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Поступайте достойно звания,
в которое вы призваны
Е ф е с я н а м 4:1

Слово ректора

ТРИ ПОВЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА
ИИСУСА ХРИСТА

Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за
ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите,
возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.
Матфея 28:9-10.

Т

ак на рассвете первого дня недели обратился воскресший Иисус
Христос к женам-мироносицам, когда они поспешно возвращались от Его пустого гроба к остальным ученикам. В этих словах
Господа мы находим три повеления, которые относятся сегодня и к
нам, живущим две тысячи лет спустя.
Радуйтесь: Христос воскрес!

Словом «радуйтесь» воскресший Господь остановил бегущих от пустого гроба
женщин. Некоторые богословы утверждают, что это было обычное формальное
приветствие, которое в то время часто употребляли греки, подобно тому, как евреи
употребляли слово «шалом». Но контекст
отрывка говорит о другом. Слова Христа
не были формальным приветствием, потому что то, что произошло ранним воскресным утром, действительно повергло
жен-мироносиц в уныние. Их сердца были переполнены горем, отчаянием и разочарованием, потому что рухнули все их
надежды – они утратили своего любимого
Учителя. Поэтому самое первое, что сказал им воскресший Господь при встрече,
это было слово «радуйтесь». Причина для
радости – Христос воскрес. Он жив!
Со страниц Священного Писания
Господь неоднократно обращается и к
нам с вами, живущим в ХХІ веке, с призывом «Радуйтесь!» (1 Фес. 5:16; Иоан.
15:1; Фил. 4:4).

Но кто-то может возразить. Как можно
радоваться, если болеет ребенок и врачи не
могут установить диагноз? Как можно радоваться, если вас уволили с работы? Как
можно радоваться, если постоянно растут
цены? На каком основании радоваться? Но я могу сказать, что так рассуждают те люди, радость которых основана на
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земном, и они смотрят на радость через те
или иные земные ценности, успехи и достижения. Господь же Иисус Христос учит
помышлять не о земном, а о горнем, чтобы
наша радость была не на земле, а на небе, и
тогда ничто земное не угасит ее.
Когда мы читаем, как однажды апостола Павла и Силу арестовали, избили
и бросили в темницу, заковав ноги в колоду, то мы видим этих мужей молящимися и поющими Богу, потому что их
дух радовался. Их радость основывалась
на мыслях о горнем. Последователи Гос
пода Иисуса Христа знали, что, даже если их убьют, они буду с Богом в небесах
проводить свою вечность. Павел и Сила
радовались, потому что знали, что они
спасены, что они дети Божьи.
Желание и повеление Господа – чтобы мы радовались, невзирая ни на что.

Не бойтесь: Христос воскрес!

Господь продолжил Свое обращение
к женам-мироносицам словами ободрения «не бойтесь!». А ведь мироносицам
было чего бояться: камень у гроба кем-то
отвален, внутри гробницы не оказалось
тела их Господа. Явление ангелов еще
больше умножило страхи женщин. Да,
вероятно, они сильно испугались, когда, поспешно возвращаясь назад, увидели воскресшего Иисуса. Слишком много событий для одного утра. Но Господь
успокаивает их: «Не бойтесь!» Причина
для этого – Христос воскрес их мертвых. Он жив!
Повеление не бояться относится сегодня и к нам. И снова может найтись
некто, кто возразит: легко сказать «не
бойтесь». Но как не бояться, если вокруг
происходят различные стихийные бедствия, когда растет преступность, когда процветает беззаконие, когда в социальной жизни нет стабильности, нет
уверенности в будущем? Один из признаков последнего времени – «…люди будут
издыхать от страха и ожидания бедствий,
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грядущих на вселенную» (Лук. 21:26). Но
Христос говорит: «Не бойтесь!» Почему?
Потому что Он жив, а значит, Он с нами.
Чего же нам бояться, кто против нас, если
Бог с нами? (Рим. 8:31). Писание говорит,
что касающееся нас касается зеницы ока
Божьего (Зах. 2:8). У пророка Исаии мы
читаем: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею
правды Моей.., ибо Я Господь, Бог твой;
держу тебя за правую руку твою, говорю
тебе: „не бойся, Я помогаю тебе”» (Ис.
41:10, 13). Христос обещает верующим в
Него: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28:20).
Друзья, всякий раз, когда ваше сердце дрогнет от страха, вспоминайте слова
нашего Господа.

Возвестите всем: Христос воскрес!

Наконец, третье повеление, которое мы находим в словах воскресшего
Христа, – возвещать о Его воскресении.
Жены-мироносицы должны были возвестить об этом ученикам Иисуса Христа,
которые утратили радость и боялись, а
также сказать, что Господь будет ожидать
их в Галилее.
Это повеление звучит и для нас с вами. Мы должны всему миру возвещать о
воскресшем, живом Господе.
Дорогие друзья, в семинарии вас учат
проповедовать живое Слово Божье, чтобы вы шли и возвещали его всем людям.
Возвещали его так, как оно написано,
не искажая и не изменяя. В Послании
к Римлянам, 10:13-15, написано: «Ибо
всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать Того, в Кого не
уверовали? Как веровать в Того, о Ком не
слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Да поможет нам Господь
возвещать о Нем для славы Его.
Если мы верим и восклицаем, что
Христос воистину воскрес, то мы будем
радоваться, не будем бояться и будем
возвещать Слово Его. Пусть никто и ничто не остановит нас. Потому что Христос действительно воскрес из мертвых,
первенец из умерших (1 Кор. 15:20). Он
смертью смерть попрал и сущим во гробах жизнь даровал!

Взирая на Христа

ПОМЫСЛИТЕ О ПРЕТЕРПЕВШЕМ!

П

осмотрим на Иисуса Христа, входящего в Гефсиманию. Гефсимания —
это небольшое местечко у подножия Масличной горы. Иоанн пишет:
«Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад» (Иоанна 18:1). Почему именно сад?
Сад — это безлюдное место,
здесь можно размышлять о горнем и молиться. Кроме того, сад
является удобным местом для покоя и отдыха. Христос много проповедовал и многие чудеса делал,
теперь Ему надо отдохнуть.
Сад — это место грехопадения человека, и Христос начинает
миссию искупления там, где было совершено величайшее из преступлений. В первом саду было совершено первое зло, открывшее путь
всем остальным. А в этом саду закладывается начало освобождения нас от зла.
В первом саду первый Адам терпит поражение от дьявола, в этом саду второй Адам
побеждает змия древнего. В первом саду
мы стали должниками, во втором саду положено начало выплаты долгов. В первом
саду человек ест запретный плод, во втором саду появляется кровавый пот. В первом саду смерть вошла в мир, во втором
входит жизнь. В первом саду Адам воспользовался предоставленной ему свободой и попал в оковы греха. Во втором саду
оковы надевают на Христа, чтобы они были сняты с нас.
Итак, в саду расцвел грех, в саду начались страдания Христовы, в саду положено начало нашего освобождения
и искупления.
Христос пришел в сад, чтобы врагам
легче было найти Его. Евангелист рассказывает нам, «что Иисус часто собирался
там с учениками Своими» (Иоан. 18:2).
Господь не пытался спрятаться. Скорее,
Он являл Себя, как являет себя зрителям
на арене победитель. Видно, что Христос
принимает смерть добровольно. Он «предал душу Свою на смерть» (Ис. 53:12). Он
«отдал Себя Самого за грехи наши», — пишет апостол Павел (Гал. 1:4). Сам Иисус
говорил: «Потому любит Меня Отец, что
Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять
ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть
имею опять принять ее» (Иоан. 10:17, 18).
Иисус вошел в сад, оставляя учеников у входа. Он взял с Собой лишь Петра, Иакова и Иоанна. Именно они были свидетелями Его преображения. Ему
угодно, чтобы видевшие Его славу увидели также и Его страдания. Христос молился Отцу Небесному. Он преклонил
колени, но не только, Он пал на лицо
Свое.
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Иисус Христос молился, будучи исполненным печалью, но в тоже время
смиренно: «Отче Мой! Если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем не как Я
хочу, но как Ты» (Матф. 26:39). Он знает,
что во всем воля Отца, и подчиняется ей.
Слова «если возможно» свидетельствуют
о том, что это мольба, а фраза «не как Я
хочу, но как Ты» — подчинение Сына Отцу. Это краткая молитва, но сколько всего
содержится в ней! Здесь мы видим мольбу, смирение духа, обуздание плоти, горячее сердце и желание подчиняться воле
Отца. Перед нами величайшее смирение
воле Божьей из всех проявленных на земле. Решить, что будет с чашей, пройдет
она мимо или нет, должен Отец. В чаше
много горьких и нечистых примесей, но
Иисус знает, что должен выпить все. Из
чего состояла чаша, если она заставила
Христа так серьезно молиться о ней? Нестерпимая боль, которую Он должен был
вынести от побоев, от истязания плетью
и от распятия. Стыд, через который Он
должен пройти. Унижение, которое наносит разуму больше страданий, чем боль
телу. Вина за грехи всех людей всех времен, от дня сотворения до последнего
суда. И Божья ярость, которой Он судит
грешного человека в лице Иисуса Христа.
Перед взором Христа встают Его
арест, веревки на руках, суд, презрение
людей, поношение, осуждение. Если человек не может избежать боли и общественного позора, то помощником ему
может стать сострадание. Но Христос не
видит ничего подобного, Его боли соответствуют слова: «Да не будет этого с вами, все проходящие путем! Взгляните
и посмотрите, есть ли болезнь, как моя
болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного
гнева Своего?» (Плач 1:12). Иисус желает
искупить нас Своей кровью, но никому
до этого нет дела.

Все грехи всех верующих со дня творения до дня последнего суда были возложены на Христа! «Господь возложил на
Него грехи всех нас» (Ис. 53:6). Как можно вынести такой груз? Поэтому
неудивительно, что Христос говорит ученикам: «Душа Моя скорбит смертельно». Грех — это бесчестие, скверна и грязь, недостаток
моральной чистоты, требуемой
законом. А вина за грех — это то,
что вытекает из нечистоты, то, за
что личность подвергнется вечному осуждению. И именно эта вина
возложена на Христа, именно о таком возложении пишет апостол:
«Он грехи наши Сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2:24).
У Христа не было Своей вины, но она была
вменена Ему согласно закону за грехи людей. Он наш Поручитель, поэтому наши
долги возложены на Него в том смысле,
что Он должен заплатить за них. В саду Он
как будто говорит: «Ты тело уготовал Мне,
поэтому Я беру долги и грехи всех верующих на Себя. Их вина — Моя вина, Моя
слава — их слава, Мои небеса — их небеса.
Я готов понести наказание» (ср. Пс. 39:7-9;
Евр. 10:4-9).
Но самым горьким составляющим чаши является ярость Божья. Она лежит на
дне чаши, и Христос должен испить ее до
конца. Бог поражает кого-то по милости
Свой, а кого-то в ярости. Здесь сплошная ярость и нет никакой милости. Когото Бог наказывает мягко, но не Сына. Он
судит верующих в лице Сына, Который
стоит перед Ним. Христос готов понести
наказание, справедливость должна восторжествовать, грех должен быть наказан. «Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр. 10:31). Иисус знает, что Бог есть
«огонь поядающий», «пред негодованием
Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева
Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним» (Наум. 1:6). Но
ради этого Господь Иисус Хритос и пришел в этот мир. «И, находясь в борении,
прилежнее молился…» (Лук. 22:44).
Исследуем же страдания Христа в деталях, это принесет благословение. Каждый
момент страданий Иисуса достоин нашего внимания, как и каждое мгновение Его
жизни. Нам следует не просто знать историю страданий и смерти Христа, но знать
так, чтобы почерпнуть из них благословения. Христос есть Спаситель души, Он
стоит рядом и говорит те же слова, что сказал женщинам: «Не плачьте обо Мне, но
плачьте о себе, ваши грехи стали причиной
Моих страданий, и Мои страдания устраняют эти грехи».
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Духовное назидание

ПЕРЕДАТИ МАНТІЮ:

свого плаща» Тимофієві, заповідаючи
йому вірно нести факел істини, твердо проголошувати віру та, одночасно з
тим, навчати інших робити те саме.
Це дивовижна річ і приголомшливий парадокс, що Всемогутній і Суверенний Бог залежний від допомоги
людей, щоб зберігати, охороняти та
рактично в кожній частині Святого Писання голосно та чітко лунає
передавати далі Своє Слово, Свою істинаказ готувати послідовників. Заповідь берегти істину та переда- ну. Але це так! Вчитель є живою єднальвати її далі — духовне завдання кожної віруючої людини. В ме- ною ланкою в ланцюгу, який веде до Ісуса
жах пасторського служіння важливість цієї місії — довіряти істину Христа. Ісус Христос навчав Дванадцяа вони, в свою чергу, навчали навіруючим людям — відчувається ще гостріше. Ця довіра становить тьох,
ступне покоління, яке вчило ще наступне,
життєву необхідність для церкви.
і так далі, поки хтось не навчив мене, а я
вчу когось іншого. Ми — живий ланцюг.
Передавання істини Євангелії наступ- філософії. Хтось може подумати, що воКоли я навчався у коледжі, то брав
ним поколінням схоже на передачу еста- на починається з богослов’я. Та насправучасть у естафетному забігу на одну мифети. Ще навчаючись у коледжі, я вперше ді відправна точка підготовки до служіння
лю, був другий в естафеті. Моя команда
зрозумів, наскільки важливо вдало пере- знаходиться в серцях побожних людей. На
була дуже збуджена, адже ми думали, що
дати естафетну паличку, адже перемога чи навчання в семінарію покликані лише такі
виграємо забіг. Наш перший номер пропрограш в естафеті переважно залежить люди, чий характер гідний і хто почув Бобіг дуже добре і чудово передав мені еставід того, коли і як відбувається передаван- жий поклик стосовно до свого життя.
фетну палицю. Я пробіг свою найкращу
ня палички з одних рук в інші. Якщо бігун
Щоб бути Божим лідером, потрібно
у житті дистанцію і, прийшовши першим,
добре біжить, але втрачає паличку, то на бути якоюсь мірою необробленою сиропередав естафету третьому спортсмену.
цьому і вся естафета може завершитися.
виною. Петро був такою необробленою
Ми знали, що він чудовий бігун, а наш
Як старший пастор, Павло настанов- сировиною, і Ісус Христос повинен був
четвертий був трохи слабуваляв молодого Тимофія: «Проповідуй Сло- здійснити серйозну роботу, щоб
тим. Ми були на волосині від
во, допоминайся вчасно-невчасно, доко- сформувати з Петра талановитоомріяного першого місця. Отряй, забороняй, переконуй з терпеливістю го духовного керівника. Як можже, я передав палицю третьому
та з наукою» (2 Тим. 4:2). Цей короткий на побачити із взаємовідносин
хлопцеві, і він помчав по довірш дає визначення біблійному служін- Петра та Ісуса, це формування
ріжці, але несподівано стишив
ню буквально однією центральною запо- відбувалося через набуття дохід, зупинився, а потім взагалі
віддю: проповідуй Слово. Цей же текст свіду та розвиток характеру. Хазійшов з дистанції і сів на гаПисання мій батько найперше написав рактер керівника є вирішальним
зон, коли змагання продовжуна форзаці Біблії, яку він подарував мені, чинником у духовному управвалися. Нашу команду охопив
коли я йому сказав, що відчуваю поклик лінні. Якщо пастор чи інший
жах, ми подумали, що він розд-р
Джон
до проповіді. Поклик проповідувати Сло- служитель хоче вести людей до
тягнув підколінне сухожилля
МАК-АРТУР
во — це не просто якийсь відокремлений того, щоб вони все більше упоабощо. Я побіг по газону (ніпроповедник, писатель,
від усього іншого поклик, це також по- дібнювалися до Ісуса Христа, він
пастор
коли цього не забуду) і запитав:
клик до навчання майбутніх лідерів, які сам у власній поведінці повинен
«Що сталося? Що сталося?»
продовжать вірно нести скарб істини далі. брати приклад з Ісуса Христа.
Хлопець відповів: «Не знаю, я
Сам Ісус Хритос сказав, що не хлібом са- Керівники церкви повинні ставити благопросто відчув, що не можу бігти». Зізнамим житиме людина, але кожним словом, честя своєю першорядною метою, а свяюся, мої думки тоді були плотськими, і я
що походить із уст Божих. Якщо ж кож- тість Ісуса Христа мати за стандарт, яким
випалив: «Ти не можеш так вчинити. Ти
не Боже слово — це правда, і кожне Його вимірювати власне життя. Отож, підготовне один береш у цьому участь. Ти усвідомслово чисте, і кожне Його слово — це по- ка до служіння починається з роботи над
люєш, яких зусиль було докладено під час
жива, тоді Боже слово повинне проголо- характером.
тренувань? Надто багато було вкладено,
шуватися для голодних.
Підтвердженням цього уроку є життя
щоб так вчинити!»
Сьогодні люди зголодніли за Божим пророка Іллі. Перед завершенням свого
Апостол Павло також говорить Тимо
словом, але самі цього не знають. Вони життя Ілля отримав розпорядження від
фієві: «Ти не можеш зійти з дистанції. Ти
зголодніли та жадають його, тягнуться, Бога підготувати Єлисея собі на заміну.
не можеш зменшувати темпи роботи. Ти
бажаючи ухопитися за нього. Люди усві- Щоб ознаменувати Божий поклик у житне можеш відступити. Ти не можеш відідомлюють порожнечу в своєму житті, ті Єлисея та передати йому «пророчу есйти від цієї праці. У тебе просто нема на це
прогалини, мілководдя, нестачу розумін- тафету», Ілля пішов і знайшов Єлисея, й
права. Ти не один, хто залучений до спраня. Вони не можуть вирішити свої жит- «кинув йому свого плаща» (1 Цар. 19:19).
ви, тому маєш продовжувати її і не бути
тєві проблеми та дилеми. Люди жадають Протягом тих років, що залишилися Іллі,
розірваною ланкою». Найбільша відповіСлова Божого, але їм пропонується багато Єлисей покірно вчився біля свого вчитедальність, яка покладається на духовнозамінників, що не задовольняють потреб ля-пророка та служив йому. Для Іллі це
го керівника і на всю церкву, — це стійко
душі. Бог визначив, що Його Слово буде було великою відповідальністю — не лиохороняти істину і водночас передавати її
дане людям через проповідь. «Як почу- ше бути Божим голосом, але й навчати іннаступним поколінням у чистому вигляді.
ють, — каже Павло, — без проповідника?» шу людину, щоб вона продовжувала його
Отже передавання плаща, чи мантії, — це
(Рим. 10:14). Саме з цієї причини я займа- справу далі.
не вибір, а обов’язок.
юся підготовкою служителів, які звершуАпостол Павло так само напучує Тимо
ватимуть працю для Бога через проповідь фія: «А що чув ти від мене при багатьох
(Взято з бюлетеня «Мантія», 17:2,
Його Слова.
свідках, те передай вірним людям, що бу2010, зі скороченнями)
Підготовка студентів для служін- дуть спроможні й інших навчити» (2 Тим.
ня складається не лише з методології чи 2:2). Павло, якого скоро стратять, «передає

