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Христос воскрес! Он жив! Но, воз-
можно, кто-то скажет: «А я не верю, 
что Христос воскрес. Я не верю, что 

Он жив, потому что этого не может быть. Не может мертвое тело сно-
ва стать живым и тем более жить вечно. Такого не может быть, по-
тому что противоречит законам биологии». Совершенно верно. Это 
событие действительно противоречит законам биологии. Но здесь 
нет ничего удивительного, потому что Христа воскресил Бог. А есть 
ли что невозможное для Бога? Ведь Бог потому и является Богом, что 
стоит выше естественных законов. Он является их Создателем. Если 
бы Бог подчинялся законам биологии, то это был бы не Бог, а зако-
номерное явление. Поэтому воскресение Иисуса Христа является со-
бытием не противоестественным, а сверхъестественным. 

Кто-то другой может сказать: «И я не 
верю, что Христос воскрес. Я не верю, 
что есть Бог, потому что современная на-
ука опровергла Бога». Во-первых, если 
это действительно так, то надо предо-
ставить эти научные опровержения. Но, 
как правило, люди, которые говорят, 
что наука опровергла Бога, не 
могут назвать ни одного опро-
вергающего факта, потому что 
их просто нет. Во-вторых, для 
того чтобы наука смогла опро-
вергнуть Бога, ей надо было бы 
узнать сущность всего, изучить 
в совершенстве всю Вселен-
ную. Но это невозможно даже с 
точки зрения самой науки, тем 
более, если учесть, что Вселен-
ная бесконечная. И, наконец, 
в-третьих, наука не в состоя-
нии опровергнуть Бога даже 
в принципе. Потому что наука изуча-
ет естественный мир, мир физический, 
а Бог является существом сверхъесте-
ственным, духовным, и даже не входит в 
область изучения науки. 

Могут найтись и такие люди, которые 
скажут: «А я не верю, что Христос вос-
крес и что есть Бог, потому что не имею 
убедительных доказательств. Представь-
те мне эти доказательства, и тогда я 
поверю». 

Ну, во-первых, само это условие — 
«докажите мне, и я поверю» — уже явля-
ется противоречием. Ведь вера потому и 
является верой, что она не нуждается в 
доказательствах. В то, что доказано, уже 
не надо верить, ведь оно доказано и яв-
ляется фактом. А тот факт, что человек 

ищет доказательств, говорит 
о том, что он не желает по-
верить, не желает стать веру-
ющим. Во-вторых, человек, 
который говорит «не поверю, 
пока не докажете мне», проти-
воречит сам себе. Получается, 
поверить в существование Бо-
га без доказательств он не мо-
жет, но в это же самое время 
он отвергает Бога, т.е., верит в 
Его отсутствие, не имея на это 
никаких доказательств. И, на-
конец, последнее. Далеко не 

все можно и доказать. Но как же в этом 
случае быть? Как определить истину там, 
где невозможно воспользоваться дока-
зательством? Быть может, есть какой-то 
другой путь для ее определения? Да, до-
рогие друзья, такой путь действительно 
есть. Это путь веры. 

Если вы, к примеру, заболели, и один 
из ваших знакомых советует вам принять 
лекарство, которое очень хорошо помо-
жет вам, то не станете же вы требовать 

от него доказательств. Вы сначала по-
верите знакомому, а затем осуществите 
то, что он сказал, то есть приобретете ле-
карство, употребите его, и только после 
этого вы сможете убедиться, правда ли 
то, что вам сказали. Но во всех случаях 
вера, осуществленная в жизни, рождает 
уверенность и является путем познания 
истины, путем более совершенным, чем 
даже самое убедительное доказатель-
ство, потому что это вера, проверенная 
практикой. 

Именно такую веру желает видеть в 
человеке Бог. Эта вера не имеет ничего 
общего с суеверием. Она не слепая и не 
фанатичная, не граничит с легковерием, 
далека от самовнушения и многого дру-
гого, что порой люди приписывают ей. 
Это вера, которая не боится практики, а 
утверждается практикой, которая рожда-
ет уверенность. На страницах Библии мы 
находим определение такой веры: «Вера 
есть осуществление ожидаемого и уве-
ренность в невидимом» (Евр. 11:1).

Итак, если среди нас есть люди, ко-
торые еще сомневаются, которые еще не 
верят, то здесь нет ничего удивительного. 
Потому что на вашем разуме еще лежит 
покрывало. Воспользуйтесь принципом 
веры, то есть поверьте, осуществите и 
убедитесь. Поверьте, что Христос вос-
крес, что Он любит вас. Осуществите, 
то есть обратитесь к Нему с искренним 
раскаянием, примите Его своим личным 
Спасителем. И вы убедитесь, что во всем 
вашем существе произойдут перемены. 
Ваш разум озарит ясность, а душа напол-
нится радостью, и вы получите смысл 
жизни. В вашем сердце не будет больше 
той пустоты, которая была раньше, и вы 
получите твердую уверенность в том, что 
есть Бог, в том, что Христос воистину 
воскрес. 

Но Христос
воскрес из 
мертвых, 
первенец из 
умерших!

«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; А если Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша».

И. М. Яремчук

ректор ИБС

Слово ректора
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Воскресение — сердцевина 
христианства

Воскресение Христа важно, во-
первых, потому, что от истинности этого 
факта зависит все, во что мы верим, что 
говорим и что делаем. Павел подчерки-
вает это, утверждая, что если Христос не 
воскрес, то наша вера поверхностна и 
напрасна, а мы по-прежнему живем во 
грехах и потому достойны наибольше-
го сожаления (1 Кор. 15:14, 17-19). Если 
бы Иисус остался в могиле, Его смерть 
не была бы явлена как спасающая. Че-
рез воскресение Христа мы видим печать 
Божьего одобрения, что смерть Его Сына 
имела силу спасать. Без нее не было бы 
прощения, церкви, Нового За-
вета и христианской веры.

Об этом я сильно задумался, 
когда был в Турции и встретил 
человека из Ирландии по име-
ни Винсент Браун. Винсент — 
редактор телевидения и газеты. 
Он не христианин. Когда мы 
прогуливались по пляжам Трои 
и я поделился с ним Евангели-
ем, он сказал мне: «Здесь вы 
правы. Если Иисус воистину 
воскрес из мертвых, — это ваш 
туз, и он берет верх над всеми 
остальными аргументами». По-
беда над смертью, как Иисус и 
предсказал, дала Ему право быть услы-
шанным, и люди уверовали в Него.

В воскресение нужно верить ради 
спасения

Вера в воскресение имеет определяю-
щее значение. Это существенный аспект 
Евангелия, о котором следует проповедо-
вать и верить ради спасения. Давая опре-
деление Евангелию, апостол Павел вклю-
чил воскресение Христа как ключевую 
составляющую, говоря: «Ибо я первона-
чально преподал вам, что и сам принял, 
то есть, что Христос умер за грехи наши, 
по Писанию, и что Он погребен был, и 
что воскрес в третий день, по Писанию» 
(1 Кор. 15:3-4).

В книге Деяний благовестие неодно-
кратно включает воскресение Христа как 
ключевой аспект. 

Действительно, всякий раз, когда упо-
минается благовестие Петра и Павла, мы 
видим, что они всегда включали воскре-
сение Христа, свидетельствуя иудеям в 

Антиохии и Фессалонике, Синедриону, 
греческим философам или даже царям.

Даже классическое заключение 
Павла о своем спасении в Послании 
римлянам 10:9 говорит о воскре-
сении: «Ибо если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса Го-
сподом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, 
то спасешься». Поэтому, беседуя с 
друзьями, соседями или близкими, 
мы должны передавать им Еван-
гелие, как это делает Библия. Мы 
должны говорить им, что им необ-
ходимо исповедать свои грехи и уве-
ровать в смерть и воскресение Иису-
са Христа. Последнюю часть не следует 

упускать.

Воскресение 
подтвердило заявления 
Иисуса Христа, что 
Он — Сын Божий

Воскресение имеет цен-
тральное значение также и 
потому, что оно подтвердило 
заявления Иисуса о том, что 
Он — Сын Божий. Он «открыл-
ся Сыном Божьим в силе, по 
духу святыни, через воскресе-
ние из мертвых…» (Рим. 1:4). 
Само воскресение из мертвых 

должно раз и навсегда положить конец 
заявлениям, что Иисус был лишь «хоро-
шим учителем нравственности». Воскре-
сение с великой силой явило Его боже-
ственность и доказало Его господство над 
всем и всеми.

Воскресение доказывает 
истинность Иисуса и Его 
пророческую власть

Воскресение подтвердило истинность 
власти Иисуса Христа. Во время Своего 
служения как Учителя, Христос предска-
зал, по меньшей мере, пять раз, что Он 
умрет и воскреснет (Mатф. 12:38-40; 16:21; 
17:9, 23; 20:19; 26:32). Ветхий Завет также 
предвидел Его воскресение (Пс.15:10; Де-
ян. 13:33-37). Ангел провозгласил об этом 
просто, но глубоко: «Его нет здесь — Он 
воскрес, как сказал» (Mатф. 28:6). Способ-
ность предсказать детали обстоятельств 
Своей смерти и воскресения — одно из ве-
личайших исполнений пророчества.

Воскресение заверяет нас, 
что смерть Иисуса Христа 
была достаточной  для 
удовлетворения Божьего гнева и 
справедливости

Наконец, воскресение Господа Иису-
са Христа продемонстрировало, что Божья 
святая справедливость была удовлетворе-
на смертью Христа вместо нас. В истории 
многие люди умерли, чтобы спасти других. 
Тем не менее, ни одна из этих смертей не 
была действенной или эффективной для 
оплаты грехов другого человека, посколь-
ку человек, отдававший свою жизнь, был 
таким же грешником. Лишь смерть Христа 
была способна удалить вину других. 

Единственное, что могло стать достой-
ной оплатой всех наших грехов и удов-
летворить праведный Божий гнев против 
греха, — это жертва совершенного, без-
грешного Агнца Божьего, «Который пре-
дан за грехи наши и воскрес для оправда-
ния нашего» (Рим. 4:25).

Воскресение — лучшая часть благой 
вести! Бог продемонстрировал, что Он был 
удовлетворен платой на кресте и мог теперь 
уравновесить Свою справедливость с ми-
лосердием по отношению к нам. 

Христос воскрес! 
Он воистину воскрес!

Как христиане, мы знаем, что воскресение Иисуса Христа имеет огромное значение, 
но нам бывает сложно назвать причины, почему это так. Цель данной статьи — 
определить пять из этих причин и показать, что смерть и воскресение Христа 
являются поворотным пунктом истории человечества и единственно важнейшим 
событием всех времен.

ЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ
ИИСУСА ХРИСТАИИСУСА ХРИСТА

Брюс АЛВОРД

доктор служения, 
преподаватель ИБС

Значение воскресения
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Поклонение Богу и прославление Его святого имени являются неотъемлемой частью жизни каждого христианина, 
основным содержанием всех наших богослужений.

Поклонению Богу учит нас окружающая природа, Дух Святой, 
живущий в верующем человеке, и, особенно, Слово Божье. Те-
ма поклонения проходит через всю Библию. Книга Откровения 

особенна в этом отношении тем, что в ней много говорится о поклоне-
нии Богу в небесах. Интересно, что всякий раз, когда апостол Иоанн 
говорит о причинах поклонения, он упоминает также и о двадцати че-
тырех старцах. Поэтому мы обратим особое внимание на этих старцев, 
на их поклонение Богу, как на пример чистого и правильного покло-
нения, а также на то, почему мы должны поклоняться и славить Бога.

Достоин, как Творец
«Достоин Ты, Господи, принять славу и 

честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и  все по 
Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 
4:11). Иоанн описывает Господа как свя-
того, вечного, сидящего на пре-
столе Бога Вседержителя. Перед 
таким Богом поклоняются двад-
цать четыре старца. Они прослав-
ляют Его и объясняют, почему 
это делают: «Ибо Ты сотворил все, 
и все по Твоей воле существует и 
сотворено». Наш Господь досто-
ин поклонения, потому что Он 
все сотворил (Быт. 1-2 гл.; Пс. 
18:2; 32:6-9; Ис. 44:24; 45:12; Ио-
ан. 1:3; Деян. 14:15). Он также 
достоин этого, потому что дер-
жит все словом силы Своей, и все 
творение существует только бла-
годаря Ему (Деян. 14:17; 17:25, 28; 
2 Петр. 1:3; Кол. 1:17; Евр. 1:3).

Бог достоин поклонения, как Творец. 
Мы должны славить Его за все, что Он 
создал.

Достоин, как Агнец
«Достоин Ты взять книгу и снять с 

нее печати, ибо  Ты был заклан, и Кровью 
Своею искупил нас Богу из всякого колена 
и языка, и  народа и племени, и сделал нас 
царями и священниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать  на земле» (Откр. 5:9, 
10). После этого Иоанн увидел Агнца, как 
бы закланного. Двадцать четыре старца, 
поклоняющиеся Живущему во веки ве-
ков, пали пред Агнцем, нашим Господом 
Иисусом Христом, славя Его за то, что Он 
совершил.

«Ибо Ты был заклан...» Иисус Христос, 
предвечный Божий Сын, стал жертвен-
ным Агнцем. Он уничижил Себя, принял 
образ раба и умер за наши грехи на кре-
сте (Фил. 2:6-8; 1 Кор. 15:3). Голгофская 
жертва Христа — это пример величайше-
го смирения и самоотречения, это вели-
чайшая жертва в истории человечества, 

величайшее событие во всей Вселенной. 
В книге Откровения Иисус Христос двад-
цать восемь раз назван Агнцем. Это гово-
рит о великом значении того, что Он со-
вершил на Голгофе, и о незабываемости 
этого подвига в веках. В 21 и 22 главах этой 

книги описывается не просто 
будущее, а новое небо и новая 
земля. И там, в грядущей веч-
ности, Агнец будет сидеть на 
престоле рядом с Богом От-
цом (Откр. 22:1, 3). Апостол 
Иоанн и его современники 
поклонялись Сыну Человече-
скому, умершему и воскрес-
шему. Миллионы христиан 
сегодня воздают хвалу Иису-
су Христу за спасение. Иоанн 
пишет, что он слышал, как 
всякое создание прославляло 
Агнца (Откр. 5:13). Слава Аг-
нцу будет звучать во веки ве-

ков, так как Он достоин этого.
«Ибо  Ты... Кровью Своею искупил нас 

Богу...» Жертва Иисуса Христа не явля-
ется чем-то абстрактным, но имеет са-
мое непосредственное отношение к нам. 
Это за нас Он умер, это нас Он искупил 
от жизни зла и мертвых дел, от власти са-
таны, греха и смерти, от ужасного вечно-
го наказания (1 Петр. 1:18-19; Еф. 2:1-7; 
Кол. 1:13-14; 2:11-15). И если Агнцу по-
клоняются духовные существа на небе-
сах, если Его славят ангелы, славит вся-
кое создание, то тем более мы, спасенные 
Им, должны прославлять пролившего за 
нас Свою Кровь!

«Ибо  Ты... сделал нас царями и священ-
никами Богу нашему...» Иисус Христос 
не только искупил нас, но и даровал нам 
высокое положение и служение. Как свя-
щенники, христиане сегодня возвещают 
совершенства Бога, проповедуют Христа 
в мире, молятся за всех людей, прино-
сят Богу через Христа духовные жертвы, 
жертвы хвалы (1 Петр. 2:5, 9; 1 Тим. 2:1-4; 
Евр. 13:15). В настоящее время святые об-
разуют на земле царство Иисуса Христа. 

Впереди у нас соучастие в 1000-летнем 
царствовании Христа на земле, а затем — 
вечность с Богом (Лук. 12:32; Кол. 1:13; 1 
Фес. 2:12; Откр. 22:5).

Читая 13-й стих 5-й главы, мы видим, 
что Сидящий на престоле и Агнец нахо-
дятся рядом и принимают одинаковое по-
клонение и славу за искупление. Это го-
ворит о равенстве Бога Сына и Бога Отца. 
Иисус Христос во время Своего земного 
служения говорил, что Сыну необходи-
мо оказывать то же почтение, что и Отцу 
(Иоан. 5:23). Слово Божье учит, что тех, 
кто не почитает Сына, ожидает гибель 
(Пс. 2:12). Кроме этого, мы видим, что 
слава за искупление принадлежит и Богу 
Сыну, и Богу Отцу, так как в нашем ис-
куплении принимала участие вся Святая 
Троица (Иоан. 3:16; Еф. 5:2; Евр. 9:14).

Бог достоин поклонения за Голгоф-
скую жертву. Мы должны славить Его за 
искупление и за то высокое положение, 
которое имеем в Иисусе Христе.

Достоин, как Царь
«Благодарим Тебя, Господи Боже Все-

держитель, Который есть и был, и грядешь, 
что ты принял силу Твою великую и воца-
рился» (Откр. 11:17). Вновь мы видим, как 
двадцать четыре старца падают на лица 
свои и поклоняются Богу. Они благодарят 
и славят Его, как великого и всемогущего 
Царя всего мира.

Человечество знает и знало многих 
земных царей и владык. Библия говорит 
нам о мироправителях тьмы века сего, о 
князе, господствующем в воздухе (Еф. 
2:2; 6:12). Все эти правители имеют или 
имели ровно столько власти и времени 
царствования, сколько давал им Бог (Дан. 
4:14; Рим. 13:1; Откр. 13:7; 20:2, 7, 10), 
тогда как наш Господь есть Господь го-
сподствующих и Царь царей (1 Тим. 6:15; 
Откр. 17:14), и Царство Его — царство 
вечное (Откр. 11:15). Божье правление и 
сегодня в полной мере распространяет-
ся на все Его творение, но придет время, 
когда Его Царство станет явным и види-
мым на земле и во всей Вселенной. Тогда 
из Его Царства будут удалены все делаю-
щие беззакония, будет упразднено всякое 
начальство, и всякое колено преклонится 
перед Богом (Матф. 13:41; 1 Кор. 15:24-
28; Фил. 2:10). Иоанн пророчески увидел 
исполнение этого; слава и благодарность 
Вседержителю за это уже звучит.

Сидящий на престоле Господь го-
сподствующих и Царь царей достоин по-
клонения. Мы должны славить Господа 
Бога Вседержителя. 

Достоин Ты, Господи!

Владимир 
НАГИРНЯК,

преподаватель ИБС
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Достоин, как праведный Судья
«Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и си-

ла Господу нашему! Ибо истинны и праведны 
суды Его...» (Откр. 19:1-4). Иоанн описыва-
ет последние события земной истории, и 
вновь мы читаем о двадцати четырех стар-
цах, поклонившихся Богу, сидящему на 
престоле. Теперь они славят Его за истин-
ные и праведные суды.

Бог есть праведный Судья всей земли, 
мертвых и живых, людей и ангелов (Быт. 
18:25; Деян. 10:42; Иуд. 6). Его суды всегда 
истинны и справедливы. На протяжении 
истории человечества Бог совершает Свои 
суды как над отдельными людьми, так и над 
народами и государствами. Придет время, 
и всем христианам должно будет явиться 
пред судилище Христово, где будет решать-
ся — достоин ты награды или нет (Рим. 
14:10; 1 Кор. 3:12-15; 2 Кор. 5:10). Перед 
1000-летним Царством совершатся суды 
Божьи над диаволом, зверем, лжепророком 
и над людьми, жившими во время великой 
скорби (Откр. 19:20; 20:2-4). Затем, в конце 
времен, Бог осуществит Свой праведный и 
окончательный суд над диаволом и над все-
ми неспасенными людьми, жившими ког-
да-либо (Откр. 20:10-15).

Бог достоин поклонения, как Судья 
всей земли. Мы должны славить Его за ис-
тинные и праведные суды, за то, что каж-
дый человек, каждое сотворенное духовное 
существо и всякое дело получит справедли-
вую оценку и должное воздаяние.

Достоин Ты, Господи, принять 
славу и честь, и силу

 Все люди кому-то или чему-то по-
клоняются. Объектом поклонения может 
быть сам человек, другие люди, спорт, 
искусство, идеи, богатство, духи умер-
ших, природа, силы зла. Но поклоняться 
нужно только тому, кто всецело этого до-
стоин. Библия говорит, что поклоняться 
можно и нужно только Богу (Ис. 42:8; 
Откр. 19:10; 22:9), потому что только Он 
достоин поклонения. Он достоин, пото-
му что Он наш Творец, наш Спаситель, 
Царь царей и праведный Судия. Все ис-
тинные христиане поклоняются Богу как 
Творцу и Спасителю. Но все ли прослав-
ляют Его в своем поклонении, как гряду-
щего Царя и Судью?

Хочется обратить внимание также на 
то, каким образом поклонялись старцы. 
Написано, что они «пали на лица свои», 
«поклоняются», «полагают венцы свои 
перед престолом». Они делали это не 
потому, что были так научены, не по-
тому, что кто-то побуждал их к этому. 
Они поклонялись таким образом Госпо-
ду, потому что считали Его достойным 
именно такого поклонения. Поклонение 
старцев основано на сознании величия 
Того, Кому они поклоняются. Неверно 
будет говорить, что в Библии есть ясное 
учение о формах поклонения. Но также 
неверно утверждать, что Библия ничего 
не говорит об этом. Поклонение старцев 

из книги Откровения является одним 
из примеров того, как и за что должно 
поклоняться Богу. Поэтому, когда мы 
слышим о том, что Богу все равно, как 
мы поклоняемся и славим Его, — стоя 
или сидя, держа руки в карманах или за 
спиной, — мы можем сказать, что такое 
понимание не соответствует Библии, и 
вправе заключить, что такой христиа-
нин, при всей его искренности и досто-
инствах, не до конца сознает, Кому он 
молится и перед Кем поклоняется.

