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Приносите плод Богу во всяком
деле благом!

Слово ректора

РАДУЙТЕСЬ ВСЕГДА В ГОСПОДЕ
Радоваться о спасении
В Священном Писании, в Евангелии
от Луки, мы читаем о том, как радовались
ученики успеху, когда вернулись после
миссионерского путешествия. Но Иисус
Христос сказал им: «Однако же тому не
радуйтесь, что духи вам повинуются, но
радуйтесь тому, что имена ваши написаны
на небесах» (Лук. 10:20). Это говорит нам
о том, что мы должны радоваться о своем
спасении в Господе, о том, что мы являемся детьми Божьими и всю вечность будем проводить с Ним. Даже проходя через
жизненные испытания и трудности, мы
можем сохранять в нашем сердце радость.

Радоваться о награде от Господа

Д

орогие наши выпускники и студенты, наступил новый учебный
год. У кого-то из вас остались позади зачеты и экзамены,
бессонные ночи и дипломная защита. И все это наполняет вас радостью. У кого-то впереди еще много напряженных
учебных сессий, бессонных ночей, общения с друзьями и преподавателями. И все это тоже наполняет нас радостью. В связи с этим я хотел бы напомнить нам всем слова Священного
Писания: «Сие сказал Я вам: да радость Моя в вас пребудет,
и радость ваша будет совершенна» (Иоан. 15:11). Ключевое
слово этого текста — слово «радость».
Мы знаем, что люди могут радоваться по разному поводу. Например, студент
радуется, когда поступает в семинарию,
радуется, когда вместо четверки получает пять баллов, вместо синего диплома —
красный. И, конечно же, радуется, когда
успешно заканчивает семинарию.
Когда мы читаем Священное Писание, то находим несколько конкретных
повелений, чему мы должны радоваться.
Я хочу обратить наше внимание на три
таких повеления.

Радоваться о Господе
Повеление радоваться о Господе мы
находим и в Ветхом, и в Новом Завете:
«Радуйтесь, праведные о Господе…» (Пс.
32:1); «Братья мои, радуйтесь о Господе» (Фил. 3:1). Особенно мы должны радоваться об Иисусе Христе. Еще до Его
воплощения ангел, возвестивший Марии об этом событии, обратился к ней со
словами: «Радуйся, благодатная». Пастухам ангелы в ночь Рождества возвестили
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великую радость, которая будет всем людям. Когда Христос воскрес из мертвых
и явился Своим ученикам, то первым
словом, с которым Он к ним обратился,
было слово «радуйтесь». Итак, прежде
всего, мы должны радоваться о Господе.
Чтобы Он был первоосновой и первопричиной нашей радости.

Третье повеление о радости связано
с наградой от Господа. За то, что мы преданно следуем за Ним, часто подвергаемся
нападкам, преследованиям или гонениям,
Христос обещает дать награду: «Радуйтесь
и веселитесь, ибо велика ваша награда на
небесах: так гнали и пророков, бывших
прежде вас» (Матф. 5:12). Даже сама награда в Священном Писании
иногда называется радостью.
Мы читаем такие слова: «Хорошо, добрый и верный раб…
войди в радость господина
твоего» (Матф. 25:21, 23). Да
поможет нам Господь, невзирая на обстоятельства нашей
жизни, на трудности или препятствия в служении, следовать по жизни радостно.

«Радуйтесь всегда
в Господе; и еще
говорю: радуйтесь»
(Фил. 4:4).

Выпуск-2013

ПРАЗДНИК, О КОТОРОМ МЕЧТАЕТ
КАЖДЫЙ СТУДЕНТ
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мая 2013 года состоялся торжественный выпуск. Это,
бесспорно, самый радостный праздник в жизни каждого студента. И хотя ежегодные выпускные церемонии
в нашей семинарии похожи между собой, они все же отличаются. И это отличие — неповторимые выпускники.
В этом году 49 неповторимых братьев и сестер,
выпускников двух факультетов ИСБ, в кругу преподавателей, родственников и друзей в торжественной обстановке получили дипломы Ирпенской Библейской Семинарии.
На праздничной
церемонии, которая
проходила на территории ИБС, присутствовало около
200 человек. Среди
почетных
гостей
были ответственные
работники братства ВСО ЕХБ, миссии
СЕО, пасторы некоторых церквей, а также известный евангелист Майкл Готт.
В этом году впервые наши выпускники получили дипломы, имеющие
международное признание, что подтверждено американской христианской
аккредитационной организацией «The
Masters Academic International» (сокращенно TMAI). Эта организация объединяет учебные заведения, в основании

