величит» (Лук. 1:46) 
употреблен в настоящем времени 
несовершенного вида. Речь здесь 
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не идет о каком-то скоротечном 
событии или моменте, а о продол-
жающемся непрестанно процес-
се. Это не то, что испытывает че-
ловек при спасении души. Здесь 
речь, скорее, идет о начале не-
прекращающегося возвеличива-
ния Марией Бога. 

Изменяющиеся обстоятель-
ства жизни не должны влиять на 
истинное поклонение человека 
Богу. Поклонение Господу продол-
жается в жизни верующего чело-
века всегда. Нетрудно для челове-
ка, истинно поклоняющегося Богу, 
быть способным исполнять слова 
апостола Павла: «За все благода-
рите: ибо такова о вас воля Божья 
во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).

Истинное поклонение стано-
вится образом жизни, потому что 
оно основано на том, что никог-
да не изменяется. Бог неизменен. 
Христос неизменен. Спасение не-
изменно. Божьи обетования неиз-
менны. Его завет неизменен. Наше 
будущее неизменно. Дух Божий 
никогда не оставляет нас. Так по-
чему же поклонение Богу долж-
но появляться и исчезать? Оно не 
должно действовать подобно от-
ливам и приливам. 

Если вы поклоняетесь Господу 
лишь воскресным утром, тог-
да ваше поклонение поддержи-
вается искусственно; если вы 
поклоняетесь лишь в период 
Рождественских праздников или 
по другим особым случаям, тогда 
вы обманываетесь, принимая себя 
за истинного поклонника Господа. 

Если поклонение происходит 
только тогда, когда у вас все в по-
рядке и жизнь комфортна, то это 
не является истинным поклонени-
ем Богу. Поклонение — это прояв-
ление того, что происходит внутри 
души, ибо духовное неизменно. Не 
имеет значения, что происходит в 
вашей жизни. Не заменяйте собой 
или вашими приоритетами неиз-
менную работу Бога и неизменное 
присутствие Христа в жизни. 

Поклонение должно быть 
смиренным

Истинное поклонение исхо-
дит только из смиренного сердца. 
Что же является смиренным серд-
цем? Это сердце, которое не ду-
мает о себе. Гордость же является 

поклонением самому себе. Если 
вы неблагодарны, то это не по-
тому, что Бог не исполнил Своего 
обещания, это потому, что ваш 
уровень комфорта оказался ни-
же, чем обычно. Гордость сосре-
доточена на приливах и отливах в 
жизни и не имеет прочного осно-
вания. Смирение же — это не за-
бота лишь о себе и своих нуждах. 
Смирение настолько сосредото-
чено на Господе, что его не вол-
нует то, что касается лично вас. 
Бог ненавидит гордость и проти-
вится гордым, как об этом говорит 
Библия. Бог дает благодать сми-
ренным. Любой поклоняющийся 
Богу человек должен совершать 
это в смирении, так как верующий 
человек всецело пребывает в Боге 
и его не интересует его собствен-
ное «я». 

Мы видим подобное отно-
шение у Марии: «Призрел Он 
на смирение рабы Своей» (Лук. 
1:48). Что больше всего порази-
ло Марию, так это Божье избра-
ние ее для такой роли. Она ниче-
го не говорила о себе... Ничего! 
Спонтанно она произносит хва-
лу Богу: «Величит душа моя 
Господа». У нее не возникло мыс-
ли, подобной, например, такой: 
«Ну что ж, я думаю, что Бог сде-
лал правильный выбор. Далеко не 
все женщины так благочестивы, 
как я». Ни одной подобной мысли. 
Даже несправедливо будет и до-
пускать такую возможность каса-
тельно Марии! Ее мысли были на-
правлены в Небеса. Она была пре-
исполнена хвалою и поклонени-
ем Господу. Мария даже не отве-
тила Елисавете. Она даже не по-
благодарила Елисавету за ее бла-
гословения и столь лестные слова. 
Это было прекрасно. Мария да-
же не думала над тем, что говори-
ла Елисавета. Она была поражена 
тем, что Бог избрал такую обык-
новенную девушку, как она, стать 
матерью Мессии. Если она и по-
смотрела на себя хоть на какой-то 
момент, то только по одной при-
чине: как Бог мог заметить имен-
но ее? Почему Господь явил такую 
милость и расположение именно к 
ней? 

Как вы видите, смирению 
свойственно не обращать внима-
ния на себя, но взирать на горнее. 
Мария была всего лишь простой 

женой сельского плотника, совер-
шенно, казалось бы, неподходя-
щей кандидатурой, чтобы стать 
матерью Мессии. Но было что-то 
уникальное в Марии. Она носила 
в своих венах царскую кровь рода 
Давида. Мы уверены, что она бы-
ла чистой и благочестивой женщи-
ной. Но знаете ли вы что-нибудь 
об истинной чистоте и благоче-
стии? Смиренные и благочести-
вые люди не думают о себе вы-
соко. Более того, они считают се-
бя недостойными и сокрушаются в 
сердцах своих. Смирение является 
сердцевиной истинного поклоне-
ния, когда человек осознает свою 
недостойность, греховность, не-
соответствие Божьим требовани-
ям, незаслуженность Божьих бла-
гословений. И когда благослове-
ния приходят от Бога, такие люди 
просто преисполняются хвалою и 
благодарностью Всевышнему. 

Если Мария благословенна 
между женами, должно быть, она 
была самой смиренной среди жен-
щин. Если Бог удостоил Марию та-
кой чести, значит, она была очень 
смиренной. Возможно, тогда 
Мария была самой благочестивой 
молодой девушкой в стране. 

Итак, каким же должно быть 
правильное отношение к покло-
нению? Оно должно исходить из 
сердца, быть исполненным бла-
годарностью и радостью, кото-
рые постоянно пребывают в сми-
ренной душе того человека, ко-
торый осознает свою недостой-
ность пред Богом. Это и есть по-
клонение. Это и есть настоящий 
дух Рождества.  

Объект поклонения — 
Бог, Который спасает

Здесь все должно быть нам 
понятно из слов Марии: «И ска-
зала Мария: величит душа моя 
Господа, и возрадовался дух мой 
о Боге, Спасителе моем» (Лук. 
1:46-47).

Вся слава принадлежит 
Господу. Все поклонение принад-
лежит Ему. Мы поклоняемся Богу. 
Иисус сказал:: «Написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся, и Ему 
одному служи» (Лук. 4:8). 

Во всей вселенной покло-
няться следует только одному 
Существу — Богу. И Мария знала 

это. «Царю же веков нетленно-
му, невидимому, единому прему-
дрому Богу честь и слава во ве-
ки веков. Аминь» (1 Тим. 1:17). 
Вот где находятся центр и послед-
ствия поклонения. Все направле-
но на Господа Бога. Сердцем по-
клонения есть Бог, Спаситель 
наш. Мария говорит о Боге как о 
Спасителе. Если бы Бог не спас ме-
ня через Иисуса Христа, мне было 
бы очень трудно поклоняться Ему. 
Без веры в Него как Спасителя по-
клонение теряет весь свой смысл. 

Главным в нашем поклонении 
Богу является наша вера и упова-
ние на Него как нашего Спасителя. 
Я не понимаю, как люди, которые 
не познали Христа как Спасителя, 
могут писать гимны о Нем как о 
Судье. Я не знаю ни одного псал-
ма об аде, суде и вечном осужде-
нии, наказании и ярости Божьей. 
Если бы Он не был Спасителем, 
никто бы из нас Ему не поклонял-
ся. Напротив, мы бы прятались от 
Него в страхе, не правда ли? Мы 
бы боялись Его и, возможно, да-
же проклинали. Поклонение тес-
нейшим образом связано с нашим 
спасением во Христе. Он простил 
нам грехи наши и спас нас от суда.  

Сын Человеческий пришел, 
чтобы найти и спасти погибшее. 
«И наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей от грехов их» 
(Матф. 1:2). Вот что означает Его 
имя — Спаситель. Мы поклоня-
емся Богу Спасителю. Он назван 
Богом Спасителем несколько раз 
(1 Тим.; Титу). Бог — спасающий 
Господь. Он является автором на-
шего спасения. Он решил спасти 
нас от грехов наших. 

Причина поклонения
Что должно происходить при 

поклонении Богу? Давайте про-
читаем стихи 48-49: «Что при-
зрел Он на смирение рабы Своей, 
ибо отныне будут ублажать ме-
ня все роды; что сотворил мне ве-
личие Сильный, и свято имя Его». 
Мария словно говорит: «Можете 
ли вы поверить, что Святой Бог со-
вершит это по отношению ко мне, 
грешнице?» Вот где начинается 
поклонение. Когда грешник при-
знает величие Бога и свою гре-
ховность. Пока человек не уверу-
ет в Господа как Спасителя, он не 

5зима 2009-2010 (56)



ПРОПОВЕДЬ

Иисус начинает этот раздел с фразы 
«Посему говорю вам», или «В связи с этим» 
(6:25). Он указывает на предыдущий кон-
текст невозможности служения двум госпо-
дам (6:24). Не пытайтесь служить БОГУ и 
ЗАБОТАМ. Забота может быть господином 
— не служите ему. И те, кто заботятся, знают 
это. Именно об этом данный раздел (Матф. 
6:25) — не служить и не поддаваться беспо-
койству. 

Иисус говорит нам: «Не заботьтесь для 
души вашей» (6:25). В этом стихе мы можем 
неправильно понять два слова. Первое — 
слово «душа». Греческое слово, переведен-
ное здесь как «душа», должно в данном кон-
тексте переводиться как «жизнь», посколь-
ку ближайший контекст говорит о жизнен-
ных предметах вообще: еде и одежде. Второе 
слово, которое может быть понято непра-
вильно, — «не заботьтесь». Можно понять, 
что мы не должны заботиться о своей жиз-
ни, работе, будущем, семье. Но Иисус гово-
рил не об этом, поскольку контекст данно-
го стиха и других мест Писания проясняет, 
что мы должны работать (1 Фес. 4:11; 2 Фес. 

3:10), готовиться к будущему (Притч. 6:6-8) и 
обеспечивать свои семьи (1 Тим. 5:8). Не то, 
чтобы мы не переживали об этом, — разуме-
ется, мы переживаем, — просто мы долж-
ны делать это без заботы и беспокойства. 
Следовательно, чтобы более точно передать 
данное понятие, лучше перевести слово «за-
ботиться» (μεριμναω) в данном контексте 
как «озабоченный», «обеспокоенный», «тре-
вожный» или «неоправданно встревожен-
ный». В оригинале слово стоит в повелитель-
ном наклонении настоящего времени и ука-
зывает на длительное привычное отноше-
ние, которое должно быть у нас во всех ситу-
ациях. Его можно перевести так: «перестань-
те беспокоиться и тревожиться!» или «не на-
чинайте беспокоиться».

Жизнь представляет собой гораздо 
большее, нежели то, что нас 
заботит

О чем нам не нужно беспокоиться? О 
том, «что нам есть и что пить, ни для тела на-
шего, во что одеться» (Матф. 6:25). Чем не 

замечательный текст?! Иисус мог запретить 
нам переживать из-за поверхностных ве-
щей, таких как наша внешность и имидж, но 
Он касается самой сути и говорит, что мы не 
должны беспокоиться даже о вещах повсед-
невной необходимости: еде, питье и одеж-
де. Суть вот в чем: поскольку мы не долж-
ны заботиться даже о повседневных пред-
метах, тем более исключается все остальное. 
Согласно Иисусу, ничто, даже основы жиз-
ни, не имеет основания для беспокойства. 
Он задает вопрос: «Душа не больше ли пи-
щи, и тело одежды?» Ожидаемый ответ на 
вопрос Иисуса — «Да!» Жизнь — это боль-
ше, чем еда, питье и одежда. 

Итак, первая причина, почему нам сле-
дует перестать беспокоиться, — жизнь пред-
ставляет собой гораздо большее, нежели то, 
что нас заботит.

У меня есть друг, который болеет бо-
лезнью с угрозой для жизни (она называет-
ся «апластическая анемия», сходна с лейке-
мией). Пока я находился в США, я навестил 
его, и он сказал мне: «Что худшее могло про-
изойти со мной? Я умру и отправлюсь к свое-
му Спасителю Иисусу». Видите, он не сосре-
доточен на своей болезни или своей смер-
ти, потому что это — слишком узкое пони-
мание. В жизни есть нечто гораздо большее.

В качестве иллюстрации Иисус Христос 
приводит птиц: «Взгляните на птиц…»  
(Матф. 6:26). Если вы просто сосредото-
чены на своих проблемах или заботах, тог-
да вам следует посмотреть вверх и вне себя. 
Расширьте свою перспективу, выйдя за пре-
делы собственных забот, и вы увидите, что 
Бог по-прежнему руководит миром и под-
держивает его, кормя и заботясь об одном 
из слабейших существ — птицах. Вполне 
возможно, что, пока Он говорил эти слова, 
мимо пролетали птицы. Птицы не сеют, не 
жнут, не собирают в житницы, т. е. не име-
ют всех человеческих преимуществ. Они не 

ЧТО ДУМАЕТ ИИСУС О НАШИХ ЗАБОТАХ?
Мы заботимся о многом, правда? Маленькая пенсия, невысокая зарплата, 
дороговизна сплошь и рядом. Мы беспокоимся о выплате счетов, старости, 
здоровье, будущем, смерти и умирании, о грехе и о спасении тех, кого 
любим. Вы можете переживать из-за хороших отметок, хорошей работы, 
женитьбы или жилья. Можно переживать по поводу слабого правительства и 
общественной деградации и безнравственности. 

В свете этого, беспокойство вполне нормально. Но что думает Иисус о наших 
заботах? Какими Он их видит? Поразмышляем об этом на основании отрывка 
из Евангелия от Матфея 6:25-34. Хочу задать вам два вопроса, которые 
помогут нам определить взгляд Иисуса на беспокойство. Первый вопрос: 
«Почему нам не следует беспокоиться?» и второй: «Как не беспокоиться?»

получит спасения. Спасение при-
шло к нам свыше. Мария знала, 
что она грешница. Она также зна-
ла, что Бог свят. Она поклонялась 
Богу, благодаря Его за пришествие 
Спасителя. Она также будет спасе-
на благодаря искупительной жерт-
ве Иисуса Христа. Поклонение на-
чинается тогда, когда человек ис-
пытывает спасающую силу Христа.   

Иисус не изменил социально-
го положения Марии. Она не ста-
ла земной царицей. Хотя она ста-
ла матерью Господа, она осталась 
в том же социальном положении. 

У нее остался тот же круг друзей. 
Впоследствии, после ухода Иисуса 
с земли, апостол Иоанн заботил-
ся о ней. Но изменилась ее ду-
ховность. Мария так же уверова-
ла во Христа, как и другие учени-
ки. Иисус умер и за ее грехи. Она 
знала, что пришел Искупитель. Ее 
хвала была следствием благодар-
ности за спасение. 

Хвала Марии является не толь-
ко следствием того, что Господь 
совершил в ее жизни, но и того, 
что Он совершил в жизни других 
людей. «Милость Его в роды родов 

к боящимся Его» (Лук. 1:50). 
Мария не желает, чтобы люди ду-
мали, что происходящее связано 
только с ней, но говорит о милости 
Божьей ко всем родам, боящимся 
Его. Она понимает, что Господь со-
бирается явить Свою милость и к 
другим людям, и это приносит ей 
радость. Почему? Потому что в 
жизни Марии главными являлись 
духовные ценности, вечные цен-
ности, спасающие душу. Она была 
просто преисполнена тем, что Бог 
совершил по отношению к ней, и 
тем, что Господь будет проявлять 

Свою милость еще ко многим по-
колениям людей. Вот чему радо-
валась Мария — своему спасению 
и спасению других людей. 

И, наконец, Мария поклоня-
лась Богу за то, что Он сделал для 
Своего народа (Лук. 1:51-55). Бог 
возносит смиренных, алчущих на-
полняет благами. Это является 
причиной ее поклонения. Спасение 
личностно, но Бог продолжал хра-
нить Свой народ род за родом, и в 
этом была видна верность Божья 
— ответить на любую нужду Его 
возлюбленного народа. В стихах 
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используют технологий возделывания земли 
и хранения урожая и, тем не менее, имеют 
прекрасное попечение. Как это происходит? 
«Отец ваш Небесный питает их». Когда вы 
беспокоитесь, не забываете ли вы кое о чем? 
Если Бог заботится о птицах, Он позаботит-
ся и о вас. Беспокойство неправильно, пото-
му что оно исключает Бога и Его предопре-
деленную заботу. Помните, что вы «гораздо 
лучше их» (Матф. 6:26). 

В Матф. 10:29-31 Иисус говорит: «Не 
две ли малые птицы продаются за ассарий? 
И ни одна из них не упадет на землю без во-
ли Отца вашего; у вас же и волосы на голо-
ве все сочтены; не бойтесь же: 
вы лучше многих малых птиц». 
Птицы за нашим окном имеют 
намного меньше преимуществ, 
чем вы, но Бог заботится о них. 
Ни одна птица не сотворена по 
образу Божьему. Ни одной пти-
це не было обещано наследия с 
Иисусом Христом в вечности. 
Ни у какой птицы нет места, 
приготовленного ей на небесах. 
Если Бог дает жизнь и поддержи-
вает птиц, разве Он не попечется 
и о нас, Своих детях, которые имеют все эти 
славные обетования?

Беспокойство ничем не поможет 
в сложившейся ситуации

Вторая причина для отсутствия беспо-
койства — беспокойство ничем не поможет 
этой ситуации. Иисус сказал об этом так: «Да 
и кто из вас, заботясь, может прибавить се-
бе росту хотя на один локоть?» (Матф. 6:27). 
Основная мысль понятна, но что именно Он 
имел в виду? Ключом к верному понима-
нию служит значение греческого слова «ло-
коть» (πηχυς). Оно может означать либо еди-
ницу измерения длины, либо «час време-
ни» (BAGD, 657). Оба перевода возможны, 
и контекст определяет верное значение: не-
возможность прибавления длины к чьему-
либо росту («Не думаете ли вы что, заботясь, 

сможете прибавить себе росту на локоть?»), 
либо невозможность прибавления даже ма-
лого отрезка времени к своему возрасту («Не 
думаете ли вы, что, заботясь, прибавите час 
к своей жизни?»). Хотя оба образа доказыва-
ют беспочвенность беспокойства, лучшим 
пониманием служит прибавка «часа» к жиз-
ни. Контекст относится к еде и одежде, кото-
рые созданы для продления жизни, а не при-
бавления к росту, потому значение, скорее, 
таково: «Не заботьтесь, ибо это не прибавит 
и часа к вашей жизни». Это бесполезно и не 
поможет, так что не делайте этого.

