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В этом коротком отрывке Священного Писания Господь через апостола 
Павла обращается к каждому из нас. Господь не говорит: «Я советую вам, 
Я рекомендую вам, Я повелеваю вам». Он даже не говорит: «Я прошу вас». 
Он говорит: «Умоляю вас». Это указывает на то, что это очень важно и 
необходимо, раз Господь через апостола Павла умоляет нас. О чем же Он 
нас умоляет? 

Вразумляйте бесчинных
Первое, что мы прочитали: «Умоляем 

также вас, братия, вразумляйте бесчинных».
Бесчинные — это дерзкие, своеволь-

ные люди, не имеющие приличия, не-
пристойные, неуважительные, высоко-
мерные. Таковых необходимо увещевать, 
т.е. наставлять, ставить на место, обли-
чать, запрещать. Почему? Потому что 
Господь повелевает нам это. 

На страницах Священного Писа-
ния мы читаем: «Не враждуй на брата 
твоего в сердце твоем, обличи ближне-
го твоего и не понесешь за него греха» 
(Лев. 19:17). Это значит, что, когда мы 
пропускаем мимо глаз или не обращаем 
внимания на бесчинных людей, мы по-
несем грех. Во 2 Послании к Тимофею 
записаны такие слова: «Проповедуй 
слово, настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием» (2 Тим. 
4:2). Почему это так важно? Почему 
столь необходимо вразумлять бесчин-
ствующих? Потому что, как написано, 
любовь не бесчинствует (1 Кор. 13:5). В 
Священном Писании мы находим, что 

бесчинство входит в перечень 
дел плоти. И Писание гово-
рит, что поступающие так Цар-
ства Небесного не наследуют 
(Гал. 5:19-21). Следовательно, 
из любви к этим людям, мы не 
должны быть равнодушными к 
ним, и Господь призывает нас 
к этому, говоря «умоляю». По-
чему? Потому что, если мы не 
будем вразумлять бесчинных, 
будет разрушаться дело Божье, 
этим будет вызываться поноше-
ние на церковь Христову. 

Утешайте малодушных
В рассматриваемом отрывке ниже мы 

читаем, о чем еще Господь умоляет нас. 
«Умоляем также вас, братия, утешайте 
малодушных». Вы знаете, Писание го-
ворит, что дней жизни человека — семь-
десят лет, при большей крепости — во-
семьдесят лет, и лучшая пора их — труд 
и болезнь (Пс. 89:10). Это говорит о том, 
что мы проходим через различные труд-
ности, скорби, переживания, болезни, то 
есть такие обстоятельства жизни, кото-
рые вызывают горечь и боль, и, значит, 

все мы нуждаемся в утешении. И Го-
сподь призывает нас, чтобы мы утешали 
других.

Когда маленький ребенок, у кото-
рого болит пальчик, бежит к своим ро-
дителям, то он бежит не для того, что-
бы услышать слова: «Отстань, у нас нет 
времени». Он бежит не для того, чтобы 

ему запретили хныкать, по-
тому что в его проблеме 
нет ничего страшного, и до 
свадьбы все заживет. Но он 
бежит для того, чтобы ус-
лышать слова сочувствия, 
слова утешения, потому что 
он нуждается в утешении. 
И в утешении нуждаются 
не только дети, но также и 
взрослые — каждый чело-

век, который живет на земле. 
Господь утешает нас и при-
зывает нас утешаться в Нем 

(Пс. 36:4). Господь призывает нас уте-
шаться надеждою (Рим. 12:12). 118 пса-
лом Давида — это псалом утешения, по-
тому что в нем Господь призывает нас 
утешаться уставами Его, откровениями 
Его, утешаться заповедями и законами 
Его, утешаться судами Его и утешаться 
милостью Его. Бог послал нам на землю 
Утешителя — Духа Святого. Его основ-
ная задача как раз и заключается в том, 
чтобы утешать. 

Итак, Господь призывает нас, чтобы 
мы утешали друг друга (1 Фес. 4:18), осо-
бенно малодушных, то есть тех, кто ис-
пытывает боль, находится в отчаянном 

«Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте ма-
лодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем»  

(1 Фес. 5:14)

И. М. Яремчук
ректор ИБС
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состоянии или проходит через разоча-
рования, кто, может быть, подвержен 
сомнениям, чье сердце разбито, ис-
терзано — такие люди, как никто дру-
гой, нуждаются в утешении. И Господь 
призывает нас, Он умоляет нас, чтобы 
мы вразумляли бесчинных и утешали 
малодушных.

Поддерживайте слабых
Господь также умоляет нас поддер-

живать слабых. Вы знаете, что наш Го-
сподь является Богом сильным. Он Бог 
Всемогущий. Однажды Он явился Авра-
аму и сказал: «Я Бог Всемогущий» (Быт. 
17:1). Когда мы читаем Священное Пи-
сание, мы находим очень много фраз, 
говорящих о силе Господа: «Есть сила у 
Бога» (2 Пар. 25:8); «Ты, Господи, Боже 
сил» (Пс. 58:6). Господь обладает вели-
чайшей силой, и Он наделяет этой силой 
нас с вами. Для чего? Для того, чтобы мы 
поддерживали слабых.

В книге пророка Исаии записано: 
«Разве ты не знаешь? Разве ты не слы-
шал, что вечный Господь Бог, сотво-
ривший концы земли, не утомляется и 
не изнемогает? Разум Его неисследим. 
Он дает утомленному силу и изнемог-
шему дарует крепость. Утомляются и 
юноши и ослабевают, и молодые люди 
падают, а надеющиеся на Господа об-
новятся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут — и не устанут, пойдут — 
и не утомятся» (Ис. 40:28-31). Почему? 
Потому что вся сила у Бога, и Господь 
дает нам эту силу. Но Он посылает нам 
эту силу не просто для того, чтобы мы 
ее имели, а для того, чтобы мы ею де-
лились, чтобы мы ее использовали для 
поддержки слабых. 

Итак, Господь умоляет нас, чтобы мы 
вразумляли бесчинных, утешали мало-
душных и поддерживали слабых.

Будьте долготерпеливы ко всем
И последнее, что написано в отрывке 

1 Фес. 5:14, — Господь умоляет нас быть 
долготерпеливыми ко всем. Вы знаете, 
когда мы читаем Священное Писание, 
то узнаем о том, что наш Господь — Бог 
долготерпеливый. Вы знаете, это вели-
кое качество Господа является преиму-
ществом для нас с вами, людей, живущих 
на земле. Если бы Господь не имел этого 
качества, то не известно, что было бы с 
нами. Из-за того, что Господь долготер-
пит, еще есть жизнь на земле, еще есть 
люди, которые не слушают Его, которые 
еще не верят в Него, но, несмотря на это, 
они еще живы, и Господь долготерпит 
их. Он долготерпеливый, но Его терпе-
ние не бесконечно.

В книге Чисел записаны такие сло-
ва: «Господь долготерпелив и многоми-
лостив» (Чис. 14:18). А в книге Притчей 
написано, что долготерпеливый лучше 
храброго, и владеющий собою лучше за-
воевателя города (Пр. 16:32). Это говорит 
о том, насколько высоко Господь оцени-
вает тех, кто имеет качество долготерпе-
ния. Апостол Иаков призывает: «Итак, 
братия, будьте долготерпеливы до при-
шествия Господня» (Иак. 5:7). Так что 
недолго вам осталось быть долготерпе-
ливыми, всего лишь до пришествия Го-
сподня. «Се, гряду скоро», — говорит 
Господь (Откр. 22:20). Осталось уже не-
множко, а потому я призываю вас, бра-
тья и сестры, чтобы вы мобилизовали все 
свое долготерпение и использовали его 
для того, чтобы совершать вверенное вам 
служение. Господь умоляет нас, чтобы мы 
были долготерпеливы ко всем. Обрати-
те внимание, не к некоторым, а ко всем, 
даже к тем, которых невозможно терпеть, 
которых вы уже устали терпеть. Но ког-
да заканчивается терпение, переходите 
на долготерпение, потому что это очень 

важно, это то, о чем говорит Господь, и не 
просто говорит, а умоляет. Он говорит: «Я 
умоляю вас». Почему? Потому что долго-
терпение — это очень важное качество 
христианина. В Первом послании Корин-
фянам написано, что любовь долготерпит 
(1 Кор. 13:4). Один из плодов Духа Свято-
го — это долготерпение (Гал. 5:22). 

Долготерпение необходимо и для то-
го, чтобы вразумлять бесчинных, оно не-
обходимо и для того, чтобы утешать ма-
лодушных, оно необходимо и для того, 
чтобы поддерживать слабых. Долготер-
пение необходимо во всех сферах нашей 
жизни. Поэтому, дорогие, как говорит 
Писание, терпением вашим спасайте ду-
ши ваши (Лук. 21:19).

Итак, подводя итог, мы видим, что 
для того, чтобы вразумлять бесчинных, 
необходима смелость. Когда человек 
робкий сердцем, он не сможет вразум-
лять бесчинных, ему нужна смелость. Но 
для того, чтобы утешать малодушных, 
необходима сердечность. Не может че-
ловек с черствым сердцем утешать мало-
душных, ему необходима сердечность. 
Для того, чтобы поддерживать слабых, 
человек нуждается в силе, потому что, 
если у него нет силы, он не сможет под-
держать кого-то другого. И, конечно же, 
для того, чтобы долготерпеть всех, необ-
ходимо смирение. Господь говорит: «На-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» 
(Матф. 11:29).

Дорогие братья и сестры, пусть Го-
сподь даст вам смелость, пусть Он по-
шлет вам необходимую сердечность, 
пусть Он сообщит вам много силы, и 
пусть Он поможет вам, чтобы в вашем 
сердце развивалось смирение, для то-
го чтобы вы могли идти вперед и совер-
шать Его дело на Его ниве для Его славы. 
Аминь. 

С Л О В О  Р Е К Т О РА
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Благодарение Богу, по милости Которого мы, сотрудники и студенты ИБС, 
а также многочисленные гости стали свидетелями Его благоволения 
по отношению к нашей Семинарии и ко всему братству ЕХБ. 29 мая 
благословенно прошел очередной, 16-й по счету, торжественный выпуск 
студентов. 

В этом году выпускались студенты че-
тырех групп, 69 человек: ПМ-5 (пастор-
ский факультет, программа «Магистр 
пасторского служения», M. Div.) — 8 
человек; ПФ-14 (пасторский факультет, 
программа «Пасторское служение») — 22 
человека; ХО-17 (факультет христиан-
ского образования, программа «Органи-
затор христианского образования») — 20 
человек; ХСП-3 (факультет христиан-
ского образования, отделение «Христи-
анский сурдопереводчик») — 19 человек. 
Всего же за все годы служения Семина-
рии успешно закончили обучение и были 
выпущены 1187 человек. 

В начале праздника, который прохо-
дил на территории ИБС, к выпускникам 

и ко всем присутствующим обратился 
ректор ИБС Яремчук И. М., который 
произнес проповедь на тему: «Три при-
зыва к служителю: вразумляйте бесчин-
ных, утешайте малодушных, поддержи-
вайте слабых, будьте долготерпеливы ко 
всем» (1 Фес. 5:14). Затем звучали слова 
поздравления и наставления от гостей, 
среди которых были председатель Сове-
та попечителей ИБС Шемчишин В. П., 
старшие пресвитеры областей Андраш-
ко М. М., Кравченко А. Я., Пилипен-
ко Г. Н. (выпускник ИБС), пресвитеры 
Киевских церквей Козубовский В. В. и 
Бойко В. В., супруга основателя и перво-
го ректора ИБС Бринзы А. Г. Валентина 
Григорьевна, многолетние сотрудники 

ТрансМирового радио и миссии СЕО 
Леонович Н. П. и Леонович Р. В., пред-
седатель союза ЕХБ Грузии Леван Ахал-
мосулишвили. От имени преподавате-
лей и сотрудников ИБС к выпускникам 
обратились проректор по учебно-воспи-
тательной работе Гренок А. П. и препо-
даватель Брюс Алворд. Заключительное 
наставление на тему: «Возвещайте со-
вершенства Призвавшего вас!» (1 Пет. 
2:9) произнес президент миссии СЕО 
(США) Роберт Провост. На протяже-
нии всего праздника для славы Господа 
и для всех присутствующих пел Щерби-
на В. В., студент ИБС. Вел все служение 
проректор ИБС по административно-
финансовой работе Бринза В. А. 

«Единому премудрому Богу, Спаси-
телю нашему через Иисуса Христа, Го-
спода нашего, слава и величие, сила и 
власть прежде всех веков, ныне и во все 
веки. Аминь» (Иуд. 1:25). 

ПОЛУЧИЛИ  ПУТЕВКУ  В  СЛУЖЕНИЕ
29 мая 2010 года состоялся торжественный выпуск студентов ИБС

А. Я. Кравченко
Я вперше на такій знаковій події. Дякую ІБС за 

підготовку служителів для Житомирської області. 
Нехай слова апостола Івана — 1 Ів. 5:18-20 — 
будуть дійсністю кожного дня вашого життя і 
служіння. Ви — відповідь світові, що весь він ле-
жить у злі. Через вас Бог хоче благословити людей.

В. В. Бойко
Дякую Богові, за чудову школу — ІБС. Цього 

року серед випускників є члени нашої церкви. 
Бажаю всім братам та сестрам стояти у вірі, 
тому що без цього ви не зможете служити; бути 
мужніми; пильнувати, про що ви проповідуєте та 
чому навчаєте; і все робити з любов’ю (1 Кор. 
16:13-14). 

Брюс Алворд
За годы учебы вы очень много потрудились. 

Что же вы теперь собираетесь делать с получен-
ными знаниями? Совершайте дело благовестия 
(2 Тим. 4:5), потому что это наша привилегия и 
наша ответственность, к этому нас побуждает 
любовь Христа. И второе, что хотелось бы поже-
лать: 6 мрд людей нашей планеты ждут тех, кто 
расскажет им о Господе. Возможно, Бог желает, 
чтобы вы стали международными миссионерами. 
Пусть все знают вас как выпускников ИБС, кото-
рые благовествуют.

М. М. Андрашко
Дорогі випускники, вітаю вас на Київщині. 

Чи пам’ятаєте ви слова пісні «Як багато українців 
Бога ще не знають»? Я особисто трошки змінюю 
текст і співаю: «Мільйони українців Бога ще не 
знають». Сотні сіл, сотні церков по всій Україні 
чекають на вас. 

В. В. Козубовский
Наука, преподанная вам, была замечатель-

ная. Употребляйте ее в служении. Ожидайте, ког-
да вы будете востребованы Господом, церковью, 
нашим Братством. 

А. П. Гренок
Это праздник для нас и для Господа. Будьте до-

стойными служителями. «Старайся представить себя 
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15).

 В. П. Шемчишин
Очень многие наши предшественники мо-

лились о том, чтобы церкви ЕХБ могли иметь 
учебные заведения для подготовки служителей. 
Служите Господу и людям, применяйте то, чему 
научены, помните тех, кем вы научены.
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Как я радуюсь, дорогие вы-
пускники, когда вижу радость 
на ваших лицах! Я готов сидеть 
и часами смотреть на вас, таких 
веселых и счастливых. 

Дорогие выпускники, бо-
лее 1100 человек перед вами 
закончили Ирпенскую семи-
нарию. И на протяжении 15 
лет Господь использует их, 
чтобы производить Свой труд 
и изменять людей в Украине, 
России, Молдове, Казахста-
не, Азербайджане и других 
странах. К примеру, Олег Ко-
роткий (выпускник ИБС 2002 
года), который в эти дни полу-
чает докторскую степень, уже 
восемь лет трудится директо-
ром Библейского института в 
Алматы (Казахстан). Через его 
служение прошли духовное 
обучение около 600 человек. 
И это в мусульманской стра-
не! Это чудо! Сейчас брат Олег 
с семьей готовится к переезду 
в Израиль в качестве миссио-
нера, чтобы начать там работу 
по созданию первого Библей-
ского института. В Израиле 
проживает 2 млн русскогово-
рящих граждан. Как интерес-
но Господь использовал Оле-
га Короткого, обращенного 
в христианство еврея! В тече-
ние последних восьми лет он 
обучал мусульман, а теперь 
послан обращать к истине 
евреев. 

Для чего я об этом гово-
рю? Потому что я, глядя на 
вас, думаю, куда вас пошлет 
Господь. Может быть, в Рос-
сию, где в некоторых областях 

всего лишь 4-5 церквей, или в 
Грузию, где на 24 церкви ЕХБ 
всего лишь семь пасторов и де-
вять диаконов? А может быть, 
в Туркменистан, где на сто 
тысяч населения приходится 
всего лишь пять евангельских 
верующих, или Азербайджан, 
Узбекистан, Таджикистан, где 
на 10 тыс. человек 
населения прихо-
дится всего лишь 
один евангельский 
верующий? Все ве-
рующие, которые 
живут в этих стра-
нах, обратились 
к Господу через 
славянских мис-
сионеров. Друзья-
выпускники, не-
которых из вас там 
ждут. 

От себя лич-
но и от всех тех, кто спонси-
рует ИБС, а также молится 
за ее служение, я хочу выра-
зить признательность доктору 
Игорю Яремчуку и его заме-
стителю Вениамину Бринзе, 
всем деканам, преподавателям 
и сотрудникам за чудесный 
праздник выпуска студентов.

Я хочу всем выпускникам 
оставить пожелание на осно-
вании Первого послания апо-
стола Петра, 2 глава. «Но вы 
— род избранный, царствен-
ное священство, народ свя-
той, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет» (1 Петр. 2:9).

Дорогие друзья, вы — лю-
ди, взятые Богом в удел. Вы 
— избранные выпускники Ир-
пенской семинарии. Почему я 
это добавляю? Потому что вы 
имели привилегию быть обу-
ченными, а это налагает на вас 
особую ответственность. Петр 
говорит об удивительной от-

ветственности всех 
нас, верующих в 
Господа, — провоз-
глашать совершен-
ства Призвавше-
го нас. Последние 
четыре-пять меся-
цев этот стих по-
особенному тере-
бил мое сердце, 
потому что все это 
время я пропове-
довал на тему: «Что 
Христос сделал для 
нас?» Но чтобы от-

ветить на этот вопрос, надо 
прежде сказать о том, Кто Он 
есть, каким характером Он об-
ладает. Поэтому я хочу и вас 
призвать: проповедуйте о Хри-
сте, чтобы превознести Его.

Из своей учебы в семина-
рии я запомнил одну важную 
вещь. Это была проповедь по 
тексту Пр. 23:23. И хотя про-
шло уже много времени, я хо-
рошо помню этот стих: «Купи 
истину и не продавай мудро-
сти и учения и разума». Запом-
ните и вы этот текст Писания, 
пусть он руководит вами боль-
ше, чем какой-либо другой. 
В свое обучение вы вложи-
ли много времени и энергии, 
также и Семинарией были 

вложены большие финансы, 
чтобы вас обучить. Действи-
тельно, за ту истину, которую 
вы приобрели, была заплаче-
на высокая цена. Но, уже на-
чиная со следующего после 
выпуска дня, найдутся те, кто 
попытается отнять у вас эту 
истину. Никогда не забывайте 
об этом! 