Остались позади прекрасные
студенческие годы, и вот в руках наших
выпускников заветные дипломы. Отныне

не искать человеческой славы, но во всем
стараться угождать Господу. Сегодня
в нашей стране Господь предоставил ши-

рокие возможности для служения Ему
и Его народу. Не пропускайте ни одного
человека и всем возвещайте Евангелие!
Вы закончили библейскую семинарию, поэтому пусть мерилом вашего
служения всегда остается Библия — безошибочное и верное средство, данное
Богом, чтобы каждый из вас мог быть добрым домостроителем Его Церкви.

и работе которых принимают участие
выпускники Мастерс Семинарии. Всего
в организацию TMAI в настоящее время
входит около двадцати учебных центров,
находящихся в разных странах Америки,
Европы и Азии.
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на местах своего служения они будут представлять Ирпенскую семинарию. Каждого
из наших нынешних выпускников в свое
время привел в семинарию Сам Бог. Мы
надеемся, что и впредь они будут послушны Его водительству.
Дорогие выпускники, желаем вам относиться к служению очень ответственно,
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Расстаются друзья

В группе выпускников пасторского факультета этого года было пятеро братьев
из Киево-Святошинской церкви ЕХБ. От имени своих друзей, выпускников группы ПФ-17,
рассказывает Василий КУБЛИЙ.

ХОРОШО И ПРИЯТНО БРАТЬЯМ ВМЕСТЕ
называется песнью восхождения. Для нас пятерых это был поистине
путь восхождения. Мы
познавали новое, ранее
неизвестное. И это было
захватывающе.

Что вам запомнилось из
самой первой сессии?