вибір чи обов’язок

П

4

Христианское поведение
Не новость, что один из самых спорных вопросов для современных верующих – это вопрос о христианских нормах
поведения, то есть о том, как надлежит вести себя христианину. Часто то, что одни христиане считают дозволенным
или допустимым, другие называют грехом. Причем и те, и другие — вполне искренние христиане, преданные вере. С
обеих сторон слышатся осуждения и обвинения: то в бездуховности, то в закостенелости, то даже в лицемерии. Все
это приводит к болезненным трениям, а иной раз и к открытому разрыву отношений между членами Тела Христова.

КАК ХРИСТИАНИНУ НАДЛЕЖИТ СЕБЯ ВЕСТИ

П

внебрачные связи, прелюбодеяние или гомосексуализм (1 Кор. 6:9); нельзя красть (1
Кор. 6:10; Еф. 4:28); нельзя лгать (Еф. 4:25);
нельзя убивать (Отк. 21:8; 22:15); нельзя заниматься спиритизмом (Отк. 21:8; 22:15);
недопустимо идолопоклонничество (1
Кор. 6:9); нельзя быть жадным (1 Кор.
6:10); нельзя бунтовать против установленной Богом власти (Еф. 6:1; Рим. 13:1неизбежно влияют, по крайней мере, на
7); нельзя издеваться над человеческим
одного человека, но чаще — на многих
телом и душой и отдавать их во власть аллюдей. Даже если человек замурует секоголя, наркотиков (Еф. 5:18: 1 Кор. 6:10,
бя в бронированной камере и полностью
19, 20); нельзя употреблять грязные слова
изолируется от общества других людей,
и выражения (Еф. 4:29).
он все равно будет влиять своими делами
Эти Божьи нравственные установления
и мыслями на другое существо. По крайотносятся не только к делам и поступкам
ней мере, его поступки затронут Бога,
христиан, но и к их мыслям и чувствам. Об
являющегося вездесущим.
этом говорил Христос в Нагорной пропоИтак, все наши поступки и дела неведи: гневающийся на другого человека соизбежно влияют на кого-то другого.
вершает убийство в сердце своем; человек,
Поэтому христиане и нуждаются в русмотрящий на женщину с вожделением,
ководстве, определяющем нормы хрипрелюбодействует в сердце своем (Матф.
стианского поведения.
5:21-28). То есть, Бог запрещает дурные помыслы и желания. Поэтому необычайно
Не оскорблять святости Бога
важно, чтобы христианин контролировал
Богу известна каждая мысль и каждый не только свои поступки, но и мысли (Фил.
поступок всех без исключения христиан. 4:8). Но для этого он должен также тщательПоэтому христиане не должны допускать но контролировать то, что он видит, читает
мыслей и поступков, оскорбляющих свя- или слушает. Иов говорит, что он «положил
завет своим глазам, чтобы не потость Бога. В Священном Пимышлять о девице», потому что
сании мы находим присущие
знал, что «сердце следует за глаБогу четко выраженные беззами» (Иов. 31:1, 7); Иоанн, гоусловные нравственные хаворя о «похоти очей», подразумерактеристики, дающие ясное
вает похоть, порожденную тем,
представление о Его святости.
что человек видит (1 Иоан. 2:16).
Природа Бога не меняется,
Поэтому христианам не следупоэтому не меняются и нравет читать, видеть или слышать
ственные нормы, характеривещи безнравственные, соблаззующие ее. Эти нормы обязанительные, не следует даже и готельны для всех людей, всех
Роман
ворить о безнравственных делах
культур, всех времен. Человек
ДЕХТЯРЕНКО
окружающих их язычников (Еф.
доктор
богословия
не имел и не имеет права ре5:12). Мысли христиан должны
шать, соблюдать ему эти нравносить возвышенный, духовный
ственные установления или
характер
(Кол.
3:2).
нет. Он обязан соблюдать их независимо
В свете всего сказанного совершенно
от своих желаний. Можно сомневаться
в этих установлениях; можно подвергать очевидно, что нормы поведения современкритике и даже отрицать; можно спорить ного общества противоречат нравственоб их ценности и пытаться изменить их. ным установлениям Бога. Христианам
Но их можно изменить или уничтожить, следует воспринимать это противоречие
только изменив отношение к Богу или как неизбежную принадлежность повседневного существования, ибо современпорвав с Ним.
Эти нравственные нормы, откры- ной культурой управляет дьявол, враг Бога
тые Богом в Писании, определяют, какое (2 Кор. 4:4). С момента падения человека
поведение с Его точки зрения является дьявол старался внедрить в культуру вещи,
для человека неправильным. Например, полностью противоречащие нравственс точки зрения Бога: недопустимой явля- ным установлениям Бога. Все мы растем
ется половая безнравственность, будь то и живем в сфере культуры, подчиненной

очти с самого начала существования Церкви каждое новое поколение христиан должно было решать, что правильно. Это обсуждал уже Иерусалимский собор, о котором мы читаем в Деяниях Апостолов (15:1-31), об этом постоянно шла речь во ІІ и ІІІ веках
истории Церкви. Христианская литература в каждом веке отдавала
должное этой теме.
Почему искренне верующие люди,
одинаково жаждущие исполнять волю
Господа, расходятся во мнении о том, что
можно и чего нельзя делать? Такие расхождения возникают в результате двух
основных фактов: (1) у каждого человека
свое представление о том, что хорошо,
а что плохо, и (2) это представление — человеческая совесть — является результатом культуры и условий, в которых формируется личность. Таким образом, то,
что правильно для человека одной культуры, неправильно для человека другой
культуры. Даже у людей одной культуры эти представления могут различаться
в зависимости от их субкультуры. Люди
растут в разных семьях, районах, городах,
они принадлежат к разным церквам, посещают разные школы. Каждый из этих
факторов оказывает влияние на формирование сознания человека. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что христиане расходятся во мнениях о том, что правильно, а что нет.
Ввиду всех этих различий и расхождений, очень важно, чтобы у всех христиан было какое-то общее руководство для
поведения. Христиане ни в коем случае
не должны навязывать друг другу СВОИ
представления о нормах поведения. Для
того чтобы люди прислушались к такому руководству, нужно, чтобы оно исходило из более авторитетного источника.
Каждый истинный христианин считает
богодухновенное Писание высшим авторитетом в вопросах веры и жизни. Поэтому будет естественным обратиться за
подобным руководством к Писанию. Бог
дал христианам указания, касающиеся
нравственного и бытового поведения.
Наша цель — проанализировать, что говорит об этом Новый Завет, и каким образом это руководство можно применить
в нашей жизни.
Если бы во всей вселенной существовал только один человек, такое руководство было бы не нужно, кроме одного
пункта: человек не должен оскорблять
самого себя. Но дело в том, что на земле множество людей. Наши дела и мысли
Выпуск 63 (весна – 2013)
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Христианское поведение
дьяволу. Эта культура определяет наше сознание, понимание того, что хорошо и что
плохо; под ее влиянием человек начинает
считать правильным то, что Бог считает
ошибочным. В результате человеческое
сознание может становиться неверным
указателем того, что хорошо и что плохо.
Когда человек становится христианином, он не переключается автоматически на нормы поведения, совпадающие
с нравственными установлениями Бога.
Сознание человека должно постепенно
перестроиться. Это болезненный процесс. Но если человек собирается вести
себя так, как положено члену Царствия

к современной культуре должно выражаться в неподчинении «веку сему».
Бог требует от нас неподчинения современной культуре в тех случаях, когда
эти требования противоречат Его нравственным установлениям. В других сферах
жизни Он этого не требует. Неподчинение, требуемое Богом, — это отказ подчиниться такому образу жизни, который противоречит божественным нравственным
установлениям. Настоящее испытание мужества — это способность не подчиниться
нормам поведения собственного ближайшего окружения человека. Именно в таких случаях христианину часто приходится

Богу известна каждая мысль и каждый
поступок всех без исключения христиан.
Поэтому христиане не должны допускать
мыслей и поступков, оскорбляющих святость
Бога.
Божьего, он должен привести свои нравственные представления в соответствие
с божественными нормами поведения.
Христиане не должны поступать, «как
поступают прочие народы, по суетности
ума своего, будучи помрачены в разуме
и отчуждены от жизни Божьей», они
должны «обновиться духом ума» (Еф.
4:17-5:17). Павел возвращается к этой
мысли в послании к Римлянам, 12:2, где
указывает, что христианин, истинно преданный Богу, не должен «сообразоваться
с веком сим», а должен «преобразоваться
обновлением ума». Слово апостола Павла, которое в греческом соответствует
русскому «сообразоваться», в разное время имело много значений — так говорили об умении «приспособиться», а в общем — обо всем, что противоречит правде
и реальности, что ненадежно и преходяще и может измениться в любую минуту. Павел подчеркивает контраст между
настоящим дьявольским веком и грядущим веком божественной праведности.
Сущность современного века определяется его духом, целями и тем, кто управляет им. Дух его — дух эгоизма, а не любви; цель его — радовать себя, а не Бога;
управляет им зло, а не Христос (Еф. 2:2;
Гал. 1:4; Иоан. 14:30).
Обновление ума — это постепенное
преобразование человека, приближающее
его к грядущему веку божественной праведности. Это восстановление нравственного аспекта божественного образа в человеке. Это восстановление не оставляет
христианина пассивным; он должен сам
деятельно добиваться духовного преобразования. Христианам не следует перенимать нормы поведения современного
века. Они должны следовать Божьим нравственным установлениям. Таким образом,
можно сказать, что отношение христиан
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отказываться от традиционных привычек,
свойственных кругу его ближайших друзей. Своим неподчинением христианин
осуждает неверные нравственные нормы
культуры (Еф. 5:1-11).
Таким образом, перед каждым христианином стоит выбор: перестроить
свое сознание в соответствие с божественными нравственными установлениями или отвергнуть эти установления
и продолжать следовать нравственным
нормам культуры нашего века. Именно
потому, что некоторые христиане избирают второй путь, Иоанн писал: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что
в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира сего. И мир проходит, и похоть его,
а исполняющий волю Божью пребывает
вовек» (1 Иоан. 2:15-17). Об этом писал
и апостол Иаков: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто
хочет быть другом миру, тот становится
врагом Богу» (Иак. 4:4). Христиане, следующие мирским, а не божественным
нормам нравственности, показывают тем
самым, что они любят мир больше, чем
Бога. Именно на это толкает их дьявол
в своей войне с Богом. Дьяволу доставляет удовольствие обманывать христиан,
заставляя их думать, что то, что Бог считает хорошим, в действительности является плохим, и наоборот. Поэтому христианин должен особенно внимательно
изучать Писание, чтобы понять, какие
поступки оскорбляют святость Бога.
Нравственные установления Бога —
если мы их правильно понимаем — касаются многих сторон нашего повседневного
быта. Есть однако такие стороны быта, которых эти установления не касаются. Как
должны относиться к этому христиане?

Согласно Писанию, в вопросах, не затронутых божественными нравственными
установлениями, христианин свободен
следовать велениям своей совести (1 Кор.
8:9; 10:29; 2 Кор. 3:17; Гал. 2:4; 5:1).
Подобная свобода действий христианина — это дар Божий, за который каждый христианин должен быть благодарен.
Но поскольку человеку по природе свойственно извращать божественные дары
и злоупотреблять ими, то христиане могут злоупотреблять и этим даром свободы.
Например, христианин может решить,
что, поскольку он свободен, он может,
если ему этого хочется: позволить своим
грешным склонностям управлять собой
(Гал. 5:13); позволить себе стать рабом
каких-то привычек (1 Кор. 6:12); тратить
время на безнравственные удовольствия
(1 Кор. 10:23); нарушать божественные
установления (1 Пет. 2:13-17); позволить
себе оскорблять других людей (1 Кор.
8:9). Бог ясно говорит о том, что все эти
нарушения недопустимы. Христианской
свободой можно пользоваться правильно
и неправильно. Бог возлагает ответственность за правильное пользование этой
свободой на самого христианина.
Но христианин не должен позволять
себе стать рабом дарованной ему свободы. Бог, для того чтобы воспрепятствовать злоупотреблению дарованной
людям свободы, внес в Священное Писание еще два указания, определяющие
нормы поведения христианина. Эти указания касаются так называемых «сомнительных» вопросов: тех самых вопросов,
по которым искренние христиане часто
расходятся во мнениях. Эти расхождения, как мы уже говорили, определяются тем, что сознание христиан воспитано различными культурами, а также
тем, что Бог четко указал: на эти случаи Его нравственные установления не
распространяются.

Не оскорблять собственную
совесть
Согласно посланию к Римлянам,
14:22-23, в вопросах, не затронутых божественными нравственными установлениями, христианин свободен следовать велениям своей совести. Другими словами,
если Писание ничего не говорит на эту
тему, христианин должен следовать тому,
что подсказывает ему совесть, но если он
сомневается в правильности поступка, он
не должен его совершать.
Христианин не должен совершать
поступки, противоречащие его собственной совести, сформировавшейся под
влиянием той или иной культуры. Даже
если другие христиане побуждают его
к этому и указывают на то, что с точки
зрения Бога в таком поступке нет ничего
дурного, христианин должен прислушиваться к голосу своей совести.