Около 2000 лет назад Иисус знал то, о чем 
врачи заявляют сегодня: беспо-
койство ничего не прибавит к 
вашей жизни. Исследование, 
проведенное в Европе над 100 
тыс. супружескими парами, об-
наружило, что стресс в браке 
сокращает жизнь жены в сред-
нем на 1,4 года. Так что, муж-
чины, если вы хотите, чтобы ря-
дом с вами по-прежнему нахо-
дилась жена, относитесь к ней 

должным образом. Другое иссле-
дование, проведенное медицин-

ской школой Гарварда, обнаружило, что лю-
ди, живущие жизнью повышенного беспо-
койства, имеют вдвое больший шанс уме-
реть от сердечного приступа, чем те, у кото-
рых меньше беспокойства. Оба эти изуче-
ния показывают, что, вместо добавления ча-
сов к нашей жизни, заботы и стрессы толь-
ко уносят их. С другой стороны, я нашел ис-
следование, доказывающее, что благочестие 
и правильная жизнь по-настоящему прибав-
ляют лет к жизни. Исследование универси-
тета Остина в Техасе обнаружило, что те, кто 
посещают церковь чаще одного раза в неде-
лю, прибавляют 7 лет к своей жизни (в сред-
нем) в сравнении с теми, которые совсем не 
посещает церковь. Так что идите на домаш-
нюю группу — это хорошо для вас во мно-
гих отношениях. Суть всего этого — беспо-
койство ничего не прибавляет к вашей жиз-

ни, а скорее наоборот, лишь обкрадывает вас 
и вредит вам. 

Для иллюстрации Своей мысли Иисус 
использует цветы: «Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни трудятся, ни пря-
дут» (Матф. 6:28). Греческое слово «лилия» 
(κρίνον) — нарицательное название, которое 
может относиться к любому виду диких цве-
тов. Это не те цветы, которые кто-то поса-
дил, но те, которые просто взошли без труда 
и заботы («ни трудятся, ни прядут») со сво-
ей стороны. Тем не менее, самый изыскан-
но одетый человек в Библии, Соломон, «во 
всей славе своей не одевался так, как всякая 
из них» (Матф. 6:29). Традиция говорит, что 
одежды Соломона были непревзойденными 
по своей красоте. Бог не только делает пре-
красными цветы без чьей-либо помощи и 
заботы, но их красота даже намного превос-
ходит одежды величайшего царя. Но каков 
же конец цветов? Сколько букетов стоит се-
годня в вазах несколько дней, пока их не вы-
бросят в мусорное ведро? А каков был конец 
диких цветов во времена Иисуса? Они были 
«сегодня здесь» и «сожжены завтра»; броше-
ны в печь как топливо (Матф. 6:30).

Факт Божьей заботы о незаметных цве-
тах должен научить нас доверию Его любя-
щей заботе вместо беспокойства. Поэтому, 
когда увидите цветы вокруг своего дома или 
в другом месте, возьмите их как знак или 
символическое напоминание, что Бог будет 
заботиться о вас и оденет вас, как Он это де-
лает с цветами.

Беспокойство — это признак 
маловерия

Если мы все же не будем помнить, что 
беспокойство бесполезно и ничем не ме-
няет нашу ситуацию? Тогда Иисус говорит, 
что мы будем подобны «маловерам» (Матф. 
6:30). Вера существенно важна для христи-
анской жизни, и без нее мы БУДЕМ бес-
покоиться. Георг Мюллер говорил: «Там, 
где начинается вера, заканчивается беспо-
койство. Там, где начинается беспокойство, 

Брюс Алворд,
преподаватель ИБС

51-55 использованы семь глаголов 
в аористе (время глагола, которым 
передается законченное действие 
в прошлом) для описания того, 
что Бог делает для Своего наро-
да. Всемогущий Бог совершал это 
в прошлом, и это является доброй 
вестью для настоящего. 

Каков же дух Рождества?
Дух Рождества — это покло-

нение, не больше и не меньше. 
Можно проследить, как истори-
чески праздновалось Рождество 

Христа. Люди поют рождествен-
ские гимны, составленные еще 
в V веке от Рождества Христова 
и дошедшие до нас через не-
сколько переводов. Мы также 
поем рождественские песни, на-
писанные в ХІ, XV, XVII, XIX сто-
летиях. Авторы рождествен-
ских гимнов поклонялись Христу. 
Послушайте лишь некоторые из 
рождественских гимнов. Мартин 
Лютер (1483-1546) хотел выве-
сти богословие за пределы ла-
тыни на понятный немецкому на-
роду язык, чтобы немцы могли 

сознательно поклоняться Богу. 
Лютер писал не только богослов-
ские труды, но и поэзию. Он сам 
писал христианские гимны и пе-
реводил гимны других авторов. 
Его рождественские гимны — 
это гимны поклонения. Уильям 
Дикс, умерший в 1898 году, на-
писал псалом на следующие сло-
ва: «Что за Дитя?» Вы знаете, ка-
кими словами он заканчивается?  

Ему в дар золото и ладан, 
       и смирну принесите — 

Он Царь Царей, пред Ним скорей
        дверь сердца отворите. 

Это и есть настоящее покло-
нение.

Чарльз Уэсли написал 6 
тыс. христианских гимнов. 
Возможно, лучший из них вы 
услышали этим Рождественским 
утром: «Вести ангельской внем-
ли; Царь родился всей земли!» 
Это означает поклонение. Бог 
спасает и остается верным, вот 
поэтому Он достоин всякой хва-
лы, славы и восхищения. 

Б И Б Л Е Й С КО Е  Н А С ТА В Л Е Н И Е
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ПРОПОВЕДЬ

заканчивается вера». В стихах 31-32 Иисус 
развивает мысль о вере далее. Он снова по-
вторяет призыв: «Не заботьтесь» и предо-
стерегает нас против беспокойства о наших 
НУЖДАХ. НИ О ЧЕМ не стоит заботиться: 
ни о наших самых основных нуждах – еде, 
питье, одежде, ни о работе, финансах, пен-
сии, экономике и политике страны.

Нам не следует беспокоиться, «пото-
му что всего этого ищут язычники» (Матф. 
6:32а). Беспокойство — это языческий спо-
соб подхода к проблемам и жизненным ис-
пытаниям, потому что они ведут себя так, 
как будто Бога нет, и они все должны сделать 
сами. Язычники «ищут», «жаждут» того, чего 
хотят или в чем нуждаются. Поскольку в их 
умах отсутствует Бог, они должны сами за-
ниматься своим обеспечением и временами 
паникуют. Ответ же верующего человека на 
трудности и заботы — это доверие Богу и ве-
ра в Его обетования.

Как же исцелиться от языческой 
привычки к беспокойству? 

Во-первых, мы должны сосредоточить-
ся на нашем великом Боге. Нам не нужно 
беспокоиться, потому что мы имеем вели-
кого Отца! Противоядием беспокойству ста-
нет удаление нашего взора от наших узких 
забот и обращение его к качествам наше-
го Господа. Посмотрите, Кто Он: «Отец 
ваш Небесный» (Матф. 6:32б). Легко пере-
прыгнуть и пропустить важность этих слов. 
Давайте задержимся на какой-то момент на 
каждом из них. 

Вы не должны беспокоиться, потому что 
у вас есть «Отец». Это означает, что мы не од-
ни и у нас есть кормилец и защитник. Я не 
знаю, какие у вас есть (были) земные отцы, 
но Бог лучше их всех — совершенный, всеза-
ботливый Отец.

Он — «Небесный», т.е. сущий на небе-
сах, что указывает на Его всемогущество и 
способность помочь. Какая была бы поль-
за, если бы мы имели заботливого, но слабо-
го отца? Но ваш Отец — всемогущий и име-
ющий всякую власть. Кроме того, Его пре-
бывание на небесах означает, что Его пер-
спектива совершенна и Он никогда ничего 
не пропускает. Как отец, могу сказать, что 
бывает, что мои дети спорят и дерутся во-
круг таких, казалось бы, приземленных ве-
щей, как, например, кому первым мыть руки 
перед обедом. Тогда они приходят ко мне и 
спорят, но, из-за того, что я не был там, ког-
да разгорелся спор, мне бывает нелегко ре-
шить, кто прав и что делать. Но Бог не таков. 
Он — на небесах и, как таковой, имеет пол-
ное знание, поэтому мы можем идти к Нему 
со всеми вопросами.

Он также — «ваш» Небесный Отец. Этот 
любящий и всесильный Отец — личный, и 
Он — твой! Он любит ТЕБЯ. Размышляя над 
тем, Кем Он является, — нашим  всемогу-
щим, личным Отцом, Который любит нас, 
заботится о нас, защищает нас, — мы видим, 
как наши заботы становятся маленькими, а 
наш Бог — большим. Возведите свои очи к 

великому Богу, и вы начнете помещать бес-
покойства на должное им место и возрастать 
в вере. 

Во-вторых, чтобы победить беспокой-
ство, нам нужно сосредоточиться на Божьем 
всеведении. Он не только личный и всемо-
гущий, но Он и «знает» каждую вашу нужду, 
даже ту, о которой никто не знает. Он знает 
и заботы, которые могут глубоко беспоко-
ить вас и которые кажутся невозможными 
или тягостными (как смерть любимого чело-
века или смерть мечты всей жизни). Вместо 
того, чтобы сосредоточиться на своих забо-
тах, вы должны сосредоточиться на своем 
Отце, Который «знает». Он знает все проис-
ходящее вплоть до мельчайшей подробно-
сти. Всякая наша нужда находится в преде-
лах Его компетенции.

Иногда мы не знаем, почему Бог делает 
то, что делает. Например, мой первый ребе-
нок, сын Марк, родился с пороком сердца. 
У него было смещение крупных артерий, и 
он нуждался в операции на сердце. Он умер 
в конце операции. Ему было 5 дней от ро-
ду. Мое понимание того, что произошло со 
смертью моего сына, можно уподобить узо-
ру на вязании моей мамы. Должно быть, вы 
видели те рисунки, которые вывязывают. На 
одной стороне — это огромный узел из раз-
ных ниток, идущих в разных направлени-
ях без какого-либо определенного смысла. 
Жизнь может быть такой на этой стороне 
небес. Но на другой (внешней) стороне — 
Бог вяжет из того, что кажется неразберихой 
на изнанке, нечто прекрасное и значимое. 
Даже если я не могу понять, я могу не беспо-
коиться, а успокоиться на мысли, что «мой 
Отец Небесный знает», даже когда не знаю я. 

Беспокойство  разрушает 
сегодняшний день

Четвертая причина, почему нам не сле-
дует заботиться, — заботы разрушают се-
годняшний день: «Итак, не заботьтесь о за-
втрашнем дне» (Матф. 6:34а). Снова Иисус 
говорит: «Не заботьтесь» (ст. 25, 31, 34), ука-
зывая на нашу склонность к беспокойству 
о «завтрашнем дне», т. е. о будущем. Иисус 
знает мою тенденцию: когда сегодня все хо-
рошо, я начинаю переживать о будущем. Вы 
когда-нибудь так поступали? Часто мы забо-
тимся не о том, что лежит на нас сегодня, а 
о том, что может произойти с нами в буду-
щем. Неужели сегодня недостаточно про-
блем, что мы начинаем искать погрешности 
в будущем? При этом большей части ожида-
емых нами проблем не будет вообще. Не раз-
рушайте сегодняшний день заботами о дне 
грядущем. Это можно  сделать, «предоставив 
дню завтрашнему самому заботиться о себе» 
(Матф. 6:34б).

Этой необычной фразой Иисус олице-
творил «завтра», словно это живое существо, 
способное заботиться о себе. Иисус как буд-
то говорит этим: «Завтра — уже взрослый 
мальчик, и ему больше не нужна мама. Так 
что оставьте его одного и не беспокойтесь о 
нем». Мы должны перестать переживать о 

проблемах завтрашнего дня и предоставить 
их Богу. Видите, Бог не дал нам силы для за-
втрашних трудностей сегодня. Божья ми-
лость дается по потребности, Его милость 
обновляется каждое утро (Плач 3:22-23), а 
не заблаговременно и обильными порци-
ями. Поэтому, если вы переживаете по по-
воду какой-то будущей возможности, имей-
те в виду, что Бог не дал вам силы и благода-
ти для этого сегодня. Заботами о завтрашнем 
дне вы только будете препятствовать дню се-
годняшнему. Это, конечно, не означает, что 
мы не делаем нормальные и мудрые заготов-
ки на будущее. Притча 6:6-8 говорит нам о 
муравье, собирающем запасы на будущее. 
Иисус запрещает беспокойство, но не запре-
щает планирования. Планировать — да, бес-
покоиться — нет. Более того, когда Иисус 
предостерегает нас от беспокойств по поводу 
завтрашнего дня, это не значит, что заботы 
никогда не будут на нас давить (Павел имел 
«заботу обо всех церквах» (2 Кор. 11:28)). 
Скорее, это значит, что мы должны доверять 
Богу наше будущее, вместо того, чтобы ду-
мать, что оно предоставлено нам.

Как завтрашний день будет заботить-
ся о себе? Тот, Который заботится о птицах 
и цветах, позаботится и о завтрашнем дне. 
Беспокойство о завтрашнем дне глупо, по-
тому что всемогущий, всеведущий, состра-
дательный Отец на Небесах есть Господин 
завтрашнего дня. На похоронах моего де-
душки моя сестра спела песню, которая бы-
ла великим утешением для меня. Там есть 
такие слова: «Потому, что Он жив, Я могу 
смотреть в завтрашний день, Потому, что Он 
жив, весь страх уходит… Потому, что я знаю, 
что Он держит в своих руках будущее, Жизнь 
стоит того, чтобы жить».

Сосредоточимся на сегодняшнем дне: 
«Довольно для каждого дня своей заботы» 
(Матф. 6:34в).

Слово «заботы» (κακία) в этом контек-
сте относится к ниспосланным нам общим 
трудностям и испытаниям жизни. У каждого 
дня достаточно своих забот, чтобы еще «за-
нимать» их и у дня завтрашнего. И, посколь-
ку «довольно для каждого дня своей заботы», 
к чему ожидать их? Если мы так поступаем, 
мы их только удваиваем. Обратная сторона 
этого учения учит сосредоточиваться каж-
дый раз на одном дне. Поскольку каждо-
му дню довольно своей заботы, мы должны 
жить полнотой сегодняшнего дня. Живите 
полным и совершенным моментом, дан-
ным вам сейчас. Сколько людей проживает 
сегодняшний день зря, потому что они или 
думают о вчерашнем дне (о том, что прои-
зошло в прошлом), или о будущем, теряя из 
виду то, что Бог имеет для них прямо сей-
час. Когда я учился в колледже, у нашей мо-
лодежной группы был неофициальный де-
виз: «Где бы ты ни находился, будь весь там». 
Другими словами, живи этим моментом все-
цело для Бога. Соломон сказал это так: «Все, 
что может рука твоя делать, по силам делай» 
(Еккл. 9:10). 
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Иисус не только указывает нам, поче-
му мы не должны беспокоиться, но Он кон-
кретно говорит нам, как не заботиться. 
Он дает нам лекарство от беспокойства, 
говоря: «Ищите прежде Царства Его» 
(Матф. 6:33).

Искать Бога во всем
«Искать» — это не пассивный взгляд 

или кивок в сторону духовных вещей, это 
не просто утреннее тихое время с Богом. 
Иисус говорит нам, что, если мы хотим 
перестать беспокоиться, мы должны по-
стоянно искать Его Царства и Его пра-
ведности, чтобы они снова и снова были 
нашим желанием и средоточием нашей 
жизни. Слово «ищите» означает здесь, 
что мы прилагаем серьезное усилие, 
стремимся и «целимся в» Его Царство и 
праведность.

Нам следует искать Бога «прежде» — 
прежде всего, превыше всего остального, 
в особенности. Часто мы думаем о том, 
что мы ставим Бога на первое место, ког-
да ходим в церковь, проводим регулярно 
время за чтением Слова и молитвой. Но 
искать Его прежде всего — это больше, 
нежели иметь Его приоритетом среди 
остальных. Скорее, это избрание Его ав-
торитетом в каждой области вашей жиз-
ни. Часто духовное составляет лишь од-
ну ее часть, которая не соприкасается с 
остальными частями нашей жизни. Мы 
говорим, что духовная часть — наибо-
лее важная (и она может быть таковой), 
но по-настоящему искать Бога в первую 
очередь во всем должно означать, что Он 
является частью каждого аспекта нашей 
жизни (рабочей, игровой, публичной, 
личной). 

Как нам узнать, действительно ли 
мы ищем Бога прежде всего? Братья, вы, 
к примеру, можете задать себе вопрос: 
«Что расстраивает меня больше: когда 
проигрывает моя любимая футбольная 
команда или когда удар приходится на 
Царство Божье?» 

«Царство Божье» — это Божье руко-
водство и правление в нашей жизни и в 
мире. Искать Божьего Царства — значит 
искать Его приоритетов и Его воли. Для 
неверующих искать прежде Его Царства 
— значит вступить в Царство, признав 
свой грех перед святым Богом, покаяв-
шись в нем и веруя, что Господь Иисус 
умер за твои грехи. Таким образом, неве-
рующему надо стать христианином, что-
бы искать прежде Царства Божьего.

Для верующих искать прежде Царства 
Божьего — значит распространять 
Евангелие. Когда вы в последний раз пы-
тались заговорить с кем-то об Иисусе (на 
прошлой неделе, в прошлом месяце, году 
или…)? Подумайте о том, кто нуждается 

в спасении в вашей семье, на работе или 
среди соседей? Возможно, вы прекрати-
ли молиться об их спасении, и вам необ-
ходимо возобновить молитвы. Сделайте 
конкретные шаги: например, пригла-
сите этих людей в гости, купите им по-
дарок или дайте брошюру (чтобы вру-
чить брошюру, не нужно быть великим 
проповедником). Попросите Бога обно-
вить ваше желание рассказывать о Нем 
другим людям. Когда родился мой сын 
Марк, я сфотографировал его и на сле-
дующий день показал всем преподава-
телям в семинарии. Наверное, они дума-
ли, что он был похож на всех остальных 
пухленьких круглощеких младенцев, но 
я думал, что он прекрасен, и хотел рас-
сказать о нем всем. Никому не надо бы-
ло говорить мне: «Вот твой новорожден-
ный сын, Брюс. Ты должен любить его и 
рассказывать другим о нем». Нет, я сам 
этого хотел, потому что он был моим, и 
я так любил его, что не мог не рассказы-
вать другим о нем.

То же самое происходило, когда я 
встретил Эйми и стал серьезно с ней 
встречаться. Я хотел рассказывать дру-
гим об этой особенной, богобоязненной 
и красивой девушке. Я делал это не по-
тому, что кто-то заставлял меня или об-
винял за то, что я так не поступал. Нет, 
я делал это потому, что любил ее и она 
так много значила для меня. Она бы-
ла так прекрасна, а наша любовь так ис-
кренна, что я не мог не говорить другим 
о ней. То же должно происходить, ког-
да мы рассказываем другим об Иисусе. 
Рассказывать другим о Том, Кого мы лю-
бим, — это должно быть радостью, а не 
обязанностью или тяжелым бременем. 
О, Боже, углуби нашу любовь и нашу 
благодарность Тебе.

