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Когда Иисуса Христа арестовали, 

незаслуженно осудили и распяли, ког-

да Он висел между небом и землей на 

Голгофском кресте, то, кажется, по чело-

веческим рассуждениям, Он уже ничего 

не мог делать. Он не мог никуда идти, по-

тому что Его ноги были прибиты. Он не 

мог ничего делать, потому что Его руки 

были прибиты. Но, несмотря на это, Он 

все же совершил три очень важных дела.

Христос поразил 
смерть

Первое, что сделал наш Господь, 

будучи на кресте, Он поразил смерть. 

«Смерть! Где твое жало?» ― это рито-

рический вопрос. Жала больше нет! 

Христос вырвал жало смерти, потому что 

поразил смерть. Когда Он произнес од-

но из Своих последних слов «соверши-

лось», это означало: совершилось пора-

жение смерти.

Если мы прочитаем первые стихи 

Библии, то увидим такие слова: «В нача-

ле сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). 

Дальше идет описание того, как Бог об-

лагораживал землю, как Он наполнял ее: 

сотворил множество различных расте-

ний, сотворил различных зверей, рыб и 

птиц, сотворил человека. Когда Бог со-

творил первых людей, Адама и Еву, то 

сотворил их бессмертными. Люди никог-

да бы не увидели смерти, если бы не со-

грешили. Человек был сотворен по об-

разу и подобию Божьему и был наделен 

правом выбора. Он мог выбрать послу-

шание или непослушание, мог выбрать 

праведность или грех.

К сожалению, первые люди, оболь-

щенные дьяволом, выбрали грех. И мы 

видим, как сначала Ева, а затем и Адам 

согрешили. Они ослушались Бога, на-

рушили единственную данную им за-

поведь, и таким образом грех вошел в 

мир. Грех лишил людей очень многого. 

Во-первых, они потеряли Едемский рай, 

в котором жили безмятежной и беззабот-

ной жизнью. Теперь необхо-

димо было обрабатывать зем-

лю, работать в поте лица, что-

бы заработать себе кусок хлеба 

и прокормить семью. Мы ви-

дим, что горе ворвалось в мир. 

Уже в следующей главе опи-

сано, как брат убивает бра-

та. А затем мы читаем, как вся 

история цивилизации являет-

ся историей войн, потому что 

войны, кровопролития, наси-

лия, различные беды вошли в 

жизнь человека вместе с грехом. 

Вместе с грехом вошла смерть, и до сих 

пор мы с вами пожинаем ее горькие пло-

ды. Человек стал существом смертным. 

До сих пор люди умирают. Умирают на-

ши близкие, родные, наши друзья — те, с 

которыми мы хотели бы жить дольше. К 

сожалению, смерть разлучает людей, по-

тому что она вошла в этот мир вместе с 

грехом.

Наш Господь, будучи на Голгофском 

кресте, когда Его руки и ноги были при-

биты, и, казалось бы, Он уже ниче-

го не мог сделать, поразил смерть. Это 

Его величайшая победа, потому что те-

перь каждый человек, который прини-

мает Христа в свое сердце, который при-

нимает дар вечной жизни, перестает бо-

яться смерти, потому что смерть не име-

ет больше над ним власти — Христос по-

разил смерть.

Из истории грехопадения мы зна-

ем пророческие слова Господа, обра-

щенные к змею-искусителю: «И враж-

ду положу между тобою и между же-

ною, и между семенем твоим и меж-

ду семенем ее; оно будет поражать те-

бя в голову, а ты будешь жалить его в пя-

ту» (Быт. 3:15). Именно это произошло 

на Голгофском кресте. Дьявол поразил 

Иисуса Христа в пяту. Он добился того, 

чтобы над Ним издевались, чтобы Его 

распяли, чтобы Его убили. Но дьявол за-

был о том, что Христос поразит его в го-

лову. Именно это поражение и произо-

шло на Голгофском кресте. Когда Своей 

смертью Христос взял на Себя грехи и 

беззакония наши, умер вместо нас и вос-

крес из мертвых для нашего оправда-

ния, этим самым Он поразил смерть, Он 

вырвал жало смерти. «Смерть! Где твое 

жало?»

Это было одно из дел, которые 

Господь совершил тогда, когда Его руки 

и ноги уже были прибиты, и, казалось, 

Он ничего уже не мог сделать. Дьявол ду-

мал, что Христос не может ничего сде-

лать, враги Господа думали, что Он не 

может уже ничего сделать. А 

Христос сделал великое дело 

— поразил смерть!

Когда Христос воскрес из 

мертвых и являлся Своим уче-

никам, то самое первое, что 

Он показывал им, ― это бы-

ли Его ладони, чтобы учени-

ки увидели отверстия от гвоз-

дей, чтобы они увидели, какой 

дорогой ценою они куплены и 

что смерть уже не имеет жала, 

потому что Христос вырвал его. 

Христос победил ад
Второе дело, которое Христос совер-

шил на Голгофском кресте, — победа над 

адом. «Ад! Где твоя победа?» — это тоже 

риторический вопрос, который подразу-

мевает ответ: победы нет, есть поражение, 

потому что Иисус Христос победил ад.

Когда первые люди, Адам и Ева, со-

грешили в Едемском саду, то они поте-

ряли не только прекрасное место жи-

тельства, благополучие и изобилие, они 

также потеряли и вечную жизнь с Богом, 

потому что стали наследниками ада. Ад 

распахнул перед ними свои врата, и они 

были обречены на вечные мучения вме-

сте с дьяволом, о котором написано, что 

он «человекоубийца от начала» (Иоан. 

8:44), что его основная цель — украсть, 

убить и погубить. В Писании сказано, 

что «он ходит как рыкающий лев, ища, 

кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Если мы по-

смотрим вокруг себя на окружающих лю-

дей, то увидим, что у дьявола это непло-

хо получается: сколько вокруг горя, на-

силия, проблем, трудностей, скорбей и 

переживаний. Сколько людей находит-

ся в различного рода зависимостях: ал-

когольной, наркотической, игорной, 

ТРИ ДЕЛА ХРИСТА НА КРЕСТЕ
Когда Иисус Христос оставил славу небес и сошел на нашу греховную землю, то Он 

пришел для того, чтобы послужить, и для того, чтобы отдать жизнь Свою для спасения 
многих: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матф. 20:28). На протяжении всей 
Своей земной жизни Христос служил людям: исцелял больных, очищал прокаженных, 
возвращал зрение слепым, кормил голодных, учил людей божественным истинам. С 
раннего утра и до позднего вечера люди ходили за Ним. Христос выполнял опреде-
ленные дела не только на протяжении Своей земной жизни, но и во время Своей смер-
ти. Мне хотелось бы обратить наше внимание на три дела, которые совершил Христос 
уже тогда, когда был пригвожден к Голгофскому кресту.

«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Жало же 
смерти — грех; а сила греха — закон. Благодарение Богу, да-
ровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!»

1 Коринфянам 15:55-57

И. М. Яремчук
ректор ИБС
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Служение Христа на земле не ограничилось только гумани-

тарными делами или же чудесами. Финалом Первого Его при-

шествия на землю был крест Голгофский, пролитие невинной 

крови за весь мир, искупление рода человеческого от греха и 

смерти. Ничего случайного не было в Его жизни.

Эта крестная смерть была ведома Ему от начала, потому Он 

и говорил ученикам Своим: «Вот мы восходим в Иерусалим, и 

Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжни-

кам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам; и по-

ругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют 

Его, и в третий день воскреснет» (Мар. 10:33-34). Как подроб-

но предсказаны Им предголгофские страдания и унижение от 

грубых римских воинов! Как ясно представлена жуткая картина 

религиозного мира того времени: нет справедливости, любви, 

милости, в пренебрежении священные слова пророков, пред-

сказавших эту величайшую драму человечества, когда Сын 

Человеческий отдал Себя в жертву на кресте. Читайте 53 главу 

пророка Исаии, и да наполняется сердце ваше верой во Христа, 

пострадавшего добровольно в искупление многих! Но не тяж-

кими муками на кресте и тишиной гроба в саду богатого тай-

ного ученика закончилась земная жизнь Господа, а радостью 

славного воскресения из мертвых. 

Христос воистину воскрес! Победа Его над смертью и для 

нас, живущих се-

годня. Будем и 

дальше ше-

ствовать до-

рогой но-

вой и побе-

доносной, до-

рогой спасения. 

Распространяйте 

весть о пустом гро-

бе Воскресшего и о 

Его грядущем при-

шествии во славе.

компьютерной. И все это плод дей-

ствий дьявола, потому что его желание 

— украсть, убить и погубить. Бог пред-

назначил для дьявола ад, и Он никого 

из людей не посылает в ад. Человек сам 

выбирает путь, по которому будет ид-

ти. Что он выберет, то он и получит. К 

сожалению, каждый человек, который 

рождается на эту землю, наследует гре-

ховную природу Адама и Евы. Он рож-

дается рабом греха, чадом гнева, чадом 

ада. И только лишь в Боге человек мо-

жет изменить свою судьбу. В Священном 

Писании написано: «Итак, если Сын 

освободит вас, то истинно свободны бу-

дете» (Иоан. 8:36).

Вы знаете, когда умирает человек в 

неверующей семье, то его родственники 

испытывают отчаяние, потому что инту-

итивно понимают, что они больше ни-

когда не увидят своего родного, свое-

го близкого. Но когда верующий чело-

век умирает, то его верующие родствен-

ники, которые также скорбят и плачут, 

все же не испытывают чувства безысход-

ности. Их скорбь — это скорбь разлуки, а 

не скорбь вечной утраты, потому что ве-

рующие люди знают, что смерть и ад не 

имеют над ними власти, что они снова 

увидят своих родных, близких. Для них 

смерть — это всего лишь временная раз-

лука. Верующий человек понимает, что, 

когда он умрет, он не погибнет, но всю 

вечность будет проводить с Богом. Когда 

же умирает неверующий человек, то пе-

ред ним распахиваются врата ада и он 

уходит в вечную погибель, уходит навсег-

да. Христос говорит: «В доме Отца Моего 

обителей много. А если бы не так, Я ска-

зал бы вам: Я иду приготовить место вам» 

(Иоан. 14:2). У верующего человека есть 

надежда и есть основание для радости, 

потому что Христос поразил смерть и по-

бедил ад.

Продолжая эту тему, я хотел бы рас-

смотреть третье дело, которое совершил 

Христос на Голгофском кресте. Когда 

Он воскликнул одно из Своих последних 

слов — слово «совершилось», то совер-

шилось поражение смерти, совершилась 

победа над адом, и третье — совершилось 

наше спасение: «Благодарение Богу, да-

ровавшему нам победу Господом нашим 

Иисусом Христом» (1 Кор. 15:57).

Христос подарил нам 
спасение

Несмотря на то, что Христос был 

пригвожден к Голгофскому кресту, Он 

подарил нам спасение. Он спас нас 

Своею смертью. Что Он сделал? Он взял 

на Себя нашу вину. Написано: «Нет пра-

ведного ни одного» (Рим. 3:10); «Все со-

грешили и лишены славы Божьей» (Рим. 

3:23). Но Христос взял на Себя вину на-

шу и взамен подарил нам прощение. Он 

взял на Себя беззакония наши. Еще за 

сотни лет до Рождества Христова древ-

ний пророк Исаия написал: «Он изъяз-

влен был за грехи наши и мучим за безза-

кония наши; наказание мира нашего бы-

ло на Нем, и ранами Его мы исцелились» 

(Ис. 53:5).

Христос взял на Себя наши беззако-

ния, скорби, болезни, нечистоту, а вза-

мен подарил нам праведность, радость, 

святость. Мы были осуждены на смерть, 

потому что возмездие за грех — смерть. 

А Христос взял на Себя наше прокля-

тие. Написано, что «проклят всякий, ви-

сящий на древе» (Гал. 3:13). И так как 

Христа распяли на деревянном кресте, 

то на Него обрушилось и проклятие. Он 

умер вместо нас и подарил нам жизнь, 

жизнь вечную. «Благодарение Богу, да-

ровавшему нам победу Господом нашим 

Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:57).

Победа над смертью, победа над 

адом, дар спасения — это то, что сделал 

Христос для человечества, когда висел на 

Голгофском кресте, когда Его руки и но-

ги уже были пригвождены, и, казалось, 

Он ничего уже больше не мог делать.

Дорогие друзья, прославим нашего 

Господа Иисуса Христа за Его великие 

дела, за Его великий подвиг. 

Христос воскрес! 
Христос воистину воскрес!

ЗЕМНАЯ МИССИЯ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
Журнал «Сеятель Истины» (архив пастора Бринзы А. Г.) 

Сын Человеческий! Слова знакомые, слова приятные для 
вдумчивого читателя Евангелия. Особенно часто это имя Иисуса 
Христа встречается в Евангелии от Луки. Учитель избрал его Себе 
и тем выразил назначение Своей земной миссии: служение поги-
бающим, взыскание и спасение их. Сын Человеческий не прохо-
дит безучастно и равнодушно мимо вас, мимо ваших жизненных 
трудностей и скорбей. Он пришел послужить и спасти нас.
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Б И Б Л Е Й С КО Е  Н А С ТА В Л Е Н И Е

Агнец был «предназна-

чен еще прежде создания ми-

ра» (1 Пет. 1:20). Частью «заве-

та вечного» (Евр. 13:20, 21) бы-

ло то, что Сын должен был уме-

реть за грехи мира. Хотя каждое 

Лицо в Божестве равно каждо-

му из других  Лиц, все же вер-

но то, что каждое Лицо имеет 

Свое определенное служение в 

плане спасения. Согласно Еф. 

1:1-14, мы избраны Отцом, ис-

куплены Сыном и запечатлены 

Духом. Мы избраны «по пред-

ведению Бога Отца, при освя-

щении от Духа, к послушанию 

и окроплению Кровью Иисуса 

Христа» (1 Пет. 1:1, 2).

Порученное дело
Прежде всего, дело, со-

вершенное Христом на кре-

сте, было поручено Ему Отцом 

Небесным. Интересно просле-

дить в Евангелиях стадии в от-

кровении нашего Господа об 

этом порученном труде. Когда 

Спаситель родился, Его сви-

детельство было таким: «Вот, 

иду... исполнить волю Твою, 

Боже» (Евр. 10:7). Когда Иисусу 

было двенадцать лет, Он сказал 

Марии и Иосифу, когда они 

нашли Его в Храме: «Зачем бы-

ло вам искать Меня? Или вы не 

знали, что Мне должно быть 

в том, что принадлежит Отцу 

Моему?» [буквально, «в де-

лах Моего Отца»] (Лук. 2:49). 

Своим ученикам Иисус сказал: 

«Моя пища есть творить волю 

Пославшего Меня и совершить 

дело Его» (Иоан. 4:34). «Ибо Я 

сошел с небес не для того, что-

бы творить волю Мою, но волю 

пославшего Меня Отца» (Иоан. 

6:38). Когда Он добровольно от-

дал Свою жизнь на кресте, Он 

воскликнул: «Совершилось!» 

(Иоан. 19:30).

Никто, кроме Иисуса, не 

мог бы принять это поруче-

ние и выполнить его успешно. 

Великое дело спасения требо-

вало совершенной жертвы — 

непорочного Агнца Божьего. 

Завершенное дело
В Своей любви к 

нам Иисус Христос 

принял это зада-

ние и привел его к 

успешному завер-

шению. Другими 

словами, труд, кото-

рый Он совершил, 

— это законченный 

труд. К нему ничего 

не нужно добавлять 

и, конечно, от него 

ничего нельзя отни-

мать. Когда наш Господь умер 

на кресте, завеса в Храме разо-

рвалась сверху донизу (Матф. 

27:51). Этим было возвеще-

но окончание Закона Моисея, 

«ибо закон ничего не довел до 

совершенства» (Евр. 7:19). Этим 

также было возвещено об окон-

чании иудейского священства, 

так как священство не могло 

ни одного грешника сделать со-

вершенным перед Богом (Евр. 

7:11). Этим объявлялось окон-

чание системы жертвоприно-

шений, так как жертвы не мог-

ли сделать ни одного человека 

совершенным (Евр. 9:9 и 10:1). 

Наш Господь завершил дело 

искупления на кресте, вернулся 

на небеса и воссел на престоле. 

Ветхозаветные священники не 

садились в святилище, так как 

их работа никогда не заканчи-

валась. «Он же, принеся одну 

жертву за грехи, навсегда вос-

сел одесную Бога» 

(Евр. 10:12). «Ибо 

Он одним приноше-

нием навсегда сде-

лал совершенными 

освящаемых» (Евр. 

10:14). Это сло-

во «навсегда» в гре-

ческом оригина-

ле означает «беско-

нечно, непрерывно, 

навеки». Поскольку 

дело искупления за-

вершено, то грешникам остает-

ся лишь поверить в это и при-

нять для себя. 

Славное дело
Дело, которое совершил 

Христос, было порученным де-

лом и завершенным делом. Ко 

всему же, это также славное де-

ло. «Я прославил Тебя на земле, 

совершил дело, которое Ты по-

ручил Мне исполнить» (Иоан. 

17:4). Конечно, все, что Иисус  

делал, было славным. Даже 

обычные занятия в жизни, на-

пример, преломление хлеба или 

обнимание ребенка, несли на 

себе отпечаток славы.

Когда наш Господь родил-

ся в Вифлееме, ангелы возве-

стили это событие пастухам, 

и «слава Господня осияла их» 

(Лук. 2:9). «Мы видели сла-

ву Его», — исповедал апо-

стол Иоанн (Иоан. 1:14). Даже 

смерть нашего Господа на кре-

сте была видна в свете Божьей 

славы: «Пришел час просла-

виться Сыну Человеческому» 

(Иоан. 12:23). 

Грех украл у человека 

Божью славу: «Все согрешили 

и лишены славы Божьей» (Рим. 

3:23). Слава человека и слава 

плоти не долговечны. «Ибо вся-

кая плоть — как трава, и всякая 

слава человеческая — как цвет 

на траве» (1 Пет. 1:29). Великие 

мужчины и женщины прихо-

дят и уходят, и вчерашних ге-

роев сегодня забывают. Слава 

человека — всегда в прошед-

шем времени: слава Рима, сла-

ва Греции и т.д.

Цель искупления — слава 

Божья. Искупление отражает-

ся на многих сферах жизни че-

ловека, и все это имеет своей 

конечной целью — явить сла-

ву Бога. Наш Господь совер-

шил много могущественных 

дел на этой земле, и все они 

отражали Божью славу (Иоан. 

2:11). Но величайшее и самое 

славное дело, которое Он со-

вершил, — это завершенное 

дело спасения на кресте, кото-

рое было запланировано пре-

жде основания мира.

УМЕРЕТЬ ЗА
ГРЕШНИКОВ

Какое же дело совершил Христос? Бог Отец дал Сыну 
задание — умереть за грехи мира. Голгофа не была запо-
здалой мыслью Бога или временной мерой, придуманной 
расстроенным Богом, Который был захвачен врасплох. 
Голгофа была частью Божьей вечной цели. Сам Господь 
сказал Своим ученикам: «...впрочем, Сын Человеческий 
идет по предназначению» (Лук. 22:22). 

 «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое 
Ты поручил Мне исполнить» (Иоанна 17:4)

Р. Б. Дехтяренко
доктор богословия
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Б И Б Л Е Й С К И Й  Ч А С

Описание и 
характеристики 
Божьего престола

Всякая земная власть уста-

новлена от Бога (Рим. 13:1), 

земные правители имеют ров-

но столько власти, сколько 

им дано свыше (Иоан. 19:11). 

Всевышний владычествует 

над царством человеческим 

и дает его, кому хочет (Дан. 

4:14). Он может утвердить пре-

стол земного царя (2 Цар. 7:13) 

и может свергнуть челове-

ка с его престола (Дан. 5:20). 