Помню, когда мы
начали учиться в ИБС,
для нас каждый предВыпускники из Киево-Святошинской церкви со своими служителями
мет был открытием. Первый
семестр
начался
с географии, богословия,
Василий Лукич, от кого Ваши друзья
истории христианства и грамматики. Блаи Вы впервые услышали приглашение
годаря техническому оснащению, которое
поступать в семинарию?
использовал в своих лекциях доктор Брюс
В выборе учебного заведения нам поАлворд, мы, не выходя из аудитории, сомог пастор церкви А. В. Зуев. Первым ревершили удивительные путешествия на
шился учиться диакон Николай Ровский,
Святую Землю, увидели гору Кармил,
потому что в своем служении он давно исМертвое море, Генисаретское озеро и попытывал потребность в учебе.
бывали на склоне горы, где Господь Иисус
Как собралась такая большая
Христос произнес Нагорную проповедь.
Преподаватель по истории христианства
команда братьев? Возможно, кто-то
провел нас дорогами крестовых походов,
был особенным вдохновителем для
рассказал о причинах разделения церкви
остальных?
Николай Ровский рассказывал, что Бог на западную и восточную. Чтобы пригопобудил его искать единомышленников товиться к исследованию и проповеди Бидля поступления в Ирпенскую семина- блии, нам пришлось хорошенько окунутьрию. Когда он предложил Василию Бодна- ся в грамматику. Многие студенты делали
ру, тот сразу согласился. Брат Боднар в то для себя просто великие открытия в этом
время уже приступил к служению в церк- предмете. Запомнился также курс «Учение
ви села Высокое и тоже понимал, что надо о Боге». Мы учили много определений по
учиться. Затем Николай предложил учить- богословию и библейских стихов о сущеся еще нескольким братьям — Вячеславу ствовании Вечного Бога, о Его сущности
Чернецкому, Александру Шеремете и мне. и атрибутах и др. В общем, один предмет
О себе скажу, что я в больших сомнениях был интереснее другого.
Первый семестр был для нас самым
принимал решение учиться. Но любовь
сложным и напряженным. И тогда брат
к Господу помогла мне преодолеть страх.
Разговаривал брат Ровский на тему Василий Боднар предложил нам каждый
обучения и с другими братьями из нашей вторник собираться у него дома для соцеркви, но они по разным причинам не со- вместных занятий. Там мы вместе молигласились или не решились. Теперь, когда лись и изучали заданный материал, повто4 года учебы позади, эти «иные» сожале- ряя по очереди, чтобы каждый запомнил.
ют, что тогда не пошли учиться. Конечно, Чтобы легче было запоминать сложные
не каждый захочет ради учебы от чего-то определения, я предложил использовать
отказаться, в чем-то ограничить себя, по- различные аббревиатуры или символы. Нажертвовать интересами семьи или работы. пример, нужно запомнить значение смерти
Нас же уверенность и целеустрем- Иисуса Христа для сатаны. Их всего пять:
ленность брата Ровского зажгла по- 1 — поражение; 2 — осуждение; 3 — изгнанастоящему. И этого огня хватило на то, ние; 4 — лишение силы; 5 — позор. Так зачтобы мы впятером, так и держась одной помнить сложно, нужно просто «зубрить».
командой, успешно дошли до финиша. А вот если переставить слова так, чтобы их
К словам псалмопевца «Как хорошо и как начальные буквы составили определенное
приятно жить братьям вместе» (Пс. 132:1) слово, тогда запомнятся и все необходимы теперь с уверенностью добавляем: мые пункты. В нашем случае получилось
и трудиться! Интересно, что этот псалом слово «ПОПИЛ» (ПЕПЕЛ): поражение,
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осуждение, позор, изгнание, лишение силы — одним словом, по-украински ПОПІЛ.
Мы и сейчас можем без заминки это рассказать. Теперь мы вспоминаем это время
как прекрасное. Не всем было легко. Но совместные молитвы и взаимная поддержка
помогли пройти этот путь.
Хочется сказать еще об одной важной
составляющей нашей учебы: мы никогда не опаздывали в семинарию. И в этом
большая заслуга брата Василия Боднара.
Он преданно служил нам своей машиной
все 4 года.
Незабываемой частью семинарской
жизни останутся для нас ежедневные
утренние библейские часы и молитвы
о нуждах всех студентов.

В каких церквах и какое вы сейчас
совершаете служение?

В начале учебы братья-студенты из нашей Киево-Святошинской церкви несли
дьяконское служение. В настоящее время
пасторами стали Боднар Василий в селе
Высоком, Николай Ровский в селе Мощуне; я исполняю обязанности пресвитера
в селе Глевахе.

Что дала вам учеба в семинарии?

Нас уже многие спрашивали об этом.
Прежде чем ответить словами Писания,
лично от себя скажу, что я получил превосходные инструменты для изучения
и понимания Библии. «Воззови ко Мне —
и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
А мои братья пусть добавят.
В. Боднар: «Я вдячний, що мене навчили служити церкві, а не щоб церква служила мені».
В. Чернецький: «Я рад, что мы много
изучали Слово Божье».
Н. Ровский: «Я научился больше любить Бога, вникать в Писание».
А. Шеремета: «За роки навчання я вів
особистий щоденник, у якому голубим
кольором підкреслював благословення, а оранжевим звичайні події. 4 роки
у семінарії — це суцільний голубий колір.
І хоча за різними обставинами протягом семи сесій я мав намір припинити
навчання, Бог все влаштовував, і я продовжував учитися. Я навчався під проводом біблійного вірша Пс. 30:25 — «Будьте
сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто
надію покладає на Господа!»

Студенческий фольклор

ДО СВИДАНИЯ, СЕМИНАРИЯ! (Юмористический рассказ)