Мы также должны искать Его «пра-
ведности». Это значит жить в соответ-
ствии с принципами Божьей этики и 
нравственности. Это значит делать то, 
что требует Бог и что Ему угодно. Мы 
должны искать святости и жить свято, 
основываясь на Божьей благодати. Есть 
ли какая-то область в вашей жизни, где 
нет святости и правды перед Богом? Как 
насчет вашего дома, брака, мыслей, ра-
боты, учебы, отношений с людьми?

И это все приложится вам
Христос указывает, что для того что-

бы нам перестать заботиться, надо ве-
рить в Божье обетование «И это все при-
ложится вам» (Матф. 6:33). О чем гово-
рит Иисус?

Часто мы принимаем это за общее 
обещание, что Бог даст нам все. Именно 
так я сам часто смотрел на этот стих. И 
все же, каков контекст? Здесь говорится 

о наших НУЖДАХ — еде, питье, одежде 
(Матф. 6:31-32). Так что это не обетова-
ние того, чего мы хотим, а, скорее, обе-
тование того, в чем мы по-настоящему 
нуждаемся. Но знаете, Бог так благ и ми-
лостив к нам, что Он часто дает нам на-
много больше! Удивительно, что, ставя 
Бога и Его Царствие на первое место, мы 
обычно переживаем о том, что же нам до-
бавится. Это обетование должно утешать 
нас и облегчать тяжесть наших сердец. 

Следовательно, чтобы не беспоко-
иться, нужно в первую очередь искать 
Бога во всем и доверять Его обетовани-
ям, что Он пошлет все необходимое для 
нас. «Ходящих в непорочности Он не ли-
шает благ» (Пс. 83:12).

Что изменится после того, как я про-
читал эту статью?

Итак, мы рассмотрели два вопро-
са, чтобы увидеть позицию Иисуса каса-
тельно нашего беспокойства. Что изме-
нится после того, как вы прочитали эту 
статью? Иаков говорит, чтобы мы «бы-
ли исполнителями Слова, а не слышате-
лями только». Поэтому я спрашиваю вас:

— Что вы будете делать в следующий 
раз, когда начнете переживать из-за сво-
ей внешности, имиджа или места в церк-
ви, работы, друзей? Будете ли вы пом-
нить, что это — слишком узкое пони-
мание? Душа не больше ли пищи, и те-
ло одежды?

— Что вы собираетесь делать в следу-
ющий раз, когда начнете переживать о 
своем здоровье, весе, смерти, старении 
или умирании? Будете ли Вы помнить, 
что это не поможет и ничего не приба-
вит? Беспокойство не прибавит и часа 
к вашей жизни (и не заберет даже наи-
меньшей морщинки с вашего лица). 

— Что вы будете делать в следую-
щий раз, когда будете переживать о сво-
ей работе, защищенности, безопасности, 
оплате аренды, еде, одежде или счетах?  
Вы будете помнить, что это показыва-
ет ваше маловерие? Помните: «Отец ваш 
Небесный знает…» и заботится. 

— Что вы предпримете в следующий 
раз, когда будете переживать из-за свое-
го будущего, повышения зарплаты, пен-
сии и полезности? Будете ли вы помнить, 
что это разрушает сегодняшний день, 
когда мы переживаем о завтрашнем дне, 
ибо «довольно для каждого дня своей за-
боты». 

 — Когда вы начнете переживать, бу-
дете ли вы помнить, что надо сосредото-
читься на Боге, искать Его в первую оче-
редь во всем и доверять Его обетованию 
заботиться обо всем остальном?

ПРОПОВЕДЬ

К А К  Н Е  З А Б О Т И Т Ь С Я ?

9зима 2009-2010 (56)



И З  Л И Ч Н О Г О  А РХ И В А  П А С Т О РА

Учение Иисуса Христа о 
нравственности настолько вер-
ное и влиятельное, что выдер-
жало испытание временем и 
подтвердилось историей чело-
вечества, жизнью людей, кото-
рые уверовали во Христа.

Но вопреки существующей 
свободе проповеди Евангелия, 
обилию открывающихся и 
вновь строящихся церквей и 
молитвенных домов, нрав-
ственные нормы в обществе не-
уклонно падают ниже и ниже: 
преступность возрастает, число 
наркоманов и алкоголиков уве-
личивается, семьи распадаются, 
молодежь развращается, растет 
количество беспризорных де-
тей и нищенствующих стари-
ков. К большому сожалению, 
это касается и тех, кто считает 
себя исповедующим христиан-
ство. Потому возникает вопрос: 
кто он, истинный христианин?

Из Библии и примеров жиз-
ни общества мы знаем, что в 
мире много подделки, обма-
на, фальши. Случается, челове-
ка кто-либо обманывает, но го-
раздо хуже, когда он обманы-
вает или ложно обнадеживает 
сам себя. Особенно это трагич-
но, когда речь идет о религии, 
потому что влечет за собой веч-
ные последствия. Еще за 700 лет 
до рождества Христова Господь 
говорил: «И сказал Господь: так 
как этот народ приближается 
ко Мне устами своими, и  язы-
ком своим чтит Меня, серд-
це же его далеко отстоит от 
Меня, и благоговение  их пре-
до Мною есть изучение запове-
дей человеческих» (Ис. 29:13). 
Господь Иисус Христос в Своей 
Нагорной проповеди приводит 
пример того, как иногда люди 
определяют свою принадлеж-
ность Богу: «Господи! Господи! 
Не от Твоего ли имени мы про-
рочествовали? и не Твоим ли 

именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем чудеса твори-
ли?» Ответ Господа таким лю-
дям: «Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», вой-
дет в Царство Небесное,  но ис-
полняющий волю Отца Моего 
Небесного. Многие скажут Мне 
в тот день: Господи! Господи! не 
от Твоего ли имени мы  про-
рочествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли  именем многие чу-
деса творили? И тогда объявлю 
им: Я никогда не знал вас; отой-
дите от Меня, делающие  безза-
коние» (Матф. 7:21-23). Также 
премудрый Соломон пишет: 
«Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми; но конец их 
— путь к смерти» (Прит. 14:12).

Иисус Христос говорил, что 
причина всех заблуждений — 
ложные критерии, по которым 
люди определяют свою принад-
лежность христианству:

1. Люди говорят: «Я был 
христианином всю жизнь. Ведь 
я родился в христианской се-
мье». Но это не определяет сущ-
ность человека. У Бога нет вну-
ков — у Него только дети.

2. Некоторые считают, что 
вести нравственную жизнь, де-
лать добро — это признак ис-
тинного христианства. Но мно-
го доброго делают и люди, не 
верующие в Бога. Писание так-
же свидетельствует: «Ибо благо-
датью вы спасены через веру, и 
сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» 
(Еф. 2:8-9).

3. Другие считают, что они 
христиане хотя бы потому, что 
крещены и регулярно прини-
мают причастие. Да, это запо-
веди Божьи, и Он повелевает 
их исполнять, но одно лишь их 
исполнение не делает человека 
христианином. Этому должно 

предшествовать сознательное 
уверование в Господа.

4. Люди определяют, что 
христиане — это те, кто мо-
лится. Но ведь многие молят-
ся, а живут греховной жизнью. 
Гонитель христиан Савл был 
ревностным фарисеем и мно-
го молился. Но только когда он 
уверовал, Господь засвидетель-
ствовал: «Он теперь молится» 
(Деян. 9:11).

Снова возникает вопрос: 
«Кто же истинный христиа-
нин?» В беседе с Никодимом, 
учителем израильского наро-
да, человеком, живущим по вы-
соким моральным 
нормам, знающим 
много о Боге, да-
же признающим 
Иисуса Христа 
учителем от Бога, 
Христос сказал: 
«Истинно, истин-
но говорю тебе, ес-
ли кто не родится  
свыше, не может 
увидеть Царствия 
Божьего. Рожденное 
от плоти есть плоть, а рожден-
ное от Духа есть дух» (Иоан. 3:3 
и 6). Поэтому из слов Господа 
мы видим, что христианином 
может быть только человек, 
сознательно уверовавший во 
Христа, переживший рождение 
от Бога. В Евангелии от Иоанна 
1:12 написано: «А тем, кото-
рые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами  
Божьими».

Историческая книга Нового 
Завета, Деяния Апостолов, сви-
детельствует, что истинными 
христианами считались те лю-
ди, которые пережили личное 
покаяние, оставили свой грех 
и приняли Иисуса Христа лич-
ным Спасителем. Такой опыт 
имели три тысячи и пять ты-
сяч уверовавших в Иерусалиме, 
Савл на пути в Дамаск (он триж-
ды описывает свою встречу со 
Христом), Лидия из Фиатиры, 
темничный страж в Филиппах 
и многие другие. Уверовавшие 
возрождались Духом Святым, 
Который вселялся в их сердца, 
и они получали силу жить но-
вой жизнью (Еф. 1:13-14; 1 Кор. 
6:19-20; Деян. 1:8). Такой опыт 
переживают и уверовавшие в 
наши дни.

Но уверовать во Христа — 
это только начало новой жиз-
ни во Христе, начало учениче-
ства. Иисус Христос дал Свои 
условия для истинных учени-
ков: «Кто хочет идти за Мною,  
отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» 
(Мар. 8:34); «Входите тесны-
ми вратами, потому что ши-
роки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и мно-
гие идут ими; потому что тес-
ны врата и узок путь, веду-
щие в жизнь, и немногие нахо-
дят их» (Матф. 7:13,14). И еще 
Господь Иисус Христос сказал: 
«Ибо, кто будет исполнять во-
лю Отца Моего Небесного, тот 
Мне брат, и  сестра, и матерь» 
(Матф. 12:50). 

Итак, из Священного 
Писания видны яс-
ные определения, кто 
же такой истинный 
христианин:

Истинный хри-
стианин — это чело-
век, в жизни которого 
было личное обраще-
ние ко Христу, и, как 
следствие этого, рож-
дение свыше от Духа 

Святого через Слово 
Божье (Еф. 1:13-14).

Истинный христианин — 
это человек, в жизни которого 
изменилось отношение к Богу, 
изменился характер, измени-
лось отношение к окружающим 
(Деян. 26:20; Матф.  5:13-16).

Истинный христианин — 
это последователь и ученик 
Иисуса Христа, постоянно из-
учающий Слово Божье, подра-
жающий Господу в своем пове-
дении.  

Быть похожим на 
Христа

Само слово «христианин» 
означает «быть похожим на 
Христа». Истинное христиан-
ство — это намного больше, чем 
какой-то философский или тео-
логический взгляд на жизнь. Это 
жизнь, прожитая по примеру 
Иисуса Христа.

Один очень близкий друг 
Господа однажды сказал: «Кто 
говорит, что пребывает в Нем, 
тот должен поступать так, как 
Он поступал». Эта истина бы-
ла очевидна для зрелых верую-
щих ранней церкви. А христи-
анам двадцать первого века она 
кажется даже неуместной.

ИСТИННЫЙ ХРИСТИАНИН

А. Г. Бринза
(1932-2008)

Было время в нашей стране, когда открыто заявить о своей 
вере в Бога, а тем более говорить о принадлежности к 
христианской церкви — означало признать себя умственно 
ограниченным и непросвещенным. Слава Богу, эти времена 
прошли. Сегодня о Боге, о христианах можно читать 
множество книг, слышать проповеднические или духовно-
музыкальные передачи по радио и телевидению. Широко 
празднуются различные юбилеи, связанные с евангельской 
историей, когда в торжествах принимают участие не только 
церкви, но и представители государственной власти. 
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И Н Т Е Р В ЬЮ 

Очень часто можно слы-
шать, как христиане отказыва-
ются соблюдать свою обязан-
ность «поступать так, как Он по-
ступал», легкомысленно гово-
ря: «Нет человека совершенно-
го». Очень даже может быть, ес-
ли говорить об абсолютном со-
вершенстве. Но давайте не бу-
дем прикрывать этими словами 
множество личных грехов.

Можно ли обвинять мир в 
его очень слабом интересе к хри-
стианству, если он видит, что 
последователи Иисуса «идут» 
за Ним на таком большом рас-
стоянии? Разве не возникло бы 

у неверующих людей больше-
го стремления ко Христу, если 
бы все христиане просто нача-
ли следовать примеру Иисуса во 
всех сферах своей жизни? Если 
бы наше поведение дома, на ра-
боте и в церкви больше основы-
валось на Его примере и учении, 
то церковь вновь была бы той 
«солью», которая так необходи-
ма для сохранения и исцеления 
нашего общества.

Задайте себе несколько про-
стых вопросов, которые мо-
гут способствовать вашему 
очищению как христианина. 
Задумайтесь:

 1. Использовал бы Иисус 
Свои деньги таким образом, как 
использую их я?

2. Писал бы Иисус такую му-
зыку, которую слушаю я?

3. Сообщил бы Иисус воз-
можному покупателю о дефек-
тах товара?

 4. Вел бы себя Иисус так, 
как веду себя я?

 5. Проводил бы Иисус Свое 
время, уткнувшись в телевизор 
и слушая шоу, созданные те-
ми, кто находится во вражде с 
Богом?

 6. Говорил бы Иисус так, 
как говорю я?

 7. Заботился бы Иисус боль-
ше о грешниках? Как бы Он 
проявлял эту заботу?

8. Одевался (или раздевался) 
бы Иисус так, как я?

9. Увиливал бы Иисус от ра-
боты, когда за Ним не следил бы 
начальник?

10. Молился бы Иисус каж-
дый день?

Если мы будем поступать 
так, как поступал бы Иисус, то 
истины раннего христианства 
придут в наше время, а Иисус 
Христос будет превознесен и 
привлечет к Себе много людей.

В феврале 2009 г. Вы отметили 
сорокалетие своего служения в церкви «Грейс 
Коммьюнити». Что Вы считаете своим 
самым важным делом, и почему?

Могу сказать без малейших сомнений и колеба-
ний, что мой первый и самый важный приоритет — 
это еженедельная проповедь Божьего Слова мо-
ей пастве. Все остальные мои служения вытекают 
из этого, включая и толкования на Новый Завет, и 
комментарии в Учебной Библии.

Какие основополагающие убеждения 
оказывали на Вас самое большое влияние 
за прошедшие сорок лет и позволяют Вам 
продолжать служение, даже когда Вам уже за 
семьдесят?

Сердцевиной всех моих убеждений является 
непоколебимая уверенность в том, что Библия — 
это Божье Слово. Она авторитетна, полностью до-
стойна доверия, истинна, абсолютно безошибоч-
на, достаточно ясна, чтобы ее понимал самый не-
замысловатый ум, но в то же время она достаточ-
но глубока, чтобы человеческий разум не был спо-
собен до конца постичь ее божественных глубин.

Насколько важно богословское обучение 
для пасторов поместных церквей и для 
миссионеров, открывающих новые церкви?

Это жизненно важно, но должно совершаться 
действительно библейским способом. Правильное 
богословское обучение — это практическое уче-
ничество, а не просто академические упражнения в 

классе. Именно поэтому наша семина-
рия (семинария «Мастерс») находится 
на территории нашей церкви, и поэтому 
я всегда стремился развивать богослов-
ское обучение в обстановке поместной 
церкви. Цель богословского обучения 
заключается в том, чтобы стать лучше в 
качестве учеников и эффективнее в качестве служи-
телей, а не чтобы завоевать академическое уважение 
неверующего мира.

По Вашему мнению, какие фундаментальные 
доктрины сегодня подвергаются наибольшей 
опасности в евангельской церкви в Америке?

Сама истина подвергается нападкам постмо-
дернистского менталитета, который полагает, что 
мы в действительности ничего не можем знать с аб-
солютной уверенностью. Проповедники этих взгля-
дов в церкви уже нападали на такие центральные 
доктрины, как заместительное искупление, оправ-
дание верой и даже Божественность Христа. Если 
церковь не желает утверждать, что Писание истин-
но, авторитетно и непогрешимо, потому что оно — 
настоящее Божье Слово, тогда все фундаменталь-
ные христианские доктрины окажутся на шатком 
основании.

В частности, ужасает то, что постмодернист-
ские ценности внедряются в церкви людьми, на-
ходящимися в ее руководстве, людьми, имеющими 
академический авторитет и занимающими профес-
сорские должности в семинариях, а также некото-
рыми авторами бестселлеров в евангельском мире. 

Когда церковь слабо держится за ис-
тину, в нее легко проникают лжеучи-
теля, волков приглашают в овчарню. 
Никогда еще истинная церковь Христа 
так не нуждалась в верных пастырях, 
которые встали бы во весь рост, гово-
рили бы громко и отчетливо и стояли 
бы на ее страже.

Как Вы думаете, чему верующие 
на Западе должны научиться на 
примере веры и жизни славянских 
верующих?

Западные церкви могут многому научиться у 
своих славянских братьев. Но особо выделяется 
пример подлинной цены следования за Христом. Мы 
все можем чему-то научиться у русских верующих, 
особенно у тех, которые жили во времена советских 
гонений и остались верными Христу. Западный хри-
стианин привык к достатку и легкости, так что он 
стал живым воплощением слов из Откровения 3:17, 
говоря, «я богат, разбогател и ни в чем не имею 
нужды», и не зная, что он «несчастен, и жалок, и 
нищ, и слеп, и наг».

Христиане на Западе могут позволить себе рав-
нодушие; покаяние почти совсем исчезло из их про-
поведи; они позволили, чтобы вместо Христа над 
Его церковью властвовал анализ рыночной конъ-
юнктуры и общественное мнение. Церкви постсо-
ветского пространства сейчас тоже должны бороть-
ся против этих тенденций, потому что все они им-
портируются к вам западными «миссионерами». Те, 
кто во времена гонений остался непоколебим и ве-
рен, должны научить нас, как нам остаться верными 
и непоколебимыми во времена благоденствия, и по-
мочь нам подготовиться к еще большим гонениям, 
потому что я думаю, что трудные времена для церк-
ви на Западе, возможно, уже не за горами.

Джон Мак-Артур

Прошло более двадцати лет, с тех пор как Славянское Евангельское Общество 
впервые пригласило Джона Мак-Артура участвовать в служении пасторам и слу-
жителям церквей в России, Украине и других славянских странах. Первого зна-
комства уже было достаточно, чтобы между пастором Мак-Артуром и славян-
скими церквами завязалась дружба на всю оставшуюся жизнь.

Мой первый и самый важный приоритет – это 
еженедельная проповедь Божьего Слова моей пастве

Материал, с сокращениями, взят из бюллетеня Мастерс Академии (TMAI), декабрь, 2009. Интервью брал В. С. Рягузов, пастор Церкви «Преображение», г. Самара, Россия
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Б И Б Л Е Й С К О Е  Д У Ш Е П О П Е Ч Е Н И Е

КТО СИЛЕН РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА?