Христианское поведение
Не оскорблять совесть другого
человека
Если какой-то поступок не запрещается Божьими нравственными установлениями и не осуждается собственной
совестью, то свободен ли христианин
совершить его? На этот вопрос можно было бы ответить «да», если бы этот
христианин был единственным живым
существом во вселенной. Но это не так.
Поэтому христианин не должен совершать поступков, оскорбляющих совесть
других людей (Рим. 14:13-15:13; 1 Кор.
8-10). Писание приводит несколько аргументов, почему христиане, пользуясь
своей свободой, не должны оскорблять
совесть других людей.
Во-первых, подобные действия могут
разрушить единство Тела Христова. Как
мы видим, Иерусалимский собор оказался перед лицом именно такой ситуации и должен был принять меры, чтобы
предотвратить ее (Деян. 15). Христиане
должны «искать того, что служит к миру
и ко взаимному назиданию» (Рим. 14:19).
Христианин должен признавать, что
единство и мир Тела Христова важнее,
чем его личная свобода.
Во-вторых, сомнительные поступки,
совершенные одними христианами, могут побудить других христиан, придерживающихся более строгих правил, согрешить против своей совести. Христианин,
привыкший придерживаться более строгих правил, может решить, что раз другие
христиане поступают так, то можно следовать их примеру. Но, совершив такой
поступок, этот христианин начинает испытывать тяжкие муки совести. И Бог возлагает вину за это на первого, менее строго
мыслящего христианина, совершившего
грех против своего слабого брата и против
Христа (Рим. 14:13-23; 1 Кор. 8; 10). Более
свободный в своих взглядах христианин
должен ограничивать свою свободу ради

этом писал апостол Павел: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам…» (1
Кор. 10:32). Совершенно очевидно, что
под «иудеями и еллинами» Павел подразумевает тех, кто еще не принял спасения.
Апостол говорит здесь о необходимости
избегать всего, что может оттолкнуть людей от веры и, тем самым, помешать их
спасению. У большинства неверующих
неправильное представление о том, кто
такие христиане. Они не понимают того,
что христианин — это человек, внутренне изменившийся под влиянием своей
веры в Иисуса Христа; им кажется, что
христианин — это человек, который должен вести себя как-то особенно высоконравственно, лучше, чем другие люди.
Они часто ожидают от христианина большего, чем ожидает от него Бог. Очень часто необращенные, под влиянием даже
вполне невинных поступков христиан,
заявляют: «Если это и есть христианство,
то оно мне не нужно».
Христианин свободен и независим от
людей, но ему следует добровольно сделать себя их рабом, чтобы лучше служить
им, чтобы его свидетельство было более
успешным (1 Кор. 9:19). Поэтому он должен ограничить свою свободу, чтобы не
оскорбить тех, кому он служит (1 Кор.
9:20-22). Спортсмены, готовящиеся к соревнованиям, добровольно накладывают
на себя некоторые ограничения, соблюдают режим, чтобы быть в наилучшей
форме к началу состязаний. Бывает так,
что, если они не соблюдают режим, их
вообще исключают из числа участников
соревнований. Бизнесмены пользуются
этим принципом для того, чтобы завоевать рынок сбыта, приобрести больше
покупателей; политики — чтобы получить больше голосов. Музыканты отказываются от многого, чтобы часами упражняться в игре на инструменте и добиться
профессионального успеха. Итак, если
люди урезают свою свободу ради времен-

Христианин свободен и независим от людей,
но ему следует добровольно сделать себя их
рабом, чтобы лучше служить им, чтобы его
свидетельство было более успешным
блага своего более слабого брата; это благо
должно быть для него важнее собственного (Рим. 15:1, 2; 1 Кор. 10:24). Более сильному христианину следует понять, что духовное благополучие слабого христианина
важнее, чем предоставленная ему возможность в полной мере воспользоваться дарованными ему правами.
В-третьих, сомнительные поступки,
совершенные христианами, могут помешать людям, нуждающимся в спасении, принять истинное христианство. Об
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ной выгоды, то насколько же сильнее
должно быть желание христианина ограничить свою свободу во имя Христа, других людей и вечной, нетленной награды?
Христианин должен понять, что успех его
христианского свидетельства важнее, чем
блага, даруемые ему свободой.
Не внесут ли эти уступки слабому
разлад и горечь в душу сильного христианина? И не пропадет ли от этого согласие в Теле Христовом? Об этом говорит
апостол Павел в послании к Римлянам,

14:18: сильный христианин, подчиняющий свои поступки мнениям слабого,
чтобы не оскорбить его совесть, «угоден
Богу и достоин одобрения от людей». Если сильный христианин не является рабом каких-то привычек (а это признак
незрелости), то в его душе не возникнет
ни огорчения, ни горечи.

Почему нужно следовать этим
указаниям?
Почему христианин не должен оскорблять святость Бога, свою собственную
совесть и совесть других людей? Что побуждает его следовать указаниям Писания относительно поведения христианина? Ответ на этот вопрос заключается
в одном слове: любовь. Христианин также должен понимать, что христианству
в большей мере присуща любовь, чем
свобода. Поэтому христианин, упорно поступающий в соответствии с тем,
что теоретически допустимо, еще не научился жить по-христиански. Если христианин воистину любит Бога, он не будет нарушать Его установлений (Иоан.
14:15; 1 Иоан. 5:3); если он любит себя,
он не оскорбит собственную совесть;
и если он любит других, он не оскорбит
их совесть (Рим. 13:8-10; 14:15; Гал. 5:1314). Любить — значит ставить благо другого выше своего собственного (1 Иоан.
3:16; Иоан. 15:12-13). Если христианин
истинно любит других, он добровольно пожертвует своими правами и свободой, чтобы не оскорблять чужой совести.
Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать; каждый должен угождать ближнему, во благо, к назиданию (Рим. 15:1-2; 1 Кор. 8:13; 10:24,
33).
Противоположность любви — эгоизм, забота о собственном благе, а не
о благе других. Если христианин отказывается пожертвовать своей свободой
ради других или делает неохотно, это
признак того, что в душе он эгоист. Он
может много говорить о любви, но сам не
испытывает ее (1 Иоан. 3:18).
Христианин должен понимать, что закон не требует от него отказываться от
чего-то ради других. Он жертвует свободой
не по закону, а по любви. Если христианам кажется обременительным и трудным
ограничивать свою жизнь ради более слабых, их должна утешать и ободрять мысль
о том, что так жил Христос. Христос дал
пример, которому должны следовать все
христиане. Принести в жертву собственное благо ради блага других — это похристиански; это значит — мыслить, как
Христос (Фил. 2:1-8; 1 Кор. 10:32-11:1).
Христос пришел для того, чтобы служить
людям, а не для того, чтобы они служили
Ему. Христианам следует поступать так же
(Иоан. 13:13-17, 34).
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Послушаю, что скажет Бог

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ СТЕНУ

ИЕ ЗЕК ИИ Л Я 22:23 -31

НРАВСТВЕННОСТИ

В отрывке, над которым мы будем размышлять, Бог, обращаясь к израильскому народу, использует
иллюстрацию со стеной и говорит, что стена повреждена. Что же это за стена и для чего она нужна?
Речь идет о стене нравственности, истины, верности и праведности. И существовала эта стена
по двум причинам: оберегать людей от зла и защищать их от Божьего гнева. Но вот в этой стене
Алекс МОНТОЙА
образовался пролом, то есть дыра, а люди оказались попираемы злом и грехом. Бог объявляет
через пророка, что Он будет наказывать Свой народ за разрушение стены. Но, по милости Своей,
доктор служения,
пастор церкви
Он ищет того, кто стал бы в проломе и защитил народ от Божьего гнева.
(Калифорния, США)
Сегодня нам также важно слышать это слово от Бога, потому что во многих странах в стенах
нравственности образовались прорехи и грех преизобилует. Те стены, которые люди созидали в прошлом, сегодня почти
повсеместно разрушаются. И что-то должно быть предпринято, чтобы восстановить их. Кто-то должен стать в проломе
и удержать Божий гнев. В нашем тексте Бог обращается к народу израильскому. Но я уверен, Он говорит также и нам с
вами сегодня. В ходе наших рассуждений обратим внимание на две вещи: во-первых, кто был ответственен за то, что
стена разрушилась, и, во-вторых, кто придет и станет в проломе. Возможно, мы ответственны за этот образовавшийся
пролом? И, возможно, к кому-то из нас обращен призыв Господа стать в проломе, восстановить стену.

Кто разрушает стену?
Во-первых, пророки. Пророк — это Божий человек, и его задача — доносить Божье слово Божьим людям. Но пророки,
о которых пишет Иезекииль, приносили
ложные вести: «Пророки все замазывают
грязью, видят пустое и предсказывают им
ложное, говоря: «так говорит Господь Бог»,
тогда как не говорил Господь» (Иез. 22:25,
28). Они говорили людям, что все в порядке,
давали им ложную уверенность. Бог обвиняет Своих пророков в том, что они не осуществили свою задачу и что они причастны
к разрушению нравственной стены.
Сегодня люди делают то же самое.
Включите христианские телеканалы, и вы
увидите проповедников, которые не говорят вам истину. Они говорят нам только
положительные проповеди. Сегодня люди не хотят слышать от пасторов и проповедников обличающих слов. Но возьмите,
к примеру, Десять заповедей. Они в большинстве своем отрицательные, не так ли?
Эти отрицательные вещи необходимо говорить людям. Конечно, во время посещения
стоматолога вы хотели бы слышать от врача
только положительную информацию, но
если он не скажет вам плохие вести о ваших
зубах, зубы могут разрушиться. Поэтому
лучше услышать плохие новости, потому
что они для вас хорошие — они предотвратят разрушение.
Проповедник Божий должен нести истину, предупреждать народ о грехе, призывать к покаянию. Друзья-проповедники, те, кто сегодня становится на
кафедры, вы должны быть верными Богу и Его слову. Вы не должны делать это
за плату или для похвалы от людей, вы
должны делать это, чтобы угодить Богу, получить Его одобрение. Но, к сожалению,
кафедры «проваливаются» — проповедники собственными руками разрушают их.
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Проповедники, будьте ревностны в служении Словом.
Вторая группа людей, разрушающих стену, — это священники (Иез. 22:26). Священники совершили зло против Божьего закона: они похулили святое, не различили, что
чисто, а что нет, уничижили Бога.
Заметьте разницу: пророк приходил говорить от имени Бога, а обязанность священника — преподавать Слово, раскрывать
его шаг за шагом, как это делал Ездра. Но
эти священники проигнорировали закон
Божий, уничтожили требования Слова Божьего. Они предали свое служение.
Люди не могут жить, когда Божье Слово
пренебрегается. Я живу в Калифорнии. Это
место можно сравнить с ямой или рвом.
Если есть что-либо худое, оно непременно
попадает сюда и отсюда распространяется
повсюду. И часть проблемы в том, что у нас
мало людей, которые преподают Божье
Слово. К сожалению, это касается не только нашей местности. Слово Божье сегодня
не популярно не только в мире, оно часто не
популярно в церквах. Многие церкви просто не используют Божье Слово. Во время
своих отпусков я стараюсь посещать разные
церкви, чтобы видеть, как обстоят в них дела. Я всегда беру с собой на служение Библию. Так, я пришел в одну великолепную
церковь, но там ни у кого, кроме меня, не
было Библий. И это была церковь, которая используется как модель, церковь, на
которую ориентируются другие! Я поехал
в другую мегацерковь, там было три служения в течение дня. Среди десяти тысяч людей я насчитал всего десять, у которых были
Библии. И когда я слушал в этих церквах
проповедников, то понимал, почему люди
не носят с собой на служение Библии —
она там просто не используется. Как можно созидать людей Божьих, не используя
Его Слово? Это и есть разрушение стены

нравственности. Из-за того, что мы не говорим, что Библия является Словом Божьим,
мы повсюду наблюдаем, как падают нормы
нравственности. Праведность уничтожается, а всякая нечистота возвышается.
Я хочу обратиться к вам, друзья: берете
ли вы Библию на богослужение, открываете
ли, читаете? А как среди недели? Но более всего, делаете ли вы то, что повелевает
Библия?
Есть и третья группа людей, разрушающих стену, — «… князья, как волки…» (Иез.
22:27). Князья — это те, кто управляет страной и городами, и их ответственностью
было созидание стены, но они этого не делали. Бог наказывает таких князей.
Задача государства — удерживать зло.
Америка была основана на библейских
принципах. Первые переселенцы везли
с собой Писание. Тогда была свобода вероисповеданий, и церковь была отделена
от государства. Это не означало, что государство было против церкви, задача государства — поощрять праведность и истину,
поддерживать Божий стандарт. Послание
к Римлянам, 13 глава, говорит, что Бог установил государства, чтобы они были служителями добра, наказывали злого и поощряли праведного. Но сегодня в США все
обращено вспять, как это было в народе израильском во времена Иезекииля. Президент, сенаторы, конгрессмены вместо того,
чтобы держать истину, разрушают страну,
не защищают народ от всякого рода ущерба: духовного, морального, физического.
И за это Бог наказывает Америку.
А что происходит в вашей стране? Какие законы издает и подписывает ваш
Президент? А ведь они касаются и детей
Божьих. Законы оборачиваются против
истины. Государство узаконивает многие
вещи, которые Священное Писание осуждает и называет грехом. Можно сказать, что

Послушаю, что скажет Бог
правители государств «закладывают динамит» под стены нравственности, и через
образовавшиеся проломы в страну проникает грязь и нечистота. Но задача государства — воздвигать стену, защищать народ от
падения.
Не только пророки, священники
и правители нарушили стену. Есть еще одна группа людей, разрушающих ее, — это
мы сами, отдельные люди и целые народы.
Господь обвиняет Свой народ за то, что
люди грабят и притесняют друг друга
(Иез. 22:29). В стихах 9-12 этой главы Бог
называет конкретные грехи людей: клевета, разврат и всякая гнусность, идолопоклонство, убийство, жадность, взяточничество, вымогательство. Люди
забыли своего Бога.
Друзья, мы не можем обвинять
только проповедников, учителей
Библии или правителей за разложение норм нравственности, мы тоже
виновны. Пророк Иезекииль говорил,
что израильтяне любили все эти грехи,
поощряли это зло и забыли Господа,
Бога своего. Все Божье было попрано.
А как обстоят дела у нас? Есть ли у нас
такая проблема? Не пренебрегаем ли
мы Богом и Его Словом? Не будем человеком, разрушающим стену, а будем тем,
кто ее созидает.
В 30-м стихе мы читаем слова Бога
о том, что Он ищет человека, который стал
бы в проломе и восстановил стену, чтобы
предотвратить разрушение. Сегодня Он
ищет такого человека среди нас. Я уверен,
что сегодня необходимо восстанавливать
стену нравственности и праведности, спасать людей и возвращать их к Богу, нужно
пробуждать церкви, необходимо что-то делать против зла в нашей среде. Некуда бежать. Некоторые в свое время убежали из
вашей страны в Америку. Но это не выход.
Будем ли мы тем человеком, который станет в проломе в своей стране, в своей церкви? Не каждый человек подойдет для этого.

которого бы использовал Бог в Своих
целях.
Этот человек должен быть человеком сострадания. Бог говорит: «Я искал человека
среди них…» Не в Ассирии, не в Вавилоне
или Египте, Бог искал его среди Израиля.
Нужен был кто-то, кто заботится об Израиле, кто сострадает ему. Друзья, чтобы помочь людям, мы должны любить их. Если нам нужно вступиться за кого-то, нам
нужно любить его. Посмотрим на Псалом
105. Бог истребил бы Свой народ за то, что
он забыл Своего Бога, если бы Моисей не
встал за него в расселине, чтобы отвратить

Искал Я у них
человека, который
поставил бы
стену и стал бы
предо Мною в
проломе за сию
землю, чтобы Я не
погубил ее, но …
Иезекииля 22:30

Кто станет в проломе?
Давайте посмотрим на четыре характеристики человека, который может стать
в проломе. Посмотрим на текст 30-го стиха.
Этот человек должен стоять в присутствии Божьем: «… стал бы предо Мною».
Этот человек не должен быть повинен
в тех грехах, которые допускали пророки,
священники, правители и все люди. Он
должен быть человеком убеждения, человеком, который верит Слову и живет по
Слову. Описание человека, которого Бог
хочет видеть перед Собой, мы находим
в Псалме 14. Многие люди держат Священное Писание в руках, но Бог ищет человека,
которого эта Книга держит. Являетесь ли
вы убежденным в Божьем Слове человеком? Не стыдитесь и не боитесь ли вы жить
согласно Слову? Слава Богу, что среди вас
есть много молодых людей, которые могут стать человеком глубокого убеждения,
Выпуск 63 (весна – 2013)

Господню ярость (Пс. 105:22). Вот человек,
который стоял между Богом и Его народом.
Он имел истинное сострадание и милосердие к своему народу. Готовы ли мы умереть за свою церковь, за свой погибающий
народ? Когда последний раз вы плакали
о гибнущих людях? Бог ищет сегодня Себе таких людей, которые больше думают
о других, чем о себе.
Это должен быть мужественный человек. Знаете ли вы, что нужно, чтобы быть
мужественным? Нужно иметь страх. Никто
не приходит в мир мужественным от рождения. Если человек ничего не боится, то,
скорее всего, с ним что-то не так. Чтобы
быть мужественным и сделать то, что необходимо, нужно преодолевать страх. И Богу
нужен именно такой человек. Может быть,
вы считаете себя недостаточно смелым,
боязливым, скованным? Это не страшно,

друзья! Когда Бог призывает вас, вы должны
делать то, что Бог хочет, чтобы вы сделали.
Должно наступить время, когда вы преодолеете свой страх. В свое время я не хотел
быть проповедником. Я хотел служить Богу тем, чтобы один на один говорить людям
о Христе. Но Бог повелел мне идти проповедовать. Я очень боялся, смущался перед
большой аудиторией, но это служение нужно было Господу. Часто люди Божьи из-за
страха отказываются делать то, что Бог им
повелевает. Но Господь повелевает вставать
и делать то, что Он хочет. И мы делаем, потому что должны это делать. Бог ищет Себе
мужественных людей. Если вы человек
убеждения и сострадания, но боитесь,
то преодолейте страх, вставайте и стойте в истине, стойте в Господе и Его силе.
Давайте делать что-то для Бога! Давайте
восстановим армию людей для славы
Божьей.
И, наконец, это должен быть человек
посвященный. Стать в проломе — это
не просто начать возведение стены, это
значит восстанавливать ее, когда вокруг
много препятствий, проблем и сопротивления. Бог ищет и очень хочет найти такого человека, который стал бы
в проломе, чтобы Он не истребил Свой
народ. Есть ли кто-то среди нас, готовый
стать в своем обществе человеком Божьим,
Его представителем? Богу нужны такие
проповедники, нужны такие семьи и такие
церкви, которые могли бы стоять в проломе за свой народ. В свое время я обещал Богу проповедовать, пока не умру. Моя мечта — умереть на кафедре после последнего
пункта проповеди. Есть ли среди вас те, кто
станут на мое место после моей смерти?
Украине нужны проповедники, нужны
миссионеры, чтобы приобретать людей для
Христа. Стена разрушена, проломы абсолютно повсюду! Обращается ли Бог к вам
сегодня лично? Ответьте Ему. Бог ищет посвященного человека.
Священное Писание говорит, что Бог
так возлюбил мир, что отдал на страдания Своего Сына, чтобы всякий, кто уверует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Иоан. 3:16). Было время, когда Бог
был против меня, когда я был врагом Ему,
вызывал Его гнев по отношению к себе. Я
боялся смерти, потому что знал, что попаду
в ад. Но потом нечто произошло. Был Человек в проломе, который стал между Божьим
гневом и мной. Это был Иисус Христос,
Который ради любви ко мне отдал Свою
жизнь и отвел от меня Божий гнев. И Бог
стал моим Отцом, а я — Его дитем.
Возможно, среди вас есть те, которые
еще нуждаются в том, чтобы кто-то стал
за вас в проломе, потому что вы еще не
спасены? Поспешите к Тому, Кто стал Человеком ради вас и стал в проломе за вас.
Уверуйте во Христа как своего Спасителя,
чтобы Божий гнев был отвращен от вас.
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В помощь проповеднику

ВОПРОС ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОПОВЕДИ:
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ КАК КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Некоторые пасторы проповедуют Слово так, как будто их единственной ответственностью является объяснение
оригинального текста. Тем не менее, если вы рассмотрите величайшую проповедь Иисуса Христа, Нагорную проповедь, то увидите, что Он считал применение чрезвычайно важным компонентом и включал его не только в каждый
из Своих пунктов, но и в подпункты. Следуя Его примеру, мы должны уметь и хорошо объяснять текст, и помогать
нашим слушателям в применении этой истины в сегодняшней жизни.