С

егодня утром во время завтрака я мысленно со всеми попрощался:
мысленно подошел к каждому, мысленно пожал руку и мысленно
обнял. Я обнял всех студентов, студенток, поваров, преподавателей,
библиотекаря. Ректора обнимать побоялся, чтобы не помять ему рубашку. Не знаю, заметил и почувствовал ли кто мои прощания и объятия? Думаю, нет. Наверное, лучше выражать чувства и эмоции на деле, нежели,
мысленно. Вообще-то, я недавно догадался, что не все могут читать мои
мысли. Оно и хорошо, иначе меня не приняли бы в семинарию.
В последний день нашего преБольше всего за время обучебывания в семинарии я пытался
ния в семинарии мне запомнилвыйти на волну существ высшей
ся студент из моей группы Влад
расы, зовущихся магистрами, но
Марков — «муж желаний». Влад
не смог отправить им послание,
Марков — это собирательный
так как на этой волне звучит лишь
персонаж, как мальчиш-кибальнепрерывный сигнал SOS, и тот
чиш или мальчиш-плохиш. Этот
на арамейском языке.
собирательный персонаж я соКстати, на последней сессии
брал с одного человека — с Влада
у меня были особые переживания
Маркова. На предыдущих сессиИван КУПЧИК
и появилось какое-то беспокойях он всегда был такой веселый
ство. Дело в том, что на первой
и беззаботный, но на последней
выпускник 2013 года,
группа ПФ-17
неделе этой сессии я начал видеть
сессии находился в сильном смубелочку, конечно, не на плече,
щении, и вид лица его поник. Он
а на дереве, но все же. Первое время я ее иг- изнемог и болел несколько дней, пока ночанорировал, понимая, что это просто резуль- ми в компьютерном классе готовился к затат недосыпания. Все бы хорошо, но на вто- щите диплома на тему о последнем времени.
рой неделе я стал видеть двух белочек. Это Но после защиты диплома он пришел в себя
не смешно, братья и сестры! Напряжение и снова радовал нас своей вездесущностью.
усиливалось, и я боялся наступления треЕще мне запомнилась таинственная
тьей недели этой сессии. Но, благо, ко мне улыбка преподавателя Евгения Петренко.
подошел однокурсник Рома и сказал, что Когда он на занятиях с нашей группой чтотоже видел, как с ветки на ветку перепрыги- то спрашивал и слышал ответы невпопад,
вали две белочки и время от времени грыз- то появлялась эта улыбка. Когда кто-то
ли шишки. Оказалось, что не один я такой, начинал умничать, то у брата Евгения на
и эта новость меня утешила.
лице снова появлялась эта улыбка. Когда
Я думаю, что семинария будет скучать кто-то просил его рассказать нам что-то
по нашей группе ПФ-17. Терпевшие нас че- интересненькое, то у него на лице снотыре года миски, чашки, стулья, парты, сте- ва появлялась эта таинственная улыбка.
ны — все они будут вспоминать о нас.
Когда я к нему подошел с книгой и спросил, полезна ли она будет для меня, то

в ответ… — его таинственная улыбка. Но
я-то знаю, что кроется за этой улыбкой.
Это последствия глубокого погружения
в чтение многих книг о культах и ересях.
Оставили глубокий след в моей памяти незабываемые уроки философии.
Уже на первых занятиях С. В. Пролеев
озадачил нас вопросом: «Что есть все?»
Приехав домой, я взялся читать книгу
по философии. Философия существенно расширила мой внутренний мир и …
мою улыбку. Я искал ответ на вопрос
«Что есть все?» Я стал размышлять над
вопросами «Кто есть? Что есть? Как много есть?» Соседка подсказала, что после
шести вечера лучше не есть. Спасибо,
о мудрая женщина!
Хочется также отметить учителя физкультуры Иванова Алексея Михайловича,
который преподавал нам «Обзор Ветхого
Завета». Так держать, Алексей Михайлович, так держать!
И, наконец, логично, с моей точки
зрения, будет выразиться кратко, ясно
и конкретно об Игоре Михайловиче. На
вопрос: «Какой же он, ректор?» Хочу ответить тремя простыми, понятными пунктами: пункт первый: Ого какой! Пункт
второй: Ого-го какой!! Пункт третий:
Ого-го-го какой!!!
Если в этом эссе нет четкой структуры, ссылок, плана и библиографии,
то простите за это, Владимир Павлович,
и будьте снисходительны.
Мы рады, что в нашей жизни появились такие люди, как вы, дорогие сотрудники семинарии, и хотим, чтобы и мы
в вашей жизни оставили добрый след.
В связи с этим хочется привести известную многих братьям цитату: «Оставить
добрый след в жизни — призвание каждого».