Наше настоящее и будущее полно-
стью зависит от наших взаимоотноше-
ний с Богом. Поклонение Богу — един-
ственно правильные взаимоотношения 
с Ним. Только поклоняясь Ему, мы на-
ходим мир, радость, смысл и цель жизни.

Поклоняетесь ли вы Сидящему на 
престоле, живущему во веки веков, Бо-
гу Вседержителю как вашему Творцу и 
Спасителю? Славите ли вы грядущего 
Царя, Господа и праведного Судию? Со-
ответствует ли ваше поклонение тому, 
что говорит об этом Библия? Является ли 
поклонение Богу частью вашей жизни? 
Старцы из книги Откровения, их покло-
нение Богу могут быть добрым примером 
и вдохновением для нашего служения 
Господу. Пусть в нашем сердце и из на-
ших уст звучат слова: «Достоин Ты, Го-
споди, принять славу, и честь, и силу; 
Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и 
сила Господу нашему!» 

Какова самая главная задача церкви на земле? — Проповедь 
Евангелия. Иисус Сам говорил об этом, когда совершал зем-
ное служение: «Исполнилось время, и приблизилось Цар-

ство Божье: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мар. 1:15). Иисус 
Христос заключил со Своими учениками Новый Завет (Лук. 22:20). 
Именно новый завет и есть сутью Евангелия. 

Пророк Иеремия предсказывал, что 
придет время, и Бог заключит со Сво-
им народом новый завет. Иеремия про-
рочествовал до Вавилонского пленения 
Южного Царства. Он возвещал, что если 
народ не покается, то Господь пошлет 
наказание в лице Вавилонской империи. 
А главный грех, от которого надо было 
отвратиться, — идолопоклонство. Но 
вместе с этим, Иеремия дал надежду: Бог 
спасет Свой народ, Он заключит с ним 
новый завет. Об этом мы читаем в Иер. 
31:27-40. Каковы же признаки нового 

завета и человека, в сердце которого бу-
дет вложен этот завет?

Новизна
Длительное время израильтяне, еди-

ный Божий народ, были разделены на 
два царства, которые иногда даже воевали 
друг против друга. Но Господь обещает, 
что Он со всеми евреями заключит Свой 
новый завет. В чем его новизна? 

Прежде, посмотрим, что такое вообще 
«завет». Это слово может означать дого-
вор, соглашение, узы дружбы, узы брака, 

обет или зарок. Другими словами, завет — 
это особенное, твердое обещание. За-
вет могут заключать как отдельные люди 
между собой, так и государства со своими 
народами или с другими странами. 

Почему Господь говорит, что это будет 
новый завет? — Потому что он будет от-
личаться от того, который был в силе в то 
время. Прежний Свой завет Бог записал 
на каменных скрижалях на горе Синай. Но 
разве тот завет был плохой? Нет. Проблема 
была в том, что Бог был верен Своим обе-
щаниям, а Его народ — нет (Иер. 31:32). 

Между двумя заветами есть общее — их 
содержание, которое отражает неизмен-
ную Божью святость, Его нравственные 
нормы. Божий характер не изменился, 
Его требования к человеку не измени-
лись, и Его ожидания такие же. Оба завета 
Бог заключил со Своим народом. 

 продолжение на стр. 12 

НОВЫЙ ЗАВЕТ БОГА С ЧЕЛОВЕКОМ
Брайан КИНЗЕЛ, преподаватель ИБС
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Прославлять Бога — это представ-
лять Его в хорошем свете

Прославлять Бога — значит, представ-
лять Бога в хорошем свете перед непокорным 
и неверующим миром. Это также означает 
приносить радость святым ангелам, которые 
наблюдают за нами, а также доставлять доса-
ду сатане и его демонам, которые ненавидят 
нас. Что же касается нашей слабости, то чем 
слабее слуга, тем выше слава Господину. «Но 
сокровище это мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была приписы-
ваема Богу, а не нам» (2 Кор. 4:7). Мы про-
славляем Бога тогда, когда, по Его благодати, 
делаем не то, чего люди от нас ожидают, а то, 
чего они не сделали бы нам, и мы делаем это 
потому, что любим Иисуса. 

Прославляли Бога молодой Давид, кото-
рый бросил вызов великану Голиафу (1 Цар. 
17:45); дева Мария (Лук. 1:38), Стефан, кото-
рый просил Бога простить своих убийц (Де-
ян. 7:60), а также Павел и Сила, которые пели 
гимны хвалы ночью в римской тюрьме (Деян. 
16:25).

Прославляла Бога Эми Кармайкл, мис-
сионерка в Индии, спасая детей из рабства. 
Это делал Вильям Вилберфорс в Парламен-
те, выступая за запрет торговли рабами. Про-
славлял Бога Мартин Лютер, восклицая: «На 
сем стою и не могу иначе!» Прославляла Его 
слепая Фанни Кросби, которая написала 
прекрасные христианские песни. 

Прославляет Бога Джони Эриксон, кото-
рая, сидя в инвалидной коляске, вселяет на-
дежду людям с физическими пороками.

Прославляют Бога также и та утомленная 
мать, которая заботится о своем подрастаю-
щем потомстве, и тот престарелый муж, кото-
рый многие годы не отходит от своей жены, 
страдающей болезнью Альцгеймера (распад 
психики). Это делают и та одинокая вдова, 
которая жертвует свои деньги на поддержку 
миссионера, и тот миссионер, который жерт-
вует собой, чтобы донести Евангелие забыто-
му народу. 

Это делают миллионы христиан, кото-
рые в различных местах являют любовь Хри-
стову и день за днем делают невозможное 

возможным, потому что любят Бога и хотят 
делать угодное Ему.

Однажды я получил от одной радио-
слушательницы письмо с вложенной пяти-
долларовой купюрой, которую нужно было 
использовать на поддержку миссий в мире. 
Автор письма объяснила, что она вдова и жи-
вет одна на скудную пенсию. Но, чтобы по-
жертвовать на дело Божье, она сумела сэконо-
мить деньги тем, что не пользовалась горячей 
водой в своем маленьком домике, не выпи-
сывала газет и журналов, не звонила по теле-
фону и тщательно выбирала покупки, чтобы 
обеспечить себя только теми немногими про-
дуктами питания, которые ей были необхо-
димы. Когда я вспоминаю об этом письме, то 
мое сердце глубоко тронуто, и я помню, какое 
серьезное исследование собственного сердца 
мне нужно было провести, прежде чем я смог 
ответить на ее письмо. Я чувствовал себя, как 
Давид, который держал чашу холодной воды 
в пещере, зная, какова ее цена (2 Цар. 23:13-
17). Я даже не помню имени этой женщины, 
но Бог знает ее; и Он почтит ее за то, что она 
почтила Его. Несомненно, эти пять долларов 
выполнили какое-то великое дело для Бога! 
Автор послания к Евреям пишет нам: «Ибо 
не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и 
труд любви, которую вы оказали во имя Его, 
послужив и служа святым» (Евр. 6:10). Про-
славлять Бога — это значит быть готовым 
стать ничем, чтобы Христос мог стать всем.

Прославлять Бога — это ставить 
славу Бога на первое место

Если мы хотим прославить Бога, важно, 
чтобы мы видели себя такими, какими нас 
видит Бог. По-настоящему имеет значение 
только то, что Бог говорит о нас, а не то, что 
мы сами думаем о себе.

Моисей увидел славу Божью в кусте, ко-
торый горел, но не сгорал (Исх. 3). Огонь 
представлял Славу Божью, но что же пред-
ставлял куст? Я считаю, что куст смирения 
представлял самого Моисея. Бог показывал 
Моисею, что он сможет выполнить задание, 
которое Бог поручит ему, если поставит славу 
Божью на первое место в своей жизни.

Подумайте над ситуацией, в которой тог-
да оказался Моисей, потому что вы можете 
оказаться в подобной. Я был в такой ситу-
ации, когда видел лишь свою собственную 
непригодность для выполнения труда, а не 
величие Бога, Который может зажечь ма-
ленький куст, и потому благодарен Богу за 
Его терпение ко мне. 

Моисей провел сорок лет в Египте и по-
лучил самое блестящее образование, которое 
в то время мог получить руководитель, но в 
своем усердии помочь своему народу он убил 
человека (может быть, обороняя себя) и бе-
жал из страны. После этого он еще сорок лет 
был пастухом — странное занятие для чело-
века, который был научен всей мудрости еги-
петской и силен в словах и делах (Деян. 7:22). 
Моисей был уверен, что он неудачник, что все 
его египетское образование было напрасным, 
и что он останется пастухом до конца своей 
жизни. Но у Бога были другие планы на него. 
Бог как бы сказал: «Моисей, ты видишь этот 
куст? Сам по себе он слаб и обыкновенен, но, 
если его соединить с Моей силой и славой, 
он станет чем-то необычным. Именно это Я 
хочу сделать с тобой. Я желаю зажечь тебя и 
использовать тебя, чтобы совершить великие 
дела, которые прославят Мое имя. Я хочу, 
чтобы ты освободил Мой народ из рабства в 
Египте». В этот момент Моисей отвел глаза от 
горящего куста, посмотрел на себя и спросил: 
«Кто я?» И Моисей начал спорить с Богом. 

Спорить с Богом — это весьма опасное 
занятие. Когда Бог призывает нас служить 
Ему, то чем мы слабее, тем сильнее мы можем 
прославить Его имя. Но мы должны смотреть 
на Божье величие, а не на нашу немощь. Ге-
деон прятался в давильном прессе, когда Бог 
сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный!» 
(Суд. 6:12). Савл Тарсянин был слепым, го-
лодным, сокрушенным, когда Бог назвал его 
«Своим избранным сосудом» (Деян. 9:15). 

Итак, положите себе сейчас на сердце 
следующее: неважно, сколько неудач вы по-
терпели в прошлом или насколько слабыми 
и незначительными вы можете ощущать се-
бя, — Бог может использовать вас для про-
славления Его. Позвольте Ему зажечь куст. 
Вы не сгорите, а Он будет прославлен. 

Прославлять Бога – это делать по-
вседневные маленькие дела в Его славу

Может быть, Бог не будет призывать 
большинство из нас прославлять Его так, как 
это сделал Давид, убив великана, или быть 
такими, как Иисус Навин, который останав-
ливал воды в реках и криком низвергал город-
ские стены. Но если мы спросим у самих себя, 
как мы можем делать повседневную работу 
для славы Божьей, тогда мы будем способны 
идти по их стопам. И тогда мы соблюдем уве-
щевание: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное 
что делаете, все делайте во славу Божью» (1 
Кор. 10:31).

Вы даже можете покупать топливо для ва-
шего автомобиля во славу Божью. Несколько 
лет назад один мой друг, евангелист, расска-
зал мне историю о своем друге, который вез 
его на встречу и по дороге обнаружил, что 

Прославление Бога начинается со спасения, то есть такого переживания, 
которое Павел сравнивает с Божьей работой во время сотворения: 
«Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 
4:6). Мы поверили — и сделались новыми творениями в Иисусе Христе. 
Прославление Бога продолжается через освящение, то есть подчинение 
действию Бога в нашей жизни.

Что же означает «прославлять Бога»? И как вообще могут жалкие создания 
прославлять Бога, величие Которого неисследимо (Пс. 144:3) и Который 
обитает в неприступном свете (1 Тим. 6:16)? Что у нас есть, что мы могли 
бы предложить Богу?

Прославлять Бога
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указатель топлива находится на нижней от-
метке. Водитель проехал несколько заправоч-
ных станций, и мой друг поинтересовался, 
почему он не остановился ни на одной из 
них, но только постоянно повторял: «Хоро-
шо, Господи, не эта… не эта…» Наконец, они 
приехали на станцию, которая на самом деле 
представляла собой лачугу, и водитель ска-
зал: «Хорошо, Господи, вот эта…» Он оста-
новился. Человек, вышедший обслужить их, 
страдал опухолью, которая так обезобразила 
его лицо, что на него было больно смотреть. 
Но водитель вышел из автомобиля и разго-
варивал с этим человеком, пока наполнялся 
бак. Затем он пошел с ним в лачугу, чтобы за-
платить, но не выходил оттуда еще несколько 
минут. Когда же вышел, то объявил: «Слава 
Господу, он уверовал! Вот почему Господь 
привел нас сюда!» 

Вы даже можете стричь лу-
жайку во славу Божью. Однажды 
в субботу я заметил, что у моего 
нового соседа была проблема с 
его электрической газонокосил-
кой. Я перешел улицу и спросил 
у него, как я могу ему помочь. Я 
сказал ему, что могу постричь его 
лужайку, пока он поедет чинить 
свою газонокосилку, или можно 
пользоваться моей, пока его будет 
в ремонте. Благодаря этому кон-
такту, мне посчастливилось позд-
нее увидеть, как мой сосед при-
шел ко Христу, и я имел радость 
крестить его и принять в нашу общину.  

Для славы Божьей вы можете быть также 
и дружелюбными. Однажды, посещая знако-
мого в больнице, я заметил в палате подрост-
ка, нога которого была в гипсе на вытяжке. 
Парень выглядел очень угрюмо, и, перед тем 
как уйти, я остановился, чтобы поговорить 
с ним. Я сказал: «Мне жаль видеть тебя за-
кованным в гипс. Хотя хорошо, что тебе не 
нужно ходить в школу». «Лучше бы я был в 
школе», – мрачно ответил парень. «Как тебя 
зовут?» – «Даниил» – «Ты похож на Дании-
ла из Библии?» – «Я не похож ни на кого из 
Библии! – ответил он, и добавил: – Но я хо-
тел бы». При таком ответе, который послужил 
ключиком, мне недолго понадобилось объяс-
нять Даниилу Евангелие, чтобы привести его 
к вере во Христа. Бог подготовил его, и я был 
благодарен, что задержался на некоторое вре-
мя, чтобы проявить дружелюбие. 

Мы не всегда имеем возможность сви-
детельствовать тем, кому помогаем. Не всег-
да те, кому мы свидетельствуем, принимают 
Христа, но это не должно разочаровывать 
нас. Наша доброта и наше свидетельство во 
славу Божью помогут этим людям встретить 
следующего христианина, которого Бог по-
шлет на их пути. И кто знает, что тогда может 
произойти?

Прославлять Бога — это творить 
добро во имя Иисуса

Когда в нас формируется характер Ии-
суса Христа, мы приносим славу Отцу. Но 
Тот же Бог, Который действует в нас, также 

действует и через нас. Подобно Иисусу, мы 
становимся слугами. «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Матф. 5:16).

Петр писал жившим в пяти римских про-
винциях христианам, у которых были труд-
ные отношения со своими неверующими 
близкими. Он написал им, что творение до-
бра — это самый лучший способ, чтобы при-
влечь внимание неверующих и получить воз-
можность для свидетельства (1 Пет. 2:14-15, 
20; 3:11, 13, 16-17; 4:19). 

Для того чтобы убедить языческий мир в 
том, что Бог любит грешников, может про-
стить их и сделать Своими детьми, нужно 
нечто большее, чем проведение собраний, 
распространение литературы, организация 

протестов и под. Для этого требу-
ется демонстрация этой любви с 
помощью наших добрых дел.

Иисус «ходил, благотворя» 
(Деян. 10:38). И нам нужно сле-
довать Его примеру. В конце кон-
цов, мы созданы во Христе Иису-
се на добрые дела: «Ибо мы — Его 
творение, созданы во Христе Ии-
сусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» 
(Еф. 2:10).

Что произошло бы, если бы 
христиане из церкви пошли в свое 
местное городское управление и 
вызвались добровольно помочь 

там, где это необходимо? Разве нет парков, 
которые нужно почистить, переходов через 
дорогу для школьников, на которых нужно 
подежурить, престарелых людей, которые 
нуждаются в помощи с покупкой продуктов, 
или детей, за которыми нужно присмотреть?  
Разве нет тех добрых дел, которые можно де-
лать во имя Иисуса Христа и для славы Бога? 

Хотя добрые дела не могут заменить пря-
мого свидетельства о Христе и благовестия, 
они, несомненно, помогают делиться с поги-
бающими вестью о Божьей любви. 

Прославлять Господа — это перено-
сить страдания за веру во Христа
Между тем, в ожидании возвращения на-

шего Господа, наша задача — являть Его сла-
ву на этой земле, куда бы Он нас ни поместил 
и что бы Он ни посылал нам. «Итак, едите ли, 
пьете ли, или иное что делаете, все делайте во 
славу Божью» (1 Кор. 10:31). Действительно, 
не имеет значения, что люди делают нам, что 
они думают или говорят о нас. Важно, чтобы 
имя Господа было прославлено. 

Один особый способ, которым мы мо-
жем прославить Господа,— это личные стра-
дания, в особенности в те времена, когда мы 
переносим преследования за нашу веру во 
Христа. Петр сказал: «А если кто-то страда-
ет как христианин, то не стыдись, но про-
славляй Бога за такую участь» (1 Пет. 4:16). 
Апостолы имели первый опыт в этом отно-
шении (Деян. 5:41).

Благочестие и страдание идут рука об ру-
ку. «Да и все, желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). 
Если вы желаете жить благочестиво, а я на-
деюсь, что это так, тогда вам предначертано 
пройти через горнило страданий, потому что 
нечестивый мир ненавидит примеры святой 
жизни. Мир обходится с нами так, как он об-
ходился с Иисусом (Иоан. 15:18-19). Будь то 
личное физическое страдание (а Божий на-
род несет свою часть общего бремени жизни) 
или страдание за веру, первостепенную важ-
ность имеет прославление Бога. 

Подобно Павлу, нам следует иметь же-
лание, чтобы Христос возвеличился в нашем 
теле жизнью или смертью (Флп. 1:20). Стра-
дания ради Христа сегодня означают славу в 
присутствии Христа завтра. «Ибо кратковре-
менное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 
4:17). Неважно, сколько боли мы можем пе-
ренести, мы можем иметь уверенность Иова: 
«Он знает путь мой; пусть испытает меня, — 
выйду, как золото» (Иов 23:10). Стефан — это 
хороший пример, которому мы можем следо-
вать: он смотрел вверх и видел Иисуса; он мо-
лился за своих преследователей и подчинился 
воле Божьей (Деян. 6:15; 7:54-60). Каким был 
результат? Главный преследователь, в конце 
концов, обратился!

Прославлять Бога — это значит жить для 
вечности, жить верой, с готовностью пере-
носить «нынешние временные страдания» 
(Рим. 8:18),  потому что мы знаем, что однаж-
ды услышим слова Отца: «Хорошо!»

Слава Божья пришла на землю, когда ро-
дился Иисус (Лук. 2:8-14). «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволе-
ние!» (2:14). Иоанн также кратко описал это 
событие: «И Слово стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и истины; и мы ви-
дели славу Его, славу, как Единородного от 
Отца» (Иоан. 1:14). Грешники взяли Госпо-
да славы и пригвоздили Его ко кресту (1 Кор. 
2:8), но Он воскрес из мертвых и вознесся в 
небеса.

Сегодня слава Божья на земле пребы-
вает индивидуально в Божьих детях (1 Кор. 
6:19-20) и коллективно в Церкви, которая 
является храмом Божьим (Иоан. 17:22; Еф. 
2:21-22). Когда дети Божьи собираются для 
поклонения, слава Божья должна быть на-
столько очевидной, что должна наводить 
страх и обличение на каждого верующего, 
который окажется на богослужении (Деян. 
5:11-14). Павел так изобразил ощущения не-
верующего: «И таким образом тайны сердца 
его обнаруживаются, и он падет ниц, покло-
нится Богу и скажет: истинно с вами Бог» (1 
Кор. 14:25).

Наша судьба — небесный Иерусалим, 
в котором слава Божья будет купать город в 
вечном свете: «И город не имеет нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения своего, ибо 
слава Божья осветила его, и светильник его — 
Агнец» (Отк. 21:23). 

Роман  
ДЕХТЯРЕНКО

доктор богословия
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Согласно Писанию, каждый служитель должен иметь благо-
честивый характер, и этот характер должен проявляться не 
только в церкви, но и за ее стенами. Апостол Павел пишет 

своему помощнику, молодому служителю Тимофею, о качестве 
характера избираемого пресвитера: «Надлежит ему также иметь 
доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание 
и сеть диавольскую» (1 Тим. 3:7). 

Под словом «внешние» Павел подразу-
мевает всех людей, которые находятся вне 
христианского дома и вне церкви, то есть 
всех тех людей, с которыми служитель Бо-
жий соприкасается, когда не находится на 
служении. Все эти люди должны свидетель-
ствовать о хорошей репутации пастора, ха-
рактеризуя его как праведного, нравствен-
ного, любящего, доброго, щедрого человека. 
Это не значит, что люди будут разделять его 
веру и богословские взгляды. Иногда его бу-
дут ненавидеть только за то, что он христи-
анин. Однако люди за пределами церкви 
должны признавать в нем человека с безуп-
речной репутацией. В противном случае слу-
житель не может оказывать духовное влия-
ние на людей, а, скорее, навлечет нарекание 
на церковь и на дело Христа. Самый боль-
шой ущерб церкви причинили работающие 
в ней служители, деловая и общественная 
жизнь которых бросала пятно на веру, кото-
рую они проповедовали.

ХАРАКТЕР СЛУЖИТЕЛЯ В ГЛАЗАХ 
НЕВЕРУЮЩИХ ЛЮДЕЙ

Что должно отличать служителя в глазах 
неверующих людей: соседей, родственни-
ков, друзей, сотрудников по работе? Рассмо-
трим две черты характера.