О

чевидно, что только исчерпывающее изучение всех проповедей
Иисуса было бы самым полезным, чтобы подтвердить, включал
ли Он, и как часто, применение в Свою проповедь. Но эта задача
выходит за рамки данной статьи. Моя цель — гораздо более скромная
попытка исследовать лишь наиболее значительную проповедь Иисуса,
записанную в Писании, — Нагорную проповедь (Mатф. 5-7). Поскольку эта проповедь считается величайшей проповедью Иисуса Христа,
Его магнум опус (лат. «великая работа»), она будет использована как
контрольный пример для проверки на передачу Иисусом особых, конкретных применений в Своем учении, чтобы увидеть, какое значение
это имеет для проповедников сегодня.
Перед нашим исследованием Нагорной проповеди мы должны дать определение термину «применение». В своей
простейшей форме, применение — это
отклик современного слушателя на текст,
обращенный к библейскому миру. Слово
«отклик» использовано намеренно, поскольку слишком часто применение предполагает только действие. Тем не менее,
отклик — это нечто большее, чем внешнее
действие. Он также может включать внутреннюю перемену отношения. Писание
ясно говорит, что из сердца исходят «источники жизни» (Пр. 4:23), и «добрый человек из доброго сокровища сердца своего
выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит злое,
ибо от избытка сердца говорят уста его»
(Лук. 6:45). Поэтому точное определение
применения должно включать не только то, что должен делать слушающий, но
и его внутренние сердечные реакции, необходимые для таких действий.
Приступая к нашим рассуждениям,
мы также предполагаем, что большинство учителей Библии считают учение
Иисуса Христа примером для современных проповедников и хотят, чтобы их
проповедь шла по Его образцу. Мы также считаем, что Нагорная проповедь была единой проповедью, сказанной Иисусом за один раз в один период времени:
Иисус «отверзши уста Свои, учил их, говоря…» (Матф. 5:2). Вся проповедь, кажется, идет без перерыва, заканчиваясь
словами: «И когда Иисус окончил слова
сии» (Матф. 7:28).
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Бо`льшая праведность истинных верующих
(Матф. 5:17-7:27)

Основную часть проповеди Иисус
Христос начинает с объяснения таких моментов, как: продолжающаяся актуальность Ветхого Завета (5:17-19), тема проповеди (5:20) и шесть контрастов между
Его интерпретацией закона и типичными
неверными интерпретациями того времени (5:21-48). Каждый из этих трех подпунктов включает применение. Посмотрим
ниже, каким образом.
Что касается актуальности Ветхого
Итак, рассмотрим Нагорную про- Завета, после объяснения, что Иисус не
поведь, чтобы определить, как часто упраздняет, но исполняет закон, Он приИисус конкретно применял ее к Своим менил эту концепцию к Своим слушатеслушателям.
лям, говоря: «Итак, кто нарушит одну из
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве
ВВЕДЕНИЕ
Небесном; а кто сотворит и научит, тот
Определение и влияние истинных
великим наречется в Царстве Небесном»
верующих (Матф. 5:3-16)
(5:19). Затем последовала Его тема о том,
что наша праведность должна превосхоВведение, которое делает Иисус Хридить праведность книжников и фарисеев,
стос, включает два подпункта. Первый —
иначе мы не войдем в Царство
это заповеди блаженства,
Небесное — здесь звучит призыв,
описывающие привилегию
а потому это тоже применение.
и характер тех, кто унаследует
Далее следует шесть контрастов,
Царство (5:3-12). Как мы вигде Иисус сравнивает Свое знадим, последние две заповеди
ние закона с преобладающими
блаженства говорят о благоневерными интерпретациями тословении гонимых (5:10-11),
го времени и сопровождает это
после чего Иисус заключил
примером.
с призывом: «Радуйтесь и веВ первом контрасте Иисус
селитесь, ибо велика ваша
учил, что не только внешний акт
награда на небесах» (5:12),
Брюс АЛВОРД
убийства является неправильным,
что является применением
но также и внутренний гнев, толкадоктор
служения,
истины.
ющий на такое. Вместо того, чтобы
преподаватель ИБС
Второй подпункт введедать торжество гневу, Иисус приния относится к тексту о влизывает Своих слушателей: «Мирись
янии учеников на мир как соли и света
с соперником твоим скорее», вплоть до то(5:13-16). Иисус заключает эту часть прого, чтобы оставить дар у места приношения
поведи наставлениями к Своим слушатеи немедленно примириться (5:23-25).
лям: «Так да светит свет ваш пред людьВторой контраст — разница между
ми, чтобы они видели ваши добрые дела
внешним поступком прелюбодеяния
и прославляли Отца вашего Небесного»
и внутренним актом похоти. Иисус обли(5:16) — прямое применение. Таким обчает оба и призывает Своих учеников не
разом, оба подпункта введения, которое
идти вслед за похотью — вплоть до изъятия
делает Иисус к проповеди, включают
глаза или отсечения руки (5:29-30).
конкретный совет о том, как должны реТретий — это контраст между иуагировать Его слушатели.
дейскими требованиями к разводу

В помощь проповеднику
и единственным исключением, приводи- ржа не истребляют и где воры не подка- в «овечьей одежде» придут, чтобы обмамым Иисусом, — сексуальной распущен- пывают и не крадут» (6:19-20). О заботе нуть (7:15-16). Как нам увидеть разницу
ностью (5:32). Любой, кто разводился по Иисус учил, что мы должны взирать на между истинными и ложными учителяпричине, что не была связана с целому- Того, Который питает даже птиц и цве- ми? Иисус говорит, что мы должны расдрием, совершал прелюбодеяние (5:32).
ты. Он объяснил, что наше беспокойство смотреть два плода. Хорошие деревья
Четвертый контраст — это различия о своей жизни не поможет (вы можете приносят хорошие плоды, и плохие демежду ложью и честностью. Иуревья приносят плохие плоды.
деи того времени имели запутанПоследняя мысль — это
ную систему произнесения клятв.
предупреждение против испоНекоторые говорили искаженно,
ведания веры только словом,
Иисус высоко ценил применение
выдавая произносимое за истину,
супротив истинной вере, кои свободно включал его в Свою,
но на самом деле это была ложь.
торая сопровождается послуИисус учил, что люди не должны
как считается, наиболее выдающуюся шанием Господу: «Не всякий,
клясться вовсе (5:34), а должны
говорящий Мне: «Господи! Гопроповедь —
быть настолько честными, чтобы
споди!», войдет в Царство НеНагорную проповедь.
одного слова было достаточно:
бесное, но исполняющий волю
«Но да будет слово ваше: да — да;
Отца Моего Небесного» (7:21).
нет — нет; а что сверх этого, то от
Завершает Иисус Христос
лукавого» (5:37).
всю Нагорную проповедь приВ пятом контрасте речь
зывом строить дом на камне,
идет о мести и прощении (5:38в противоположность глупцу,
42). Ветхозаветное учение «око
который построил свой дом на
за око и зуб за зуб» было взяпеске. Когда придет день суда,
то из юридического контекста
тот человек будет истреблен
и искажено в разрешение на
точно так же, как дом человека,
личную месть. Иисус применил
построенный в затопляемой
более точное понимание, уча, вместо по- добавить локоть к своей жизни?), и «до- долине.
щечины в ответ на пощечину обратить вольно для каждого дня своей заботы»
Из всего вышеизложенного мы виобидчику и другую щеку.
(6:34). Иисус описывает, как на практике дим, что в каждый абзац или подпункт
Шестой контраст касается принятого перестать беспокоиться: «Ищите же пре- Нагорной проповеди Иисус Христос
греховного отношения любви к своему жде Царства Божия и правды Его, и это включил применение. Из этого можно
ближнему и ненависти к своему врагу. все приложится вам» (6:33).
сделать несколько важных заключений.
Иисус повелел людям: «Любите врагов
И завершая основную часть Своей
Во-первых, Иисус высоко ценил приваших и молитесь за обижающих вас» проповеди, Иисус говорит о взаимоот- менение и свободно включал его в Свою,
(5:44).
ношениях (7:1-12). Он призывает нас не как считается, наиболее выдающуюся
Все эти контрасты содержат конкрет- быть критиками и лицемерами в оценке проповедь, записанную в Писании.
ные примеры того, как проповедь Иису- других (7:1-5), говоря: «Не судите, да не
Во-вторых, Он включил применение
са Христа должна действовать в жизнях судимы будете» и «Лицемер! Вынь пре- во всей этой проповеди, даже во введеЕго слушателей.
жде бревно из твоего глаза и тогда уви- нии. Каждая из Его главных тем, и даже
В продолжение основной части Сво- дишь, как вынуть сучок из глаза брата подтема, содержит применение — 18 из
ей проповеди Иисус раскрывает еще не- твоего». Он хочет, чтобы мы взвешива- 18 отрывков.
сколько моментов.
ли свои сердца. Где нам взять мудрость
В-третьих, впечатляет, насколько
Сначала Он говорит о лицемерии во и разумение для верной оценки себя большую часть Своей проповеди Иисус
время милостыни, молитвы и поста, когда и других? Мы должны «просить», «ис- уделяет применению — 57 из 107 стихов,
мы выставляем свою праведность напоказ, кать» и «стучать». В заключении этой а это 53%.
вместо угождения Господу (6:1-18). Мы не части Иисус помогает нам узнать, как
В-четвертых, применение было цедолжны давать милостыню так, чтобы тру- делать то, что Он только что сказал, — лью и также основной мыслью Его забить перед собою (6:2). Иисус направляет обращаться с другими так, как мы бы ключения. Иисус сказал, что только тот,
Своих слушателей, чтобы они приносили хотели, чтобы другие обращались с нами кто «исполняет» Его слова, будет счидар тайно — настолько тайно, что, кажется, (7:12).
таться мудрым человеком, построившим
одна рука не знает, что сделала другая (6:3свой дом на камне. Всякий, кто не ис4). Точно так же, мы не должны выставлять
полняет постоянно Его слов, — глупец,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
себя напоказ во время молитвы, напристроящий свой дом на песке, и его ждет
Призыв к решению и применению
мер, произносить показные речи на уличэсхатологическое истребление (7:26).
(7:13-27)
ных углах (6:5), но должны молиться тайно
В-пятых, Иисус направил Свое прии без бессмысленного повторения (6:6-7).
менение не только на внешние действия,
Иисус завершает Свою знаменитую
Пост включает тот же принцип. Иисус нано и на внутренние отношения. Девять
проповедь тремя мыслями. Он описываправляет тех, кто постится ради грустного,
из восемнадцати Его применений (50%)
ет два пути, которые мы можем избрать
страдающего, «унылого» лица, чтобы они
были направлены на внутренние отнов нашей жизни (широкий и узкий), два
выглядели «повседневно», и не привлекали
шения, а остальные девять (50%) касавида плодов, которые мы можем прик себе внимания (6:17-18).
лись внешних поступков. Иисус ценил
нести (плохой и хороший), и два разных
Далее Иисус Христос говорит о бои то, и другое и ничем не пренебрегал.
исповедания веры (пустое и истинное).
гатствах и заботах (6:19-34), чтобы поПоскольку пример Иисуса достоин
Иисус предупреждает, что широкий
мочь Своим последователям иметь вечподражания, мы должны последовать
путь мира ведет к погибели, и учит Своих
ную перспективу относительно денег
Его примеру. Таким образом, является ли
слушателей входить узким путем, потому
и других земных ценностей. О деньгах
применение необходимым в проповеди?
что он есть путь в жизнь вечную (7:14).
Он наставляет нас так: «Не собирайте
Для тех, кто хочет быть подобным ГоспоГоворя о двух видах плодов, Иисебе сокровищ на земле… но собирайте
ду, ответ — громкое «да».
сус предупреждает, что лжепророки
себе сокровища на небе, где ни моль, ни
Выпуск 63 (весна – 2013)
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УРОКИ ВІРИ ВІД
ДІВИ МАРІЇ
Жодна з книг Святого Письма не розповідає нам про народження діви
Марії. Більш того, в Біблії настільки мало написано про Марію, що це
навіть дивно. Нема біографії цієї побожної жінки, яка народила Месію,
нема опису її зовнішності, ми не знаємо її душевного образу. А автори
Послань навіть не називають її імені. Апостол Павло пише про неї
просто «жінка» (Гал. 4:4). Апостол Іван пише лише те, що Слово
стало тілом, тобто Ісус втілився, а Марія не названа. Це тому, що
Євангелія зосереджується лише на Бозі.
І все ж зі скупих рядків, що дані в Біблії, ми можемо чимало прочитати
про особистість Марії. Давайте пройдемо слідами, що залишила ця
жінка на сторінках Євангелії, щоб взяти з її життя кілька уроків віри.
Віра — це послух
Вперше ми знайомимося з дівою
Марією на сторінках Євангелії від Луки, коли до неї прийшов ангел Гавриїл:
«… від Бога був посланий Ангел Гавриїл
у галілейське місто, що йому на ім’я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на
ім’я йому Йосип, із дому Давидового, а ім’я
діві Марія. І, ввійшовши до неї, промовив:
Радій, благодатная, Господь із тобою! Ти
благословенна між жонами! Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати,
що б то значило це привітання. А Ангел
промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо в Бога
благодать ти знайшла!» (Лук. 1:26-30).
Багато що в цьому тексті варте уваги, але ми подивимося лише на реакцію
Марії. Чи не здається вона вам дивною?
Дівчина зовсім не злякалася виду ангела! (Невже вона їх так часто бачила?) Вона стривожилася від його слів. Я гадаю,
що Бог посилав Своїх посланців так, що
людина звертала увагу не на їхній вигляд,
а на слово, яке вони звіщали. Бог являє
ангелів природнім чином, так, що вони не
вражають людину. От і Марія була сконцентрована на слові. І це слово все в ній
перевернуло. «Радій благодатная!» Хто така благодатна? — Це та, якій явлена благодать. Писання устами євангеліста Луки жодним чином не возвеличує Марію,
її старання чи благочестя, її побожність
чи надмірну віру, чи неабияку святість.
Чи ж була Марія такою? Безперечно! І
все ж Писання говорить не про це. Слово Боже зазначає про Марію, що вона
знайшла благодать у Бога, тобто отримала абсолютно незаслужений дар. Цей дар
не пов’язаний з тим, ким є людина. Благодать — це те, що Бог дає виключно за
Своєю волею. Чи були на той час в Ізраїлі
інші благочестиві дівчата? Безперечно,
були. Чому ж обрано Марію? Біблійна
правильна відповідь: Божа незаслужена
благодать зійшла на неї. Це означає, що
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не Марія — велика духовна особа, а Бог —
велика, всемогутня Особа, Яка обирає.
Коли ми дивимося на Марію, то бачимо, що це не дочка первосвященика, не дочка побожного фарисея, а звичайна дівчина,
з незаможної сім’ї. Цікаво, чому Господній
ангел не вирушив до Єрусалима — духовного центру? Це людська логіка. Ми часто
дивимося вгору, де видатне, багате, славне. «Благословенна Ти між жонами, і благоА Божі очі скеровані додолу, а найперше — словенний Плід утроби твоєї! І звідкіля мені
це, що до мене прийшла мати мого Господо упокореного.
Коли ми дивимося на покликання да?» (Лук. 1:42-43). Ми бачимо чудо Божого
Марії, то можемо побачити, що воно дуже обрання. Коли Бог обирає тебе, відкриває
тобі Свою справу, Він завжсильно пов’язане з нашим поди підтверджує це і через земну
кликанням. Бог шукає нас, звилюдину. Зрозумійте, віра — це
чайних людей, зайнятих своїми
дуже тонка, дуже тендітна річ.
щоденними справами, і, як
Марія могла засумніватися, чи не
Марії, виявляє нам Свою благопривиділося їй, чи не почулося.
дать, щоб через нас діяти на землі.
І Божа ласка в тому, що звичайТа ми часто говоримо у відповідь:
на жінка, Єлизавета, практично
«Та я такий ще молодий. Та я
повністю повторює слова ангела.
такий ще нерозумний. Я такий
Для нас Божий урок в тоскромний та слабкий». Можна
му, що, якщо Господь нам щось
називати ще багато відмовок, чоМикола РОМАНЮК доручає і про це знаємо лише
му люди відмовляються служити
пастор Ірпінської
ми, обов’язково ще якісь люди,
в церкві.
Біблійної Церкви
наші брат або сестра у Христі, паМарія ніяких відмовок не постор чи інший служитель церкви,
ставила Господу: ні походження
своїх батьків (Біблія навіть не називає їхніх підтвердять нам це. Вони не будуть знати
імен; ми знаходимо їх лише в апокрифічній наших думок і намірів нашого серця, але
літературі ІІ століття і то допускаємо, що підтвердять Божі плани. В обранні Марії
це легенда), ні відсутність світського чи видно Божественний принцип обрання.
релігійного високого положення. Вона Бог обирає за Своєю милістю і обирає смипогоджується на все, що говорить ангел, ли- ренних. Якою була реакція Марії? — «Я ж
ше виражає сумнів стосовно того, як це може Господня раба» (Лук. 1:38). Віра Марії витрапитися, коли вона незаміжня. З відповіді разилася єдиним правильним способом —
Гавриїла (Лук. 1:35) ми розуміємо, що він не послухом. Це захоплююче!
Друзі, правдиву віру завжди видно з
бачить у Марії невір’я, їй просто потрібне
наших дій. Віру не можна сховати чи утаїти.
розуміння.
Коли Бог дає доручення, Він вказує Правдива віра реалізується у конкреті шлях, як це повинно здійснитися. Уявіть них вчинках, а вони пов’язані з послухом.
собі, століттями євреї чекали, коли і як при- Сьогодні у церквах багато християн не слуйде Месія. І от Марія першою дізнається жать Богові не тому, що вони не обдаровані,
про це. Чи можна втримати в собі таку не відроджені, а тому, що неслухняні. Слуінформацію? І, здається, що ангел вказує хатися — це не легко. Коли ти Божий обМарії, як вчинити далі. Марія вирушає до ранець, коли тобі виявляється Його благоЄлизавети, яка зустріла її дивним вітанням: дать, треба розуміти, що разом з цим буде