Слова подяки
Ми з’їжджались сюди, в Храм смарагдових сосен
				
Ірпінських,
І щороку чекала усіх Семінарія нас.
Тут сплітались дороги із міст та із сіл українських,
Як же швидко минув навчання неповторний цей час!
Крім повітря цілющого, нас надихали молитви,
І біблійні години щоранку давали нам сил.
Поза стінами світ суєтився за щастям в гонитві,
Ну, а нам було добре у затінку Батьківських крил.
Ані Гарвард, ні Оксфорд не є еталоном престижу,
Тільки школа, де Ректором є Божий Дух.
Ми в такій Семінарії вчилися з Божої Книги,
Щоби стати служителем, руку поклавши на плуг.
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За науку Євангельську чисту ми дякуєм Богу!
І за мудрість найкращих у світі цих викладачів!
Кожен з нас неодмінно візьме із собою в дорогу
Глибину і премудрість всіх істин Господніх і слів.
Ми бажаємо щиро на ниві Господній трудитись,
Слово Боже нести до розбитих і спраглих сердець.
Вдячні Вам, вчителі, за терпіння, любов та відкритість.
Вас на небі чекає нев’янучий слави вінець!
Хай воздасть Вам Господь за старання для Божого
				
Царства,
Хай зіллє Бог в щедротах Своїх благодатні дощі!
Хай примножиться Вам із Скарбниці нетлінне багатство,
Хай почутими будуть в молитвах бажання усі!

Діана ЦЕОНА
випускниця 2013 року,
група ФХО-19
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Академические новости

ИРПЕНСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ СЕМИНАРИЯ
ПОЛУЧИЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ

В

апреле 2013 года ИБС, как духовное учебное заведение, получила официальное подтверждение, что качество ее образовательных программ соответствует стандартам, выдвинутым
международной христианской ассоциацией THE MASTER’S ACADEMY
INTERNATIONAL (Международной Мастерс Академией). К такому
признанию Ирпенская Семинария шла не один год, и этот путь потребовал больших усилий всего педагогического коллектива. Мы попросили Грега УАЙТА, который курировал этот процесс, более детально
рассказать о том, как ИБС пришла к международному признанию.
Вторым подходом к аккреВ современном христиандитации является получение
ском академическом мире супризнания от авторитетной выществует два подхода к аккрешестоящей организации. Тадитации учебных заведений.
кая организация осуществляет
Хотя между ними прослежиконтроль над качеством учебваются существенные разлино-воспитательной
деятельчия, принцип остается тем же:
ности подотчетного учебного
внешняя вышестоящая оргазаведения и способствует ему
низация формулирует крив совершенствовании этой детерии контроля успешности
ятельности. Явным преимуГрег УАЙТ
учебно-воспитательной рабоществом данного подхода явПастор-миссионер,
ты в подотчетном этой органиляется единство библейского
преподаватель ИСБ,
зации учебном заведении.
мировоззрения и философии
декан богословского
факультета
Первым подходом являслужения между вышестоящим
ется получение официальной
контролирующим
органом
государственной аккредитации. По мне- и подотчетным ему учебным заведением,
нию многих, главным преимуществом а также значительно меньшие финанэтого подхода является престижность совые затраты. Недостатком этого поди признание научных степеней, при- хода является отсутствие государственсуждаемых учебным заведением, а так- ной финансовой и льготной поддержки,
же финансовая поддержка со стороны а также вопрос признания присуждаемых
государства (бюджетные формы об- научных степеней другими высшими научения и т. п.). Главным недостатком циональными и зарубежными учебными
этого подхода, помимо значительных заведениями.
финансовых затрат, является необхоИрпенская Библейская Семинария,
димость соответствовать всевозмож- руководствуясь приоритетом библейских
ным аккредитационным стандартам, ценностей и христианского мировоззрекоторые, к сожалению, часто неприем- ния, избрала второй подход. Руководство
лемы для христианских организаций, семинарии, осознавая тот факт, что данруководствующихся вероучением ЕХБ ное решение будет в меньшей степени
Украины.
способствовать престижу и репутации