Когда земные цари об этом за-

бывают и приписывают вели-

чие своего царства своей си-

ле и мудрости, Господь посы-

лает наказание (Ис. 10:12-16; 

Дан. 4:27-28). Нечто подобное 

происходит и в духовном со-

творенном мире: когда сатана 

возгордился и, не удовлетво-

ряясь данным Богом ему вы-

соким положением, захотел 

стать подобным Всевышнему, 

вознести престол свой выше 

звезд Божьих, Бог низвергнул 

его.

Мы видим, что любая 

власть, любое царство, любой 

престол в человеческом и ан-

гельском мире устанавлива-

ется Богом. Свой же престол 

Бог поставил Сам (Иов 26:9). 

Вечный и всемогущий Бог не 

нуждается ни в чьей помощи 

для утверждения Своего пре-

стола; никто и ничто не может 

поколебать Его царство.

Божий престол вечный. Он 

утвержден искони (издавна, 

с начала века) и установлен в 

род и род (Пс. 44:7; Пс. 92:2; 

Плач. 5:19; Евр. 1:8). Бог — ве-

чен, вечно и Его царствова-

ние. Он всегда был, есть и бу-

дет Богом и Царем.

Божий престол святой. 
«Бог воцарился над народами, 

Бог воссел на святом престо-

ле Своем» (Пс. 46:9). Святой 

— значит отделенный от всего 

греховного и несовершенного 

(Пс. 96:2-3), превознесенный 

над всеми народами, над всем 

творением.

Божий престол — престол 
славы и величия. После Своего 

вознесения Христос воссел 

«одесную престола величия на 

небесах» (Евр. 8:1). Когда же 

Он вернется во славе, то напи-

сано, что Он «сядет на престо-

ле славы Своей» (Матф. 25:31).

Божий престол — пре-
стол правосудия и милости. 
Правосудие и правота — осно-

вание престола Божья; ми-

лость и истина перед лицом 

Господа (Пс. 88:15; Пс. 96:1-3).

О внешнем виде Божьего 

престола больше всего сказано 

в трех текстах: в описании ви-

дения Исайи в храме (Ис. 6:1-

4); в описании данного про-

року Иезекиилю видения по-

добия славы Господней, ча-

стью которого было видение 

престола Господа (Иез. 1:26-

28; 2:1); в описании видения 

апостола Иоанна (Откр. 4:2-

11). Бог есть дух; в отличие от 

земных царств, Его царство 

всем обладает, и престол Свой 

Он поставил на небесах (Пс. 

102:19). Трудно было авторам 

описать видения о духовном 

мире, используя язык и обра-

зы материального мира, труд-

но нам представить себе все 

то, о чем говорят видения. Тем 

не менее, эти и другие видения 

так же истинны, так 

же богодухновенны 

и полезны для нас, 

как и вся Библия. 

Поэтому полезно 

будет сделать неко-

торые наблюдения.

Исайя говорит о 

престоле как о вы-

соком и превозне-

сенном (очень вы-

соком) (Ис. 6:1). 

Иоанн увидел ве-

ликий (большой, огромный) 

белый престол (Откр. 20:11). 

Даниил добавляет к этому, что 

«престол Его как пламя огня» 

(Дан. 7:9). Праведный Иов го-

ворит, что Господь распро-

стер над престолом Свое обла-

ко (Иов. 26:9). Апостол Иоанн 

видел вокруг престола радугу 

(Откр. 4:3). 

От престола исходят мол-

нии, громы и голоса (Откр. 

4-5). Перед престолом: го-

рят семь светильников огнен-

ных, которые суть семь духов 

Божьих; море стеклянное, по-

добное кристаллу (Откр. 4:5-

6); золотой жертвенник, на 

который ангел возложил мно-

жество фимиама с молитва-

ми всех святых (Откр. 8:3-4). 

Даниил пишет о том, что пе-

ред престолом выходит огнен-

ная река (Дан. 7:9-10), Иоанн 

видел «чистую реку воды жиз-

ни, светлую, как кристалл, ис-

ходящую от престола Бога и 

Агнца» (Откр. 22:1).

Неправильно будет де-

лать какие-либо определен-

ные выводы и тол-

кования на осно-

вании произволь-

но объединенных 

деталей различных 

видений, данных 

Богом в разное вре-

мя и с разными це-

лями. Тем не менее, 

вышеизложенные 

описания Божьего 

престола, все вме-

сте, показывают 

нам величественную, ни с чем 

не сравнимую картину и не 

могут не привести нас в восхи-

щение, благоговение и трепет.

Где находится 
Божий престол

В Писании неоднократ-

но утверждается, что Божий 

престол находится на небе-

сах (Пс. 10:4; 32:13-14; 102:19; 

Евр. 8:1; Откр. 4:2). Престол 

Бога выше всех земных пре-

столов, Его царство всем об-

ладает. Со Своего небесного 

престола Господь видит и ис-

О ПРЕСТОЛЕ БОЖЬЕМ

Бог, которому мы служим, говорит о Себе в Своем от-
кровении как о Царе царей и Господе господствующих. 
Вся вселенная, все творение — Его царство, над которым 
Он восседает на Своем престоле. Более семидесяти раз в 
Библии говорится о престоле Бога. Первое упоминание мы 
находим в Третьей книге Царств, в словах пророка Михея 
о Господе, сидящем на престоле Своем, справа и слева от 
которого стояло все воинство небесное (3 Цар. 22:19-22). 
Больше всего упоминаний о престоле Бога содержится в 
книге Откровение, которая показывает торжество и сла-
ву Бога Вседержителя и Господа и Царя Иисуса Христа. В 
завершении описания нового неба, новой земли и ново-
го Иерусалима мы читаем, что посреди Иерусалима будет 
престол Бога и Агнца (Откр. 22:1-3). В Откровении также 

записано обещание Иисуса Христа: «Побеждающему дам 
сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с 
Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).

Таким образом, учение Писания о престоле Божьем — 
интересная и важная тема, которая дополняет откровение 
о Боге как Царе и Владыке всего творения и которая каса-
ется каждого из нас.

Каков же он, престол Божий? Где он находится? Кто 
находится на престоле, и кто вокруг? Что происходит во-
круг престола? Что факт существования Божьего престола 
означает для грешников и спасенных? Возможно ли при-
ступить к этому престолу; если да, то кому и как? Ответы на 
эти вопросы мы находим в Библии.

Владимир Нагирняк
преподаватель ИБС
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пытывает всех людей, вникает 

во все их дела.

Пророки Исайя и 

Иезекииль видели в видени-

ях престол Бога в ветхозавет-

ном храме (Ис. 6:1; Иез. 43:4-

7), апостол Иоанн — в храме 

небесном (Откр. 16:17).

Кто находится на 
престоле

На престоле восседает 

Господь Бог. Об этом гово-

рит целый ряд текстов. Вот 

некоторые из них: «Я видел 

Господа, сидящего на престо-

ле Своем» (3 Цар. 22:19; 2 Пар. 

18:18); «Видел я Господа, си-

дящего на престоле» (Ис. 6:1); 

«Пали и поклонились Богу, 

сидящему на престоле» (Откр. 

19:4; смотри также Пс. 9:5, 

Евр. 12:2, Откр. 4:2-11, 6-16, 

20:11-12). 

Сам Господь Иисус 

Христос говорил о том, что 

Он воссядет на престоле сла-

вы Своей при наступлении 

нового бытия (Матф. 19:28). 

В книге Откровение мы чита-

ем о Боге Отце и Агнце (Боге 

Сыне) на престоле. При этом 

в ряде текстов акцент делает-

ся на Агнце (Откр. 3:21; 5:6-7, 

11-14; 7:15-17). Еще в Ветхом 

Завете находится пророчество 

о Муже по имени «Отрасль», 

Который воссядет на пре-

столе Своем и будет Царем и 

Священником (Зах. 6:12-13). 

В последней главе кни-

ги Откровение и всей Библии 

утверждается: на престоле — 

Бог и Агнец. (Откр. 22:1, 3). 

Таким образом, Библия сви-

детельствует, что на престо-

ле находятся Господь Бог и 

Господь Иисус Христос, Бог 

Отец и Бог Сын.

Кто находится 
вокруг престола

Перед Господом, сидящем 

на Своем престоле, стоит, 

служит все воинство небес-

ное (3 Цар. 22:18-22; 2 Пар. 

18-18), «тьмы тем и тысячи 

тысяч», то есть неисчислимое 

количество ангелов (Дан. 7:9-

10; Откр. 5:11). Отдельно упо-

минаются серафимы (Ис. 6:1-

3), херувимы (Иез. 10:1) и че-

тыре удивительных живых су-

щества (очевидно, херувимы) 

(Откр. 4:6-9).

В Библии есть тексты, сви-

детельствующие о том, что 

сатана также имеет доступ к 

престолу Бога, на уровне слу-

жебных духов. Цель прихода 

сатаны в присутствие Господа 

— клевета на Божий народ, на 

Израиль и Церковь (Иов 1:6; 

2:1; Зах. 3:1-2; Откр. 12:10). 

Клевета и обвинения сатаны 

не будут иметь успеха благода-

ря любви Бога к нам и жертве 

и ходатайству Иисуса Христа 

за нас (Рим. 8:31-39; 1 Иоан. 

2:1-2). Придет время, когда са-

тана не будет иметь никакой 

возможности предстать пе-

ред Господом. Вначале он бу-

дет низвержен с неба на зем-

лю, затем скован и низвержен 

в бездну на тысячу лет; после 

освобождения на малое вре-

мя дьявол будет ввержен наве-

ки в озеро огненное и серное 

(Откр.12:7-12; 20:1-3, 10).

Грех разделил человека с 

Творцом. Но Бог в Своем сло-

ве открыл нам чудесную исти-

ну о том благословенном вре-

мени, когда Он будет оби-

тать с людьми (Откр. 21:3-4). 

Искупленные будут в присут-

ствии Божьем, перед престо-

лом Его и будут служить Ему 

(Откр. 22:1-5). Написано, что 

это будет «великое множе-

ство людей» (Откр. 7:9-10). 

Некоторые группы людей из 

числа тех, кто будет находить-

ся перед престолом Бога, в 

Писании упоминаются особо. 

Это апостолы, которые будут 

судить двенадцать колен изра-

илевых (Матф. 19:28), христи-

ане и вся Церковь (Откр. 3:21; 

19:4-9), сто сорок четыре тыся-

чи искупленных от земли пер-

венцев, из числа евреев (Откр. 

14:1-5; 7:4). Весьма вероят-

но, что двадцать четыре стар-

ца также представляют, входят 

в число искупленных людей 

(Откр. 4:4, 10-11; 5:8-10).

Никто из неспасенных 

людей не сможет быть в при-

сутствии Бога. Но однажды и 

они предстанут перед Его пре-

столом, чтобы быть осужден-

ными на вечную смерть в озе-

ре огненном (Откр. 20:11-15).

Что происходит 
перед престолом

Сейчас и постоянно на 

небесах перед престолом 

Божьим непрестанно возве-

щается святость Господа Бога 

Вседержителя; святые анге-

лы прославляют вечного Бога, 

поклоняются и служат Ему 

(Ис. 6:1-3; Дан. 7:10; Откр. 4:7-

11; 5:11-14; 7:11; 19:4). От пре-

стола может исходить голос, 

возвещающий волю Бога (Ис. 

6:8; Иез. 2:1; Откр. 16:17; 19:5).

В грядущем новом веке 

к славословию и служению 

ангелов присоединится все 

искупленное человечество 

(Откр. 7:9-12; 22:3).

Очевидно, перед престо-

лом Бога будет совершаться 

брак Агнца (Откр. 19:4-9).

Перед великим белым 

престолом Бога свершится 

Его окончательный суд над 

всеми грешниками (Откр. 

20:11-15).

Что означает факт 
существования 
Божьего престола

Для чего в Писании да-

но откровение о престоле 

Божьем? Насколько важна эта 

истина? Что означает престол 

Божий для нас? Кратко на эти 

вопросы можно ответить так: 

описание Божьего престола 

дополняет картину величия 

нашего Господа как всемо-

гущего Творца неба и земли, 

Царя и праведного Судьи все-

го творения. Тексты Писания 

о происходящем перед пре-

столом Бога приоткрывают 

нам то, что происходит сейчас 

на небесах, и то, что ожидает 

нас в будущем. Истина о пре-

столе Божьем вызывает у нас 

чувство благоговения, служит 

и утешением, и предостере-

жением для людей.

Для всех святых знание о 

Боге, восседающем на Своем 

престоле, является великим 

утешением. Престол Божий 

говорит о Его праведном суде 

и защите Своего народа от вра-

гов (Пс. 9:5). Престол Божий 

для христиан — это престол 

благодати, место, где мы се-

годня можем получать проще-

ние грехов, милость, своевре-

менную помощь (1 Иоан. 2:1; 

Евр. 4:16). Когда наступит вре-

мя нового неба и земли, пре-

стол Бога и Агнца будет для 

нас источником вечных благо-

словений (Откр. 22:1-5).

Грешников престол Божий 

предупреждает о справедли-

вом суде и неизбежном нака-

зании (Пс. 9:8-9; Матф. 25:31-

33, 41-46; Откр. 20:11-12), о 

гневе Бога и Агнца, гневе, пе-

ред которым никто не может 

устоять (Откр. 6:15-17).

Для всего творения пре-

стол Божий говорит о Его все-

могуществе, полновластии и 

царственном величии. Придет 

время, и все разумное творение 

преклонится перед Господом 

Иисусом Христом и просла-

вит Бога Отца; будет упразд-

нено всякое начальство, власть 

и сила, и будет Бог все во всем 

(1 Кор. 15:24, 28; Флп. 2:9-11).

Кому и как открыт 
доступ к престолу

Праведный Иов, пережи-

вая тяжкие скорби и страда-

ния, ища и не находя Господа, 

Которому он верно служил, 

восклицает: «О, если бы я 

знал, где найти Его, и мог по-

дойти к престолу Его!» (Иов 

23:3). Действительно, может 

ли человек подойти к престо-

лу Бога? Кому открыт доступ, 

кто и как может подойти к ве-

ликому и святому трону все-

могущего Творца и Царя?

Как уже было сказа-

но выше, перед престолом 

Бога находятся святые анге-

лы, непрестанно служа Ему. 

Отмечалось также, что сатана 

имеет ограниченный и вре-

менный доступ в присутствие 

Господа.

К святому престолу свято-

го Бога могут подойти толь-

ко святые люди. Ничто нечи-

стое, никакой грешник не мо-

жет не только подойти к пре-

столу, но и войти в небес-

ный Иерусалим (Откр. 21:27; 

22:14-15); таковые не смогут 

даже увидеть Божье Царство 

(Иоан. 3:3). Поэтому доступ 

к престолу Господа открыт 

Б И Б Л Е Й С К И Й  Ч А С

«И тотчас я был в духе; 
и вот, престол стоял на небе,
и на престоле был Сидящий» 

(Откр. 4:2)
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только спасенным людям, 

освященным жертвой Иисуса 

Христа (Иоан. 3:5; Евр. 10:10, 

14). В грядущей вечности все 

спасенные люди всех вре-

мен и народов будут в присут-

ствии Божьем, имея блажен-

ную возможность быть перед 

Его престолом, хваля Его и 

служа Ему (Откр. 7:9-10; 21:3, 

24; 22:1-5).

Приходить к Богу, иметь 

общение с Ним мы можем 

только во Христе (Иоан. 14:6; 

Еф. 2:18-20). Такую возмож-

ность, такой путь Христос 

открыл людям Своей жерт-

вой. Поэтому только благо-

даря Его пролитой крови, 

только благодаря Его пер-

восвященническому служе-

нию мы имеем дерзновение 

(смелость, уверенность) при-

ступать к престолу Бога, ко-

торый для всех христиан яв-

ляется престолом благодати 

(Еф. 3:12; Евр. 4:14-16; 10:19-

22). Другого основания, дру-

гой возможности быть в при-

сутствии Бога, подойти к Его 

престолу нет и не может быть 

(1 Кор. 3:11; 1 Тим. 2:5-6).

Первое и обязательное 

условие для получения воз-

можности быть у престо-

ла Бога — это изменение со-

стояния и положения челове-

ка пред Богом, которое совер-

шается в момент покаяния че-

ловека, на основании его ве-

ры в Господа и Спасителя 

Иисуса Христа. Сам Бог, по 

великой Своей милости, воз-

рождает человека из мертвых 

к упованию живому, вменя-

ет ему праведность и святость 

Христа и вводит его в Царство 

Своего Сына, в Свое Царство 

(1 Пет. 1:3-5; Рим. 3:21-26; 4:5; 

1 Кор. 1:30; 6:11; Кол. 1:12-14, 

22). Спасенный человек ста-

новится святым и праведным, 

получает власть быть дитем 

Божьим, его имя записыва-

ется в книге жизни, и с этого 

времени, в таком положении и 

состоянии человек может быть 

со святым Богом, приступать к 

Его святому престолу (Иоан. 

1:12; Откр. 20:15; 21:27; 22:11).

Каждый истинный хри-

стианин постоянно находится 

в особых близких отношениях 

с Господом, Который Духом 

Святым пребывает в нас 

(Иоан. 14:16-17, 20, 23; Рим. 

8:9, 11, 15-16; 1 Кор. 6:19). 

Вместе с тем, живя в смертном 

теле, мы можем обращаться 

непосредственно к небесному 

трону нашего Господа через 

молитву, с искренним сердцем 

и полной верой, через Иисуса 

Христа (Евр. 4:16; 10:19-22; 

Откр. 8:3; Марк. 11:24; Иоан. 

16:23-24).

Живя с Господом, уже те-

перь являясь детьми Божьими, 

мы ожидаем того времени, 

когда увидим Его, как Он есть 

(1 Иоан. 3:2). Однако в Библии 

есть предостережения о том, 

что, только пребывая в ве-

ре, мы сможем предстать пе-

ред Господом (Кол. 1:22-23), 

о том, что без святости никто 

не увидит Господа (Евр. 12:14; 

1 Кор. 6:9-10). Только прила-

гающему старание в позна-

нии Господа и в возрастании 

в христианских добродете-

лях откроется свободный вход 

в Царство Господа Иисуса 

Христа (2 Пет. 1:5-11), только 

побеждающему мир и грех 

Господь даст сесть с Ним на 

Его престоле (Откр. 3:21).

Иисус Христос Своей кро-

вью искупил нас и открыл нам 

доступ к Богу, к Его престолу, 

сделал нас царями и священ-

никами Богу нашему (Евр. 

10:19-20; Откр. 5:9-10). Он же 

совершит и наше восхищение 

на небеса, после чего мы бу-

дем царствовать с Ним (Иоан. 

14:3; Откр.3:21).

С одной стороны, о пре-

столе Божьем в Писании ска-

зано не очень много, и это не 

та тема, на которой акценти-

руется внимание. С другой 

стороны, нам открыты важ-

ные и глубокие истины, ко-

торые мы не можем игнори-

ровать. Эти истины мы сей-

час видим не очень ясно, как 

сквозь тусклое стекло, но, тем 

не менее, они вдохновляют 

и назидают нас. Рассмотрим 

некоторые уроки, которым 

нас учит откровение о Божьем 

престоле, для их практиче-

ского применения.

Уроки для нас
Описание Божьего престо-

ла вызывает чувство восхище-

ния и благоговения перед ве-

личием Сидящего на престо-

ле. Наш Бог — всемогущий 

Царь всего творения, Он до-

стоин нашего поклонения.

Тексты Писания о Божьем 

престоле являются боль-

шим утешением для всех, кто 

служит Богу и страдает за Его 

имя. Сидящему на престо-

ле известны все наши пере-

живания, Он наш всемогу-

щий защитник и праведный 

Судья. Наши молитвы воз-

носятся к самому великому и 

превознесенному престолу во 

Вселенной, и для нас это пре-

стол благодати, милости и по-

мощи.