И, наконец, последнее по-
желание: всецело подчини-
тесь! Я сейчас подумал, что 
можно было бы добавить в 
анкету выпускника ИБС один 
пункт. Прежде чем студент 
мог бы закончить семинарию, 
пусть бы он ответил на вопрос: 
если Господь пошлет меня в 
определенное место служе-
ния, я готов послушно это ис-
полнить и находиться там до 
конца своей жизни. Это то, 
что значит быть полностью 
подчиненным. Конечно, не 
каждый из вас должен идти 
где-то до края земли. Но пока 
ваше сердце не будет всецело 
настроено на послушание, Бог 
не сможет использовать вас 
полностью. 

Да поможет вам Бог:
постоянно проповедовать 

превосходство Христа; 
никогда не идти на ком-

промисс, даже на самую ма-
ленькую долю;

всегда быть готовыми ид-
ти туда, куда захочет Господь, 
и послушно делать то, что Он 
повелит. 

ВОЗВЕЩАЙТЕ СОВЕРШЕНСТВА ПРИЗВАВШЕГО ВАС 
НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ВАС ПОСТАВИТ БОГ

Г. Н. Пилипенко
Через 8 лет я снова могу быть в Семинарии. Когда-то, окончив вуз, 

я увидел, сколько ненужных предметов я учил. А в ИБС все предметы 
важные и все нужны для служения. Дорогие выпускники, желаю вам быть 
служителями по сердцу Божьему. Такие люди Ему нужны. Если вы будете 
такими, то Бог использует и вас, и ваше потомство, и ваше будущее.

Б. Г. Кислица
В свое время вы стали воинами Христа. Вы сами этого пожелали, 

никто вас не принуждал. Пусть никто из вас не станет дезертиром в 
Божьей армии. Этому будут рады ваши церкви, родители, дети, все ваше 
потомство. 

В. В. Пысларь
Я закончил Семинарию в 

53 года. Это большое благо-
словение. Теперь важно 
знать, где мы применим 
наши знания. Дорогие вы-
пускники, будем говорить 
и проповедовать только то 
слово, которое вложил нам 
Господь (Иер. 1:9).

д-р Роберт 
ПРОВОСТ, 

президент миссии СЕО
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Нередко из уст верующих людей, пережива-
ющих особые трудности, скорби и страдания то 
ли в своей жизни, то ли в жизни близких людей, 
можно услышать вопрос: «Господи, почему это 
происходит?» Если Дух Святой через Слово Божье 
свидетельствует нашему сердцу о том, что стра-
дания не являются следствием нашего греховно-
го образа жизни, а Господь допустил их к Своей 
славе, то прекрасным примером для нас послужит 
вера Иова. Иов верил в живого Бога, Который ис-
пользует любые средства, чтобы прославить Себя, 
даже допуская страдания в жизни верующего. 
Готовы ли мы к такому заданию? Давайте посмо-
трим, какие уроки мы можем извлечь на примере 
жизни библейского героя веры Иова.  

Надежное 
свидетельство

Подтверждением и при-
мером тому, что свидетельство 
о делах веры человека не оста-
нется забытым, служит прось-
ба Иова: «О, если бы записаны 
были слова мои! Если бы на-
чертаны были они в книге...» 
(Иов. 19:23). Иов выражает 
свое желание, чтобы события, 
происходящие в его жизни, бы-
ли записаны. В переводе с ев-
рейского, слова «о, если бы…» 
обозначают «кто предоставит 
это…» или «кто даст это…». Тем 
самым подчеркивается значи-
мость просьбы Иова, и как бы 
звучит вопрос о том, кто же мо-
жет удовлетворить эту просьбу. 
Иов с нетерпением ждет, чтобы 
слова его свидетельства «были 
начертаны на свитке».

Невольно возникает во-
прос: «Зачем же страдающему 
и умирающему Иову нужно 
иметь письменное свидетель-
ство о происходящем?» Истина 
заключается в том, что благода-
ря письменному свидетельству, 
если не современники Иова, то 
хотя бы последующие поколе-
ния смогут проверить истин-
ность и искренность сказанных 
им слов. Более того, отчаяв-
шись найти поддержку и защи-
ту у людей, Иов страстно жела-
ет в письменном виде изложить 

свое свидетельство перед са-
мим Богом. Страдалец делает 
огромный шаг веры, уповая на 
то, что даже после его смерти 
записанное свидетельство о его 
жизни, страданиях и вере в Бо-
га не останется незамеченным 
Господом. Итак, 
Иову необходимо 
было письменное 
свидетельство, что-
бы, с одной сторо-
ны, все знали, что 
он не согрешил 
по степени свое-
го страдания, и, с 
другой стороны, он 
желал видеть Бога, 
Который выступит 
его Защитником, 
согласно написан-
ному свидетельству 
его веры.

Много ярких примеров 
жизни веры таких мужей Бо-
жьих, как Иов, Авраам, Давид, 
апостол Павел и другие, дошли 
до нашего времени через пись-
менные свидетельства, остав-
ленные на страницах Священ-
ного Писания. Сегодня звучит 
вопрос к каждому христиани-
ну: «Какое свидетельство ты 
оставишь после себя?» Будет ли 
твое свидетельство жизни при-
мером веры?

Далее мы видим, что Иов 
в еще более сильной форме 
высказывает желание иметь 

письменное свидетельство: «...
резцом железным с оловом, — 
на вечное время на камне выре-
заны были!» (Иов. 19:24). Когда 
идет речь о надписи «резцом же-
лезным с оловом», то имеется в 
виду выгравированная надпись 
на камне, прежде начерченная 
«оловом» или же после грави-
ровки инкрустированная им.

Не нужно думать, что Иов 
просто хочет иметь земной обе-
лиск с высеченной на нем над-
писью: «Праведный Иов». Ища 
защиту в Боге, Иов призыва-

ет землю не скрыть 
его крови, пока он 
не получит защиты 
перед Богом: «Зем-
ля! не закрой моей 
крови, и да не будет 
места воплю моему» 
(Иов. 16:18). Сви-
детельство, высе-
ченное «на камне», 
тем более «на веч-
ные времена» (Иов. 
19:24), служит сим-
волом голоса пра-

ведных людей, кровь которых 
буквально «вопиет» к Богу «от 
земли» (Быт. 4:10), о соверше-
нии правосудия. Важная истина 
заключается в том, что жизнь и 
страдания верующих людей па-
мятны перед Богом и что пред 
лицом Его «пишется памятная 
книга» (Мал. 3:16) о тех, кото-
рые боятся и чтят своего Бога, 
перенося порой сильнейшие 
испытания в своей жизни. 

Итак, Бог помнит и знает 
все пролитые слезы, всю боль 
и муки праведников, кото-
рые благоговели перед Ним. В 
свое время Господь совершит 

праведный суд, и те, кто пере-
носил с верой страдания ради 
Господа, получат великую на-
граду от Него. Каждый из нас 
может задать себе вопрос: «Го-
тов ли я за истину Евангелия пе-
реносить страдания, насмешки, 
обиды и даже умереть?»

Надежная защита
Обратим внимание на сле-

дующее основание веры Иова. 
Из уст страдающего и умираю-
щего Иова звучит величайшая 
истина о том, что он знает жи-
вого Бога как Искупителя: «А я 
знаю, Искупитель мой жив…» 
(19:25а). Слово «Искупитель» 
— это еврейское слово, которое 
означает «искупать, выкупать, 
избавлять, защищать». Термин 
«Искупитель» функционирует 
как одно из имен Господа (на-
пример, Пр. 23:10-11). В своем 
исповедании веры Иов провоз-
глашает Иегову как надежного 
Адвоката, который вмешается, 
чтобы защитить законные пра-
ва Иова (19:25). Очевидно, на-
сколько ярко выражена убеж-
денность Иова в том, что только 
Бог может оправдать Иова, а 
это значит, что в состоянии глу-
бочайшей безысходности Иов 
продолжает твердо верить, что 
Бог заступится за него и изба-
вит его от бед, хотя деяния Го-
спода и кажутся ему непонят-
ными и несправедливыми. 

Величайшая истина Свя-
щенного Писания заключается 
в том, что всякому грешному че-
ловеку необходим Искупитель. 
Иисус Христос — это наш един-
ственный Искупитель от греха, о 
чем ясно свидетельствует Слово 

РА З МЫШ Л Е Н И Е  Н А Д  С Л О В ОМ

ЭКЗАМЕН ВЕРЫ
Иова 19:23-27

Андрей Петрович 
ГРЕНОК, 

проректор ИБС
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Божье: «Получая оправдание да-
ром, по благодати Его, искупле-
нием во Христе Иисусе» (Рим. 
3:24). Именно Христос внес 
плату за наше освобождение от 
греха и смерти: «В Котором мы 
имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству 
благодати Его» (Еф. 1:7).

Иов не только свидетель-
ствует о том, что у него есть За-
щитник в Лице Бога, но он и 
верит, что только Бог может со-
вершить праведный суд: «…и Он 
в последний день восставит из 
праха…» (19:25б). Слово «вос-
ставит» — это еврейский глагол, 
который  имеет в себе оттенок 
враждебности и его лучше пере-
вести как «вставать против или 
восставать». Таким образом, 
наилучшим переводом этого 
слова будет «он восстанет». По-
этому фраза, которая в русском 
синодальном переводе звучит 
как «восставит из праха», более 
точно переводится с еврейского 
— «встанет над прахом». По сути 
дела, слово «встанет» — это юри-
дический термин, который име-
ет значение «подняться, встать 
в качестве свидетеля на суде». 
Подтверждением этому служат 
слова: «То что стал бы я делать, 
когда бы Бог восстал? И когда 
бы Он взглянул на меня, что мог 
бы я отвечать Ему?» (Иов. 31:14).

Таким образом, истина за-
ключается в том, что только Бог 
может встать как Истинный 
Свидетель на суде у Иова даже 
после его смерти. В последний 
день суда на земле Бог оконча-
тельно восстановит справедли-
вость (Иер. 12:1-3; Иоан. 5:25, 
29; Откр. 20:11-15). Очевидно, 
что, несмотря на все страдания 
и трепет своей души, Иов оста-
ется уверенным, что Бог жив, 
хотя в данный момент и мол-
чит. Но наступит тот судный 
день, когда справедливость бу-
дет восстановлена навсегда.

 Для верующих людей Ии-
сус Христос является не только 
единственным Искупителем 
от греха, Он же есть «… опреде-
ленный от Бога Судия живых и 
мертвых» (Деян. 10:42). Более 
того, христианам, в контексте 
терпения Иова, апостол Иаков 
делает предупреждение: «Не се-
туйте, братия, друг на друга, что-
бы не быть осужденными: вот, 
Судия стоит у дверей» (Иак. 5:9).

На примере веры Иова будем 
помнить истину, что у верующих 
людей есть Верный Защитник в 
любых обстоятельствах жизни, 

Который в определенное время 
восстанет, чтобы совершить пра-
ведный суд на земле. 

Надежное будущее
Провозгласив Бога сво-

им Защитником и праведным 
Судьей, Иов верит: «Он в по-
следний день восставит из пра-
ха распадающуюся кожу мою 
сию,  и я во плоти моей узрю 
Бога» (19:25б-26). Разделение 
стихов в русском синодальном 
переводе не совпадает с массо-
ретским делением еврейского 
текста. Поэтому, отрывок из 
19:25 — «распадающуюся ко-
жу мою эту» — переводим как 
часть 19:26. Таким образом, 
данный отрывок лучше всего 
переводится так: «…после того, 
как кожа моя разрушится, я во 
плоти моей узрю Бога».

Слово «разрушится» пере-
водится с еврейского как «раз-
рушать, поражать» и вместе со 
словом «кожа» означает раз-
рушение всего тела Иова. Бук-
вально, Иов видит конец своей 
земной жизни и стоит перед 
лицом смерти. Однако, несмо-
тря на разрушение своего тела, 
Иов с величайшей верой вос-
клицает о том, что он увидит 
Бога. В этих словах видно, как 
верой Иов предвкушает власть 
своего Искупителя, могущего 
воскрешать мертвых. Именно 
Иов является одним из тех вет-
хозаветных авторов, которые 
показывали свою глубочайшую 
надежду на физическое воскре-
сение после смерти. Переживая 
минуты отчаяния, претерпевая 
как физические, так и духовные 
страдания, Иов верит в воскре-
сение мертвых и предвкушает 
бессмертие в некой новой теле-
сной форме. Вера Иова в теле-
сное воскресение ясно согла-
суется с библейским учением о 
воскресении мертвых. Наибо-
лее ярко учение о воскресении 
мертвых раскрыто в Новом За-
вете. Слово Божье показывает, 
что будет телесное воскресение 
всех людей, спасенных — для 
вечной жизни с Богом (Иоан. 
6:39; Рим. 8:10-11, 19-23; 2 Кор. 
4:14), а неспасенных — для су-
да и вечного наказания (Деян. 
12:2; Иоан. 5:29; Отк. 20:13-15). 

Итак, прекрасным свиде-
тельством истинной веры яв-
ляется вера Иова в воскресение  
мертвых. Нет ничего, что больше 
всего могло бы помочь христи-
анину в трудные дни его жизни, 

как размышление о воскресении. 
Христос воскрес из мертвых, Пер-
венец из умерших (1 Кор. 15:20), 
и мы воскреснем (Рим. 8:10-11; 2 
Кор. 4:14; 1 Фес. 4:14). Этот сол-
нечный луч вечности проникает 
сквозь любой мрак и уныние, отя-
гощающие нас ныне. 

Более того, Иов, с одной 
стороны, ожидает воскресения 
мертвых и надеется иметь но-
вое тело, способное находить-
ся в присутствии Бога, с другой 
стороны, надеется и на особое 
совершенное общение со сво-
им Искупителем. Удивительные 
слова звучат из его уст: «Я узрю 
Его сам; мои глаза, не глаза дру-
гого, увидят Его. Истаевает серд-
це мое в груди моей!» (19:27). 
Когда Иов говорит «я увижу Бо-
га», «глаза мои увидят Его», то 
под этим подразумевается боль-
ше, чем просто физическое зре-
ние. Часто слово «глаз» в Ветхом 
Завете используется образно, 
чтобы выразить знание, харак-
тер, отношение, склонность, 
мнение. Иов надеется, что полу-
чит особые глаза и будет иметь 
особое зрение, для того чтобы 
быть способным видеть Бога. 
Фраза «истаивают внутренности 
мои в груди моей» передает со-
стояние Иова, когда он сильно 
утомлен своими обстоятельства-
ми и буквально жалобно плачет 
и мучается в своем как физиче-
ском, так и духовном состоянии, 
желая, чтобы осуществились же-
лания его веры. 

Истина данного текста за-
ключается в том, что, несмотря 
на все муки и страдания, Иов 
верит, что наступит время, ког-
да он будет радоваться совер-
шенному общению со своим 
Искупителем. 

Всему миру известна хри-
стианская поэтесса Фани 
Кросби, которая написала 

более 8 тыс. христианских гим-
нов. Прожив 94 года, с раннего 
детства она была лишена фи-
зического зрения. Однако Го-
сподь открыл ей духовные глаза 
веры. Она свидетельствовала о 
том, что ничуть не жалеет, что 
не может видеть физическими 
глазами, так как Первым, Кого 
она увидит, будет ее Господь и 
Спаситель Иисус Христос. Ее 
перу принадлежит прекрасный 
христианский гимн:

Твердо я верю: мой Иисус! 
Им я утешен и Им веселюсь; 
Неба наследье хочет Он дать,
Как же приятно им обладать! 

Припев: 
Вечно я буду петь с торже-

ством, об Иисусе дивном моем.

Нет больше той надежды, 
как ожидать встречи со своим 
Господом и насладиться веч-
ным общением с Ним. Иов жи-
вет верой во всемогущество Бо-
га. Вера, которой обладал Иов, 
— это вера, в которой нуждаем-
ся и мы, когда кажется, что все 
вокруг рушится. Верующий, 
который смотрит в будущее, 
может сказать вместе с апосто-
лом Павлом: «Ибо думаю, что 
нынешние временные страда-
ния ничего не стоят в сравне-
нии с той славою, которая от-
кроется в нас» (Рим. 8: 18).

Итак, рассмотрев текст из 
Книги Иова 19:23-27, мы ви-
дим, как Господь через Свое 
Слово призывает нас быть го-
товыми страдать за Евангелие. 
Даже если мы все потеряем в 
этой жизни, у нас все равно 
есть Господь, Который дал 
нам живую веру, основанную 
на надежности Божьего свиде-
тельства, надежности Божьей 
защиты и надежности обетова-
ния славного воскресения.  

РА З МЫШ Л Е Н И Е  Н А Д  С Л О В ОМ
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД СЛОВОМ

Для того чтобы вместе поразмыш-
лять об этом, обратимся к библейскому 
тексту, записанному в Лук. 23:39-42, 43. 
Вначале обратим наше внимание на сло-
ва грешника. Только при очень внима-
тельном прочтении мы можем увидеть, 
что слова разбойника представляют со-
бой своеобразную проповедь. 
Это трудно заметить, потому 
что речь звучала не в Доме Бо-
жьем или на площади, а была 
произнесена там, где меньше 
всего ее можно было ожидать 
— на месте позорной казни. 
Обратим внимание на то, о 
чем говорил разбойник. Будем 
внимательны к каждому его 
слову, и мы получим глубо-
кое назидание. Что же говорит 
разбойник? 

Исповедовал страх Господень
Приговоренный к смерти говорит о 

том, что необходимо иметь страх Божий. 
Об этом он говорит другому разбойнику, 
возможно, его другу, тоже распятому на 
Голгофе. Варавва, отпущенный Пилатом 
вместо Господа, в Писании назван мя-
тежником и убийцей (Лук. 23:19 и Марк. 
15:7). Возможно, оба разбойника были 
осуждены по одному и тому же делу. И 
вполне возможно, что Варавва назван 
по имени, так как был предводителем. В 
какой-то мере, можно сказать, что раз-
бойники — бесстрашные люди. Но каю-
щийся говорит злословящему Господа: 
«Или ты не боишься Бога?» Посмотрите, 
какой важный вопрос, затронут на Гол-
гофе — вопрос о страхе Божьем. В со-
временной церкви так мало говорится на 
эту тему. Но, тем не менее, страх перед 
Богом — это то, что является весьма важ-
ным во всей нашей христианской жиз-
ни. Отсутствие страха Божия является 
причиной бесконечных падений в жиз-
ни верующих. Книга Притчей Соломона 
говорит об этом благословенном страхе: 
«Начало мудрости — страх Господень» 
(Пр. 1:7). 

Где же приобрел разбойник это со-
кровище, предлагая его своему товари-
щу? Напомню, что события происходи-
ли в Иудее, где большинство живущих 
осознавало себя детьми Авраама. Боль-
шинство евреев чтили заповеди Божьи 
(Вт. 6:6-9). Где же разбойник научился 

страху перед Богом? Возмож-
но, на коленях своей благо-
честивой матери он научился 
этому благодатному страху, но 
потом, возмужав, связавшись 
с плохой компанией (мы пом-
ним, что «худые сообщества 
развращают добрые нравы», 
1 Кор. 15:33), он потерял его 
и начал пить грех, как воду. 
Умирая же на кресте, он, воз-
можно, вспомнил свое чистое 
детство и, исполнившись сно-

ва страхом перед всевышним Судьей, за-
говорил о Нем со своим товарищем. 