Влияние «христианской психологии» 
на церковь в настоящее время является 
всемирной проблемой. Медленно, но на-
стойчиво уверенность Божьего народа в 
достаточности и превосходстве Божьего 
Слова и служения Святого Духа заме-
няются тем, что апостол Павел называл 
«философией и пустыми обольщения-
ми» (Кол. 2:8). 

В лекции д-р Тотджес кратко про-
вел обзор истории развития мирской фи-
лософии от Ивана Павлова и Зигмунда 
Фрейда до современности, сравнивая 
учения тех или иных философов и пси-
хологов с Писанием. Четыре основных 
учения психологии были сопоставлены с 
Божьим Словом. 

Человек в основном хорош, но 
просто болен

Первое существенное утверждение 
психологии заключается в том, что че-
ловек в основном хорошее существо, но 
всего лишь больное. Однако Священное 
Писание утверждает, что человек грешен 
по своей природе, мертв в своих грехах и 

ответственен за свои мысли, мотивы и дей-
ствия (Еф. 2:1-3; Кол. 1:21; Рим. 3:10-18). 
Человек рождается с греховной унасле-
дованной природой, которая противится 
власти Бога (Ис. 53:6; Рим. 5:12), его серд-
це лукаво и крайне испорчено (Быт. 8:21; 
Иер. 17:9), предано греху (Рим. 6:12-13). 

Ключ помощи нуждающимся 
людям сокрыт где-то в их 
прошлом

Второе утверждение психологии 
заключается в том, что она соотно-

сит проблемы людей с их пережи-
тым прошлым. Все люди нужда-
ются в терапии. Но Божье Слово 

учит нас, что настоящая помощь лю-
дям открыта и явилась в Иисусе Христе 
(Рим. 1:16; 1 Пет. 3:18). Людям нужна не 
психологическая терапия, а примирение 
с Богом (Кол. 1:22), покая-
ние перед Ним (Деян. 17:30) 
и искупление во Христе (Рим. 
3:24; Еф. 1:7). 

Человек не несет 
ответственности 
за свои проблемы в 
силу того, что они 
были причинены его 
окружением

Третье утверждение психо-
логии заключается в том, что 
она не признает личной ответственности 
человека за его проблемы, но сваливает ви-
ну на других людей, окружение или челове-
ческое тело. Однако Священное Писание 
учит нас тому, что, хотя люди и подверже-
ны влиянию родителей и других людей, 
каждый человек ответственен перед Богом 
за свое поведение (Пр. 22:6; Вт. 24:16; Рим. 
1:20; 14:12; 2 Кор. 5:10; Отк. 20:12).  

Единственно возможная помощь 
нуждающимся людям исходит 

от «профессионального 
психолога»

Четвертое утверждение психоло-
гии заключается в том, что человеку мо-
жет помочь только профессиональный 
психолог. Но Божье Слово учит, что ре-
альную помощь может оказать толь-
ко любящий душепопечитель, основы-
вающий свою деятельность на Слове 
Божьем. Библейский душепопечитель 
верит в четыре основные истины: доста-
точность Писания (2 Тим. 3:16-17; Евр. 
4:12); Иисус Христос освобождает людей 
от власти греха (Иоан. 8:36); Дух Святой 
преображает верующих (2 Кор. 3:18); ве-
рующие в Христа могут быть оснащены и 
подготовлены для утешения и наставле-
ния друг друга (Рим. 15:14). 

Данные фундаментальные противо-
речия между психологией и Писанием 

можно суммировать с по-
мощью следующих утверж-
дений. 

Психология верит, что 
разрешение проблемы чело-
века находится вне самого че-
ловека (другие люди, окруже-
ние, влияние других). С дру-
гой стороны психология ука-
зывает на важность человече-
ских усилий через самооцен-
ку, самореализацию. 

Божье Слово учит, что че-
ловеческие проблемы нахо-
дятся внутри самого челове-

ка (греховная природа, развращенность). 
Решение же внутренней проблемы чело-
века находится вне – через спасение по 
вере в Иисуса Христа. 

Влияние психологии на христиан-
скую церковь — это сражение за истину, 
в котором задействован каждый верую-
щий, ибо верующие призваны испыты-
вать духов, от Бога ли они (1 Иоан. 4:1), 
чтобы избегать мирской философии, ко-
торая вводит людей в обман и заблужде-
ние (1 Тим. 6:20-21). 

В декабре 2009 года на магистерской программе ИБС преподавал 
курс «Экспозиция послания Иакова» доктор служения Пол 
Тотджес. На протяжении почти 18 лет он совершает пасторское 
служение в библейской церкви «Эммануил» в Шебойгене 
(Висконсин, США). У Пола и его жены Карен 10 детей в возрасте 
от 3 месяцев до 22 лет. Пол многократно преподавал в России и 
дважды в Украине. 

Доктор Пол Тотджес является автором шести книг, две из которых 
недавно были переведены на русский язык. Книга «Подлинно-
библейское душепопечение» является однотомным переводом 
двух новых книг д-ра Тотджеса по душепопечительству, 
опубликованных в начале 2009 года английским издательством 

«День первый». Эта книга используется как учебное пособие 
в нескольких учебных центрах и семинариях стран СНГ. 600 
экземпляров данной книги были переданы как дар делегатам 
ежегодной пасторской конференции с основным докладчиком 
Джоном Пайпером. Совсем недавно книга Пола Тотджеса была 
подарена студентам программы «Магистр пасторского служения» 
Ирпенской библейской семинарии. Книга хорошо воспринимается 
украинскими и российскими братьями и отвечает существующему 
спросу на подобную литературу на данных языках.

В последний день пребывания в ИБС д-р Пол Тотджес прочитал 
лекцию на тему: «Кто силен решить проблемы человека?»

Пол Тотджес,
преподаватель, 

писатель
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Б ОЖИ Й  П О Р Я ДО К  А В Т О Р И Т Е Т О В

Авторитеты, данные нам Библией, — 
от Бога. Когда мы принимаем их, то на 
большинство вопросов, которые возни-
кают в нашей жизни, мы легко можем 
дать ответ.

Решающее слово 
принадлежит Богу

(Иакова 4:7, 10)

В каждой организации должен быть 
«глава». Без такого ответственного лица 
на работе, в школе и семье будет царить 
полный беспорядок, и никто не захочет 
принять трудное решение или составить 
план действий для организации. Точно 
так же и с нашим миром. Кто-то должен 
быть в ответе за все. Многие пытаются 
обойтись без Бога и без принципов, ко-
торые Он установил в Своем Слове. Они 
заявляют, что Бога нет, и стремятся быть 
«свободными», чтобы делать все, что им 
захочется.

Но Бог есть. Он дал нам законы, ко-
торым мы должны следовать. Он — 
Единственный, Кто знает, что лучше 
для нас. Поэтому мы должны быть очень 
внимательны к тому, что Он говорит. 
Когда мы учимся быть послушными и 
покорными Богу, то из этого естественно 
следует, что мы учимся быть послушны-
ми и всем другим, перед кем мы в ответе.

Подчинение и покорность — не са-
мая популярная тема в наше время. Наше 
поколение привыкло полагаться только 
на себя, ценить только себя и руковод-
ствоваться только своими интересами. 
Это стремление к независимости очень 
разрушительно действует на духовность. 
Нельзя быть духовным и поступать так, 
будто ты сам себе закон. Бог, полный 
любви и имеющий всю мудрость, никог-
да не ошибается по отношению к нам. 
Он знает нас гораздо лучше, чем мы са-
ми знаем себя. Его безграничная му-
дрость делает Его нашим Советником во 
всех областях нашей жизни: в общении 
с людьми, в карьере, в любви. Если мы 
ищем водительства Божьего через Его 
Слово и Его Дух, то мы можем быть уве-
рены в успехе.

Родители как авторитет 
для нас

(Ефесянам 6:1-3)

Когда мы приходим в этот мир, то у 
нас, новорожденных существ, еще нет 
никаких навыков и привычек. Мы не 
умеем сами ни есть, ни одеваться, ни 

заботиться о себе. С первых же мгнове-
ний нашей жизни мы общаемся с наши-
ми родителями. И до тех пор, пока мы не 
будем самостоятельно нести ответствен-
ность перед Богом, они принимают реше-
ния за нас. Даже в наши отроческие годы 
мы нуждаемся в их советах. Писание рас-
сказывает нам об Иисусе, когда Он всту-
пал в Свои отроческие годы, Он «... был 
в повиновении у них» (у своих родите-
лей) (Лук. 2:51). Христос является нашим 
примером в послушании Его родителям. 
Он — Бог! Почему Он должен был слу-
шаться Марию и Иосифа? Он пришел, 
чтобы научить нас, как жить. Бог, перед 
Которым ответственны родители, поста-
вил их авторитетом для нас ради нашего 
блага. До тех пор, пока их распоряжения 
в согласии со Словом Божьим, мы всег-
да должны повиноваться им. Повинуясь 
нашим родителям, мы также повинуем-
ся и Богу.

По мере того, как мы взрослеем, на-
ши родители обучают нас всему необхо-
димому в повседневной жизни. Мы до-
веряем им, потому что у них есть опыт, 
которого нет у нас, и они знают то, че-
го не знаем мы. В каждой семье долж-
ны быть правила, которые следует вы-
полнять. Это подготовит нас к согласию 
и послушанию, которых будут требовать 
от нас другие авторитеты после того, как 
мы оставим свой дом. Через послушание 
родителям мы учимся слушаться других: 
Бога, правительство, начальников на ра-
боте.

Другие авторитеты 
в нашей жизни

(1 Петра 2:13, 14; 1 Фессалоникийцам 
5:12, 13; Колоссянам 3:22, 23)

Бог дал нам Своих представителей, 
которых мы также должны уважать. 

Правительство. Частью нашего хри-
стианского свидетельства является на-
ше желание и готовность повиноваться 
законам нашей страны. Да, может быть, 
мы и не согласны со всеми правилами и 
законами, но они даны нам с определен-
ной целью. Общество без законов пре-
вратится в беззаконное, анархическое 
общество, в котором нам не захочется 
жить. Чтобы защитить нас, Бог поставил 
над нами правительство.

Церковь и некоторые из людей, 
которых мы должны особенно ува-
жать, — это наши церковные руково-
дители. Молодежные лидеры, учителя, 

преподающие Библию, и пасторы забо-
тятся о нас. Они заботятся как о нашей 
повседневной, так и о духовной жизни. 
Если они постоянно предупреждают нас 
о чем-то, мы не должны думать, что они 
попросту ворчливы и забыли, что такое 
молодость. Они предупреждают нас, по-
тому что действительно заботятся о нас.

Начальники на работе. Слишком мно-
го людей сегодня, приходя на работу, ду-
мают, что начальники существуют толь-
ко для того, чтобы выдавать деньги в день 
получки. Такие люди совсем не заботят-
ся о том, чтобы честно отработать зарпла-
ту за рабочий день. Их небрежная работа, 
если они называют себя христианами, бу-
дет очень плохим свидетельством о них.

Молодой верующий должен при-
ступать к работе с таким чувством, что, 
что бы он ни делал, это будет работа для 
Господа. Как же это скажется на качестве 
нашей работы? Наши начальники будут 
чрезвычайно признательны нам за нашу 
добросовестность и за то, что нас не надо 
подгонять! И насколько чудесными тогда 
будут наши свидетельства перед людьми, 
которым мы заявляем, что мы христиане. 
Они скорее поверят нам!

Повинуйтесь Господу
Бог — наш наивысший авторитет. 

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте 
дьяволу, и убежит от вас; приблизьтесь к 
Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:7, 8).

Покориться Богу — означает подчи-
ниться Его авторитету, Его воле и Его пу-
ти. Послушание Богу не так уж плохо и 
страшно. Когда ты размышляешь о Его 
всеведении, мудрости и любви, то един-
ственным разумным выводом из этого 
будет послушание Ему.

Противостаньте дьяволу. Самый луч-
ший путь противостоять дьяволу — это 
хорошо знать Слово и вступать в мгно-
венный контакт с Богом через молит-
ву. Это помогает нам распознать такти-
ку врага. Мы должны быть осторожными 
с ним, потому что он борется нечестны-
ми методами, он не послушается наших 
повелений. У сатаны больше силы, чем у 
нас, но его сила — ничто по сравнению с 
силой Божьей. «Ибо Тот, кто в вас, боль-
ше того, кто в мире» (1 Иоан. 4:4).

Приблизьтесь к Богу. Противостоя 
дьяволу именем Господа, мы приближа-
емся к Богу, и Он приближается к нам. 
«Близок Господь ко всем призывающим 
Его, ко всем призывающим Его в исти-
не» (Пс. 144:18).

«Попробуй. Тебе это понравится!»
«Не делай этого. Это плохо для тебя!»
«Идем. Если ты не будешь как все, никто тебя не будет любить».
«Не смущайся, оставайся самим собой. Делай то, что правильно, а не 

то, что популярно». Есть так много противоречивых голосов, указываю-
щих нам, как поступать, что очень часто мы просто запутываемся. Как мы 

можем знать, кого нам следует слушать, а кого можно проигнорировать? 
Может быть, более важно быть популярным среди своих друзей? Или луч-
ше послушаться того, что говорят нам родители и пастор? А что, если кто-
то будет настаивать, чтобы ты поступил вопреки тому, чему учит Библия? 
Как ты себя поведешь?

КОГО Я ДОЛЖЕН СЛУШАТЬСЯ?
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Дети,  будьте  послушны родителям вашим... 
Отцы, не раздражайте детей ваших. 

Колоссянам 3:20-21

Ювенальная юстиция
Ювенальная юстиция — это юстиция 

для несовершеннолетних, для юных граж-
дан. Закон о системе юридической и судеб-
ной защиты прав несовершеннолетних с по-
мощью специальных судов и сопутствую-
щих учреждений, куда могут обращаться де-
ти с жалобами на своих родителей, педагогов 
и других взрослых. Это делается под лозун-
гами развития Международной конвенции о 
правах ребенка.

Киевский политолог Игорь Друзь сооб-
щает, что на рассмотрении Верховной Рады 
недавно находился проект закона «Про за-
гальнодержавну програму «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» на період до 2016 р.», разрабо-
танного на выполнение Указа Президента 
Украины от 11.07.2005 г. № 1086 «Про 
першочергові заходи щодо захисту прав 
дітей» (реєстраційний № 2570). Несмотря на 
то, что законопроект был принят 30 сентября 
2008 г. в первом чтении, его удалось «прова-
лить» в 2009 г. во втором чтении. Народные 
депутаты А. Голуб и И. Горина внесли в дан-
ный законопроект поправки, предлагающие 
изъять пункт 4.9, предусматривающий соз-
дание органов ювенальной юстиции. Опыт 
французской, канадской и американской 
ювенальной юстиции говорит о том, что ее 
систему невозможно сделать «более мяг-
кой». Здесь созданы особые нормы, соглас-
но которым: ребенка могут забрать у родите-
лей за невыдачу ему карманных денег, за то, 
что родители на него «давят», например, не 
пускают на дискотеку, за, так называемую, 
«удушающую любовь» (поцелуи, объятия) и 
даже за то, что родители входят в его комнату 
без разрешения и т.д.

Как известно, любое ведомство получа-
ет финансирование из бюджета и старает-
ся получать его как можно больше. А деньги 
нужно отрабатывать. Если ведомство не бу-
дет работать, то как оно будет получать фи-
нансирование? Поэтому органы ювеналь-
ной юстиции имеют неограниченные права 
бесконтрольно отбирать детей у родителей.

Родители и педагоги западных стран 
около 50 лет живут практически под то-
пором, под дамокловым мечом ювеналь-
ной юстиции. Не только воспитание, но и 

обучение детей очень быстро разрушается. 
Речь не идет о тех маргиналах (людях, от-
вергающих определенные ценности и тра-
диции той культуры, в которой находятся, 
и утверждающие свою собственную систему 
норм и ценностей) и злодеях, которые мо-
гут мучить своих детей или развращать их, 
например, вместе с ними пить, употреблять 
наркотики. Для них все прописано в уголов-
ном кодексе. Речь идет как раз о культурных 
семьях, в которых осуществляется нормаль-
ное воспитание (к таким семьям относятся и 
христианские семьи). Вмешательство юве-
нальной юстиции делает его невозможным, 
потому что права ребенка — это 
новая форма диктатуры детей над 
взрослыми. А на самом деле это 
диктатура не детей, а тех, кто сто-
ит за детьми — разрушителей се-
мьи, а соответственно, разруши-
телей жизни.

Печальный и трудный опыт 
западных стран говорит о слож-
ности воспитания детей в таких 
условиях. Сколько здоровья, му-
дрости, сил и терпения нужно 
применять в воспитании детей, 
для того чтобы с малых лет они 
понимали, беспрекословно вери-
ли и любили родителей, полностью доверяя 
только им.

Идеологический штаб ювеналь-
ной юстиции в нашей стране находится в 
Министерстве по делам семьи, молодежи и 
спорта, где есть специальный отдел, кото-
рый курирует вопросы защиты прав ребенка. 
Два таких центра находятся в Министерстве 
юстиции. Однако самым главным центром 
этого процесса является международная ор-
ганизация ЮНИСЕФ (детский фонд ООН), 
которая и отвечает за внедрение и распро-
странение в разных странах мира ювеналь-
ной юстиции.

Некоторые требования ювенальной 
юстиции: отменить или упразднить коло-
нии для малолетних преступников; ни в ко-
ем случае ничего не запрещать ребенку, ни в 
чем не ограничивать его, не применять ни-
какого насилия (а под насилие подведена 
любая попытка воспитания и ограждения от 
зла); ввести ставку уполномоченного по пра-
вам ребенка (омбудсмена, от швед. «предста-
витель»), на которого возлагаются функции 

контроля за соблюдением прав и интересов 
ребенка, который будет находиться в каждой 
школе, и дети смогут жаловаться ему на сво-
их родителей, при этом омбудсмен не будет 
зависеть ни от дирекции школы, ни от более 
высоких инстанций, ни от Министерства 
образования, а только от ЮНИСЕФ; обя-
зательное посещение детьми уроков «сексу-
ального просвещения» в школах и т. д.

Даже столь краткое изложение сути 
ювенальной юстиции не может не волно-
вать каждого родителя. Этим законопроек-
том ставится под угрозу независимость се-
мьи. Ставится под угрозу право родителей 

самостоятельно решать вопро-
сы семейной жизни и опреде-
лять приоритеты воспитания и 
устройства семьи, традицион-
ные детско-родительские от-
ношения, исходящие из под-
чинения младших старшим, 
а также право выбора родите-
лями спецпредметов, факуль-
тативов и учебников для обу-
чения своих детей. Не секрет, 
что в школе ученикам навязы-
вают, под видом факультати-
ва по ОБЖ и валеологии, уро-
ки растления. Детей развраща-

ют, лишая их целомудрия, и ядом блуда тра-
вят их умы и души через растлевающие про-
граммы, преподавая им закон сатаны.