Вместе с тем, эти тексты на-

поминают нам, что Господь с 

небес видит и испытывает всех 

людей, и каждый из нас даст 

Ему отчет за себя. Особенным 

предостережением открове-

ние о престоле Бога является 

для грешников: однажды они 

предстанут перед этим престо-

лом, чтобы быть осужденными 

на вечную смерть.

Истина о Божьем престоле 

служит дополнительным сти-

мулом для святой жизни, для 

победы над миром, грехом, 

злом, сатаной, так как воздая-

ние за это — место на престо-

ле Господа Иисуса Христа.

Наши молитвы возносят-

ся не к ангелам, не к святым, 

а к самому престолу Господа. 

Бог во Христе слышит на-

ши молитвы и готов простить 

нас, помиловать, помочь; на-

ши молитвы дороги и прият-

ны Ему, как фимиам.

Описания поклонения на-

ходящихся вокруг престола 

ангелов и искупленных свя-

тых дают нам пример пра-

вильного, глубокого поклоне-

ния перед Господом. Мы ви-

дим, что чем ближе творение 

к Творцу, тем больше смире-

ния, тем больше осознания 

святости Бога.

Б И Б Л Е Й С К И Й  Ч А С

Час за часом, день за днем проходит наша земная 
жизнь. Миллионы людей живут, не задумываясь о Боге.

Мы, христиане, можем думать о горнем, а можем о 
земном, можем побеждать грех, а можем соблазняться 
им, можем славить Бога, а можем и забывать об этом. На 
небесах же в это время непрестанно, днем и ночью взы-
вают ангелы: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, 
Который был, есть и грядет». И сейчас, когда читаются 
эти строки, перед Сидящим на престоле и Агнцем покло-
няются, звучит хвала Живущему во веки веков: «Достоин 

Ты, Господи, принять славу и честь, и силу: ибо Ты со-
творил все, и все по Твоей воле существует и сотворе-
но». Нам, детям Божьим и Его рабам, дана великая при-
вилегия и ответственность быть участниками этой непре-
станной хвалы. Голос от престола Божьего, который слы-
шал апостол Иоанн, сегодня звучит как повеление для 
всех нас: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящи-
еся Его, малые и великие!» Пусть среди многочисленно-
го хора святых прозвучит и твой голос: «Аллилуйя! Слава 
Господу Богу Вседержителю!»

Только побеждающему мир 
и грех Господь даст сесть 
с Ним на Его престоле.
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НАСТАВЛЕНИЕ

Из послания апостола Иоанна мы узна-

ем, что под влиянием окружающей культу-

ры люди в первоапостольской церкви ста-

ли пренебрегать послушани-

ем. Знакомо ли это нам, живу-

щим в современном обществе? 

Какая культура нас окружа-

ет? Грех предлагается букваль-

но на каждом углу: реклама на 

билбордах, всплывающие окна 

в Интернете, множество про-

грамм на телевидении, иллю-

страции и статьи в прессе и т.д. 

Кажется, что общество хочет 

навязать нам следующее убеж-

дение: нормально, что ты ве-

ришь, но тот грех, что окружает тебя, мож-

но вполне совместить с твоей жизнью. Мы 

же рассмотрим, почему мы не можем по-

зволить пребывать греху в нашей жизни.

Грех противен закону 
Божьему

Суть греха — беззаконие, отвержение 

закона Божьего, восстание против Божьей 

воли. Современное общество как раз и дви-

жется в этом направлении. Оглянитесь во-

круг себя, можете ли вы сказать, что все 

окружающее — это то, чего желает Бог? 

Нет! Везде сатана желает подменить волю 

Божью своей собственной. Будучи обман-

щиком, он желает обольщать людей. Я же-

лаю ободрить вас обновить ваше желание к 

Богу и стремление к Его Слову. Я понимаю, 

что в настоящее время приоритетными все 

больше становятся желания людей, а это 

уводит от Бога, от стремления пребывать 

в Его Слове. Пусть молитвенной прось-

бой для наших сердец станут слова Давида: 

«Вразуми меня, и буду соблюдать закон 

Твой и хранить его всем сердцем» (Пс. 

118:34). А где наше сердце? К чему стремит-

ся оно? Важно, чтобы мы не только знали 

Слово Божье, но чтобы мы могли поступать 

согласно ему во всех обстоятельствах нашей 

жизни. Как мы поступаем изо дня в день в 

своей жизни? Послушны ли мы Божьему 

Слову? Мир против нас. Он не желает, что-

бы мы исполняли волю Божью. Он желает, 

чтобы мы угождали своей греховной плоти. 

Подумайте, в чем радость и на-

слаждение вашей жизни? В при-

обретении новых дорогих ве-

щей? В признании и славе от 

окружающих людей? Что для 

вас наиболее ценно? Являются 

ли этим Бог и Его Слово? Давид 

в свое время сказал: «Да придет 

ко мне милосердие Твое, и я бу-

ду жить; ибо закон Твой — уте-

шение мое» (Пс. 118:70б); «Как 

люблю я закон Твой! Весь день 

размышляю о нем» (Пс. 118:97). 

Что в течение для занимает наши мысли? 

Иоанн говорит, что наша жизнь должна от-

ражать Божье Слово. Какие практические 

шаги мы должны сделать, чтобы помочь 

себе в этом? — Размышлять над Божьим 

Словом. Для этого нужно дисциплиниро-

вать себя. Возможно, нужно записать би-

блейский стих где-то на видном месте, что-

бы повторять его, когда вы находитесь до-

ма, или взять с собой, когда едете в транс-

порте. 

Грех несовместим с тем, 
что совершил Христос

Грех противопоставляется всему иску-

пительному делу Господа. Иоанн заклю-

чает: «Всякий согрешающий не видел Его 

и не познал Его» (1 Иоан. 3:6б). Слово, ко-

торое переводится как «не видел», обозна-

чает «иметь отношения» или «распознать». 

Итак, всякий, кто грешит, не распознал, 

кто же такой Христос, и не имеет с Ним вза-

имоотношений. Далее Иоанн дает серьез-

ное предупреждение: «Дети! Да не обольща-

ет вас никто» (1 Иоан. 3:7а). Слово «оболь-

стить» значит «увлечь», увлечь человека об-

маном настолько, что он верит ему, как ис-

тине. Это то, что мир старается делать по от-

ношению к каждому из нас. Потому Иоанн 

и говорит: «Будьте настороже!» 

Проанализируйте свою жизнь. Если вы 

поступаете по истине, по Слову Божьему, 

то, соответственно, вы являетесь детьми 

Божьими. Если же этого нет, то, вероятнее 

всего, вы не являетесь истинным Божьим 

дитем. Отсюда вытекает следующая при-

чина, почему истинные христиане не могут 

пребывать во грехе.

Грех несовместим с целью 
Христа

Цель Христа — разрушить дела дьявола. 

«Кто делает грех, тот от дьявола, потому что 

сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явил-

ся Сын Божий, чтобы разрушить дела дья-

вола» (1 Иоан. 3:8). Те люди, которые имеют 

привычку грешить, показывают, что они не 

рождены свыше, что они принадлежат дьяво-

лу. Почему? Потому что мы всегда будем от-

ражать природу нашего отца. Если мы в сво-

ей жизни поступаем праведно, это являет-

ся доказательством того, что мы рождены от 

Бога, поскольку отражаем Его природу. Если 

же мы грешим и отражаем природу дьяво-

ла, мы не рождены от Бога. Другими слова-

ми, если мы грешим, тем самым мы практи-

куем в своей жизни то, что Господь собирает-

ся разрушить. Если бы я спросил вашего род-

ственника или друга о том, что вы практику-

ете в своей жизни? Смогли бы они сказать о 

вас: «Да, этот человек живет праведной жиз-

нью, он живет по Слову Божьему. Даже если 

он окажется в шаткой ситуации, то все равно 

поступит правильно». Характеризуют ли вас 

подобными словами? Я надеюсь. 

Грех несовместим с новым 
рождением

Все логично. Если в Боге нет греха и 

вы рождены от Бога, то в вас новая при-

рода, и, следовательно, вы не будете гре-

шить. Далее Иоанн объясняет, почему 

рожденный от Бога не грешит. Мы ви-

дим, что рождение требует присутствия 

семени. Иоанн использует образ по-

саженного семени. Для новозаветного 

Сегодня мир, желая привлечь наше внимание, предла-
гает нам очень много информации. Сравнительно недав-
но внимание всех было захвачено выборами президен-
та. Еще раньше все напряженно следили за информацией 
о распространении вируса гриппа, о стихийных бедстви-
ях, о сомалийских пиратах, захвативших очередных за-
ложников, и под. Но Господь желает, чтобы наше внима-
ние было приковано лишь к Богу Отцу. В 3 главе Первого 
послания Иоанна мы читаем о Божьем повелении для нас 

– размышлять о той любви, которую Он имеет к нам. Тех 
из нас, кто уверовал в Господа Иисуса как своего лично-
го Спасителя, Бог называет рожденными от Него. Мы уже 
не являемся детьми дьявола, мы – дети Божьи (1 Иоан. 
3:1). И это великая честь! Если же мы действительно рож-
дены от Бога, то мы будем очищать себя от греха. Апостол 
Иоанн перечисляет четыре причины, почему истинные 
христиане не могут пребывать во грехе, почему жизнь ди-
тяти Божьего просто несовместима с грехом.

РОЖДЕННЫЙ ОТ БОГА НЕ ДЕЛАЕТ ГРЕХА
1 Иоанна  3:4-10

Грег Уайт, 
преподаватель ИБС
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человека семя означает новую жизнь. 

Эта новая жизнь пребывает в верую-

щем. Слово «пребывает» означает по-

стоянство нового рождения, и этот про-

цесс обратно не повернуть. Поэтому те 

люди, которые действительно рожде-

ны свыше, навсегда преобразуются в но-

вое творение. Об этом говорит и апостол 

Павел: «Итак, кто во Христе, тот новая 

тварь; древнее прошло, теперь все новое» 

(2 Кор. 5:17). А что же происходит со ста-

рым? Какая-то его часть продолжает 

как-то функционировать? Нет. Древнее 

прошло. Мы видим завершенное дей-

ствие глагола «прошло». «Я сораспялся 

Христу, и уже не я живу, но живет во мне 

Христос» (Гал. 2:19, 20). Христос живет 

в нас. Если же вы не смотрите на свою 

жизнь через Слово Божье, если ваша 

жизнь не проходит в послушании ему, 

тогда возникает вопрос, рождены ли вы 

свыше? — Истинно верующий не будет 

иметь привычки грешить. 

Итак, мы видим, какое заключение дела-

ет Иоанн: «Дети Божии и дети дьявола узна-

ются так: всякий, не делающий правды, не 

есть от Бога, равно и не любящий брата свое-

го» (1 Иоан. 3:10). Если мы заявляем, что мы 

христиане, то давайте проверим себя, чтобы 

увидеть, действительно ли мы являемся тем, 

чем называемся. Что мы практикуем в сво-

ей жизни по отношению к Богу и по отно-

шению к нашим ближним?

Перевод: Круппа В.

НАСТАВЛЕНИЕ

ИЗ АРХИВА ПАСТОРА

ПОЧЕМУ ЦЕРКВИ ЕХБ В УКРАИНЕ
ПРАЗДНУЮТ НЕКОТОРЫЕ ПРАЗДНИКИ, 

КОТОРЫЕ ЗАПАДНЫЕ ЦЕРКВИ НЕ ОТМЕЧАЮТ?
Наши церкви празднуют те события, о которых 
сообщается в Слове Божьем и которые имели 
важное значение в земной жизни и служении Иисуса 
Христа. Эти события, в большей или меньшей 
мере, описываются в четырех Евангелиях, и мы, 
читая о них, получаем назидания и поучения. Если 
угодно было Духу Святому оставить на страницах 
Священного Писания описания этих событий, то это 
важно и полезно для нас. Поэтому, празднуя их, мы 
духовно обогащаемся, снова и снова восхищаемся 
нашим Господом и, познавая Его, воздаем 
Ему славу и поклонение, возвеличивая 
Его через чтение Слова Божьего, молитвы 
и пение псалмов, посвященных этим 
событиям. 

Мы читаем: «Все Писание богодухновенно и 

полезно для научения, для обличения, для исправ-

ления, для наставления в праведности, да будет со-

вершен Божий человек, ко всякому доброму делу 

приготовлен» (2 Тим. 3:16-17). Первоапостольская 

церковь была в правильном духовном состоянии, 

и верующие «постоянно пребывали в учении апо-

столов, в общении и преломлении хлеба и в молит-

вах. Был страх на всякой душе» (Деян. 2:42-43). Чем чаще народ 

Божий общается между собой, тем больше верующие сближа-

ются, помогают друг другу в решении различных вопросов и за-

труднений, чаще молятся Богу, прославляя Его.

Сам Христос старался в точности исполнить все пророче-

ства Писания, относящиеся к большим и малым событиям Его 

жизни. Возьмем, к примеру, праздник Торжественного въез-

да Иисуса Христа в Иерусалим. Это было исполнением про-

рочества: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 

Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спаса-

ющий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сы-

не подъяремной» (Зах. 9:9). Для церкви это пример того, как 

Сам Бог содействовал точному исполнению Писания, побудив 

некоторых хозяев оставить привязанными ослицу и молодого 

осла, а потом без сопротивления отдать их Иисусу. В этом со-

бытии для нас урок: для того чтобы прославить Христа, надо все 

отдать Ему добровольно, без сожаления. В этот день Господу 

оказывали почести и славу. А уже через несколько дней, по на-

ущению первосвященников и книжников, Его отвергли и кри-

чали: «У нас нет царя, кроме кесаря» (Иоан. 19:15). Мы восхи-

щаемся тем, как Иисус Христос любит грешников, когда чи-

таем о том, как Он заплакал об Иерусалиме, предвидя те бед-

ствия, которые постигнут грешников за то, что они не узнали 

времени посещения их Богом. 

Очищение Иерусалимского Храма — это при-

мер того, как Христос не может уживаться с грехом 

и нечистотой, будь то в Храме или в человеческом 

сердце.

На страницах Писания мы читаем о том, как 

прославляли люди Христа за все благодеяния и Его 

величие. Нас воодушевляет чудесное пение мла-

денцев и грудных детей.

Всегда, когда мы празднуем то или иное собы-

тие, где в центре внимания Христос, мы получаем 

много духовных назиданий. В наше время христи-

ане все больше посещают собрания церкви только 

один раз — в воскресенье утром.

Еще одну хорошую традицию мы восприняли от 

братьев и сестер, наших предшественников. Они пе-

ред этими праздниками вечером проводили богос-

лужения, а в день праздника совершали служение утром и ве-

чером. Это происходило добровольно и с великой радостью, а 

не с воздыханиями. В сельской местности, где много было фи-

зического труда и занятости, братья и сестры проводили служе-

ния поздно вечером и тоже радовались, что от Слова Божия по-

лучали большую духовную прибыль. 

Подражайте вере их!

Бринза Алексей 
Гаврилович 

(1932-2008)
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И Н Т Е Р В ЬЮ

Мистер Джозеф, Вы приехали из 
Новой Зеландии. Вы там всегда 
жили? Если нет, то почему вы 
сейчас там? 

Американский акцент бы-

стро выдает меня, что в действи-

тельности я родом не из Новой 

Зеландии! Мы с женой перее-

хали в Новую Зеландию в сен-

тябре 2006 г. из восточной части 

США (Пенсильвании), где жи-

ли со времени нашей женитьбы 

в 2000 г. В 1999-2005 гг. я учил-

ся в семинарии в Пенсильвании, 

там же мы друг с другом и позна-

комились, и Господь благосло-

вил нас тремя замечательными 

детьми. 

После окончания учебы на 

магистратуре я стал трудиться за-

ведующим библиотекой семина-

рии, в которой учился. Но в кон-

це 2005 года после предложе-

ния моего друга я начал помо-

гать нескольким школам, чле-

нам Международной Академии 

Мастерс (ТМАІ), в сфере разви-

тия технологий библиотековеде-

ния. В течение 10 лет я работал 

администратором базы данных: 

5 лет до учебы в семинарии и 5 

лет после окончания семинарии. 

Во время работы в данной сфере 

в США меня попросили рассмо-

треть вопрос переезда в Новую 

Зеландию для оказания более не-

посредственной помощи в рабо-

те библейского колледжа и его 

библиотеки. В настоящее время 

я уже не координирую работу би-

блиотеки колледжа, а преподаю 

обзор Ветхого Завета, историю 

Церкви, христианское мировоз-

зрение, апологетику и христиан-

скую этику. 

Поделитесь, пожалуйста, с 
нашими читателями тем, что Вы 
говорили о схожести 31-й главы 
книги Притчей с книгой Руфь. 
Мы слышали хорошие отзывы от 
студентов магистратуры. 

В последний день наших за-

нятий по книге Руфь мы сдела-

ли краткий обзор иудейской поэ-

зии, сравнив ее с иудейской про-

зой, и в качестве примера обра-

тились к 31 главе книги Притчей. 

Данная глава имеет много 

схожего грамматически и лек-

сически с книгой Руфь. В еврей-

ском порядке книг Священного 

Писания книга Руфь следует за 

книгой Притчей. 

На лекции я продемонстри-

ровал студентам, что 31 глава не 

является тем, чем мы ее привык-

ли воспринимать. Более того, как 

правило, первые 9 стихов главы 

игнорируются, а изучаются толь-

ко последние, 10-31 стихи, кото-

рые, к тому же, рассматривают-

ся только в применении к жен-

щине. Тем не менее, я попытал-

ся показать студентам, как пер-

вые читатели могли восприни-

мать и читать книгу Притчей. Пр. 

31:1 говорит нам о том, что это 

наставление матери сыну («мой 

сын»). Вся структура 31-й главы 

должна рассматриваться в све-

те того, что это наставление муж-

чине о том, какую он должен не-

сти ответственность в семье, что-

бы его жена становилась такой 

женщиной, какой ее хочет ви-

деть Господь Бог. 

Затем мы рассмотрели 

структуру еврейского акро-

стиха, которая прослежива-

ется в заключительных сти-

хах данной главы (ст. 10-31). 

Мы обнаружили, что это на-

меренно созданная структу-

ра, в которой повторяются те-

мы, указывая нам централь-

ный тематический стих — 23. 

Данный стих не имеет темати-

ческой параллели во всей поэме. 

Данная поэма не просто описы-

вает жизнь и труд «благочестивой 

женщины», но показывает нам 

то, что она делает все от нее зави-

сящее, чтобы быть помощницей 

мужу. Она исполняет роль, дан-

ную ей Богом, используя свои 

способности, таланты и энер-

гию, чтобы служить мужу, по-

могая ему возрастать в человека, 

угодного Господу. Такой анализ 

позволил нам увидеть в 31 гла-

ве, что муж должен посвятить 

свою жизнь на служение слуги-

руководителя, помогая своей же-

не стать такой женщиной, какой 

ее хочет видеть Господь. 

Таким образом, мы уви-

дели замечательную картину 

Божьего замысла и цели для бра-

ка! Один муж и одна жена отда-

ют свои жизни на 100%, служа 

друг другу! В заключение наше-

го обсуждения 31 главы мы на-

помнили друг другу, что это и 

есть Божий творческий замысел 

для семьи. Подобный брак мо-

жет иметь место только благода-

ря преобразующей силе Иисуса 

Христа. Только во Христе муж-

чина и женщина преодолевают 

свой эгоизм и служат друг другу 

так, как того желает Господь.

Как преподаватель, что Вы 
находите наиболее интересным 
и важным в наших студентах. 
Если желаете, можете 
дать им краткое библейское 
ободрение или назидание. 

Время, которое я провел со 

студентами Ирпенской библей-

ской семинарии, стало необы-

чайным благословением и ра-

достью для меня. Это огромная 

честь — служить Божьим Словом 

столь разным людям, которые, в 

свою очередь, служат другим. Я 

был поражен прилежанием сту-

дентов и их желанием учиться. 