Прежде всего, приветливость. Павел пи-
шет Тимофею: «Рабу же Господа не должно 
ссориться, но быть приветливым ко всем» (2 
Тим. 2:24). Люди оценивают каждый взгляд, 
каждую улыбку. В этом мире, где ощущает-
ся дефицит добрых отношений, служитель 
должен быть примером внимательного от-
ношения к людям.

Свойства характера, которые должны 
быть присущи служителю, характеризовали 
Иисуса в дни Его земной жизни. Он так го-
ворит о Себе: «Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем» (Матф. 11:29). Во Втором посла-
нии к коринфянам Павел напоминал веру-
ющим о кротости и снисхождении Христа и 
о своей скромности как апостола: «Я же, Па-
вел, который лично между вами скромен...» 
(2 Кор. 10:1). Подобно Иисусу и Павлу, слу-
житель Божий никогда не должен быть рез-
ким, грубым и неприветливым. Если люди, 

которые нас окружают, не тронуты нашим 
вниманием, будут ли они уверены в том, 
что, придя в дом молитвы, они это внима-
ние обретут?

Еще одним немаловажным качеством ха-
рактера служителя по отношению к людям 
является бескорыстность. Новый Завет при-
дает этому качеству большое значение, и ча-
ще всего оно употребляется по отношению 
к служителю. В посланиях апостола Павла 
к Титу и Тимофею оно стоит в списках ка-
честв, приписываемых избираемому пре-
свитеру. Петр призывает пастырей пасти 
Божье стадо не для гнусной корысти, но из 
усердия (1 Пет. 5:2). Характеризуя свое слу-
жение, апостол Павел неоднократно упоми-
нает об отсутствии у него корыстолюбия (2 
Кор. 7:2; 1 Фес. 2:5; 4:6). И он осуждает тех 
служителей, которые имеют это качество 
(Тит. 1:10-11).

Слово «корыстолюбие» означают мате-
риальную выгоду, страсть к приобретению и 
наживе, жадность к деньгам.

Служитель Божий должен быть внима-
телен, поскольку корысть негативно ска-
зывается не только на его жизни в среде ве-
рующих, но и на его жизни в среде людей 
мира. Если увязать понятие корыстолюбия 
с темой, о которой говорилось раньше, то у 
людей может сложиться впечатление, что 
служитель вежлив и приветлив по той лишь 
причине, что ему нужно завербовать их на 
свою сторону. Служитель должен проверять 
себя, чтобы его доброе отношение к людям 
было естественным, а не напускным.

Если рассматривать второе значение 
этого качества — страсть к приобретению, 
жадность к деньгам, то корыстолюбие мож-
но приравнять к сребролюбию, а это ловуш-
ка, которой служитель должен избегать. Па-
вел пишет, что сребролюбие — корень всех 
зол, «...которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям» (1 Тим. 6:10). В деньгах 
как таковых нет ничего плохого. Все дело в 
отношении к ним. Опасность жадности, по 
словам апостола Павла, велика. Она может 
привести к уклонению от веры, а также ко 
многим скорбям.

Не менее губительно накопительство 
верующего человека влияет на людей этого 
мира. Люди, которые поголовно заражены 
сребролюбием, болезненно реагируют на 
накопительство верующих. Это не значит, 
что мы должны все свои приобретения све-
рять с волей людей, но эта тема нередко ста-
новится камнем преткновения. Писание не 
запрещает иметь достаток, в чем бы он ни 
выражался. Оно предупреждает о том, чтобы 
вещи и деньги не владели нами. Бескорыст-
ность помогает приобретать людей и распо-
лагает нас к ним.

ХАРАКТЕР СЛУЖИТЕЛЯ В ГЛАЗАХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ

Прежде чем говорить о характере служи-
теля в отношении власти, позвольте сказать 
несколько слов о роли государства и об от-
ношении к государству вообще. Тщательное 
изучение Писания помогает избегать двух 
крайностей: обожествления государства и 
принижения его до уровня сатанинского. 
Павел освещает этот вопрос в тринадцатой 
главе Послания к римлянам. Он говорит об 
авторитете государства, который берет свое 
начало от Бога: «Всякая душа да будет по-
корна высшим властям; ибо нет власти не от 
Бога, существующие же власти от Бога уста-
новлены» (Рим. 13:1). Более того, он считает 
неповиновение власти неповиновением Бо-
жьим установлениям. Эти слова Павла зву-
чали для христиан почти кощунственно, но 
его доводы безапелляционны.

В последующем наставлении Павел го-
ворит о роли государства как о роли слуги. 
Однако оно призвано не только проявлять 
свою власть, но и быть слугою народа. Такое 
понимание роли государства облегчает по-
виновение верующего властям. В этом слу-
чае он всецело полагается на Бога, Который 
наделил этой властью государство и контро-
лирует его.

Характер служителя
перед внешними

Яков Драчев, пастор церкви 
г. Отрадного, исполняет 
обязанности старшего пресвитера 
по Самарской и Ульяновской 
областям.
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В этой же главе Павел говорит о цели, 
ради которой Бог наделил государство вла-
стью. Если обобщить размышления Павла 
в нескольких фразах, то можно сказать, что 
Бог наделил государство властью, чтобы на-
казывать преступников и таким образом 
сдерживать зло. «Ибо начальник есть Божий 
слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, 
бойся, ибо он не напрасно носит меч: Он 
Божий слуга, отмститель в наказание делаю-
щему злое» (Рим. 13:4).

Теперь, когда мы будем говорить о ха-
рактере служителя в глазах представителей 
государственной власти, нужно отметить, 
что служитель по отношению к государству, 
прежде всего, гражданин. В данном случае 
его ответственность не меньше и не больше, 
чем ответственность обычного верующего 
или неверующего соотечественника. Раз-
ница лишь в том, что служителю как пред-
ставителю общины верующих приходится 
больше соприкасаться с властью. Он являет-
ся не только представителем общины, но и 
ее лицом. По нему будут оценивать общину 
в целом.

Прежде всего, нужно отметить духовный 
авторитет служителя. Представители власти 
должны увидеть в нем «высокий дух», его 
всецелую подчиненность Богу. Когда фа-
раон впервые повстречался с Иосифом, его 
пленили не столько способности послед-
него разгадывать сны и разбираться в делах 
управления, сколько присутствие в нем Ду-
ха Божьего. «И сказал фараон слугам своим: 
”Найдем ли мы такого, как он, человека, в 
котором был бы Дух Божий?“» (Быт. 41:38). 
Другим примером является отец Иосифа 
Иаков. Иосиф подготовил отца к встрече с 
фараоном и должен был представить отца 
фараону. Библия очень скромно описывает 
эту встречу: «И привел Иосиф Иакова, отца 
своего, и представил его фараону; и благо-
словил Иаков фараона» (Быт. 47:7). Иаков 
и Иосиф имели близкое общение с Богом, 
Владыкой всей земли, и это не могло не от-
разиться на их жизни и поведении.

Нельзя не вспомнить Даниила, кото-
рого царь Навуходоносор охарактеризовал 
как человека, в котором «дух святого Бога» 
(Дан. 4:5-6). Тот же Даниил служил при царе 
Дарии. Однажды, когда он попал в затруд-
нительное положение, враги хотели унич-
тожить его, а царь оказался бессильным его 
спасти. Тем не менее, Дарий высказал на-
дежду: «Бог твой, Которому ты неизменно 
служишь, Он спасет тебя!» (Дан. 6:16).

Все эти примеры показывают, что пред-
ставители власти, сами являя собой высокий 
авторитет, не могли не считаться с духовным 
авторитетом служителей Божьих, а в некото-
рых случаях даже преклонялись перед ним. 
И это должно стать примером подражания 
для служителей нашего времени.

Уважение к власти — это еще одна черта 
характера служителя по отношению к пред-
ставителям государства. Уважительное от-
ношение к власти, в свою очередь, будет 

проявляться в подчинении законам (1 Пет. 
2:13), добросовестной уплате налогов (Рим. 
13:6), молитве за правителей (1 Тим. 2:1-2). 
По этому поводу, казалось бы, не возникает 
никаких вопросов, ведь апостолы неодно-
кратно призывали верующих повиноваться 
и покоряться властям (1 Пет. 2:13; Рим. 13:1; 
Тит. 3:1). В упомянутых стихах апостолы ис-
пользовали военный термин «покоряться», 
который означал подчинение командиру. 
Как граждане, находящиеся под мирски-
ми законами и властью, верующие должны 
жить скромно и послушно среди враждебно-
го, нечестивого, злословящего их общества.

Проблемы возникают тогда, когда пра-
вительство злоупотребляет данной ему Бо-
гом властью. История показывает, что это 
происходило достаточно часто. Сам Господь 
Иисус был предан смерти несправедливо. 
Римское правительство в период рождения 
Церкви было не только полностью языче-
ским и морально развращенным, но также 
и деспотичным, угнетающим, несправедли-
вым и жестоким. Не только простые верую-
щие, но и апостолы испытывали на себе по-
следствия такого деспотичного правления.

Итак, что же должны делать верующие 
в таких случаях? Принцип следующий: если 
будет такое, что государство станет повеле-
вать делать то, что Бог запрещает, или запре-
щать делать то, что Бог повелевает, мы при-
званы оказать неповиновение государству, 
чтобы остаться покорными Богу. Во време-
на гонений братья находили способы, чтобы 
не идти на поводу у грешных правителей и 
тем самым не согрешить. Часто на допросах 
следователи силой заставляли признать себя 
виновными в том, чего не совершали, или 
свидетельствовать против своих собратьев. 
Чтобы выйти из затруднительного положе-
ния, братья брали пример с Христа. Так, мой 
дядя, Яков Андреевич Драчев, на допросах 
принял решение молчать и не отвечать на 
вопросы следователя. Он знал, что власти 
найдут свидетельства против него, чтобы 
осудить, независимо от того, что он будет 
говорить в свою защиту. При этом он боял-
ся согрешить тем, что его слова используют 
против братьев.

Еще одно качество характера служите-
ля — смелость. Петр и Иоанн исцелили хро-
мого, сидящего при храме. Это событие взбу-
доражило весь народ и раздосадовало власти 
так, что они посадили апостолов под стражу. 
На другой день, когда апостолам пришлось 
давать ответ, они держались смело, и это ста-
ло заметным для начальников (Деян. 4:13). 
Используемое Лукой слово, описывающее 
поведение апостолов, может означать «дерз-
новение», «смелость», «уверенность», «твер-
дое упование».

Смелость не была чертой характера апо-
столов от природы. Не так давно они вели 
себя совершенно иначе: из-за страха раз-
бежались, из-за страха укрывались в запер-
той комнате. Сейчас же они поражали всех 
своей смелой манерой речи, неожиданной 

для необразованных людей. Секрет их дерз-
новения был понятен даже религиозным 
вождям: «...Между тем узнавали их, что они 
были с Иисусом...» (там же). Когда-то Ии-
сус тоже привел их в замешательство, про-
цитировав тот же самый отрывок из псалма 
(Лук. 20:17). Он же, Иисус, дал наставление 
ученикам: «Когда же поведут предавать вас, 
не заботьтесь наперед, что вам говорить, и 
не обдумывайте; но что дано будет вам в тот 
час, то и говорите: ибо не вы будете говорить, 
но Дух Святой» (Марк. 13:11). Такое дерзно-
вение у апостолов было от Духа Святого, и 
этим должен обладать каждый служитель.

Последнее качество служителя, которое 
мы рассмотрим в связи с его отношением к вла-
стям, — отсутствие ненависти и горечи. Как 
уже упоминалось, власти не всегда выпол-
няют свою миссию, порученную им Богом, 
и нередко злоупотребляют своим положени-
ем. Когда случается, что верующий человек 
стал жертвой несправедливого отношения 
к нему, есть опасность, что он затаит обиду. 
Пример апостолов показывает, что они не 
держали ненависти к властям, когда терпе-
ли от них побои, а даже радовались (Деян. 
5:41). Интересно заметить, что и Павел, и 
Петр писали наставление церкви о покорно-
сти властям и почтении к ним, когда сами не 
раз подвергались гонениям с их стороны. К 
примеру, Павел писал свое послание к Титу 
в период между первым и вторым римскими 
заключениями, то есть, когда он уже однаж-
ды отсидел в тюрьме.

Горечь может разрушить сердце верую-
щего и лишить его веры в Бога. Горечь мо-
жет овладеть сердцем служителя не только 
по причине гонений и притеснений. Порой 
отсутствие благоволения со стороны властей 
по отношению к евангельским верующим 
или предпочтение одной церкви другой мо-
жет огорчать сердце служителя. Такое про-
исходит и в случае несправедливого к нему 
отношения властей в обычной жизни: поте-
ря вкладов, невыплаченные зарплаты и пен-
сии, повышение цен и многое другое. Есть 
опасность, что служитель опустится до уров-
ня людей этого мира, которые тем только и 
заняты, что критикую и ругают власть. Хуже 
всего, если эта тема будет звучать в пропове-
дях. Это не может не отразиться на слушате-
лях и церкви в целом. Это может привести к 
пренебрежению молитвой о властях.

Подводя итог, необходимо сказать, что 
служитель несет большую ответственность, 
чем кто-либо другой, перед лицом наблюда-
тельного мира. Люди смотрят прежде всего 
на лидера. Не случайно в народе появились 
поговорки: «Каков поп, таков и приход», 
«Рыба гниет с головы» и др. Христос учил: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Матф. 5:16). Эти 
слова мы должны относить не только к слу-
шателям, но прежде всего к себе. 

(Взято с разрешения автора, с сокращениями. Альманах «Кафедра», май, 2011, Самара, церковь «Преображение» )
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И все же, чем хороша эта идея? Мы ви-
дим, что только трудные обстоятельства 
жизни по-настоящему открывают как воз-
можности, так и слабости человека. 

На примере отрывка из книги Дании-
ла 6:10-18 предлагаю вам посмотреть, как 
определенные обстоятельства жизни по-
казывают сущность и характер различных 
людей. Царь Дарий, не зная о коварном 
замысле своих сатрапов против Даниила, 
подписал составленный ими указ. Соглас-
но этому указу, под страхом смертной казни 
в течение тридцати дней всем запрещалось 
просить о чем-либо какого-либо бога или 
человека, кроме самого царя (Дан. 6:4-9)

Реакция Даниила
Когда Даниил узнал о подписанном 

царем Дарием указе, он вошел в свой дом 
(Дан. 6:10). Для этого нужно было принять 
решение. Текст не описывает процесс при-
нятия решения, возможно, потому, что по-
зиция Даниила нам известна (Дан. 1:8). Он 
не попросился в командировку на тридцать 
дней и не спрятался в каком-то подвале. 
Даниил пошел домой. Для чего? Пере-
ждать? Нет! Он пошел молиться. Просто 
поразительно, как он это делает. Вы только 
посмотрите…

Даниил не боялся людей. Окна горницы 
дома были открыты против Иерусалима. 
Это не случайно. Этому есть объяснение. 
Даниил, несмотря на свое высокое поло-
жение, был пленником. Будучи в Вавилоне, 
он узнал о полном разрушении Иерусалима 
и храма. Это не могло не тронуть его глубо-
ко. И когда он молился в сторону Иеруса-
лима, это указывает, что долгие годы Дани-
ил в смирении обращался к Богу и просил о 
милости для своего народа. Основание для 
своих молитв он брал из Писания (3 Цар. 
8:46-51).

Даниил поклонялся Богу. В Дан. 6:10 мы 
можем увидеть описание духовной жизни 
Даниила. Он регулярно общался с Богом. 

У Даниила было три назначенных време-
ни в день, когда он молился. Далее мы уви-
дим, что это не было формально, как мы 
говорим, «для галочки». Он поклонялся 
Богу. Написано, что он преклонял колени. 
Это говорит о почитании Бога 
и преклонении перед Ним, как 
Всевышним. Даниил имеет глу-
бокое почтение к Богу, и это вы-
ражается в его позе и словах. Он 
молился Богу. Буквально «был 
молящимся». Это может иметь 
оттенок заступнической молит-
вы. Он молится не только за себя, 
он переживает за свой народ. Это 
характерно для Божьих людей — 
ходатайствовать за других (Быт. 
18 — Авраам; Исх. 32:32 — Мои-
сей; Лук. 23:34 — Иисус Христос).

Даниил прославлял Бога. Буквально 
написано «славословящий перед всеми». 
Словосочетание имеет оттенок «давать бла-
годарность». Он благодарил Бога публично, 
хотя и был в своем доме. Это может указы-
вать на то, что Даниил не стеснялся и не бо-
ялся благодарить своего Бога вслух. Здесь 
мы можем увидеть важные принципы для 
своей молитвенной жизни. 

Как часто нам следует проводить время 
в молитве? Ответ один — молитва должна 
быть регулярной. Примите решение, запла-
нируйте, назначьте время, когда и сколько 
раз в течение дня вы будете молиться. Глав-
ное здесь — не только назначить, но и при-
держиваться этого графика. Первое время 
это будет нелегко, будут препятствия. Но 
чтобы преодолеть эти препятствия, нужно 
понять важность молитвы и проникнуть-
ся желанием иметь постоянное общение с 
Богом. 

В моей жизни есть большое благослове-
ние — работа с верующими людьми. Каж-
дый день в течение 20-30 минут обеденно-
го перерыва мы используем для молитвы. 
Если у вас есть время в обеденное время 
на работе, вы можете использовать его для 

молитвы. Вы просто должны запланиро-
вать это время, найти место и молиться. 
Молитвенную жизнь нужно планировать. 
Если вы это не сделаете, вы не сможете сде-
лать ее регулярной.

Каким должно быть содержание наших 
молитв? Мы можем увидеть три важные со-
ставляющие в молитвах Даниила: прослав-
ление, моление, благодарение. Это говорит 
о правильном отношении к Богу. Даниил 
не только просит, он восхищается Богом 
как Личностью, он преклоняется пред Его 
величием, он понимает свою полную зави-
симость от Бога, он молится за нужду свое-
го народа. 

О чем молитесь вы? Чем наполнены ва-
ши молитвы? Я думаю, что уместно будет 
сказать: «Скажите мне, о чем вы молитесь, 
и я скажу, какие вы христиане». Содержа-
ние наших молитв очень хорошо показы-
вает состояние нашего сердца и наше по-
нимание Бога. Возьмите себе за правило 
ставить в центр вашей молитвенной жизни 
не себя и свои нужды, но Бога и Его славу. 
Молитесь не только за себя. 

 Наконец, Даниил остался верным 
своей многолетней практике. Несмотря на 

такой жестокий закон, Даниил 
делал то, что и всегда. Он делал 
то, что было важным для него, — 
общался с Богом. Мы снова ви-
дим пример бескомпромиссной 
верности Богу. Как новый закон 
повлиял на Даниила? Никак. Ро-
ман Дехтяренко по этому поводу 
выразился так: «Если бы сегод-
ня  издан был такой указ, это не 
сильно повлияло бы на некото-
рых верующих… Потому что они 
не молятся вообще».

Смена жизненных обстоя-
тельств не должна влиять на на-

шу духовную жизнь, на наши жизненные 
позиции, практику христианской жизни. 
Христианин в любых обстоятельствах дол-
жен сохранить верность Богу и послушание 
Божьему Слову. В трудных обстоятельствах 
верующий человек должен еще больше 
стремиться быть в тесном общении с Богом. 

Реакция врагов Даниила
Теперь давайте обратим внимание на 

реакцию других людей, которые описаны в 
нашем тексте. Враги Даниила продолжают 
реализовывать свой коварный план.

Написано, что они подсмотрели за Да-
ниилом (6:11). Что же они увидели? Они 
увидели молящегося, просящего милости 
перед Богом Даниила. Собственно говоря, 
они увидели то, что ожидали увидеть. 

Я как-то читал историю о служителе 
нашего братства Зюбанове, который в 30-е 
годы нес служение на Донбассе. Однажды 
в сельской общине на вечернем собрании 
он проповедовал о любви из 1 Кор. 13. В это 
время в дом молитвы зашли два сотрудни-
ка КГБ, чтобы арестовать брата. Они за-
шли, остановились и решили подождать до 

Разные люди 
в одинаковых 
обстоятельствах

В наше время очень популярны так называемые реалити-шоу. Что это такое? 
Это игры для взрослых людей, участвуя в которых, они хотят проверить 
себя на прочность. Участники таких проектов хотят узнать свои настоящие 
возможности или же скрытые слабости, доказать себе и другим, на что они 
способны. Поэтому в таких шоу искусственно создаются трудности, которые 
человек должен преодолеть. Но все же, как ни приближаются к реальности 
создатели таких проектов, они остаются просто шоу, и участники никогда об 
этом не забывают. В реальной жизни все может быть не так.

Руслан КАЧУР

преподаватель ИБС
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конца собрания. Когда брат закончил про-
поведь, один из них сказал: «Не понимаю, 
за что арестовывать этого человека». После 
этого они ушли. Так иногда могут поступать 
безбожные люди. Но в случае с Даниилом 
его враги не останавливаются в своем пре-
ступном замысле. Это были жестокие лю-
ди, у которых не было сострадания. Что они 
делают после того, как увидели молящегося 
Даниила?

Враги пошли к царю (6:12а). Приблизив-
шись к царю, они напомнили ему о его соб-
ственном указе. Хитрость и коварство этих 
людей еще раз показаны в этой истории. 
Принятие нового закона как раз и стало те-
ми обстоятельствами, в которых вскрылись 
черты характера этих людей. Мы видим, 
что им присущи коварство и жестокость. 
В определенных обстоятельствах жизни 
можно увидеть истинное лицо некоторых 
людей.