Что делать? Не воевать со школой, а по-
могать ей. Необходимо довести до сведения 
родителей, что каждый из них может напи-
сать соответствующее заявление, в котором 
просит освободить ребенка от посещения 
подобных занятий. Это заявление надо обя-
зательно зарегистрировать в школьной кан-
целярии. Можно инициировать классные 
родительские собрания, предварительно 
подготовив Протокол и Решение родитель-
ского собрания (в трех экземплярах). В кон-
це собрания родители, при согласии, долж-
ны поставить свои подписи под Решением 
и написать заявления на имя директора. 
После собрания одну из копий Протокола и 
Решения (с подписями родителей), а также 
их заявления сдать в школьную канцелярию 
с обязательной регистрацией в книге входя-
щей документации. Решение родительско-
го собрания — закон для школьной адми-
нистрации. Директор доводит это решение 
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Н. Г. Трухан,
преподаватель 

христианской этики

Ответственность христианской церкви за воспитание подрастающего 
поколения дает право предупреждать и информировать общественность 
об испытаниях, которые переживают молодые семьи. Главным предметом 
рассуждений данной статьи будут глобалистские технологии, нацеленные 
на разрушение традиционной христианской семьи.

ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ 
В ОПАСНОСТИ!

или Новые испытания устоям традиционной семьи
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родителей к сведению районо, а оттуда — 
по инстанциям. Это единственная возмож-
ность помочь школе и защитить детей.

Возможность неконтролируемого вме-
шательства разнообразных структур в де-
ла семьи и ограничение естественного пра-
ва родителей на воспитание ребенка ведут 
к размытию функций семьи, ее естествен-
ных прав на независимое и саморегулируе-
мое устройство, нивелирует конституцион-
ные принципы Закона о семье.

Ювенальная юстиция смотрит на про-
блему совершенно иначе. Кровное родство 
— ничто или почти ничто. Недаром слово-
сочетание «родная мать» так назойливо за-
меняется, вроде бы, более современным, на-
укообразным, а по сути, оскорбительным 
— «биологическая мать». А потеря «биоло-
гической семьи» — никакая не трагедия, хо-
тя во все времена считалось, что потеря род-
ных («биологических») родителей — это не-
поправимая трагедия. Дети-сироты — это 
большое горе.

Итак, корень этой стержневой рефор-
мы в области защиты прав детей в том, что 
резко принижается, фактически обесцени-
вается роль настоящих, кровных родителей. 
Ребенок искусственно вычленяется из се-
мьи, наделяется приоритетными правами и 
противопоставляется родителям. Родители 
же практически лишаются права голоса и 
вынуждены подчиняться диктату всемогу-
щих и всеведущих специалистов (психоло-
гов и правозащитников), которые не толь-
ко не видят никакой особой разницы между 
родной семьей и приемной, но даже счита-
ют приемную семью предпочтительней, по-
скольку легко изымают детей из родной се-
мьи и отдают в приемную или в приют.

Между тем, пока не наступило вре-
мя действия ювенальной юстиции, в шко-
лах повсеместно предлагается програм-
ма «СМС-Щоденник». Этот информаци-
онный сервис предназначен для полного и 
эффективного доступа к школьной инфор-
мации всех участников процесса обучения: 
учеников, их родителей, учителей, адми-
нистрации школы. «СМС-Щоденник» га-
рантирует: уверенность родителей — успе-
ваемость школьников. Предлагается четы-
ре пакета программы по разной стоимости: 
«Стандартный» (20 грн.); «Максимальный» 
(30 грн); «Эконом» (10 грн); «Эконом +» 
(15 грн). Родители получают СМС сообще-
ние с информацией: об отсутствии ребен-
ка на уроке; об изменениях в расписании; о 
родительских собраниях; об успеваемости; о 
культурных мероприятиях и под. 

Отмечу одну деталь в отношении букле-
та «СМС— Щоденник». На лицевой сторо-
не буклета на фоне школы стоит огорчен-
ный мальчик, а над его головой мужская рука 
с угрожающе вытянутым указательным паль-
цем. Интересно, причем здесь угрозы? Зачем 
и кому нужна такая помощь, изначально на-
правленная на негатив? Ведь все нацелено 
как бы на то, чтобы помогать родителям и ре-
бенку... На самом же деле, при внимательном 
взгляде, становится очевидным, что все это 

направленно на то, чтобы разрушить отноше-
ния между детьми и родителями, уничтожить 
доверие, посеять вражду. Многие родители 
не принимают этого новшества, понимая, 
чем оно опасно. Некоторые соглашаются. Но 
со временем, думается, заставят всех, ибо это 
преддверие ювенальной юстиции.

Итак, то, что на первый взгляд кажется 
добродетелью и призывает защищать пра-
ва ребенка, на самом деле имеет совершен-
но иной контекст. Воцарение ювенальной 
юстиции — это полное разрушение жизни 
детей и института семьи. (В настоящее вре-
мя есть много сообщений о трагедиях, раз-
ыгравшихся на почве действий ювеналь-
ной юстиции. Например, изданы книги А. 
Пастернака «Пастернак против Голландии» 
и актрисы Н. Захаровой «Верните мне дочь». 
Недавно в евангельских церквах многие мо-
лились за семью Щербань из США, у кото-
рой на год отняли ребенка и только недавно 
вернули в семью).

Дети индиго
Сегодняшнему обществу навязывается 

еще одна идея, разрушающая устои семьи, 
— дети индиго. Такие дети якобы начали 
рождаться в последнее время. Определение 
«дети индиго» вошло в обиход психологов с 
подачи американки Нэнси Энн Тепп, ко-
торая определила, что каждому человече-
скому темпераменту соответствует опреде-
ленный цвет, а детям индиго — ультрама-
рин, который не является цветом спектра. 
По мнению некоторых ученых, оба полу-
шария головного мозга у детей индиго раз-
виты одинаково, иммунитет этих детей го-
раздо совершеннее, а также они отличаются 
своим генетическим кодом. Молекула ДНК 
содержит в себе 64 кодона, у обычных лю-
дей работает 20, а у индиго — 35 и больше. 
Это особенные дети,  потому что являются 
неким новым витком эволюции. Поэтому 
их вообще нельзя воспитывать, наоборот, у 
них надо учиться жить.

Конечно, эта версия абсолютно разру-
шительна для воспитания детей, а особенно 
для их «очеловечивания», которым обязаны 
заниматься родители, а потом и педагоги. 
Но это дети особые, они лучше знают, на 
них нельзя давить, потому что они мудрые. 
А если на них давить, то они могут быть 
агрессивными, могут даже убить, а вино-
ваты будут, естественно, те, кто на них да-
вит. Индиго-дети обладают паранормаль-
ными способностями. Вот почему они му-
дрее обычных взрослых. Некоторые из них 
имеют альтернативное зрение и могут ви-
деть внутренние человеческие органы, они 
могут «читать» других людей, как открытую 
книгу. Например, студент Национального 
медуниверситета им. А. Богомольца Д. 
Заплатников видит затылком. Его необыч-
ный дар официально признан Минздравом 
Украины, и юноша диагностирует и исце-
ляет методом биоэнергоинформтерапии. 
Дети индиго могут не только исцелять дру-
гих, но и сами более устойчивы к особенно 
опасным современным болезням. 

Это откровенная оккультная идеоло-
гия, и то, что раньше в нашей стране было 
запретным, сегодня разрешается. Развитие 
оккультных способностей, интерес к ним 
сейчас всячески внедряется в подростко-
вую и детскую среду. Издается различно-
го рода литература по магии и гаданию да-
же для младшего школьного возраста, орга-
низовываются клубы для особых детей ин-
диго. На самом деле происходит подготовка 
особых людей. Оккультная идеология пред-
полагает, что особые люди должны править 
миром, поскольку они более высоко разви-
ты. Обычные родители не могут управлять 
особыми детьми, потому что не способны 
их понять, родители должны быть послуш-
ны этим детям. Это будущая, так сказать, 
элита. К сожалению, даже христианские се-
мьи обольщаются по этому поводу и нахо-
дятся в растерянности, как же им воспиты-
вать таких одаренных и особенных детей? 
К счастью, мы имеем вернейшее Слово 
Божье, которое говорит: «Наставь юношу 
при начале пути его» (Пр. 22:6)! Другой аль-
тернативы для счастливого будущего ре-
бенка просто нет. Ведь обетование Божье 
непреложно, а оно говорит: «Почитай отца 
твоего и мать твою, и будешь долголетен на 
земле» (Еф. 6:3; Исх. 20:12; Втор. 5:16).

Помня все заповеди Господни, христи-
ане нашего времени должны объединить-
ся в одном деле — везде и всюду отстаивать 
установленные незыблемые законы и права 
института семьи как главной ячейки обще-
ства, без которой невозможно существова-
ние здоровой нации и государства. Нужно 
усилить просветительскую работу в следую-
щих направлениях:
• просвещать родителей, детей и всю об-

щественность о сути и значении брака, 
родительской власти, любви и заботы в 
деле нравственного воспитания детей и 
молодежи; 

• формировать в сознании родителей, 
детей и общественности устойчивые 
представления о богоданности роди-
тельской власти над детьми, важности 
укрепления ее авторитета, необходимо-
сти и полезности почитания и послуша-
ния детьми и молодежью своих родите-
лей; призывать родителей к совестному 
и более активному нравственному вос-
питанию своих детей, принятию хри-
стианских ценностей и традиций в деле 
воспитания личности ребенка;

• выступать против блудных отношений 
под видом гражданского брака, против 
абортов и так называемого «контрацеп-
тивного мышления»;

• выступать против вмешательства ин-
ститутов гражданского общества в су-
пружеские отношения и родительское 
воспитание детей и подростков.
В заключение нужно сказать: изменить 

ситуацию способна только истинная живая 
вера во Христа, в Того, Кто сказал о Себе, 
что Он победил мир греха (Иоан. 16: 33).
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СЕМЬЯ. Любовь родилась в 
Германии. Родители ее, родом из 
Нальчика, находясь после окончания 
Второй мировой войны в Германии, обра-
тились к Господу. Возвращаться в СССР 
из Германии — означало сразу прямой до-
рогой следовать в Сибирь, поэтому роди-
тели Любы решили выехать в Бразилию. 
В Бразилии семья очень бедствовала: жи-
ли без водопровода, без газа, без электри-
чества; не было во что одеть ребенка, что-
бы попасть на собрание. Когда Любе было 
около 10 лет, родители переехали в США, 
штат Пенсильвания. 

ПОКАЯНИЕ. В 13 лет во время боль-
шого евангелизационного (миссионер-
ского) собрания Любовь покаялась. С 

того времени у нее не было другой мечты, 
как стать миссионеркой. Мечтала поехать 
для служения в Африку. Но, как говорит 
Люба, у Бога есть чувство юмора, поэтому 
Он внес коррективы. 

БРАК. Роман Дехтяренко сделал Любе 
предложение с их первой встречи, и уже 
40 лет они живут в браке. Люба говорит: 
«У нас было и есть одно сердце — в сто-
рону духовного служения. Вступая в брак, 
мы дали обещание никогда не обижать 
друг друга, всегда помня, что каждый из 
нас — это Божий храм. Обидеть друг дру-
га — значит обидеть Бога. Мы с Романом 
самые лучшие друзья. Каждый из нас — 
это личность. Наше служение никогда 

не отбирает у нас радости общения друг с 
другом».

ДЕТИ. После окончания семинарии 
Роман был направлен в Аргентину, где 
стал совершать труд пастора и препода-
вателя. В Аргентину молодая семья пере-
ехала с шестимесячной дочкой Сандрой. 
Через год супруги усыновили отказно-
го мальчика, полуиспанца-полуяпонца, 
которого назвали Иосифом. Через 29 
лет после служения в Аргентине Любовь 
Дехтяренко снова пригласили туда в го-
сти. Она поехала вместе с сыном и его 
женой, потому что Иосиф хотел увидеть 
страну, где он родился. Когда они были 
в детском приюте, Иосиф познакомил-
ся с той медсестрой, которая когда-то по-
звонила супругам Дехтяренко и сказала 
им о брошенном мальчике. Сейчас мед-
сестра Кларита трудится миссионеркой. 
Самое главное, за что Иосиф благода-
рил Клариту, это за то, что она нашла ему 
папу и маму. Дети Дехтяренко, Сандра 
и Иосиф, очень дружны между собой. 
В настоящее время они живут и служат 
Господу в Канаде, каждый из них имеет 
свои семьи, детей.

ЖЕ НЩИ Н А    ЖЕ НЩИ Н АМ

По материалам лекции Любови Дехтяренко

В конце октября, когда в нашей семинарии Р. Б. Дехтяренко преподавал 
на пасторском факультете курс «Освящение», его жена Любовь 

провела беседу с сестрами, студентками группы ХСП-3.

Из контекста этой главы мы ви-
дим, что отец вразумляет сына, как 
узнать и остерегаться, чтобы не по-
пасться в ловушку безрассудной 
женщины. С самого начала отец 
призывает сына хранить его слова, 
сокрыть его заповеди у себя. Все, 
что для нас ценно в жизни, мы ста-
раемся особенно оберегать. Отец 
приводит сыну в пример зрачок гла-
за. Мама моей невестки слепа на 
один глаз. Однажды я с ней загово-
рила об этом. Она рассказала, что 
когда была еще маленькой, то во 
время игры упала на вилы и проко-
лола зрачок глаза. Действительно, 
глаза надо охранять. Есть много ви-
дов работ, когда особо необходимо 
защищать глаза. И в притче мы ви-
дим, что отец призывает сына охра-
нять его заповеди, буквально, кара-
улить, чтобы знать, понимать, иметь 
рассудительность и не попасть в 
обольщение безрассудной женщи-
ны. Моя мама уже умерла. Но с тех 
пор у меня не было дня, чтобы я не 
вспомнила хоть какое-то ее настав-
ление, замечание или совет. Многие 
ее советы и наставления я передала 
своим детям. Моя дочь, я замечаю, 
передает это своим детям. 

Другое, на что отец обраща-
ет внимание сына, — живи по ним, 

храни их. В последнее время я ста-
ла замечать, что не все могу долго 
сохранять в памяти. В своей жизни я 
пережила уже 40 операций, и, веро-
ятно, частое пребывание под нар-
козом повлияло на какие-то клетки 
мозга. Поэтому всю важную инфор-
мацию я стараюсь записывать, и 
когда нужно, я ее вспоминаю. Когда 
мы имеем какую-то важную инфор-
мацию, мы стараемся ее записать, 
например, где-либо на бумаге. В 
притче же отец призывает сына за-
писать его заповеди на скрижалях 
сердца, потому что они необычайно 
важны для всей жизни. 

Отец указывает на десять ка-
честв, которые характеризуют та-
кую женщину. Давайте их рас-
смотрим.

Безрассудная женщина 
льстит языком своим
Безрассудная женщина льстит 

языком своим, она «умягчает сло-
ва свои» (Пр. 7:5). Эта женщина на-
деется на свой язык, хочет своим 

языком все украсить. Она умеет 
очень  ласково подойти и очень сла-
денько заговорить, но внутри за ее 
словами пустота. Цель ее льстивых 
речей — что-то получить ради соб-
ственной выгоды. Наш язык имеет 
великую силу. Он может истребить 
наш дом или утвердить его, язык 
может ранить, убить или исцелить. 
Посмотрите параллельные места: 
Пр. 2:16; 5:3; 6:24; 9:13; 21:19; 
25:24 и т.д. — все они подтверж-
дают, что безрассудная женщина 
— льстица и употребляет свой язык 
только для того, чтобы победить, 
соблазнить или овладеть. 

Дорогие сестры-студентки, 
большинство из вас находится на 
служении, некоторые из вас жены 
служителей. Вам приходится встре-
чаться со всякими женщинами. Если 
ваш муж на служении, к нему тоже 
могут подходить «ласковые» жен-
щины. Вам важно быть с ними осто-
рожными и уметь правильно поста-
вить таковых на должное место. 

Безрассудная женщина 
делает неправильный 

выбор
У безрассудной женщины нет 

целомудрия. Из стихов 6-9 мы ви-
дим, что юноша, который здесь 
описан, назван неразумным, он 
еще неопытен, нерассудителен. 
Безрассудная женщина использует 
момент, чтобы уловить его. Она вы-
бирает такой час, когда нельзя от-
крыто все видеть (Пр. 7:9). И мо-
лодой человек, и женщина дела-
ют неправильный выбор. Почему? 
Потому что они оказались в непра-
вильное время в неправильном ме-
сте. Именно в таких ситуациях и со-
вершается грех. В Послании к Титу 
апостол Павел призывает молодо-
го пастора учить и юношей, и стар-
цев, и женщин целомудрию (Тит. 2 
глава), т.е. рассудительности. Как 
важно быть рассудительным. 

Когда Билли Грэм начинал 
свое служение, то с каждым из 
сотрудников-мужчин он строго ого-
варивал один вопрос, а именно: ни-
когда, ни при каких обстоятель-
ствах, ни в какой обстановке они 
не должны были оказаться наеди-
не с женщиной, кроме своей же-
ны. Ни в машине, ни в кабинете, ни 

БЕЗРАССУДНАЯ ЖЕНЩИНА

МОЕ СЛУЖЕНИЕ  ОБОДРЕНИЕ, ПОДКРЕПЛЕНИЕ, 
УТЕШЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ В ВЕРЕ

На примере 7 главы книги Притч 
мы рассмотрим портрет 
безрассудной женщины. 
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ЗДОРОВЬЕ. За свою жизнь Любовь 
Дехтяренко перенесла 40 операций. 
Первую — в 25 лет, когда удалили злока-
чественную опухоль.

СЛУЖЕНИЕ. С самого детства Бог за-
ложил ей в сердце любовь к славянскому 
народу. Всю свою жизнь она говорит с ро-
дителями только по-русски. Имея боль-
шую любовь к книгам, Люба перечиты-
вает горы литературы, особенно биогра-
фии миссионеров, при этом она посто-
янно мысленно представляет славянских 
сестер и то, как она расскажет им о том, 
что прочитала. Бог так направил жизнь 
Романа и Любы Дехтяренко, что они уже 
35 лет на миссионерском служении: 8 лет 
в Аргентине, остальные — среди славян 
от Риги до Владивостока. В настоящее 
время Роман и Любовь Дехтяренко несут 
служение в христианской церкви в Хайфе 
(Израиль). 