Уроки веры
і біль, і страждання, і навіть хрест. Але Бог
обіцяє дати нам Свою силу і допомогу.

Віра — це хвала
У Слові Божому ми читаємо величальну пісню Марії (Лук. 1:46-55). Ми з враженням відкриваємо для себе, що молитва
Марії подібна до молитви матері Самуїла —
Анни: в молитві є цитати з Пророків,
Псалмів. Найвражаюче те, що під час молитви Марії з її вуст сходили ті слова, що
переповнювали її серце. І це були слова Писання! В серці цієї дівчини жили цілі уривки
з Святого Писання. Те, що говорять уста, то
є надлишок серця.
З молитви Марії ми можемо винести
також кілька уроків. По-перше, віра завжди виражається. У даному випадку вона
виражається у хвалі. Якщо ти насправді
повірив у живого Бога, ти не можеш Його не
хвалити. Відроджена людина відрізняється
від номінального віруючого тим, що вона
вдячна і сповнена хвали. Наприклад, апостол Павло, Даниїл, Йосип, Давид: неважливо, де б вони знаходилися, у їхніх серцях
завжди була хвала, надмір хвали Богові.
Другий урок, який ми можемо винести з молитви Марії, це те, що вона
молилася словами, які були покладені
в її пам’яті, в серці. Марія вивчала Писання, знала його, вона роздумувала над
ним. І саме Писання заклало в ній таку
добру основу. Для того щоб наше серце було чимось наповнене, треба в нього щось покласти. Часто наші молитви
тому такі мізерні і одноманітні, що ми
надто поверхнево і мало перебуваємо
у Слові, ми не вчимо його напам’ять.
Ми потребуємо вивчення цілих уривків
Слова Божого, щоб воно жило в нас
постійно, щоб ми могли про нього роздумувати, де б не перебували, що б не
робили. Цей неймовірний скарб має бути з нами повсюди до кінця нашого життя на землі. Для цього треба прикладати
зусилля. Двічі євангеліст Лука зазначив
про Марію, що вона складала всі слова в серці своєму: «Марія оці всі слова
зберігала, розважаючи, у серці своїм»
(Лук. 2:19); «… мати Його зберігала оці
всі слова в своїм серці» (Лук. 2:51).
Завдяки Писанню ми знайдемо
найкращі і найпідходящі слова для вираження наших бажань, нашої подяки. Для
того щоб вирости в молитві, треба вирости
в пізнанні та засвоєнні Слова Божого.

Віра — це незнання
Я думаю, що всі зрілі християни переживали такі моменти, коли не розуміли, що
відбувається в їхньому житті. На сторінках
Слова Божого я знаходжу три сліди з життя
Марії, які показують її незнання, що мало
вилитися у певну реакцію.
Подивимося на історію відвідин храму, коли Марія з Йосипом загубили Ісуса.
Коли ж вони його вгледіли, то здивувалися
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(Лук. 2:48). Побожні батьки здивувалися тій картині, яку вони побачили: Ісус
сидів між книжними та вченими людьми
і розмовляв про Писання. І коли малий
Ісус пояснив батькам, чому Він тут, вони
його не зрозуміли. Цікаво, що, навіть не
розуміючи, Марія ці слова зберігала. Людина, що вірить Богові, не обов’язково повинна все розуміти. Часто у вірі ми чогось
не розуміємо.
Коли ми читаємо Євангелію від Івана,
то зустрічаємо Марію на весіллі в Кані
Галілейській. Мабуть, вона була близькою
до того дому, бо їй було небайдуже, що
на весіллі забракло вина. І в цій ситуації
Марія знову не розуміє, коли Син говорить
мамі: «Що тобі, жоно, до Мене?» В цьому
незнанні Марії необхідно було дечого навчитися, а саме: упокорення. Це весілля
в Кані є певним кордоном, коли Марія
зрозуміла, що не вона визначає долю Ісуса,
а воля Бога Отця. До речі, це пов’язане з нашим служінням. Кому ми підкорені в нашому служінні? Волі певних людей чи обставин, чи волі Отця Небесного? Дивлячись
на цю сторінку життя Марії, ми бачимо, що
у неї був один варіант: або воювати з волею
Бога, або підкоритися. Коли ти не знаєш
чогось у вірі, ти маєш у вірі упокоритися.
Євангеліст Марк відкриває нам ще
одну цікаву історію про Марію, коли вона
з іншими своїми дітьми, братами та сестрами Ісуса, прийшла забрати Ісуса додому
(Мар. 3:31-35). Можливо, Марія прийшла
забрати свого Сина від небезпеки, ми не
знаємо насправді. Звернемо увагу на те, що
відповів Ісус. Слова Ісуса (Мар. 3:35) показують, що для Нього не існує таких родинних ланцюгів, що втримали б Його від
служіння. Його служіння визначає лише
воля Отця Небесного. Для матері, братів
та сестер Ісуса бути з Ним — означало лише одне: увірувати в Ісуса. Ми не знаємо,
з яким серцем поверталася Марія додому, але знаємо, що на неї чекало ще багато
кроків упокорення волі Бога.
Отже, віра пов’язана з незнанням.
Друже, на багато речей у твоєму житті не буде відповідей: ти не будеш розуміти якоїсь
ситуації, родинних чи церковних справ, не
будеш розуміти обставин щодо свого положення чи здоров’я тощо. Пам’ятай, коли ти не розумієш, твоє упокорення буде
найдієвішим фактором твоєї віри.

Віра — це страждання
Життєвий шлях Марії від Віфлеєма
до Голгофи був дуже нелегким. У пророка Єремії ми читаємо слова: «Чи є такий
біль, як мій біль, що завданий мені…»
(Плач 1:12). Тієї п’ятниці біль, що пройшов душу Марії, мало має людських
аналогів. На очах матері над Ісусом знущалися, насміхалися, на Нього надягли тернового вінка та поклали хреста.
Як споглядати це все?! Адже це Месія,
Цар над царями, Творець всесвіту, Син
Всевишнього, царству Якого не буде

кінця. Апостол Іван пише в Євангелії:
«Під хрестом же Ісуса стояли Його мати
і сестра Його матері, Марія Клеопова, і
Марія Магдалина» (Ів. 19:25). Хочу звернути увагу на слово «стояли». Марія не
непритомніла, не рвала на собі волосся,
не проклинала день свого народження,
а стояла. Отже, в її серці щось відбулося.
Можливо, споглядання Ісуса, Який ганебно помирав на хресті, зробило її
сильнішою. Можливо, Його слова про
прощення вказали їй, що це не катастрофа, це не просто смерть через злочинних
фарисеїв, а смерть з волі Бога Отця. Та
навіть якщо Марія цього не розуміла, те,
що вона стояла, вказує, що вона навчилася вірити у темряві і йти навмання.
Часто у нашій вірі нам доводиться
йти навмання. Діагноз «рак», смерть дружини, дитини чи чоловіка, аварія, зламаний хребет — здається, Бог тебе залишив
назавжди, така повна темрява. Колись
Давид назвав це долиною смертної темряви. Ти віриш в Бога, але нічого не
розумієш. У такі часи віра, що довіряє
Богові, йде далі. Вірити в стражданнях —
це найтяжче. Тобі не видно Бога, ти
сконцентрований на болі, на собі. Коли
ми дивимося на Марію під хрестом, то це
для нас взірець віри. Марія не розчарувалася в Бозі! Я знаю колишніх віруючих
людей, які, переживши трагедію, розчарувалися в Бозі і відійшли від Нього.
Як склалося життя Марії після
воскресіння та вознесіння Христа? Ми
не знаємо, чи з’являвся їй після Свого воскресіння Ісус. Швидше, що ні,
інакше про це Лука мав би написати,
адже при написанні Євангелії він дуже
ретельно збирав інформацію з перших
вуст. Ми не знаємо, які стосунки були
в Ісуса з Його матір’ю після воскресіння.
Таке враження, що ніяких не було. Ми
зустрічаємо Марію у громаді віруючих
першоапостольської церкви: «Вони всі
однодушно були на невпинній молитві,
із жінками, і з Марією, матір’ю Ісусовою,
та з братами Його» (Дії 1:14). У Марії
відбулося правдиве навернення до Господа. Вона нічим не виділяється серед інших послідовників Христа. У колі
послідовників Ісуса немає родичів,
немає кумівства та сватівства, є тільки
духовна родина, де всі між собою брати та сестри. В ранній церкві ми бачимо, що Марії не приділяється ніякої
особливої уваги. Нею ніхто не нехтував,
ніхто її не зневажав — це факт. Іван її
точно доглядав. Але Марія утрималася
від будь-якого виокремленого положення. І це — доказ її віри. До кінця свого
життя вона залишилася Господньою рабою, вона виконала Божу місію і увійшла
в історію. Марія згадується в НікейськоКонстантинопольському Символі віри,
вона увійшла в християнську історію,
вона отримала неймовірну Божу благодать — бути обраною.
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ДВА СОПЕРНИЧАЮЩИХ ПРАЗДНИКА
ПРИТЧИ 9 ГЛАВА

К

нига Притч настолько же актуальна сегодня, как и в тот день, когда она появилась на свет. По причине того, что мы, люди, по своему существу, от природы, глупцы, мы отчаянно нуждаемся в том,
чтобы кто-нибудь научил нас мудрости. К счастью, книга Притч призвана оказать нам помощь (Пр. 8:5) в том случае, если мы не будем упрямствовать и отстаивать свою самодостаточность (Пр. 1:7б; 12:15; 15:5).
Прежде чем обратиться к тексту какой его подходящим кандидатом для написабы то ни было книги Священного Писа- ния книги мудрости. Однако в Притчах
ния, необходимо постараться понять ее также сказано, что книга была отредактиканонический и историко-культурный рована «мужами Езекии» (25:1), который
контекст.
царствовал примерно в конце VIII — начаПод каноническим контекстом я под- ле VII вв. до Р.Х.
разумеваю место, которое занимает книИ еще одно важное упоминание, прега в каноне Священного Писания. Книга жде чем перейти к теме, — это герменевПритч находится в Ветхом Завете между тика книги Притч. Не секрет, что в разных
двумя огромными пластами откровения. жизненных ситуациях слова и выражения
Первый из них — это Пятикнижие Моисея могут иметь разный смысл. Подобное про(Закон), который довольно пряисходит и в Библии, где принцимолинейно излагает информапы понимания повествовательцию о том, как человеку нужно
ного жанра (например, Бытие,
поступать и что ему запрещено
Исход, Евангелия, Деяния) отделать. С другой стороны книличаются от эпистолярного жанги Притч находится массивный
ра (послания Павла и соборные
объем откровения — пророчепослания) и от пророческих книг
ские книги. Принято считать,
(Исайя, Иезекииль). Нам следучто Притчи относятся к ветхоет помнить, что многие притчи
заветному жанру книг мудроне содержат в себе повелений,
Николай
сти. Однако не стоит забывать об
но они учат нас быть мудрыми.
ЛЕЛИОВСКИЙ
огромной разнице между челоПритчи являются принципами
преподаватель ИБС
веческими преданиями и богои рекомендациями, а не обедухновенным Писанием: «Потованиями с неизменными гатом спрашивают Его фарисеи
рантиями. Притчи нужны всем:
и книжники: зачем ученики Твои не посту- молодым и взрослым людям, детям и родипают по преданию старцев, но неумытыми телям, простым и несмышленым, глупцам
руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: и высокомерным. Особенностью книг мухорошо пророчествовал о вас, лицемерах, дрости, как и всей еврейской поэзии, являИсаия, как написано: люди сии чтят Ме- ется символизм, или образность.
ня устами, сердце же их далеко отстоит от
Самым главным образом первых девяМеня, тщетно чтят Меня, уча учениям, за- ти глав книги Притч является образ женповедям человеческим. Ибо вы, оставив щины-мудрости, которая встречается чезаповедь Божью, держитесь предания че- ловеку на пути жизни. Первая часть книги
ловеческого, омовения кружек и чаш, и де- Притч (1-9 главы) отличается от остальных
лаете многое другое, сему подобное» (Мар. тем, что излагает длинные поучительные
7:5-8). Английский богослов Дерек Кид- речи Соломона, обращенные к своему сынер, говоря о книге Притч, предлагает ин- ну, в которых идет целенаправленное разтересную и доступную аналогию: «Если бы витие мысли о том, как важно последовать
мне предложили нарисовать обложку для в своей жизни за мудростью. В этих главах
книги Притч, которая бы как можно лучше мудрость олицетворяется в образе женотражала ее содержание… я бы нарисовал щины: пророчица (1:20-23; 8:1-21), сестра
дом с семью колоннами Мудрости, а, мо- (7:4), дитя (8:22-31) и хозяйка (9:1-6). Это не
жет, лучше — благовидный и ухоженный должно нас удивлять. Приписывание личдом успешной жены, чьи добродетели опи- ностных черт неодушевленным предметам
сываются в последней главе книги».
или абстрактным понятиям характерно
В отношении того, в какой историче- для Ветхого Завета. Примерами подобных
ский период была написана книга Притч, персонификаций являются поющие горы
сложно дать определенный ответ. Сама и рукоплещущие деревья (Ис. 55:12), спокнига утверждает, что ее автором был царь тыкающаяся истина (59:14) и ненавидяСоломон (Пр. 1:1), который царствовал щий язык (Пр. 26:28). Неудивительно, что
над Израилем в Х веке до Р. Х. Библейский и мудрость персонифицируется в Притчах.
портрет Соломона (3 Цар. 4:29-34) делает Тот факт, что мудрость предстает в образе
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женщины, объясняется тем, что еврейское
существительное хохма («мудрость») женского рода. Еще одной причиной является
то, что мудрость, подобно женщине, привлекательна. Мужчина должен настолько
желать мудрости, насколько его привлекает женская красота. Кроме этого, персонификация мудрости усиливает контраст
между мудростью и глупостью. Глупость,
также выступающая в образе женщины
(9:13-18), стремится привлечь к себе мужчин. Подобно тому, как безнравственные
особы могут склонить мужчин к бесчестию
и разорению («смерти»), глупость ведет
людей к смерти по своему пути.
Мы поразмышляем над кульминационной главой первой части книги Притч —
9 главой.