Враги Даниила доносят на него и дела-
ют это очень некрасиво и грязно (6:13). Они 
унижают Даниила, называя его пленным 
сыном Иуды. Они также бросают тень на 
его репутацию, показывая царю его небла-
гонадежность как политического деятеля 
империи. Они заявляют царю, что он для 
Даниила не авторитет.

То, что делают враги Даниила, называ-
ется клеветой! Здесь виден почерк самого 
дьявола. Почерк этот в том, чтобы исказить 
факты. Так он действовал в Эдемском саду, 
так он действовал при искушении Христа. 
Так он действует всегда, потому что он об-
манщик, враг истины, лукавый и назван 
клеветником.

Хочу немного объяснить природу кле-
веты. Корень клеветы кроется в личной 
неприязни к кому-то и отсутствии любви. 
Поэтому, когда я кого-то недолюбливаю, 
мне свойственно искажать факты об этом 

человеке. Я могу даже не замечать этого, но 
это происходит. Я или замечаю только пло-
хое в его жизни, или специально подчер-
киваю какие-то его недостатки. Таким об-
разом, я грешу против человека и виноват 
перед Богом. Братья и сестры, будьте бди-
тельны, проверяйте ваше сердечное отно-
шение к ближним, старайтесь относиться к 
людям с любовью. И тогда у вас будет гораз-
до меньше искушений клеветать или сплет-
ничать. Любовь является сильным оружием 
против дьявольских козней. 

Реакция царя 
И, наконец, посмотрим на то, какой 

была реакция царя Дария в рассматривае-
мой нами ситуации. 

Первое, что мы находим, — царь опеча-
лился, можно даже сказать, разгневался, уз-
нав о Данииле. Это показывает его доброе 
расположение к Даниилу (6:14). Похоже, 
что царь не разделял позицию и отношение 
своих подданных. Написано, что он бук-
вально «положил свое сердце к Даниилу» и 
прилагал все усилия, чтобы избавить Дани-
ила от страшной участи. 

Однако, вместе с тем, мы видим, как царь 
поддается давлению со стороны сатрапов 
(6:15, 17). Это говорит о том, что Дарий не 
имел абсолютной власти, какую имел в свое 
время Навуходоносор. Он сам ставленник 
Кира и подчинен законам империи, как и 
все. Поэтому ему ничего не остается, как 
отдать приказ о казни Даниила. В Дан. 6:17 
мы читаем подробности казни. Даниила не 
просто бросили в ров, но и привалили кам-
нем, который скрепили двумя печатями 
для того, чтобы никто не смог повлиять на 
участь Даниила (ни царь, ни вельможи). 

Я слышал историю о христианине Дэ-
виде, который работал экономистом. Он 

был очень любим и уважаем своими кол-
легами и начальством. Но вот однажды ди-
ректору пришло письмо от вышестоящего 
руководства с требованием сократить штат 
экономистов. Ниже следовали критерии, 
по которым нужно было делать отбор. Ди-
ректор вызвал к себе Дэвида и сказал: «Мне 
очень жаль. Меньше всего мне бы хотелось 
увольнять тебя, но по требованию руковод-
ства мы должны сократить в первую очередь 
молодых сотрудников. Не обижайся на ме-
ня, Дэвид». Поразительно, что ответил Дэ-
вид: «Не печальтесь. Со мной все в порядке. 
Если мой Отец хочет, чтобы я оставил вашу 
компанию, то у Него на меня большие пла-
ны, чем у вашей компании». Эти слова глу-
боко поразили директора. 

В  истории с Даниилом мы видим боль-
шой контраст: Даниил спокоен, а царь 
встревожен. Правильное поведение верую-
щих в трудных жизненных обстоятельствах 
приводит к Божьей славе.

Дальше мы видим то, что поражает 
нас, — надежду царя (6:16). Он говорит Да-
ниилу: «Бог твой, Которому ты служишь 
постоянно, Он спасет тебя». Дарий ничего 
не мог поделать, но, видя жизнь Даниила, 
он имеет надежду, что Бог спасет Своего 
верного слугу. Вот это свидетельство. Вот 
это жизнь! 

И последнее, что мы видим в реакции ца-
ря, — печаль (6:18). Эта печаль искренняя и 
от сердца. Из чего мы делаем такое заклю-
чение? После всех этих событий царь обес-
силел и пошел спать. Он целый день был на 
нервах: он хотел помочь, но ничего не вы-
шло. Царь отказался от еды, скорее всего, 
он не ел целый день и отказался от ужина. 
Заснуть он тоже не мог. Очевидно, Даниил 
был очень дорог его сердцу. 

Мы видим, что в случившихся обстоя-
тельствах царь проявляет себя как искрен-
ний и хороший друг, хотя и слабый как пра-
витель. Мы видим, что эти обстоятельства 
побудили царя признать свою слабость и 
вместе с этим выразить надежду на Божью 
силу. Это еще раз доказывает, что Бог ис-
пользует трудные обстоятельства в жизни 
разных людей, чтобы свидетельствовать о 
Себе и побуждать людей поднимать свой 
взор к небу.

Итак, мы рассмотрели, как опреде-
ленные обстоятельства, а именно: издание 
царского указа, показали нам сущность и 
характер разных людей: верность Даниила 
как Божьего слуги; коварство и ненависть 
коллег Даниила; доброту и искренность 
царя и, в тоже время, его человеческую 
слабость. 

Друзья, какие черты характера прояв-
ляются во время трудных обстоятельств в 
нашей жизни? Верность или компромисс? 
Любовь или предательство? Страх или мир? 
Упование на Бога или упование на челове-
ка? Проверим себя, потому что ничто так не 
говорит о нашей вере, как спокойствие во 
время бури. 

Библейский час
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НОВЫЙ ЗАВЕТ БОГА С ЧЕЛОВЕКОМ

Однако между двумя заветами есть и разница: старый завет 
был внешним и касался только иудеев, новый завет явля-
ется внутренним, добровольным и личностным; вхождение 

в ветхий завет осуществлялось путем физического рождения, в 
новый завет человек вступает через духовное рождение; ветхо-
заветное поклонение Богу происходило в физическом храме, но-
возаветное поклонение происходит в сердце прославляющего; 
ветхий завет обещал земную обетованную страну, новый завет 
обещает Небесные обители; ветхий завет был только тенью бу-
дущего, а новый завет — это реальность «во Христе». Но самая 
большая разница в том, что старый завет не имел силы спасти че-
ловека от вины греха, а новый завет имеет такую силу. 

Хочу сказать, что одно из свойств 
Бога — творить все новое (Иез. 36:26-
27; Пс. 50:12; 103:30). Поэтому человек, 
который стремится к Богу, тоже имеет 
чувство новизны. Почему Божий завет с 
народом назван новым? Этот завет несет 
человеку мир (шалом), то есть глубокий, 
всесторонний покой и благополучие.

Итак, гражданин Небесного Царства 
имеет ощущение новизны. «Кто во Хри-
сте, тот новая тварь, древнее прошло, те-
перь все новое» (2 Кор. 5:17).

Иудейство
Мы читаем, что этот новый 

завет Господь заключит с домом 
Израиля и домом Иуды. То есть 
Бог обещает его евреям. А мы с 
вами кто? — Язычники. Но Бог 
имеет обширную милость, поэ-
тому к Божьему престолу благо-
дати имеют доступ и язычники. 
Об этом писал апостол Павел 
(Еф. 2:11-14). Во Христе есть 
нечто новое, это — церковь, ко-
торая состоит из всех народов. 
И хотя Господь обещал новый 
завет Своему народу, мы тоже участники 
этого завета. Друзья, у нас должно быть 
это ощущение иудейства, потому что наш 
Господь еврей, Он «родился от семени 
Давидова по плоти» (Рим. 1:3). Однажды 
Христос сказал: «Спасение от Иудеев» 
(Иоан. 4:22). Не будем забывать, что наши 
духовные корни — еврейские (Рим. 4:11). 
Как не любить народ, из которого проис-
ходит наш Господь! Сегодня все сильнее 
раздается голос арабов о том, чтобы унич-
тожать всех евреев. Поэтому будем мо-
литься за мир Иерусалима. 

Интернализация 
Друзья, урок можно зубрить, а можно 

усвоить. Интернализация (лат. «interna» — 
внутренний) — это процесс, в результате 
которого то, что мы усвоили, становится 
внутренним регулятором нашей жизни. 

«Вот завет, который Я заключу с домом Из-
раилевым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его…» (Иер. 31:33). 
Всегда Божьим замыслом было то, чтобы 
человек любил и соблюдал Его святой за-
кон. Если человек не любит закон, то, ко-
нечно же, большая вероятность, что он его 
не будет соблюдать или будет делать это 
формально. На чем был написан первый 
закон? — На каменных скрижалях. Мы ви-
дим, что Бог предпочитает сохранять Свое 
Слово в написанной форме. Тем не менее, 
Его желание, чтобы человек написал Его 

Слово на своем сердце: «Ми-
лость и истина да не оставляют 
тебя: обвяжи ими шею твою, 
напиши их на скрижали сердца 
твоего» (Пр. 3:3). Вот этот про-
цесс интернализации: внешнее 
становится внутренним. Я чи-
таю Божий закон, соглашаюсь с 
ним, не просто зубрю его, а за-
поминаю, но главное, я люблю и 
исполняю этот закон. 

Большой проблемой изра-
ильского народа было то, что 
евреи никогда не любили Бо-

жий закон. Этот закон так и оставался за-
писанным на каменных скрижалях. Бог 
обещает, что новый завет Он Сам вложит 
в сердце человека. Это дело Бога — напи-
сать на наших сердцах Свой закон. Иезе-
кииль писал о том, что Бог даст Своему 
народу сердце новое, плотяное, то есть 
чуткое, живое, способное соблюдать за-
кон. Признак нового сердца — это обра-
щение человека к Богу. 

Итак, человек, который идет в Божье 
Царство, — это новый человек, он ду-
ховный еврей, и он имеет Божий закон в 
своем сердце.

Родство
Еще одним признаком гражданина 

Небесного Царства есть чувство родства: 
«…все сами будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь» (Иер. 31:34). 

Было бы абсурдно сказать вам, что снача-
ла вы выучитесь в семинарии, а по окон-
чании будете любить Бога. Наоборот. Если 
студент не любит Бога, он не должен здесь 
учиться. Потому что любовь к Богу — это 
то, чем движим человек в своей жизни. Ес-
ли мы дети Божьи, для нас естественным 
чувством является любовь к Богу. Знаете, 
не надо малыша учить любить маму, для 
него это естественная связь. Когда мы ви-
дим своих родственников, нам так хорошо 
и просто с ними. В новом завете мы видим 
подобное — ощущение родства. Мы чита-
ем в Новом Завете, что Дух Божий свиде-
тельствует нашему духу, что мы дети Бо-
жьи (Рим. 8:14-17). Верующего человека 
не нужно убеждать, что он возрожденный, 
что он дитя Божье. Сам Бог говорит ему об 
этом. Это особая и важная часть нового за-
вета: мы познали Господа, мы в родстве с 
Ним и с другими верующими. 

Прощение
Конечно, есть много внешних при-

знаков того, что человек является верую-
щим: он исповедует свои грехи, он любит 
ближних. Но есть и внутренние призна-
ки. И одним из признаков гражданина 
грядущего Царства есть отпущение гре-
хов, прощение. «Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 
31:34б). Конечно, евреи понимали, что 
прощение не дается просто. Вся их рели-
гиозная система учила, что прощение — 
это нечто очень дорогое. Бог может его 
дать, но для этого надо определенным 
образом поступать. Об условиях отпуще-
ния грехов мы много читаем в книге Ле-
вит. Иисус Христос стал жертвой за наши 
грехи,  Он искупил нас, в Нем мы имеем 
отпущение грехов. Грех дает ощущение 
вины, печали, беспомощности, нечисто-
ты, осквернения. Только Божье проще-
ние грехов может решить эти проблемы и 
все изменить в нас. Отпущение грехов — 
в крови Иисуса Христа. Всезнающий Бог 
не может забыть наши грехи, но они не 
влияют на Его отношение к нам. В этом 
секрет Божьего прощения — не вспоми-
нать более наших грехов. 

Слава Богу! Нет лучшего, как иметь 
прощение! «Блажен, кому отпущены 
беззакония, и чьи грехи покрыты!» (Пс. 
31:1). Когда мы имеем ощущение проще-
ния, это побуждает нас поклоняться Богу 
(Пс. 129:4). 

Вот суть Евангелия, или того ново-
го завета, который мы сегодня пропо-
ведуем. Этот новый завет изменяет че-
ловека изнутри и делает его способным 
слушаться Бога, дарует ему возможность 
радоваться жизни. 

(продолжение, начало на стр.5)

Брайан КИНЗЕЛ
преподаватель ИБС
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Четвертая глава начинается со слов Навуходоносора о том, 
что он был спокоен в своем доме и благоденствовал в чер-
тогах. Но вот ему приснился странный сон. Мы знаем, что 

целью всего, что предсказывал сон, было показать верховенство 
Всевышнего Бога над всеми людьми (Дан. 4:14). Спустя год после 
сна все, что было предсказано, сбылось над Навуходоносором. 

Однажды, расха-
живая по царским чер-
тогам, он восхищался 
своим могуществом, 
славой и величием. 
Его просто переполня-
ла гордость: «Это ли не 
величественный Вави-
лон, который постро-
ил я… силою моего 
могущества и во сла-
ву моего величия!» (Дан. 4:27). Сказано, 
что когда он еще восхищенно говорил, 
сон исполнился. Царь начал вести себя 
и жить, как животное. По истечении се-
ми лет Навуходоносор возвел глаза свои 
к небу, и его разум возвратился к нему 
(Дан. 4:31). И в ответ царь благословил 
Всевышнего. 

Интересно заметить, как легко вкра-
дывается в нашу жизнь грех, когда мы 
спокойны. Когда мы начинаем себя ком-
фортно чувствовать, мы не стремимся к 
общению с Господом, к чтению Библии, 
не стремимся к тому, чтобы отлагать грех. 
Жизнь хороша, мы спокойны, — и вот тог-
да вкрадывается грех. У Навуходоносора 
это был грех гордости. Давайте поразмыш-
ляем над этим отрывком в свете нашей 
гордости. Хочу предложить вам несколько 
советов, как нам бороться с гордостью.

Не поддаваться духу 
самовозвышения

Те из вас, кто собирается посвятить 
свою жизнь служению Господу, пом-
ните, что гордость способна разрушить 
любое ваше служение в церкви. Мы 
должны стремиться, чтобы Божий Дух 
царил в нашем сердце, чтобы оно бы-
ло смиренным. Как часто мы возвели-
чиваем себя перед Богом? Каждый раз, 
когда мы гордимся, по сути, мы возвы-
шаемся над Ним и считаем, что Бог нам 
не нужен. Мы должны остерегаться того 

состояния, когда гордости легче всего за-
стать нас врасплох. Мы должны знать те 
ситуации, когда нам легко поддаться ис-
кушению и впасть в грех. 

Гордость ведет с нами войну на двух 
фронтах: изнутри и во внешнем поведе-
нии. Она начинает с мыслей, когда мы 
возвеличиваем себя в своем сердце, ког-
да начинаем думать, как Навуходоносор. 
Например, у меня так все хорошо в духов-
ной жизни; я произнес такую хорошую 
проповедь; я один из лучших служителей 
в церкви. Со временем эти наши мысли, 
пусть даже тайные, все равно станут явно 
проявляться в нашем внешнем поведе-
нии. Для того чтобы избежать гордости, 
надо иметь высокий взгляд на Бога. 

Осознать свое положение 
перед Богом

Однако видимость смирения — это 
еще не смирение. Необходимо правиль-
но оценить свое положение перед Все-
вышним Богом. Обратим внимание, как 
закончилась эта история с Навуходо-
носором: «Благословил я Всевышнего, 
восхвалил и прославил Присносущего, 
Которого владычество — владычество 
вечное, и Которого царство — в роды и 
роды» (Дан. 4:31). Этот Бог «силен сми-
рить ходящих гордо» — так звучит сви-
детельство Навуходоносора (Дан. 4:34). 
Решением проблемы гордости в жизни 
царя было признание, что он является 

лишь распорядителем в том, что при-
надлежит Богу. Другими словами, он 
правильно оценил свое положение пе-
ред Всевышним: Бог владычествует над 
всем. И это свидетельство является весь-
ма глубоким. Если мы полагаемся на си-
лу Божью, мы избежим греха гордости, 

то есть самопрославления. Из ка-
кого источника исходят грешные 
мысли гордости? — Из уверенно-
сти в том, что человек всего достиг 
своими собственными усилиями. 
Как часто мы с вами думаем о себе 
больше, чем это стоило бы? 

Заменить гордость 
смирением

Мы должны заменить гордость 
смирением, служением и покло-

нением Богу и служением людям: «… об-
лекитесь смиренномудрием, потому что 
Бог гордым противится» (1 Пет. 5:5). 
Как из гордого человека превратиться в 
смиренного? Мы должны обновить на-
ше мышление. Например, представим, 
что мы работаем в шахте. Все знают, как 
на этой работе загрязняется одежда. По-
этому никакой человек, выйдя из шахты, 
не отправится сразу на богослужение. 
Нужно снять грязное и надеть чистое, 
лучшее. Подобный процесс изменений 
происходит и в духовной жизни христи-
анина: мы совлекаемся гордости и обле-
каемся в смирение. Но нельзя забывать о 
центральном шаге: что побуждает нас к 
изменению? Мы должны обновлять свой 
ум, чтобы думать о себе правильно. На 
место одежды гордости должна прийти 
одежда смирения. Подобно Навуходоно-
сору, мы должны признать, что Всевыш-
ний Бог правит всем. 

Как узнать, поступаем ли мы сми-
ренно? Смирение ведет к поклонению. 
«Славлю, превозношу и величаю Царя 
Небесного», — утверждает Навуходоно-
сор. Мы должны научиться у него так же 
поступать со своей гордостью. Мы долж-
ны признать, что в наше сердце порой 
вкрадывается гордость или хвастовство, 
и это проявляется в наших отношениях 
в семье, в церкви, на работе или учебе. 
Да благословит нас Господь подчинять-
ся Его власти и быть смиренными силой 
Господа Иисуса Христа. 

Доктор Рендалл Мк-Кинион, 
специалист в области Ветхого Завета 
и библейских языков, автор нескольких 
книг, преподаватель Семинарии 
Пастора (Shepherds Seminary). Рендалл 
Мк-Кинион является старейшиной 
Церкви Искупителя в городе Фуквей-
Варине (Северная Каролина, США).

Помню, как мне впервые пришлось делиться своим свидетель-
ством об обращении к Господу. Я был подростком. Мой христианский 
опыт был очень невелик. Вы не представляете, как я волновался. Я сто-
ял перед пюпитром, вцепившись в него вспотевшими руками. Пюпитр 
прогибался под моим весом, а я не мог от него отцепиться и раскачивал 
его в разные стороны. Мой рассказ о том, как Иисус Христос спас меня, 
длился около 25 секунд. А еще 4-5 минут я, не помню о чем, бормотал. 
И все же я могу сказать, что этот эпизод моей жизни как-то заострил 
меня как христианина. 

Почему я об этом вспомнил? Потому что хочу предложить нашему 
вниманию свидетельство царя Навуходоносора, записанное в 4 главе 
книги Даниила, и оно гораздо глубже, чем мое. 

Книга Даниила начинается с довольно самоуверенного действия 
Навуходоносора: он посмел взять сосуды из Храма Бога Яхве и отнести 
их в свой храм. Это был своего рода символический акт, который пока-
зывал, что вавилонские боги сильнее Бога Израиля. Но не прошло мно-
го времени, как самоуверенность царя была испытана. Навуходоносор 
сам рассказывает, как это произошло и как он смирился перед Богом.

Свидетельство Навуходоносора
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Во время конференции Фил Джонсон подробно изложил слу-
шателям биографию Чарльза Сперджена, показав, на каком 
историческом фоне формировался Сперджен как личность, 

как проповедник. Далее спикер представил хронологию пасторско-
го служения Сперджена, архив его письменных трудов с краткой 
аннотацией наиболее значимых книг, охарактеризовал языковой 
стиль проповедника, особенности, структуру и литературный стиль 
проповедей Сперджена, коснулся его доктринальных убеждений.

Фил Джонсон продемонстрировал ин-
тересный иллюстративный и фактический 
материал, где, в частности, были представле-
ны фотографии Сперджена, здания церквей, 
где он проповедовал в течение своей жизни, 
а также рукописи Сперджена с авторскими 

исправлениями и редакцией. Фил Джонсон 
привел много интересных фактов, связанных 
с проповедническим служением Чарльза 
Сперджена. Например, Сперджен пропове-
довал, как правило, 10 раз в неделю; он ни-
когда не произносил одну и ту же проповедь 

дважды; было время, когда он возвращался 
к тем же местам Писания, на которые уже 
проповедовал, но план проповеди никогда 
не повторялся. Все проповеди Чарльза Спер-
джена были стенографированы, а потом опу-
бликованы. Он является наиболее публику-
емым из всех христианских авторов в мире. 
Есть два основных сборника его проповедей, 
что в общем составляет 63 тома. Проповеди 
Сперджена переведены, как минимум, на 45 
языков. Ливингстон, будучи в миссионер-
ском путешествии в Африке, всегда имел 
при себе записи проповедей Сперджена. 
Оба сына Сперджена тоже стали пасторами. 
Один из них организовал церковь в Новой 
Зеландии, и деревянное здание этой церкви 
под названием «Скиния» (кстати, похожее на 
скинию) до сих пор там существует.

В заключение конференции Фил Джон-
сон с удовольствием ответил на вопросы ее 
участников, а также выразил надежду, что 
история жизни Сперджена послужит хоро-
шим примером для наших проповедников.