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ. До сих 
пор Люба помнит свое первое 
выступление перед сестрами. 
Это было в Аргентине. Как жене 
преподавателя и пастора, ей по-
ручили подготовить небольшую 

лекцию. Люба очень волновалась, обра-
тилась за помощью к Роману в надежде, 
что он даст ей какой-то материал из сво-
их проповедей. Но он сказал, чтобы Люба 
молилась, и Бог ей откроет, на какую тему 
говорить, а со своей стороны пообещал, 
что тоже будет молиться. Люба зашла к 
Роману в кабинет и стала пересматривать 
его большую библиотеку. На глаза попа-
ла книга о женщинах в Библии. Люба взя-
ла ее, стала пролистывать. Кого выбрать? 
Сердце расположилось к образу цари-
цы Савской. «Я стала читать книги и от-
крыла целый мир. Это было мое! Мне бы-
ло так интересно!» — вспоминает Любовь 
Дехтяренко. Листочки с заметками были 
перед глазами Любы постоянно: когда она 
гладила, когда готовила обед. Наконец, 
лекция была готова. Перед выступлением 
Люба даже прорепетировала перед зерка-
лом. Предложила Роману послушать, но 
он сказал, что и так уверен, что все будет 

нормально. Когда Люба зашла в зал, ока-
залось, там собралось 500 слушателей, 
кроме сестер, были и братья, но пути к от-
ступлению не было. После лекции Люба 
получила 12 приглашений в разные места 
для прочтения подобных лекций. Так на-
чалось ее служение для женщин.

Одна из наиболее любимых моих тем 
— ободрение, подкрепление, утешение и 
утверждение в вере женщин-христианок. 
Это то, где находится мое сердце.

«Изучая Священное Писание, я ста-
ла больше исследовать эту тему. На при-
мере Тихика (Кол. 4:7-8) я училась, как 
важно узнавать обстоятельства и об-
становку жизни сестер, с которыми я со-
бираюсь иметь общение. Только зная ис-
тинную нужду человека, мы можем его 
по-настоящему ободрить и утешить. На 
примере Тимофея (1 Фес. 3:2) я училась дру-
гой составляющей нашего миссионерско-
го служения — утверждать и утешать 

сестер-христианок в вере. Я 
убедилась, только такой под-
ход к миссионерскому служению 
приносит благословение и нам, и 
тем, кому мы служим».

в квартире, ни в лифте — нигде. 
Дорогие сестры, будьте осторож-
ны, чтобы вам не оказаться в не-
правильном месте в неправильное 
время.

Когда моя дочь Сандра, будучи 
студенткой, подрабатывала няней в 
одной семье, я постоянно ей твер-
дила и требовала, чтобы она никог-
да не соглашалась на предложение 
хозяина той семьи подвезти ее до-
мой, чтобы никогда не оказывалась 
наедине с отцом тех детей. В слу-
чае, если он вернется домой рань-
ше матери, Сандра должна сразу уй-
ти или быть возле детей. Я настаи-
вала на том, чтобы Сандра не ока-
залась в неправильное время в не-
правильном месте. Это просто бы-
ла моя осторожность. Это то, в чем 
мы должны наставлять наших де-
тей: они должны избегать того по-
ложения, которое может принести 
вред или ввести в искушение. Как 
важно научиться ежедневно делать 
правильный выбор даже в мелочах: 
куда вы ходите, что читаете, что вы 
смотрите по телевизору, какую му-
зыку слушаете, как одеваетесь, с 
кем идете — во всем должны быть 
рассудительность и целомудрие.

Безрассудная женщина 
вульгарно одевается
Одежда безрассудной женщины 

напоминает наряд блудницы (Пр. 

7:10). Не сказано, что эта женщи-
на блудница, но у нее наряд блуд-
ницы. Интересно отметить, что в 
этом же предложении сказано, что 
у нее коварное сердце. То, что сна-
ружи — во что мы одеты — пока-
зывает то, что у нас внутри, наше 
сердце, и наоборот. Дорогие се-
стры, наша внешность — это важ-
ный компонент нашей жизни и слу-
жения. Однако мы должны быть 
очень осторожными в выборе на-
шей одежды. Мне всегда нелегко 
говорить на эту тему. Современный 
мир с его модой оказывают огром-
ное влияние и на христиан. Часто 
женщины-христианки слепо прини-
мают моду, несмотря на то, будет им 
стыдно или нет. Признаюсь, я часто 
испытываю дискомфорт, когда ви-
жу, как наши женщины одеваются. 
Прозрачные блузки, облегающие 
джинсы, голые животы…Ужасная 
мода! Где же приличное одеяние?! 
Одеяние со стыдливостью и целому-
дрием?! Я сама не хочу, чтобы обо 
мне сказали, что я совершенно не 

слежу за модой. Но есть классиче-
ская мода, не вызывающая соблаз-
на. Есть такая одежда, в которой, 
если я встречусь с Господом, мне не 
будет стыдно. Поэтому, я думаю, на 
свою одежду нужно обращать очень 
серьезное внимание. Особенно, ког-
да мы находимся в молитвенном до-
ме, где должно быть благоговение. 
Почему апостол Павел очень много 
говорил Тимофею на тему об оде-
янии женщин. Это была молодая 
церковь. Большинство тех женщин 
пришли из мира. Они были воспи-
таны на поклонении идолам в язы-
ческих храмах, где было много без-
закония. Женщины языческого ми-
ра одевались очень вульгарно. Они 
носили много украшений, в том чис-
ле и в прическах: вплетенные в во-
лосы золотые нити, заколки, при-
колки. Женщины друг перед другом 
безмолвно начинали хвастаться. 
Например: «Посмотри, что у меня 
есть, что я себе достала». Конечно, 
все это очень отвлекает от богослу-
жения.  

Безрассудная женщина 
прикрывается 
религиозностью

Обратим внимание на стих 14: 
«Мирная жертва у меня: сегодня я 
совершила обеты мои». Эта женщи-
на рассказывает о том, где она была 
утром, — в храме. Там она исполни-
ла свои религиозные обязанности. 
Она сделала все, что, кажется, до-
казывает ее духовность. Есть много 
женщин, которые достаточно рели-
гиозны, которые думают, что чрез 
свои жертвы и обеты они спасены. 
Но они не знают истины! Они только 
думают, что спасены. Такие женщи-
ны — безрассудные женщины. Они 
лишь придают себе вид духовных 
людей, благочестивый вид, но силы 
благочестия не имеют. Такие жен-
щины, возможно, прошли все кур-
сы, конференции и семинары, у них 
нет и минуты времени, настолько 
они заняты духовным трудом. При 
этом их дом и семья остаются в бес-
порядке. Однако своей религиоз-
ностью, духовной активностью эти 
женщины прикрывают истинное со-
стояние своего сердца, желая пока-
зать, что в нем нет ничего плохого и 
порочного. Сестры-мамы, пожела-
ли ли бы вы своим сыновьям таких 
жен?! Я думаю, нет. 

(Продолжение в следующем номере)
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Алексей Иванов, преподаватель ИБС  

Размышляя об этой истине Слова 
Божьего, хочется сказать, что, действитель-
но, одним из решений поднятых нами про-
блем и вопросов является наставничество. 
К сожалению, все реже можно услышать от 
духовно молодых людей, что у них есть кто-
либо из зрелых наставников. Даже более то-
го, большинство из молодых в вере не же-
лают прислушиваться к полезным советам 
и рекомендациям. Хочется на примере лич-
ной жизни поделиться тем, какую роль сы-
грало и продолжает играть наставничество в 
моем духовном становлении как христиани-
на и служителя. Вспоминая различные эта-
пы своей жизни, уверен, что именно духовно 
зрелые наставники помогли мне правильно 
сделать первые шаги в моей духовной жиз-
ни, привили мне правильное отношение к 
Богу, показали важность и красоту Слова 
Божьего, преподали пример твердой веры, а 
также указали на правильные приоритеты и 
принципы жизни христианина и служителя.

Свои первые шаги я как христианин на-
чал делать в духовном общении с верую-
щими. Еще до того как я уверовал в Иисуса 
Христа и покаялся в своих грехах, мне при-
ходилось встречаться с христианами. Я бе-
седовал с ними, задавал вопросы, спорил, не 
соглашался, противился, находил и подчер-
кивал их некомпетентность в тех или иных 
вопросах, унижал их интеллектуальный уро-
вень (в своих глазах). Но именно эти верую-
щие стали для меня свидетельством суще-
ствования Бога и помогли задуматься над не-
правильностью моего образа жизни и мыш-
ления. Обратившись к Господу, я попал в тот 
же круг общения, но заметил, что мое отно-
шение к этим людям в корне изменилось. Я 
понял и согласился, что ни мое образование, 
ни что-либо другое не могут помочь моему 
духовному росту. А я горел и хотел быстрее 
стать «духовным» и трудиться для Христа. 
Поэтому первое, с чего я начал, — стал при-
слушиваться к словам и искать совета у ду-
ховно опытных и зрелых христиан. 

Первым из моих наставников стал 
Андрей Кочергин, еще довольно моло-
дой брат по возрасту, но имевший опыт в 
христианской жизни и хорошо знавший 
Писание. Именно он помог мне понять 

многие принципы духовной жизни. Вместе 
мы посещали онкологическую больницу, 
где он проповедовал, а я пел вместе с ним 
и свидетельствовал о том, как уверовал в 
Иисуса Христа. Андрей был всегда досту-
пен для меня, и я постоянно обращался к не-
му за тем или иным советом. Господь поза-
ботился о наставничестве для меня и послал 
христианина, в лице Андрея, который по-
мог мне сделать первые шаги в моей духов-
ной жизни.

Чтобы правильно наставить меня в на-
чале пути, Бог использовал не только чело-
века, близкого мне по возрасту и по кругу 
общения. Через Андрея я познакомился со 
старцем Станиславом Константиновичем 
Бальсевичем из Кривого Рога. Этот человек 
запомнился мне тем, что всегда говорил или 
переводил внимание в разговоре на Иисуса 
Христа. Эталоном его жизни был Христос. 
Через «дядю Стасика», как мы его называли, 
прививалось мне правильное и благоговей-
ное отношение к Богу. Через него я увидел, 
насколько Бог близок к людям, ко мне лич-
но, и какую силу святой жизни дает тем, кто 
любит Его и исполняет Его Слово. Жизнь 
старца была ярким свидетельством пребы-
вания в послушании Богу и Священному 
Писанию. Помню, однажды мы обедали у 
него дома. Он уже был слаб и воспользовал-
ся временем нашего обеда, чтобы передо-
хнуть. Его супруга Эмма Ивановна накры-
вала нам на стол, а мы обсуждали получен-
ные от Станислава Константиновича на-
ставления. И вот хозяйка сказала: «Братики, 
слушайте, что он говорит, потому что как он 
говорит, так он и живет». Это было для нас 
прекрасным примером того, как слова не 
должны расходиться с делом. Всегда во вре-
мя общений в их доме мы слышали прекрас-
ное имя — Христос. Казалось, Он был един-
ственным смыслом и ценностью всей жизни 
этих пожилых людей. Сегодня дядя Стасик 
в вечности, он отошел к Господу в то время, 
когда по обыкновению молился о тех, кого 
он любил, наставлял, желал увидеть в веч-
ности. Через его наставления в моей жиз-
ни привилось особое отношение к Иисусу 
Христу и желание сделать Его центром всей 
моей жизни.

Красоту и уникальность Слова Божьего, 
важность послушания ему Бог показывал 

мне еще через одного моего наставника 
— Алексея Гавриловича Бринзу. Он «во-
шел» в мою семью еще до моего уверова-
ния через свои молитвы и наставления, ко-
торые давал моей жене Татьяне. После по-
каяния я был членом церкви, где несет слу-
жение пастора его сын Яков Алексеевич. 
Именно через него я впервые познакомил-
ся с Алексеем Гавриловичем и сразу заме-
тил его трепетное отношение к Священному 
Писанию. Впоследствии, будучи студентом 
Ирпенской Библейской Семинарии, я по-
нял, что Писание было критерием всей жиз-
ни Алексея Гавриловича. Его наставления 
нам, молодым служителям, всегда основы-
вались на Писании и только на нем. Все во-
просы жизни и богословия он учил рассма-
тривать через духовное «цедило» — Библию. 

Свой след Алексей Гаврилович оставил в 
моем сердце и как пастор-отец, заботящий-
ся о своих детях. Не знаю, вел ли кто-то ста-
тистику, сколько молодых христиан, студен-
тов семинарии, соединили свои жизни друг 
с другом в браке. Но лично я не раз видел за-
боту Алексея Гавриловича о тех, кто не имел 
второй половины, но хотел строить семей-
ное счастье. Сколько его пасторских молитв 
было вознесено Господу, сколько слез было 
пролито и вытерто им с молодых лиц, сколь-
ко слов утешения было сказано тем, кто так 
нуждался в этом! В моей церкви есть семья, 
которая существует благодаря его молитвам, 
его заботе, его беседам с молодыми. Именно 
в его доме была решающая встреча, опреде-
лившая будущее новой семьи. 

Не была оставлена А. Г. Бринзой без 
внимания, молитв и заботы и моя семья. 
Более 20 лет у нас с женой не было детей. 
Однажды я, Таня и Алексей Гаврилович со-
брались в его кабинете в семинарии и, скло-
нив колени, молились. Наш пастор-отец 
молился над нами, прося Бога милости для 
нас, чтобы нам иметь детей, но по Его воле. 
Сегодня мы имеем троих прекрасных детей: 
Володю (11 лет), Елисея (2,5) и Елизавету (7 
месяцев). Это дети, вымоленные им как бла-
гословение для нашей семьи. Они не были 
рождены нами, но Бог положил нам на серд-
це желание, послал обстоятельства и дал воз-
можность взять их в нашу семью как родных. 
Каждый из детей пришел в нашу семью осо-
бым, благословенным, и явно Божьим, пу-
тем. Мы радуемся от исполнения Божьей 

НАСТАВЬ ЮНОШУ ПРИ НАЧАЛЕ ПУТИ ЕГО: ОН НЕ УКЛОНИТСЯ 
ОТ НЕГО, КОГДА И СОСТАРИТСЯ

Наблюдая за духовной жизнью молодого поколения верующих, а также за тем, как растет 
количество людей, оставляющих собрания и возвращающихся к прежней жизни, невольно 
задаешь себе ряд вопросов: «В чем причина слабой веры? Почему отсутствует ревность к делу 
Божьему? Почему охладевает любовь к Богу и верующим? Что препятствует тому, чтобы христианин 
возрастал крепким в вере и способным устоять в различных жизненных искушениях? Как помочь 
тем, кто только что вступил на тропу веры, быть людьми духовно сильными, зрелыми и ко всякому 
доброму делу приготовленными (2 Тим. 3:17)»? Пытаясь дать ответ на эти и подобные им 
вопросы, вспоминаю место Священного Писания, записанное в книге Притчей: «Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Пр. 22:6).
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воли в нашей жизни. И в этом заслуга его 
— наставника, пастора, духовного отца — 
Алексея Гавриловича Бринзы.

Уже больше года нет его с нами физи-
чески, но я, бывая в Ирпене, захожу к нему 
домой, прохожу в его кабинет, и на том ме-
сте, где он обычно сидел и давал наставле-
ния, сидит Валентина Григорьевна, супру-
га Алексея Гавриловича. Открывая Библию, 
она говорит: «А вот что Гаврилович говорил 
об этом... А вот записка, вложенная между 
страничек, где он записал...» И снова слов-
но продолжается наставление, звучит Слово 
Божье к сердцу: ободряет, наставляет, ис-
правляет и обличает. 

С помощью моих духовных наставни-
ков я не только делал первые шаги веры, по-
знавал Господа и Его слово, но и учился жить 
по вере. Ярчайшим примером твердого ду-
хом и веры человека для меня был и остает-
ся Владимир Владимирович Шматко. Близко 
мы познакомились, когда я присоединил-
ся к служению церкви в Исправительных 
Колониях. Вместе с ним мы, посещая коло-
нию, останавливались по дороге где-нибудь в 
лесопосадке или поле, садились и беседовали 
на разные темы практической христианской 
жизни. Я получал ценные наставления, по-
лучал ответы на интересующие меня вопро-
сы. Мы вместе размышляли над Писанием. 
Но более всего Бог наставил меня через бра-
та умению жить по вере в трудных жизнен-
ных ситуациях. Однажды, когда я узнал, что у 
Владимира Владимировича злокачественная 
опухоль, то подошел к нему и горячо убеждал 
начать усиленные молитвы и посты о его ис-
целении. Я тогда считал, что именно в этом 
проявляется сила веры. В ответ я услышал 
то, что удивило меня и по-новому осветило 
вопрос истинной веры. Он сказал пример-
но следующее: «Конечно, я молюсь Господу 
об этом, но я уже перерос то состояние, когда 
нужно суетиться, переживать и «трясти небо» 
в подобной ситуации. Верю, что эта пробле-
ма в руках Божьих, как Он решит — так и бу-
дет». Через несколько лет, когда болезнь сде-
лала свое дело, за несколько дней до его отше-
ствия к Господу мы последний раз беседова-
ли на этой земле. И снова брат преподал мне 
пример твердой веры. На мой вопрос, о чем 
бы он попросил церковь молиться (он был 
дьяконом церкви, где я к тому времени нес 
пасторское служение), я получил ответ: «Мы 
думаем, что вера проявляется в умении про-
сить у Бога исцеления или еще чего-либо, но 
я думаю, что она проявляется в умении гово-
рить Господу: «Да будет воля Твоя». Поэтому 
не молитесь об исцелении, а молитесь, чтобы 
Бог дал сил сохранить до конца веру». Всей 
своей жизнью и, главное, смертью Владимир 
Шматко предоставил мне пример твердой ве-
ры до конца. Возможно, однажды мне пона-
добится этот пример, чтобы преодолеть ис-
пытания и трудности в моей жизни или по-
мочь их преодолеть другим. Вспоминая прой-
денный путь тех из моих наставников, кто уже 
закончил земное поприще, снова и снова воз-
вращаюсь к месту Писания: «Поминайте на-
ставников ваших, которые проповедовали 

вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7). 

Наставники нужны не только для помо-
щи в понимании духовных истин, они мо-
гут также помочь нам в нашем практическом 
служении, передавая свой жизненный опыт 
или давая полезные советы. Например, в мо-
ей практике как служителя большую помощь 
оказывают советы сестры Евгении Павловны 
Кобзарь, которая уже более 60 лет следует за 
Господом. Приезжая к ней в Ялту, мы ис-
пользуем время для общений, обсуждений 
тех или иных вопросов. Она делится опытом 
своих наставников, и таким образом ощуща-
ется преемственность поколений верующих 
людей. Ее жизненные иллюстрации к раз-
ным духовным истинам помогают увидеть, 
как практически исполняются слова Библии 
в жизни, а также помогают избежать оши-
бок в служении и хождении пред Господом. 
Именно сестра Евгения Павловна помогла 
мне посмотреть на «наставничество» как на 
актуальную и приоритетную тему моего па-
сторского служения.