Как необходимо всем верующим об-
ладать этим драгоценным сокровищем 
— страхом перед Господом, чтобы всем 
сердцем возненавидеть всякий грех и 
всякое зло. Надо признаться, что в серд-
цах верующих мало этого страха перед 
Богом, почему и творятся в церквах Го-
сподних дела, которых никогда бы не 
было, если бы был этот страх перед Го-
сподом. Недавно я был свидетелем разго-
вора моей взрослой дочери и ее подруги. 
Они говорили о браке, о семейных вза-
имоотношениях и вдруг начали перечис-
лять и считать супружеские пары, кото-
рые распались. Причем супруги, будучи 
христианами (или по крайней мере на-
зываясь так), разошлись не по причине 
прелюбодеяния, а «по несовместимости 
характеров» или по какой-либо еще не-
значительной причине. Я с сокрушени-
ем спрашиваю себя: «Где в современной 
мне церкви страх Господень»? Как хоро-
шо, что разбойник на Голгофе затронул 
этот столь важный для всех детей Божьих 
вопрос — вопрос о страхе Божьем. В ран-
нем христианстве этот священный страх 

перед Богом царил в сердце каждого ве-
рующего: «…был же страх на всякой ду-
ше» (Деян. 2:43). 

Разбойник на Голгофе как бы бьет се-
бя в грудь (подобно сокрушенному мыта-
рю, молящемуся в Храме) и говорит всем 
нам об очень важной истине, а именно: 
первым шагом в обращении грешника к 
Богу является осознание своей вины. Он 
говорит слова глубочайшего смирения: 
«Мы осуждены справедливо, потому что 
достойное по делам нашим приняли». 
Да, именно с осознания собственной 
вины перед Богом начинается истинное 
покаяние. Вот почему Божественной 
миссией Духа Святого является обли-
чение во грехе (Иоан. 16:8). Конечно, и 
разбойнику на Голгофе Дух Святой по-
казал весь его «багряный грех» (Ис. 1:18). 

Исповедовал Христа Праведным
Разбойник, бия себя в грудь, если 

можно так выразиться, и признавая во 
всеуслышание свою великую вину перед 
Богом, перед лицом всего человечества 
заявляет о Христе: «Он ничего худого 
не сделал!» Какое смелое свидетельство 
о невиновности Христа перед лицом 
книжников, фарисеев и первосвящен-
ников — тех, которые осудили Его на 
смерть. Как отрадно услышать из уст раз-
бойника такое прекрасное свидетельство 
о нашем Господе Иисусе Христе! 

Исповедовал веру во Христа
Разбойник на Голгофе свидетель-

ствует о своей вере во Христа как в Бога. 
Он говорит распятому, поносимому со 
всех сторон Христу: «Помяни меня, Го-
споди». Кто же открыл разбойнику Бога 
в распятом Иисусе? Мы знаем слова 1 
Кор. 12:3: «Никто не может назвать Ии-
суса Господом, как только Духом Свя-
тым». Дух Святой открывает нам Христа 
и как Бога, и как Спасителя наших душ. 
Он открыл и разбойнику во Христе Го-
спода и Спасителя. Прося Христа «по-
мянуть» его в Царствии Своем, разбой-
ник выражает свою веру во Христа как в 

В одном из первых заветов с людьми Бог дал Свое обещание: 
«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, 
день и ночь не прекратятся» (Быт. 8:22). Сегодня мы являемся сви-
детелями точного исполнения этого обещания. Дни чередуются с но-
чами, каждый год мы испытываем зимний холод и летний зной, весной 
мы все так же сеем, а ближе к осени жнем. Бог остается верным всем 
Своим обещаниям. Как же нам не слушать Его, если все сказанное Им 
так верно исполняется?!

Когда наступают осенние дни, мы собираем урожай и празднуем 
День благодарения — Праздник Жатвы. Мы произносим и слушаем про-
поведи о плодах, как результатах плодоношения, и мотивируем себя на 
духовный рост и принесение доброго плода. Праздники Жатвы — это 

время, когда мы проверяем себя, как бы взрыхляем свою почву. Порой 
мы сравниваем себя с другими, равняемся на библейские персонажи, 
размышляя, кто какой плод принес, помня, что «по плодам их узнаете 
их» (Матф. 7:16). Каждый человек приносит какой-либо плод, худой 
или добрый, иногда же вообще нет никакого плода.

Говоря о разбойнике, распятом рядом с Господом Иисусом, я ча-
сто думал о нем как о том, кто едва спасся, не имея никакого друго-
го плода, как лишь то, что он попросил Господа вспомнить о нем в 
Царстве Его. Иной раз мне приходилось говорить: «Вот спасся, хотя 
и не принес никакого плода»! И вот при очередном прочтении этого 
библейского текста я задумался, а так ли это? Действительно ли по-
каявшийся грешник остался без плода. 

ОСТАЛСЯ ЛИ
ПОКАЯВШИЙСЯ ГРЕШНИК БЕЗ ПЛОДА?

Юрий МАЛЬЦЕВ, 
преподаватель ИБС, пастор
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Спасителя, Который может спасти даже 
такого страшного грешника, как он. 

Исповедовал веру в Царство Божье
Разбойник говорит о своей вере в 

Царствие Христа, хотя в распятом Христе 
не было видно никаких признаков Царя. 
Вместо царского престола — позорный 
крест, такой же позорный, как и крест, 
на котором висел разбойник. Вместо 
царственного венца — терновый венок. 
Вместо слуг — по обе стороны злодеи. И 
все же перед разбойником распятый Хри-
стос засиял как Царь Небесного Царства. 
Однако в своем глубоком смирении раз-
бойник не думал о том, чтобы быть слу-
гой в Царствии Христа, он просил только 
«помянуть» его, то есть предоставить ему 
самое последнее место в этом Царствии. 

Разбойник совсем не мечтал о месте в 
раю, да еще со Христом, да еще сегодня 
же. И как он был счастлив услышать из 
уст Христа слова: «Истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю». 

Исповедовал Второе пришествие Хри-
ста (Мессии)

И, наконец, мы слышим в испове-
дании разбойника на Голгофе слова о 
Втором пришествии Христа. Он гово-
рит Христу: «Когда (Ты) придешь в Цар-
ствие Твое!» Разбойник видит Царствие 
Христа пока еще впереди, как Царствие, 
которое грядет. За терновым венком на 
челе Христа разбойник как бы видит на 
голове Его «много диадем» (Откр. 19:12). 
За Его позорным крестом он видит «пре-
стол высокий и превознесенный», как 

описывается в Книге пророка Исайи 6:1. 
И разбойник верой созерцает Христа, 
грядущего в славе и занимающего пре-
стол Своей славы (Матф. 25:31). 

Когда мы слышим все эти слова раз-
бойника на Голгофе, мы вспоминаем 
слова Христа, которые Он сказал От-
цу: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и 
земли, что Ты утаил сие от мудрых и раз-
умных и открыл то младенцам» (Матф. 
11:25), и слова, которые Он сказал лю-
дям: «Ибо от слов своих оправдаешься 
(я думаю, речь здесь идет о награде), и от 
слов своих осудишься» (наверняка, речь 
здесь идет о наказании) (Матф.12:37). 
Одним из таких младенцев был и разбой-
ник на Голгофе, получивший оправда-
ние за свое исповедание. Аминь!  

РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД СЛОВОМ

АПОЛОГЕТИКА

ВНИМАНИЕ: ЛЖЕРЕЛИГИЯ. ДОЛЖНО ЛИ ЭТО МЕНЯ БЕСПОКОНИТЬ?
В Киеве, на ул. Окружной, недавно открылся новый храм мормонов. По своим размерам (42-метровой вы-

соты) он крупнейший в СНГ и третий в мире. Обычная церковь мормонов — это одно, но храм — это совсем 
другое и намного значимее. Например, не каждый человек может посещать храм мормонов, а только тот, у 
которого есть рекомендательное письмо от пастора, где указано, что он отдал десятину и выполнил все не-
обходимые требования. В храмах проводятся крещения для мертвых, бракосочетания для вечности и другие 
странные, в Библейском понимании, вещи. 

Возможно, вы подумаете: почему нам это должно быть интерес-
но? Что это может для нас значить? Для нас, верующих людей, это 
много значит, потому что мы должны защищать церковь Божью. 

Я думаю, многие из вас знают, что я вырос в семье мормонов. Это 
ложная религия. И я хочу акцентировать ваше внимание на том, поче-
му она ложная. Я остановлюсь на трех основополагающих моментах, 
потому что все ложные религии имеют эти признаки.

Неправильное понимание доктрины о спасении
Мормоны учат, что спасение человек получает че-

рез совершение добрых дел. Так учат также почти все 
ложные религии. Мормоны практикуют крещение де-
тей, достигших восьмилетнего возраста, потому что, 
согласно их учению, без водного крещения человек не 
может попасть на небо. Конечно, водное крещение — 
это важная заповедь послушания, но оно совершается 
не для спасения. Или другой пример: мормоны должны 
обязательно заключить брак для вечности именно в их 
храме, иначе они никогда не смогут попасть на третье 
небо — место обитания Иисуса и Бога. На основании Священного 
Писания мы знаем, что спасение человек получает только благода-
ря Божьей благодати: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и 
сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 
2:8-9); «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы со-
творили, а по Своей милости…» (Тит. 3:5).

Неправильное понимание доктрины о Библии
Мормоны добавили к Библии свою книгу. Они утверждают, что 

Книга мормонов и Библия — это Слово Божье, и они имеют рав-
ное значение. Хотя когда речь заходит о противоречиях между Би-

блией и Книгой мормонов, то мормоны утверждают, что в Библии 
неправильный перевод. Но мы знаем, что Библия — истинное и 
непогрешимое, завершенное, вседостаточное и совершенное Сло-
во Божье (Пс. 18:8). К Библии нельзя ничего добавлять и от нее 
нельзя ничего отнимать (Откр. 22:18-19). Заблуждение этой лож-
ной религии в том, что ее приверженцы не верят в богодухновен-

ность и безошибочность Библии.

Неправильное понимание доктрины о Боге
Мормоны не верят в единого, существующего в трех 

Личностях Бога, но учат, что есть три разных Бога. Мы 
знаем, что, хотя в Библии и не встречается слово Троица, 
все книги Священного Писания — от Бытие до Открове-
ния — несут идею Троицы (Ис. 48:16; Матф. 28:19; 2 
Кор. 13:13).

Итак, друзья, важно помнить не только о религии 
мормонов, но и о любой другой ложной религии: они 
всегда путаются в трех основных моментах — пони-

мание спасения, понимание Библии и понимание Бога. Но помни-
те и еще об одном: нельзя игнорировать ложные религии и тех 
людей, которые к ним принадлежат. Сегодня я с вами, потому 
что кто-то однажды засвидетельствовал моей маме истинное 
Евангелие, и она уверовала, а потом через нее уверовал я. Мы 
должны быть обеспокоены судьбой и будущей вечностью за-
блудших людей и при всякой возможности стараться расска-
зать им истинное Евангелие. 

д-р Брюс АЛВОРД, 
преподаватель ИБС
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Дорогие братья, обучение в 
семинарии — это нелегкий труд, 
но так и должно быть, потому что 
годы обучения здесь помогают в 
формировании вашего характе-
ра, вашей души, вашего духов-
ного состояния. В вашем пастор-
ском служении вы столкнетесь 
с множеством личных трудных 
практических вопросов, а также 
с вопросами и переживаниями, 
с которыми  придут к вам ваши 
члены церкви. Что советовать, 
что отвечать, когда лично вы или 
ваши братья и сестры пережива-
ете различного рода испытания? 
Хочу направить ваше внимание 
на несколько мест Писания, где 
говорится об испытаниях, чтобы 
учиться иметь правильную реак-
цию на все испытания, с которы-
ми нам приходится сталкиваться.

Каждое испытание — 
это тест для нашего 
сердца

Начнем с послания Иакова 
1:1-4. Греческое слово «испы-
тание», которое употреблено в 
этом тексте, означает экзамено-
вать или испытывать, хорошо 
что-либо или плохо. Иаков при-
зывает нас радоваться, когда мы 
проходим через различные ис-
пытания (тесты), потому что это 
испытывает нашу веру и произ-
водит терпение. Сейчас, когда 
вы учитесь, у вас очень много 
тестов. Но это только начало. В 
течение всей жизни у вас будет 
очень много тестов, например, 
женитьба, рождение детей, па-
сторское служение, каждый член 
вашей церкви. Мы должны про-
ходить все эти испытания так, 
чтобы угодить Богу. Когда мы ис-
пытываемся, мы не должны впа-
дать в искушение, то есть идти на 
поводу у греха. Иаков призывает 
нас преодолевать все испытания 

без греха. Это очень важный урок 
для нас. Если я прохожу через 
различные испытания, это не да-
ет мне права грешить. 

Мне, как пастору церкви, ча-
сто приходится консультировать 
людей. Возможно, кто-то из вас 
считает, что занятие пастора  —
лишь проповедовать. Нет. Необ-
ходимо посещать членов церкви, 
отвечать на их вопросы и давать 
им советы. И вы, как служители, 
должны объяснять верующим 
людям, что то, что они проходят 
через различные испытания, не 
дает им права грешить. Если, к 
примеру, у меня болит голова, то 
это не дает мне права быть раз-
дражительным, грубым и недо-
вольным. Если моя жена не по-
ступает по отношению ко мне 
должным образом, это не дает 
мне права иметь соответствую-
щую негативную реакцию. Если 
в моей церкви женщина одевает-
ся не так, как прилично одеваться 
женщине, это не дает мне права 
смотреть на нее с вожделением. 
Если у меня не было достаточно 
времени подготовиться к экзаме-
ну в семинарии, это не дает мне 
права списывать. Цель всех по-
сылаемых обстоятельств в нашей 
жизни — испытать нас и опреде-
лить качество нашего сердца, что 
в нем находится. Когда я прохо-
жу испытания, которые Господь 
посылает в моей жизни, то из 
моих уст выходит только то, что 
находится в моем сердце. Пред-
ставьте себе, что я беру в руки 
бутылочку и откручиваю ее кры-
шечку. Если я начну сотрясать 
эту бутылочку, что из нее выльет-
ся? — То, что было внутри, — ее 
содержимое. Это может быть 
масло, шампунь, просто грязь, а 
может быть чистая вода. Когда 
Бог через различные испытания 
сотрясает нашу жизнь, Он хочет 
показать нам, что на самом деле 

находится в нашем серд-
це. Он хочет, чтобы мы 
увидели тот грех, который 
есть в сердце, и исправили 
его с помощью Христа. Это мож-
но сделать только с помощью 
Евангелия. Никто не имеет пра-
ва сказать, что какой-то человек 
его раздражает. Мы раздражаем-
ся только потому, что грех раз-
дражения живет в нашем сердце. 
Никто не может заставить нас 
смотреть с похотью, но мы до-
пускаем ее потому, что в нашем 
сердце уже живет похоть. Никто 
не может заставить меня быть не-
довольным, но я становлюсь та-
ковым, потому что семена зави-
сти и недовольства живут в моем 
сердце. Итак, испытание пока-
зывает мне, что находится внутри 
моего сердца. Бог позволяет нам 
сталкиваться с испытаниями, но 
никогда не вводит нас в искуше-
ние. Даже диавол, который иску-
шает вас, ограничен Богом.

Когда испытание 
становится 
искушением?

Иаков отвечает на этот во-
прос: «Каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь соб-
ственною похотью» (Иак. 1:14). 
Это очень важное рассуждение. 
Греческое слово «похоть» пере-
водится как сильное, страстное 
желание. Мы начинаем иску-
шаться, когда внутри нас возни-
кает это страстное желание. Мы 
раздражаемся, потому что в на-
шем сердце возникает страстное 
желание добиться своего. Мы 
распространяем сплетни, потому 
что в нашем сердце есть страст-
ное желание, чтобы другие по-
няли, что мы знаем то, чего не 
знают они. То же самое грече-
ское слово, что употребил Иаков, 
употребляется и в других местах 

Писания, например: «Если кто 
епископства желает, доброго де-
ла желает» (1 Тим. 3:1), «Очень 
желал Я есть с вами сию пасху 
прежде Моего страдания» (Лук. 
22:15). Когда же страстное жела-
ние становится похотью? Жела-
ние становится похотью, когда я 
чего-то хочу так сильно, что готов 
согрешить, чтобы достичь этого, 
или когда я чего-то хочу настоль-
ко сильно, что готов согрешить, 
когда появится такая возмож-
ность. Само желание не является 
чем-то неправильным или гре-
ховным. Но если ради него идут 
на грех, это похоть.

Цель испытаний — 
прославить Бога

Хочу обратить ваше внима-
ние еще на один момент в посла-
нии Иакова — Иак. 4:1-3. Когда 
вы чего-то желаете, задайте себе 
вопрос: чего именно я хочу, ког-
да говорю или делаю что-то,  —
прославить Бога или добиться 
своего? Каково желание моего 
сердца? Каждый раз, когда вы 
сталкиваетесь с испытанием, за-
дайте себе вопрос: «Боже, что Ты 
хочешь, чтобы я увидел в своем 
сердце? Господи, помоги мне так 
отреагировать в этом испытании, 
чтобы прославился Ты». Если вы 
правильно поступите в данном 
испытании, то вам будет легче и в 
следующем, потому что вы буде-
те становиться сильнее. Если мы 
верно поступаем в испытаниях, 
мы укрепляемся духовно.

Обратим внимание еще на 
одно место Писания — 1 Кор. 
10:12-13. Это важный текст для 
вашего служения.

Любое испытание не являет-
ся чем-то необычным. Есть мно-
го людей, которые проходили 

Пастор Дэн КИРК преподавал студентам выпускной группы ПФ-15 курс по библей-
скому консультированию. Он находился в Украине в течение недели по приглашению 
миссии СЕО. За время пребывания он посетил несколько церквей, в частности в Черно-
быльской зоне, встречался и беседовал с пасторами. По его словам, посещение Ирпен-
ской Семинарии стало самым ярким событием его визита. Он много слышал о нашей 
Семинарии на пасторских конференциях в Церкви Благодати от Джона Мак-Артура, ко-
торый часто ставит вашу Семинарию в пример. Но Дэн Кирк никогда даже не думал, что 
будет иметь возможность проповедовать и преподавать в ИБС.

УЧИТЕСЬ ИМЕТЬ ПРАВИЛЬНУЮ 
РЕАКЦИЮ НА ИСПЫТАНИЯ

Дэн КИРК, 
пастор церкви, преподаватель библейского 

консультирования

10



Б И Б Л Е Й С К И Й  Ч А С

События, о которых мы будем говорить, про-
исходили в Капернауме. Молва о Христе и том, 
что Он учит, повелевает с властью, исцеляет, со-
вершает чудеса, быстро облетела это селение и 
окрестности, и собралось очень много народа, 
чтобы увидеть Иисуса. Слово «молва», которое 
употребляет Марк (Мар. 1:28), переводится как 
«весть». Мы знаем, что Иисус Христос проповедо-
вал о том, что исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божье (Мар. 1:15). Именно эту весть мы 
называет Доброй Вестью, Благой Вестью — Еван-
гелием. Однако, о каких новостях, о какой вести 
говорили люди? Почему они пришли к Иисусу? 
Конечно, не ради Евангелия. Этого они еще не 
знали. Люди приходили, чтобы что-то получить 
от Христа, например, выздоровление или реше-
ние житейских проблем. А Он призывал людей к 
покаянию, к изменению жизни. 