Во время зимней сессии на пасторском факультете студентам магистерской программы читал курс лекций Филипп 
Джонсон, который является исполнительным директором миссии «Благодать вам» (Grace to You), христианского 

служения по распространению через радио и записи статей и проповедей пастора Джона Мак-Артура. Фил Джонсон 
близко связан с Дж. Мак-Артуром с 1981 года, он участвовал и участвует в подготовке к печати большей части 

наиболее значимых книг Мак-Артура.

27-28 января Филипп Джонсон провел в ИБС конференцию на тему:
«Жизнь и служение Чарльза Сперджена».

Уроки из жизни
выдающихся христиан

Мистер Джонсон, это Ваш второй приезд в 
Украину. Что Вы можете сказать об изме-
нениях в нашей стране, которые произошли 
между двумя Вашими визитами?

Экономический рост в Украине, на-
верное, удивил больше всего. Очевидно, 
что в стране больше коммерческой дея-
тельности, богатства, свободы, чем в 1991 
г. После развала СССР в Украине наблю-
дается процветание в различных сферах.

Но для меня самым большим ободре-
нием было видеть церкви, которые я по-
сетил. Они стали более молодыми, но при 
этом духовно более зрелыми, чем когда я 
приезжал в первый раз 20 лет назад.

Еще одно мое наблюдение, к сожале-
нию, не очень порадовало меня: я не уви-
дел того духовного голода в обществе, как 
20 лет назад. В 1991 г. интерес к Евангелию 
был намного ощутимее. В то время, куда 
бы я ни пошел, складывалось впечатле-
ние, что людям не терпелось услышать о 
Христе. Каждое богослужение, которое я 
посетил, было наполнено ревностными 
новообращенными, что, к сожалению, уже 
не характерно для американского христи-
анства. Теперь же, кажется, что с приходом 
Интернета и легким доступом к мировым 
информационным ресурсам, духовного 
голода не ощущается.

Вы, конечно же, слышали об Ирпенской 
Семинарии. Как согласуется то, что Вы 
слышали, с тем, что Вы увидели?

Современное состояние ИБС пре-
взошло все мои ожидания. Начну со зда-
ния: оно намного больше, чище и ожив-
леннее, чем я представлял себе. Здание 
ИБС впечатляет, месторасположение его 
великолепно! 

Больше всего меня, конечно, впе-
чатлили студенты. Они намного моложе 
и намного образованнее, чем я предпо-
лагал. Занятия целый день были утоми-
тельны, однако студенты оставались вни-
мательными и задавали проницательные 
вопросы.

Особенно мне понравилось пение Ва-
лерия Щербины (ПФ-16) на библейском 
часе. В целом, если бы я владел русским 
языком, я бы немедленно подал заявление 
с просьбой принять меня на работу в ИБС.

В течение нескольких дней до начала кон-
ференции Вы читали лекции студентам 
магистратуры. Расскажите, какие это 
были курсы? 

Я преподавал обзор лжеучений в исто-
рии церкви и провел семинары о фило-
софии служения, постмодернизме, ха-
ризматическом движении, церковном 
руководстве. Многие рассмотренные 

вопросы касаются истории церкви и того, 
что способствует либо росту в церкви, ли-
бо упадку в ней. Я надеюсь, что студенты 
имели возможность учиться доктриналь-
ной здравости, а также рассудительности 
в отношении эффективного донесения ис-
тины верующим.

Мистер Джонсон, на пасторской конфе-
ренции Вы сказали, что Чарльз Сперджен — 
это ваш любимый персонаж из истории 
христианской постапостольской церкви, и 
Вы считаете его самым великим пропо-
ведником, который когда-либо жил после 
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апостолов. Расскажите, когда и как Вас 
заинтересовала жизнь этого человека?

Я вырос в церкви, где не верили в Пи-
сание и, следовательно, не учили ему. По-
этому когда я в 17 лет обратился к Господу, 
то стал искать в своем районе такую цер-
ковь, где был бы верующий пастор. Так я 
попал в баптистскую церковь, там же и был 
крещен. Через некоторое время я уехал 
учиться, поэтому не посещал эту церковь 
достаточно долго. Но даже за тот короткий 
промежуток времени, что я в ней находил-
ся, я успел заметить, как часто люди здесь 
упоминали фамилию Сперджена, цитиро-
вали его высказывания. Это меня заинте-
ресовало, и я решил прочитать биографию 
этого выдающегося проповедника. Я ку-
пил несколько книг с трудами Ч. Спердже-
на. Это были тематические проповеди. Я 
ожидал прочитать нечто такое, чего никог-

да ни от кого не слышал. Первая 
проповедь, с которой я начал, 
была о молитве на текст из Иова, 
когда этот праведник хотел пред-
стать пред Богом и изложить Ему 
аргументы в свою защиту. Сей-
час, будучи зрелым христиани-
ном, я могу сказать, что это хо-
рошая проповедь. Но тогда, в 17 
лет, она мне не понравилась. Я 
сильно разочаровался, впервые 
встретившись со Спердженом. 
И прошло достаточно много лет, 
прежде чем я снова начал читать Спердже-
на. По-моему, это было 21 год назад.

Я готовился к редактированию книги 
Мак-Артура «Стыжусь благовествования» 
и перебирал его бумаги с записями. Среди 
прочего была вырезка с цитатой из трудов 
Сперджена, которую Мак-Артур попросил 
меня вставить в его книгу. Как редактор, 
используя цитату, я обязательно должен 
проверить источник. А о данной цитате 
не было даже сказано, из какой именно 
книги она взята. Поэтому мне пришлось 
провести определенные исследования, 
чтобы найти источник. Я начал читать 
труды Сперджена, и впервые они мне по-
нравились. Я буквально не мог оторвать-
ся. Я принес книгу Мак-Артуру и сказал, 
что Сперджен говорит о том же, что и он. 

Мак-Артур тоже прочитал 
эту книгу и предложил взять 
из нее больше цитат для сво-
ей книги. 

После этого я начал по-
стоянно читать пропове-
ди Сперджена. В то время я 
сильно заболел и долго на-
ходился дома. Так как у меня 
было много свободного вре-
мени, я решил подключиться 
к Интернету, которому тогда 
было, может, года два. Пер-
вое, что я сделал, начал ис-
кать материалы о Сперджене. 
В 1995 г. в Интернете было 
всего лишь восемь проповедей Спердже-
на, к тому же неотформатированных. Их 
разместила на своем сайте одна церковь 
из Канады. Поскольку я был редактором, 

то сразу же подумал о том, что если 
эти проповеди отредактировать и 
отформатировать, то их будет легче 
читать и они станут более популяр-
ными. Я проделал это с найденными 
проповедями и снова выложил их в 
Интернет. Когда люди это увидели, 
они стали присылать мне имеющи-
еся у них проповеди Сперджена с 
просьбой отредактировать их. Для 
меня этот труд был благословени-
ем. К концу 1995 года у меня было 
уже около 200 проповедей, которые 
я разместил в Интернете. Согласи-

тесь, это серьезная коллекция. Поэтому 
я назвал свой сайт «Архив Сперджена», а 
себя — (шутя) куратором. После этого ко 
мне снова посыпался материал Спердже-
на. Так, практически случайно, я стал из-
вестен для многих христиан в Америке как 
знаток библиографии Сперджена. 

Что Вас, как редактора с многолетним 
опытом, особенно привлекает в письменных 
трудах Сперджена?

Сперджен был прекрасным знатоком 
английского языка, причем это был ста-
рый английский, отличавшийся сложной 
грамматикой. Сперджен очень грамотно 
писал.

Меня восхищает огромный словар-
ный запас Сперджена, он всегда мог найти 

подходящее слово или фразу. Он был спо-
собен глубоко продумывать богословские 
вопросы и письменно очень ясно их изла-
гать; все мысли были просто отшлифова-
ны. Поражаюсь его дару.

Мне попали в руки несколько рукопи-
сей Сперджена, где он лично своим пером 
делал исправления и редакцию текста. Как 
редактор, я изучал эти исправления. Спер-
джен был прекрасным редактором. Я ду-
маю, если бы он когда-либо перестал быть 
проповедником, то смог бы сделать карье-
ру в редакторском деле.

Вам часто говорят, что Вы похожи на 
Сперджена? 

Да, иногда обо мне говорят, что я по-
хож на Сперджена. Где-то в 2000 году мне 
позвонил из Лондона пастор, который со-

вершает служение в одной из церк-
вей, где когда-то проповедовал 
Сперджен. Он пригласил меня про-
поведовать за кафедрой Сперджена. 
Вот так у меня в жизни была при-
вилегия 5-6 раз проповедовать в той 
церкви. Теперь, я думаю, хочу я это-
го или нет, но до конца жизни я бу-
ду ассоциироваться со Спердженом. 
Поэтому я очень рад, что мог на этой 
конференции рассказывать вам о 
жизни и служении разносторонне 
одаренного человека, выдающего-
ся проповедника Чарльза Спердже-
на, оказавшего огромное влияние 
на миллионы пасторов всего мира, 
имеющего большую популярность 

не только в христианских кругах, но и сре-
ди светских читателей.

В заключение беседы мистер Джонсон 
пожелал студентам ИБС не идти на по-
воду у современной христианской моды. 
Вместо того, чтобы постоянно гнаться за 
каждым новым веянием моды и старать-
ся чем-то удивить мир (тем самым идя на-
перекор учению апостола Павла во 2 Тим. 
4:1-5), основать свое служение на вечных 
истинах Священного Писания и доверить 
успех Богу. А Господь всегда благословля-
ет своих рабов за верность! 

Подготовила Л. Нагирняк. 
Перевод Н. Лелиовского.

Приезжие преподаватели 
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В настоящее время, в эпоху стремительного развития 
информационных технологий, расширения сферы деятель-
ности средств массовой информации, появления новых 

общественных движений, которые в основном пропагандируют жес-
токость, насилие, размывают границы моральных норм, достаточно 
сложно формировать в ребенке духовные ценности и воспитывать 
его в духе добра, справедливости, честности.

Принятие закона о препо-
давании в школе курса «Хрис-
тианская этика в украинской 
культуре» — это важный шаг 
в духовно-нравственном вос-
питании детей и подрост-
ков. Предмет предусматри-
вает ознакомление учеников 
с национально-культурным 
достоянием нашей страны, а 
главное, знакомит с христи-
анскими этическими ценнос-
тями, такими как милосердие, 
почитание родителей и стар-
ших, трудолюбие, добропо-
рядочность, которые просто 
невозможно рассматривать в отрыве от 
Библии. Светская этика дает ученику зна-
ние системы нравственных ценностей, но 
она не в состоянии изменить жизнь ребен-
ка. Христианская этика, напротив, спосо-
бна изменить поведение ребенка, помо-
гает ему применять знания из Библии в 

жизни, то есть принимать в разных ситу-
ациях правильные решения, основанные 
на Писании. Ребенок, изучающий этот 
предмет, окончив школу, сможет пра-
вильно воспринимать действительность и 
делать верный выбор, руководствуясь би-
блейскими нравственными ценностями.

О том, как был введен курс 
«Методика преподавания 
христианской этики» в 
Ирпенской Библейской 
Семинарии, рассказывает 
Наталья Артюшенко, декан 

факультета христианского образования.

«В 2008 году на факультете ХО впервые 
выпустилась группа бакалавров со специ-
ализацией преподавателей христианской 
этики для учебных заведений. С тех пор, 
как декан, я постоянно молилась, чтобы 
в семинарии была возможность каждый 
год готовить таких специалистов. И вот 
спустя несколько лет у студентов ФХО по-
явилась возможность углубленно изучать 
предмет «Методика преподавания хрис-
тианской этики в школе». С этой целью 
были внесены изменения в программу ХО 

и на один год продлен срок обуче-
ния студентов. Руководство ИБС 
приобрело также специальный 
учебный материал по христиан-
ской этике. Дисциплины по дан-
ному курсу читает Галина Оле-
говна Болдыревская, опытный 
педагог-методист. Студенты 
группы ХО-18 получили привиле-
гию первыми обучаться по новой 
программе. 

Во время зимней сес-
сии на протяжении двух дней 
семинаристы проходили педа-
гогическую практику в христи-
анской школе «Виноградник», 
директором которой является 

выпускница ИБС Елена Сычева (Андрей-
чук). Студенты имели возможность препо-
давать уроки как в младших, так и в стар-
ших классах. Это был настоящий экзамен 
на прочность. Очень радостно на сердце, 
потому что будущие выпускники показали 

хорошую подготовку. Слава Богу за ответы 
на наши молитвы». 

Об особенностях уроков 
христианской этики в школах 
рассказывает Галина 
Болдыревская.

«Курс ″Христианская 
этика в украинской культуре″ рассчи-
тан на детей из неверующих семей и 
отличается от программ для воскресной 
школы. На уроках христианской этики в 
общеобразовательных школах акцент де-
лается на общие духовно-нравственные 
принципы, тогда как в библейских уроках 
Слово Божье изучается подробно, с приме-
нением библейских истин в жизни. В школе 
на уроке мы не имеем права молиться, хотя 
можем свободно читать и цитировать Би-
блию. Следовательно, методика преподава-
ния и структура урока в обычной школе и 
библейского урока в ВШ в корне отличны, 
и на практике студенты это поняли. Регла-
мент времени (40 мин. — в начальной шко-
ле, 45 мин. — в средней и старшей) требовал 
активного проведения урока, переключе-
ния видов деятельности детей и подрост-
ков, учета межпредметных связей. К тому 
же, в жизнь сегодняшней школы плотно 
вошли современные технологии, поэтому 
уроки проводились в формате презентации, 
с использованием интерактивных методов.

К большому сожалению, надо признать 
тот факт, что хорошо подготовленных учи-
телей-христиан в педагогической систе-
ме не так уж и много. Выпускники семи-
нарии, даже имеющие соответствующий 
диплом, дающий право преподавать хрис-
тианскую этику в школе, не могут этого 
делать, так как не имеют педагогичес-
кого образования. Снова, как и в старые 
времена, все решают дружеские связи. 
Есть и такие школы, где не хотят вводить 

21-22 февраля 2012 года выпускная группа студентов факультета христианского 
образования проходила педагогическую практику в общеобразовательной школе 

«Виноградник» в г. Боярке Киевской области.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Уроков христианской этики

Анна СТАРЖЕВСКАЯ

студентка группы 
ФХО-18

Біблійні настанови — у заклади освіти

16



курс христианской этики, так как это 
″неудобный предмет″».

Почти для всех студентов группы ХО-
18 эта практика была первым опытом пре-
подавания в общеобразовательной школе. 
Поэтому к такому экзамену, как к никако-
му другому, готовились очень тщательно и 
долго. И, как результат, — положительные 
отзывы нескольких студентов. 

Таня Саенко: «Христианская 
этика в школе — возмож-
ность для евангелизации де-
тей и их родителей. Мне по-
нравилась атмосфера 
христианской школы. На 

уроке дети были активны и общительны. 
Благодаря практике в школе курс христи-
анской этики стал намного ярче и  
насыщеннее».

Альона Корнійчук: «Християн-
ська етика — важливий пред-
мет. Вона формує у дітей та 
підлітків моральні якості, а це 
так необхідно у нашому амо-
ральному світі.  Було цікаво 

спостерігати, як діти уважно слухали бі-
блійні істини, висловлювали свою думку. 
Всі вони дуже сприятливі до прекрасного. 

За допомогою практики ми можемо вклас-
ти в дитячі серця любов до Бога та оточую-
чого світу».

Аліна Ратушна: «Я працюю у за-
гальноосвітній школі. Виклада-
ючи хрис тиянську етику, я по-
мічаю, що діти потребують і 
прагнуть пізнавати Бога. Учні 
захоплюються тими істинами, 

які їм відкриваються, і намагаються їх засто-
совувати у повсякденному житті. Вони свід-
чать мені і оточуючим людям, як Бог діє у їх-
ньому житті, і, на відміну від дорослих, діти 

розуміють, що це є відповіддю на молитву, а 
не просто збіг обставин. Діти чудово розумі-
ються в людях, і вже з перших уроків вони по-
мічають, чи живе вчитель так, як вчить, чи 
просто вчить, тому що це його обов’язок. Ли-
ше слова, що виходять з серця, можуть потра-
пляти у дитяче серце. Вчитель, що не є хрис-
тиянином, не може навчити дітей 
християнським цінностям, тому що вони чу-
жі для нього самого, а учні одразу відчувають 
нещирість. Тому такі уроки можна вважати 
марною витратою часу».

Юля Устенко: «Маючи прак-
тику в школі, я побачила важ-
ливість християнської етики. 
У нашій місцевості більшість 
батьків не дозволяє своїм ді-
тям відвідувати недільну шко-

лу, і цим вони закривають їм доступ до слу-
хання біблійних істин. Коли в школі є 
предмет, де навчають духовних цінностей, 
то у дітей з’являється нагода почути про 
Христа та  про спасіння, а у нас, вчителів, — 
нагода посіяти в дитячі серця зерно доброти 
і любові. Хай Бог благословить кожну шко-
лу мати бажання і можливість вивчати хрис-
тиянську етику з викладачами, народжени-
ми згори, від Бога». 

Валерій Хома довгий час працював у правоохоронних орга-
нах. Після навернення до Господа залишив військову служ-
бу і зайнявся науково-педагогічною діяльністю. Наразі він 

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністра-
тивного та міжнародного права Національної академії Державної 
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Основне призначення української дер-
жави, за визначенням ст. 3 Конституції 
України, полягає в утвердженні та забез-
печенні прав і свобод людини. Сама лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. 
Отож, не держава чи її президент, не сис-
тема влади чи її очільники, не партія чи її 
лідер, не навіть усе суспільство, а саме лю-
дина, особа, окремий індивід, є цією най-
вищою цінністю для української держави 
і в українській державі. У наш час відкри-
ваються перспективи для нового наповне-
ння відношень між державою та людиною. 
Проголошується, що держава перебуває на 
службі людини. Але слід сказати, що реалії 
нашого життя поки що не досягли бажано-
го рівня реалізації положень Конституції 
щодо відношень держави і людини.

Переважна більшість українців, які 
проживають у пострадянському просто-
рі, об’єктивно є носіями комуністично-
тоталітарної ідеології, яка в свою чергу 

підмінила собою змістовне на-
повнення духовності у її за-
гальнолюдському розумінні. 
Протягом існування багатьох 
поколінь культивувались лише 
матеріалістично-комуністичний 
світогляд, мораль, свідомість. 
Наукові педагогічні та психо-
логічні дослідження базувались 
виключно на засадах матеріа-
лістичної та еволюціоністської 
теорій, а тих, чиї погляди ба-
зувалися на біблійній основі, 
жорстоко переслідували. Все 
це у загальносуспільному вимі-
рі призвело до глибокої, подекуди незво-
ротної, деградації особистості. Особливий 
резонанс викликають подібні деструктив-
ні явища, пов’язані з деформацією право-
свідомості та особистості посадових осіб, 
наділених владою. Таке положення речей 
спонукає до заповнення цієї надзвичайно 
істотної прогалини в педагогічній науці та 
діяльності. 

Мета нашого дослідження — обґрунту-
вати необхідність використання біблійних 
настанов у вихованні  державних службов-
ців, особливо фахівців правоохоронних 
органів та військовослужбовців.

У відповідності до Закону України 
«Про вищу освіту», метою і одним із голо-
вних завдань діяльності вищого навчаль-

ного закладу є забезпечення 
культурного і духовного розви-
тку особистості. Тобто, форму-
вання високодуховної особис-
тості є не просто побажанням, а 
вимогою і обов’язком науково-
педагогічного складу вищих на-
вчальних закладів.

Поняття духовності нероз-
ривно пов’язано з наявністю і 
превалюванням духовних, Бо-
жих засад у єстві особи. Тому 
при формуванні високоосвіче-
ної, високоморальної, високо-
духовної особистості державно-

го службовця ми не можемо не опиратися 
на положення Біблії.

Навчання та виховання майбутнього 
державного службовця, що має стійку про-
фесійну спрямованість на служіння люди-
ні, передбачає, в першу чергу, формування 
його власного високодуховного рівня. При 
цьому необхідно і дуже важливо опиратися 
на основну заповідь Божу, що відображена 

Біблія як основний засіб формування 
високодуховної свідомості  державних службовців

Валерій ХОМА

студент групи ПФ-16
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на багатьох сторінках Біблії: «Люби Гос-
пода Бога свого всім серцем своїм, і всією 
душею своєю, і всією силою своєю, і всім 
своїм розумом і свого ближнього, як само-
го себе» (Лук. 10:27). Звичайно, щоб люби-
ти Господа, необхідно усвідомлювати, що 
Він реально існує. Лише віра у Бога Творця 
ставить людину на найвищий щабель усві-
домлення себе як неповторної, наділеної 
визначними здібностями особистості, яка 
створена за подобою Божою, з Його вели-
кої любові до неї. Представник держави, 
який дійсно, а не формально вірить у ре-

альне існування живого Бога та у Його лю-
бов, вищим рівнем відповідальності за свої 
дії ставить відповідальність перед всезнаю-
чим Богом.

Видатний український вчений-педа-
гог Григорій Ващенко відмічає: «... хибою 
комуністичної моралі є те, що вона не має 
абсолютної санкції. Найвищою санкцією 
моралі є віра в Бога і визнання абсолютної 
вартості особистості людини. Віра в Бога 
освячує моральні норми й надає їм харак-
тер безумовності, бо вони стають велінням 
Божим». 