К кому обращено приглашение на
праздник
В 9 главе мы наблюдаем интересную
картину: звучат два приглашения на праздник. Одно приглашение делает госпожа
мудрость (1-6 ст.), а другое — мадам глупость (13-18 ст.), которая чаще всего олицетворяется в образе блудницы или чужой
жены.
Обратимся сначала к первой главе
Притч, где мы впервые встречаемся с мудростью, и посмотрим на три категории
людей, к которым обращается мудрость,
потому что и в 9 главе она обращается
к ним же. Первая категория — это невежды, вторая — буйные, и третья — глупцы
(Пр. 1:22). Еврейское слово пети, переведенное на русский язык как «невежды»,
буквально означает «простые, наивные»,
то есть такие люди, которые верят всякому
слову и не разбираются в том, каковы последствия тех или иных поступков. Слово,
переведенное как «буйные», — это евр. ласон, буквально «тот, кто насмехается», означает «кощунник» или «насмешник». Это
люди, которые превозносят себя за счет
высмеивания и унижения других. И, наконец, глупцы — это те, кто не стал на путь
мудрости и отказался прислушаться к ее
призывам. Глупцы встретились с ней, но
продолжают идти по жизни собственной
дорогой, потому что презирают мудрость
и наставление. Их пренебрежение мудростью повлечет за собой то, что мудрость
проигнорирует их в ответ.
Для тех, кто хочет попасть на праздник к мудрости, есть условие: оставить неразумие (наивность), жить и ходить путем
разума (Пр. 9:6). И в награду за преданность мудрости они получат жизнь. Соломон показывает, что выбор между мудростью и глупостью — это не какой-то
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поверхностный выбор, а это фактически
выбор между жизнью и смертью. Поэтому
он призывает своего сына полюбить мудрость и последовать за ней.

Отличия между праздниками
Два праздника, о которых мы будем
рассуждать, очень отличаются друг от друга. Отличия начинаются уже с самой формы приглашения. Приглашение мудрости
открытое, публичное, приглашение же
глупости — тайное и личное. Интересно
также посмотреть на разницу в меню, которое будет на празднике. Мудрость предлагает мясо, пряные вина (вина, растворенные водой или пряностями), хлеб (2, 5 ст.).
А глупость предлагает краденую воду и утаенный хлеб (18 ст.). Еще одна существенная разница между этими праздниками —
их цель. Цель мудрости — чтобы человек
жил (Пр. 9:6), а цель глупости — смерть
и преисподняя для человека (Пр. 9:18).
Прием символизма, который часто используется ветхозаветными авторами для
более четкого контраста, показывает нам,
насколько привлекательна мудрость в нашей жизни и насколько отталкивающей
должна быть глупость. Рассмотрим более
детально два вышеупомянутых праздника.
Глава 9 начинается с описания жилища мудрости. Этот дом благоустроен, благополучен и безопасен, потому что сама
мудрость имеет такие качества. Затем описывается, какую трапезу она приготовила.
На древнем Ближнем Востоке люди обычно принимали пищу два раза в день —
достаточно легкий обед в середине дня
и основная трапеза вечером после работы.
Завтрак был легкой закуской и не считался обычно трапезой как таковой. Трапеза
была не просто временем приема пищи
и утоления жажды — во время нее люди демонстрировали родственные и дружеские
отношения. Какие были блюда, как и кем
они подавались — все это имело четко выраженное общественное значение. Чем
более формальный характер имела трапеза, тем более она была насыщенна условностями. Условности касались почестей,
положения в семье и обществе, принадлежности и чистоты или святости. За столом общественное положение отражалось
в дифференцированном подходе и отношении, а поддержание баланса и гармонии
во время трапезы играло важнейшую роль
в сохранении общего благополучия. На
Востоке люди, которые не желают иметь
общения между собой, никогда не сядут за
один стол. Поэтому когда мы читаем о том,
что мудрость приготовила такую трапезу, то понимаем, что мудрость приглашает
наивных и несмышленых людей вступить
с ней во взаимоотношения. Почему именно
эту категорию людей? Потому что они еще
не вступили на путь мудрости и находятся
в опасности. Наивные люди нуждаются
в обучении, так как из-за своей незрелости они «верят всякому слову» (Пр. 14:15).
Выпуск 63 (весна – 2013)

Премудрость построила
себе дом, вытесала семь
столбов его, заколола
жертву, растворила вино
свое и приготовила у себя
трапезу... «Кто неразумен,
обратись сюда!.. Чрез меня
умножатся дни твои,
и прибавится тебе лет
жизни…»
…Женщина безрассудная,
шумливая, глупая и ничего
не знающая садится у
дверей дома своего на
стуле, на возвышенных
местах города, чтобы звать
проходящих дорогою, идущих
прямо своими путями: «Кто
глуп, обратись сюда!..» И
он не знает, что мертвецы
там, и что в глубине
преисподней зазванные ею.
Если наивный откажется учиться, он наследует глупость (Пр. 14:18). Для того чтобы стать морально и духовно зрелым, наивному человеку необходимо приобрести
смышленость (Пр. 1:4; Пр 8:5), научиться
благоразумию (Пр 8:5) и обитать с мудростью (Пр. 9:4). Иначе такому человеку будет легко поддаться искушениям прелюбодейки (Пр. 7:7), убийц и разбойников (Пр.
1:10-14). Без благочестивой опеки наивные
находятся на пути к смерти (Пр. 7:7; 22:3).
Если же они откликнутся на приглашение,
то их ожидает восхитительное угощение —
вино и мясо, что символизирует изобилие.
Стоит обратить внимание на 7-12 стихи, где говорится о том, почему мудрость
не приглашает на праздник кощунника
(насмешника). Во-первых, мудрость констатирует факт, что обличение кощунников и нечестивых порой обходится себе дороже, потому что они «презирают мудрость
и наставление» (1:7), «возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня» (1:29). Притчи 9:10 (ср. 1:7) напоминает
нам о том, что «начало мудрости — страх
Господень», а Пс. 13:1 говорит: «Сказал
безумец в сердце своем: «нет Бога»». Попытки достучаться до разума и совести таких людей нередко увенчиваются ссорами
и отчуждением мудрых в своих глазах, так
как кощунники не способны воспринимать обличение и не стремятся учиться.

Это весьма печально, но факт. Нежелание
иметь страх Господень и презрительный
отказ от мудрости (ст. 28-30) станут причиной того, что глупцы будут дорого расплачиваться за содеянное («от плодов путей
своих», ст. 31), включая смерть (ст. 32).
Давайте посмотрим на приглашение
глупости и на последствия ее праздника
(Пр. 9:13-18). Глупость описана тремя интересными метафорами: шумная, безрассудная и ничего не знающая, что характеризует ее как полную противоположность
мудрости. Она, как и мудрость, обращается к тем же категориям людей — наивным
и несмышленым (скудоумным), чтобы они
вступили во взаимоотношения с ней. Безрассудная приглашает безрассудных. Но
это путь к погибели! К сожалению, многие
сегодня находятся в подобном состоянии.
Они идут по пути глупости, не осознавая,
что в конце их ждет смерть.
В отличие от мудрости, глупость не
приготовила мяса и вина. Поэтому ее
трапеза будет состоять из краденой воды
и утаенного хлеба, вторя известной поговорке «запретный плод — сладок» (ср.
Пр. 20:17; Ис. 5:20). Чтобы прельстить
глупцов, не нужно много стараний, достаточно восседать возле своего дома на высоком стуле, как на троне, и зазывать всех
проходящих мимо. В притчах стул символизирует почетное место. Глупость выдает
себя за кого-то важного, и глупцы преклоняются перед ее авторитетом, им не хватает проницательности, чтобы понять, что
их конец — погибель.

На какой праздник чаще ходим мы?
Подводя итог, можно сказать, что нам
представлена важнейшая встреча на жизненном пути и необходимость выбора. Читая эту книгу тысячи лет спустя, мы сталкиваемся с тем же выбором: мудрость или
глупость? Народная мудрость гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
Для того чтобы помочь нам сделать правильный выбор, Соломон описал мудрость
во всей ее красе. Мудрости близки праведность (Пр. 8:6), истина (Пр. 8:7), справедливость (Пр. 8:8) и рассудительность (Пр.
8:12), совет, успех, сила (Пр. 8:14-15). Мудрости противны зло, лукавство, обман
и гордость (Пр. 8:7-8, 13).
Один из важных уроков книги Притч
состоит в том, что мудрость помогает человеку приобрести рассудительность, проницательность, то есть способность увидеть
за внешним обликом определенных вещей
их конец. Уроки Соломона для своего сына
были призваны послужить твердым основанием как для его веры, так и для практики. Эти уроки должны были предотвратить
неминуемые катастрофы. Будем же изучать
Писание, потому что от того, как мы будем
его знать, зависит наша жизнь!
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Истинное поклонение

М

ногие думают, что поклонение — это служение, связанное с музыкальным прославлением Господа во время богослужения. Но
это лишь часть истинного поклонения Богу, того поклонения,
о котором учит нас Священное Писание. Один известный проповедник
назвал поклонение утраченной ценностью, потому что многие сегодняшние евангельские верующие неправильно или не до конца понимают эту важную тему. Рассмотрим несколько мест Писания, которые
затрагивают тему поклонения и показывают ее истинность.

и уважения, трепета и обожания? Позволяю ли себе сказать что-либо худое
в адрес Бога? О чем я обычно думаю, когда иду на богослужение? Почему я делаю
то, что я делаю в церкви, семье, на работе, в семинарии? Как часто я думаю о Боге и Его совершенных делах, которые я
призван возвещать? Как часто в молитве
к Богу я благоговею перед Ним? Эти важные вопросы помогут нам исследовать
свою жизнь.

Мы живем в такое время, когда нам снова к Псалму 94 и рассмотрим, почему
нужны формулы, проекты, нам нужно мы должны благоговеть перед Богом.
что-то делать в церковной работе или
Поклонение без знания Бога и благов духовном служении, и за всем этим говения перед Ним невозможны. Псалмы забываем, что есть Личность, Кото- мопевец провозглашает свой призыв
рая желает, чтобы мы поклонялись Ей. как приказ, и здесь нет вариантов для
Господь, обращаясь к израильскому на- размышления. Это обязательное услороду, говорил: Мне не нужны
вие, которое ставит Господин.
ваши жертвы, Мне не нужно
Недавно вышла книга Макваше богатство, Я не хочу, чтоАртура «Раб», в которой он
бы вы делали что-либо, Я ожиописывает проблему многих
даю вашего сердечного поклоанглоязычных переводов Бинения, Я ожидаю правильных
блии, заключающуюся в том,
взаимоотношений.
Именно
что в них слово «раб» было занаши личные взаимоотношеменено словом «слуга». И сдения с Богом являются важной
лано это было с той целью,
составляющей поклонения.
чтобы смягчить власть Бога
Если мы будем рассматри- Максим ОЛЕЙНИК
и подотчетность человека Ему.
ваю тему поклонения в конДрузья, мы с вами являемся
пастор, декан
тексте всей Библии, то увидим,
добровольными рабами нашепасторского
что ключевой Личностью в пого Господа, а Он наш полнофакультета ИБС
клонении является, конечно
властный Господин. Он Бог,
же, Бог. Давайте рассмотрим составля- а мы Его творение — и этого достаточно
ющие истинного поклонения Богу. Для для благоговения перед Ним. Бог имеет
лучшего запоминания я постарался оза- абсолютную власть над всем творением:
главить эти составляющие так, чтобы на- «В его руке глубины земли, и вершины
чальная буква каждого названия соста- гор — Его же; Его — море, и Он создал
вила слово «БОГ», потому что Он должен его, и сушу образовали руки Его» (Пс.
быть в центре нашего поклонения, Он 94:4-5). И Бог полностью управляет Свота Личность, Которая ожидает нашего им творением. Если мы, люди, трепещем
поклонения.
перед таким творением Божьим, как ураганы, извержения вулканов, землетрясения, штормы и цунами, когда даже
Благоговение
самый закоренелый грешник начинает
О важности благоговения и покло- вопиять к Богу, то сколько больше мы
нения перед Богом мы читаем в Псалме должны благоговеть и трепетать перед
94:1-6. Псалмопевец указывает на при- Самим Творцом, Который держит все
чину, почему мы должны это делать. это в Своей руке.
Скептик может сказать: а кто такой Бог,
Что же такое поклонение? Поклочто я должен Ему поклоняться? Возмож- нение — это почитание и обожание, нано, и сегодня есть люди, которые назы- правленное на Бога, признание Его довают себя евангельскими верующими, но стоинства, утверждение Его высшей
в центре их поклонения не Бог, а они са- ценности в нашей жизни. Никто не моми. Поэтому у них может возникнуть во- жет правильно поклоняться и служить
прос: почему я должен поклоняться Бо- Богу, не осознав, Кто Он. Если в нашем
гу? Некоторые евангельские верующие уме представление о Боге искажено, то
верят в то, что Иисус Христос их Спаси- мы не сможем истинно поклоняться Ему.
тель, но не их Господин, то есть Он не
В связи с этим, ответим сами перед
является их абсолютным Владыкой, по- собой на несколько вопросов. Знаю
тому они не видят причин поклоняться ли я Бога лично, и какие у меня с Ним
Ему и благоговеть перед Ним. Обратимся взаимоотношения? Испытываю ли по
отношению к Богу чувство смирения
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Слово Божье, развивая тему поклонения Богу, указывает, что поклонение
только в сердце невозможно. Должно
иметь место и поклонение в деле, в наших поступках. Поэтому мы поговорим
об образе нашей жизни. Поклонением
Богу будет наша жизнь освящения. Можете не сомневаться, потому что есть ряд
текстов Писания, в которых слова «поклонение» и служение Богу на практике
сопряжены. Иисус говорил: «… Господу
Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи» (Матф. 4:10). Поклонение Богу
только в сердце невозможно. Обманщиком будет тот, кто говорит, что любит
Бога, а брата своего ненавидит. Апостол Павел говорит в своей защитной
речи: «Но в том признаюсь тебе, что по
учению, которое они называют ересью,
я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе
и пророках, имея надежду на Бога, что
будет воскресение мертвых, праведных
и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда
иметь непорочную совесть пред Богом
и людьми» (Деян. 24:14-16).
Друзья, посмотрим на образ нашей
жизни, как мы поклоняемся и служим
Богу на практике. Совершаем ли мы это
с благоговением? Благоугодно ли Богу наше поклонение? Сегодня многие
христиане создают различные формы
поклонения, создают так, как они это
видят. Их не интересует вопрос, какого
поклонения ожидает Бог. Поэтому такое
служение и поклонение становятся человекоцентричными, а не богоцентричными. В центре такого поклонения интересы человека, а не Бог и Его слава. Автор
послания к Евреям призывает: «Будем
служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть
огнь поядающий» (Евр. 12:28-29). Братолюбие, гостеприимство, забота о тех,
кто в страданиях, чистота и постоянство
в браке, правильное отношение к деньгам и имуществу, должное отношение
к пресвитерам, готовность к поруганиям за Христа, благотворительность,

Богословие и служение
молитва — это все также служение поклонения Богу. Наше поклонение выражается в нашем служении.

Главенство
Последнее, что следует сказать об
истинном поклонении, это главенство
и абсолютное первенство Бога в нашей
жизни.
Сегодня все в мире вращается вокруг человека и направлено на удовлетворение его потребностей, его амбиций.
Посмотрите, как в социальных сетях подогревается и подпитывается эго человека. Мы живем в эгоцентричном мире,
когда каждый заинтересован, чтобы показать себя наилучшим образом и услышать о себе наилучший отзыв. Но что мы
еще наблюдаем, так это то, что эти веяния приходят в церковь. Люди, приходя
к Богу, приносят за собой багаж своего

собственного главенства. И в центре
поклонения становится не Бог, а человек и его интересы. Но Библия призывает нас ставить во главе нашей жизни
и служения только Бога. Не Бог призван
исполнять всяческие желания людей
и служить им различными благами, а мы
призваны воздавать Ему славу и поклонение, потому что Им живем, движемся
и существуем.
Во всех аспектах нашей жизни только
Богу должно принадлежать абсолютное
первенство и главенство. Так учил Иисус
Христос: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всей душою
твоею, и всем разумением твоим, и всей
крепостью твоей — вот первая заповедь!
Вторая подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя. Иной большей
сих заповеди нет» (Мар. 12:29-31). Мы

видим, что ничего в словах Господа не
говорится о наших личных интересах,
о любви к самому себе. Все наши трудности во взаимоотношениях с другими
людьми и с Богом возникают лишь потому, что мы слишком любим себя. Но нам
нужно учиться любить Бога и проявлять
любовь к ближнему. Иисус Христос, говоря Свои слова, хотел подчеркнуть, что
человек во всей своей целостности должен возлюбить Бога.
Итак, только Бог должен занимать
главенствующее положение во всех
аспектах нашей жизни. Пусть каждый из
нас серьезно исследует свое сердце и задумается над тем, как поклонение Богу
проявляется в нашей жизни, благоговеем ли мы перед Ним, живем ли мы жизнью освящения. Владеет ли Бог всецело
вашей жизнью, жизнью вашей семьи,
церкви, группы, в которой вы учитесь?