Чем занимался Христос в доме в Капернау-
ме? Он говорил Слово Божье. Он пришел на зем-
лю, чтобы научить людей Слову Божьему, которое 
способно изменить их жизнь. Он пришел не про-
сто с вестью, а с Благой Вестью. Скорее всего, это 
не было тем, что желал услышать народ, но это 
было тем, что он должен был услышать. 

В доме было так много людей, что даже у две-
ри не было места (Мар. 2:2).  Я бы хотел провести 
параллель: сегодня очень часто Евангелие не до-
стигает тех людей, которые нуждаются в Благой 
Вести. В настоящее время в Америке есть много 
больших церквей. Но, к сожалению, с болью в 
своем сердце я должен сказать, что многие церк-
ви говорят о новостях, а не о Благой Вести. Люди 
приходят, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы 
послушать хорошую музыкальную программу или 
просто пообщаться, а может, просто по привычке. 
Люди приходят в воскресный день на собрание, 

отсиживают свое время, идут домой, и думают, 
что они получили благословение. Но, к сожале-
нию, им проповедовались новости, а не Еванге-
лие. Евангелие всегда меняет жизнь человека. 
Христос проповедовал Евангелие, чтобы люди из 
противников Божьих стали Его детьми.

Дорогие друзья, вы учитесь в Семинарии не 
для того, чтобы у вас была большая церковь, не 
для того, чтобы вокруг вас собралась большая 
толпа единомышленников, но для того, чтобы 
изучать Слово Божье, чтобы затем преподавать 
его и проповедовать. Ваши проповеди должны 
менять жизнь людей, сокрушать их, помогать им 
возрастать духовно. 

Братья, вы имеете большую привилегию в 
том, что имеете религиозную свободу в вашей 
стране и возможность учиться. К примеру, в Аме-
рике сейчас больше свободы для ислама, чем 
для христианства. Ежегодно за веру в Евангелие 
в мире умирает 175 тыс. человек. Наше время 
очень трудное. Людям не нужны просто новости, 
им нужна Благая Весть.

Вы находитесь в Семинарии, чтобы изучать 
Слово Божье. Это драгоценный дар от Бога. Будь-
те переполнены духом смирения и трепещите 
перед Словом Божьим, потому что на таковых 
призирает Бог (Ис. 66:1). Об этом наша молитва о 
вас, именно поэтому люди из США поддерживают 
финансово миссионеров — чтобы Слово Божье 
распространялось.

Как представитель СЕО и пастор, я хочу на-
целить вас на то, что самое важное ваше служе-
ние — это проповедовать и преподавать Слово 
Божье. К этому призвал нас Сам Господь (Матф. 
28:19-20). 

Теперь я хочу обратиться к вам как студент 
семинарии (брат Эрик учится на магистерской 

программе — прим. ред). Находясь на заняти-
ях, я иногда вижу, как некоторые студенты во 
время лекции играют на своих компьютерах в 
различные игры или занимаются чем-то посто-
ронним. Создается впечатление, что они не могут 
дождаться конца уроков, чтобы поскорее вы-
скочить из класса. Они хотят как можно скорее 
закончить свое обучение. Но для меня изучение 
Слова Божьего — подобно золоту. Дорогие сту-
денты, старайтесь как можно больше выучить из 
того, чему вас обучают в Семинарии. Я объясню 
вам, почему.

Как специалист в области космической ин-
женерии, я хочу обратить ваше внимание еще 
на одну вещь. 16 лет назад я принимал участие в 
работах по испытанию различного космического 
оборудования. Если бы вы знали, насколько вни-
мательными и точными нам приходилось быть! 
Все должно было работать безукоризненно, по-
тому что от наших испытаний зависела жизнь че-
ловека в космосе, а жизнь человека очень ценна. 
Когда вы изучаете Библию, у вас должно быть по-
добное переживание о ценности человеческой 
жизни. Вы должны проповедовать и преподавать 
Слово Божье с осознанием того, что от этого будет 
зависеть жизнь человека, его вечное будущее. 
Если государство затрачивает миллиарды долла-
ров на космическую промышленность, на то, что-
бы жизнь космонавта была сохранена во время 
полета, то не гораздо ли большей должна быть 
наша ответственность за жизни людей, когда мы 
изучаем Слово Божье? Будьте теми, кто способен 
без всякого стыда возвещать Евангелие. Ни один 
из дней обучения в Семинарии не воспринимай-
те как должное. Пусть Господь постоянно благо-
словляет вас в служении, пока вы будете верны 
Ему и постоянны в проповеди Слова Его. 

ИЗУЧАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ И ДОСТИГАЙТЕ 
ИМ ТЕХ, КТО В НЕМ НУЖДАЕТСЯ

через подобные испытания и не 
согрешали. Бог контролирует 
(Он верен в этом!), чтобы испы-
тание не было сверх ваших сил. 

Каждое испытание посыла-
ется для того, чтобы мы прекло-
нялись перед Богом. Прочитайте 
14 стих этой же главы. Что здесь 
имеется в виду под словом «идо-
лы»? Когда я выбираю угождение 

себе, вместо того, чтобы угодить 
Богу, когда мое желание полу-
чить что-либо сильнее, чем моя 
любовь к Богу, я становлюсь 
идолопоклонником, потому что 
мое страстное желание стано-
вится моим идолом. Это желание 
управляет моим сердцем, и я до-
бровольно, сознательно подчи-
няюсь ему. Когда в испытаниях 

я не поклоняюсь Богу, в моем 
сердце помещаются на первое 
место лжебоги — мои желания, 
мое самолюбие и другие. 

Дорогие друзья, Бог призы-
вает нас проповедовать, учить и 
давать людям советы для славы 
Иисуса Христа. Жизнь — не-
легкая вещь. Испытания очень 
важны для нашей христианской 

жизни. Бог желает открыть нам, 
что находится в нашем сердце, 
исправить нас и сделать подоб-
ными Иисусу Христу. И Он сде-
лает это для славы Господа и для 
вашей радости.  

Эрик МОКК, 
заместитель президента миссии СЕО, США.

«Дорогие студенты, для меня большая радость — быть с вами на библейском часе. 
Очень много людей во всем мире молятся о вас. Учиться в Ирпенской семинарии — это 
большая привилегия. Мы, сотрудники СЕО, везде ставим вашу семинарию в пример 
как лучший центр духовного обучения. Поэтому я благодарен Господу, что он побуж-
дает ваши сердца приезжать в семинарию, изучать слово Божье, чтобы потом пропо-
ведовать его и учить других». 

Помимо служения в СЕО, Эрик Мокк является пастором, он занимается организа-
цией новых церквей и проводит занятия с молодежью по разбору Библии. Эрик Мокк 
предложил для общего рассуждения отрывок Писания — Марка 2:2-12.
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НАЙГОЛОВНІША 
ТЕМА БІБЛІЇ

Для справжніх християн місія — це не 
щось «за бажанням», вибіркове, оптаційне. 
Місія — це базовий фундамент, обов’язок 
усіх і без винятків! Місія — це перший доказ 
того, що ми є Христові! Як ми можемо на-
зиватися синами Божими і послідовниками 
Ісуса Христа, якщо ми не маємо жодної 
зацікавленості тими людьми, які гинуть? 
А таких багато! Проаналізуймо наступ-
ний графік і переконаймось у терміновій 
необхідності бути місіонером:

Нижченаведена схема показує нам, що 
у нашому світі з 6-мільярдним населенням є 
три інших світи:
• 1/3 світового населення вважається 

християнами (світ В). Християнами 
себе називають католики і баптисти, 
православні і п’ятидесятники,  лютера-
ни... Сюди включаються і номінальні 
християни.

• Світ Б представляє майже половину 
світового населення, яке вже чуло про 
Ісуса, але відкинуло Його. Світ Б сказав 
«Ні!» Євангелії.

• Світ А (1/4 світу = 24%) — це 
найважливіша мішень, куди ми, хри-
стияни, повинні спрямовувати стріли 

Доброї Новини. Це є той світ, який ще 
ніколи не чув Новину Божої любові. 
Відтак, кожна четверта людина у світі ще 
не мала шансу почути про Христа.
Де ж знаходиться та більшість населен-

ня, яка ще ніколи не чула про спасіння че-
рез Христа? На сьогоднішній день одним із 
пріоритетів більшості світових місій є так 
зване «Вікно 10° на 40°». Це Вікно знаходить-
ся між 10 та 40 паралелями вище лінії еква-

тора, між Атлантичним і Тихим океанами. 
Саме тут знаходиться наш умовний Світ А!

Чому це є пріоритетом? Тому що 
«Вікно 10° на 40°» — це дуже стратегічна 
територія, адже з 50-ти найменш 
євангелізованих країн 37 знаходяться у 
цій частині світу. Саме тут знаходиться 
та більшість світового населення (66%), 
яка ще ніколи не чула про Христа та 
контролюється трьома релігіями, що є 
найзапеклішими ворогами християнства: 
буддизм, індуїзм і ісламізм. У цій частині 
світу найбільший показник бідноти і 
вбогості. Саме тут найбільший показ-
ник мов, які не мають жодного перекладу 
Біблії, Нового Завіту, і навіть Івана 3:16. (У 
світі існує приблизно 6 913 мов. З них ли-
ше 392 мови мають повністю перекладену 
Біблію. Деякі мови мають переклад тільки 

Нового Завіту або ж окремих книг чи уривків 
Слова Божого!)

Сьогодні ці дві представлені схеми, ки-
дають виклик нам, українцям. «Вікно 10° 
на 40°» не тільки стимулює нас почати бути 

місіонерами, а й прийняти активну участь у 
євангелізації. Запитаєте як саме? Відповідь 
одна: стати місіонером-молитовником, 
коліна якого схилятимуться у заступницькій 
молитві за ще не досягнуті народи; стати 
місіонерами фінансової підтримки, таки-
ми, хто матеріально жертвує на підтримку 
місіонерів; стати місіонером-пілігримом, 
тобто тим, хто скаже Господу: «Ось я! Пош-
ли мене!»

Незважаючи на те, що наша Україна 
не є багатою країною, ми можемо бути ще-
дрими. Лише щедрість та щирість, а також 
усвідомлення того, що все, що ми маємо, на-
лежить Господу, родить плоди жертовності, 
любові, повної віддачі (1 Хр. 29:16-18; 2Кор. 
9:10-15). Наша щедрість повинна ста-
ти більшою за наші гаманці (Лук. 21:1-4). 
Наші гаманці повинні знаходитися у на-
ших серцях, а не навпаки — серця у в’язниці 
гаманців. Лише гаманці, які знаходяться у 
серцях, вважаються місіонерськими гаман-
цями та можуть бути використаними Бо-
гом незалежно від їхньої суми. Від щирого 

Якщо запитати християнина про те, яка ж головна тема Біблії, то можна почути безліч відповідей. Наприклад, 
освячення, виправдання, спасіння, Другий прихід Ісуса Христа... Я з цим погоджуюсь рівно наполовину. 
Чому? Тому що як ми можемо проповідувати про другий прихід Христа, якщо для безлічі жителів планети 
Земля Ісус ще не прийшов і вперше? Тому вірю, і згідно з Писанням, найголовніша тема Біблії — це Місія, 
Завдання, Велике Доручення! Адже без міciї не існували б ні Писання, ні теологія, ні церква, ні християни! І це 
по тій причині, що теологія без місії — це небіблійна теологія; християнин без місії — це несправжній учень і 
послідовник; церква без  місії — це вже несправжня церква. Церква існує, тому що існує місія, і не навпаки!

Любомир МАТВІЇВ, 
координатор Бразильської 
Місії Світового 
Місіонерства в Україні, 
Грузії, Вірменії та 
Азербайджані. Пастор. Ви-
кладач КХУ та Ірпінської 
Семінарії

Незакінчене завдання

Світ А
1,3 млрд

24%

Світ В: Християнський світ (враховуючи номінальні)
Світ Б: Нехристиянський світ, але євангелізований
Світ А: Неєвангелізований світ

Світ Б 
2,3 млрд 

43%

Світ В 
1,8 млрд

33%
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М И С С И О Н Е Р  П И Л И Г Р И М

серця віддаймо своє мале у руки Бога, Який 
перетворює це у дещо грандіозне.

Зробімо Україну місіонерським серце-
биттям Бога! Нехай у наших серцях з’явиться 
веселка кольорів більшості прапорів най-
менш євангелізованих країн світу. І всі ці зу-
силля для того, щоб усі прийшли до пізнання 
Бога та стали під Його прапор (Пс. 19:6).

Навчив би нас Бог чуду жертовності і 
посвяті себе для місіонерської діяльності. 
Впродовж десятків років Бог благословляє 
нашу Україну присутністю іноземних 
місіонерів. Ми, у свою чергу, навчімося 
благословляти інших: «... — і будеш ти бла-
гословенням» (Бут. 12:1-2). Адже пошук 
особистої святості чи освячення, яке роз-
лучене з турботою про світ, призводить до 
ігнорування бідних, вдів, сиріт, загублених 
(Як. 1:27). Іншими словами, це призво-
дить до ігнорування виконання Великого 

Доручення Христа (Матв. 28:19-20). А якщо 
ми усвідомимо той факт, що світ потребує 
нашого свідчення словами та ділами про 
Христа, тоді ми терміново покинемо наші 
теплі церковні лавки та затишні стіни вели-
чаво-красивих молитовних храмів та вийде-
мо на дозрілі поля (Ів. 4:35).

У XVIII столітті в Англії Бог покли-
кав чоловіка, котрий змінив напрямок 
місіонерського руху того та наступного 
століть. Його назвали «батьком» сучасно-
го місіонерства. Звичайно, я маю на увазі 
Вільяма Карея. Бог також використав та-
ких місіонерів, як Девід Лівінгстон, Джон 
Вільямс, Удсон Тейлор та ін. Усі вони, і 
безліч інших, зійшли зі сцени місіонерської 
діяльності, але Господь місіонерства 
продовжує працювати на ній, бо Він завжди 
Той Самий (Євр. 13:8)! Ці місіонери пішли, 

але місіонерська праця не закінчена. Наш 
Командир — Ісус — є Той Самий, і світ 
продовжує бути нашим полем діяльності. 

Отож, давайте разом реалізовувати до-
ручену нам воскреслим та завжди живим 
Ісусом Христом місію! Господь місіонерства 
чекає найкращого від нас! Ми не маємо пра-
ва на лінь, байдужість, помилки. Наказ є 
досить чітким: «Говори до синів Ізраїлевих, 
нехай рушають, марширують, ідуть!... Тож 
ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа...» (Вих. 14:15; 
Матв. 28:19).

Отже, солдати хреста Христового, впе-
ред! Марширування повинно продовжува-
тись! Давайте ще більш завзятіше працю-
вати! Давайте наслідувати приклади життя 
хороших лідерів! Перед нами величезні ви-
клики, та наш Бог безмірно більший! 

МОЯ МЕЧТА  ПОСВЯТИТЬ ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ
СВОЕЙ ЖИЗНИ  СЛУЖЕНИЮ В ИЗРАИЛЕ

Когда я приехал в Израиль, я начал посещать баптист-
скую церковь в городе Ашкелоне. У меня есть мечта посвя-
тить оставшуюся часть своей жизни служению в Израиле, 
чтобы приводить людей ко Христу, а также учить христиан. 
Население Ашкелона составляет приблизительно 120 ты-
сяч человек, из которых 40% — русскоговорящие евреи. 
Это хорошая возможность для исполнения миссионерского 
труда среди русскоговорящих евреев.

Я верю, что Иисус дал мне видение относительно того, 
как достигать Евангелием русскоговорящих евреев в Ашке-
лоне. С командой верных братьев и сестер я смогу намного 
успешней проводить этот миссионерский труд. Для того что-
бы проповедовать Евангелие и приводить русскоговорящих 
евреев ко Христу, необходимо открыть Библейский колледж, 
в котором будут обучаться верные и одаренные братья и се-
стры, которые затем будут проводить это служение.

Наше намерение — развивать служения в трех направ-
лениях — благовестие, Библейское обучение, служение в 
малых группах. Для этого у нас есть свое здание церкви, кото-
рое расположено в городе Ашкелон. Кроме того, существуют 
другие места, где можно было бы обучать студентов. У нас есть 
несколько учителей, с которыми я раньше работал и которые 
желали бы оказывать помощь в обучении студентов. А глав-
ное, у нас есть вера в то, что Бог желает начать служение бла-
говестия среди русскоговорящих евреев в городе Ашкелон, а 
также обучение христиан совершению служения в Израиле.

Я благодарю Бога за то, что Он спас меня и мою семью. Я 

первым в нашей семье пришел к Иисусу Христу. Я начал мо-
литься и рассказывать об Иисусе своей матери и двум сестрам. 
Мой отец умер до моего покаяния. Мои мать и сестры уверо-
вали в Иисуса Христа и стали христианами. Я благодарю Бога 
за то, что Он даровал спасение не только мне, но также моей 
матери, сестрам, моей жене и нашим детям. Благодаря Божье-
му спасению и Его любви я желаю исполнять свое служение с 
радостью и благодарностью Ему. Жить и исполнять служение 
в стране, в которой жили и проповедовали Иисус, апостолы и 
пророки, является огромной привилегией для меня.

Пусть наш Господь Иисус благословит вас! 

В 2002 году нашу Семинарию закончили супруги Олег и Светлана Короткие. Олег закончил программу «Магистр 
пасторского служения», Светлана — программу «Организатор христианского образования». В том же году они с 
четырьмя детьми переехали в Казахстан для проведения миссионерского служения в Центральной Азии (Алматы, 
Казахстан). Там Олег выполнял обязанности президента и преподавателя Международного Библейского Института. 

В начале сентября 2010 года Олег закончил Баптистскую Библейскую Семинарию в Пенсильвании, США (доктор 
служения) и вместе с женой и младшей дочерью переехал в Израиль, страну своих праотцев, на постоянное место 
жительства. 

Олег Владимирович КОРОТКИЙ с семьей
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Наконец-то мы встретились! Мы 
— это выпускники первого набора 
пасторского факультета Ирпенской 
Библейской Семинарии. В 1991 году 
на обучение в Ирпень поступило 
57 человек, в 1995 году закончили 
обучение 37 человек. На встречу 
собралось 24 человека. Со дня 
первого выпуска прошло 15 лет. 

К большому сожалению, на этом обще-
нии не присутствовал наш духовный на-
ставник, пастырь и основатель семинарии 
Алексей Гаврилович Бринза — Господь 
отозвал его в Свои вечные обители. Если 
бы Алексей Гаврилович был вместе с нами 
на этой юбилейной встрече, то непремен-
но сказал бы: «До сего места помог нам Го-
сподь!» (1 Цар. 7:12). Помощь, благослове-
ние Божье и Его присутствие  в служении 
Ирпенской Библейской Семинарии все эти 
годы являются очевидными.

Во-первых, согласно статистике, 95% 
выпускников Ирпенской семинарии про-
должают нести служение в церкви. Для 
сравнения, скажу, что одним из очень вы-
соких показателей в мире считается по-
казатель Далласской богословской се-
минарии — а это только 40%. По этому 
поводу пастор Владимир Савич, тоже один 

из выпускников, а также один из инициа-
торов встречи, заметил, что выпускники 
первого набора совершают служение в сто-
процентном составе. Это плод молитв и 
служения основателей Семинарии. 

Во-вторых, ярким ответом на молит-
вы является прекрасное здание, которым 
Господь благословил Семинарию. Приоб-
ретение этого здания нельзя назвать никак 
иначе, как только чудом. Об этом, а также 
обо всем благословенном пути Семинарии 
рассказал проректор по административной 
работе Вениамин Бринза.