У комуністичного чи матеріалістич-
ного виду моралі, норми якої формують-
ся людьми, немає ідеального критерію 
пізнання та відмежування добра і зла, а 
відтак немає необхідного ступеню відпо-
відальності. Якщо ми хочемо забезпечити 
високу якість вищої освіти фахівців у сфері 
державного управління, вона, поряд з про-
фесійною компетенцією, повинна вклю-
чати обумовлену християнськими крите-
ріями ціннісну орієнтацію та соціальну, 
людську спрямованість.

Продовжуючи дану тему, необхідно 
зауважити, що для досягнення кінцевого 
результату у навчально-виховному про-
цесі необхідно мати перед собою певний 
остаточний образ, або той ідеал, якого не-
обхідно досягти. Тут можна поставити за-
питання: «Чи взагалі існує такий?» Так, він 
існує. Це Ісус Христос — Син Божий, рів-
ний Богу в усьому, Який, з великої любові 
до людей, воплотився у людське тіло, став 

у всьому, крім гріха, подібний до людини, 
щоб відкрити людині Себе та нагадати їй 
своє призначення — вічне, благословенне 
життя у присутності Божій. 

Приклад Ісуса Христа у служінні лю-
дям є надзвичайно виразним. Будучи рів-
ним Богові, Він бачив Своє основне при-
значення під час перебування серед людей 
у служінні їм. В Євангелії від Марка Він так 
навчає Своїх учнів: «Син Людський прий-
шов не на те, щоб служили Йому, але щоб 
послужити і душу Свою дати на викуп за 
багатьох» (Мар. 10:45). Ніби безпосеред-

ньо до сучасних державних службовців, 
наділених державою повноваженнями для 
забезпечення прав і свобод людини, Ісус 
говорить у Євангелії від Івана: «Бо Я з неба 
зійшов не на те, щоб волю чинити Свою, 
але волю Того, Хто послав Мене (тобто Бо-
га Отця)» (Ів. 6:38). Держслужбовець (в т. ч. 
правоохоронець, військовослужбовець) — 
це представник народу (оскільки єдиним 
джерелом влади в Україні є народ) і пови-
нен чинити волю народу. Він призначений 
на служіння народові. Проте доволі часто 
можна почути у правоохоронних та вій-
ськових колективах такі запитання, звер-
нені до підлеглих, як: «Ти кому служиш? 
Хто тебе прийняв на службу? Призначив 
на посаду?», вимагаючи до себе особливо-
го ставлення, що виходить за рамки стату-
тів та повноважень.

Новий Заповіт містить також вказівки 
щодо ставлення до виконання своїх по-
вноважень та обов’язків. Необхідно заува-
жити, що вимоги ставляться якнайвищі. 
Ось що записано у Посланні до колосян: «І 
все, що тільки чините,  робіть від душі, не-
мов для Господа, а не людям» (Кол. 3:23). 
Тобто, у людини, державного службовця, 
який довірився Господу і неухильно слі-
дує Його заповідям, мірилом виконання 
обов’язку та здійснення повноважень є 
Господь, Який бачить серце кожної люди-
ни, її думки та бажання. Саме це спонукає 
такого службовця до бездоганної праці, 
вдосконалення професійного рівня, дає 
сили і натхнення у служінні людям, як це 

робив Ісус Христос, апостоли, учні та по-
слідовники. У багатьох місцях Біблії міс-
тяться конкретні настанови, які повинен 
використовувати державний службовець, 
особливо той, що працює в сфері право-
охоронної діяльності чи є керівником. Так, 
вказується, що Бог при вирішенні долі 
людини не дивиться на її обличчя. Тобто, 
використовується принцип рівності всіх 
перед законом (Бог є і законодавець, і ви-
конавець закону), і до цього закликаються 
всі інші, хто чинить правосуддя або має до 
нього причетність. 

Роблячи юридичний аналіз Біблії, до-
ходимо висновку, що у виконанні Божих 
постанов ні для кого не робиться виняток, 
навіть для Сина Божого — Ісуса Христа, 
Який прийшов на землю виконати волю 
найвищого Законодавця, сказавши: «Ось 
іду, щоб волю Твою чинити, Боже» (Євр. 
10:9). Ще записано про Нього, що Він, 
будучи Сином Божим, не порахував ці, 
так би мовити, родинні стосунки за осо-
бистий привілей, а з великими зусиллями 
заслужив право бути найвищим Суддею 
людства (Фил. 2:8), особисто показав-
ши приклад бездоганного служіння Богу 
Отцю і людям. В Посланні до євреїв за-
писано, що «...хоч Сином Він був, проте 
навчився послуху з того, що вистраждав 
був» (Євр. 5:8). Цей приклад є серйозним 
доводом проти „кумівства” чи родичан-
ня у владних структурах. Він вказує на те, 
що підбір та розстановку кадрів необхідно 

здійснювати, виходячи виключно з вимог 
професійної придатності особи, наявних 
у неї досвіду, знань, навичок та умінь, а не 
родинних, кланових чи інших зв’язків.

На сторінках Нового Завіту корисні 
та лаконічні поради правоохоронцям дає 
пророк, попередник Ісуса Христа, Іван 
Христитель. Так, воякам, що виконували 
в Палестині поліційні функції, на їх запи-
тання, як їм вести праведне життя, він му-
дро і просто радить: «Нікого не кривдьте, 
ані оскаржайте фальшиво, удовольняйтесь 
платнею своєю» (Лук. 3:14) Тобто, він за-
кликає їх виконувати свої обов’язки чесно, 
згідно з законом, відкинувши власні інте-
реси та амбіції, не використовуючи посаду 
для корисливої наживи.

 Отже, підводячи підсумок, можна 
констатувати, що біблійні приклади, на-
станови, загалом засади християнської мо-
ралі можна і необхідно використовувати в 
системі навчання та виховання державних 
службовців, фахівців правоохоронних ор-
ганів, командирів військових підрозділів. 
Вони повинні стати стрижнем формуван-
ня всебічно розвинутої, високодуховної 
особистості правоохоронця, військовос-
лужбовця. А у теперішній час побудови 
демократичної, правової, соціальної дер-
жави немає ніяких об’єктивних застере-
жень стосовно використання Святого 
Письма як невичерпного джерела педа-
гогічних досліджень та основи педагогіч-
ної діяльності. 

Біблійні настанови — у заклади освіти
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Сергію, тебе добре знають наші студен-
ти, все ж хоч коротенько розкажи про 
своє навернення та служіння, яке ти зараз 
звершуєш.

Моє перше знайомство з євангельськи-
ми віруючими сталося у 2000 році. Після 
перегляду фільму «Ісус» я почав відвідува-
ти баптистську церкву. Через деякий час я 
сильно захворів, у мене паралізувало ноги. 
Саме під час хвороби я довірив своє життя 
Господу. І невдовзі, завдяки моєму диво-
вижному зціленню по молитві церкви, мій 
батько, мати та старший брат також пока-
ялися. У 2002 році я прийняв хрещення та 
став проповідувати у помісній церкві. 

З 2004 року я навчаюся в ІБС на пас-
торському факультеті і у квітні цього року, 
з ласки Божої, планую закінчити навчання 
по програмі «Магістр пасторського слу-
жіння». На сьогоднішній час я є проповід-
ником Євангелії у помісній церкві, беру 
участь у молодіжних конференціях і табо-
рах в Україні.

Відколи триває твоя дружба з пасторами з 
Америки? До речі, звідки саме вони?

2001 року двоє пасторів, Ларрі Асман 
(Арізона) та Роберт Нікель (Канзас), впер-
ше приїхали зі Сполучених Штатів Амери-
ки в Україну з метою викладати у біблійній 
семінарії міста Львова та у християнському 
коледжі у Рівному. Під час тієї двотижне-
вої поїздки брат Ларрі знайшов невеличке 
село Анета, що біля Новоград-Волинсько-
го, звідки походили його прабатьки, яких 
у 1930-х роках було депортовано у Сибір. 
Перебування в Україні справило незабут-
ні враження на американських братів, і 

вони поклали у серці послужити для укра-
їнського народу, за який вони молилися з 
дитинства. 

Під час перебування в Україні пастори 
Асман та Нікель відвідали мою церкву, і 
саме тоді ми познайомилися. Після нашо-
го знайомства ці брати почали приїжджати 
щороку в Україну, а я став допомагати їм у 
перекладі, заснуванні нових церков і про-
веденні таборів для дітей та молоді. Разом з 
пастором Робертом я брав участь у 17 табо-
рах, а також  проповідував у багатьох церк-
вах Львівської, Волинської та Житомир-
ської областей.

2009 року я отримав запрошення від 
пастора Нікеля відвідати Америку та про-
повідувати в американських церквах. Цьо-
го року я вже вдруге подорожував по США. 
Минула поїздка тривала два місяці, з груд-
ня 2010 р. по лютий 2011 р.

Будь ласка, трошки детальніше розкажи про 
це служіння, його мету.

Ці поїздки місіонерські, і 
основна їхня ціль — проповідь 
Євангелії. Господь благословляв 
та охороняв. Під час цієї поїзд-
ки, що тривала близько місяця, 
я відвідав п’ять штатів (Канзас, 
Арканзас, Міссурі, Оклахома 
та Іллінойс). По Божій милос-
ті, я проповідував англійською 
мовою біля 50 разів у церквах, 
будинках для пристарілих, на 
молодіжних спілкуваннях, у за-
гальноосвітніх школах, лікарнях, 
у в’язниці, а також брав участь 
у пасторській конференції, що 
проходила у Чикаго.

Звісно, результати такого служіння, яке 
ви спільно звершували, не завжди можна 
помітити одразу. Та все ж, про що б ти міг 
засвідчити вже зараз?

Результат нашого служіння буде оці-
нений Господом. Зі своєї сторони, я хочу 
віддати всю славу Господу, бо без Нього 
ми нічого не можемо чинити. Слава Бого-
ві, що завдяки проповіді Євангелії у місь-
кій в’язниці Веллінгтона штату Канзас 20 
в’язнів покаялися перед Богом. Подяка 
Йому за багатьох молодих і літніх людей, 
які почули про Господа. Дякую Богові, що 
ще кілька американських церков долучи-
лися до молитви за служіння в Україні та 
планують посилати своїх служителів та 

групи молоді для допомоги в служінні у на-
шій країні.

Сергію, а що тобі особисто імпонувало у 
цьому служінні? Які, можливо, уроки ти ви-
ніс для себе?

Особливу увагу я звернув на гостинність 
американських церков та посвяту служите-
лів у питаннях душеопікунства. Особливу 
увагу кожен пастор приділяє регулярному 
відвідуванню членів своєї церкви, що фор-
мує відкриті взаємини, побудовані на довірі 
та повазі до служителя.

Сергію, про що найчастіше тебе 
запитували?

Коли я відвідував ці церкви, то я ділив-
ся свідченням про своє навернення до Гос-
пода, проповідував і презентував служіння 
в Україні. Після цього приділявся час для 
питань-відповідей. Людей в основному 
цікавили питання щодо практичного слу-
жіння в Україні, обов’язків служителів, ор-
ганізації і побуту помісних церков; інколи 
проводилися і богословські дискусії.

Сергію, ти закінчуєш навчання за програмою 
«Магістр пасторського служіння», і, без-
перечно, потребуєш молитовної підтримки. 
Розкажи, яку ти досліджуєш тему диплом-
ного проекту, чим вона цікава і в чому її 
практична цінність?

Тема мого дипломного проекту: 
«Принципи практичної учас-
ті членів церкви в служінні на 
основі послання до Колосян». 
Ситуація в наших церквах вигля-
дає таким чином, що в служінні 
задіяний дуже малий відсоток 
членів церкви. Мета моєї робо-
ти — висвітлити проблему, яка 
склалася в церквах України сьо-
годні, та на основі екзегетичного 
дослідження Писання виробити 
принципи для практичної участі 
членів церкви у служінні. Беру-
чи участь у пасторській конфе-
ренції в Чикаго та спілкуючись 
з багатьма пасторами у США, я 
почав збирати інформацію про 

їхній досвід служіння, плануючи в майбут-
ньому порівняти діяльність церков України 
та Америки і написати дослідницьку робо-
ту англійською мовою.

Чи маєш ти плани щодо подальшого навчан-
ня та служіння?

«У серці людини багато думок, але ви-
повниться тільки задум Господній» (Пр. 
19:21). Я вчуся довіряти Господу кожен 
крок свого життя і служіння, намагаючись 
приділяти особливу увагу тому, щоб збері-
гати вірність Богові у служінні, яке я звер-
шую тепер.

Сергію, бажаємо тобі успішного завер-
шення навчання. Друзі, підтримаймо 
Сергія молитовно! 

Участь у служінні 
американських церков

Уже два роки поспіль під час зимових канікул наш студент Сергій Колінковський 
бере учать у щорічних євангелізаційних проектах однієї з американських 
церков і разом з місцевими пасторами та проповідниками подорожує по США з 
благовістям. Пропонуємо увазі наших читачів розмову з Сергієм.

Сергій 
КОЛІНКОВСЬКИЙ

студент випускної групи 
магістерської програми 

(M. Div-6)

Благовестие 
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В феврале, когда в Украине намело большие сугробы снега и 
мороз иногда достигал 30 градусов, я попал в знойное лето 
с температурой плюс 35. Это было в Кении, где наша группа 

из пяти человек находилась в миссионерской поездке. Кения рас-
положена так, что примерно по центру страны проходит экватор. 
За время пребывания там мы трижды пересекали экватор, совер-
шив 10 перелетов и проехав сотни километров по бездорожью.

Основной целью моей поездки бы-
ло преподавание гомилетики в библей-
ском колледже. На сессию прибыло 20 
пасторов из нескольких городов. До 1963 
г. Кения была колонией Великобрита-
нии, поэтому жители страны пользуются 
двумя языками: английским и суахили 
(язык межнационального общения). Я 
преподавал на английском с переводом 
на суахили. Мне самому было интересно.

В воскресные дни мы посещали 
церкви, где я имел возможность пропо-
ведовать. Первые христианские мисси-
онеры появились в Кении в середине 
1800-х годов. В настоящее время в стране 

около 80% населения — это христиа-
не различных деноминаций; остальные 
исповедуют либо мусульманство, либо 
являются приверженцами аборигенных 
культов. После богослужений мы выхо-
дили во двор собрания и знакомились с 
членами церкви. Теперь и в Кении есть 
братья и сестры, которые молятся за 
Украину, за Ирпенскую семинарию.  

На период поездки у нас было за-
планировано также посещение школ с 
целью благовестия. Мы посетили две 
школы для мальчиков и одну для де-
вочек, где проводили с детьми беседы 
на духовные темы, делились личными 

Кто из нас может похвалиться тем, что в течение одного календарного года видел две зимы и два лета? А Игорь Михайлович может. 
В течение года он из летней Украины попадал в зимнюю Бразилию, а из зимней Украины — в летнюю Кению.

8-21 февраля 2012 года И. М. Яремчук вместе с группой американцев находился 
в миссионеркой поездке в Республике Кении (Восточная Африка). 

Игорь Михайлович преподавал гомилетику в библейском колледже, проповедовал в миссионерских церквах и 
благовествовал в школах Найроби и Китэйла. Помимо этого, у него была возможность посетить селения коренных 

африканских народов — масаи и покот.

Миссионерская поездка в Кению
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свидетельствами и пели христианские 
песни. В актовых залах собиралось око-
ло полутора тысяч молодых людей от 14 
до 18 лет. Все похожие, все одетые в оди-
наковую форму, задорные, улыбчивые, 
они оставили у нас незабываемые вос-

поминания. В Кении интересная школь-
ная система. Большинство начальных 
школ — государственные. В начальной 
школе дети учатся с первого по восьмой 
класс, с 6-7 до 14 лет. Дальше они пере-
ходят в среднюю школу, где учатся еще 
четыре года. Средние школы делятся на 

три группы — государственные, церков-
ные и частные. Частные школы пред-
лагают качественное образование, но за 
очень большие деньги. Поэтому боль-
шинство родителей выбирают дешевые 
школы-интернаты. Именно такие интер-

наты мы и посетили. 
И, конечно, самым захва-

тывающим в нашей поездке 
были экскурсии в дикую при-
роду, когда из автомобиля мы 
могли свободно наблюдать 
за дикими животными, и по-
сещение небольших афри-
канских селений, где живут 
племена аборигенов, которые 
до сих пор сохраняют свой 
многовековой уклад жизни. 
Наша группа побывала в селе-
ниях таких племен, как масаи 
и покот. Когда-то эти народы 
считались хозяевами саванн, 
но сегодня это далеко не так. 
Племена занимаются в основ-
ном скотоводством и охотой. 
Масаи строят свои дома из 
высушенного навоза. В пи-

щу они употребляют кровь коров, раз-
веденную молоком. Нам довелось уви-
деть одну из церемоний масаи — танец 
прыжков. Во время танца мужчины ста-
раются как можно выше подпрыгнуть, 
чтобы показать свою силу и ловкость. 

Женщины-масаи бреют головы и любят 
носить яркие одежды и бусы.

В племени покот мы обратили внима-
ние на то, что эти люди были украшены 
шрамами, почти у всех в ушах огромные 
дыры, у многих удалены нижние зубы-
резцы — все это является предметом их 
гордости. У покот распространено мно-
гоженство, однако гарем могут позво-
лить себе только обеспеченные люди и 
с позволения старшей, первой жены. В 
семьях покот жены сами строят свои до-
ма, ухаживают за детьми, ведут домашнее 
хозяйство, а мужья «сидят у ворот» и ох-
раняют своих жен. 

За время поездки мы встречались со 
многими людьми, но ни разу мне не при-
шлось увидеть кого-то недовольным. Все 
люди радостные и радушные. Друзья, мы 
с вами живем в гораздо лучших условиях, 
но умеем ли мы быть довольными тем, 
что имеем? Каждый раз, когда я бываю в 
подобных поездках, я думаю о тех людях 
в Украине, которые хотят жить так, как 
за границей. Дорогие братья и сестры, я 
призываю вас обратить свой взор на дру-
гую заграницу, такую как Кения, Брази-
лия, Индия, Камерун, Филиппины. Да-
вайте поблагодарим Бога, что мы живем 
в Украине, и будем молиться о наших 
братьях и сестрах, которые служат Богу в 
более трудных условиях и не ропщут. 

Благовестие
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Сашко, ти з віруючої родини. А коли ти 
особисто зрозумів, що треба покаятися?

Я прийняв Христа вірою у 15 років. Уже 
майже 12 років, як я член церкви. Служіння 
проповідника я починав звершувати у с. Бе-
резівка. Потім був час, коли я з групою братів 
вивчав Біблію та гомілетику. Мені завжди було 
цікаво вивчати Слово Боже.

Марічко, ти з невіруючої сім’ї. Розкажи чи 
був у тебе період богошукання?

Так. Народилась я в невіруючій сім’ї. До 
церкви ми ходили рідко, і то лише на свята. 
Але я завжди відчувала, що Бог є, і, наскіль-
ки мені це було зрозумілим, намагалася шукати 
Його. Я ходила до церкви, ставила свічки, моли-
лась завченими молитвами, але спокою на серці 
не було. Згодом я зрозуміла, що  якщо людина 
робить до Бога один крок, то Господь робить до 
неї десять. Така радість сталась і в моєму житті. 

Марічко, коли ви з Сашком познайомилися?

У 17 років я поступила до Житомирського 
педагогічного університету ім. Івана Франка, де 
провчилася один рік. Зі мною в групі навчався 
хлопець, який відрізнявся від інших. Він за-
вжди був спокійним, добрим, ніколи не лаявся, 
не обманював, і в нього були незвично радісні 
і ясні очі. А після одного випадку я остаточно 
зрозуміла, що він якийсь особливий. Якось ви-
кладачка англійської мови задала нам багато 
домашнього завдання, і наша група, порадив-
шись, вирішила її обманути, сказавши, що вона 
забула нам його дати. І ось, викладач заходить 
до класу і каже, щоб ми відкривали свої зошити 
для перевірки домашньої роботи, на що ми їй 
сказали, що вона нам нічого не задавала. Вона 
постояла хвильку, а потім сказала: «Всім мовча-
ти. Сашо, встань, будь-ласка, і скажи, чи задава-
ла я вам домашнє завдання?» І ось цей хлопець, 
трохи помовчавши, відповів:«Вибачте усі, але я 
обманювати не буду. Ви задавали нам домашнє 
завдання!» Що було в групі, думаю, говорити 
не варто. Деякий час з цим хлопцем ніхто не 
спілкувався. Але я була дуже зворушена його 
вчинком і подумала: «Яка сила допомогла йому 
не побоятись усієї групи і сказати правду?» На 
це я не могла знайти відповіді… до певного 
моменту. Згодом було свято Різдва Христового, 
і ми вирішили групою піти до наших викладачів 
і поколядувати. Саша був з нами. І коли ми спі-
вали, за своєю спиною я почула гарний голос. 
Я обернулась і сказала: «Сашо, ти дуже гарно 
співаєш!» На що він відповів: «Ти ще не чула, 
як можна гарно співати. Якби ти прийшла до 

нашої церкви, ти б почула, як гарно співає наш 
хор». Я собі подумала: «Це я, та не знаю, як гар-
но співають?» Я закінчила музичну школу, спі-
вала в шкільному ансамблі, ходила на концерти, 
щоб почути гарний спів, і тут таке зауваження. 
Це дуже зачепило мою гордість… і зацікавило. 
Саша запросив мене до церкви. Я сказала, що 
подумаю. 

Як довго ти думала? Чи, можливо, одразу 
відвідала зібрання?