Духовное назидание

Луки 7:1-10

ОЦЕНКИ, ДОСТОЙНЫЕ ПОДРАЖАНИЯ
На протяжении всей нашей христианской жизни мы постоянно подвержены
оцениванию. Нас оценивают люди, в кругу которых мы вращаемся, мы сами
постоянно оцениваем себя, оценки ставит нам и Господь, показывая нам
наше духовное состояние в повседневной жизни. Бог однажды поставит нам
и итоговую оценку, когда мы предстанем перед Ним в вечности.
На основании текста из Евангелия от Луки мы обратим внимание на три
оценки, которые были высказаны по отношению к римскому сотнику.
Они настолько хороши и правильны, настолько высоки, что достойны
подражания. Во всяком случае, мне очень хотелось бы, чтобы в моей жизни
оценивание происходило таким же образом.

Оценка, данная окружающими
людьми
Иудейские старейшины, которые
пришли ко Христу просить о нужде сотника, — исцеление слуги, — единодушно
утверждали, что он достоин благодеяний
Христовых (ст. 4-5). Такую оценку римскому сотнику вынесли иудеи, которые,
по сути, являлись его врагами, ведь иудеи воспринимали римлян как захватчиков, поработивших их страну. Но этот
сотник, благодаря своим делам, снискал
уважение и расположение многих иудейских старейшин.
Люди всегда смотрят на наши дела, наблюдают за тем, что мы делаем
в своей жизни. Им трудно заглянуть
нам в душу и увидеть, насколько мы
хороши или плохи изнутри. Они обращают внимание на видимую часть нашего существования — дела, поступки.
И в большинстве люди оценивают нас по
нашим поступкам, по поведению. Дела
сотника оказались достойными. Он был
Выпуск 63 (весна – 2013)

любил иудейский народ и даже построил
в городе синагогу.
«Он построил нам синагогу» (Лук.
7:5). Римская империя была достаточно толерантной к различным религиям.
Английский историк Эдвард Гиббон так
писал о веротерпимости римлян: «Различные религии, существовавшие в Римской империи, простые люди считали
равно истинными, философы — равно
ошибочными, а власти — одинаково подобродетельным человеком. Какие же лезными». Однако быть терпимым к различным верованиям, это не значит помодостоинства найденные в нем?
«Он любит народ наш» (Лук. 7:5). Иу- гать им, тем более бескорыстно.
В нашей стране в настоящее вредеи всегда претендовали на богоизбранмя правительство относится
ность и презирали язычников.
толерантно ко всем конфесДля них язычники были «свисиям, однако «зеленый свет»
ньями» и «псами», и общение
в вопросах оказания помощи
с ними считалось осквернев строительстве молитвенных
нием. В свою очередь язычдомов получить не всегда проники не питали любви к иусто. Можно сказать, любовь не
деям. Антисемитизм — это
измеряется толерантностью,
явление не сегодняшнего врелюбовь измеряется действимени. Многие народы во все
ем. О римском сотнике засвивремена ненавидели евреев
или относились к ним с пре- Виктор ВАСИЛЕНКО детельствовано, что он любил
иудеев и помог им.
небрежением. Римляне назыпастор, директор
Еще одной добродетелью
вали иудеев «мерзкой расой»,
Черниговского РБК,
сотника была забота о своем
говорили об их веровании как
преподаватель ИБС
слуге (в оригинале — о рабе).
о варварском предрассудке, обДля римлянина это исключевиняли их в поклонении ослиной голове, а также, по причине ненави- ние, а не правило. В Римской империи
сти евреев к язычникам, в том, что они рабы не были объектом особой заботы
ежегодно приносят в жертву своему Богу хозяев, потому что считались самыми
чужеземца. Но о сотнике, которого опи- низкими существами, говорящими весывает евангелист Лука, сказано, что он щами. Один римский автор, например,
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Духовное назидание
рекомендует поступать с рабами так же,
как с сельскохозяйственным инструментом: хороший — оставлять, а негодный — выбрасывать. Но сотник совсем
по-другому относился к своему слуге,
он выражал к нему глубокое сочувствие.
То есть мы видим человека, который
своими делами доказывает свою порядочность и достоинство. Потому он заслужил такую высокую оценку от окружающих людей.
Люди могут оценить нас только по
делам. Христос в Нагорной проповеди
говорит нам, что мы — соль земли и свет
миру. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного»
(Матф. 5:13, 14, 17). Люди должны видеть в нас, как у последователей Христа,
добродетельные качества. Во враждебно настроенном к христианам мире мы
должны нашими добрыми делами угашать это негативное отношение. Апостол Петр призывает верующих: «… провождать добродетельную жизнь между
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела
ваши, прославили Бога в день посещения.., ибо такова есть воля Божья, чтобы
мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей…» (1 Пет. 2:12,
15). Поступая так, мы явим миру красоту
христианства, красоту того учения, которое исповедуем. Апостол Павел пишет
Титу, что Христос дал себя за нас, чтобы
из нас создать Себе особенный народ,
ревностный к добрым делам (Тит. 2:14).
Согласитесь, наивысшая оценка, которую мы можем получить от людей мира сего, это их слова: этот человек — действительно христианин, человек Божий,
служитель Божий. Большего нам и не
нужно. Будем стремиться к такой оценке нашей христианской жизни. Сотник
достиг такой оценки, о нем сказано, что
он был достоин благодеяний Христовых.
Такова была оценка от людей.

Собственная оценка
Теперь давайте посмотрим на то, как
при этом оценивает себя сам сотник.
Оценка сотником самого себя оказывается совершенно противоположной: я
недостоин (ст. 6-8). Неожиданно. Когда
Иисус уже был на пути к дому сотника,
тот прислал к Нему людей сказать, что
недостоин, чтобы Христос вошел под
кров его дома. Возможно, сотник здесь
имеет в виду, что иудеи не могут войти
в дом язычника, не осквернившись. Однако к старейшинам из народа он не боялся обратиться, хотя это были важные
мужи, которые тоже могли бы оскверниться от общения с язычником. Здесь,
скорее, больше, нежели простое почитание иудейских обычаев, на что указывает
следующая фраза: «… себя самого не почел я достойным придти к Тебе; но скажи
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слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я
и подвластный человек, но, имея у себя
в подчинении воинов, говорю одному:
пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает»
(ст. 7-8). Сотник видит себя недостойным внимания Христа, недостойным
даже приблизиться к Нему. Почему так
происходит? Потому что сотник соотносит себя не с другими людьми, а с Христом. Он видит Христа великим, возможно, признает Сыном Божьим и, видя себя
в Его свете, а не в свете своих добрых дел
и уважительного отношения старейшин,
осознает свое ничтожество перед Иисусом. Сотник верит в силу слова Христа,
Которому достаточно сказать, и станет
так. Он верит в Его господство над всем.
И в свете этого видит себя недостойным
перед Христом.
Думаю, такую самооценку важно
иметь каждому из нас. Апостол Павел
мыслил подобным образом, когда называл себя первым из грешников. Возможно, так смотрел на себя блудный
сын у свиного корыта, когда размышлял о том, что недостоин быть сыном, но
хотел просить отца принять его в число
наемников.
Одна из тенденций нашего времени — это желание людей похвалить себя,
как-то продвинуться в обществе, чтобы
получить хорошую работу, достичь определенной славы. Три кита, на которых
стоит продвижение в этом мире: хвали
себя, критикуй других и будь попроще,
и ты завоюешь расположение и любовь.
Много говорят о том, что заниженная самооценка мешает человеку продвигаться
в этом мире. Уже старомодной стала пословица «Не хвали сам себя, пусть другие
похвалят».
А что Слово Божье говорит относительно того, как надо самого себя оценивать? «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе
более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12:13). «Почитайте один другого высшим себя» (Фил.
2:3). Христос в Нагорной проповеди говорит: «Блаженны нищие духом, ибо
их есть Царство Небесное» (Матф. 5:3).
Что это за качество «духовная нищета»?
Это качество противоположно самона
деянности и выражает глубокое осознание своей несостоятельности без Бога.
Это качество — осознание своей нужды
в Боге. Духовная нищета позволяет расти и двигаться вперед. Только смиренное признание своей слабости пред Богом дает нам возможность идти к Нему
и черпать силы, а завышенная самооценка только мешает Господу реализовать
нас в Его целях.
Хотелось бы, чтобы мы в своей христианской жизни были такими, кто сравнивает себя только с Господом Иисусом
Христом и нуждается только в Нем.

Оценка, данная Иисусом Христом
О третьей оценке римского сотника
мы читаем в ст. 9, где его оценивает Сам
Господь Иисус Христос. Но это оценка
не дел, а веры. Христос не обратил абсолютно никакого внимания на заслуги сотника, во всяком случае, в Своих
высказываниях. А вот о вере его сказал
всему народу, идущему за ним: эта вера
велика и достойна подражания. Для Христа не имеют значения наши заслуги ни
перед людьми, ни перед Ним, хотя Он,
естественно, желает видеть нас добродетельными христианами, поэтому в Библии так много написано об этом. Но намного важнее для Христа наша вера в то,
Кем Он есть, что Он может, то есть вера
в Него как в Сына Божьего, Мессию.
Почему так важна вера? Потому что
именно вера определяет наши взаимоотношения с Богом и позволяет Ему
действовать через нас. «Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу веровал, что
Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.
11:6). Верой мы познаем Бога, верой
мы выстраиваем с Ним взаимоотношения, ею мы спасаемся и ходим, укрепляемся, обретаем благодатные дары
Духа Святого, верою мы сохраняемы
для вечности — все в нашей жизни происходит верою. Не случайно 11 глава
послания к Евреям так много говорит
о вере и ее героях. Все чудеса или же
подвиги, или богоугодные дела, происходившие в жизни этих людей, осуществлялись благодаря их вере Богу.
Если мы доверяем Богу, значит мы
Его чтим. Поэтому очень важно, чтобы
наша вера постоянно укреплялась, возрастала и помогла нам достичь вечности.
Апостол Павел пишет галатам: «… мы
духом ожидаем и надеемся праведности
от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание,
но вера, действующая любовью» (Гал.
5:5-6). В Иисусе Христе имеет значение
вера, действующая любовью. Очень бы
хотелось, чтобы Господь дал нашей вере
такую же высокую оценку, какую Он дал
вере римского сотника. Ее не так просто
заслужить. Иногда какие-то добродетельные поступки сделать легче, чем довериться Господу в трудных обстоятельствах или испытаниях.
Друзья, хорошо, когда люди видят
нас достойными. Однако это не должно
нас делать достойными в собственных
глазах. В сравнении с Христом мы никогда не будем достаточно достойны, но
нуждаемся в Боге. Будем верить в Него,
могущего дать нам спасение и Свои благословения.

Знакомимся ближе

СЕКРЕТ ДОВОЛЬСТВА

К

огда мы с женой впервые
оказались в Украине в 1992 г.,
нам было нелегко. Откровенно говоря, нам не понравилось.
В первый же вечер я решил обсудить с Фушан, как нам поскорее
вернуться назад. У нас было лишь
одно препятствие: что мы скажем
пресвитерам нашей церкви, которые благословили нас на миссионерское служение в Украине?
В первый день пребывания в Украине
мы столкнулись с целой чередой препятствий. Во-первых, наша комната в общежитии не была готова, и нам пришлось переночевать в гостинице. Когда мы вошли
в свой номер, уборщица заканчивала наводить там порядок. Все было хорошо, пока
она не набрала в рот большой глоток воды
и выбрызнула ее на постель, чтобы разровнять простыни. В первый ужин у нас
совсем не было аппетита, зато в душный
августовский вечер нас мучила жажда. Непривыкшие к соленой минеральной воде,
мы еще больше хотели пить после нее.
Будучи эмоционально изнуренными
от прощания с родными и друзьями, после
долгого и утомительного перелета, а также насыщенного событиями первого дня
в Украине, все, чего мы хотели, это лечь
спать. После ужина в ресторане гостиницы
мы отправились в свою комнату. Однако
перед этим нас предупредили, чтобы мы
не выключали ночью свет. Мы очень удивились, но когда вошли в номер и включили свет — все стало ясно: по полу бегали
тараканы. Я понял, что мы оказались вне
нашей «зоны комфорта».
Итак, мы решили вернуться, да поскорее. Оглядываясь назад, я пониманию, что
главной причиной этому был наш эгоизм.
Собираясь стать миссионерами, мы не так
представляли себе свое служение. Мы, конечно, думали, что готовы идти на жертвы, но на поверку оказались неготовыми
к этому. Кроме того, у нас была годовалая
дочь; как же мы могли вырастить ее здесь?
И тут меня осенило. Я придумал, что можно рассказать пресвитерам, когда мы вернемся: это служение не для семей с маленькими детьми. Оставив свои чемоданы
за закрытыми дверьми общежития, мы
остались без подгузников (как мы вскоре
узнали, в Украине тогда подгузников вообще не существовало). Когда мы поинтересовались, что одеть ребенку, нам принесли колготы. Это конечно было лучше, чем
ничего, однако не решало всех проблем.
Очевидно, что в тот момент главным для
нас было то, что мы оказались в неудобных и неприемлемых для нас условиях.
В этом-то и была наша проблема. Прежде
Выпуск 63 (весна – 2013)

«жизнь — приобретение». Если мы хотим
чем выучить русский язык, нам пришлось помышлять о горнем, мы должны осознать,
усвоить основные принципы довольства, что все принадлежит Богу. И, исходя из
перечисленные образцовым миссионером этого, использовать все, что вверил нам Бог
для вечности; быть благодарными; просить
Павлом в Фил. 4:10-13.
Во-первых, мы не доверились Божье- у Бога мудрости для того, чтобы использому суверенному провидению и водитель- вать то, что Он нам дал, угодным Ему обраству. Нам казалось, что мы были предан- зом; и просить у Него благодати расстаться
ны Ему. Умственно мы отдавали себе отчет с преходящими прелестями этой жизни.
В-третьих, будучи ослепленными сив том, что Бог привел нас в эту страну и может о нас позаботиться. Но столкнувшись туацией, в которой мы оказались, мы искали возможности сбежать. Мы
с трудностями, мы подвергли это
решили, во что бы то ни стало,
сомнению. Я внезапно осознал,
найти самый легкий выход из
как это непросто — жить так, как
положения. Мы настолько поверишь. Наша уверенность в Богрузились в мнимую проблему,
ге скрылась из виду быстрее, чем
что считали себя жертвами. Истараканы. Упорно стремясь вниз
пытания подорвали нашу веру
по нисходящей спирали, мы эгов Божий суверенитет и провидеистично пытались контролироние. Однако апостол Павел навать ситуацию, чтобы добиться
поминает нам, что жизненные
того, чего нам хотелось. Для тообстоятельства — это отнюдь не
го чтобы вырваться из этой спиГрег УАЙТ
главное в жизни христианина:
рали, мы должны были вспом«Я научился быть довольным
Пастор-миссионер,
нить, что мы призваны «по Его
преподаватель ИСБ,
тем, что у меня есть» (Фил. 4:11).
изволению» (2 Тим. 1:9), то есть
декан богословского
В конце концов, все сводится
спасены для Его цели, чтобы дофакультета
к тому, насколько же мы в дейстичь того, чего Он желает от наствительности готовы полоших жизней. Идя наперекор Рим 8:28-29,
мы желали комфорта, а не преображения. житься на Бога, готовы ли мы смотреть на
Кто-то однажды сказал: «Святость требует свою жизнь сквозь призму Слова Божьего?
И последнее, вместо того чтобы натого, чтобы мы смотрели на мир Божьими
глазами, а не своими. Святость видит вме- деяться на свои силы, довольство требует
шательство Бога во всех аспектах жизни. того, чтобы мы полагались на Божью силу.
Святость не ищет самоудовлетворения, но Павел говорит: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе». Как правило, нам
угождает Богу».
Во-вторых, когда наши ожидания не нравится первая половина этого стиха. Но
оправдались, мы запаниковали, пытались первая половина возможна лишь благодаманипулировать ситуацией в свою пользу, ря второй. Бог обещает дать нам силы сдетем самым показывая свое недовольство лать все, чего Он желает от нас, а не чего
тем, что дал нам Бог. Однако, в отличие от мы желаем достигнуть. Поэтому ключевой
мирского понимания довольства, библей- вопрос в следующем: чего от меня желает
ское довольство, прежде всего, касается Бог? Нам с Фушан, как и всем остальным
состояния наших мыслей, нежели окружа- людям в этом мире, нужно было ответить
на этот вопрос. Что Бог хочет сделать в нас
ющей нас ситуации.
Павел писал об этом так: «Ибо для и через нашу жизнь? На что вы полагаеменя жизнь — Христос, и смерть — при- тесь? Чем вы довольны? Как вы смотрите
обретение» (Фил. 1:21). Но нашим жиз- на обстоятельства своей жизни? Каков исненным лозунгом часто является другой: точник вашей силы?
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ВАЖЛИВА ЛАНКА У НАВЧАННІ ВЧИТЕЛІВ

У

програмі підготовки студентів факультету
християнської освіти до викладання біблійних уроків та уроків християнської етики
важливе місце належить педагогічній практиці
у загальноосвітніх навчальних закладах. Це певного роду зв’язуюча ланка між теоретичним навчанням та практичною діяльністю.
Про підготовку студентів групи ФХО-19 до такого відпо
відального етапу навчання розповідають декан факультету
християнської освіти Наталя Леонідівна Артюшенко та викладач-методист курсу «Методика проведення уроків християнської етики» Галина Олегівна Болдиревська.
Наталю Леонідівно, зазвичай період педагогічної практики студентів у школах випадає на зимову сесію останнього року навчання. Як
проходила підготовка студентів групи ФХО-19?