Последний раз я был в 

Украине 6 лет тому назад. В этот 

приезд я заметил значительное 

увеличение технологических ин-

струментов, которыми поль-

зуются студенты: у многих те-

перь есть ноутбуки, смартфоны, 

а Интернет стал частью их жиз-

ни. С одной стороны, все просто 

поразительно! С другой стороны, 

это опасно.

Мы живем в мире, когда мож-

но сидеть на занятиях в Ирпене, 

изучая, к примеру, экзегетику 

книги Руфь, и в то же самое вре-

мя быть в Интернете, общаясь со 

своим другом, живущим в дру-

гой части мира. К тому же, мож-

но читать статью в он-лайн режи-

ме, относящуюся к теме занятия, 

одновременно просматривая по-

следние спортивные и полити-

ческие новости, прогноз погоды. 

Я, к примеру, набираю эти слова, 

сидя в данный момент в аэропор-

ту Бангкока, используя ноутбук в 

беспроводной сети, одновремен-

но отправляя текстовые сообще-

ния моей жене домой по смарт-

фону. Несмотря на это, я пред-

упредил бы студентов не под-

даваться искушению и обману, 

считая, что столь широкий до-

ступ к информации способствует 

возрастанию их познания и по-

нимания окружающего мира.

Я — за богоугодное исполь-

зование технологий. Мы долж-

ны использовать эти возможно-

сти и инструменты наше-

го поколения для Божьей 

славы и добра Его наро-

да. Настоящее познание 

Божьего Слова не приходит 

путем времяпровождения в 

классе или быстрого скани-

рования многих статей в он-

лайне. Настоящее, глубо-

кое знание Божьего Слова 

приходит только после то-

го, как мы прилежно посвя-

щаем свое время тщатель-

ному изучению и размыш-

лению. Мы должны не погло-

щать огромные объемы инфор-

мации, но продолжать думать, 

размышлять! 

Должен заметить, что при-

обретение глубокого знания 

Божьего Слова не является са-

моцелью. Мы должны возрастать 

в нашей любви к Богу, читать и 

учиться молитвенно. Ничто не 

может заменить молитвенного 

размышления. Это требует вре-

мени, концентрации ума и воле-

вого усилия. Так было всегда, но 

особенно это актуально в мире 

быстро развивающихся техноло-

гических изобретений, которые 

отвлекают нас. Мы должны оста-

новиться и познать, что Он есть 

Бог (Пс. 45:11).

Никакие технологические изобретения 
не должны заменить нам чтения и 
глубокого изучения Слова Божьего

В марте в нашей семинарии на магистерской программе преподавал профессор Джозеф Флинер. 
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Профессор Флинер, почему Вы счита-
ете, что библиотеки важны для учебных 
заведений?

Для учебного заведения библиотека 

должна являться важнейшим атрибутом 

академического образования. Никто не мо-

жет быть надлежащим образом подготовлен 

в своей области без доступа к тем ресурсам, 

которые являются достоверными и автори-

тетными источниками информации. Это 

является истиной для представителей лю-

бой профессии, будь то автослесарь, врач 

или пастор. Чем более сложным представ-

ляется предмет изучения, тем более критич-

на нужда в ресурсах библиотеки. 

Для готовящихся к пасторскому слу-

жению необходимо иметь доступ к наи-

более полезным библиотечным фондам. 

Студенты, которые проходят обучение 

для служения в церквах, должны быть 

соответствующе подготовлены работать 

с текстом Писания на его оригинальных 

языках, решать глубокие богословские 

вопросы и применять полученные зна-

ния в жизни церквей. 

Цель библиотеки духовного учебного 

заведения — предоставить студентам до-

ступ к широкой сети библиотечных ре-

сурсов: инструментам для работы с гре-

ческими или еврейскими текстами, бо-

гословским трудами, книгам по эккле-

сиологии и практике служения. Мы не 

первое поколение людей, которое изуча-

ет Писание. Мы следуем тому, что длин-

ная плеяда богобоязненных и верных ве-

рующих изучала в Слове Божьем, приме-

няя это на практике. 

Это замечательное упражнение в сми-

рении — взять чью-то книгу и искренне 

учиться у кого-то, кто прорабатывал би-

блейский текст, богословие или нес слу-

жение. Первую книгу, которую когда-то 

дал мне мой пастор, я прочитал за одну 

неделю. С тех пор я поглощаю одну книгу 

за другой. Сейчас я прочитываю в сред-

нем 800 страниц в неделю, что включа-

ет в себя книги, напечатанные статьи или 

статьи в Интернете.

Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о Вашем служении в качестве координа-
тора по библиотековедению в ТМАI. 

Перед переездом в Новую Зеландию 

я занимал официальную должность ко-

ординатора библиотечных информаци-

онных технологий в ТМАI. В настоящее 

время я уже не занимаюсь официаль-

но этой работой. Мое основное служе-

ние совершается в Пасторском библей-

ском колледже в Новой Зеландии. Но 

поскольку наш колледж является членом 

ТМАI, то я помогаю другим библейским 

школам, чем могу. 

В настоящее время для меня великая 

честь помогать любой школе ТМАI в раз-

витии их библиотек. Большая часть мо-

ей помощи школам заключается в от-

ветах на вопросы или в рекомендаци-

ях касательно библиотечных инстру-

ментов, книг, компьютерных программ. 

Все это я осуществляю с помощью элек-

тронной переписки. Ирпенская семина-

рия является первой школой ТМАI (кро-

ме Пасторского библейского колледжа 

в Новой Зеландии), которую я посетил 

лично для оказания подобной помощи. 

Профессор Флинер, расскажите нам о 
программе, которая установлена в библи-
отеке ИБС. В чем ее особенности? Каковы 
преимущества данной программы для 
пользователей библиотеки? Если можете, 
выскажете ваше мнение о нашем библио-
течном фонде. 

Программа, которую мы с Павлом 

Кулаковским установили в Ирпенской 

семинарии, является той же программой, 

которой пользуются университеты, шко-

лы и общественные библиотеки во всем 

мире. Программа КОНА — это открытый 

бесплатный программный источник для 

управления библиотекой. 

Мы смогли преобразовать все важные 

данные, которые были собраны на протяже-

нии многих лет в библиотеке ИБС, в новую 

систему. Старая система хорошо послужи-

ла в свое время и позволила составить элек-

тронный список большинства книг в библи-

отеке. Когда Коhа начнет полностью функ-

ционировать в Ирпенcкой семинарии (сле-

дует еще много сделать работы в этом на-

правлении), тогда студенты и другие пользо-

ватели смогут иметь доступ к библиотечно-

му каталогу, находясь либо в семинарии, ли-

бо дома по Интернету. Они смогут увидеть, 

какие книги есть в наличии, зная название, 

автора, тему книги. Студенты и другие поль-

зователи смогут заказывать себе необходи-

мые книги, следить за тем, когда та или иная 

книга вновь возвращается в библиотеку. 

Кроме того, данная система позво-

лит библиотекарю проверять наличие 

книг на руках у студентов, знать навер-

няка, когда они должны их вернуть. С 

помощью сканера библиотекарь сможет 

прочитывать штриховые коды на каждой 

книге, для того чтобы более точно вести 

учет книг в библиотеке. 

Собрание книг в библиотеке ИБС — 

настоящее благословение от Господа. При 

этом мы должны быть благодарны Господу 

за то, что Он уже дал нам, и в то же время 

искать возможности строить на том осно-

вании, которое уже есть. Возможно, са-

мой большой нуждой любой библиоте-

ки в будущем станет недостаток места. 

Нынешнее помещение вашей библиотеки 

и полки уже полностью заполнены книга-

ми. Существует нужда в расширении по-

мещения для библиотеки и нужда в чи-

тальном зале. Это можно было бы сделать 

либо путем использования подвального 

помещения под нынешней библиотекой, 

либо путем расширения библиотеки, на-

ходящейся на первом этаже. Если это не 

будет сделано, то функционирование би-

блиотеки будет ограничено, так как новые 

книги негде будет хранить. Фонд библио-

теки выглядит внушительно, но еще доста-

точно большое количество книг не нахо-

дится в библиотеке. Было бы замечательно 

составить список таких книг, чтобы мудро 

использовать средства, которые посылает 

Господь, для улучшения качества функци-

онирования библиотеки. 

Дорогой брат Джо, благодарим Вас за 
согласие ответить на наши вопросы. 

Благодарю и вас. Мне было очень 

приятно провести время со студентами 

и сотрудниками Ирпенской семинарии. 

Если Господь позволит, я бы очень хотел 

послужить вам вновь в будущем. 

Вопросы подготовила 
ЛЮДМИЛА НАГИРНЯК

Перевод: МАКЕЕВ В.

Помимо чтения лекций по экспозиции книги Руфь, будучи координатором библиотечно-
го служения Международной Академии Мастерс (ТМАI), Джозеф Флинер принял непосред-
ственное участие в установке в библиотеке ИБС специальной программы KOHA, которая 
позволяет каталогизировать библиотечный фонд и вести электронный учет пользователей. 
Программа также дает возможность доступа к библиотеке ИБС через Интернет.

БИБЛИОТЕКА ИБС: 
новый и необходимый 
рубеж
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ЭКСТРИМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Чего только ни изобретает современ-

ный человек, чтобы «поймать» удоволь-

ствие! Все оправдывается, так называе-

мой, свободой самовыражения, и каждый 

ищет своего, что было бы ему приятным. 

Какой ценой? — Это неважно! Более всего 

преуспевает в этом подрастающее поко-

ление, которое практикует в своей жизни 

добрачный секс, не задумываясь о раст-

лении и уничтожении своей собственной 

сущности. Порой доходят до крайних, ка-

залось бы, недостойных человека увлече-

ний. В распространении всех и более пе-

речисленных извращений, безусловно, 

большую роль играют средства массо-

вой информации. Особенно преуспева-

ют в этом журналы для молодежи, откро-

венно освещающие множество способов, 

видов и возможностей интима, предлагая 

различные варианты его проведения: на 

кухне, в поезде, в море, под дождем и под. 

Множество телевизионных сериалов пре-

избыточествуют  рекламой насилия и из-

вращенного секса. Все это выплескивает-

ся в повседневную жизнь. Обратите вни-

мание, как растление и сексуальное раз-

вращение отражается на манере женщин 

и мужчин одеваться. Особенно летом, в 

жару, люди без зазрения совести обнажа-

ются, демонстрируя все свои прелести, 

соблазняя друг друга. 

Обо всем этом лучше не скажешь, как 

сказал апостол Павел в своем послании 

молодому ученику Тимофею: «Закон по-

ложен не для праведников, но для без-

законных и непокорных, нечестивых и 

грешников, развратных и оскверненных, 

для оскорбителей отца и матери, для че-

ловекоубийц, для блудников, мужелож-

ников, человекохищников, клеветников, 

скотоложников, лжецов, клятвопреступ-

ников, и для всего, что противно здра-

вому смыслу» (1 Тим.1:9-10). Закон, — 

«Не ложись с мужчиною, как с женщи-

ною: это мерзость. И ни с каким скотом 

не ложись, чтоб излить семя… это гнус-

но» (Лев. 18:22, 23), — на который ссыла-

ется апостол Павел, был дан израильско-

му народу, и он предупреждает о тяжелом 

наказании за такое поведение. Бог напо-

минает Израилю, что так оскверняли себя 

народы, прежде жившие в земле, куда во-

шел Израиль: «И осквернилась земля, … и 

свергнула с себя земля живущих на ней» 

(Лев. 18:25).

В перечне апостола стоят подряд сло-

ва: беззаконные, то есть, люди без закона в 

сердце, которые игнорируют за-

коны бытия, непокорные, нече-

стивые и грешники, развратни-

ки и оскверненные. Интересно, 

что дальше об этих людях сказа-

но как об оскорбителях отца и 

матери,  а также человекоубий-

цах. После этого конкретно пе-

речисляются категории людей: 

блудники, мужеложники, чело-

векохищники, скотоложники. 

Казалось бы, причем здесь че-

ловекоубийцы? Дело в том, что 

путь греха — это путь к смерти. 

Молодые люди стремятся к экстриму, 

острым ощущениям, не подозревая, что 

потом непременно придет опустошение, 

разочарование, тоска, наказание, причем 

не извне, а изнутри — от уничтоженного и 

растленного венерическими заболевани-

ями организма.

Печальнее всего, что ни одна живая 

душа, имеющая такую жизненную пози-

цию, никогда и ни перед кем не сможет 

оправдаться. Сказать «Не знал» — не под-

ходит. На уровне подсознания все, что не-

достойно человека, что плохо, что нельзя, 

что недопустимо, присутствует в человеке 

и, пусть слабо, но осуждает его. Такая из-

вращенная ориентация никому и никогда 

не приносила счастья, никогда никого не 

обогащала и не созидала. 

Апостол Павел говорит, что такое по-

ведение противно здравому учению, что 

подтверждает и медицина. В словаре по 

психиатрии можно найти полный пе-

речень извращений, которые являются 

определяющим психического расстрой-

ства. Медики-психиатры утверждают, что 

проявление садизма в интимных отноше-

ниях свидетельствует об отклонении че-

ловека от нормы. Специалисты утвержда-

ют, что не всякая психика может выдер-

жать подобное поведение. В ряде случаев 

такие «удовольствия» заканчи-

ваются больницей! Как говорит 

народная мудрость, за все надо 

платить. Но стоит ли того кайф, 

удовольствие, экстрим? Нужно 

подумать. 

Современные социологи и 

психотерапевты откровенно го-

ворят о разрушительной си-

ле садомазахистов. Послушайте 

разговоры молодых женщин, за-

гляните в их глаза, и вы увиди-

те, сколько слез и горя переносят 

эти души. Порнографические и 

другие телевизионные передачи напол-

няют сердца мужей жестокостью так, что 

они начинают применять все увиденное 

в интимных отношениях с женами. Здесь 

все: анальный и оральный секс, садист-

ские приемы и побои, издевательства. 

Естественно, все это не созидает ни же-

ну, ни мужа, ни тем более сильную здоро-

вую семью.

Современная светская мораль во-

преки всем нормам бытия стремится не 

осуждать такое поведение, объясняя все 

либерализмом, демократией и свободой 

выбора. Христианская же мораль возво-

дит нравственность на самый высокий 

уровень. В Нагорной проповеди Иисус 

Христос говорит: «Вы слышали, что ска-

зано древним: «не прелюбодействуй». А 

Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 

В современном мире желание получить предельно 
острые ощущения, балансировать на грани 
жизни и смерти, другими словами  экстрим или 
приверженность к крайности, занимает особое 
место. Почти всюду можно слышать, что жизнь 
имеет смысл и может быть интересной только в том 
случае, если она наполнена острыми переживаниями. 
Скука — самое страшное явление для современного 
человека. Со всех сторон людям предлагают разные 
виды увлечений со все более и более изощренными 
экстремальными ощущениями и переживаниями. 
Реклама на улице и во всех средствах массовой 
информации (с комментариями и без) предлагает 

разнообразные зрелища. Оригинальные съемки 
красивых молодых людей, прыгающих с высоких 
гор на парашютах, катающихся на досках по 
огромным волнам, участвующих в азартных гонках 
на мотоциклах и под., успешно привлекают массу 
молодежи в свои ряды серфингистов, байкеров, 
автогонщиков, диггеров, толкиенистов и т.д. Никто 
не говорит о печальных жертвах такого экстрима, о 
несчастных случаях и травмах, которые переживают 
увлекающиеся им. Создается впечатление, что никому 
нет никакого дела к жертвам ничем не оправданных 
увлечений. Поражает то, что такое явление, как 
экстрим, проникает в семейные, в интимные 
супружеские отношения.

Н. Г. Трухан,

преподаватель 
христианской

этики
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женщину с вожделением, уже прелюбо-

действовал с нею в сердце своем» (Матф. 

5:28). Какая мораль может сравниться с 

такой постановкой вопроса? — Смотрит 

с вожделением — уже прелюбодейству-

ет. Кто может опровергнуть эти слова или 

устоять перед ними? Эти слова выше за-

кона «Не прелюбодействуй», ибо они тре-

буют личного контроля над своим разу-

мом и волей. В свете такой постановки во-

проса, чем и как оправдает себя блудник? 

Создается впечатление, что в наше 

время человечество находится чуть ли 

не в преддверии Божьего суда и наказа-

ния. Может быть, только ради особых из-

бранных, ради Церкви, Невесты Христа, 

Господь медлит…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ БИБЛИИ
 Слова Иисуса Христа «вы слышали» 

и «Я говорю вам» — более сильны, чем 

мы даже можем себе представить. В них 

звучит неопровержимая Истина, кото-

рую все апостолы по вдохновению Духа 

Святого объясняют потомкам. Все по-

слания в Новом Завете писались не ми-

ру, а церквам, так что наставления и пред-

упреждения апостолов касались верую-

щих. Поэтому слова апостола Иакова: 

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете 

ли, что дружба с миром есть вражда про-

тив Бога» (Иак. 4:4), — очень современ-

ны. «Прелести и соблазны» сегодняшне-

го мира медленно, но верно проникают 

в Церковь. К сожалению, известно, что в 

современную христианскую семью про-

никают всякого рода извращения — это 

ли не безжалостность и суровость к сво-

ей половине, не злая ли это похоть? Пусть 

каждый рассудит сам.

Апостол Петр в своем послании да-

ет наставление женам и мужьям. Жене 

— главное повиноваться своему мужу. 

Мужьям, предвосхищая современную си-

туацию, говорит: «Обращайтесь благораз-

умно со своими женами, как с немощ-

нейшим сосудом, оказывая им честь, как 

сонаследницам благодатной жизни, да-

бы не было вам препятствия в молитве» 

(1 Петра 3:7).

Апостол любви, Иоанн, восклица-

ет: «Не любите мира, ни того, что в ми-

ре... Ибо все, что в мире: похоть плоти, 

похоть очей и гордость житейская, не есть 

от Отца» (1 Иоан. 2:15, 16). Далее он гово-

рит о любви: «Возлюбленные! Будем лю-

бить друг друга... Кто не любит, тот не по-

знал Бога, потому что Бог есть любовь» 

(1 Иоан. 4:7-8). Ведь Бог создал все совер-

шенно и установил законы и правила ин-

тимной жизни так, что все имеет смысл 

и назначение, сопровождаясь любовью и 

наслаждением, которые подарил челове-

ку Господь. Такая любовь не может при-

носить человеку зла, ибо любовь созида-

ет, а зло разрушает.

Люди, увлекающиеся всякого рода из-

вращениями, не любят ни себя, ни ря-

дом находящегося человека. Однозначно, 

преследуя свои цели, — удовольствие лю-

бой ценой, — они вместе с тем растлева-

ют, разрушают себя. Специалисты гово-

рят, что предела такого рода удовлетворе-

ниям нет.

Апостол Павел во всех своих послани-

ях непременно раскрывал пагубность та-

кого поведения и предупреждал Церковь, 

что открывается гнев Божий с неба на 

всякое нечестие и неправду человеков. 

Очень четко и откровенно в послании 

Римской церкви Павел перечисляет все 

извращения, показывая позицию Бога и 

человека: «Называя себя мудрыми — обе-

зумели... То предал их Бог в похотях сер-

дец их нечистоте, так что они оскверни-

ли сами свои тела... Они заменили исти-

ну Божью ложью... Потому предал их Бог 

постыдным страстям: женщины их заме-

нили естественное употребление проти-

воестественным. Подобно и мужчины... 

разжигались похотью друг на друга, муж-

чины на мужчинах делая срам и получая 

должное за свое заблуждение... И Бог пре-

дал их превратному уму делать непотреб-

ства». Далее идет длинный перечень гре-

хов, которые заканчиваются следующими 

словами: «Делающие такие дела достойны 

смерти» (Рим. 1:22-32).