В-третьих, благословением является 
преподавательский состав, который все эти 
годы преданно трудится на Божьей ниве, 
передавая Божьи истины студентам.

Нам было приятно встретиться с препо-
давателями, которые  были вместе с нами 
с самого начала. Один из них — это Брюс 
Алворд, которого студенты запомнили как 
очень дисциплинированного и строгого в 
вопросах преподавания, но в то же время 
всеми уважаемого брата. Очень хорошее 
наставление Брюс оставил нам и в этот раз. 
Он привел в пример нож: «Когда нужно по-
лучше подготовить нож для работы, его на-
до на время остановить, чтобы подточить. 
Так и в служении: для того чтобы нам тру-
диться лучше, нужно периодически оста-
навливаться, чтобы получить от Господа 
новые силы». 

На встрече присутствовали также пред-
ставители Славянского Евангельского 

Общества: Николай Порублев (бывший 
наш преподаватель курса по культам и ре-
лигиям, Австралия), Алан Винсен (Кана-
да), Николай Леонович (Америка). 

Словом приветствия поделились Гри-
горий Иванович Комендант, Президент 
Украинского Библейского Общества, а 
также Валерий Антонюк, выпускник пер-
вого набора, а теперь первый заместитель 
Председателя ВСО ЕХБ. Заключительную 
наставительную проповедь произнес па-
стор Виталий Дмитриевич Ткачук, который  
когда-то преподавал у нас герменевтику. 
Он и много других замечательных братьев 
вложили часть своей души в создание Се-
минарии, а также в преподавание. Приятно 
было вспомнить такого великого служителя 
Божьего, как Якова Кузьмича Духонченко, 
который также стоял у истоков Семинарии.

Братское общение студентов продол-
жилось в родных стенах, в бывшем здании 
семинарии по улице Нахимова. Сейчас 
здесь размещается офис украинского от-
деления СЕО, руководителем которого яв-
ляется С. И. Гладышко, тоже выпускник 
первого набора Семинарии, инициатор и 
организатор нашей встречи.

Братья делились воспоминаниями, рас-
сказывали о служении. Было приятно ви-
деть на встрече Роберта Провоста, который 
заботится о финансовой поддержке Семи-
нарии от дня ее открытия и до настоящего 
времени. Мы, выпускники, были пораже-
ны информацией о том, какие люди под-
держивали нас в самом начале. Спонсоров 
было немного. К примеру, один из них был 
обычным владельцем нескольких грузовых 
автомобилей. По христианскому радио в 
своем автомобиле он услышал о том, что 
Семинария в Украине нуждается в под-
держке, и решил жертвовать на эту нужду.

Валентина Григорьевна поделилась 
воспоминаниями о тех днях, когда Алек-
сей Гаврилович был в служении. Оказыва-
ется, назначение его ректором семинарии 
было ответом на то, зачем он учился на би-
блейских курсах в Москве. Тогда он сказал: 
«Валя, давай помолимся и поблагодарим 
Господа: я узнал, зачем я в такое трудное 
время учился». Валентина Григорьевна от-
метила, что все наши свидетельства о со-
вершаемом служении очень обрадовали бы 
Алексея Гавриловича, это были слова по 
его сердцу. И, как всегда, по-матерински, 
сестра пожелала всем, служителям, обиль-
ных Божьих благословений и святого хож-
дения перед Господом.

Очень надеемся, что следующая 
встреча состоится раньше, чем через 15 
лет. 

В ТЕЧЕНИЕ МАЯ-ИЮНЯ 2010 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ ВЫПУСКНИКОВ ИБС ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ

ВСТРЕЧИ  ВЫПУСКНИКОВ  РАЗНЫХ  ЛЕТ 

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
ПЕРВОГО НАБОРА
ЧМУТ Александр Васильевич, 
выпускник первого набора ПФ, директор ТМР Украины
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ВСТРЕЧИ  ВЫПУСКНИКОВ  РАЗНЫХ  ЛЕТ 

Мудрый Соломон сказал: «Что 
холодная вода для истомленной 
жаждой души, то добрая 
весть из дальней страны» 
(Пр. 25:25). Именно так 
было воспринято письменное 
сообщение старосты Колесника 
Юры о предстоящей в мае 
встрече выпускников группы 
ПФМ-4. 

Программа общения началась с 
того, что мы посетили могилу перво-
го ректора ИБС Бринзы А. Г. Там мы 
вспоминали о благотворном участии 
Алексея Гавриловича в нашей личной 
жизни и служении. Остались в прошлом 
долгие беседы с ним, его мудрые сове-
ты и искренние молитвы, которые были 
благословением для каждого из нас. Для 
всех Алексей Гаврилович был духовным 
отцом, через которого Бог осуществлял 
Свою волю в их жизни (1 Кор. 4:15). 

После возвращения в семинарию 
братское общение приняло спортивный 
характер. Матчи по волейболу были про-
ведены не только между братьями-маги-
страми, но и между сборными магистра-
туры и пасторского факультета. Стоит 
признать, что ни знание греческого и 

еврейского языков, ни глубокие позна-
ния в богословии, не помогли магистрам 
победить студентов третьего курса па-
сторского факультета. Заочники одержа-
ли победу со счетом 2:1. Хотя физические 
упражнения и бесполезны в свете вечно-
сти (1 Тим. 4:8), но в нашей земной жиз-
ни это не последний показатель.

Вечером, беседуя, мы делились успе-
хами и трудностями своего служения. 
Практически каждый из нас, в большей 
или меньшей степени, был обеспокоен 
нынешним духовным состоянием хри-
стианства и церкви. Такие вещи, как рав-
нодушие к Слову Божьему, прагматизм, 
преобладание плотского над духовным, 

делают христианство и церковь духовно 
слабой. Помимо переживаний за церк-
ви, мы делились и успехами в служении. 
Кто-то уже несет пасторское служение, 
кто-то дьяконское, кто-то, наряду со слу-
жением в церкви, совершает труд препо-
давателя в библейских колледжах и семи-
нариях. Наши братья совершают много 
духовного труда: еженедельные пропо-
веди, встречи с молодежью, библейские 
общения, посещение сельских церквей, 
евангелизационные служения. Было ра-
достно слышать, что братья не остывают 
в усердии служить Господу. Каждый на 
своем месте приносит посильную пользу 
в созидании «тела Христова». Бог много-
сторонне использует тех, кто посвящен 
Ему (2 Тим. 2:21). Чтением Писания и 
совместной молитвой был завершен пер-
вый день встречи. 

Наступил день нежеланного расста-
вания. Хотелось остановить время, что-
то сделать, чтобы братья не оставляли 
Ирпень, но обстоятельства и течение 
жизни сильнее всеобщего желания. Каж-
дый из нас понимал, что расставание не-
избежно, и поэтому, получив ободрение 
и вдохновение от Господа и совместно 
помолившись, мы возвращались в свои 
семьи и церкви, чтобы продолжать слу-
жить Спасителю Христу и ближним. 

В завершение хотелось бы процити-
ровать слова апостола Петра, которые 
можно смело отнести к группе ПФМ-4: 
«Всех почитайте, братство любите, Бога 
бойтесь…» (1 Пет. 2:17). Пусть и в вашей 
жизни, дорогой читатель, будет почтение 
к окружающим людям, любовь к церкви 
и благоговение перед Богом, и тогда вы 
также будете переживать благословения 
от Господа в своей жизни. 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ
Дмитрий БАГАЕВ 
выпускник ПФМ-4 (2005-2008)

Выпускники музыкального факультета
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В С Т Р Е Ч И  В Ы П У С К Н И КО В  РА З Н Ы Х  Л Е Т

П Р И ЗЫ В  Н А  С Л УЖ Е Н И Е

18-19 июня 2010 года состоялась 
встреча выпускников факультета 
христианского образования 1995-
2010 гг. На встречу собралось 95 
выпускников.

С приветственным словом и библей-
ским наставлением на тему «Все, что де-
лаете, делайте от души, как для Госпо-
да… ибо вы служите Христу» (Кол. 3:23, 
24) обратился ректор ИБС Игорь Ми-
хайлович Яремчук.

Декан факультета ХО Наталия Ле-
онидовна Артюшенко сделала неболь-
шой доклад о работе факультета и разви-
тии учебного процесса за период с 1991 
по 2010 гг. 

Проректор по административно-фи-
нансовой работе Вениамин Алексеевич 
Бринза ознакомил выпускников с 20-лет-
ней историей семинарии, рассказал об 
особых пережитых благословениях. 

Вечером, 18 июня, выпускники всех 
групп провели замечательное совмест-
ное общение с руководством, препода-
вателями и сотрудниками семинарии, 
во время которого многие смогли рас-
сказать о том влиянии, которое оказало 

на их личное духовное формирование и 
служение обучение в семинарии. Братья 
и сестры поделились также свидетель-
ствами о служении на местах и о Божьих 
благословениях в личной жизни.

Специально к встрече выпускников 
было приурочено проведение несколь-
ких обучающих семинаров, как, напри-
мер: по христианской этике; по методике 
преподавания библейского урока для ма-
лышей от 1 до 5 лет; по интерактивным 

методам преподавания в подростковых 
классах; по женскому служению; по 
творчеству на библейских уроках, в хри-
стианских лагерях и в женском служе-
нии; по евангелизации детей и подрост-
ков; по сурдопереводу: различия между 
калькирующей жестовой речью и жесто-
вым языком глухих; по миссиологии.

За время существования программы 
«Организация христианского образова-
ния» ее закончили 514 человек. 

Дорогие наши друзья, бывшие 
выпускники Семинарии, а также 
будущие выпускники!

Приветствуем вас любовью Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Мы, бывшие 
студенты нашей любимой Семинарии, 
проживаем в Рыльске Курской области 
(Россия), почти на границе с Украиной. 
Недалеко от нас находятся Сумы и Глу-
хов (2 часа езды), а до Киева 4-5 часов ез-
ды на машине. 

Друзья, мы нуждаемся в вашей духов-
ной помощи и молитвенной поддержке. 

Наша область имеет 25 администра-
тивных районов, в половине из них нет 
церквей нашего братства. Ситуация 
очень печальная.  

Мы взываем: «Посмотрите на Рос-
сию!» Приезжайте к нам для участия в 
благовестии, посылайте миссионеров, 
детских служителей. Мы открыты для та-
кого сотрудничества. Наши евангельские 

церкви малочисленны. В основном 
они состоят из пожилых людей, и если 
они уйдут в вечность, то опустеют До-
ма молитвы. Мы молимся о пробужде-
нии в Курской области, о молодежи, о 
детях, чтобы Господь спас еще многих 
грешников. 

 Недавно наша церковь проводила 
детские уличные евангелизационные 

программы, используя на-
дувные горки и батуты. Нам 
было очень радостно видеть, 
как дети и взрослые в тече-

ние трех дней принимали 
активное участие в детском 
празднике. Было роздано 
большое количество детских 
Библий и духовной литера-
туры. Видно, что люди хотят 
знать о Боге. Они увидели 
нас такими, какие мы есть 
— открытыми, радостны-
ми, добрыми. Одна мама на-
писала в книге отзывов: «Я 
благодарна за то, что за вре-
мя этого праздника мои дети 
больше улыбались».  

Дорогие семинаристы, 
преподаватели, служители, поддержите 
нас в молитвах и приезжайте в Курскую 
область, помогайте нам в духовном  тру-
де. Наш адрес вы можете взять в офисе 
ИБС.

С любовью Господа, ваши друзья
Виктор и Наталия ФЕДОСИХИНЫ,
выпускники ИБС (ФХО-7, ПФ-7) 

ПОСМОТРИТЕ НА РОССИЮ!

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ХРИСТИАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

16



С Л УЖ Е Н И Е  В Ы П У С К Н И КО В  ФХО

Якось 2001 року у місті Луцьку, у кінотеатрі «Промінь», проводилася 
євангелізація для дітей, і я, як учитель недільної школи, приймала у ній участь. 
На тій євангелізації була одна дівчинка на візочку (у неї ДЦП) з мамою, і вона 
приймала участь у грі, яку я проводила. Через деякий час, будучи на зібранні, я 
побачила маму тієї дівчинки, яку звати Лариса. І Бог дав мені думку, 
щоб підійти до неї і запропонувати займатись з її донькою Іринкою 
вивченням Біблії, тобто проводити справжні уроки, у яких все так, як у 
недільній школі, тільки один на один і вдома. 

Довгий час я відкидала від себе цю дум-
ку, але вона продовжувала мене турбува-
ти і не давала спокою. Нарешті я вирішила 
підійти до Лариси і запропонувати займа-
тись з Іринкою. Жінка з радістю прийняла 
цю пропозицію. Виявляється, вона вже дав-
но молилася, щоб Бог дав якусь можливість її 
донечці слухати і вивчати Слово Боже. 

Так почалися наші заняття. Протягом 
декількох років щочетверга я приходила до 
Іринки, і ми разом вивчали Біблію. Все було, 
як у справжній недільній школі: ми співали, 
читали Біблію, вивчали вірші з Біблії, грали 
в ігри, організовували різні свята, відзначали 
дні народження, виїжджали на природу тощо. 
Будучи вчителем у недільній школі і маючи 
групу, я іноді запрошувала Іринку з батьками 

на уроки у недільну школу. Це ду-
же добре, коли разом навчаються 
різні діти, з різними потребами. 
Таким чином ми навчаємо дітей 
правильному ставленню до людей 
з особливими потребами. Люди 
з особливими потребами такі ж 
самі, як і ми, просто у них є певна фізична 
трудність, а розумово вони здорові та 
повноцінні. У нашому суспільстві, на жаль, 
цій проблемі не приділяють належної уваги, 
не навчають дітей та дорослих, як правильно 
ставитися до людей з фізичними вадами, як 
спілкуватись з ними. Але, слава Богові, Він 
нас навчає і вказує на людей, яким потрібна 
допомога.

2006 року я познайомилась ще з однією 
дівчиною, в якої також ДЦП. Ми з нею кож-
ного понеділка почали зустрічатися і вивчати 
Біблію, і вивчаємо до цього часу. 

Неповносправні потребують нашої уваги 
і підтримки. Коли ці люди вивчають Біблію, 
пізнають Бога, вони змінюються, у них 
з’являється сенс життя, вони вже не заци-
клюються на своїх проблемах, а живуть і ру-
хаються далі. Нам, фізично здоровим, іноді 
потрібно багато чому повчитися 
у людей з особливими потреба-
ми. У служінні неповносправним 
потрібна посвята, постійність та 
любов. Цих людей не потрібно 
жаліти, їх треба просто любити 
і приймати такими, як вони є. А 
вони — чудові. 

2006 року від церкви «Фіміам» 
м. Луцька відбувся перший одно-
денний табір для людей з осо-
бливими потребами. Ініціатором 
цього заходу була сім’я Больчуків, 
Сергій та Наташа. Ця сім’я свого 
часу звершувала  служіння серед 
наркозалежних людей. Та тра-
пилося так, що подружжя попа-
ло в автомобільну аварію, і На-
талка травмувалась. Вона стала 
паралізованою… Пройшовши 

нелегкий шлях лікарень, адаптації та 
реабілітації, Сергій з Наташею повернулися 
у рідне місто Луцьк, і Бог побудив їхні серця 
допомагати людям з особливими потреба-
ми, тим, які травмувалися і роками лежать 
паралізовані вдома у глибокій депресії, а та-

кож людям з хворобою ДЦП та з 
синдромом Дауна. 

Уже 5 років поспіль наша 
церква проводить табори для не-
повносправних. Ми шукаємо для 
цього затишні, красиві місця на 
природі у лісі, де чисте повітря, 
співають птахи… Табори про-
ходять у два заїзди, по 5 днів ко-
жен — для дітей та для дорослих. 
Деякі люди цілий рік чекають, 

щоб потрапити у такий табір, бо 
іноді це лише єдина можливість 

за весь рік виїхати на вулицю і побувати на 
природі. Цього року у таборі 9 чоловік пока-
ялося, а 2009 року 3 людей на візочках при-
йняли хрещення. 

 У нас є також реабілітаційний кабінет 
для людей з особливими потребами, гурток 
«Умілі ручки», куди приїздить до 20 людей. 
Тут вони можуть своїми руками зроби-
ти різні цікаві вироби. Крім того, для них 
проводиться вивчення Біблії — окремо для 
дітей, підлітків, дорослих та мам, а на завер-
шення — чай. 

Коли ви будете бачити людину на візочку, 
зробіть найменше, що можливо, — підійдіть 
до неї, привітайтеся, познайомтеся, спитай-
те, як справи, тільки не жалійте її. І цього бу-
де достатнього для того, щоб людина відчула 
себе такою, як усі… Бог використовує тих, 
хто любить Його і хоче Йому служити.  

Коли ви бачите дитину чи людину, що їде на інвалідному візочку, які у вас виникають почуття?... Жаль, біль, безпорадність, 
тому що не знаєш, що сказати і як допомогти. У мене виникали подібні почуття… Але Бог все міняє.

Ганна ЛЕЩУК 
випускниця ФХО-10

(2003 р.)

ГОСПОДЬ ЗВЕРНУВ МОЮ УВАГУ
НА ЦИХ ЛЮДЕЙ

Іринка з татом

Сергій і Наташа Больчук
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СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПОКАЯНИИ

Багатьма способами говорить Господь до людей, намагаючись 
достукатись до їхніх омертвілих сердець, докричатись до закритих 
для істини вух. Для мене Він знайшов єдино можливий спосіб зупинити 
на шляху до неминучої загибелі — духовної, а можливо, і фізичної. 
На перший погляд, цей спосіб був дещо жорстоким. І як у реанімації 
застосовують дефібрилятори для оживлення людини, так деколи 
Богові доводиться здіймати бурю, добряче струсивши сплячу посеред 
розбурханого моря душу, і, розбудивши її, показати, що шлях, по 
якому вона йде, веде до загибелі. Ось до таких дій спонукає наше 
гріховне життя Того, Хто живе у «тихому подиху вітру».

Я виріс у хорошій сім’ї чесних, пра-
цьовитих батьків. Батько, бувший офіцер 
Збройних Сил, всього у житі досягнувши 
власними силами, і нам, трьом синам, на-
магався прищепити працьовитість, лю-
бов до навчання та інші чесноти. Та варто 
зауважити, що найбільше мені хотілось 
бути схожим на мого дідуся Хому Марка, 
— фронтовика, орденоносця, комуніста, 
— чоловіка, якого, беззаперечно, по-
важали у рідному селі, який побудував 
такий потрібний цілій окрузі великий 
електричний млин, вимостив першу у 
селі камінну дорогу, розбудував велике 
колгоспне господарство. Своє життя він 
прожив для людей. Я бажав прожити своє 
життя так, як він. Саме тому, закінчуючи 
навчання у Кам’янець-Подільському 
державному педагогічному інституті, я 
поступив до Комуністичної партії. Хо-
ча Радянський Союз котився до краху, 
тоді я, як і мій дідусь, щиро вірив в ідеали 
комунізму. У моїй свідомості завжди 
горів лозунг: «Сначала думай о Родине, 
а потом о себе!» Закінчивши інститут та 
недовго попрацювавши у школі, я пішов 
на строкову військову службу. Там жит-
тя почало потроху відкриватись з іншого 
боку. То через пустозвона замполіта, то 
через сумного, переведеного по заміні 
з Афганістану паргорга, який час від 
часу викликав мене, єдиного солдата-
комуніста, до себе і розповідав про війну 
те, чого не писали в газетах.