Що безпосередньо студенти свідчать про свою практику в школі? Які
їхні враження?
Почти все без исключения высказывают удовлетворение. Хочу
процитировать свидетельство старосты группы Натальи Исак: «Я
думаю, что цель — делать все прежде всего для славы Божьей — достигнута. У нас была радость на сердце, улыбки на лицах, чувство
удовлетворения от сделанной работы. Ко мне подошел один из
учеников и сказал: «Спасибо Вам за урок». Большей похвалы и не
нужно».
В частности, хочу сказать об Ире Ковзик и Оле Осиковой.
Оказывается, почти до самого окончания семинарии эти сестры
сомневались, правильно ли они избрали свое служение. Так вот
именно практика в школе помогла им утвердиться в том, что они
на правильном пути. А Ира даже стала регулярно проводить уроки
этики в общеобразовательной школе и готовит дипломную работу
на этическую тему.
Хочу поблагодарить всю группу ФХО-19 за прилежность и образцовое отношение к учебе.

Мы всегда стараемся подходить к практике очень серьезно и подготовку начинаем заблаговременно. Темы уроков студенты определяют еще с осени, а также они
обсуждают с консультантами примерные
виды деятельности и наглядность, которые можно будет использовать во время
преподавания. На зимнюю сессию все
должны приезжать уже с готовыми полными конспектами уроков. Мы много
молимся о днях практики, молимся
о студентах и детях, а также об администрации школ, которая предоставляет нам возможность
проводить пробные уроки христианской этики.

Мы всегда стараемся
подходить к практике
очень серьезно
и подготовку начинаем
заблаговременно.

Цього року Бог поширив межі для наших студентів.
Да, в этом году практика отличалась тем, что проходила
в двух школах: в христианской школе «Виноградник» (г. Боярка), с которой мы сотрудничаем несколько лет, и в светской школе № 13 г. Гостомеля, куда мы попали впервые
и где Бог нас особенно благословил. После практики в Гостомеле трех наших студенток, Ковзик Ирину, Иваненко
Инну и Грищук Надежду, пригласили проводить уроки христианской этики для учеников 1-6 классов.
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Христианское образование
Галина Олеговна, как Вы оцениваете дни
педагогической практики?
Для студентов ФХО стало уже доброй
традицией сдавать уроки по христианской
этике не в классах ИБС, перед воображаемой детской аудиторией, а в реальном
общении с детьми, перед учениками общеобразовательных школ. Мы, как преподаватели, положительно оцениваем прошедшую
практику, это прекрасная возможность приобрести необходимый практический опыт.
После практики мы подробно обсуждали со
студентами все положительные и отрицательные моменты проведенных уроков. У всех осталось удовлетворение от этой практики
как от служения, понимание того, на что каждому из студентов
нужно обратить внимание в своем преподавании в будущем.
Такая практика полезна также и для нас, преподавателей,
для всей семинарии, так как позволяет лучше узнать и прочувствовать реальную обстановку в школах.
Особую благодарность хотим выразить нашей выпускнице,
завучу школы «Виноградник» Елене Андрейчук, которая радушно встретила нас и создала благоприятную атмосферу для сдачи
и оценивания уроков, а также выпускнице Валентине Палий, которая очень посодействовала тому, чтобы наши студенты попали
на практику в Гостомельскую школу.

Какие темы студенты старались
подбирать для уроков?
К подбору тем студенты старались отнестись с учетом возрастных особенностей детей и их потребностей. На уроках на основании Библии
дети говорили об умении прощать, готовности делиться,
творить добро ближним, о дружбе, об искусстве общения,
о ценности семьи, о преимуществах смирения и под. В течение трех дней в 1-9 классах общеобразовательных школ
было проведено 23 урока.
Усі без виключення студенти групи ФХО-19 свідчать, що
практика була великим благословенням для них. Для багатьох це
був перший досвід викладання у загальноосвітній школі, тому мали місце і переживання, і сумніви, і навіть страх. Проте в класі,
в процесі уроку все це безслідно щезало.
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Від імені
студентів
розповідає
Наталя
ГОРБАТЕНКО.
Головною метою нашої педагогічної практики було спробувати себе в ролі
вчителя саме в загальноосвітній школі. Для цього довелося узагальнити і систематизувати здобуті знання не
лише з методики викладання християнської етики, а загалом з усіх дисциплін, які ми вивчали протягом 4 років.
Хотілося б декілька слів сказати про те, як відбувалася підготовка до проходження практики. Найважче було
визначитися з віком дітей, з якими доведеться працювати. Теми для уроків ми погоджували з нашими викладачами-консультантами, при цьому слідкували за тим,
щоб методика викладання та види творчої діяльності
дітей відповідали віковим особливостям учнів, а також зазначеній програмі. Усі студенти поставилися
до підготовки серйозно і відповідально, тому уроки
були продуманими та цікавими. Навіть незважаючи
на те, що деякі з тем повторювалися, у викладі матеріалу кожен студент відрізнявся своєю індивідуальністю
та неповторністю. Майже кожен урок був забезпечений
наочним матеріалом: малюнками, схемами, картами,
ІКТ, що придало урокам яскравості та емоційності.
Наші пробні уроки християнської етики ми проводили у двох школах, християнській і світській. Щодо класних колективів, з якими довелося працювати,
то хочеться зазначити, що діти були напрочуд різні: від
таких, що просто закохалися в нас, до таких, які були
з невідомих причин налаштовані недоброзичливо.
Якщо порівняти світську
й християнську школи, то
учні християнської школи, на
жаль, не занадто відрізнялися
від невіруючих дітей. Тільки й
того, що майже всі вони виховуються в християнських родинах,
а решта — це ті ж самі проблеми з
порушенням дисципліни, ті самі не
досить приємні відносини один з одним, ті самі конфлікти з вчителями.
Було приємно спостерігати, що
діти читають Біблію. Першачки, які
тільки-но навчилися читати, добре розповідають біблійні історії, інколи навіть виправляючи
чи доповнюючи вчителя, а це свідчить про те, що вони
були уважними під час уроків і що в їхніх сім’ях читається Слово Боже.
Мета, яка була поставлена перед нами, досягнута.
Кожен відчув себе в ролі справжнього вчителя. І, мабуть,
вся група зі мною погодиться, що те, що ми робимо, дуже важливо. Уроки християнської етики в світських
школах необхідні, щоб навчити невіруючих дітей справжніх чеснот. Хто, як не ми, може їм про це розповісти?
Дякуємо нашим викладачам за клопітку працю, за
настанови та поради для нас як майбутніх вчителів.
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Свидетельства студентов
Зимой этого года студент пасторского факультета Иван Самсонов побывал в одном российском
городе с совсем нерусским названием — в Салехарде. Этот город расположен на берегу полноводной
реки Обь, в том месте, где в нее впадает другая река — Палуй. В переводе с ненецкого языка «СалеХард» означает «город на мысу».

В ГОСТЯХ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Иван САМСОНОВ
студент группы ПФ-17

Город на полярном круге
Сегодня Салехард — это молодой, успешно развивающийся, красивый полярный город, который является центром Ямало-Ненецкого
автономного округа. Свою историю,
как российское поселение, он начал
еще в XVI веке, благодаря казакам, которые, достигнув этого сурового края,
основали Обдорский острог, или заставу, и долгое время город назывался Обдорск (от выражения на коми со
значением «приобский»).
Географическая
уникальность
этого города заключается в том, что
он является единственным городом
в мире, расположенным непосредственно на полярном круге. Полярный круг походит невидимой линией
через город, разделяя его на Заполярье
и, если хотите, Предполярье. Однако
это разделение никак не влияет на погоду в городе, там холодно везде! За

дороги в тундре. Их строят обязательно зимой, когда по тундре можно проехать, а еще потому, что в тундре запрещены любые строительные работы,
которые могут нарушить ее микромир.
Поэтому дорожный настил идет просто
по поверхности мерзлой земли, а в те-

Памятник казакам — основателям
Обдорска (Салехарда)

плое время года (три-четыре месяца)
он не дает растаять грунту под дорогой, и таким образом дорога всегда
лежит на надежном основании вечной
мерзлоты. Основной транспорт здесь:
снегоходы, вездеходы, вертолеты и самолеты, часто на лыжах вместо шасси,
а также суда на воздушных подушках.
Монумент «Полярный круг»

время моего пребывания в Салехарде
температура воздуха почти все время
держалась у отметки минус 30о. А когда здесь зимой бывает –20о, то это значит тепло. Вспоминаю, как я шел на
вечернее служение и у меня «выбивало» из глаз слезы, а из-за 45о-го мороза
ресницы смерзались.
Для меня было открытием узнать
то, как на полярном круге строят
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Самая яркая
достопримечательность
Салехарда — это его люди
Возможно, из-за суровости климата, или социальной защищенности,
или еще из-за чего-то, но люди в Салехарде особенные. Какая-то добрая деревенская простота и открытость. Это
очень заметно даже в простом общении на улице, в магазине, с соседями
по подъезду. Этого порой так не хватает на «материке».
Современное население города
очень многонационально. Здесь проживают и работают представители
всего СНГ. Людей влекут высокие
зарплаты, а после и хорошие пенсии.
Бросается в глаза то, что в городе мало
людей пенсионного возраста, так как,
выходя на пенсию, они уезжают на
«материк».
Коренное население — ненцы,
ханты, селькупы — занимается оленеводством, ловлей рыбы, изготовлением изделий из шкур оленя, сбором
грибов и ягод, которых в тех местах
предостаточно. Живут они как в национальных поселках вокруг Салехарда,
так и в самом Салехарде. Однако почти половина коренных жителей ведет
кочевой образ жизни, перемещаясь
по просторам тундры вслед за стадами
своих оленей. Когда замерзают реки
(ноябрь-декабрь), дети этих кочевников приходят в интернаты, где получают образование. Весной, перед ледоходом, родители забирают их назад
в стойбище, потому что жизнь коренных народов зависит от их летних заготовок. Мне рассказывали, как их дети,
привыкнув к сырой рыбе и мясу, отказывались есть каши и супы, которыми
их кормили в интернате, и голодали.
Воспитателям стоило немалого труда
научить детей есть то, к чему мы с вами
привыкли.

Дом Божий для всех народов на
краю земли
Перед Своим вознесением Христос
сказал ученикам, что свидетельство
о Нем достигнет «края земли» (Деян.

Свидетельства студентов

Богослужение в церкви «Вефиль»

1:8). То, что это исполнилось, я видел
своими глазами. Ямал в переводе на
русский означает край земли, а верующие люди, которых я встретил там, —
факт того, что Евангелие достигло края
земли.
В Салехарде есть две баптистские
церкви, но мне довелось посещать
только одну — церковь «Вефиль».
Она находится в самом центре города,
в окружении жилого массива. Это интересная история, как церковь оказалась в центре. Когда-то город был не
таких размеров, как сейчас, и в его центре возвышался православный храм,
а для баптистской церкви выделили
место ближе к окраине. Но шло время, город разрастался, и постепенно
его центр переместился. Теперь православный храм оказался на окраине,
а баптистская церковь — в центре.
Здание церкви «Вефиль» по своей
архитектуре является типичным для
протестантских церквей, как снаружи, так и внутри. Отличается (из-за
погоды) лишь количеством входных
дверей — их четыре. Толстые стены
и крепкие двери сохраняют тепло внутри здания, а добрые отношения между
членами общины сохраняют теплую
семейную атмосферу между людьми.
Пресвитерское служение в церкви
несет Шитов Владимир Николаевич.
Ростом около двух метров, с добрыми
голубыми глазами и открытым лицом,
обрамленным бородой, этот брат, как
нельзя лучше, подходит под образ пастора-отца, который любит свою семью и оберегает ее. Вероятнее всего,
формирование атмосферы семейности
и сплоченности между членами церкви
исходит именно от него.
В церкви «Вефиль» приблизительно семьдесят членов разных возрастов,
но преимущественно это люди среднего возраста, молодежи мало. При
церкви действует воскресная школа.
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Богослужения проходят привычным
для баптистских церквей образом: две
проповеди, завершающиеся общей молитвой (очень многие молятся), общее
пение из песенников, участие хора
и под. Мне особенно запомнилось пение, потому что в нем я услышал нечто
характерно русское, а мне это очень
близко, потому что я россиянин. А еще
я запомнил одну пожилую сестру, которая почти на каждом богослужении
рассказывала наизусть очередной псалом (15, 24, 138!!!).
В течение недели у церкви довольно насыщенный график служений:
в понедельник — братское общение;

Христианские церкви
на Ямале – факт
того, что Евангелие
достигло края земли.
в среду, с 19.00 до 21.00, — молитвенное собрание (собравшиеся молятся, стоя буквально два часа на коленях, за различные конкретные нужды
друг друга и за благовестие в регионе);
в пятницу, с 19.00 до 21.00, — молитвенное собрание общего характера (две
проповеди и молитвы); в воскресенье,
с 10.00 до 12.00, — общее богослужение. Перед входом в Молитвенный дом
над дверью висит надпись: «Для всех
народов». Однажды, сидя перед служением в братской комнате, я увидел
это на деле. Я — из Украины, рядом
со мной сидели братья из Белоруссии
и Молдовы, напротив — брат из Киргизии, и, конечно же, братья-россияне.
В 2011 г. через Салехард пролегал миссионерский маршрут «Евангелие — народам Севера». А во время

моего пребывания местные братья совершали евангелизационную поездку
по национальным поселкам и стойбищам кочевников, а церковь за них
молилась. Поездка длилась несколько дней, и все это время братья ночевали в чумах (жилища кочевников,
сделанные из оленьих шкур). Такие
евангелизации — это еще и настоящие
приключения.
Во-первых, передвигаться по тундре, когда вокруг на сотни километров никого, а температура ниже –35о,
очень опасно, потому что можно заблудиться и замерзнуть.
Во-вторых, культура народов Крайнего Севера очень отличается от европейской, и миссионерам необходимо учитывать это. Например, отказ
от предложенного угощения (а кухня
у этих народов более чем необычная!)
может быть расценен как неуважение,
и тогда о дальнейшей евангелизации не
может быть и речи. Братья рассказывали, как их угощали рыбой «зырянского
посола», то есть когда эта рыба имеет
ярко выраженный протухший запах.
Ради Христа, одному брату пришлось
съесть два куска такой рыбки! Но зато
хозяин чума доброжелательно принял
его и слушал Евангелие.
В-третьих, коренное население, как
правило, это закоренелые идолопоклонники, и разрушать эти твердыни
нужно очень осторожно. Рассказывали, что как-то один брат начал укорять
еще не обратившихся в христианство
ненцев за то, что они пьют оленью
кровь. Все закончилось тем, что брата попросили навсегда удалиться из
их среды. Здесь в деле евангелизации
нужна особая мудрость. Салехардские
братья, видимо, ею воспользовались,
потому что когда они уезжали из стойбища, то коренные жители с ними фотографировались, а это знак уважения
и расположения.
Надо сказать, что в деле благовестия есть и препятствия со стороны
русского казачества. Братья рассказывали, как однажды они приехали
в близлежащий поселок с целью провести там евангелизацию, но когда об
этом узнали местные казаки, то наших
верующих настойчиво попросили уехать и больше не приезжать с целью
благовестия, аргументируя свои действия хранением «веры отцов».
По милости Божьей, братья церкви «Вефиль» несколько раз давали мне
место для проповеди. Чуден Господь!
Разве мог я когда-то думать, что буду
проповедовать на полярном круге!
Перед моим отъездом братья просили передавать украинским церквам
теплый привет из морозного Салехарда.
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Миссионерскими

дорогами Китая

В

конце зимы этого года ректор ИБС Игорь Михайлович Яремчук
вместе со своим давним другом Ренди Мейфилдом совершили
миссионерскую поездку в Китайскую Народную Республику,
посетив столицу страны Пекин, а также крупные города на востоке
и юге страны — Шанхай и Гуанчджоу.
Во время поездки Игорь Михайлович и мистер Мейфилд посетили с целью
ободрения нескольких американских миссионеров, которые посвященно
и жертвенно трудятся в Китае, приводя многих местных жителей к живой вере
в Господа. Во время поездки Игорь Михайлович много беседовал с верующими
в домашних церквах, делился словом ободрения с китайской христианской
молодежью, а также проповедовал в интернациональных церквах. В Пекине
Игорь Михайлович имел возможность встретиться с выпускницей ИБС Анной
Седовой, которая уже много лет живет и работает в Китае и занимается личным
благовестием.
Дорогие друзья, молитесь, пожалуйста, об обратившихся к живому Богу христианах
Китая и о тех Божьих посланниках, которые там верно трудятся.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
СТУДЕНТОВ
НА 2013-2014 учебный год
Для обучения в ИБС приглашаются братья
и сестры, члены церквей ЕХБ не менее 2 лет,
имеющие полное общее среднее образование.
Документы принимаются до 20 мая 2013 года.
Вступительные экзамены
состоятся 3-5 июня 2013 года.
Подробности читайте на сайте ИБС: www.ibs.org.ua
Телефон для справок: (04597) 93-320.
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