Оппоненты-нехристиане могут ска-

зать: «Это точка зрения христиан и их 

Библии». Да, безусловно! А ведь надо 

признать: человечество ничего не смог-

ло придумать. Существуют понятия, и за 

понятиями реальная действительность: 

жизнь и смерть, свет и тьма, добро и зло 

и, наконец, нравственность и безнрав-

ственность. Третьего не дано. Нельзя 

быть немножко нравственным и немнож-

ко блудить.

Коринфской церкви, в 7, 11 и 13 гла-

вах Первого послания, апостол дает на-

ставления, касающиеся созидания семьи, 

а также в 6-й главе мы читаем: «Не обма-

нывайтесь: ни блудники, ни прелюбодеи, 

ни малакии, ни мужеложники Царствия 

Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9). Далее 

Павел объясняет: «Бегайте блуда: всякий 

грех, какой делает человек, есть вне тела, а 

блудник грешит против собственного те-

ла» (1 Кор. 6:18). Однако даже после та-

ких ясных и четких предупреждений не-

которые представители молодых церквей 

утверждают, что если муж и жена есть 

одна плоть, то извращения допустимы. 

Такая постановка вопроса в современном 

мире уже допустила однополые браки в 

Америке и Западной Европе.

Галатийским церквам апостол Павел 

пишет о свободе во Христе. Оказывается, 

и тогда много говорили о свободе! 

Апостол говорит: «Только бы свобода ва-

ша не была поводом к угождению плоти» 

(Гал. 5:13), потому что «дела плоти извест-

ны: они суть прелюбодеяние, блуд» (Гал. 

5:19). 

Ефесянам Павел пишет: «Блуд и вся-

кая нечистота и любостяжание не долж-

ны даже именоваться у вас, как прилич-

но святым... Ибо знайте, что никакой 

блудник или нечистый не имеет насле-

дия в царствии Христа и Бога» (Еф. 5:3, 5). 

Апостол предупреждает только что воз-

никшие церкви о блуде, чтобы они не по-

ступали, как прочие народы, ибо «они, 

дошедши до бесчувствия, предались рас-

путству так, что делают всякую нечистоту 

с ненасытимостью» (Еф. 4:19).

Церкви в Колоссах апостол напомина-

ет: «Итак, если вы воскресли со Христом, 

то ищите горнего... О горнем помышляй-

те, а не о земном (Кол. 3:1, 2). И чуть ни-

же пишет им: «Умертвите земные члены 

ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую по-

хоть.., за которые гнев Божий грядет на 

сынов противления» (Кол. 3:5-6). Как же 

так? Что такое злая похоть? Как она может 

присутствовать в Церкви? Что же имел 

в виду апостол? Почему за все это гнев 

Божий грядет на сынов противления? Кто 

такие сыны противления? После рассу-

ждений о злой похоти речь идет о люб-

ви. «Любовь — это совокупность совер-

шенства», — заявляет великий апостол 

(Кол. 3:14). В 19 стихе этой же главы чита-

ем слова: «Мужья, любите своих жен и не 

будьте к ним суровы». Возможно, в этих 

словах кроется значение злой похоти?

Фессалоникийской церкви Павел на-

поминает о воле Божьей, которая «есть 

освящение ваше, чтобы вы воздержива-

лись от блуда: чтобы каждый соблюдал 

свой сосуд в святости и чести, а не в стра-

сти похотения... Ибо призвал вас Бог не к 

нечистоте, но к святости» (1 Фес. 4:3, 7).

Подводя черту, Павел в послании 

Евреям еще раз просит: «Брак у всех да 

Современная светская 
мораль стремится не 

осуждать экстремальное 
поведение, объясняя 
все терпимостью, 

снисходительностью и 
свободой выбора. 

Христианская мораль 
возводит нравственность 
на самый высокий уровень. 
Люди, увлекающиеся всякого 

рода экстремальными 
извращениями, растлевают 

и разрушают себя.
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Безрассудная женщина 
имеет коварное сердце

Конец 10 стиха (Прит. 7:10) говорит 

нам об этом ее качестве. Безрассудная 

женщина всегда неспокойна, шумли-

ва, не имеет над собой контроля. С та-

кой женщиной очень тяжело жить. Эта 

женщина — полная противоположность 

той, которая описана в послании апо-

стола Петра: «Сокровенный сердца че-

ловек в нетленной красоте кроткого и 

молчаливого духа, что драгоценно пред 

Богом» (1 Петр. 3:4). Безрассудная жен-

щина рассуждает примерно так: «Я хо-

чу, чтобы было именно так!» Из 11сти-

ха  мы видим, что безрассудная женщи-

на не любит быть дома, ей не нравится 

домашний труд. Она не согласна с пла-

ном Божьим, который Он предназначил 

для женщины. Что мы наблюдаем в на-

стоящее время у феминисток? Они по-

стоянно «освобождают» женщин. Они 

постоянно доказывают женщинам, что 

им чего-то не хватает, и обещают осво-

бодить их, чтобы им было лучше. Они 

убеждают женщину, что она не долж-

на быть зависима от мужа, что она сама 

способна зарабатывать деньги. Дорогие 

сестры, я не против того, чтобы вы име-

ли образование и хорошую работу. Я 

знаю, что в вашей стране от этого будет 

зависеть ваша пенсия. Сестры, я призы-

ваю вас оценить свою роль в доме, в се-

мье, в жизни вашего мужа и детей, и тог-

да все станет на свои места. Моя дочь в 

свое время закончила университет, она 

педагог. Но когда пришло время сделать 

выбор между карьерой и семьей, она вы-

брала семью. Сандра сказала: «Я мо-

гу добиться больших успехов в работе, 

но при этом потерять мир в доме». Наш 

зять, когда только Сандра готовилась к 

родам первенца, сказал ей: «Дорогая, ты 

работать больше не будешь. Твоя рабо-

та — дом».

Безрассудная женщина не считает 

свой дом своей сферой влияния. Своих 

детей и мужа она может обвинять, что 

они испортили ей жизнь. Когда она до-

ма, все ходят на цыпочках, чтобы не 

злить ее. Но ведь мама дома должна быть 

совсем другой. Она и учительница, и хо-

зяйка, и врач и т.д. Глупая женщина об 

этом не беспокоится.

Безрассудная женщина — 
агрессивная, бесстыдная 
женщина

Из текста мы видим, как эта женщи-

на бесстыдно заигрывает с молодым че-

ловеком, а затем буквально «набрасыва-

ется» на него: «Она схватила его, цело-

вала его и с бесстыдным лицом говори-

ла ему…» (ст. 13). В наше время мы очень 

хорошо можем наблюдать такую же кар-

тину: женщины стали очень агрессивны, 

они действительно бросаются на муж-

чин. Когда я беседую с девушками, я пы-

таюсь заставить их задуматься над тем, 

как они ведут себя с молодыми людьми, 

потому что часто поведение девушек не-

правильное. Например, девочка никог-

да не должна первой звонить мальчи-

ку, писать ему записки с различными 

личными признаниями. И с точки зре-

ния Писания, и с точки зрения культуры 

женщина никогда не должна быть в роли 

инициатора или зачинателя отношений. 

Это Божий порядок. Для примера мож-

но нарисовать себе картинку, где пред-

ставить мужчину в роли охотника. Когда 

охотник выходит за добычей, например, 

оленем, он, конечно же, хочет как-то 

потрудиться над тем, чтобы поймать его. 

Он и встанет раньше, и незаметно про-

берется в то место, где обычно собира-

ются олени, и замаскируется. А что, если 

охотник настроился на охоту, приходит 

в лес, а перед ним прыгают, забегая од-

на вперед другой, пятьдесят ланей? Ему 

даже не интересно стрелять, потому что 

он знает, что точно в какую-нибудь из 

них попадет. Мужчине не интересно, ес-

ли мы будем бросаться ему в руки: «Вот 

я! Вот я!» Мужчины хотят завоевать ин-

терес и внимание женщины, получить 

ее, как желанный приз. Безрассудная 

женщина этим пренебрегает. Обратим 

будет честен и ложе непорочно: блудников 

же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4). В 

первой части стиха однозначно сказано и 

женщинам, и мужчинам, что брак должен 

быть непорочен, то есть добрачные ин-

тимные отношения недопустимы. Вторая 

часть стиха говорит о ложе. Оно должно 

быть непорочно. Это опровергает все рас-

суждения о том, что если экстремальный 

секс происходит в браке, то все возможно 

— ведь это одна плоть, значит ей хорошо. 

Как хорошо?! Муж, пользуясь положени-

ем «главы», принуждает жену уступать, 

несмотря на то, что ей больно, гадко, про-

тивно, что это ее унижает и оскорбля-

ет. Разве мало такого? Кто может сказать, 

что здесь нет греха? А между тем, дальше 

звучат слова: «Блудников и прелюбодеев 

судит Бог». Сама сущность человека, его 

природа противится этому, все естество 

вопиет против... Поэтому лучше не обма-

нываться, ибо за все извращения и отсту-

пления суд Божий грядет на сынов про-

тивления, точно так, как на допотопный 

мир и на Содом и Гоморру.

Х Р И С Т И А Н С К А Я  М О Р А Л Ь

Ж Е Н Щ И Н А    Ж Е Н Щ И Н А М

Любовь Дехтяренко: «Как женщины, мы ответственны за то, 
чтобы подготовить молодое поколение к чистой, богоугодной жизни, 
предупредить его об опасностях безрассудных поступков и ужасных 
последствиях, к которым они могут привести. Наша ответственность 
— научить наших дочерей благоразумию, научить наших сыновей, как 
различить мудрую и безрассудную женщину. На примере 7 главы книги 
Притчей мы продолжим рассматривать портрет безрассудной женщины.

Вышеизложенный негатив, безусловно, имеет место и весьма распространяется на земле, но все-таки, слава Богу, 
большинство людей, особенно представители церквей, живут по заповедям и законам Божьим. Живут красиво, 
гармонично дополняя друг друга, как заповедал Господь. Им никогда не бывает скучно, они по-настоящему любят 
друг друга без экстрима в супружеских отношениях. Тихо и спокойно они выполняют свое назначение на земле, 
утверждая своей позицией Божий закон в отношении семьи и брака и Его безмерную любовь. Их жизнь — это 
удивительное свидетельство молодому поколению о нравственной красоте и созидающей жизни.

БЕЗРАССУДНАЯ ЖЕНЩИНА
(Продолжение, начало в предыдущем номере)

14



Ж Е Н Щ И Н А    Ж Е Н Щ И Н А М

внимание, что она агрессивно набрасы-

вается на мужчину, причем не только 

физически, но и словами. Она говорит 

то, чего не нужно, то, что бесстыдно. Я 

замечаю это среди нашей молодежи.

Мы видим, что эта бесстыдная жен-

щина приложила определенное стара-

ние, чтобы отыскать мужчину (ст. 15). 

Этим своим поведением она как бы обо-

дряет мужчину, что ему повезло, что она 

вышла, нашла и выбрала именно его. «В 

тебе я вижу самого подходящего для се-

бя человека», — словно говорит 

она. Самое страшное, что эта 

безрассудная женщина не ду-

мает о том, что Бог все видит. 

Эта женщина не имеет страха 

Божьего, она не подчиняется 

библейским принципам. В раз-

говорах с девушками и женщи-

нами я спрашиваю их, отку-

да они черпают информацию 

о том, как относиться к маль-

чикам, к мужчинам? Если из 

журналов, телепередач и ху-

дожественных фильмов, то это ложный 

путь. Сейчас в Америке есть модный 

журнал — «Космополитен». Но это са-

мый порнографический журнал из всех. 

Там тебе никогда не посоветует такого, 

что говорило бы: «Делай так, и тебе бу-

дет стыдно». Там никогда не посовету-

ют, как тебе лучше и больше любить сво-

его мужа. А лишь одно: как заполучить 

чужое, как получить удовольствие и т.д. 

Все это безрассудство и бесстыдство.

Безрассудная женщина 
озабочена временными 
вещами

16-17 стихи рассказывают нам о том, 

как женщина убрала свою спальню и по-

стель. Да, как женщины, мы иногда лю-

бим похвастаться и что-то показать. Но 

все наши вещи или украшения времен-

ны, они не имеют вечного значения. Я 

особенно в этом убедилась, когда до-

сматривала свою маму, которая в кон-

це жизни стала инвалидом. Когда ма-

ма ушла в вечность, все ее вещи оста-

лись. Оказалось, что все то, что она це-

нила при жизни и что ей было дорого, 

для ее детей не представляло никакой 

ценности. Например, мама очень лю-

била собирать марки. У нее было бес-

численное количество альбомов, и вез-

де марки, марки, марки. У меня семеро 

братьев и сестер. Когда я спросила, кто 

хочет взять мамины марки, они ответи-

ли: «Зачем они нам?!» Мамины платья, 

обувь — все это не нужно. Мы с мужем 

собрали все вещи в мешки и отнесли в 

Армию спасения. Для меня не представ-

ляет труда расстаться с любой своей ве-

щью. Часто я даже не помню, кому я что 

отдала. Вещи постоянно в наших домах 

накапливаются — то дети вырастают, то 

что-то поизносилось, то мода меняется 

и т.д. Дорогие друзья, нельзя привязы-

ваться к вещам.

Заметим вторую мысль из этих сти-

хов: женщина говорит об интимных ве-

щах с совершенно незнакомым мужчи-

ной. Спальня и постель — это то, что 

должно быть абсолютно личным между 

мужем и женой. Мы живем в такое вре-

мя, когда все интимное открыто обсуж-

дается — по телевизору, в журналах, в 

Интернете. Чем более вульгарна и бес-

стыдна программа, тем более 

она популярна. Иногда, ког-

да я присматриваю за внуками, 

мне даже трудно выбрать про-

грамму, которую можно вме-

сте с ними посмотреть. Даже 

если программа более или ме-

нее нормальная, то она мо-

жет прерываться такой ре-

кламой, где демонстрируют-

ся интимные принадлежно-

сти. Я не знаю, может быть, 

Бог дал мне эту скромность, 

но я не могу быть в купальнике на мо-

ре перед моим сыном или зятем. Хотя у 

меня очень-очень консервативный ку-

пальник, зачем им видеть мои голые но-

ги. Когда мы с мужем отдыхали в Ялте, я 

была на пляже самая консервативная. А 

Роману я сказала, что своего внука я сю-

да никогда бы не привезла. 

Как часто мы можем говорить на ин-

тимные темы с теми людьми, с которы-

ми не должно. Однажды в Казахстане 

одна женщина пришла ко мне побесе-

довать и начала рассказывать мне про 

свою супружескую жизнь и проблемы. В 

конце беседы она добавила, что все это 

она уже рассказывала и одному пасто-

ру, и другому и третьему. Я просто ужас-

нулась: «Говорить об этом с мужчинами 

— какое безрассудство! Рассказывать та-

кие интимные детали!» Моя мама мне 

просто вбила в голову: никогда, нико-

му и ничего не рассказывать о своей ин-

тимной жизни с мужем. Это только ва-

ше! Я считаю большим позором для на-

шей страны то, как личную жизнь быв-

шего президента Клинтона обсуждал 

весь мир. Он запятнал Белый Дом. Мы 

должны быть очень осторожными с афи-

шированием своих интимных отноше-

ний с мужем. 

Безрассудная женщина 
всегда недовольна

 Эта женщина всегда жалуется. В 

данном случае она жалуется на мужа (ст. 

19). Вместо того чтобы ждать от Господа 

восполнения нужд и желаний сердца, 

она начинает жаловаться и искать уте-

шения у людей. Вместо преданности и 

внимания к семье, мужу, — своей сфере 

влияния, — она всю энергию, старание 

и сердце свое передает другому, тому, 

кто ей не принадлежит. Это безрассудно. 

К сожалению, мы каждый день стал-

киваемся с такими женщинами. Разве 

не слышим мы часто подобное: «Мой 

муж очень много работает», «Мой муж 

не работает», «Мой муж никогда не бы-

вает дома», «Мой муж постоянно за-

нят в служении», «Мой муж мне надо-

ел», «Другие мужья меня понимают луч-

ше, чем мой», «Мой муж никогда не по-

говорит со мной», «Мой муж не обраща-

ет на меня никакого внимания, у нас нет 

никакого общения» и под. Безрассудная 

женщина не согласна с тем, что Бог ей 

дал. Женщина, о которой мы читаем в 

притче, вместо того чтобы направить 

свои мысли к мужу, ищет другого муж-

чину и начинает представлять себе дру-

гую жизнь. Беседуя с замужними жен-

щинами, я часто спрашиваю их: «Где ва-

ши мысли? Желаете ли вы иметь другого 

мужа? Хотите ли вы быть в другом месте? 

Вспоминаете ли вы другого человека, 

который, возможно, когда-то обращал 

на вас внимание или делал вам предло-

жение?» Мое первое предупреждение 

всем женщинам — быть осторожными 

с такими мыслями. Будьте осторожны-

ми со своими жалобами. Как-то в бесе-

де со своим мужем я сказала, что замети-

ла у нашей дочери Сандры, которая уже 

много лет замужем, одно замечательное 

качество: она никогда за все время сво-

ей супружеской жизни не пожалова-

лась нам, родителям, на своего мужа. Ни 

разу! Я знаю, что между ними, конечно, 

бывают недоразумения, ведь когда в се-

мье трое детей, когда муж много работа-

ет, понятно, маме трудно. Но у меня нет 

плохого мнения о зяте, потому что мне 

на него не жаловались. Сестры, будьте 

очень осторожны с тем, о чем вы жалу-

етесь и кому вы жалуетесь. 

Безрассудная женщина 
ранит, убивает и 
уничтожает

Эта женщина приносит много бе-

ды, ломает семьи, потому что ей все без-

различно. 26 стих этой главы говорит: 

«Многих повергла она ранеными, и мно-

го сильных убиты ею». Интересно, что 

не только много слабых поражены ею, 

но также и много сильных. 

Наша ответственность в том, чтобы 

придерживаться библейских принципов 

жизни и поведения. Времена меняют-

ся, правительства меняются, мода меня-

ется, но Божьи принципы, Его Слово — 

неизменны и постоянны. Божьи прин-

ципы — наш единственный авторитет и 

фундамент. Поэтому мы должны жить и 

поступать так, как повелевает Бог, и вра-

зумлять молодых.

Любовь Дехтяренко

преподаватель
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В комнате царила тишина, время 
— ближе к полночи, уличный 
фонарь сквозь тонкий материал 
штор обволакивал желтоватым 
светом человека, который 
расположился прямо на полу 
в центре своей комнаты. То 
становясь на колени с поднятыми 
к небу руками и лицом мокрым от 
слез, то снова опускаясь в полном 
отчаянии и беспомощности, лежал 
он, приникнув лицом к полу.

Прошло уже больше года, как ему 

пришлось расстаться с девушкой, кото-

рая считалась его невестой. В то время все 

шло к логическому завершению — свадь-

бе, когда появился между ними третий, и 

двухлетние отношения были разорваны. 

Но эти перипетии, которые было трудно 

забыть, в течение года все же забылись и 

улеглись. Казалось бы, пора расправить 

плечи и идти вперед, так как мучитель-

ные воспоминания о прошлых разорван-

ных отношениях уже не бередили душу, 

но состояние безвыходности и отчаяния 

все равно не покидали. Все это продол-

жилось четырехлетним поиском смысла 

жизни и попытками вновь обрести удо-

влетворение и интерес к жизни, ставши-

ми главной и немыслимо желанной це-

лью. Но, как человеку, почти утонувше-

му в болоте отчаяния, так и ему, часто ка-

залось, что спасение уже невозможно. 