Після строкової служби я знову 
пішов працювати у школу, та бачив се-
бе лише на службі у правоохоронних ор-
ганах. Тому невдовзі вже перебував на 
офіцерській посаді у слідчому ізоляторі 
УМВС у Хмельницькій області. А пізніше 

— у самому управлінні внутрішніх справ 
області.

Пам’ятаю, в кінці 80-х була пора шах-
тарських страйків. З областей до Києва 
направляли загони для підтримання гро-
мадського порядку. Одного разу, під час 
відпочинку між службою, я знічев’я зай-
шов до чергового лікаря санаторію у Пущі 
Водиці, де нас розмістили. Не 
пам’ятаю, про що була та не-
довга розмова, але до цього 
часу пам’ятаю його шокуючу 
фразу: «Ти служиш сатані». 
Сказав він її спокійно, без зла, 
ніби констатував факт. Багато 
років пізніше я його зрозумів.

Життя йшло, Радянський 
Союз, Комуністична партія, 
комсомол, разом з їхніми і 
моїми ідеалами померли. При-
йшла незалежність; я знову 
хотів боротись за ідеали добра і правди 
для людей. «Депутатство» — це якнай-
краща можливість! На перших альтерна-
тивних виборах мене обрали депутатом 
Хмельницької міської ради. Який тоді був 
запал, які баталії! Переважна більшість 
нас, тих перших депутатів, щиро вважа-
ли, що ми будуємо нову Україну — «Тепер 
буде не так, як при Союзі!» Та реальність 
була охолоджувальним душем. Багато чо-
го можна згадувати. Але пам’ятаю жінку, 
що проживала на моїй виборчій дільниці. 
Вона жила із сином, хворим на астму, у 
вологому, напівпідвальному приміщенні 
«хрущівки» і все домагалась заміни жит-
ла. Я робив все, що міг. Та через деякий 
час дізнався, що у цю сім’ю прийш-
ла смерть. Та помер не син, за здоров’я 
якого так побивалась мати, а сама мати. 
На одному із засідань голів депутатських 

комісій (я тоді очолював комісію по 
законності та правопорядку) Голова ра-
ди сказав: «Добрими намірами вистелена 
дорога до пекла». Для мене це було дуже 
актуально, хоча на той час не до кінця 
усвідомлено.

І ось середина 90-х. Я вже довгий 
час працюю у паспортно-візовій службі 
УМВС області. Закінчив Українську 
академію внутрішніх справ, і мене при-
значають начальником відділу Хмель-
ницького міського УВС. Я був пере-
конаний, що зможу зменшити черги, 
покращити вирішення питань людей. Ро-
бота була виснажливою. Вихідних майже 
не було ніколи. У цей час багато хто на-
бивався мені у друзі, багато хто заздрив, 
говорячи: «Хома гроші лопатою гребе». А 
у нас вдома бувало не було що їсти — зар-
платню тоді видавали з перебоями. Через 
кілька років такого життя внутрішній за-
пал почав давати збої. Я почав шукати 

життєвої опори. Робота такою 
опорою не була. Дружина, лю-
блячи мене всім серцем, че-
рез цю мою зайнятість та все 
більшу черствість почала за-
микатись у собі. Шлюб, як ка-
жуть, почав давати тріщини.

Я вирішив ходити до 
церкви. Не до Бога, а саме до 
церкви. На той час до мене 
на прийом приходило багато 

священиків різних конфесій. 
Римо-католицький священик 
подарував мені велику Біблію з 

коментарем, православний — підручник 
«Закон Божий» та Молитовник, а один, 
якого я не дуже запам’ятав, залишив по-
дивитися відеокасету з фільмом «Ісус», 
яку я відклав і забув. Як це не дивно, але 
Господь вирішив вийти мені назустріч.

Одного разу до мене прийшли мої ко-
леги і товариші з іншої структури і запро-
понували дати свідчення проти одного 
високопосадовця, вони розраховували 
на співпрацю. Коли я їм сказав, що не 
можу свідчити у бажаному для них на-
прямку, у зв’язку з відсутністю фактів, 
їхнє ставлення різко змінилося, і мене 
пообіцяли зняти з посади та вигнати зі 
служби у міліції. Тоді для мене та для сім’ї 
почались тяжкі дні: постійні виклики на 
бесіди, дзвінки до мого керівництва та 
інші, передбачені у цих випадках, заходи.

ДИВНІ ПУТІ ТВОЇ, ГОСПОДИ, 
ЩО ТИ НАМ ПРИГОТУВАВ!

Валерій ХОМА 
студент групи

ПФ-16

«І відповів Господь з бурі!» 
Йова 40:6
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Одного дня, саме в цей тяжкий 
період, проходила чергова правоохорон-
на операція. Я, повертаючись додому, 
вирішив попередньо дізнатися про об-
становку у одному з кафе, тому що на-
ступного дня ми мали здійснити на цьому 
об’єкті поглиблену перевірку. Але коли я 
необачно зайшов у кафе один, то мене 
там ув’язнили і почали бити. Події роз-
гортались так, що я і не сподівався зали-
шитися живим. Хто і чому це зробив, до 
кінця не відомо, хоча підозрілі особи ще 
раніше постійно були в полі зору міліції. 
Після того як мені вдалось вирватися від 
нападників, я одразу викликав черговий 
наряд, сподіваючись, що колеги швидко 
викриють злочинців. Та не так сталося, 
як гадалося. На ранок, коли я ще не прий-
шов добре до тями, мене повідомили, що 
я маю звільнитися з органів внутрішніх 
справ. Швидко «склепали» службове 
розслідування та висновок про суттєві 
недоліки у організації функціонування 
відділу (хоча до того були лише одні на-
городи) і про схильність до спиртного. 
Всі від мене відвернулися, як від прока-
женого. Колеги з іншої структури ще й 
завели кримінальну справу проти мене, 
про існування якої я дізнався лише тоді, 
коли поштою одержав повідомлення 
Генеральної прокуратури про її закрит-
тя у зв’язку з відсутністю складу злочину. 
Це було величезним потрясінням.

Тими днями, стоячи на балконі 
своєї квартири, я кинув виклик Богові. 
Трохи знаючи молитву «Отче наш», я 
сказав: «Господи! Якщо Ти є, то не-
хай прийде Царство Твоє! Я знаю, що я 
людина грішна і достойна пекла — не-
хай так і буде! Але прийди і знищ цю 
несправедливість, бо терпіти цього вже 
не має сили! Можливо, живими зали-
шаться моя дружина, мій син. Хай хоч 
вони поживуть у справедливому світі!» 

Господь почув мене, хоча відповідь 
Його була не така, яку я просив. Він не 
хотів моєї загибелі. Все це було вихован-
ням люблячого Батька. Він будив моє 
сумління, очищав, виправляв його. Та 
все це я осягнув згодом. Сам собі диву-
юся, але образи я ні на кого не тримав. 
Господь уже працював над моїм серцем, 
готував до чогось кращого.

Пройшло трохи часу. Я перейшов 
працювати слідчим. Всі потроху забува-
ли про моє «падіння». Керівництво вже 
пропонувало нові посади, та я вже не 
гнався за примарними цілями, роздуму-
вав по майбутній вихід на пенсію. І ось до 
мене прийшов один чоловік з проханням 
від своєї пристарілої мами про зустріч. 
Коли я спитав про суть справи, то він 
сказав, що це стосується того часу, коли 
я ще працював у паспортному відділі. Я 
висловив своє небажання повертатись 
до тих справ, але, так як він наполягав, 
погодився на зустріч з його мамою. Про-
те сказав, що на другий поверх я спуска-
тися не буду, а, якщо вони хочуть, нехай 

приведуть її до мене на п’ятий поверх, 
де був мій кабінет. І ось привели похи-
лого віку жінку, я вийшов до неї у кори-
дор. І вона сказала мені: «Валерію Олек-
сандровичу! Коли мій чоловік помирав, 
то він молився за вас і просив передати 
подяку за те, що ви допомогли йому». 
Я хотів провалитись крізь перекриття 
всіх поверхів. «До чого я дійшов?! Хтось, 
невідомий мені, думав за мене, молився 
за мене перед смертю! Невже йому не бу-
ло про що чи про кого більше думати!? Ця 
стара жінка прийшла подякувати мені, а 
я не захотів зійти до неї». Трохи згодом я 
згадав, що цей чоловік залишив для мене 
фільм «Ісус», а я так і не переглянув його. 
Відвідувачі пішли, та Бог продовжував 
посилати Своїх ангелів.

Майже в той самий час моя знай-
ома навернулася до Господа і при 
зустрічах розповідала про Нього. Хоча 
мені хотілось зовсім інших розмов, во-
на говорила про любов Бога до мене. А я 
відповідав їй: «Валю! Ти ж знаєш, що зі 
мною сталося, що коїться у моєму житті. 
І це — Божа любов?» Вона ж відповідала, 
що, грішачи, я роблю Йому боляче. «Ко-
му я роблю боляче? Що Йому до ме-
не?» — дратувався я, але потім розду-
мував: — Якщо нас учили у дитинстві: 
«Не ріж дерево — йому боляче!», то, 
може, і Йому дійсно боляче від наших 
гріхів?» Валя розповідала про Ісуса з та-
кою переконаністю, з таким запалом і 
радістю, що я позаздрив: «Я — людина 
з двома вищими освітами, при посаді, 
при погонах, відомий у місті, маю сім’ю, 
квартиру, машину — абсолютно не 
радісний (хоч вий!), а вона — без освіти, 
майже без дому, одна виховує доньку — 
і така щаслива!» Я захотів побачити, де 
роздають таке щастя, таку радість. При-
йшов за адресою. Дивлюсь на табличку 
—  «Євангельські християни-баптисти». 
Сором! Куди я, міліціонер, офіцер, йду!? 
Але зайшов. Усі — привітні, відкриті, 
щирі. Ікон немає, на стінах — написи з 
Біблії. Моляться, співають. З кафедри 
проповідують, все зрозуміло, просто. 
Сподобалось. Почав ходити. Спочатку 
— щоб спілкуватись зі знайомою та ще 
й слухати Слово Боже. З кафедри прості 

робочі люди, бувало з чорними від робо-
ти руками, говорили до мого серця те, що 
так було мені потрібно, що я так довго 
шукав. Пам’ятаю, коли у церкві співали 
псалом «На небесній перекличці...», я 
роздумував: «А де ж я буду під час тієї пе-
реклички? Я хочу бути там, з Богом!»

І ось через кілька місяців я почув! 
заклик до покаяння. Це мене кличе Го-
сподь! А у мене серце бухкає у грудях: 
«Вийти — не вийти? Чого боїшся, чого 
соромишся? В камеру, на притон зі зло-
чинцями не боявся заходити?» Зробив 
крок, пішов, впав на коліна, сльози з 
очей: «Господи, прости! Я грішна люди-
на!» Помолилися брати, церква. Встаю. 
Камінь, здоровенний камінь, який я так 
довго носив на плечах, який так явно ду-
шив душу і серце, що я навіть звертався 
до лікарів, цей камінь впав. Було легко і 
радісно. Господь мене простив! Тепер я з 
Господом! Це був початок нового життя 
у Христі!

В якийсь із днів після зібрання 
підкликає мене похилого віку жінка, і я з 
подивом впізнаю у ній мою відвідувачку. 
Виявляється, її чоловік був пастором цієї 
церкви. Дивні путі Твої, Господи, що Ти 
нам приготував!

Через рік навернувся мій син, ще че-
рез рік — дружина, ще згодом — мій мо-
лодший брат і його дружина. Батько з за-
палом досліджує Біблію. Служу Господу 
тими талантами, якими він мене нагоро-
див. До речі, Господь з легкістю звільнив 
мене від багатьох згубних для душі та тіла 
звичок. Я, дружина та син — щаслива 
родина. Христос відкрив мені сенс мого 
життя. Яка невимовна подяка Господу, 
що Він достукався до мене, розбудив і 
спас мене і мою рідню!

Останнім часом, відчуваючи все 
більшу і більшу потребу у служінні 
Богові, я вирішив залишити військову 
службу, яка вимагала значних мораль-
них та фізичних затрат та забирала прак-
тично весь мій час. І тут Бог показав 
Свою милість: я з легкістю, не маючи 
ніяких поствійськових синдромів, пере-
йшов на науково-педагогічну діяльність 
з іншим режимом роботи. І в цьому Бог 
проявив Свою ласку і дав мені достат-
ньо варіантів для вибору вишів, що дещо 
дивно в наш напружений для працев-
лаштування час. Зміна розпорядку дня 
одразу відчутно позитивно вплинула на 
можливість більше приділяти уваги цер-
ковному дияконському служінню та на-
вчанню у Ірпінській Біблійній Семінарії. 
До речі, навчання в ІБС для мене, 
професійного педагога, є чудесною, хоча 
часто важкою, насолодою, прекрасним 
зразком біблійного служіння, високої 
педагогічної майстерності, любові та 
відданості всіх служителів Семінарії — 
від ректора до вахтера. Ще багато можна 
розповідати про ті щоденні великі і малі 
благословення, але краще вам особисто 
скуштувати, який добрий Господь! 

Господь почув мене, 
хоча відповідь Його 
була не така, яку я 

просив. Він не хотів моєї 
загибелі. Все це було 

вихованням люблячого 
Батька. Він будив моє 

сумління, очищав, 
виправляв його. 
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Н АШ И  Н О В Е Н Ь К И Е

С раннего детства меня учили, что Бога нет. Да, страшно и больно 
вспоминать, но это было так. С возрастом у меня появились интересные 
вопросы, например: «Если Бога действительно нет, то почему о Нем так 
много говорят? В чем же смысл жизни? Зачем я живу и для чего?» Ответа 
я не находил. В том множестве книг, что я читал, была ложь! Я это знал!

Окончил школу, пошел на завод рабо-
тать, женился. Ребенок, семья, дом, учеба 
в техникуме. Про Бога — ни слова. А ка-
кая жизнь без познания Бога? Учебу за-
кончил, семья распалась, завод развалился. 
Типичная картина для мира, который меня 
окружал.

Тогда уже я начал искать по-
знания Бога. Купил себе крестик 
на шею, выучил молитву «Отче 
Наш», начинал свой день на ко-
ленях в молитве. Друзья отвели 
меня в православную церковь, и 
там меня «окрестили». Интерес-
но, да? Поставили босыми нога-
ми в тазик с водой, щеткой по-
белочной обрызгали мне чело, 
дали ручку облобызать и выдали 
документ, что я уже крещенный, 
а весь этот процесс «замочили» 
водкой.  Но я ничего так и не по-
нял, со мной-то ничего не прои-
зошло. Жажда познать Бога у меня осталась 
неудовлетворенной.

После «развала» завода я перешел рабо-
тать на нефтебазу. На душе было неспокой-
но и тоскливо, я чувствовал себя везде чу-
жим. Еще работая на заводе, я подружился 
с одним человеком, звали его Володя-неу-
дачник. Так получилось (теперь я понимаю, 
что это не было случайностью), что и на не-
фтебазе мы работали почти вместе. Однаж-
ды подходит ко мне Володя и говорит: «Ты 
хочешь иметь жизнь вечную?» К тому вре-
мени я уже знал, по его рассказам, что он 
пришел к Богу. Но кто же вооб-
ще воспринимал Володю все-
рьез?! Однако я почувствовал, 
что речь идет о чем-то серьез-
ном, и задумался. Мысленно 
представил себя таким старым-
старым, дряхлым-дряхлым, 
беспомощно лежащим на ди-
ване в окружении многочис-
ленного потомства праправну-
ков, снующих возле меня взад 
и вперед и думающих: «Когда 
уже этот дряхлый дед умрет и 
не будет нам мешать?» А я лежу 
себе на диване: ни приготовить 

покушать, ни сходить в магазин или на ба-
зар, ни постирать себе, ни убрать, ни даже 
выпить сто грамм — и умирать не собира-
юсь. У меня, видите ли, жизнь вечная! Я по-
думал, подумал и говорю: «Знаешь, Володя, 
не хочу я такую жизнь вечную, иди отсюда!»

Прошло около пяти лет. С Володей 
мы не виделись, он уволился, 
и я даже не знал, где он. К тому 
времени мои познания о Бо-
ге так и оставались на уровне 
утренней молитвы «Отче Наш». 
Но где-то когда-то краем гла-
за я видел фрагмент фильма об 
Иисусе Христе. У меня в памя-
ти сохранилось, как Он идет на 
гору в окружении воинов и на-
рода и несет крест. А еще ино-

гда мне снилось, что Он, неся 
крест, оглядывается и смотрит на 
меня. А я бегу Его спасать и по-
буждаю к этому людей. До сих 

пор не знаю, был ли это сон или это я себе 
внушал. Но я видел Его взгляд, я видел Его 
глаза. Тогда я думал, что Он просит у меня 
помощи. После моего покаяния, я также 
вспоминал Его взгляд, но воспринимал его 
уже по-другому. В глазах Иисуса я читал 
уже не просьбу о помощи — это был взгляд 
уверенный, подбадривающий меня, гово-
рящий мне, что Он несет мой крест и мне 
уже нет на нем места.

С тех пор я очень хотел встретить-
ся с Володей, чтобы поговорить о Боге. И 
Бог дал такую встречу. Я был поражен и 

шокирован, когда увидел его. Я просто его 
не узнал! Вернее узнал, но это был не он! 
Это был не тот штрафник и неудачник, это 
был именно такой служитель Божий, каким 
я себе представлял служителя.

Мы приехали в церковь — высокую, 
громадную, красивую — «Дом Евангелия». 
Как мне там понравилось! Володя все гово-
рил и говорил. Помню только одно: «Яков, 
когда я первый раз с тобой говорил пять лет 
назад о Боге, это Иисус Христос первый раз 
постучался в твое сердце. Теперь Он стучит-
ся второй раз. А вот третьего раза может и 
не быть. Будешь искать Его и не найдешь!» 
Что? Мой Бог Иисус Христос больше ко 
мне не придет? Я больше Его не смогу най-
ти? Да я без Него жить не могу! Так страшно 
мне никогда еще не было!

…Проповедник говорил о пшенице и 
плевелах. Я не хотел быть среди плевел и 
сгореть. Пастор сделал призыв к покаянию. 
Володя сказал: «Яков, иди!»

Молится пастор, пелена спадает, яркий 
солнечный свет (26 октября 2005 г., 19:30), 
иду между рядов, меня обнимают, целуют, 
поздравляют. Иду, и ноги не чувствуют по-
ла, руки прижаты к груди, а в них драгоцен-
ность — НОВЫЙ ЗАВЕТ.

Прихожу домой и собираю всех: дочку, 
зятя, внука. Объявляю: «Я покаялся!» 

Учиться! Так хочу учиться! — Курсы «2:7», 
«От сердца к сердцу», курсы «Эммаус», ин-
структор курсов, инструктор детских заочных 
курсов «Час Библии». В моем микрорайоне 
открывается церковь «Фимиам» — иду учи-
телем воскресной школы. Вот тут начинается 
переломный этап в моей жизни — встречаю 
сестру Галю, которая организовывает в этой 
церкви воскресную школу. Сестра Галя яв-
ляется директором «Общества Евангелиза-
ции Детей» по Винницкому региону с 1996г. 
С 2009 года мы с Галиной вступили в брак и 

трудимся вместе. В процессе прове-
дения воскресной школы, прохожу 
обучение на курсах «Эффективное 
обучение детей», которые ведут ин-
структоры ОЕД. Летом  2009 г. про-
шел курс обучения в Европейском 
отделении Института по подготовке 
лидеров ОЕД. 