Итак, подводя итог нашему размышле-
нию, еще раз хочу утвердить ту мысль, что 
наставничество помогает христианам пра-
вильно делать первые шаги в духовной жиз-
ни, прививает им правильное отношение к 

Богу, показывает важность и красоту Слова 
Божьего, подает пример твердой веры, а так-
же передает правильные принципы жизни 
христианина и служителя. Не подумайте, что, 
описывая вклад наставников, я недооцени-
ваю или умаляю работу Бога и Его Слова. Мы 
знаем, что Господь совершает Свой труд через 
Своих рабов-служителей (1 Кор. 15:10). 

Сегодня я пастор, и мне самому прихо-
дится наставлять других, помогать им в ре-
шении тех или иных вопросов. Определенно 
могу сказать, что те, кто прислушивается к 
советам и наставлениям духовно зрелых лю-
дей, имеют успех в христианской жизни и 
твердо идут по пути освящения. Поэтому по-
звольте дать полезный совет: не стесняйтесь 
спрашивать совета у того, кто имеет духов-
ный опыт, кто наставлен в Библейских ис-
тинах и живет по Слову Божьему. Напротив, 
прислушивайтесь к наставлениям, приме-
няйте их в жизни. Это поможет вам жить 
свято и благочестиво в этом мире, преоб-
разит вас в мужей крепкой веры, способ-
ных устоять в любых жизненных ситуаци-
ях, взрастит в вас любовь к Богу и Церкви, 
сделает вас плодотворными и ревностными 
в служении Господу нашему и Спасителю 
Иисусу Христу.

НАСТАВНИЧЕСТВО

В феврале и в ноябре 2009 года Господь 
дал мне возможность преподавать и участво-
вать в богослужениях в Курске и благословил 
мои поездки в Россию. По приглашению руко-
водства Курского библейского стратегическо-
го института, в частности епископа по Курской 
области Геннадия Алексеевича Лихих, бы-
ли проведены две учебные сессии, где я 
имел возможность преподавать такие курсы, 
как «Экспозиция книги Деяния Апостолов», 
«Религиоведение» и «Обзор Ветхого Завета». 

Обучение в библейском институте пре-
следует две основные задачи: духовный и 
образовательный рост уже действующих слу-
жителей и подготовка перспективных братьев 
для служения в церквах города и области. 
В группе обучается 13-15 студентов, сессии 
проходят три раза в год. В библейском ин-
ституте могут проходить обучение и те бра-
тья, которые не являются студентами инсти-
тута, но имеют большое желание и возмож-
ность прослушать интересующий их курс. Для 
обучения и преподавания в институте созда-
ны хорошие условия. 

Помимо преподавания в библейском ин-
ституте, я имел возможность участвовать в 
служении церкви «Благодать», которая яв-
ляется старейшей евангельско-баптистской 
церковью города Курска. Служение первого 
пресвитера в этой церкви несет брат Сергей 

Валерьевич Малов, родом с Украины, из горо-
да Енакиево. В церкви прославляют Господа 
хор «Глория», хор «Благовест», детский 
хор, группы современной христианской пес-
ни, а также оркестр народных инструментов 
«Гармония» и оркестр духовых инструментов. 

29 ноября 2009 года в церкви 
«Благодать» состоялось особое служение на 
тему «Суд Божий» в произведении Моцарта 
«REQUIEM» (реквием исполнялся на русском 
языке). В программе служения участвова-
ли чтец, солисты, хор, оркестр «Глория». 
Мне выпала честь проповедовать на тему 
«Евангелие со креста», где я говорил о важ-
ности суда Божьего, который Он совершил, 
послав Сына Своего в подобии плоти грехов-
ной в жертву за грех и осудив грех во пло-
ти (Рим. 8:3). Служение прошло торжествен-
но, и я верю, что Господь Духом Святым ра-
ботал над сердцами слушателей. После слу-
жения к братьям подходили те слушатели, ко-
торые желали совершить молитву покаяния.

Слава Господу, что Он благословил 
мои поездки в Россию. И хотя наши госу-
дарства разделяют границы, евангельско-
баптистские братства России и Украины име-
ют благословенное единство. Пусть Господь 
благословит всех нас подвизаться в едином 
служении для славы нашего Господа.

ПРЕПОДАВАНИЕ 
И СЛУЖЕНИЕ 

В РОССИИ

Гренок Андрей Петрович, 
проректор по учебной части ИБС. 19зима 2009-2010 (56)



С Л УЖ Е Н И Е  С Т УД Е Н Т О В

Свой рассказ я хотел бы начать со 
слов из Библии: «Много соделал 
Ты, Господи, Боже мой: о чудесах 
и помышлениях Твоих о нас — кто 
уподобится Тебе! — хотел бы я 
проповедовать и говорить, но они 
превышают число» (Пс. 39:6).

Всегда, когда я вспоминаю свою про-
шлую греховную жизнь и сравниваю ее с 
жизнью настоящей, жизнью в Боге, мое серд-
це наполняется благодарностью Небесному 
Отцу, потому что Он действительно много 
сделал в моей жизни. Самое большое чудо, 
которое Господь явил мне, — это чудо моего 
возрождения по Его благодати.

Родился я в 1973 году в обыкновенной со-
ветской семье рабочих. Мои детство и юность 
прошли в небольшом городе Дружковке 
Донецкой области. В моем родстве не было 
верующих, поэтому о Боге, о Евангелии у ме-
ня было весьма поверхностное представле-
ние. Я жил в духовной тьме. До определенно-
го времени я даже и не пытался что-то узнать 
о Боге, у меня не было к этому никакого ин-
тереса.

Закончив восьмилетку, я поступил в 
ПТУ. Шло сложное время перестройки, ло-
мались прежние стереотипы, формировался 
новый уклад жизни. К тому времени мои ро-
дители уже давно разошлись, мама повторно 
вышла замуж. Ее жизнь не сложилась, и она 
начала сильно пить. Я и две мои младшие се-
стры были предоставлены сами себе. Во вре-
мя учебы в ПТУ я подружился с ребятами, ко-
торые употребляли наркотики, и начал зани-
маться этим вместе с ними. Наркомания за-
тягивала меня все глубже и глубже, так что 
вскоре я оставил учебу, и вся моя жизнь вра-
щалась вокруг наркотиков и всего, что бы-
ло с ними связано. Появлялись новые зна-
комства, «друзья» с богатым криминальным 
опытом, постепенно я полностью ушел в пре-
ступный мир. Мы занимались квартирными 
кражами, мошенничеством и другим «ремес-
лом». Сегодня мне стыдно об этом говорить, 
но тогда это было образом моей жизни, я был 
рабом греха.

В 19 лет я получил свой первый срок — 
3 года общего режима. Находясь в колонии, 
где было много времени для размышлений, 
я впервые начал задумываться о смысле сво-
ей жизни. В то время в мои руки впервые по-
пала Библия. Я прочитал книгу Притчей 
Соломона, книгу Екклесиаста и был поражен 
той мудростью, которой дышали простые 
слова Писания. В то время я также впервые 
увидел верующих людей, которые раньше бы-
ли преступниками. Меня поражала переме-
на, которую я видел в этих людях, ведь неко-
торых я знал раньше. Но, к сожалению, тогда 
я не стал христианином. Освободившись из 

колонии, я продолжал вести прежнюю жизнь 
и через 8 месяцев снова был осужден, но уже 
на 4 года строгого режима. Во время второго 
срока заключения Господь коснулся моего 
сердца, я покаялся и стал Его дитем. 

Произошло это так. В колонии, где я на-
ходился, было много людей пожилого воз-
раста, которые провели в тех местах значи-

тельную часть своей жизни. Глядя на них, не 
имеющих ни семей, ни друзей, но имеющих 
букет различных болезней, солидный багаж 
тюремного стажа, обозленных на весь мир, 
я с ужасом осознавал, что это мое будущее. 
Неужели я для этого живу на свете? Неужели 
это мой удел? Почему так происходит в мо-
ей жизни? Эти вопросы не давали мне по-
коя, и я начал искать на них ответы в Библии. 
И Слово Божье, которое живо и действенно, 
для которого нет уз, произвело переворот в 
моей жизни. Помню, когда я читал Евангелие 
от Матфея и дошел до 11 главы, слова Христа 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас» с особенной си-
лой коснулись меня. Я понял, что Господь 
говорит мне, что это я — тот труждающий-
ся и обремененный грешник, нуждающий-
ся в Нем, в Его прощении. Я читал Слово 

Божье дальше, многого не понимал, но яс-
но понял, что Иисус — это Бог, пришедший 
на землю, чтобы умереть за таких, как я, и что 
Он воскрес, что Он жив. И хотя я не вижу Его, 
именно Он зовет меня: «Придите ко Мне…» 
Покаялся я ночью, когда все в бараке спали. Я 
укрылся одеялом, заливался слезами, просил 
у Бога прощения за всю свою прошлую ник-
чемную жизнь, за всю ту боль, которую я при-
чинил Ему и ближним.

После покаяния я начал искать обще-
ния с верующими. В то время в колонии бы-
ло несколько конфессий, каждая из которых 
на свой лад толковала Библию. Придя в мо-
литвенную комнату, где собирались бапти-
сты, послушав пение и проповеди, я понял, 
что мое место среди них, это мои братья. Еще 
около двух лет я находился в заключении, но 
был уже христианином.

Освободившись в октябре 2000 года, я 
сразу же начал просить братьев-служителей 
преподать мне водное крещение. Вняв моим 
просьбам, братья крестили меня 10 декабря 
2000 года. С того времени я начал участвовать 
в различных служениях церкви. Основное 
служение — проповедь Слова Божьего в 
церкви и в колонии для заключенных. 

Господь благословил меня семьей, даро-
вав мне хорошую жену Анну, боящуюся Бога, 
которая является мне помощницей в жизни и 
соработницей в служении. Аня посещает две 
женские колонии, ведет переписку с женщи-
нами, уверовавшими в заключении, и служит 
Господу пением. Господь благословил нас 
детками. Мы имеем пятерых детей. 

Особенным благословением считаю воз-
можность учиться в Ирпенской семинарии, 
что способствует моему личному духовному 
росту, лучшему пониманию Писания. Я ста-
раюсь применять полученные знания в прак-
тическом служении.

Особенная нужда, о которой я прошу мо-
литься всех, кто будет читать это свидетель-
ство, — это спасение моей мамы и сестер 
Инны и Оксаны. Мама уже несколько раз ка-
ялась, готовилась к крещению, но вновь па-
дала, сейчас она находится вдали от Господа.

Сегодня, несмотря на все трудности, свя-
занные с кризисом, сердце мое спокойно, 
потому что я имею мир с Богом и знаю, что 
Господь никогда не оставит меня и мою се-
мью. Верю, что Он, Который соделал уже 
много, соделает еще больше: «…о чудесах и 
помышлениях Твоих о нас — кто уподобит-
ся Тебе!»

МНОГО СОДЕЛАЛ ТЫ, ГОСПОДИ...

Олег Сербо, 
студент группы ПФБ-9, с семьей
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Н АШ И  Н О В Е Н Ь К И Е

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А  С Т УД Е Н Т О В

Первая сессия — это, конечно же, зна-
комства. Несмотря на то, что мы все такие 
разные и нас так много, — 35! — между 
нами есть нечто общее, то, что объединяет 
нас, — любовь к Слову Божьему.

Время первой сессии, которое мы про-
вели вместе, было очень насыщенным. 
Сначала скажу об учебе, а затем — об от-
дыхе. 

У нас были замечательные лекции. 
Расскажу лишь о двух предметах, которые 
непосредственно связаны с нашей специа-
лизацией. Это «Методика обучения детей от 
рождения до шести лет» и «Преподавание 
библейского урока с использованием фла-
нелеграфа». 

На лекциях по методике было очень интерес-
но почувствовать себя в роли «экспертов», когда 
нас разбили на небольшие группы, и мы должны 
были обсудить и назвать возрастные особенности 
малышей от рождения до 12 месяцев, а также де-
тей 2-го и 3-го годов жизни. Период жизни ребен-
ка от 0 до 3 особенно важен, потому что это пери-
од его самого активного роста, самого активного 
умственного и речевого развития. И, конечно же, 
это благодатный период жизни, когда детей мож-
но и нужно научить истинам о Боге.  Затем мы под-
робно изучали особенности каждого года жизни 
малышей до 6 лет, чтобы учитывать это при под-
готовке занятий. В ходе лекций мы рассматрива-
ли, какое место занимает ясельная группа в струк-
туре воскресной школы и церкви, рассматрива-
ли состав команды ясельных работников ВШ и их 
функции. Нас обучали оформлению ясельных ком-
нат, игровых центров, планированию уроков, учи-
ли даже тому, какие игрушки мы можем изготавли-
вать для малышей сами. 

Курс по работе с фланелеграфом нам читал 
американский преподаватель Джон Мелин. Этот 
человек непосредственно задействован в рабо-
те по созданию абсолютно новой коллекции фла-
нелевых фигур. Мы видели компьютерную версию 
фигур ко всему Ветхому Завету (кстати, к каждой 
библейской истории, к каждому конкретному эпи-
зоду изготавливается отдельная фигурка, кото-
рая не повторяется). На каждую библейскую книгу 
создан пакет персонажей. Важно, что подготовле-
ны фигуры к таким библейским историям, которые 
обычно почти не попадают во внимание при пре-
подавании книг Ветхого Завета. Конечно, новый 
фланелеграф очень объемный, но зато и очень 
красивый. А еще, при использовании нового фла-
нелеграфа не надо будет вырезать ножницами та-
кое огромное количество фигур, теперь это бу-
дет делать специальный станок. Во время занятий 
мы разбивались на группы и готовили библейский 
урок с использованием фланелевых фигур.

Теперь об отдыхе. Каждый день после заня-
тий мы общались и  узнали друг о друге много ин-
тересного. Некоторые из нас делились своими 

свидетельствами о приходе к Богу, о поступле-
нии на учебу, о чудесном Божьем водительстве в 
жизни и служении. Мы полюбили вместе славить 
Бога пением (у нас в группе есть прекрасные му-
зыканты). Каждый вечер мы старались собрать-
ся вокруг Слова Божьего, помолиться друг за 
друга. Наша сессия совпала с началом эпиде-
мии гриппа. Несмотря на то, что был объявлен 
карантин, мы всей группой остались на сессии, 
чтобы не пропускать занятий, и стояли в молит-
венном проломе за наших родных и близких, ко-
торые болели или были напуганы вирусом, за на-
шу страну. 

Были также вечера, когда мы собирались 
вместе для того, чтобы поздравить сестер нашей 

группы с особыми событиями в их жизни: Инну П. 
— с бракосочетанием, Свету Р. — с Днем рож-
дения.

Особо хочется отметить вечера, которые мы 
провели в назидательных беседах со старшими 
братьями-руководителями Игорем Михайловичем 
и Андреем Петровичем. Студенты интересовались 
немаловажным вопросом — вопросом выбора 
спутника жизни. Наши наставники делились лич-
ным опытом, как они решали свой вопрос вступле-
ния в брак, потом отвечали на наши вопросы, да-
вали полезные советы. Было особо обращено вни-
мание, что знакомства по сети Internet — крайне 
опасны и неверны по своей сути. Вопросы выбора 
спутника жизни нужно решать в тесном единстве с 
Богом, на коленях, но никак не на поисковом сай-
те знакомств.

Пролетело время сессии. Сейчас между нами 
расстояния, но мы ревностно молимся друг за дру-
га, готовимся к следующей сессии и с нетерпением 
ждем новой встречи!!! 

Наталия Горбатенко

Начну с того, что когда я покаял-
ся в 2004 году, я сразу же переехал 
жить из Ровно в Киев. Как-то раз па-
стор моей церкви «Благодать» (м-в 
Троещина) Володя Омельчук пригла-
сил нас к себе в гости на Рождество 
(в то время он жил в Ирпене). Когда 
я вышел на улицу подышать возду-
хом, передо мной предстала пре-
красная картина. Падал легкий сне-
жок, покачивались могучие сосны, и, 
казалось, весь Ирпень провозглашал 
о Величии Бога. И тут я, такой недо-
стойный и грешный человек, произ-
нес молитву: «Господи, я хочу здесь 
жить!»

В Киеве я познакомился со сво-
ей будущей женой, которая работа-
ла в Киевском библейском институте 
«Слово Евангелия» (ул. Щекавицкая, 

2/8). Я часто приходил на заня-
тия в Институт, мне там нравилось. 
Постепенно я поближе познакомился 
с директором института Чаргеишвили 
Гелой. Когда в 2006 году осущест-
влялся новый набор БИ, я понял, что 
Бог меня призывает учиться. Учась в 
институте, я стал больше познавать 
Бога, больше изучил Библию, основ-
ные доктрины, о существовании ко-
торых я даже не подозревал, и мно-
го других предметов. Чем дольше 
я учился, тем больше мне хотелось 
знать. Общаясь с Гелой, а он для ме-
ня был очень хорошим другом и на-
ставником, я все больше слышал о 
семинарии в Ирпене, в которой он 
учился. Он столько рассказывал о 
ней интересного, что у меня возник-
ло желание тоже там учиться. Однако 

у меня были неко-
торые сомнения, 
буду ли я успевать, 
потому что я учил-
ся в университете в 
Ровно, имел работу 
и семью.

Однажды у нас 
с женой появилась 
возможность жить 
в Ирпене. Жить в Ирпене — это же 
была моя мечта. Но в том доме, куда 
мы намеревались переехать, пред-
стояло сделать очень много работы. 
Мы с женой делали все своими сила-
ми, поэтому это занимало много вре-
мени. Однако все это время я не пе-
реставал думать о семинарии. Не мог 
дождаться, когда мы уже переедем. 
Я стал молиться: «Господи, если Ты 

позволишь нам переехать в 
новый дом до 2008 года, то 
я обязательно поступлю в се-
минарию». 23 декабря 2007 
года мы с женой переехали 
жить в город Ирпень. Даже 
после этого переезда и мо-
его обещания, у меня было 
очень много страхов. Но моя 
любимая женушка ободря-
ла меня и вселяла надежду, 
обещала помогать, убежда-

ла, что у меня все получиться. И вот 
я студент группы ПФ-16.

Я очень благодарен Богу за воз-
можность получать знания в та-
кой прекрасной семинарии. Я очень 
благодарен своей жене Ирине за ее 
огромную поддержку в моей жизни 
и моем следовании за Богом. А так-
же я благодарен Геле за его добрый 
пример, за его душепопечительство.

ЧУЖИЕ, ДАЛЕКИЕ, НО ТЕПЕРЬ  БЛИЗКИЕ!