Тогда он умолял Бога о смерти, и снова, 

не получая просимого, пытался самосто-

ятельно найти способ поставить «точку» 

в своем существовании. Но в самые кри-

тические минуты чья-то невидимая рука 

крепко держала его слабые руки и гово-

рила слова, которые могло слышать в тот 

момент только его сердце. Были случаи, 

когда в невыносимых душевных страда-

ниях он совершал попытку прервать свою 

жизнь, но Бог всегда становился прегра-

дой этому. Ночами, лежа на полу или стоя 

на коленях, он слезно и горячо молился о 

спасении, исповедуя свои грехи и все, что 

могло бы стать помехой для получения 

просимого. Это была одна из таких ночей, 

но, взывая в отчаянии к Богу, он не знал и 

не представлял себе, что Бог уже пригото-

вил для него в будущем.

Я умышленно, дорогой читатель, опи-

сал свое прошлое состояние от третьего 

лица, оно действительно в прошлом, и я 

вижу его, как будто бы это происходило 

не со мной. Теперь я продолжу рассказ от 

первого лица и поведаю о Божьей мило-

сти и верности. Хочу по ходу сказать тем, 

кто, может быть, читая это свидетельство, 

терпит в своей жизни «огненные испыта-

ния» и не находит реальной помощи со 

стороны Небесного Отца: Бог действи-

тельно может медлить (Лук. 18:7-8), но Он 

просто не может не прийти на помощь, 

это действительно то, чего Бог не может! 

«…Он пребывает верен, ибо Себя отречь-

ся не может» (2 Тим. 2:13). Чем дольше 

вам приходится плакать и молиться, тем 

необъятнее будет радость, дарованная вам 

впоследствии, когда пройдут бессонные 

ночи горячих молитв. 

Божий ответ на мои молитвы осу-

ществлялся в происходящих одно за дру-

гим событиях, резко изменяющих всю 

мою жизнь! Первым благословением (на 

самом деле оно не первое с точки зрения 

Бога) стал для меня Черниговский би-

блейский колледж. В 2004 году я был при-

нят в качестве студента колледжа на фа-

культет Церковного служения. Там я по-

лучал не только знания, но также об-

щение с верующими, общие молитвы… 

Постепенно я стал получать ответы на 

волнующие меня вопросы о Боге, о чело-

веке, о вере в Бога. Вспоминая впослед-

ствии мои поиски ответов на эти вопро-

сы до учебы в колледже, я мог сравнить их 

с блужданием в темноте или тумане, ког-

да, как бы идя ощупью, я то и дело споты-

кался и падал. Но теперь я был уже поч-

ти что счастлив, и, как ребенок замолка-

ет у матери на руках, так и я успокоился, и 

прежние бессонные ночи молитв прекра-

тились. Теперь я молился утром, днем и 

вечером, а ночью спокойно спал. Сердце 

воспевало хвалу Богу, и казавшееся уже 

невозможным совершилось!

Когда Бог, отвечая на молитвы, на-

чинает производить работу в нашей жиз-

ни, Он не останавливается, давая только 

просимое (Еф. 3:20). Через несколько ме-

сяцев мой Господь послал мне новое бла-

гословение, сверх просимого. Случилось 

же это так. Мой друг, верующий моло-

дой брат Дима, проезжал мимо улицы, на 

которой я живу, направляясь в один на-

селенный пункт, где уже некоторое вре-

мя совершал служение благовестия мис-

сионер Владимир Владимирович, пере-

ехавший в наш город. Случайно (совер-

шенно не случайно!) я оказался на ули-

це как раз в тот момент. Заметив друг дру-

га, мы только успели кивнуть в знак при-

ветствия, перед тем как его машина снова 

скрылась за перекрестком. Как будто кто-

то удерживал меня стоять на месте и смо-

треть в том направлении, куда уехал авто-

мобиль. Вдруг те же «Жигули» снова по-

казались на перекрестке, машина подъ-

ехала и остановилась возле меня. Я по-

дошел к брату, и мы уже приветствова-

ли друг друга рукопожатием. «Ты чего хо-

дишь здесь?» — спросил Дима. — «Скорее 

собирайся, и поехали со мной…» Он рас-

сказал мне о детском лагере, который 

проводил брат-миссионер, и о том, что 

сегодня необходима помощь, так как брат 

Владимир Владимирович отсутствовал. Я 

быстро собрался и через пару часов уже 

помогал в проведении лагеря. Когда при-

шло время разучивать с детьми христиан-

ские песни, то это пришлось делать без 

музыкального сопровождения. Видя, с 

какой радостью они поют, я сожалел, что 

со мной нет аккордеона, на котором я мог 

бы им подыграть. Когда мы возвраща-

лись, Дима сказал: «Если хочешь, я зав-

тра заеду за тобой снова?» На следующий 

день я взял с собой аккордеон и, играя де-

тям, ощущал сердечную радость от то-

го, что Бог употребляет меня в Своем де-

ле. В этот день я познакомился с челове-

ком, который стал для меня другом и на-

ставником. На долгие годы Господь сое-

динил наши дороги служения. Это мисси-

онер, верный труженик Христов и благо-

вестник Евангелия — Ропавка Владимир 

Владимирович. Вот уже шесть лет, как мы 

вместе трудимся для Господа. Поистине, 

самыми счастливыми являются те дни, 

когда мы ездили в села, шли от дома к до-

му, проводили собрания, детские лагеря, 

Он приклонился ко мне
и услышал вопль мой

«Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его» Плач 3:25

Алексей Барко, 
студент группы М-6, с женой Русланой
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свидетельствовали о Господе… О Боже, 

как благодарен я за Твой дар служить Тебе! 

Как благодарен я за Твоих людей, кото-

рых Ты послал навстречу мне. Благодарю 

Тебя, мой Господь и Спаситель.

Спустя год после поступления в кол-

ледж, я ощущал себя нужным и полезным 

Богу и людям. Это наполняло меня огром-

ной радостью и благодарностью Богу. Но 

вот я обратил внимание на то, что нель-

зя продолжать игнорировать вопрос о же-

нитьбе. Однажды «обжегшись», я был го-

тов оставаться «так», только бы не попасть 

снова в «историю», подобную описанной 

в начале свидетельства. Тем более что с 

самого детства я был непосредственным 

наблюдателем «несчастливого христиан-

ского» брака. Все это приводило меня к 

немалым переживаниям: с одной сторо-

ны, я ощущал, что есть необходимость 

иметь рядом сестру-жену, а, с другой сто-

роны, были опасения, что все это может 

плохо закончиться.

Как бы там ни было, я почти всегда 

упоминал этот вопрос в уединенной мо-

литве. Но теперь начал это делать более 

осознанно. Очень удивляло меня то, что 

именно тогда, когда я больше всего мо-

лился, чтобы Бог определил для меня по-

мощницу, помимо моей собственной во-

ли в центре моего внимания оказыва-

лась одна из студенток колледжа. Эдакая 

малолетняя выскочка, сидевшая на пер-

вой парте (правда, я тоже сидел на пер-

вой парте, но другого ряда), из-за которой 

никто не успевал поднять руку для ответа 

и которая была любимицей многих учи-

телей. Меня она порой раздражала своей 

чрезмерной активностью, и я часто отво-

дил от нее недовольный взгляд.

Однажды, в конце занятий, прямо в 

аудитории, где обычно проходили лек-

ции, складывая конспекты, я мыслен-

но обратился к Богу в молитве со своей 

нуждой о спутнице жизни. В благом рас-

положении духа после короткого обще-

ния с Богом я поднял голову и уперся гла-

зами в эту сестру, прямо передо мной ак-

тивно жестикулирующую руками во вре-

мя общения с другими студентами. Тогда 

я просто не придал этому значения, но 

впоследствии, снова обращаясь в подоб-

ных молитвах к Богу, замечал, что Бог об-

ращает мое внимание именно на Руслану 

(имя сестры), и относился к этому уже се-

рьезней.

К двадцати пяти годам я точно знал, 

что любовь до брака — это сказка, в ко-

торую обычно верят подростки. Знал я и 

то, что разумная жена от Господа (Прит. 

19:14), а глупую или сварливую можно и 

самому найти. Я понимал, что шансы по-

строить счастливый и благословенный 

христианский брак, не доверившись пол-

ностью в этом вопросе Богу, равны нулю. 

Поэтому, усматривая такой ход событий, 

я понял, что Бог ждет полного доверия 

и согласованных с этим действий с моей 

стороны. Так как Бог за меня не собирал-

ся делать предложение, то мне пришлось 

делать это самому. 

У нас с Русланой не было романтиче-

ской дружбы и свиданий, я просто пред-

ложил ей выйти за меня замуж, ни на йо-

ту не сомневаясь, что все остальное устро-

ит Господь. Я сказал ей, чтобы она не спе-

шила с ответом, но все хорошенько обду-

мала, согласовала с родными и т.п., а сам 

уже мысленно представлял, как она отве-

чает мне «да-а-а-а». Привожу фрагмент 

письма, которое я получил от нее в каче-

стве ответа спустя несколько дней: «Я по-

думала над твоим предложением. Мой от-

вет обговорен с родителями с рассуди-

тельностью и со здравомыслием, при-

слушавшись к голосу Бога. Я не готова к 

вступлению в брак…. Все мы будем ид-

ти одной узкой дорогой в небо, но все 

же не за руки». Это письмо повергло ме-

ня на дно преисподней. Не то чтобы стра-

дал я от неразделенной любви, хотя что-то 

уже успело зародиться, но все мое созна-

ние взывало: «Боже, Господи, где Ты?!» Я 

был просто сбит с толку. Неужели все мо-

литвы, все происходившие за последнее 

время события, казавшиеся мне явными 

Божьими ответами, были самообманом и 

самовнушением?

Находясь в душевном борении, я при-

шел домой. Был уже вечер, на диване ле-

жала Библия, которая  осталась раскры-

той после утреннего чтения и молит-

вы. Положив письмо в разворот раскры-

той Библии и опустившись на колени, 

я снова молился. Во время таких молитв 

Иисус находится так близко, что мож-

но ощущать Его теплоту и нежность. Все 

Ему рассказал. Закончил молитву слова-

ми: «Дашь Ты мне жену или не дашь, я все 

равно буду служить Тебе». После молит-

вы, ложась в постель, я подумал: «Завтра 

утром буду смеяться над собой и снова ра-

доваться жизни». Утром продолжились 

внутренние борения, затем зазвонил те-

лефон и меня очень попросили поехать 

с группой верующих на посещение в се-

ла. Нужен был музыкант. Вспомнил дан-

ное Богу обещание служить при любых 

обстоятельствах, ободрился и направил-

ся в молитвенный дом, откуда и плани-

ровался выезд. Прибыв на место встре-

чи, прошел двор и, повернув за угол цер-

ковного здания, где мы должны были со-

браться, я остановился. Мне показалось, 

что ударила молния и попала прямо в ме-

ня… На скамейке сидело несколько чело-

век, и посередине Руслана. Нужно доба-

вить к этому, что первое, что произошло, 

когда я вышел из-за угла дома, — встре-

тились наши взгляды, именно это создало 

ощущение удара молнии. Сейчас я опи-

сываю это в немного шутливой форме, но 

в тот момент нам обоим было не до шу-

ток. Я также помню, что в первые минуты 

рассердился на Бога, показалось даже, что 

Он надо мной издевается. Вечером я умо-

лял Его помочь справиться с переживани-

ями, а теперь придется ехать на труд с че-

ловеком, который главным образом свя-

зан с этими переживаниями.

Как оказалось, Руслану тоже пригла-

сили в поездку. Мы оба не знали, что при-

дется ехать вместе. Уже некоторое время 

мы принимали участие в подобных по-

ездках и труде для Господа, но раздельно 

друг от друга. Эта поездка в села Хорошее 

озеро и Петровку стала поворотным пун-

ктом в наших отношениях. Через пару ме-

сяцев мы поженились. Бог подарил мне 

жену, которая наилучшим образом со-

ответствует мне. Я до сих 

пор удивляюсь Божьему 

ведению. Если бы выби-

рал я, то мой выбор никог-

да не упал бы на Руслану. 

Представление, которое 

было у меня о ней, совсем 

не соответствовало дей-

ствительности. Шумливая 

и необузданная девчуш-

ка оказалась жизнерадост-

ной, послушной и любя-

щей Иисуса всем своим 

естеством. Именно лю-

бовь к Богу является глав-

ным источником всего до-

брого в ней. Я с уверенно-

стью также могу сказать, 

что, кроме нее, меня никто бы так силь-

но не полюбил. Из шести лет служения, о 

которых я упоминал выше, почти пять лет 

мы ездили и трудились вместе с моей до-

рогой женой. Сегодня Господь продолжа-

ет насыщать мою душу своими благосло-

вениями, одним из которых является уче-

ба в ИБС.

Благодарю Бога моего и Спасителя 

моего! Восклицаю с псалмопевцем «Он 
приклонился ко мне и услышал вопль мой; 
извлек меня из страшного рва, из тини-
стого болота, и поставил на камне но-
ги мои и утвердил стопы мои; и вложил в 
уста мои новую песнь — хвалу Богу наше-
му» (Пс. 39:2-4).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПОКАЯНИИ

К сожалению, в стране набирал силу 

воинствующий атеизм, и храм в 1958 г. 

разорили. Как и все дети того времени, 

я был пионером, затем комсомольцем. 

С первого класса нам вбивали в созна-

ние дух безбожия, и это приносило свои 

плоды. До сих пор в моей памяти воз-

рождается сюжет моего дерзкого опы-

та против Бога. Я возвращался из шко-

лы через красочный луг. Начало лета, го-

лубое небо и величественные облака. По 

непонятному побуждению я во всю си-

лу закричал: «Бога нет!» Замер в ожи-

дании. Облака не остановились, мол-

нии не сверкнули, земля не потряслась. 

Во мне возникла странная смесь чувств. 

Облегчение, неудовлетворенность и тре-

вога. Подсознательно я догадывался, что 

Бог не наказал меня за дерзкий вызов по 

Своей великой милости. Спустя многие 

годы, в день моего покаяния Бог отчет-

ливо и ярко воспроизвел в моей памяти 

эту картину. Но до этого был длинный-

предлинный путь, на котором был и 

мирской успех, и глубокое падение. 

После окончания университета я ра-

ботал в Главводоохране, а когда случи-

лась авария на ЧАЭС, как специалист, 

принимал участие в ликвидации послед-

ствий аварии. 27 мая 1986 г. я подъехал 

к реке Припять в районе железнодорож-

ного моста. Водитель допустил ошибку и 

увяз в прибрежном песке. Машина сло-

малась. Обратно мы с водителем доби-

рались пешком вдоль пруда-охладителя 

территории АЭС и через рыжий лес. 

Армейский костюм химзащиты, в кото-

рый я был наглухо запакован, защитил 

меня от альфа-частиц и бета-частиц, но 

от рентгеновского гамма-излучения — 

нет. Я получил свою дозу облучения и те-

пловой удар (+35о в тени). В Киев вер-

нулся оглохшим и в состоянии сильно-

го стресса. 

Начал пить. До этого времени выпи-

вал эпизодически, а после этого — еже-

дневно. Как и все пьяницы, я тешил се-

бя иллюзией, что смогу отказаться от вы-

пивки и уже завтра начну новую жизнь. 

Но продержаться удавалось до обеда. 

Домой я приходил уже пьяным. Чтобы 

доказать возмущенной жене, что я трез-

вый, я делал приседания на одной ноге и 

несколько секунд держал равновесие.

Да, Бог даровал мне не только креп-

кое здоровье, но и терпеливую и добрую 

жену и прекрасных детей. Я благодарен 

Ему за это. Уже тогда Бог трудился надо 

мною, подготавливая к обращению. При 

большом количестве алкоголя я должен 

был деградировать как личность, но Бог 

сохранил мне ясный ум и способность 

мыслить. Слава Ему вовек.

На следующем этапе моей жизни Бог 

предоставил мне возможность позна-

комиться с различными вероучениями. 

Мне доставляло удовольствие общаться 

с верующими, но не ради истины, а что-

бы посмеяться. Я задавал им каверзные 

вопросы, ставил их в тупик и гордился, 

когда мне удавалось их сконфузить. Так 

я перезнакомился с представителями 

разных конфессий: православные, ад-

вентисты, свидетели Иеговы, харизма-

ты, Белое братство, мормоны. Дальше 

Бог побуждал меня читать Библию, как я 

думал, для своей эрудиции, для ведения 

дискуссий. 

В перестроечное время многие оста-

лись без работы, а у меня всегда была ра-

бота.  Я зарабатывал достаточно денег, но 

все пропивал. Дети при живом отце рос-

ли без отца. До сих пор с болью вспоми-

наю просьбы дочери: «Папа, поговори со 

мной». Но проявить любовь на практике 

было сложнее. Проще купить подарок.

Я стал понимать свое бессилие и не-

состоятельность. Появились мысли о 

суициде. Но Бог уже приготовил мне 

путь. Жена познакомилась со Светланой 

Бочкала, которая привела ее в цер-

ковь евангельских христиан-баптистов. 

Потом жена и дочь стали посещать до-

машнюю группу по изучению Библии 

под руководством Виктора Бочкалы.

В 1998 г. жена, дочь и сын приня-

ли крещение и стали членами церкви. 

Их усиленные молитвы, а также молит-

вы всей церкви Бог совершил. 30 дека-

бря 1998 г., находясь в квартире заказ-

чика, я был занят рабочими вопросами. 

Мозг мучительно искал решение многих 

вопросов. И вдруг, внезапно, в созна-

нии высветилась одна мысль — сейчас 

необходимо все оставить и ехать в цер-

ковь. Время — 17.00. Начало собрания 

в 18.00. Торопливо собравшись, поехал. 

Состояние возбуждения и тревоги, стыда 

и сомнения, а сверх всего — желание из-

менить свою жизнь.

Это уже было осознанное желание 

покаяться. И когда я вышел и стал на ко-

лени перед церковью, в моем сознании 

снова отчетливо воспроизвелась сцена из 

далекого детства: сказочный луг, величе-

ственные облака и я, дерзнувший громко 

крикнуть: «Бога нет!» Мне было жарко, 

как в бане. Это была баня возрождения.

Но возрождение мое произошло не 

мгновенно. Грех преследовал меня еще 

долго. Усилием воли я сдерживал себя, 

подчиняясь Духу Святому, а плоть требо-

вала своего. Я много молился, чтобы Бог 

избавил меня от этой борьбы.

Только когда я признал свое бесси-

лие и сокрушил свое сердце, Бог явил 

свое действие. Значительно позже я по-

нял, что Бог ждал от меня этой жерт-

вы. Дух сокрушенный — это жертва Богу 

(Пс. 50:19). И Бог ответил: во сне я уви-

дел простой деревянный стол, и на сто-

ле стакан с водкой. Не вижу Его, но ощу-

щаю присутствие и слышу Его слова: 

«Ты имеешь право выбора: ты можешь 

взять или не взять этот стакан, но снача-

ла проверь свои желания, хочешь ли ты?» 

Я вникаю в себя и нахожу, что не хочу. 

По милости Божьей НЕ ХОЧУ. Бог гово-

рит: «Ты свободен». Я СВОБОДЕН. Так 

просто? Просто — для Бога. А для  меня 

— невозможно, и уже поэтому это чудо. 

Чудо возрождения.

Велика Твоя милость, Боже! Слава 

Тебе вовек! Аминь.

Зовут меня Василий Лукич. Родился я в 1949 г. в Киевской области, в 
селе с чудным названием Острая Могила. Живописное село раскинулось 
в пойме реки Гнилой Китич.

Мама воспитывала нас, четверых детей, одна (отец умер в 1953 году). 
Она была богобоязненной женщиной, и, пока в селе был православный 
храм, водила меня в церковь. До сих пор я помню то чувство 
торжественности и загадочности от происходящего служения. Я не 
понимал смысла, но завораживающая таинственность впечатляла душу. 