  С октября 2009 г. я нахожусь 
на практике в миссии «Общество 
Евангелизации  Детей». Я счастлив 
безмерно! Какое еще большее сча-
стье может испытать человек, как 
служить Господу Богу своему?! 

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ МОЕГО ПУТИ

 «… Иакова Я возлюбил…» (Рим.9:1)

Когда Господь доводит меня до определенного места, я невольно воспроизвожу в памяти главные вехи моего жизненного пути, 
чтобы оценить, что Он сделал для меня. И всегда восхищаюсь Его величием, Его милостью и любовью ко мне. Его любовь поистине 
безусловная. Я не могу так любить, как Он, и никогда, наверное, не смогу. А вот радоваться Его любви я уже научился. Хочу еще на-
учиться благодарить Его так, как Он достоин этого. 

Яков 
СОБОЛЕВСКИЙ 
староста группы

ФХО-20
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Н АШ И  Н О В Е Н Ь К И Е

Я родилась в многодетной верующей семье 
Почапских (Винница). С раннего детства любила 
ходить на собрания, читать, изучать библейские 
стихи, петь, играть в оркестре. После покаяния 
и крещения стала трудиться в церкви, особенно 
с детьми. 

Когда в моей семье появились дети, 
очень захотелось узнать, как их пра-
вильно воспитывать. И тогда я пошла 
на курсы ОЕД. Когда открылись двери 
для проповеди Евангелия, я стала хо-
дить в детские садики, где проводила 
уроки по Библии. Затем я поступила в 
Киевскую богословскую семинарию, 
но проучилась только два курса, так 
как наша семья была вынуждена вы-

ехать в США для лечения сына. В Аме-
рике я выполняла служение методиста 
в ВШ. 

В 2009 году мы вернулись в Украи-
ну, и я стала добровольным сотрудником миссии ОЕД.

Этим летом в Винницу приезжал И. М. Яремчук. Он 
приглашал молодежь на учебу в Семинарию. Я подошла 
к нему, чтобы спросить за поступление моего сына. По 
ходу разговора рассказала, что раньше училась. Выслу-
шав меня, Игорь Михайлович сказал, что я тоже могу по-
ступать в Ирпенскую Семинарию, и пусть возраст меня 
не смущает. Я была очень этому рада и тут же поделилась 
новостью с некоторыми нашими сотрудниками по мис-
сии, приглашая их тоже учиться. Вместе со мной приехал 
поступать брат Яков. Сегодня мы являемся студентами 
ИБС. Слава Богу!

Я очень люблю служение с детьми. Каждый раз, когда 
я где-либо иду по улице, я глазами ищу детей, смотрю, 
чем они заняты, в какие игры играют. Есть ли кто-то у 
этих детей, кто рассказал бы им о нашем Спасителе? — 
Об этом у меня всегда болит душа. Часто я стараюсь под-
ходить к играющим на улице детям и пробую завести с 
ними разговор о Боге. Дети всегда с удовольствием всту-
пают в диалог, много рассказывают, хвалятся, если что-
то знают о Библии или церкви.

В настоящее время я прошла первую сессию обуче-
ния на ІІІ курсе ФХО. Все предметы мне очень нравятся, 
а главное, я узнаю много хороших методов работы с деть-
ми и со взрослыми для благовестия. 

Я считаю большой привилегией и благословением 
от Господа — учиться в такой прекрасной Семинарии. 
Пусть благословит Господь наших преподавателей.

В апреле 2007 года я покаялся, принял Спасителя 
в свое сердце, заключил с Ним завет. Но до 
этого события я шел более 17 лет. У меня две 
дочки. Вторая, Мария, родилась глухой. Это 
было огромное переживание для нас женой. 
Сейчас Марии 15 лет. Когда я уверовал и начал 
посещает служения, она ходила со мной, но у меня 
на сердце не было покоя — Мария не слышала 
Слово. Она меня спрашивала жестами о том, что 
говорится на служении, но ответить я не мог.

Я перешел в другую церковь, где бы-
ла группа глухих христиан и служение 
для них вели с помощью переводчика. 
Мария начала посещать богослужения, 
сидела вместе с глухими на первых ря-
дах. Я был неподалеку, наблюдал и был 
спокоен, что она «слышит». Когда я по-
дошел познакомиться поближе с глухи-
ми, то понял, что не могу ничего им рас-
сказать, не могу их «услышать» — я не 
понимал, не знал их язык жестов.

Мое сердце не покидал давний во-
прос: «Почему Господь дал мне глухого ребенка, привел меня в 
Церковь, простил? Что Господь мне приготовил? Ведь для каж-
дого человека у Господа есть определенный план, цель? Какова 
Его цель для меня?» Из Писания я знал, что Господь дал мне 
глухого ребенка не за грехи мои или моих родителей, а для сла-
вы Своей. Однажды вечером на улице я встретил глухого брата. 
Я пытался ему объяснить, что хочу, чтобы они (глухие) научили 
меня своему языку. На что брат ответил: «А зачем тебе это на-
до?» В этой встрече я видел испытание для себя — мне нужно 
было сделать выбор. «Я хочу рассказать вам о Господе, о спа-
сении. Передать вам то, что Господь мне открыл», — ответил я 
ему. После встречи я задумался : «Что я знаю о глухих людях? — 
Ничего!» Получив в этот же вечер массу информации из Интер-
нета, я был шокирован! Оказывается, рядом живет глухая дочь, 
а я ничего не знаю о ее «мире». Вокруг нас живут сотни, тысячи 
таких же людей, со своим «языком», со своей культурой...

Ближе к ночи, открыв Библию, читал книгу Иова, 29 гла-
ву. Дойдя до 16 стиха, я уже ниже не читал: «...и тяжбу, кото-
рой я не знал, разбирал внимательно». Я этот стих прочитал 
десяток раз. В нем я услышал Господа, слово «еффафа» зву-
чало в моем сердце. Через некоторое время я увидел ОТВЕТ! 
— В моей жизни Господь подарил мне дочь-глухую, чтобы в 
будущем я имел служение для людей с проблемой слуха, лю-
дей — любимых детей Христа. Аминь!

УЧИТЬСЯ! ТАК ХОТИМ УЧИТЬСЯ!

Очередной раз, по милости Божьей, успешно прошел набор новых групп на три факультета – пасторский, христианского 
образования и служения неслышащим. В этом году обучаться на этих факультетах пожелало более 100 человек. Все абиту-
риенты сдавали вступительные экзамены, по результатам которых были набраны новые группы: ПФ-18 (38 человек), ФХО-20 
(31 человек) и ФСН-4 (30 человек)

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЗРАСТАЕТ ЦЕННОСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ИБС НАБИРАЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ. ВСЁ ЭТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ДУХОВНЫХ УСИЛИЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЗАТРАТ. ИБС ПРИГЛАШАЕТ ЦЕРКВИ ЕХБ, ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ БРАТЬЕВ И СЕСТЁР ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ЧЕРЕЗ МОЛИТВЕННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В СЛУЖЕНИИ СЕМИНАРИИ. 

Надежда 
ИВАНЦОВА
группа ФХО-18 

Андрей КОВАЛЬ 
группа  ФСН-4
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НОВОСТИ ИЗ ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ ИБС

6 червня 2010 року відбулося рукопокладення на пасторське служіння 
нашого брата, проректора з адміністративно-фінансової роботи Бринзи 
Веніаміна Олексійовича.

Брат Веніамін Олексійович звершує 
працю у Бучанській помісній церкві «До-
бра Новина» (Київська обл.), де і прохо-
дило святкове служіння.

Веніамін Олексійович Бринза був ру-
копокладений на дияконське служіння 
у вересні 1998 року у Ірпінській церкві 

ЄХБ. На той час Господь прихилив ке-
рівництво церкви доручити братові Вені-
аміну проводити недільні богослужіння у 
клубі Бучанського склозаводу. Там поча-
ли збиратися ті члени Ірпінської церкви, 
що мешкали у Бучі і не завжди могли діс-
татися на служіння в Ірпінь. Так почала-
ся історія новоствореної церкви «Добра 
Новина». 

На святі церкви «Добра Новина» були 
присутні не лише члени помісної церкви, 
а й служителі з інших церков Києва та об-
ласті, друзі та знайомі брата Бринзи В. О. 

Настанову як пастору церкви Христо-
вої брату Веніаміну Олексійовичу, його 
дружині Руслані Володимирівні, вірному 
товаришу у служінні, та членам помісної 
церкви дав Голова ООЦ Києва та Київ-
ської області М. М. Андрашко. 

Мама Веніаміна Олек сійовича, Ва-
лентина Григо рівна, також привітала 
його та Руслану і побажала, щоб вони 
прив’язали на своєму серці всі настано-
ви, що були їм сказані, і щоб всі ті істини 
зі Слова Божого стали їхнім знаменом. 

Веніаміна Олексійовича привітали 
старші брати Г. І. Комендант та М. П. 

Леонович, які у свій час ревно молили-
ся за його навернення до Господа і щи-
ро раділи, коли він скуштував і побачив, 
який добрий Господь, і поклав надію на 
Нього (Пс. 34:8). Звучали привітання 
від співпрацівників Ірпінської Семіна-
рії і від керівництва місії СЄТ. Особли-
во прозвучали слова вітання усіх членів 
церкви «Добра Новина» та їхня обіцянка 
слухатись та підтримувати свого пастора, 
молитися за нього та його сім’ю.

День посвячення — це особливий 
день у житті служителя. Дорогі друзі, мо-
лімося за Веніаміна Олексійовича, щоб 
він дійсно був пастором за серцем Божим, 
щоб він добре пильнував власність Хрис-
та — Його церкву, завжди був взірцем для 
членів церкви та для сторонніх, мав муж-
ність усе зносити і стояв у вірі. 

ПОСТАВЛЕНИЙ БОГОМ ПИЛЬНУВАТИ ОТАРУ

1-8 мая Игорь Михайлович находился 
на Филиппинах, где принял участие в па-
сторской и миссионерской конференци-
ях, а также в богослужениях в поместных 
церквах. На пасторской конференции он 
проводил семинар на тему: «Лидерство и 
евангелизация», на миссионерской кон-
ференции — семинар на тему: «Благо-
словения в гонениях». На пасторской 

конференции присутствовало около 200 
человек, на миссионерской — около 250 
человек (200 человек — филиппинские 
миссионеры, 50 человек — иностранные 
гости). 

Чтобы представить условия жизни 
и служения некоторых миссионеров, а 
также, отчасти, условия служения Иго-
ря Михайловича в этой поездке, можно 

привести один пример: для того чтобы 
добраться в один населенный пункт, с 
целью посещения верующих, нужно бы-
ло плыть 4 часа через джунгли по горной 
реке, минуя пороги, рифы, водопады. 
Было много опасностей (опасностей от 
ядовитых змей, от обезьян, опасности 
перевернуться), но, слава Богу и благо-
дарность за ваши молитвы, все прошло 
благополучно и благословенно.

9-11 мая Игорь Михайлович был 
в Южной Корее, где посетил местные 
церкви и принял участие во встрече с 
миссионерами.

Молитесь, пожалуйста, о христиа-
нах, о деле Божьем, о служении мисси-
онеров в странах, входящих в «Окно 10° 
на 40°». 

30 АПРЕЛЯ  12 МАЯ 2010 ГОДА
ЯРЕМЧУК И. М. НАХОДИЛСЯ В МИССИОНЕРСКОЙ 
ПОЕЗДКЕ НА ФИЛИППИНАХ И В ЮЖНОЙ КОРЕЕ.
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Прошло шесть лет, и я наконец-то подошел к 
выпуску в Далласской богословской семинарии. 
Это было замечательно. В дополнение к выпускной 
церемонии, было еще пару событий, организованных 
для того, чтобы мы могли отпраздновать выпуск 
вместе с семьями. 

Прежде всего, было про-
ведено особое служение, на 
котором выпускники и препо-
даватели были одеты в свои оде-
яния. Это было время поклоне-
ния Богу, пения и награждения. 
Для меня особым моментом 
служения была прекрасная 
проповедь, напомнившая нам 
о том, что мы, тем не менее, 
всего лишь рабы. Ведь то, что 
мы сейчас обладаем офици-
альными званиями, вовсе не 
делает нас чем-то большим, 
чем слугами в Божьем Царстве. 
Поэтому нас не должно удив-
лять, когда в служении с нами 
обращаются, как с таковыми. 
Проповедник предупредил нас 
против опасности, когда мы 
начинаем ожидать лучшего об-
ращения, а также о том, что мы 

станем разочарованны-
ми, неудовлетворенны-
ми, а может, даже потер-
пим неудачу в служении, 
когда будем думать, что 
заслуживаем большего. 
В завершение служения 
преподаватели окружи-
ли выпускников и моли-
лись о них с поднятыми 
руками. Это памятное со-
бытие, когда те, кто ока-
зывал влияние на меня в 
аудитории, стояли рядом 
и искренно молились Бо-
гу, чтобы Он использовал 
нас.

Потом, в тот же вечер, 
у нас было барбекю в стиле «ве-
стерн», организованное сотруд-
никами и преподавателями се-
минарии. Мы все должны были 

одеться, как ковбои (включая 
сотрудников), а место проведе-
ния барбекю в семинарии было 
украшено, как ранчо. Сотруд-
ники и преподаватели подавали 
пищу. Впечатляющим был вид 
всех преподавателей (многие 
из которых с докторскими сте-

пенями), накладывающих кар-
тофель и кукурузу по тарелкам. 
Это был последний подобаю-
щий пример для всех нас — мы 

всегда будем просто слугами 
Иисуса Христа.

На следующий день состо-
ялась сама выпускная церемо-
ния, когда 683 студента закон-
чили свой курс обучения. Для 
меня особым событием было 
услышать о самых первых не-

скольких выпускниках 
из Китайской Народной 
Республики. Один из них 
приехал в Техас на вы-
пуск, и ему аплодировали 
стоя. Волнующий момент.

Мне было очень по-
лезно снова посмотреть 
на все с точки зрения сту-
дентов. Я также впечатлен 
смиренным, как у слуг, 
отношением преподава-
телей. Пожалуй, самое 
значительное в моей учебе 
в ДБС — это то, что пре-
подаватели в своей жизни 
осуществляют лозунг се-
минарии «Хорошо препо-
давать истину и любить», 

и за это я благодарен им и Го-
споду. 

ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБЫ С НЕСКОЛЬКО ДРУГОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

РАБОТА НАД НАПИСАНИЕМ ВЕРОУЧЕНИЯ ИБС

«…подвизаться за веру,
однажды преданную святым» (Иуд. 1:3)

Начиная с октября 2009 года, проходят регулярные заседания 
Совета по вопросам вероучения. В работе Совета принимают 
участие руководство ИБС и преподаватели, служители церкви. 
За прошедший период было проведено 19 заседаний. 

Выполнение такой большой и ответственной работы вызва-
но рядом причин. 

Во-первых, всегда существует необходимость в четком опре-
делении основных доктринальных понятий, того, во что мы ве-
рим. У ИБС есть официальное вероучение, которое излагается 
в Академическом каталоге Семинарии, но оно имеет краткую и 
общую форму. Кроме этого, будучи основанным на Библии, это 
вероучение не содержит ссылок на тексты Библии.

Во-вторых, в евангельско-баптистском братстве в настоящее 
время существуют разные, подчас не соответствующие Библии, 
понимания основных вопросов веры. ИБС, как Библейская Се-
минария  и высшее духовное учебное заведение, осознает свою 
ответственность перед Богом, служителями, церквами и всем 
Братством в формировании и защите истинного библейского ве-
роучения, в утверждении служителей и церквей в здравом учении. 

В-третьих, мы надеемся, что вновь сформулированное, более 
подробное вероучение Семинарии будет способствовать утверж-
дению в истине служителей, обучающихся в ИБС.

Мы благодарны Богу за все благословения, которые испыта-
ли и испытываем в исследовании Слова Божьего. Благодарны за 
братское единомыслие и полученные результаты в работе над этим 
важным документом. 

Надеемся, что, с Божьей помощью, к 20-летию Семина-
рии Вероучение ИБС будет издано как свидетельство нашей 
веры и утверждение Богом данной истины. 

На протяжении последнего года в Ирпенской Библейской Семинарии проводится работа 
по формированию вероучения Семинарии.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ТРАНСМИРОВОГО РАДИО В ГОСТЯХ У ИБС
13 мая 2010 года в ИБС прошла встреча международной делегации 
ТрансМирового Радио с руководством Семинарии.

Участников делегации пригласил 
в Семинарию и представил директор 
ТМР Украины Александр Василье-
вич Чмут, который руководит его ра-
ботой с 2002 года. 

В составе делегации, которую 
возглавлял президент международ-
ной радиовещательной организации 
ТСР Лоурен Либби (Lauren D. Libby), 
было 12 представителей, в частности, 
директор ТМР в Голландии и Бель-
гии Бернард Оостерхофф, дирек-
тор Европейского PR-отдела ТМР 
Бранко Белаяц, сотрудник отдела 
масс-медиа Ассоциации Билли Грэ-
ма Джим Киркланд. Международная деле-
гация работников ТМР посетила Украину, 
возвращаясь из Тарту (Эстония), где состо-
ялось посвящение нового мощного средне-
волнового радиопередатчика, который бу-
дет покрывать Украину и частично Россию. 

Целью посещения Семинарии было 
взаимное знакомство и рассмотрение пред-
ложений по возможному сотрудничеству. 
Гости познакомили руководство ИБС с 

информацией о том, какие передачи гото-
вят к эфиру киевская и харьковская студи 
ТМР, какова тематика этих программ, рас 
сказали о том, слушатели каких возрастных 
и социальных категорий заинтересованы в 
этих программах, а также о том, как ТМР-
Украина расширяет аудиторию своих слу-
шателей. Гости также представили журна-
лы и диски с записями украинских передач 
ТМР. Ректор ИБС Игорь Михайлович, в 

свою очередь, познакомил членов делега-
ции с организацией учебного процесса и 
направлениями служения ИБС. 

В ходе встречи руководители ТМР 
предложили ректору Семинарии Игорю 
Михайловичу рассмотреть вопросы сотруд-
ничества, так как Украинский отдел хри-
стианского радиовещания имеет нужду в 
пополнении штата сотрудников. 

Нашу Семинарию и Украинское ТМР 
объединяет то, что несколько постоянных 
сотрудников этой организации, в том чис-
ле и Александр Васильевич Чмут, являются 
нашими выпускниками. Игорь Михайло-
вич Яремчук начал сотрудничество с ТМР 
еще в 1991 году, учась в Институте Муди 
(Чикаго, США). В качестве проповедника 
он принимал участие в программах ТМР на 
радиостудии миссии СЕО, которые транс-
лировались на СССР. С 2002 года И. М. 
Яремчук на протяжении пяти лет периоди-
чески проповедовал в программе «Ориен-
тир», которую транслировало ТМР Украи-
ны из Киевской радиостудии. 

Будем надеяться, что дружеские и 
партнерские отношения между ТМР и 
ИБС будут развиваться и крепнуть, пото-
му что дело у нас общее — провозглашать 
Евангелие. 