Я дізналася, що Саша баптист. Хто такі бап-
тисти, я не знала. Тому почала розпитувати лю-
дей. Нічого гарного про них я не почула. Мама 
сказала, щоб я береглась, бо це секта, де вер-
бують людей. Інші люди казали, що баптисти 
приносять дітей у жертву, не дивляться телеві-
зор (тоді я без нього й жити не могла), і якщо ти 
зайдеш в їхню церкву, то це назавжди (в цьому 
є частка правди). В мені відбувалася сильна бо-
ротьба. Одна сторона вірила всьому, що казали 
люди, а інша не могла повірити, що цей чесний 
хлопець, з світлими очима, може бути негідни-
ком. Врешті-решт цікавість взяла верх над моїм 
страхом. І ось у неділю вранці, взявши з собою 
подружку (щоб було легше тікати і не так було 
страшно), я вирішила одним оком подивитися, 
одним вухом почути спів хору і втекти. 

Які були твої перші враження від 
присутності у Домі молитви?

Не передати словами, як ми боялися. Сіли 
в куточку на балконі, подалі від людей, і че-
кали на початок служіння. Проте, перше, що 
мене вразило, — це слова Ісуса Христа на стіні: 
«Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, 
і Я заспокою вас» (Матв. 11:28). У мене якраз 
були сильні переживання в житті, і ці слова 
дуже сколихнули струни моєї хворої душі. 

Мене вразив спів хору. А коли проповідник 
вийшов і говорив Слово, я була вражена тим, що 
розумію те, що він говорить. Крім того, відчуття 

було таке, ніби він мене чекав і готував пропо-
відь саме для мене. І, звичайно, вразило добре 
ставлення оточуючих людей, непідкупна, не-
вимушена радість в їхніх очах. Це був перший 
серйозний  переломний момент у моєму духо-
вному житті.  

Коли ж ти покаялася перед Богом?

День мого покаяння і мого другого на-
родження — 26 червня 2002 року. Це сталося 

під час молодіжного фестивалю в 
м. Житомирі. Того вечора під час 
вірша «Молитва матері» Господь Ду-
хом Святим торкнувся мого серця, 
і я щиро розкаялася у своїх гріхах. 
Господь прийняв мене до сім’ї Своїх 
спасенних дітей. Минулої мене біль-
ше не було.  

Сашо, ти вже закінчуєш навчання. 
Тобі, Марічко, ще вчитися. Яке 
служіння ви звершуєте на даний 
час у церкві?

Саша. Наразі ми є членами 
церкви в м. Житомирі по вулиці Мак-
сютова, 208. Це наша рідна церква, 

яку ми дуже любимо, а служіння ми звершуємо 
в невеличкій сільській церкві, неподалік він на-
шого міста. 

Марічка. Там пастором є батько Саші — 
Олександр Адамович Герговський. Саша пропо-
відує, проводить групи для молоді, допомагає в 
проведенні таборів та в недільній школі. Мені ж 
Господь подарував бажання займатися з дітьми 
в недільній школі, координувати роботу таборів 
відпочинку і співати для Його слави. 

Розкажіть, що спонукало вас до навчання в 
семінарії?

Саша. Для нашого Бога хочеться робити 
все якнайкраще, тому нашим сімейним рішен-
ням було — отримання духовної освіти в ІБС. 
Бажання жити для Бога і служити Йому з рев-
ністю і посвятою зміцняється в нас з кожним 
днем. До того ж, мені завжди було цікаво ви-
вчати Біблію.

Марічка. Навчання в семінарії допомагає 
Саші в проповіді, а мені — в підготовці і про-
веденні уроків для дітей. Але найголовніше те, 
що ми глибше пізнаємо нашого Творця, відкри-
ваємо для себе Його неймовірні якості. 

Є ще одна річ, про яку ми хочемо сказати. 
Ми одружені 6,5 років. Шість із них ми моли-
лися про поповнення в нашій  сім’ї. Протягом 
цих шести років Господь вчив нас повністю до-
віряти Йому і чекати від Нього благословення. 
Пам’ятаю, як в семінарії під час однієї з сесій 
ми попросили помолитись за нас і наше ба-
жання мати діток. Ігор Михайлович Яремчук 
сказав на наше прохання: «Не бойтесь!» з Ісаї 
41:10. Цей короткий заклик дуже підбадьорив 
і заспокоїв нас. Господь просто вчив нас бути 
терплячими. А Він вірний Своїм обітницям! За-
раз ми вже маємо синочка. Наш Бог великий! 
Слава Йому за все! 

Подружжя Герговських наразі навчається у нашій семінарії. Олександр — 
студент випускної групи пасторського факультету (ПФ-16), Марічка — 
третьокурсниця факультету християнської освіти (ХО-19).

ДЛЯ НАШОГО БОГА 
хочеться робити все якнайкраще

Олександр і Марічка ГЕРГОВСЬКІ
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Я родился и вырос в Луганской области, в неверующей семье. 
В семье я был младшим ребенком, и меня все любили. Ро-
дители воспитали меня честным, ответственным ребенком. 

Моя жизнь была «хорошая», насколько она может быть хороша 
без Бога. У меня была любимая семья, собственный дом, любимая 
работа, я не пьянствовал и не бесчинствовал. Но тогда я еще не 
понимал, что за все это надо благодарить Бога. 

Первый раз я увидел верующих лю-
дей на своей свадьбе. Господь еще тог-
да заботился обо мне, когда дал девуш-
ку— невесту, у которой была верующая 
бабушка. Это были удивительные гости. 
Они отказались от спиртного, высказы-
вали особенные пожелания, пригласили 
в церковь. Вот тогда бы ответить «да» и 
пойти! Но зачем человеку Бог, когда у 
него все хорошо. 

Однажды, когда я вернулся из рейса, 
жена, как всегда, выбежала навстречу. 
Она была по-особенному радостной и 
сообщила мне, что покаялась в церкви. 
«Пошли со мной!» — сказала она. Откуда 
и взялся тот «червячок», который начал 
точить изнутри: «Она ″какого-то″ Бога 
любит больше меня». Решил, что специ-
ально не пойду. Конечно же, Таня, моя 
жена, меня не бросила. Когда я в следу-
ющий раз вернулся из рейса, она радост-
но пригласила меня на свое крещение. Я 
очень ее люблю, поэтому и пошел. Мне 
было очень непросто переступить порог 
Дома молитвы, было стыдно, вдруг кто-
то из знакомых ребят увидит. Но я дал се-
бе слово: что бы там ни было, досидеть до 
конца, чтобы не обидеть Таню. Слушая 
проповедь, я понимал, что говорят все 
правильно, по делу, и от осознания этого 
внутри возникало какое-то еще большее 
противление. Я категорически отказался 
от этих посещений.

В 1995 году у нас умерла годовалая 
дочка — не выжила после ожога, кото-
рый получила, опрокинув на себя чашку 
с чаем, который мне приготовила жена. 
Это был очень сильный удар. Родные, 
друзья, врачи, ГАИшники — все сочув-
ствовали «МОЕМУ» горю. Я четко пом-
ню одну мысль, которая сверлила мне 
голову: она умерла из-за меня. Зачем я 
противился Богу? 

Я принял Господа в большом горе. 
Покаялся в церкви, но крещение не при-
нял. В то время в Донбассе была практи-
чески голодовка, и я не устоял, уехал на 
заработки. Сначала в колхоз разнорабо-
чим, потом водителем в Москву, потом 

вахтовым методом на буровую в Сибирь. 
12 лет тяжелых скитаний и испытаний, 
на протяжении которых постоянно пре-
следовал вопрос: «Ты принял Мое Сло-
во, почему же не живешь им?»

Лишь в 2007 году моя гордость бы-
ла повержена. Я вернулся домой, меня 
приняли, простили. Я принял крещение, 
стал петь в хоре, трудился с детьми и под-
ростками в христианских лагерях, клубе 
«Авана» и в клубе по велотуризму. Нача-
лась настоящая жизнь.

В 2008 году Бог благословил нас с Та-
ней желанием иметь ребенка, хотя у нас 
уже было трое старших детей и нам было 
уже за… . Уже в самом начале беремен-
ности Господь положил нам с женой на 
сердце еще одно желание: если на мо-
мент пребывания в роддоме там будет 
оставленный малыш, мы его заберем к 
себе. Одной из причин, почему мы хо-
тели усыновить ребенка, была смерть 
нашей годовалой дочери. Но когда ро-
дился наш Матвейка, брошенных деток в 
роддоме не оказалось. За это тоже слава 
Богу. 

В скором времени, в 2009 году, по 
зову сердца, ответив на призыв к мис-
сионерскому служению, мы переехали 
в Иванков Киевской области. Это был 

ответ на мои молитвы, потому что я уже 
почти год думал об этом, но сомневался, 
смогу ли я совершать такое служение, со-
гласится ли жена. Но Бог видит сердце, и 
мы с Таней были единодушны в вопросе 
переезда на новое служение.

Сначала мы с женой и трехмесяч-
ным малышом приехали в Иванков ос-
мотреться. Вспоминаю, что ловил себя 
на мысли о том, что это же третья зона 
радиоактивного загрязнения, но страха 
не было. В апреле 2009 года я переехал 
и стал знакомиться с местными людь-
ми. Я познакомился с инспектором со-
циальной службы. От него я узнал, что 
одна молодая женщина (21 год) решила 

оставить двоих детей, де-
вочек 3,5 лет и 11 месяцев. 
У меня сразу же возникло 
желание найти эту мать и 
убедить ее не бросать детей. 
Я молился об этом, но так и 
не нашел ее. Она убежала из 
больницы, где находилась 
в связи с болезнью девочек, 
оставив записку: «Не желаю 
тратить жизнь на это». Жен-
щина скрылась от милиции. 
После случившегося дево-
чек оставили в больнице до 
оформления документов о 
лишении их матери роди-
тельских прав. 

С того момента, как я 
узнал о брошенных детях, 

мысль о них меня не оставляла ни днем, 
ни ночью. Однажды после бессонной но-
чи я позвонил жене и предложил ей взять 
этих девочек. Она сразу согласилась (как 
и на миссионерское служение). На сле-
дующий день я отправился в центр со-
циальной службы, чтобы заявить о своем 
намерении. Мне ничего определенного 
не смогли ответить, потому что знали, 
что у меня нет прописки и работы. Но 
Бог начал Свое дело. Я начал посещать 
больницу, где находились девочки, и но-
сил им передачи. Детей мне не показыва-
ли, потому что я все-таки чужой человек, 
но передачи брали. 

Пришло время, и я перевез в Иван-
ков свою семью. Теперь мы с женой ста-
ли посещать больницу и издали могли 
видели старшую девочку, у нее был очень 
жалкий вид. Прошло два месяца, и нам 
позвонили из социальной службы, уточ-
нили, не передумали ли мы о своем же-
лании забрать детей, и пригласили для 
разговора. 

После беседы в центре мы в тот же 
день, не дожидаясь, пока закончится 
процедура оформления документов, на-
писали расписку и забрали девочек из 
больницы к себе домой. В первую ночь у 
нас не было даже отдельной кровати для 
девочек, поэтому они спали с нами. 

ДОРОГА, КОТОРОЙ ВЕДЕТ МЕНЯ ГОСПОДЬ
Валерий Рябков, студент группы ПФ-19, с детства мечтал быть водителем. 
Мечта осуществилась: выучился, сел на новенькую машину, и жизнь понеслась. 
Дороги сменяли одна другую, и не сосчитаешь, сколько тысяч километров 
изъезжено. Но только одна дорога среди них главная — та, на которой он 
встретил Господа и последовал на Ним.
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Процедура оформления опекунства 
тянулась долго. Девочки жили в нашей 
семье, а мы решали вопросы опекунства. 
Несколько раз приходилось ездить на 
родину, в Луганскую область, за необ-
ходимыми справками. Иногда казалось, 
что уже ничего не получится, потому что 
мы не были прописаны в Иванкове. Но 
Господь поддерживал нас. Сотрудники 
социальной службы сами удивлялись, 
почему они идут на уступки нам с же-
ной. Нам постоянно говорили «нет», но 
при этом подписывали документы. Мы 
решали вопросы и на районном, и на об-
ластном уровнях, и через полгода все ре-
шилось в нашу пользу. Слава Богу!

Дарина и Кристина, так зовут дево-
чек, сестры по маме. Мы даже не знали, 
что их мать во время беременности боле-
ла туберкулезом. Младшая девочка долго 
не могла становиться на ножки, подозре-
вали, что у нее ДЦП. Старшая девочка 
не умела разговаривать, знала всего не-
сколько слов, обозначающих что-то из 

еды. У нее было искривление зубов. Обе 
девочки были нервно истощенными, но-
чью часто надрывно вскрикивали и пла-
кали. Я очень благодарен своей жене, что 
она взяла на себя тяжелый труд заботы о 
детях и никогда не ропщет. Я благодарен 
своим старшим детям, что они приняли 
девочек, как родных, потому что когда 
я ухватился за оформление опекунства, 
то совсем упустил из виду, как это важ-
но, чтобы наши родные дети были еди-
нодушны с нами. Слава Богу, Он даровал 
покаяние Алеше, Маше и Ване. Они моя 
опора в служении и дома. Даже Матвей-
чик вносит свой вклад в воспитание Да-
ринки и Кристинки, потому что больше 
других играет с ними. 

Сразу после того, как мы взяли де-
вочек, мы повезли их в церковь для со-
вершения молитвы благословения. В 
настоящее время мы являемся членами 
поместной киевской церкви «Рождества 
Христова» (пастор П. Шакун, ул. Кобзар-
ская). С тех пор церковь молится за нашу 

семью и служение. Нас также молитвен-
но поддерживают друзья из г. Первомай-
ска, из церквей «Возрождение» и «Свет 
Жизни».

Большая радость — видеть, как Го-
сподь действует в нашей жизни, и знать, 
что Он признал нас годными для того, 
чтобы заботиться о детях. Он учит, как 
любить чужого, как простить женщину, 
бросившую детей. Он учит милосердию, 
любви, долготерпению. Это очень важ-
ные уроки, они проверяют нашу веру.

Прошло уже два с половиной года, 
как мы живем все вместе в арендован-
ной квартире. За это время (к большо-
му удивлению врачей!) девочки ни разу 
не попадали в больницу. Жена моя все 
время занята детьми — это ее главное 
служение. Конечно, у нас еще много 
трудностей, но все наше упование — на 
Господа. Мы знаем волю Божью о себе 
и молимся, чтобы нам быть верными до 
конца. Господь с нами. 

Для того чтобы услышать Бога, 
пришлось потерять слух

Дорогие братья и сестры во Христе, все читаю-
щие этот журнал, хочу рассказать вам о сво-
ей жизни и о том, как Господь ее изменил.

Родилась я на Иванофранковщине, в живописном Карпатском 
крае. В семье я была пятым ребенком. Родители мои были неверу-
ющими. Очень редко, по большим праздникам, как Пасха и Рож-
дество, мы посещали православный храм. Однако моя прабабушка 
научила меня молиться. Со своего детства я мало могу вспомнить 
хорошего: родители выпивали, часто дрались. В такие минуты я на-
чинала думать о Боге, о небе, иногда шла в церковь, даже выполня-
ла необходимые обряды, чтобы найти хоть какое-то утешение. 

Прошло время детства. Все мои старшие сестры к тому времени 
разъехались из села. Я закончила школу и поступила во Львовское 
училище. Три года учебы были для меня очень нелегкими – после 
сельской школы трудно учиться в большом городе. Вспоминаю, 
что часто молилась, чтобы Господь помогал мне. Но лишь только 
учеба закончилась, я тут же забыла о Боге. 

Я вернулась в село, встретила старых друзей, зажила жизнью 
нашей компании. И вот когда до начала трудовой жизни оставалась 
неделя, я вдруг получаю письмо от сестры, которая жила с мужем 
в Москве. Она приглашала меня к себе жить и работать, обещала 
большие заработки, полную независимость. Я стала упрашивать 
родителей, чтобы отпустили меня в Москву. Они долго отказыва-
ли, но потом все же отпустили. 

Москва встретила меня приветливо. Очень скоро я устроилась 
продавцом на лотке и так же быстро научилась премудростям но-
вой профессии: обсчитывать и обвешивать. Помню, как я обманы-
вала глухих. Думаю, все равно не понимают, напишу на листочке 
чуть большую сумму, пусть платят. И они платили. Я никогда не ду-
мала, что сама когда-то окажусь в таком положении. В этот период 
моей самостоятельной независимой жизни я о Боге не вспомина-
ла. Зачем? Все так хорошо устроилось: деньги есть, одежда – какая 

хочешь, почти на каждом пальце золотое колечко. Правда, посеща-
ли меня мысли, что это Бог ко мне так благоволит. Пролетел год 
жизни в Москве. Мне было 19 лет, все еще впереди.

Как-то утром я почувствовала, что очень слаба. Поднялась вы-
сокая температура, все тело ломило. Я болела три недели. Резуль-
тат – полная глухота. Я не могла в это поверить, неужели жизнь за-
кончилась?! Жить в мире полнейшей тишины, ничего не понимать 
– это было невыносимо. Только Бог знает, как мне было плохо. Я 
лечилась, где только было можно, но все было бесполезно. Имен-
но в этих обстоятельствах я и стала искать общения с Господом. 
Жизнь привела меня в Киев. Здесь я познакомилась с верующими, 
которые меня очень полюбили, рассказали об Иисусе Христе, о 
спасении. Они проявляли ко мне такую любовь, которой я раньше 
не испытывала. Очень скоро я покаялась в церкви на Оболони. За-
тем мои верующие друзья привели меня в «Дом Евангелия», пото-
му что узнали, что там проводится работа с неслышащими. Когда я 
туда попала, моим первым состоянием была полнейшая растерян-
ность. Я совершенно не знала жестов, ничего не понимала. Потом 
я стала посещать собрания, учила жесты, общаясь с глухими, по-
сещая их библейские занятия. Прошел год, и я стала своей среди 
тех, которые когда-то были для меня такими чужими. В том, что я 
стала неслышащей, я вижу Божье вмешательство. Значит, это был 
единственный способ, чтобы мне не погибнуть во грехах, а иметь 
вечную жизнь с моим Спасителем и быть Ему полезной. Со дня по-
каяния моя жизнь исполнена радости и благодарности. Да, я глу-
хая, но я счастливая, потому что Господь любит меня и заботится 
обо мне. Самое мое большое желание – служить Ему среди глухих 
и слабослышащих, что я уже и начала делать. 

Пусть Господь благословит вас, кто читает мое свидетельство и 
еще не обратился к Богу, чтобы вы открыли Ему свое сердце, а он 
наполнил его любовью, миром и радостью. 

С наилучшими пожеланиями читателям
 «Наших дорог»  – сестра во Христе Ольга.
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Був звичайний липневий спе-
котний день. Я перебувала у служ-
бовому відрядженні в Києві. Отри-
мавши все, за чим мене посилали, я, 
обвішана сумками, збиралася їхати 
додому. Аж раптом пролунав теле-
фонний дзвінок. Бог змінив мої пла-
ни, і не тільки на той день…

Прибувши до гуртожитку, я 
зрозуміла: виклик був необхідний. 
Чоловік, на долю якого випало ба-
гато труднощів, був у розпачі. Його 
перша дружина подалася шукати 
кращої долі, залишивши його у селі з 
трирічним сином Сашком. В пошуках 
роботи чоловік приїхав до Києва. Потрібно було 
десь жити з сином, тому поселився в гуртожитку. 
Там познайомився з гарною дівчиною. Через три 
роки створили сім'ю. Влітку хлопчика відвозили 
в село до старенького немічного дідуся. Татко 
навідувався часто, разом обробляли город. Взим-
ку малий знову жив з татом у гуртожитку. Та ось у 
лютому народилася сестричка. Коли влітку в гур-
тожитку йшов ремонт, жінка з донькою вирішила 
з’їздити на батьківщину, в сусідню Білорусію. 
Оскільки на малого не було документів, взяти його 
з собою вона не змогла. Батько залишився з си-
ном, і саме в цей час хлопчик захворів.

Зайшовши до кімнати, я побачила таку карти-
ну: воно, бліде, аж зелене, все в пухирцях, сиділо 
і жалібно дивилося на мене. «Тобі боляче?» — 
запитала я. У відповідь хлопченя розплакалось. 
Тихий, стриманий плач був схожий на стогін чи 
скиглення малого собачати. «Діти так не пла-
чуть», — подумала я. Що змусило цю дитину на-
вчитися плакати тихо?..

Попросила сусідів викликати швидку до-
помогу. Зроблений укол зменшив страждання 
хлопчика, але проблема ще була не вирішена. 
Зателефонувавши на роботу, я попередила, що 
сьогодні не приїду, і, вказавши причину затримки, 
попросила допомоги колег. Дитину треба було 
госпіталізувати до стаціонару, та виникали пере-
шкоди. Всю ніч не спала сім’я дитячого лікаря: я по 
телефону розказувала симптоми хвороби хлопчи-
ка і виконувала вказівки колеги. Лікареві довело-
ся штурмувати адміністративний бар’єр, бо на цю 
дитину в мене не було жодних документів.

Настав ранок, я знову викликала швид-
ку. Отримавши направлення до інфекційного 
відділення, я почала просити колег про лікування 
дитини у Чернігівській дитячій лікарні. Стали у 

нагоді мої посвідчення, а про те, що 
на хлопчика в мене немає ніяких 
документів, довелося мовчати. 

«Ну що, збирайся, поїдемо зі 
мною», — запропонувала я Сашкові. 
На диво, хлопчик не протестував, 
швидко взяв свою невеличку сумоч-
ку, поклавши туди капці та туалетні 
приналежності, і пригорнувся до мене. 
Лікарі знову зробили хлопчикові зне-
болююче, і ми поїхали. Сашко усю до-
рогу спав, а я молилась, відганяючи 
думки, що кусалися, мов липневі мухи.