Я ЗНАЮ, БОГ ЕСТЬ

Василий Кублий, 
студент группы ПФ-17
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СВИДЕТЕЛЬСТВА  СТУДЕНТОВ

Александр ТРУНОВ, 
студент группы ПФ-16

В моей молодости была од-
на телепередача, в которой де-
тям задавали различные вопросы, 
а затем, по прошествии несколь-
ких лет, им снова задавали те же 
вопросы и сравнивали ответы. В 
какой-то из передач детей спро-
сили: «С кем бы вы пошли в раз-
ведку? Есть ли у вас такой друг?» 
Тогда я тоже задумался, есть ли у 
меня такой друг. Перебирая в мыс-
лях своих друзей (школьных, по 
работе, вне работы), я остановил-
ся на Вадиме. Мы с ним дружи-
ли шесть лет, и за это время бы-
ло много разных моментов, в ко-
торых наша дружба укрепилась. 
Но вот однажды в нашу дружбу во-
рвалось испытание, которого мы не 
выдержали. После случившегося я 
потерял веру в мужскую дружбу. 
У меня была депрессия, и видеть 
Вадима я не хотел, хотя желания 
мстить или сделать какое-то зло не 
было. Снова я приобрел друга на-
много позже, только когда уверо-
вал. Тогда я понял, что настоящая 
дружба между мужчинами может 
быть, лишь когда между ними есть 
Бог (1 Цар. 20:42). 

Прошли годы, боль ушла, но 
желание видеть друга не появи-
лось. В 1998 году Господь призвал 
меня к покаянию. Я не был нарко-
маном или алкоголиком, не сидел в 
заключении, не воровал, но, ока-
зывается, Бог по Своей великой 
любви и милости спасает и «пра-
ведников» (в своих глазах я был 
именно таковым). 

Года через 3-4 года после уве-
рования у меня появилось стран-
ное и непреодолимое желание уви-
деть Вадима. Мы жили в разных го-
родах. Всякий раз, когда я оказы-
вался в городе, где жил Вадим, то 
искал его глазами. На то время он 
сменил адрес, и я не знал, где он 
живет. Сначала я не обращал вни-
мания на это навязчивое желание, 
но очень скоро мысли о встрече со 
старым другом просто заполонили 
меня. Как только я попадал в го-
род, где жил Вадим, мне снова хо-

телось его найти. Я понял, что к 
этому побуждал меня Господь.

Однажды я подошел к знако-
мому милиционеру и спросил его, 
возможно ли найти в большом го-
роде человека, зная лишь его фа-
милию? Милиционер ответил, что 
можно, необходимы только дата 
рождения, имя и отчество чело-
века. Через 20 минут у меня был 
адрес Вадима, а еще через не-
сколько минут и номер телефона. 

Я с волнением набрал номер 
Вадима. Трубку сняла дочь, кото-
рую я видел последний раз, ког-
да ей было восемь. Теперь ей бы-
ло 18. Когда она спросила, кто 
звонит, я ответил, что она меня не 
помнит. Но, к моему удивлению, 
дочка Вадима спросила: «Вы дя-
дя Саша? А мы вас только недав-
но вспоминали». Для меня это бы-
ло чудо. Потом трубку взяла же-
на Вадима и рассказала, что у него 
проблемы и они уже не живут вме-
сте. Она была рада нашему обще-
нию и дала мне другой номер теле-
фона Вадима.

Кода я позвонил Вадиму, мы 
договорились о встрече. Все это 
время я молился и переживал. 
Затем была затянувшаяся пауза – 
Вадим не выходил на связь. Я даже 
засомневался, действительно ли 
Богу угодна наша встреча. Однако 
потом я понял, что Вадим боял-
ся возникновения новых проблем 
в отношениях со мной. Я перезво-
нил его жене и попросил ее пере-
дать Вадиму, что я не имею к не-
му претензий, и попросил о встре-
че. Я молился и думал, с чего на-
чать разговор при встрече, как за-
свидетельствовать о Боге. 

Встретиться мы должны были 
у меня на работе. В моем кабине-
те всегда висел христианский ка-
лендарь и лежала Библия, был еще 
и текст на стене: «Благословение 
Господне – оно обогащает, и пе-
чали с собой не приносит» (Пр. 
10:22). Когда Вадим зашел в ка-
бинет, поздоровался и осмотрел-
ся, то первое, что он спросил, бы-
ло: «А это все (Библия, календарь, 
текст) здесь просто так или имеет 
какое-то отношение к тебе?» После 
этого я в течение двух часов рас-
сказывал ему о Боге и о том, как 
Он изменил мою жизнь. Вадим 

рассказал, что последнее время у 
него тоже появилось желание чи-
тать Новый Завет, но он пока ниче-
го не понимает. Я же понял, какой 
план имел Бог относительно мое-
го друга. 

Два года мы продолжали пе-
риодически встречаться и созва-
ниваться, каждый раз при этом 
затрагивали тему о Боге. Позже я 
узнал, что Вадим имеет игорную 
зависимость. И хотя он полностью 
это осознает, все равно не может 
отказаться от игровых автоматов. 
Однажды Вадим позвонил мне и 
сказал, что ему очень плохо мо-
рально, а также много проблем на 
работе. Я ему еще раз напомнил, 
что единственный выход из сло-
жившейся для него ситуации – об-
ращение к Богу. Мы разговаривали 
в субботу, и он согласился в вос-
кресенье пойти на собрание, что-
бы просто послушать, успокоить-
ся. В тот день, по словам Вадима, 
в его сознании весь мир представ-
лялся в черных красках, и ему бы-
ло интересно, какие краски лягут 
на его сердце после воскресного 
богослужения.

На следующий день я позво-
нил Вадиму в середине дня. Когда 
он взял трубку, то я услышал от не-
го слова радости и прославления 
Бога. На мой вопрос, покаялся ли 
он, он ответил, что он молился мо-
литвой покаяния, но только про се-
бя. Когда я объяснил ему, что же-
лательно засвидетельствовать 
свое покаяние перед всей церко-
вью, Вадим без промедления ска-
зал, что готов это сделать. Через 
две недели Вадим позвонил мне 
и сказал, что хочет видеть меня в 
церкви в момент своего покаяния. 
Вадим покаялся, принял креще-
ние, трудится в интернате с деть-
ми, проповедует. Я очень пережи-
вал за его духовный рост, молился 
за него, чтобы он устоял в искуше-
ниях. Позже я предложил ему по-
ступить учиться в нашу семинарию. 

Недавно Вадим переехал в мой 
город. Теперь мы живем на одной 
улице, ходим в одну церковь, 
учимся в одной семинарии, имеем 
братские и дружеские взаимоотно-
шения. Слава Богу за это!

Вадим КИСЕЛЕВ, 
студент группы ПФ-17

Мне кажется, что я живу две жиз-
ни. Вернее, одну жизнь, разделенную 
на две части. Первая часть – это жизнь 
от рождения до момента покаяния. 
После покаяния я стал жить абсолют-
но по-новому.

В нашей семье не было верующих, 
и вопросы, касающиеся религии, ни-
когда не обсуждались. В семье я был 
старшим из троих детей, поэтому при-
ходилось заботиться о младших. Это 
выработало во мне чувство лидерства, 
способность самостоятельно прини-
мать решения. Я не любил подчинять-
ся, поэтому даже работу выбирал та-
кую, где можно было оставаться сво-
бодным в действиях и в решениях. Во 
всем свои цели я ставил на первое ме-
сто, хотя был добрым, любил дарить 
подарки другим, обеспечивал свою се-
мью, но, признаюсь, жене причинил 
много боли и страданий. В 2004 году 
я оказался без работы, расстался с же-
ной. К тому же игромания завладела 
моим разумом и сковала мою волю. Я 
проигрывал большие суммы и просто 
саморазрушался. Тогда впервые я на-
чал обращаться к Богу за помощью. 

В это время в моей жизни появил-
ся старый друг Саша, с которым десять 
лет назад нам помогли рассориться так 
называемые «друзья». Встретив его, я 
много услышал от него о Христе. Бог 
изменил Сашину жизнь. Какой Бог?.. 
Как Он может помочь в решении мо-
их проблем? Друг отвечал мне на мои 
«почему».

Прошло два года, и я покаял-
ся. С тех пор моя жизнь стала менять-
ся, появилась работа, игровые авто-
маты словно стерлись из моей памя-
ти. Многое пришлось начинать снача-
ла. Люди, с которыми мне приходилось 
работать, рассказывали мне о Христе, 
спасении, вечной жизни. 

Сегодня все мои близкие, родные 
и знакомые знают о том, что я веру-
ющий человек. Все, что происходит в 
моей жизни теперь, я хочу посвятить 
Иисусу. Хочу признаться, что моя вто-
рая часть жизни, жизни со Христом, 
– это новая, светлая и вечная жизнь. 
Слава Богу за это и спасибо моему дру-
гу Саше!

«Не покидай друга твоего…» (Пр. 27:10)

Два ДРУГА
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Есть существенное отличие украин-

ского села, где христианство существу-

ет худо-бедно более 1000 лет, от сибирской 

заброшенной деревни. Коренные жители 

Интинского района в наше время, в боль-

шинстве своем, это люди, не исповедую-

щие никакой религии. Активную пропо-

ведническую деятельность в этом районе 

ведет организация свидетелей Иеговы. Из-

за отсутствия здравого евангельского уче-

ния на почве религиозной безграмотности 

пышным цветом расцвели лжеучения. 

С момента возвращения в Украину, нас, 

участников первой поездки, не покида-

ло чувство не до конца исполненного дол-

га. Было огромное желание вернуться снова 

на Север и нести Евангелие в те места, кото-

рых мы не смогли достичь в первый раз из-

за их труднодоступности. Но кроме жела-

ния, у нас ничего больше не было, а поезд-

ка требовала хорошего технического осна-

щения. Дело в том, что часто единственным 

путем к отдаленным деревням являются се-

верные реки, а температура воды в них ле-

том такая, как в наших речках зимой, да и 

высота волны может достигать 70 см. Все, 

что мы могли предпринять, это открыть 

свое желание пред Богом, как написано: «В 

молитве и прошении с благодарением от-

крывайте свои желания пред Богом, и мир 

Божий, который превыше всякого ума, со-

блюдет сердца ваши и помышления ваши 

во Христе Иисусе» (Фил. 4:6,7). 

Заканчивалась весна, а я и брат 

Александр Соболев, с которым мы благо-

вествовали в Коми в прошлом году, пре-

бывали в полном неведении о том, позво-

лит ли нам Господь осуществить задуман-

ное. Все решилось в течение недели. Бог 

указал миссию, которая согласилась фи-

нансово поддержать нашу евангелизаци-

онную поездку. Брат Брюс Алворд, сотруд-

ник Ирпенской семинарии, которую я за-

кончил в мае 2009 года, помог в приобре-

тении лодочного двигателя, без которо-

го мы не могли бы рассчитывать на успех 

в достижении самых отдаленных деревень 

Интинского района. В очередной раз мы 

испытали, что значит «предать Господу де-

ла твои» (Пр. 16:3). Оставался еще один не-

решенный вопрос: где взять третьего брата, 

ведь двоим необходимо ходить благовество-

вать, а один всегда должен оставаться на бе-

регу возле лодки с вещами. Эту нужду мы 

также принесли Господу, и Он не замедлил. 

«Сердце человека обдумывает свой путь, но 

Господь управляет шествием его» (Пр. 16:9). 

Третьим членом команды согласился ехать 

брат Александр Луговой из Запорожья, ко-

торый проездом был в Чернигове и ради по-

ездки изменил свои планы. 

В Москве сотрудники миссии 

«Гедеоновы братья» предоставили нам 

ящики с Новыми Заветами и пособиями 

«Эммаус» для изучения Библии по перепи-

ске, что особенно удобно для жителей уда-

ленных деревень.

Инта оказала нам прохладный прием. 

После +330 в Чернигове, +90 в Инте мало 

кого порадует, а через пару дней температу-

ра опустилась до +20, и пошел снег!

По приезде в Инту мы познакомились 

с молодым человеком – Иваном, бывшим 

оленеводом, родившимся и выросшим в 

тундре. Иван рассказал, что раньше уже 

слышал о баптистах, которые проповеду-

ют на берегу Карского моря, куда каждое 

лето оленеводы пригоняют свои стада. По 

его рассказам, те оленеводы, кто обратил-

ся в веру, стали жить намного лучше сво-

их соплеменников: бросили пить, приобре-

ли дорогостоящие снегоходы, спутниковые 

средства связи и другие вещи, качественно 

облегчающие суровую жизнь в тундре.

Как и в прошлом году, мы с увещевани-

ем посещали прежде всего тех людей, с кем 

были знакомы лично. Один из них – мой 

друг и бывший сотрудник Алексей. В про-

шлом году у него были трудности на рабо-

те, и мы молились о его новом трудоустрой-

стве. И вот когда мы безуспешно пытались 

найти автомобиль, который отвез бы нас 

с багажом на реку, откуда начинался наш 

маршрут, Алексей сам предложил отвез-

ти нас на служебном автомобиле УАЗ, по-

лученном им на новой работе накануне на-

шего приезда. Это была Божья милость, по-

скольку в нужном нам направлении регу-

лярно ездит только один автомобиль и то 

лишь раз в месяц (а к тому времени он уже 

ушел). 

Дорога к реке выдалась особенно тяже-

лой, машина продвигалась медленно (80 км 

мы преодолевали 8 часов). Мы молились, 

чтобы УАЗ не сломался. Алексей не раз по-

мышлял о том, чтобы вернуться назад, так 

как поломка автомобиля в горах могла сто-

ить ему работы, но продолжал ехать вперед. 

Позже мы узнали, что на обратном пути за 

60 км от города, где еще мобильная связь не 

работает, автомобиль сломался окончатель-

но. Но, слава Богу, у сотрудника Алексея, 

которого он брал с собой для подстрахов-

ки, оказался служебный спутниковый те-

лефон, и они смогли вызвать эвакуатор. 

Христос учил, что, «кто напоит одного из 

малых сих только чашею холодной воды, во 

имя ученика, истинно говорю вам, не поте-

ряет награды своей» (Матф. 10:42). Алексей 

не только взял на себя расходы, связанные с 

нашей заброской и оплатой эвакуатора, но 

и категорически отказался от какой-либо 

компенсации. Да благословит его Господь 

«познать Его, и силу воскресения Его…» 

(Фил. 3:10).

Путешествие к отдаленным дерев-

ням могло закончиться так же быстро, как 

и началось. Уже через пять минут спла-

ва по горной реке наша груженая резино-

вая лодка (около 300 кг) с неудержимой 

силой была брошена в коряги затоплен-

ных деревьев. Течение реки было настоль-

ко быстрым и мощным, что мы не могли 

С 1993 по 1997 гг. брат Виталий Якубец, выпускник ИБС 2009 года, жил и работал в Республике Коми. В 
2008 году он в составе маленькой группы совершил миссионерскую поездку по деревням Интинского района 
этого северного края России. По словам Виталия, после возвращения в Украину, его преследовала некая 
неудовлетворенность из-за того, что осталось еще много деревень, где люди не имеют познания об истинном 
Боге, чтобы воззвать к Нему в скорби своей и получить спасение от бедствования.

Прошел год, за это время Виталий закончил ИБС, и Бог снова позволил ему посетить Республику Коми.

И ДРУГИМ ГОРОДАМ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ
Я ДОЛЖЕН ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ…

Виталий ЯКУБЕЦ, 
пастор церкви (Чернигов)
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ему противостоять. Слава Богу, все обо-

шлось. А из этого приключения мы извлек-

ли урок. Я вспомнил, что местные жители 

для управления лодкой на быстрой и мел-

кой реке вместо весел используют деревян-

ные шесты. Мы, найдя подходящую ветвь 

поваленного дерева, быстро изготовили из 

нее шест, который в последствии не раз по-

могал нам избежать столкновения с еще бо-

лее опасными буреломами. После несколь-

ких дней пути показалась избушка. Это зи-

мовье – дом, в котором есть печь, нары (де-

ревянный настил, щедро устланный оле-

ньими шкурами), минимальный запас про-

дуктов и кухонной утвари. Всем этим может 

воспользоваться усталый путник, чтобы 

подкрепится, обогреется и переночевать. 

В этих краях зимовье нередко становилось 

тем местом, где замерзающие люди находи-

ли спасение для тела. Теперь же, слава Богу, 

в нем они смогут найти и спасение для ду-

ши. Оставив в избушке для будущих посе-

тителей, которые непременно придут в нее, 

Новый Завет и курс «Эммаус», мы отправи-

лись дальше и еще через пару дней достиг-

ли деревни Епа. 

Епу, одно из старейших поселений 

этого района, сегодня закрывают, а мест-

ных жителей, совершенно не приспосо-

бленных к городской жизни, переселяют в 

Инту, где цивилизация через пару лет про-

сто убьет их. Жители Епы принимали нас 

хорошо, приглашали в дома, усаживали за 

стол. Согласно местным традициям, гость 

не должен отказываться от предложенной 

пищи, иначе это будет воспринято как знак 

неуважения. И хотя нам не очень хотелось 

есть рыбу с «душком», тем не менее, при-

ходилось соглашаться, иначе тебя не станут 

слушать. 

Однажды, опасаясь подобных угоще-

ний, мы не захотели заходить в дом одного 

мужчины, потому что нам необходимо бы-

ло обойти еще всю деревню. Но мужчина 

не уступал и настоятельно повторял свою 

просьбу. Когда мы зашли в дом, он подвел 

нас к постели тяжело больной матери и ска-

зал: «Ей расскажите…» Было очевидно, что 

матери Федора необходимо было послед-

нее наставление перед уходом в вечность. С 

тех пор, если кто приглашал нас в дом, мы 

больше не отказывались.

Следующая деревня – Ярпияк, что 

на языке коми означает «Яр сын Яка». В 

Ярпияке запомнилась встреча с безногим 

молодым человеком, который, кажется, 

озлоблен на весь мир. Он наотрез отказался 

брать Новый Завет, и, как только услышал 

о Боге, с бранью отогнал нас от своего дома, 

так и не услышав Евангелие. Христос гово-

рил: «Будут гнать вас в одном городе, беги-

те в другой» (Матф. 10:23). Горько сожалея 

об участи этого человека, мы покидали де-

ревню. Впрочем, и в Ярпияке живут те, ко-

торые «достойны» (Матф. 10:11). Они при-

глашали нас в свои дома и живо интересо-

вались Евангелием. Одна набожная жен-

щина, пригласившая нас в свой дом, име-

ла слепую мать, и мы подробнее рассказали 

о пути спасения и об истинном Свете, 

«Который просвещает всякого человека, 

приходящего в мир» (Иоан. 1:9).

В Тошпи нас ждала радостная встреча 

с Василием и его семьей, которым мы уже 

свидетельствовали в прошлом году. 

Мы молились о том, чтобы Господь да-

ровал нам встречи с теми людьми, кто ра-

зочарован жизнью и желает каких-то пере-

мен. В Петруне, рядом с нашей палаткой, 

прихрамывая, на берег вышел порыбачить 

молодой человек. Когда мы с ним разгово-

рились и он узнал кто мы, он спросил: «Как 

мне дальше жить?» Затем рассказал, что на-

кануне нашего приезда он вернулся в по-

селок из больницы, где пролежал полгода. 

Из-за сильного обморожения этому чело-

веку ампутировали часть стопы. Прошлой 

зимой он с приятелем, выпившие, поеха-

ли в город. У их «Бурана» закончилось го-

рючее. Если бы случайно их не обнаружи-

ли проезжавшие мимо люди, мужчины на-

верняка бы погибли. Этому человеку 36 лет, 

он не женат, инвалид. Жить, как раньше 

жил, уже не хочет, а как по-другому, не зна-

ет… Когда мы уже собрались отплыть в сле-

дующую деревню, погода испортилась, и 

мы были вынуждены заночевать. В то вре-

мя рядом с нашей палаткой в отслужившей 

свой век старой барже гуляла компания мо-

лодых парней. Помолившись, я настроил-

ся на скорый отдых и подумал: «Господи! 