КАК Я СТАЛ СТУДЕНТОМ ИБС

Группа ФХО-19

Валерий Фесюк,
группа ПФ-16
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Е В А Н Г Е Л И З А Ц И И

Маршрут нашей поездки про-
легал через такие крупные горо-
да, как Новосибирск, Кемерово, 
Новокузнецк, Барнаул, а также приле-
гающие к ним поселки и села. Только 
за первый день наша команда прое-
хала автомобильным транспортом бо-
лее 800 км. А в течение восьми дней 
по заснеженным, часто очень скольз-
ким, дорогам мы проехали 3500 км 
и поучаствовали в 21 служении. 
Команда была маленькая, но вполне 
достаточная для такого труда. Ректор 
семинарии, евангелист Яремчук Игорь 
Михайлович говорил благословен-
ные проповеди, призывая неверую-
щих слушателей обратиться ко Христу 
как личному Спасителю. Его пропове-
ди находили живой отклик в душах 
людей, порой даже очень черствых. 
Брат Валерий Щербина, христианский 
певец-евангелист, с сыном Виталием, 

который аккомпанировал отцу, вме-
сте прославляли Господа песнопени-
ем. Конечно же, никого не мог оста-
вить равнодушным сильный и зыч-
ный голос певца. Слова его песен зву-
чали словно молитвы, задевали стру-
ны сердца, и люди выходили на пока-
яние. За весь период евангелизаций 
в разных населенных пунктах около 
200 душ обратилось к Господу в мо-
литве покаяния. Слава Господу!

В каждом селении мероприя-
тия проходили по-разному. Иногда 
нам приходилось разделяться и про-
водить служения в двух местах од-
новременно, чтобы охватить больше 
групп и церквей. Однажды, когда на-
ша маленькая команда разделилась, 
Господь позволил мне потрудиться 
для Его славы в селе Кузнецовке, что 
в 450 км от Новосибирска (недалеко 

от границы с Казахстаном). Там соби-
рается группа из 9 человек. Прошел 
всего лишь год, как они уверовали. 
Это все люди уже зрелого возрас-
та, но даже самые простые библей-
ские истины вызывали у них восхище-
ние. Впервые они услышали пропо-
ведь о молитве и были удивлены, что 
Священное Писание так много гово-
рит о молитве и ее важности. Для ме-
ня было большим ободрением узнать, 
что все эти взрослые люди, некото-
рые уже седовласые, являются жи-
выми ответами на молитвы их родите-
лей, которые несколько десятилетий 
назад страдали, а некоторые отдали 
жизни за Господа и веру. Через мно-
гие годы была отвечена молитва о де-
тях. Братья и сестры, не переставайте 
молиться за своих детей, за родствен-

ников и друзей, Господь знает, когда 
послать ответ.

 В то же самое время бра-
тья Игорь Михайлович и Валерий с 
Виталием проводили встречу со сту-
дентами училища в поселке Сорочика. 
Примерно пятьдесят человек вначале 
без особого интереса слушали хри-
стианские песни, около десятка мо-
лодых людей почти сразу демон-
стративно ушли. Трудно было при-
влечь внимание такой своеобразной 
публики, но когда наш брат Игорь 
Михайлович рассказал свое сви-
детельство, а затем сказал пропо-
ведь, интерес молодежи пробудил-
ся, и, как написано в книге Деяний 
Апостолов, они умилились сердцем. 
Оставшиеся молодые люди все еди-
нодушно вышли на призыв к покая-
нию и обратились к Господу. То, что 

делает Господь, неподвластно нико-
му в этом мире. Что может быть чу-
деснее, чем видеть, как молодые ду-
ши, которые среди этого грязного ми-
ра ищут что-то чистое, святое и веч-
ное, наконец, находят это, обращаясь 
к Господу. Да, им еще предстоит ра-
сти духовно, может, придется падать, 
но важно, чтобы кто-то был рядом, 
помог бы встать, чтобы снова идти за 
Господом. Слава Богу, что в Сорочике 
есть верующая молодая семья, кото-
рая переехала в этот поселок и про-
поведует Евангелие в этом училище. 

Очень отрадно было узнать, что 
во многих церквах Новосибирской об-
ласти действуют реабилитационные 
центры для наркоманов и алкоголи-
ков. У нас была возможность посетить 
некоторые из них и увидеть, какие хо-
рошие условия создают наши братья 
и сестры для тех, кто желает освобо-
диться от пагубной зависимости. Для 
желающих излечиться в центре пред-
лагается в течение первых двух ме-
сяцев соблюдение строгого режи-
ма и активное изучение Священного 
Писания. Затем, на протяжении шести 
месяцев, эти люди проходят адапта-
цию к нормальной жизни. Им предла-
гают возможность устроиться на ра-
боту и жить при церкви, быть рядом 
с верующими братьями и сестрами, 
порвав всякие связи со старыми дру-
зьями. Конечно, не все реабилитиро-
ванные остаются в церкви. Статистика 
примерно такая, как у Христа с про-
каженными – из десяти лишь один 
пришел к Нему. Мы надеемся, что и 
остальным девяти Бог даст шанс най-
ти Его. Один брат Славик, молодой па-
рень, рассказал, как он два раза про-
ходил реабилитацию, и только на тре-
тий раз это было серьезно. Мы спро-
сили, сколько денег ему нужно бы-
ло на наркотики, чтобы чувствовать 
себя хорошо? Оказывается, порой 
он затрачивал 5000  рублей ($170) 
в день. В настоящее время он зара-
батывает 5000 рублей в месяц. Если 
человек находит столько денег, что-
бы погубить себя, пусть даже и «при-
ятным» способом, то неужели не сто-
ит стремиться жертвовать ради свое-
го спасения и спасения других? Видя 

тех, кто прошел непростой для се-
бя путь в реабилитационных цен-
трах и остался в Господе, создал се-
мьи, выехал как миссионер в другие 
селения, восхищаешься их любовью к 
Господу, готовностью жертвовать ра-
ди Него. Невольно вспоминаешь сло-
ва Христа: «Прощаются грехи ее мно-
гие за то, что она возлюбила много» 
(Лук. 7:47). В Новосибирской обла-
сти, благодаря работе с зависимыми, 
церкви пополнились братьями, среди 
которых уже есть и рукоположенные 
служители. И снова приходят на па-
мять слова Христа: «… Хозяин дома 
сказал рабу своему: пойди скорее по 
улицам и переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых и сле-
пых. И сказал раб: господин! испол-
нено, как приказал ты, и еще есть ме-
сто. Господин сказал рабу: пойди по 
дорогам и изгородям и убеди прий-
ти, чтобы наполнился дом мой» (Лук. 
14:21-23).

 Во время поездки нам удалось 
посетить богословскую семинарию в 
Новосибирске, которую возглавляет 
Эдуард Генрих. Мы посмотрели зда-
ние, библиотеку и имели общение с 
руководством семинарии, во время 
которого ректоры поделились своими 
переживаниями по поводу дальней-
шего развития вверенных им учебных 
заведений. 

Заключительным этапом по-
ездки было празднование 400-ле-
тия баптизма в Новосибирске. Нам, 
как гостям, тоже предоставили вре-
мя и место в программе для привет-
ствия, поздравления и ободрения де-
тей Божьих. 

Спасибо всем, кто молился за на-
шу команду, кто на руках молитвы 
пронес нас над всеми опасностями, 
подстерегавшими нас на скользких, 
заснеженных дорогах и при тысяче-
километровых перелетах. Благодаря 
Господу и молитвам многих верую-
щих в России, Молдове и Украине, мы 
благополучно возвратились в родные 
церкви. Особая благодарность тем, 
кто материально поддержал эту по-
ездку, пусть Господь сторицей вос-
полнит и вознаградит вашу жертвен-
ность. Пусть Ему за все будет слава. 
Аминь.

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ СИБИРЬ

С 12 по 20 декабря 2009 года суровый, но в то же время и благословенный край гостеприимно встречал 
своих старых знакомых – Игоря Яремчука, Василия Сазыкина, Валерия и Виталия Щербин. Уже третий раз 
Господь позволил нашим братьям побывать в Сибири и поучаствовать в евангелизациях и пасторских 
конференциях, организованных руководством поместных церквей. Молитвенная подготовка о Божьем 
руководстве и благословении данных мероприятий началась за 4 месяца до их проведения. В процессе 
планирования между братьями России, Украины и Молдовы шла регулярная переписка, и Господь обильно 
благословил все служения.

Василий Сазыкин, участник поездки
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К А Л Е Н Д А Р Ь  ЮБИ Л Е Й Н Ы Х  Д АТ

Из воспоминаний Т. В. Фищенко, заведующей отделени-
ем ХСП, идейным вдохновителем создания данной програм-
мы, отдавшей этому труду все свои силы и таланты, ушедшей 
в вечность в 2004 г.:

«В работе по подготовке христианских сурдопереводчиков  
я увидела свое назначение. В свое время я через глухих людей 
пришла к Богу, поэтому для меня очень важно, чтобы как мож-
но больше людей узнали о глухих и могли общаться с ними, 
чтобы как можно больше глухих пришло к Богу. Когда я вижу, 
как во время проповеди наши студенты-сурдопереводчики ис-
пользуют правильные жесты, для меня это большое ободрение. 
Я хочу, чтобы глухие были грамотными, чтобы они понимали и 
затем правильно передавали жестами библейские истины дру-
гим неслышащим». 

ЛЯЩЕНКО ИРИНА.
В 1999 году в 

Ирпенской библейской се-
минарии был  выпуск пер-
вой группы переводчи-
ков жестового языка глу-
хих, в которой училась и 
я. Сегодня, когда я огля-
дываюсь на годы учебы, 
на последующие годы слу-

жения, в моем сердце только одно — тепло-
та,  любовь и благодарность Господу за то, как 
Он вел меня через служение глухим людям. На 
нас, первую группу переводчиков, легла ответ-
ственность за создание жестов на библейскую 
тематику. Начали этот труд Фищенко Тамара 
Васильевна, Левенкова Наталья, Стралковский 
Олег, участвовали в работе некоторые глухие 
братья и сестры, а также студенты первой груп-
пы переводчиков жестового языка. 

Я благодарна Богу за молитвы Брынзы А. 
Г., сотрудников семинарии и многих братьев и 
сестер о том, чтобы это отделение могло рабо-
тать и дальше. И до сегодняшнего дня отделе-
ние подготовки переводчиков  жестового языка 
глухих работает, продолжается набор на следу-
ющий учебный год.

Дорогие братья и сестры, если вокруг вас 
есть глухие люди, подумайте о том, что конкрет-
но вы можете сделать, чтобы и они могли услы-
шать весть о спасении, которое совершил наш 
Господь Иисус Христос для всех людей.     

СВЕТЛАНА БАКЛИЦКАЯ ПАЛАЛО. 
Я училась в первой, 

экспериментальной, груп-
пе по подготовке организа-
торов христианского обра-
зования для глухих. С боль-
шой теплотой и благодарно-
стью я вспоминаю всех пре-
подавателей и одногруп-
пников. С нашим появлени-

ем впервые в стенах семинарии слава Богу стала 
возноситься на жестовом языке. На то время слу-
жение среди глухих было ново, и в нем была боль-
шая потребность, так как по всей Украине Господь 
касался сердец глухих людей, и они, слыша Слово 
Божье, принимали Христа в свою жизнь. 

Во время учебы в семинарии Бог открыл мне 
важность и необходимость моего участия в этом 
служении. Полученные знания помогают мне при 
переводе, при разборе Библии с глухими, при объ-
яснении им духовных истин. Глухие слышат через 
руки переводчика. Я желаю благословений всем, 
кто помогает развивать нелегкое и важное служе-
ние для глухих. Терпения вам, любви и мудрости.

ВАЛЕНТИНА МАРТЫНЕНКО.
Як зараз, пам’ятаю: 

спекотний серпневий день 
далекої моєї юності... Я — 
абітурієнтка. Вже маючи 
середню спеціальну освіту 
(медсестра), хочу стати ло-
гопедом. Актовий зал, ме-
тушня, багато молодих 
дівчат і хлопців, їхні батьки, 

якісь папери кругом, питання і відповіді — іде 
вступна кампанія до КГПІ ім. О. М. Горького. І я 
стою розгублена, не знаю, з чого почати. Почала, 
пишу заяву за зразком. Незнайоме мені слово 
«сурдопедагогіка» переношу буква за буквою. Я 
тоді і гадки не мала, що мою руку тримав Господь, 
що Його була воля на те, аби я через багато років 
праці з глухими дітками, знову «випадково», по-
трапила в семінарію і продовжила навчання, щоб 
донести істину Євангелії людині з вадами слуху.

Роки навчання були незабутні, здавалося, 
що і небо навіть ближче в Ірпені. Я не можу ска-
зати про велике натхнення при вивченні жестів, 
ні. Великі труднощі породжували обставини мо-
го особистого та суспільного життя. Зараз, че-
рез десять років, я лише пам'ятаю свою молит-
ву в сльозах: «Боже, Ти бачиш, як я вже не хочу 
вчити ці жести, бо важко, немає ніяких сил. Але 
Тобі це потрібно, Ти давно мене покликав, то ще 
й сили дай!» Давав: і силу, і бажання, і радість.

Тепер я допомагаю нечуючим людям пізнати 
нашого Господа, Його безмірну любов. Я намага-
юсь допомогти тим братам і сестрам, котрі, як і 
я, несуть служіння сурдоперекладача — просто 
ділюсь своїми знаннями про глуху людину.

Тепер я знаю: найкраще нечуючій людині може 
пояснити, донести, розтолкувати істину Євангелії та-
кий же глухий брат або сестра на своїй рідній жестовій 
мові. Мої старання направлені на те, аби якомога 
більше було духовно освічених глухих людей.

Ви зустрічаєте серед нас глухих людей. Їхні 
вуста мовчать, а руки дуже голосно промов-
ляють: «Шукаємо..., хочемо знати..., віруємо, 
віруємо, віруємо...». Допомагайте їм, як може-
те! Моліться за них.

10 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ВЫПУСКА
ПЕРВОГО НАБОРА ХРИСТИАНСКИХ СУРДОПЕРЕВОДЧИКОВ

  Своими воспоминаниями и благословениями делятся 
выпускники первого набора, ныне преподаватели отделения по 

подготовке христианских сурдопереводчиков ИБС.

За время существования программы «Христианский сурдопереводчик» ее закончило 84 человека, в 
настоящее время обучается 19 студентов. Они нашли время, чтобы остановиться возле особенных 

людей — неслышащих. Они стали у Бога инструментами слуха для глухих.
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Моисей сказал: «Дней лет наших — 
семьдесят лет, а при большей крепости — 
восемьдесят лет» (Пс. 89:10). В нашем об-
ществе, в Украине, немногие из мужчин 
доживают до столь почтенного возраста. 
Одна из главных причин такого положения 
— греховный образ жизни. По этой же при-
чине многие из людей, достигших старо-
сти, закостеневают в грехах, ожесточаются, 
теряют всякую надежду, радость и смысл 
жизни. Таким старикам можно только по-
сочувствовать. Каким же контрастом на об-
щем фоне выглядят мужчины, достигшие 
большого возраста и живущие по Слову 
Божьему! Именно о таких пожилых людях 
сказаны слова: «Венец славы — седина, ко-
торая находится на пути правды». Если че-
ловек прожил долгую жизнь, о чем свиде-
тельствует его седина, и это была правед-
ная жизнь, то седина украшает голову тако-
го человека, подобно венцу славы. Человек, 
однажды ставший на путь правды и жи-
вущий по правде, преображается внутри. 
Его характер, его внутренний человек об-
новляется и преображается в образ Иисуса 
Христа (2 Кор. 3:18; 4:16). Внутренние изме-
нения влияют и на внешний вид человека: 
несмотря на увядание природной красоты, 
его духовная красота видна и в чертах его 
лица, и в его взоре. С таким человеком при-
ятно, легко быть вместе. Его характер, его 

внешний вид, его седина свидетельствуют, 
что человек достойно прожил прошедшие 
годы и он достоин уважения и почтения.

Если седина является украшением ста-
риков, особенно стоящих на пути правды, 
то сами они являются украшением и славой 
своих семейств, своих церквей. Если в се-
мье, в обществе, в народе есть благочести-
вые старики, то это свидетельство Божьего 
благословения. Они сами являются благо-
словением. Поэтому нет на земле других 
мест, организаций, кроме живой церкви, 
где были бы такие красивые старики!

В нашей семинарии также есть человек, 
по-особенному ее украшающий. Он не за-
нимает высокую должность, хотя подобное 
было в его профессиональной деятельности, 
не преподает никаких курсов, но его уважа-
ют и любят все сотрудники и студенты. Его 
седина его действительно украшает; его се-
дина — это венец славы, потому что этот че-
ловек находится на пути правды. Этот чело-
век и в старости, несмотря на недомогания, 
плодовит, сочен и свеж, чтобы возвещать, 
что праведен Господь (Пс. 91:13-16). Мы все 
свидетели его усердного труда, его молитв и 
декламаций христианских стихотворений. 
Этот человек действительно является укра-
шением нашей семинарии. 

Этот человек — наш сотрудник и брат 
в Господе Анатолий Васильевич Авдеев. 29 
декабря ему исполнилось 80 лет. 

Мы сердечно поздравляем нашего до-
рогого брата с юбилеем, благодарим Бога 
за такого сотрудника и желаем Анатолию 
Васильевичу здоровья, долгих лет жизни, 
благословений его семье, а главное — оста-
ваться верным Господу, оставаться на пути 
правды!

Господь же всегда верен нам, ибо Он 
сказал: «И до старости вашей Я тот же 
буду, и до седины вашей Я же буду носить 
вас; Я создал и буду носить, поддерживать 
и охранять вас» (Ис. 46:3-4).

ПАМЯТИ ДОРОГОГО БРАТА ВО ХРИСТЕ 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АВДЕЕВА

«Венец славы – седина, которая находится на пути правды» (Прит. 16:31).

Эти слова были написаны для юбиляра в конце декабря 2009 года, когда брат Анатолий Васильевич был еще жив. Мы все знали, что общее 
физическое состояние Анатолия Васильевича за последний год сильно ухудшилось, но такого быстрого конца никто не ожидал. Грустно и печаль-

но. И все же эти чувства – светлые, потому что наш дорогой брат прожил долгую жизнь, достигнув возраста «большой крепости», и его жизнь действитель-
но достойна уважения. Самое же главное – 15 последних своих лет он был христианином, его седина находилась на пути правды. До последних своих дней 
Анатолий Васильевич пребывал в труде, в служении – на письменном столе его квартиры остался незавершенный чертеж проекта молитвенного дома для 

поместной церкви «Добра Новина», членом которой он был. 
Сейчас Анатолий Васильевич у Господа, где его ожидает настоящий венец, венец правды, который Господь приготовил всем любящим Его (2 Тим. 4:8).
Руководство ИБС, весь коллектив сотрудников семинарии выражает искреннее соболезнование жене Валентине Андреевне,  дочери и внукам, род-

ственникам, с пожеланием утешения от Господа и Его Слова: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Иоан. 11:25).

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА 2010-2011 учебный год

Для обучения в ИБС приглашаются братья и сестры, 
члены церквей ЕХБ, имеющие полное общее среднее образование. 

Документы принимаются до 31 мая 2010 года.
Вступительные экзамены состоятся в июне 2010 года. 

Телефон для справок: (04597) 93-320.
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