Покликання віруючої люди-
ни, дійсного послідовника Хри-
ста, — нести свій хрест. Що це за 
хрест? Багато хто має неправильне 
уявлення про хрест, який треба 
взяти і нести. Хрест — це умова 
слідування за Христом, і має бути 
ціна слідування, тому що безкош-
товне християнство — це безсиле 
християнство. 

Що ж означає взяти і нести хре-
ста?

По-перше, це означає зректи-
ся самого себе, своїх плотських 
інтересів, своєї старої людини. 
Кожен день потрібно умирати для себе, для 
своїх бажань та егоїстичних мотивів (1 Кор. 
15:31). Потрібно щодня уміти сказати: «Не-

хай буде воля Твоя, Господи». 
За такої поведінки ми завжди 
будемо відчувати протибор-
ство.

По-друге, треба бути го-
товим до того, що від тебе всі 
відцураються, можливо, навіть 
найближчі люди, але зберег-
ти живу віру (Матв. 10:35-38). 

Дуже важко жити серед тих, хто 
зневажає віруючих, але ми не 
повинні йти на компроміс чи 
домовлятися із світом, тому що 
істинний послідовник Христа і 
світ — це два різних духи.

По-третє, нести хреста — це погодитися 
завжди бути готовим до ще більшої жертви 
заради Господа. «Тож благаю вас, браття, че-

рез Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла 
на жертву живу, святу, приємну Богові, як 
розумну службу вашу» (Рим. 12:1). Людина 
нашого часу відрізняється тим, що хоче отри-
мати максимум прибутку за мінімум витрат. 
А послідовник Христа має бути згоден, на-
приклад, на меншу зарплатню, але більший 
час для служіння, на меншу кількість часу 
для себе, зате більше часу для служіння Го-
споду. І він має бути готовим робити це що-
денно.

Наступна умова слідування за Христом — 
це готовність прийняти наругу за Господа. 
«Блаженні ви будете, коли люди зненавидять 
вас, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і 
знеславлять, як зле, ім’я ваше за Людського 
Сина» (Лук. 6:22). Всі, хто бажають жити бла-
гочестиво, будуть гнані. Учень, що несе хрест, 
справді відрізняється від людей цього світу.

Отже, хто не несе хреста, той не достой-
ний Господа. Правдиві християни хочуть і 
несуть свій хрест. Хто несе хреста, той життя 
собі придбає. 

На завершення спілкування Валерій Сте-
панович наголосив студентам, що навчання у 
Семінарії — це серйозна підготовка до того, 
щоб нести хреста Христового. Тут Бог готує 
Своїх послідовників до служіння. Семінарія 
— це випробувальний термін для кожного сту-
дента для подальшого якісного служіння. 

АНТОНЮК 
Валерій 

Степанович 
перший заступник
Голови ВСОЄХБ,
випускник ІБС

1995 року

У вересні 2010 року нашу Семінарію відвідав перший заступник Голови ВСОЄХБ 
Антонюк Валерій Степанович. Брат Валерій Степанович прийняв участь у біблійній 
годині. Привітавши студентів з початком навчання, він зазначив, що найкращий час 
у житті — це час, коли навчаєшся, тому що у цей період Бог показує кожному, хто 
він дійсно є, і показує нашу обмеженість.

Валерій Степанович проповідував про хрест і про правильне розуміння значення 
Христового заклику: «Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, 
і хай візьме щоденно свого хреста, та й за Мною йде» (Лук. 9:23). Зокрема мова 
йшла про те, що означає взяти хреста та нести його.

ХРЕСТ ХРИСТИЯНСТВА
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ГДЕ ТВОЙ СВЕТ СИЯЕТ ЯРЧЕ?

В октябре 2010 года проректор ИБС по учебно-воспитательной работе Гренок Андрей Петрович и преподаватель Брюс 
Алворд совершили рабочую поездку в Молдову, где преподавали для трех групп студентов Бельцкого Библеского Ин-
ститута (ББИ) и принимали участие в служении поместных церквей. 
Гренок А. П. преподавал в Институте курс «Жизнь и учение Иисуса Христа», Брюс Алворд преподавал курс «Библей-
ская география». Андрей Петрович также принимал участие в семинаре для служителей Бельцкого региона с докладом 
на тему: «Передача эстафеты служения на основании 2 Тим. 2:1-13», организованном при церкви «Вифания». На семи-
наре присутствовали епископ церквей ЕХБ Молдовы Ион Мирон, епископ Бельцкого региона Петр Легкун, координатор 
ББИ Василий Сазыкин, пастор Петр Шик (Германия). В воскресные дни Андрей Петрович и Брюс Алворд участвовали 
проповедью в богослужениях поместных церквей Бельцев и близлежащих сел.

Мое путешествие в Молдову напомнило мне, что мы всегда должны быть 
более благодарными, чем осознаем это. 

Во время преподавания библейской гео-
графии в Бельцах я узнал о некоторых нуждах 
граждан Молдовы: их парламент был распу-
щен, и народ не имел возможности выбрать 
нового президента; у людей практически нет 
возможности иметь работу. Многим, очень 
многим мужьям, отцам, членам церкви и 
церковным лидерам приходилось оставлять 
страну, чтобы найти работу для поддержа-
ния своих семей в Молдове. Украинские до-
роги, в сравнении с молдавскими, выглядят 
просто превосходными. Вот как выразился 
один мужчина: «Молдавия грязна и трудна, 
а искушение переехать в другую страну для 
лучшей жизни велико». Даже церковные ли-
деры поддаются этому искушению.

Слава Богу, есть те, кто верят, что Бог из-
брал их для служения в сложных местах, так 
как возможности для служения Ему здесь 

велики. Господь часто принимает больше 
славы в неблагоприятных обстоятельствах. 
Один выпускник ИБС, совершающий слу-
жение пастора в Молдавии, сказал мне: «Я 
мог отправиться в Соединенные Штаты и 
получить хорошее, удобное место служения, 
но это не мое призвание. Я хочу служить там, 
где моя жизнь и дары могут иметь большее 
значение для Господа». Этот брат посещал 
Соединенные Штаты, и, чтобы я его лучше 
понял, он привел следующее сравнение: на-
сколько много света ночью в Америке (яр-
кие огни освещают каждую улицу на протя-
жении всей ночи), и как мало света ночью в 
Бельцах (освещение отключают в полночь, и 
на улицах кромешная тьма до утра). Потом 
он спросил: «Брюс, где, как ты думаешь, мой 
свет будет светить ярче — здесь или в Амери-
ке?» Ответ был ясен нам обоим. Вот какую 

посвященность я видел в выпускниках ИБС 
среди нуждающихся и разочарованных лю-
дей, среди их сложностей!

Мне довелось сотрудничать с четырь-
мя нашими выпускниками, лидерами Би-
блейского института в Бельцах: Василем 
Сазыкиным, Петром Легкуном, Даниилом 
Гуменюком и Андреем Маланчуком. Я ви-
дел их любовь к студентам, их руководство. 
У меня также была возможность провести 
время с другими 15 выпускниками ИБС. 
Каким благословением для меня было ви-
деть их лица и слышать, что они верно сто-
ят в служении Иисусу, трудясь на тех ме-
стах, куда Он их призвал. 

д-р Брюс АЛВОРД, преподаватель ИБС

ОНА ЖИВЕТ 
ТАК, КАК
И ПИШЕТ
Осенью, проездом, нашу 
Семинарию посетила 
христианская россий-
ская поэтесса Любовь 

Васенина. Она имела краткое общение с со-
трудниками ИБС, во время которого рассказала 
немножко о себе, о своем поэтическом твор-
честве, дар к которому открылся у нее именно 
после покаяния (по профессии Любовь Васени-
на медик). Близость к Богу — это условие по-
этического творчества Любови Федоровны. В 
личной жизни наша сестра пережила и горечь 
утрат, и великие утешения от Господа. Любовь 
Васенина в своих стихах открывает читателям 
свое сердце, и живет она так, как и пишет. «Я 
не хочу обманывать людей», — сказала она. В 
заключение сестра в качестве пожелания про-
читала несколько стихов нашим сотрудникам и 
оставила автограф на сборниках своих стихов, 
которые есть в нашей библиотеке. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЕ СОТРУДНИКИ
С нового учебного года коллектив сотрудников ИБС 
пополнился новыми преподавателями.

Качур Руслан Николаевич, 
проповедник, диакон церкви 
(Киев).
Обучение в ИБС: 2001-2010.
Специализация: еврейский 
язык, эсхатология.

Петренко Евгений 
Александрович, проповедник, 
диакон церкви (Киев).
Обучение в ИБС: 2001-2010.
Специализация: культы и 
религии, ангелология.

Мы благодарны Господу за то, 
что Он продолжает созидать 
Семинарию. Желаем братьям 
благословенного служения. 
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Практика посещения братских церквей студентами семинарии во время сессий обретает добрые традиции. Она по-
зволяет прикоснуться к живым примерам духовности, увидеть в отдельных верующих прекрасный образ Христа. В 
сентябрьскую сессию братья группы ПФ-17 посещали церковь ЕХБ города Василькова.

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В СЛУЖЕНИИ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

УЧАСТИЕ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ В СЛУЖЕНИИ СЕМИНАРИИ

В ДЕЛЕ СВЯТЫХ ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ
В молитвенном календаре нашей 

Семинарии есть день, когда все со-
трудники и студенты молятся с бла-
годарностью о поместных церквах, 
миссиях, организациях и отдельных 
верующих, которые поддерживают 
Семинарию молитвенно и матери-
ально. Мы молимся также о распо-
ложении руководителей и членов по-
местных церквей к оказанию помощи 
продуктами питания. В выпусках 
журнала «Наши дороги» мы стара-
емся периодически рассказывать о 

тех верующих, которые материально 
поддерживают нашу Семинарию.

Этой осенью мы хотим поблаго-
дарить служителей Днепропетров-

ской, Ровенской, Волынской, 
Винницкой и Житомирской об-
ластей за помощь Семинарии 
продуктами питания и ово-
щами. Слава Богу, мы имеем 
хороший запас на всю зиму, и 
наши студенты будут не только 
хорошо обучены, но и сытно 
накормлены.

Дорогие служители и 
члены поместных церквей, 

благодарим вас за отзывчивость и 
щедрость, за молитвы о нашей Се-
минарии и заботу о нуждах студен-

тов. Наша молитва к Господу о том, 
чтобы ваше добровольное участие в 
наших нуждах принесло вам благо-
словение. Хотелось бы сказать сло-
вами апостола Павла, обращенными 
к филиппийской церкви: «Я получил 
все, и избыточествую; я доволен, 
получив… посланное вами, как бла-
говонное курение, жертву приятную, 
благоугодную Богу. Бог мой да вос-
полнит всякую нужду вашу, по богат-
ству Своему в славе, Христом Иису-
сом» (Фил. 4:18-19). 

ВЕРНЫЕ ВЕРЕ
Василий КУБЛИЙ, студент группы ПФ-17

Молитвенный дом «спрятался» на окраине городка на од-
ной из улочек частного сектора. Название улицы и сам дом со-
ответствовали друг другу. Улица Селянская, 11. А дом по своей 
архитектуре и простоте — обычный сельский дом. Двускатная 
шиферная крыша. О том, что это молитвенный дом, свидетель-
ствует только голубая табличка.

Внутри — одна большая комната,  30 м2, коридорчик, ве-
дущий к маленькой комнате пресвитера и к небольшой кухне. 
К дому пристроены воскресная школа и столовая. В комнате 
для собраний — аккуратные ряды скамеек, в углу — кафедра, и 
сбоку — пианино. В головной части комнаты — 3 ряда скамеек, 
развернутых к аудитории. Это место для хора.

 Встретил нас пастор Мирошниченко Константин Демидович. 
Когда мы вошли, то увидели много народу. В этой комнате было око-
ло 80 человек. Хора в этот раз не было, а на его месте сидели детки.

Константин Демидович объявил начало служения и помо-
лился. Мы внимательно наблюдали за ходом служения. Оно 
было необычным. Началось оно с пения псалмов и чтения 
стихов и декламаций. Программа длилась более часа, а потом 
началась проповедь слова Божьего. Детки во время служения 
вели себя тихо и чинно. Во время пения они брали песенники 
и изображали пение. В остальное время игрались картинками 
или слушали. Богослужение прошло обычно. Но в мыслях я 
постоянно возвращался к этому собранию и пастору. Мне за-
хотелось познакомиться с ним поближе. Я стал ездить к нему, и 
не зря. Во время этих встреч мне открылся удивительный брат.

Родился Константин Демидович в 1939 году в многодетной 
семье из 8 детей. Родители и дети были верующими. В 1941 году 
отца призвали на фронт, но, как верующий, он отказался брать 
в руки оружие. Суд (тройка) вынес приговор — расстрел. Поз-
же этот приговор изменили на 8 лет лагерей. В 1948 году отец 
вернулся домой. Для детей, как и для Константина Демидови-
ча, отец был живым примером мужества и верности Господу. 
«Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с то-
бою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь» — этой запо-
веди Константин Демидович следует всю свою жизнь.

Крещение Константин Демидович принял в 1967 году в Ки-
еве, в церкви по ул. Ямской. Это было в годы атеизма и бого-
борчества. В 1990 году он был рукоположен на пресвитерское 
служение. С тех пор и служит пресвитером в Василькове. Вы-
растил троих детей. Они также уверовали в Господа. 

В свои 71 год Константин Демидович еще трудится столя-
ром на производстве. Он полностью отдает себя служению Го-
споду и церкви. Братья, сестры и дети любят его. В день моего 
посещения после окончания собрания Константин Демидович 
собирался ехать к немощной сестре. В коридоре к нему подбе-
жали детки: «Константин Демидович, а вы пойдете? Констан-
тин Демидович, а вы поедете с нами?»

После того, как мы сфотографировались, ко мне подошла 
сестра Сутко Надежда.

— Я хочу рассказать вам о нашем пасторе.
И она рассказала о том, как перенесла тяжелейший инсульт. 

Была неподвижной. Константин Демидович организовал по-
стоянное дежурство у нее. Его личное участие и забота церкви 
по милости Господней сделали чудо. Сейчас сестра и разгова-
ривает, и ходит, и посещает церковь. О Мирошниченко гово-
рит с любовью.

Вот такие незаметные, но верные вере люди совершают 
труд свой на ниве Божьей во славу Господа. Достойный при-
мер для нас.

26



Д АТ Ы  И  С О БЫ Т И Я

9 ноября 2010 года ректор ИБС, доктор Игорь Михайлович Яремчук, 
отметил свое 50-летие. От лица всех сотрудников и студентов ИБС 
сердечно поздравляем Игоря Михайловича и благодарим Господа за 
его труд и служение как ректора, пастора, учителя, евангелиста.

50 лет — это важный рубеж пройден-
ного жизненного пути, это возраст зрело-
сти, мудрости и жизненного опыта. Одна-
ко данная величина изображается двумя 
цифровыми знаками: «5» и «0». Сами по 
себе мы ничего не значащие люди (по-
добно цифре «0»), но когда впереди сто-
ит Господь, Его воля и Его величие в на-
шей жизни, тогда этот знак приобретает 
определённое значение, тогда ничтожное 
и незначительное становится значимым. 
Апостол Павел так свидетельствует о зна-
чимости жизни человека во Христе: «Ибо 
вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Хри-
стом в Боге.  Когда же явится Христос, 

жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во 
славе» (Кол. 3:3-4).

50 лет — это свидетельство о Божьем 
величии в жизни Игоря Михайловича. Го-
сподь был велик, когда сохранил его на 
опасной службе в Афганистане. Господь был 
велик, когда даровал ему спасение через чте-
ние Слова Божьего, найденного в атеистиче-
ской литературе. Господь был велик, когда 
даровал ему прекрасную жену и дочь. Го-
сподь был велик, когда он получил хорошее 
богословское образование. Господь был ве-
лик, когда призвал его на служение пастора, 
учителя и ректора Семинарии. Господь был 
и остаётся велик во многих евангелизаци-
онных и других служениях, которые Игорь 

Михайлович совершаете для Его славы. Ког-
да Господь является великой единицей и ве-
личиной жизни, тогда всё в жизни обретает 
смысл, силу и благословение. Остаётся толь-
ко последовать призыву псалмопевца Да-
вида: «Да возрадуются и возвеселятся о Те-
бе все, ищущие Тебя, и любящие спасение 
Твое да говорят непрестанно: «велик Бог!»» 
(Пс. 69:5).

Вдвоем лучше…
Этим летом вступили в брак наши студенты Николай и Лия 

Смирновы, Валентин и Оксана Кривущенко. Они встретились и полюбили 
друг друга в Семинарии.

Дорогие наши молодожены, пусть придут на вас все благо-
словения Господа. Да пошлет вам Господь помощь во 

всяком деле рук ваших.

ЮБИЛЕЙ РЕКТОРА ИБС
ЯРЕМЧУКА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА

Дорогой Игорь Михайлович, поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть Господь благословит Вас быть верным в проповеди и 

учении истинам Слова Божьего (2 Тим. 2:15), согласно тем даро-
ваниям и благословениям, которые Вы получили от Него (Ефес. 
4:7; 1 Тим. 4:14). Провозглашайте Евангельскую истину смело 
и с дерзновением на евангелизациях, библейских классах, цер-
ковных собраниях и других служениях. Помните слова из Книги 
пророка Исаии: «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторо-
жей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напо-
минающие о Господе, не умолкайте!» (Ис. 62:6). 

Пусть Господь благословит Вас быть верным не только в 
проповеди Божьей истины, но и быть образцом, добрым при-
мером для всех, кто окружает Вас (Тит. 2:7-8; 1 Тим. 1:12). 

Великая сила служителя заключается в единстве провозглаша-
емой им истины Слова Божьего и благочестивого образа жизни 
самого служителя (Фил. 3:17).

Искренне желаем Вам, чтобы Господь и дальше оставался 
великим в Вашей жизни и служении для Его славы. Мы верим, 
что по Божьей воле, Вы отметите не один юбилей Господнего 
величия в Вашей жизни, с чем созвучны и слова поэта:

Пусть ещё полвека на своём посту,
Он стоит и служит душам и Христу.
Этот сторож создан Божией рукой,

Чтобы душ спасённых охранять покой.
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«Наши дороги» вместе с на-
шими миссионерами-препода-
вателями представляли ИБС на 
миссионерской конференции в 
церкви «Благодать» (Калифор-
ния, США).
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И. М. Яремчук в Южной Корее у 
скульптуры, которая находится возле 
туннеля №3 в демилитаризированной 
зоне (DMZ), показывающей туристам 
разделение Кореи на две страны.

В 70-е годы ХХ века Северная Корея 
прорыла четыре туннеля для незаметно-
го нападения на Южную Корею в случае 
обострения ситуации. Некоторые туннели 
широки настолько, что по ним могут про-
ехать танки и грузовики.

Туннель №3, вырытый на глубине 73 м 
в  гранитной породе, был обнаружен в 1978 
году в 52 км от Сеула. Сегодня он открыт для 
туристов. Длина этого туннеля 1635 м, шири-

на 2 м, высота 2 м. Размеры туннеля позво-
ляют 10-30 тысячам полностью вооруженных 
солдат северокорейской армии перебраться 
на территорию Юга в течение одного часа. Это 
самый крупный среди обнаруженных тунне-

лей. Скульптура, возле которой находится Игорь 
Михайлович, изображает две семьи, пытающиеся 

соединить половинки шара, на разрезе которых 
— карта Корейского полуострова. При этом Юг 
представлен хорошо одетой интеллигентной 
семьей, а Север — небогатой семьей простых 
людей.
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