Лишь бы эта молодежь не потревожила 

нас!» Разговоры с выпившими людьми ни-

когда не входили в мои планы, но в этот ве-

чер свершались явно не мои планы… Уже 

после первых минут беседы с одним из пар-

ней, я заметил, как вмиг исчезла его на-

пускная деловитость, а наружу вылилась 

израненная душа. Парнишка, лет 18-ти, 

не сдерживая слез, плачет о надвигающем-

ся крахе в его семье. «Отец хороший, но он 

пьет. Мама тоже хорошая, но не любит, ког-

да отец пьет. Она хочет развестись и уехать, 

а мы с сестренкой любим их обоих и нико-

го не хотим терять. Что нам делать? Если 

мама уедет, я, наверное, напьюсь и пове-

шусь…» Что на это можно сказать? Мы да-

ли им Евангелие со словами: «Читайте сами 

и несите родителям читать. Если Господь не 

поможет вам, то уже никто и ничто не смо-

жет помочь».

К этому времени мы, спускаясь по 

реке, преодолели уже почти 400 км. 

Несколько раз нас настигал шторм – река 

пенилась и бурлила, словно море, резкий 

северный ветер на реке шириной от 600 до 

800 м поднял волну, в два раза превыша-

ющую борта лодки. В одно мгновенье мы 

ощутили настроение учеников, когда они 

кричали «Господи! спаси нас, погибаем» 

(Матф. 8:25). Однажды наша лодка на-

скочила на подводные камни, мотор вы-

шел из строя, но после непродолжитель-

ного ремонта он завелся, и мы продолжи-

ли путь. Были дни, когда из-за ливней и 

пронизывающего северного ветра нельзя 

даже было выйти из палатки. Но мы все 

равно продолжали наш путь.

Мы достигли Адака. Адак – место, где 

находятся массовые захоронения репресси-

рованных людей. Мы вышли на берег у воз-

вышающегося над берегом Усы деревянно-

го креста с надписью «Невинно пострадав-

шим». Здесь на каторге работали и умира-

ли наши соотечественники. На известко-

вом и кирпичном заводах они изготавли-

вали кирпичи для строительства Воркуты. 

Здесь же, под едва заметными холмами, по-

росшими молодым березняком, покоится 

также и прах многих верующих. Архивные 

документы свидетельствуют о том, что в ла-

герях Коми содержалось около 300 тыс. за-

ключенных. Умерших на строительстве 

Северной железной дороги хоронили, в 

основном, в насыпи этой же дороги, что-

бы не тратить силы на отогрев мерзлой зем-

ли под могилы. Поэтому не так много пре-

увеличивают те, кто говорит, что под каж-

дой шпалой Северной железной дороги ле-

жит покойник, и уж, наверняка, факт, что 

она построена на костях заключенных и яв-

ляется самым длинным кладбищем в ми-

ре. В 1938 г. только в лагерь Абезь парохо-

ды доставили 20 000 заключенных, а к на-

чалу 1940 г. осталось всего 3 900 человек, и 

от июля до конца 1940 г. умерло еще 3 586 

заключенных. В 1945 г. в политотделе ла-

геря отмечены особенности рабочей силы: 

«Прибыло шесть этапов с Украины. На пе-

ресыльном пункте в Кожве снято 1487 боль-

ных – дистрофия, пеллагра, обмороже-

ние. Два эшелона переполнены тифозны-

ми больными. Среди заключенных много 

верующих». Склонив головы у безымянных 

холмов, мы в молитве прославили Бога за 

верность тех братьев и сестер, кто и в лаге-

рях смерти со слезами сеяли Слово Жизни, 

кто «замучены были, не приняв освобож-

дения». Мы благодарили за то, что Господь 

дал возможность проповедовать Божье 

Слово в той земле, где прах детей Божьих 

ожидает воскресения (Евр. 11:35). 

Следующая наша остановка – Адьзва, 

что значит «чистая вода». Это деревушка на 

Полярном круге. Идем по домам, пропове-

дуем и раздаем Новые Заветы. В одном из 

домов нам дерзко указали на дверь со сло-

вами: «Валите отсюда, вы – не вовремя»! Но 

вопрос в том, наступит ли «вовремя»? Для 

того чтобы принести Евангелие в этот дом, 

мы приехали из другой страны за 3 000 км 

и оказались «не вовремя». Но придет день 

смерти, и кто скажет ей тогда: извини, ты не 

вовремя! 

Оставляя Адьзву, мы поспешили в за-

полярный Адьвавом. Это поселение явля-

лось конечной точкой нашего маршрута. 

Вопреки моим ожиданиям, в этой деревне 

нас приняли довольно приветливо. Многие 

люди были открыты для общения и пригла-

шали в свои дома. 

Весь пройденный путь и каждый про-

житый день – это было испытание нашей 

веры. Хотя мы ни в чем не могли быть уве-

ренны, мы наверняка знали одно: «Предай 

Господу путь твой и уповай на Него, и Он 

совершит…» (Пс. 36:5).
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Воскресное утро. Чистое 

голубое небо, прохладный 

морозный воздух и предсто-

ящее служение создают при-

поднятое настроение. Группа 

пасторского факультета ПФ-

17 едет на богослужения в по-

местные церкви Киевской, 

Житомирской и Черкасской 

областей. Цель поездок — 

ободрить церкви, послу-

жить Словом, пением, чте-

нием стихотворений во славу 

Божью.

Инициатором и вдохнови-

телем такого служения явля-

ется студент Василий Боднар. 

В период между сессиями 

он связывается с пастора-

ми церквей, договаривается 

о приезде студентов, о посе-

щении членов церквей на до-

му. Не стала и исключением 

и третья сессия первого учеб-

ного года. В этот раз решено 

было посетить восемь церк-

вей. На богослужения выеха-

ли четыре небольших группы 

на четырех машинах.

Боднар Василий, Горбик 

Иван, Дорошев Влад и Купчик 

Иван посетили церкви в 

пгт Корнине и селе Высоком: 

Боднар Василий с женой про-

славили Бога песнопением, 

остальные братья проповедо-

вали Слово Божье и деклами-

ровали стихи. После богослу-

жения в Корнине братья по-

сетили семью пастора Олега 

Кучеренко, а также семью се-

стры Яны, у которой очень 

тяжелые жизненные условия. 

Братья заранее силами своей 

группы сделали специальный 

денежный сбор и укомплек-

товали хорошие продуктовые 

наборы, чтобы вручить их ма-

лоимущим или нуждающимся 

членам церквей, которые они 

планировали посетить. Один 

из таких наборов и получила 

сестра Яна. Она была неска-

занно рада и благодарна, по-

делилась личным свидетель-

ством о Божьей милости к 

ней. Во второй половине дня 

группа переехала на богослу-

жение в село Высокое, где со-

вершает пасторское служение 

Василий Боднар. 

Другую группу, братьев 

Андрея Коватаря, Матвейчука 

Ивана, Кравченкова Николая 

и Кублия Василия, в это же 

утро встречал пастор церк-

ви Петюх Яков (тоже быв-

ший студент ИБС) в помест-

ной церкви пгт Попельни 

Житомирской области. Кто 

видел молитвенный дом в 

Попельне, тот знает, что ар-

хитектор объединил в его 

строении два стиля — готи-

ческий и византийский. В 

результате этого внутреннее 

пространство здания получи-

лось очень просторным и для 

большого собрания, и для хо-

ра. Места для хора находятся 

под высоким куполом с верх-

ним светом. Этот купол явля-

ется огромным резонатором 

с отличными акустически-

ми характеристиками. Когда 

собрание стало петь хва-

лу Господу, то, казалось, что 

вместе с разумом запели душа 

и сердце. 

В 12.30 машина уже мча-

ла в село Глеваху. Солнце все 

больше растапливало снег, 

и он веселыми ручьями сли-

вался в потоки, а в некоторых 

ложбинах — в настоящие ре-

ки. Природа ободряла для 

служения. Церковь в Глевахе 

небольшая, около 20 человек, 

в основном, женщины пожи-

лого возраста. Посещение го-

стей очень оживило собрание. 

Брат Иван во время пропове-

ди о духовном росте христиан 

сделал интересную предмет-

ную иллюстрацию, используя 

банку с водой. Это позволило 

очень легко понять основную 

идею проповеди. Собрание 

в этой церкви длилось доль-

ше обычного времени, никто 

не спешил домой. После со-

брания братья развезли груп-

пу сестер по домам, а одну из 

них, Смирнову Лилию, посе-

тили и передали ей продукто-

вый набор. Как оказалось, по-

мощь для сестры была очень 

своевременной — она одна 

воспитывает троих детей, а 

источника доходов не имеет. 

Следующее место слу-

жения — церковь села 

Рубежовка. Иван Самсонов, 

Вадим Киселев и Влад Марков 

отправились в эту небольшую, 

но живую церковь из добро-

сердечных братьев и сестер, 

которые с радостью приняли 

студентов семинарии и пре-

доставили им возможность 

прославить Господа. После 

служения вместе с пастором 

поместной церкви Галайко 

К. П. братья посетили на до-

му вдову, сестру Славу, и её 

сына Сашу. Ободряя эту се-

мью именем Господа нашего 

Иисуса Христа, братья засви-

детельствовали юноше о си-

ле веры, о Божьей благодати, 

выразили духовную поддерж-

ку сестре Славе, которая не-

давно потеряла мужа и отца, и 

вручили подарок от семинар-

ской группы ПФ-17. 

Студенты Ровский 

Нико  лай, Проценко Петр, 

Лозовой Виктор и Шеремета 

Александр посетили цер-

ковь села Кали новка (пастор 

Задорожный И.) Эта церковь 

много жертвует на учебный 

процесс ИБС. Кроме наших 

братьев, в богослужении при-

нимала участие молодежь по-

местной церкви. После слу-

жения группа братьев поеха-

ла в село Мощун, где совер-

шает пасторское служение Н. 

Ровский. Члены церкви были 

очень рады визиту студентов 

семинарии, а служение дли-

лось почти 3 часа. 

Одна из поездок бы-

ла самой дальней — в посе-

лок Жашков Черкасской об-

ласти. Поехали в эту церковь 

Кравцов Роман, Самородов 

Александр и Максим Трикоз 

с женой. Брат Максим с же-

ной прославили Бога песно-

пением, а Роман и Александр 

проповедовали Слово Божье. 

После собрания братья посе-

тили двух пожилых сестер, ко-

торые по состоянию здоровья 

не посещают церковь, и вру-

чили им продуктовые наборы.

Вечером студенты семина-

рии делились впечатлениями и 

молились за нужды тех семьей 

и церквей, которые они посе-

тили, за укрепление в вере чле-

нов церквей. В общении между 

собой братья отмечали, сколь-

ко еще людей вокруг нуждают-

ся в Божьей поддержке и брат-

ском ободрении. К этим людям 

их, как служителей, направляет 

Господь. Братья группы ПФ-17 

единодушно решили, что такое 

служение в воскресный день во 

время сессий они будут прово-

дить регулярно, а для этого в 

промежутках между сессиями 

будут откладывать необходи-

мые средства. Хвала Богу, что 

через наших студентов Он со-

вершает благое дело.

Кублий Василий и 
Луцицкий Андрей

ОДИН ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ ГРУППЫ ПФ-17

В нашей семинарии уже много лет существует 
практика, когда студенты во время сессий, по 
выходным дням, участвуют в богослужениях 
близлежащих поместных церквей. Некоторые из 
братьев посещают какую-либо небольшую церковь 
регулярно в течение всего периода обучения.
Руководство ИБС поощряет все группы к такому 
служению и помогает в его организации.
Группа ПФ-17 с особенной ревностью включилась 
в этот труд.

22



Н Е О БЫ Ч Н А Я  С Е С С И Я

Своими впечатлениями делятся 
студенты этой программы.

Ігор Бодун: «Відоме народне прислів’я го-

ворить: «Краще один раз побачити, ніж сім 

разів почути...». Але для тих, хто хоч раз був 

учасником Пасторської конференції, яку 

щорічно проводить Церква Благодаті в міс-

ті Лос-Анжелес, навіть це прислів’я не мо-

же пояснити те, наскільки чудово і незрів-

нянно бути безпосереднім учасником кон-

ференції. Це був великий Господній пода-

рунок для нашої групи магістрів богослов’я. 

Приблизно три тисячі пасторів із різних ку-

точків всього світу, глибокі настановлення 

через Боже Слово від пастора Джона Мак-

Артура і інших вчителів Слова, нові знайом-

ства, братерське спілкування, а також спіль-

не прославлення Господа — це те, що нади-

хало скласти інше, більш точне прислів’я: 

«Краще один раз там побути, ніж сто разів 

про це почути...»

Незважаючи на те, що сама конферен-

ція проходила три дні, з 3 по 7 березня, наша 

студентська група перебувала в Сполучених 

Штатах цілих три тижні. Кожний день на-

шого перебування був наповнений різними 

конференціями, спілкуванням і зустрічами. 

Я дуже вдячний Господу, що наша поїздка 

не була просто екскурсією в іноземну країну, 

а Господь використав цей час, щоб навчати 

нас через інших віруючих, а також для того, 

щоб навчати інших через нас. Тим більше, 

кожного разу ми могли засвідчити про ду-

ховну працю в Україні, а також про духовно-

освітню працю нашої Ірпінської семінарії.

В один із днів Господь дав можливість 

бути учасниками конференції по служінню 

із людьми, які мають обмеження через свою 

інвалідність, що проходила в Центрі Джоні 

Еріксон. Крім тої важливої інформації, яку 

ми там отримали, наша група з України ма-

ла змогу зустрітися із самою сестрою Джоні 

Еріксон. Ще із часів Радянського Союзу ця 

віруюча жінка відома як Джоні, або «жін-

ка в інвалідному візку». Зустрівшись із нею, 

слухаючи її розповідь і дивлячись на непід-

робну радість на обличчі Джоні, не мож-

на було не помітити тієї духовної сили і на-

дії на Бога, яку має ця жінка, просто забува-

єш про її повну інвалідність. Особисто для 

мене, це був дуже важливий урок. Урок то-

го, що в служінні Господу найважливішим 

є не здоров’я, не вміння ходити, не наші фі-

зичні здібності. Понад усе — важливе на-

ше християнське серце, яке готове служи-

ти Господу, незважаючи ні на які перешко-

ди. Вражаючим є те, що ця безпомічна жін-

ка, яка не може рухатися і навіть нічого три-

мати своїми руками, змогла організувати та-

ке велике служіння для таких самих, як во-

на, людей. На превеликий жаль, у наш час 

багато віруючих, які мають здорові руки і но-

ги, які могли б багато трудитися для Господа, 

не роблять і мізерної частинки того, що змо-

гла зробити для Господа фізично безпомічна 

Джоні Еріксон.

Під час нашого тритижневого перебу-

вання в Америці ми також прийняли участь 

в симпозіумі по служінню навчальних цен-

трів (The Master’s Academy International), що 

є одним із напрямків служіння випускників 

Майстерз Семінарії і місіонерів від Церкви 

Благодаті. На цьому симпозіумі ми пред-

ставляли Ірпінську семінарію і свідчили про 

результати освітнього служіння, яке звер-

шується в Україні. Наша Семінарія була од-

ним із перших навчальних закладів, що роз-

почав духовно-освітню діяльність за спри-

яння братів-місіонерів від Церкви Благодаті, 

коли на місіонерське і викладацьке служін-

ня прибули відомі для нас брати Грег Уайт, 

Брайян Кінзел і Брюс Алворд. За багато ро-

ків Господь рясно благословив служіння 

Ірпінської семінарії, не без важливої учас-

ті цих братів. Тому, перебуваючи на цьо-

му симпозіумі, ми із братами були видимим 

свідченням розвитку освітнього служіння 

в Ірпінській семінарії. Ми вдячні Господу, 

що Він використав нас, щоб підбадьорити 

інших братів, які не так давно організували 

духовні навчальні заклади в таких країнах, 

як Нова Зеландія, Італія, Японія, Бразилія, 

Мексика, Албанія і Індія. 

На третьому тижні нашого візиту ми ма-

ли змогу реалізувати ще одну мету нашої по-

їздки. Нам необхідно було присвятити де-

кілька днів для праці в бібліотеці Майстерз 

Семінарії, щоб знайти додатковий матері-

ал для написання наших дипломних робіт. 

Цілих три дні, із самого ранку до вечора, ми 

провели над численними томами книг і бо-

гословських статей. Цей пошук і знаходжен-

ня необхідного допоміжного матеріалу для 

наших дипломних проектів дає нам змогу 

написати наші роботи на дійсно високому 

богословському рівні. Крім того, кожний із 

нас мав змогу зустрітися із нашими консуль-

тантами по дипломній роботі — професора-

ми Майстерз Семінарії, які будуть допомага-

ти в написанні наших робіт.

За декілька днів до від’їзду нас чекала ще 

одна зустріч. На цей раз це була зустріч із ви-

кладацьким складом Майстерз Семінарії, 

що відбулася під час спільного обіду. На 

цій зустрічі були присутні вже добре відомі 

професори, які приїздили в Україну протя-

гом першого року нашого навчання на на-

шій програмі. Ми мали змогу більш деталь-

но розповісти про наше служіння, навчан-

ня і діяльність Ірпінської семінарії. Кожний 

із професорів був задоволений звістками із 

України, адже більшість із них за майже 20 

років діяльності Ірпінської семінарії хоч раз 

приїздили для участі в навчанні студентів, 

вкладаючи частинку себе в цей процес.

Повертаючись в Україну, кожний із 

нас був задоволений тим часом, який дове-

лося провести в Сполучених Штатах, а та-

кож тим фактом, що ми повертаємося на-

зад в нашу рідну країну, до наших сімей і до 

наших церков. Незважаючи на те, що ми 

поверталися із теплого і квітнучого Лос-

Анжелеса в ще засніжену Україну, у кож-

ного із нас не було ніякого суму. Наші сер-

ця були переповнені радістю від того, що 

Господь дає нам можливість продовжува-

ти служіння і навчання саме в нашій рід-

ній Україні».

Олег Калин: «Я вже втретє відвідав пас-

торську конференцію, які щорічно про-

водяться в церкві Дж. Мак-Артура. Це за-

вжди цікавий та благословенний час. Так 

і в цьому році не було винятку. Крім того, 

що ми мали чудову братерську спільність 

та слухали прекрасні лекції відомих на 

весь світ проповідників, Господь дав 

можливість проводити богословські 

дослідження в бібліотеці Майстерз 

Семінарії. Звичайно, що доступ до 

такої кількості книг для нас, студен-

тів, які знаходяться в процесі напи-

сання своїх дипломних проектів, був 

справді скарбом. Цілими днями ми 

не виходили із приміщення бібліо-

теки. Для того щоб нам успішно за-

йматись в бібліотеці, з нами прове-

ли коротке навчання, яке стало ко-

рисним саме для пошуку книг, що є 

найскладнішою роботою в бібліотеці поді-

бного рівня. Особлива атмосфера спокою 

та тиші, яку створюють працівники цієї бі-

бліотеки, давала нам можливість зосеред-

жуватись на дослідженні так, що інколи ми 

забували про обід. 

Будемо молитися, щоб бібліотека на-

шої Ірпінської семінарії була таким же 

привабливим і корисним місцем для 

кожного студента і будь-якого іншого 

користувача».

СТУДЕНТЫ ПРОГРАММЫ МАГИСТР БОГОСЛОВИЯ 
ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНУЮ СЕССИЮ В АМЕРИКЕ

Группа наших братьев с сестрой Джонни

23Выпуск 57 (весна-2010)
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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.

Наталья Леонидовна Артюшенко с журналом 

«Наши дороги» у музейного комплекса «Библиотека 

Билли Грэма» в городе Шарлотте (Северная Каролина, 

США).

Библиотека находится на территории фамильной 

фермы, где родился и провел свое детство Билли Грэм. 

Построенный в 1927 году, дом был тщательно отрестав-

рирован и открыт для посетителей 5 июня 2007 года.