«Тьотю, ти йди куди хочеш, тільки 
їсти залиш, бо я у мами по три дні го-

лодний сидів», — промовив Сашко, коли його вели 
до палати. Я кивнула головою на знак згоди і, на-
хиливши голову, щоб малий не побачив моїх сліз, 
пішла.

Улюбленими стравами Сашка виявились 
звичайна картопля та молоко. Делікатесом були 
кукурудзяні палички. Деякі звичайні продукти 
йому були незнайомі. Медсестри хвалили хлоп-
чика за терпіння та за гарний апетит, а я не знала, 
з чого почати розмову. Сашко попросив іграшок, 
але яких, не знав і сам. Тож мені довелось вийти 
на вулицю до його однолітків і попросити іграшок 
у тимчасове користування, зацікавивши їх новим 
товаришем.

Отримавши іграшки, Сашко розговорився. 
Він розказував мені, що дуже часто їздить у гості. 
На питання про місце проживання він відповіді не 
знав. Після лікарні ми пішли до мене додому. Нові 
друзі не могли витягти його з дому погуляти. Він 
жалібно дивився на мене, і я зрозуміла, що він не вміє 
спілкуватися з дітьми, адже майже весь час його ото-
чували дорослі люди. Довелося влаштувати званий 
обід для малечі. За столом Сашко почав розповідати 
непристойні анекдоти, хлопці почервоніли, адже 
більшість дітей були із сімей віруючих. Ввечері 
я відвела хлопчика до кімнати і, побажавши на 
добраніч, причинила двері. Та несподівано почула 
вже знайомий тихий плач. Повернулась, побачила 
закутаного в ковдру Сашка і почула дивне прохання: 
«Ти можеш мене набити, тільки спи біля мене, бо я 
боюся темряви». Тієї ночі я довго розмовляла з ним, 
розповідаючи про Бога. А кожного наступного вечо-
ра почала читати йому дитячу Біблію.

Рідні мого чоловіка налаштовані проти пере-
бування малого у нас. Чоловікові було байдуже, 
поки Сашко знаходився у лікарні, але потім поча-
лося методичне виживання нас з малим з власного 

дому. І ми знову мусили ходити в гості до віруючих, 
там і ночували.

Літо закінчувалося, хлопцеві виповнилось 
сім років. Про перебування малого в гуртожитку 
з татком мови не було. Батькові добряче дісталося 
від власників, погрожували навіть виселити. 
Згодом зважили на умовляння дружини і жити в 
гуртожитку їм дозволили, але оплату подвоїли. 
Батькові довелося відновлювати документи на 
сина. 

Тоді я й довідалася про часті переїзди малого. 
Виявляється, рідна мати приїхала забрати хлопця, 
обіцяла дбати про нього, каялася. Батько повірив, 
поїхав у село Вінницької обл., приготував все до 
школи і залишив достатньо коштів на малого. Та не 
минуло й місяця, як йому зателефонували із школи 
та сільради і повідомили, що мати та бабуся Сашка 
знову почали пиячити.

Не роздумуючи, батько найняв машину та й 
поїхав по сина. Приїхали під ранок, малий сидів за-
кутаний у ковдру, хитався і тихенько скиглив. Татко 
взяв його на руки і злякався. Хлопець був весь у 
синцях та крововиливах. Викликали місцевих 
представників влади, медика, підписали дозвіл, 
і Сашко поїхав до тата, де і перебував до зустрічі 
зі мною. Коли настала пора народжувати татовій 
дружині, хлопець поїхав у гості до знайомих, потім 
до родичів батька. Так і мандрувало хлопченя від 
тьоті до тьоті, мріючи про маму.

До школи хлопець пішов з охотою. Всіх 
вчителів і вихователів називає мамами. До ро-
боти охочий, навчання дається йому важко. При 
підвищенні голосу хлопець замикається в собі, 
тремтить, коли бачить нетверезих людей. Мій 
чоловік теж належить до цієї категорії. В період 
ремісії до малого ставиться добре, вони разом вчать 
уроки, майструють, паяють, заготовляють дрова. 
Проте коли мій чоловік нетверезий, ми з Сашком 
знову їдемо чи йдемо у гості. Отож, мандрувати 
нам доводиться часто. Бо навіть 2-3 дні, що Сашко 
знаходиться в нашому домі, не проходять мирно. 
Родичі завели вівчарку та навмисно випускають її 
вдень гуляти у двір, коли дитина вдома. Коли за-
губиться якась незначна річ, зламається квітка на 
клумбі чи якась рослинка в городі — винні ми з 
Сашком. Одного разу я пішла до магазину, а Сашко 
гуляв не у дворі, а на вулиці. Коли ж я повернулася, 
то знайшла його під закритою хвірткою мокрим та 
заплаканим, з обдертими колінами. Дитина хотіла 
до туалету і намагалася зайти до двору, і саме в 
цей час на неї спустили вівчарку. Я намагалась 
поговорити з сестрою свого чоловіка про даний 
випадок, та категоричність і брутальність її слів в 
присутності дитини мене шокували. Це не єдиний 
випадок з нашого мандрівного життя. Коли весніє, 
ми часто їздимо електричками до Сашкового тата 
в гуртожиток. Влітку тато возить хлопця в село до 
дідуся, там вони разом ходять на рибалку. Влітку 
ми їздимо до дитячих християнських таборів, 
та літо таке швидкоплинне... Минулого року в 
таборі Сашко покаявся. Він уже перестав боятися 
темряви, став дорослішим, але все такий же мов-
чазний. Хлопець так і не знає відповіді на запи-
тання про місце свого проживання, залишаючись 
жабенятком-мандрівником до цього часу.

Ісус Христос сказав: «Поправді кажу вам: 
що тільки вчинили ви одному з найменших 
братів Моїх цих, те Мені ви вчинили» (Мат. 
25:40).  

Валентина ПІНЧУК

студентка випускної 
групи ФХО-18

Валентина Пінчук цього року закінчує ІБС. Валентина народилася і виховувалася у невіруючій сім’ї на 
Чернігівщині. Читати навчилася років з п’яти і до третього класу перечитала всі книги, що були у невеличкій 
домашній бібліотеці. Була ще одна Книга, яку батьки від неї ховали. Це була бабусина книга. Від бабусі Валентина 
почула дивні «казки». Розпалюючи грубу, бабуся розповідала про Даниїла і його друзів, яких цар хотів спалити в 
печі. Працюючи на городі, вона розповідала про хороші рослини і бур’яни, що можуть рости не тільки на городі, 
але й в душах людей. Бабуся вчила вірі в Бога, навчала молитися. 

2001 року Валентина навернулася до Господа і стала брати участь у служінні молитовної групи і служінні 
сестер. Мета служіння — підтримка тих віруючих, у яких члени сім’ї мають алко- і наркозалежність. За фахом 
Валентина медсестра. З 2001 року у складі ініціативної групи «Знати, щоб жити» вона стала працювати з Віл-
позитивними дітьми. 

Уже біля п’яти років вона виховує свого племінника, учня школи-інтернату. Саме про нього ця розповідь.

ЖАБЕНЯТКО-МАНДРІВНИК
Історія з життя однієї дитини

Свидетельства студентов
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7-9 марта 2012 года прошла очередная пасторская конференция в церкви «Благодать» (Сан-Валлей, США).

В этом году на конференции (Shepherds Conference-2012) 
присутствовало три с половиной тысячи слушателей из 
более чем 40 стран мира. Основной темой конференции, 

как и в предыдущие годы, является популяризация библей-
ской проповеди и библейского пасторства. Пасторам предла-
гают средства защиты от небиблейских взглядов и учений, ко-
торые развиваются в современной евангельской церкви.

В этом году в составе делегации от ИБС были ректор И. Ярем-
чук, проректор В. Бринза, декан пасторского факультета М. Олейник 
и преподаватели Р. Качур, И. Бодун, А. Искоростенский, Г. Чаргеиш-
вилли. Приятно было встретиться с выпускниками нашей семинарии. 
На конференцию приехал О. Короткий, который сейчас трудится как 
миссионер на святой земле в городе Ашкелоне.

Мне приходилось быть на конференции в предыдущем году, и 
хочу сказать, что на участников конференции незабываемое впечат-
ление оказывает атмосфера открытости, простоты и неподдельного 
желания послужить. Такую самобытную атмосферу ежегодно соз-
дают члены церкви «Благодать», занимающие очередь, чтобы стать 
добровольными помощниками на время конференции. В этом году 
было более 700 добровольных помощников. 

Еще одной отличительной чертой конференции является множе-
ство новых неожиданных встреч и знакомств. Об одном таком знаком-
стве хотелось бы рассказать. Прохаживаясь во время перерыва между 
сессиями (проповедями) по территории церкви, я встретился с высо-
ким худощавым человеком, очень простым в обращении и одежде, ко-

торый чистил ботинки всем желающим. По словам Карлоса (так зовут 
этого брата во Христе, на фотографии он сидит слева от И. Яремчука), 
конференция — это очень значимое событие для многих членов церк-
ви «Благодать». Целый год организаторы готовятся к этому событию. 
Сам Карлос, который работает судьей штата Калифорния по крими-
нальным делам, вот уже несколько лет подряд чистит обувь участникам 
конференции все три дня, с утра до самого вечера. По его словам, это 
самое радостное для него событие, и его не смущает, что он, высоко-
поставленный чиновник, занимается такой грязной работой. Чистить 
обувь пасторам и проповедникам из разных уголков мира — для Кар-
лоса является честью. Подобный факт очень сильно впечатляет. Такое 
отношение к служению является хорошим украшением для Евангелия, 
которое проповедуют спикеры конференции. Вот из таких фактов и 
создается атмосфера конференции, атмосфера любви и жертвенного 
служения. Наверное, именно по этой причине на этих конференциях 
хочется быть снова и снова. 

Здесь учат служению
Максим ОЛЕЙНИК, декан ПФ

10-летие своего служения Черниговский 
РБК отмечал в Первой баптистской церкви 
г. Чернигова.

Прославить Господа за пройденный путь 
и порадоваться общению с теми, с кем были 
проведены годы учебы, собралось большин-
ство выпускников (многие с семьями и дру-
зьями), а также сотрудники и преподаватели 
нашего учебного заведения. В числе гостей 
были председатель Черниговского ООЦ ЕХБ 
Дзюба В. Л., пастор из США Роберт Е. Джор-
дан, проректоры Ирпенской Библейской Се-
минарии Бринза В. А. и Гренок А. П. 

В январе 2002 г. в колледже состоялись 
вступительные экзамены, а в марте была прове-
дена первая учебная сессия. С той поры многое 
изменилось: надлежащим образом были обору-
дованы классы, сформирована достаточно непло-
хая библиотека, появился доступ для студентов к 
Интернету, значительно возросли подготовка и 
опыт преподавателей, работающих в колледже. 
За 10 лет было осуществлено четыре набора для 
обучения на факультетах церковного служения 
и христианского образования, а в 2010 г. вступи-
ла в действие программа «Бакалавр церковного 
служения». На сегодняшний день 53 выпускника 

колледжа трудятся в 22 церквах 17-ти населен-
ных пунктов области, а также за ее пределами. 
Они несут пасторское, диаконское, миссионер-
ское служение, работают в воскресных школах и 
среди молодежи церквей. Некоторые посвятили 
себя социальной деятельности, служа детям-ин-
валидам и детям-сиротам, ВИЧ-инфицированным, 
алко- и наркозависимым.

Большую помощь в становлении и развитии 
колледжа на протяжении всех этих лет оказывали 
партнеры в служении образования. С американ-
ской стороны это были Norfolk Baptist Association 
и Indian River Baptist Church, пастор которой Ро-
берт Е. Джордан, начиная с июля 2002 и по на-
стоящее время, собирал и привозил команды 
преподавателей для работы в ЧРБК. С украинской 
стороны была Ирпенская Библейская Семинария. 
Ее ректор А. Г. Бринза помогал в подготовительных 
работах по организации колледжа. Большая часть 
преподавательского состава нашего учебного за-
ведения  получили образование в ИБС. В 2004 г. 
был заключен договор о совместной деятельности 
в плане обмена преподавателями и продолжения 
обучения выпускников колледжа в семинарии, 
который до настоящего времени успешно пре-
творяется в жизнь. Многие преподаватели из ИБС 

читают лекции в ЧРБК и наоборот. Студенты кол-
леджа получают свое дальнейшее образование в 
семинарии. Возможность всего этого обеспечива-
ет достаточная согласованность образовательных 
программ. Думаю, подобного рода сотрудничество 
должно выстраиваться между всеми многочислен-
ными учебными заведениями баптистского брат-
ства, что служило бы к еще большему единению 
церквей ВСО ЕХБ.

ЧРБК – небольшое учебное заведение в ма-
лочисленной области, где сравнительно не много 
церквей и верующих в них, но благодатью Божьей 
выполняющее свое служение в том месте, где 
определил Господь. Пройденный десятилетний 
путь был разным в определенные его периоды, но 
никогда великий и всемогущий Бог не оставлял 
нас без Своей милости, заботы и поддержки. Это 
дает нам силы с надеждой смотреть в будущее. 

24 марта 2012 года Черниговский РБК, который тесно сотрудничает с ИБС, 
праздновал 10-летие со дня своего основания.

10 лет Черниговскому региональному 
библейскому колледжу
Виктор ВАСИЛЕНКО, директор колледжа, преподаватель ИБС

Даты и события
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20 марта 2012 года исполнилось 80 лет со дня рождения основателя и первого ректора 
Ирпенской Библейской Семинарии Алексея Гавриловича Бринзы.

Был в этой семинарии человек 
Божий, человек уважаемый

Алексей Гаврилович был призван 
и поставлен Богом на служение 
пастора и ректора семинарии. Как 

Божий служитель, он обладал многими 
прекрасными качествами.

Он имел безупречную моральную 
репутацию и доброе влияние. Все, кто со-
прикасался с Алексеем Гавриловичем в слу-
жении или обучении, были убеждены в его 
искренности как служителя, видели в нем 
истинного пастора, олицетворение святости, 
подобие Христа (Кол. 3:17). Он оказал свое 
влияние на многих студентов и служителей 
церкви, и это влияние всегда было добрым и 
положительным.

Он был полностью предан и посвящен 
своему служению. Как служитель, Алексей Гав-
рилович посвящал служению, которое он принял 
от Господа, все свои таланты и всю свою энергию 
(Деян. 20:24). Ирпенская семинария своим ста-
новлением и развитием во многом обязана имен-
но его труду, усердию и посвященности. 

Он охранял своих «овец». Как истинный 
служитель Божий, Алексей Гаврилович очень 
заботился о преподавателях и студентах семи-
нарии, всегда предостерегал от ложных учений 
и направлял ко Христу. Это был настоящий 
страж, который видел опасность и мужественно 
выступал на защиту паствы.

Он предавал нас Богу. Алексей Гаврило-
вич постоянно молился за всех преподавателей 

и сотрудников. Этот человек был примером 
великого молитвенника. Как ветхозаветный 
первосвященник носил на груди наперсник 
с именами колен Израиля, так носил в своем 
сердце наши имена наш ректор. 

ОН БЫЛ ВЕРЕН ДО СМЕРТИ. 

Инициаторами открытия этого от-
деления были брат Бринза Алек-
сей Гаврилович и сестра Фищен-

ко Тамара Васильевна. Они уже ушли в 
вечность, но их идея, реализованная в 
служении факультета служения неслы-
шащим, живет и доныне.

В апреле 1997 года для обучения сурдопе-
реводу были приглашены студенты со всей Укра-
ины. Первая группа из 24 человек обучалась два 
года. В программу обучения входили как библей-
ские, так и несколько специальных предметов. 
Наибольшее количество часов было выделено 
для изучения калькирующего жестового языка. 
Студенты той первой группы во главе с зав. отде-
лением Фищенко Т. В. и преподавателем Левен-
ковой Н. по ходу обучения разрабатывали жесты 
для показа библейских слов, потому что в жесто-
вом языке отсутствовали жесты на библейскую 
тематику. Эта работа продолжается до сих пор. 

Прошло время, и сейчас неслышащие бра-
тья и сестры начинают корректировать те би-
блейские жесты, которые либо не совсем при-
жились, либо мало используются. В этом году 
руководство Центрального правления общества 
глухих Украины предложило студентам нашей 
семинарии сделать книгу библейских жестов. 
Для студентов ФСН это своего рода научно-прак-
тическая работа и помощь нашим неслышащим 
братьям и сестрам. В настоящее время студенты 
собирают информацию о библейских жестах у 
неслышащих в своих поместных церквах, а затем 

в семинарии уже с лидерами-неслышащими и 
преподавателями-консультантами ИБС эти жесты 
обобщаются, обсуждаются, и подбирается самый 
точный жест, наиболее точно передающий смысл 
слова.  

Оглядывая на пройденные 15 лет, мы ви-
дим, что ИБС сделала большой шаг в развитии 
программы  подготовки сурдопереводчиков. В 
настоящее время это уже не отделение, а фа-
культет служения неслышащим, который можно 
назвать даже интернациональным, потому что 
здесь учились и учатся студенты из Молдовы, Бе-
ларуси, России и, конечно же, со всей Украины. С 
течением времени был увеличен срок обучения 
студентов, внесены коррективы в программу об-
учения. Для лучшего понимания  и общения с не-
слышащими было добавлено много специальных 
предметов, как, например, обзор дефектологии; 
история развития сурдопедагогики; нарушения 
речи и коррекция речи; жестовая речь неслы-

шащих; искусство жесто-
вого языка; творческий 
потенциал переводчика; 
христианский этический 
кодекс переводчика; би-
блейские жесты; методы 
евангелизации неслыша-
щих; проведение библей-
ских уроков на жестовом 
языке; перевод песен на 
жестовый язык. Препо-
даватели факультета ста-
раются обучить студентов 
разговорному жестовому 

языку, ведь именно на таком языке общаются 
между собой неслышащие люди. Наша цель — 
добиться обоюдного понимания при переводе 
или общении между слышащим и неслышащим. 

В Украине, по статистике на 1 января 2011 
года, на учете в УТОГе насчитывалось 51 737 лиц 
с недостатками слуха. В целом таких людей еще 
больше, потому что дети до 16 лет в УТОГе не ре-
гистрируются. В Баптистском же братстве нахо-
дится не более 1000 человек. 

В каждом городе Украины, как правило, 
существует несколько церквей ЕХБ, а в больших 
городах — несколько десятков. Есть ли  в этих 
церквах служение с неслышащими? Подумайте 
об этом. Кто пойдет к ним для Господа? А может 
быть, это будешь ты? Если ты еще не знаешь, как 
можешь послужить Господу, то, возможно, эта ин-
формация для тебя. 

В апреле 2012 года исполнилось 15 лет с тех пор, как в нашей семинарии открылась программа подготовки 
сурдопереводчиков. За это время подготовлено более 140 сурдопереводчиков. И хотя время внесло коррективы в 

содержание и формат программы, ее суть и цель остались неизменными — служение неслышащим. 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СУРДОПЕРЕВОДЧИКОВ — 15 ЛЕТ
Ирина ЛЯЩЕНКО, декан ФСН

Даты и события
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Валерій Хома (ПФ-16) у Каліфорнії. 
Війна у В’єтнамі, яку у ХХ ст. вів військовий контингент Збройних Сил США з армією комуністичного режиму Хо Ши Міна, скалічила та забрала десятки тисяч людських життів. На згад-ку про ці жахливі часи у центрі столиці Каліфорнії, місті Сакраменто, стоїть меморіал, у якому відображено тяжкі будні війни. У зморених очах мо-лодих вояків проглядається втома, сум та питання: «Чому ми тут, що далі, чи є надія на майбутнє жит-тя?» Та навіть у цьому пеклі війни був час, коли сол-датам проповідували Ісуса Христа, Який помер за гріхи всіх людей. У цій війні при підтримці Радянсь-кого Союзу перемогла  партизанська армія Хо Ши Міна. Комуністичний режим, що закріпився та діє у В’єтнамі, довів в’єтнамців до крайньої межі злиднів та безбожжя.

18 мая 1980 года, около 8:30 утра, земля со-

дрогнулась под вулканом Сент-Хеленс, что в 

штате Вашингтон. В тот день произошло земле-

трясение силой 5,1 балла, вызвавшее один из са-

мых сильных оползней в истории Америки — вся 

северная часть вулкана буквально сошла вниз. 

Вулкан проснулся и начал посылать в воздух 

столпы дыма, пепла и обломков камней. Взрыв 

был слышен на десятки километров вокруг, вол-

на давления подмяла под себя целые леса, из-за 

повышения температуры растопился ледник, на-

чались наводнения. Столп пепла от вулкана 10 

часов бил в атмосферу на высоту 24 тысячи ме-

тров, распространяя пепел и дым над Вашингто-

ном и десятью другими штатами.

На фотографии далеко за нашими спинами 

виднеется заснеженная верхушка горы Сент-

Хеленс. Извержение этого вулкана — Божий по-

дарок креационистам. Катастрофа взрыва этого 

вулкана бросила вызов основам теории эволю-

ции. Вулкан Сент-Хеленс обеспечил редкую воз-

можность изучить переходные геологические 

процессы, которые произвели изменения в тече-

ние нескольких месяцев. Было найдено окаме-

невшее в течение двух месяцев дерево. Раньше, 

встречая подобные окаменелости, геологи-эво-

люционисты, как правило, называли сроки во 

многие тысячи лет. Но окаменелости, возникшие 

благодаря извержению вулкана Сент-Хеленс, ра-

зоблачили метод датирования по углероду, как не 

соответствующий действительности

Путешествия
«   Наших дорог»
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