У чебные

нашего учебного заведения в светских
и либеральных христианских кругах,
сочло более важным двигаться в таком
направлении, которое будет максимально способствовать повелению Священного Писания во 2 Тим. 2:15: «Старайся
представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Администрация
и преподавательский состав Ирпенской
библейской семинарии принципиально отдают предпочтение сотрудничеству с организациями, задача которых
не препятствовать, а способствовать
развитию учебно-воспитательного процесса в соответствии со своими библейскими убеждениями и богословскими
положениями.
Мастерс Академия Интернэшнл,
англ. The Master’s Academy International
(или просто TMAI) — это благотворительная христианская организация,
предоставляющая поддержку образовательной деятельности содружеству библейски здравых учебных заведений по
всему миру. Эти учебные центры посвящены подготовке одаренных братьев
и сестер во Христе к служению в поместных церквах.
В апреле 2013 года TMAI официально засвидетельствовала, что Ирпенская Библейская Семинария заслужила международное признание за
соответствие высоким академическим
стандартам и превосходную подготовку
студентов к Евангельскому служению.
Учебно-образовательные степени, которые присуждает ИБС своим выпускникам, признаются всеми учебными
заведениями, признанными TMAI. Это
дает возможность выпускникам ИБС
продолжить свое обучение в любом
из зарубежных учебных центров, признанных TMAI.

заве дения , признанные

TMAI

Ирпенская Библейская Семинария (Украина) ◆ Южно-европейская богословская семинария (Тирана,
Албания) ◆ Семинария при Баптистской Церкви «Христос» (ЮАР) ◆ Библейская семинария «Слово Благодати»
(Мексика) ◆ Библейский институт «Слово Благодати» (Ванкувер, США) ◆ Библейский пасторский колледж
(Новая Зеландия) ◆ Центр библейского обучения (Российская Федерация) ◆ Богословская библейская академия
(Хорватия) ◆ Европейский библейский учебный центр (Берлин, Германия) ◆ Семинария по обучению пасторов
(Индия) ◆ Ministerios Evangelicos de las Americas (Центральная Америка) ◆ Богословская академия (Италия)
◆ Европейский библейский учебный центр (Цюрих, Швейцария) ◆ Академия экспозиции (Филиппины)
◆ IDEX (Калифорния, США) ◆ BEREA (Испания)
6

Новый набор студентов

БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА ЗА УСПЕШНОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ НАБОРА СТУДЕНТОВ НА 2013–2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
По результатам экзаменов и по собеседованию на четыре факультета ИБС поступило 146 братьев и сестер. Это самый
большой набор за время работы семинарии. Слава Богу! Всего на всех программах ИБС в этом году будет обучаться 367
студентов. Желаем всем Божьих благословений и успехов в учебе.

НОВАЯ ПРОГРАММА

Б

ольшим благословением для нашей Семинарии стала возможность открыть новую одногодичную программу для обучения
служителей церквей, не имеющих возможности учиться в духовных учебных заведениях на полных программах.
Программа рассчитана на один
учебный год и предусматривает четыре
однонедельные сессии (с понедельника по пятницу) в период с сентября по
май. Такое расписание сессий позволяет слушателям программы не пропускать ни одного воскресного богослужения, что очень важно в тех случаях,
когда в церкви только один служитель.
Данной программой предусмотрены
такие дисциплины, как гомилетика (48 часов), герменевтика (32 часа), пасторское
Группа ПФ-21

О такой программе руководство ИБС
задумывалось уже давно. А толчком к таким размышлениям послужил тот факт,
что во время различных форумов, конференций или семинаров довольно много
служителей поместных церквей высказывали личные пожелания о том, чтобы
повысить свой духовно-образовательный
уровень, в частности усовершенствовать
навыки в работе с библейскими текстами,
в проповеди Слова Божьего, в душепопечении. К сожалению, для многих служителей представляется невозможным уделить регулярной систематической учебе
от 4 до 6 лет своей жизни. Нам кажется,
что одногодичная программа, предложенная ИБС, как раз и позволит решить
эту проблему.
Цель новой программы — повысить
уровень подготовки служителей поместных церквей в таких важных областях,
как проповедь и душепопечение.

Группа ХО-23

получить не только необходимые знания,
но и закрепить их на практике. Преподаватели будут подходить к обучению и оцениванию каждого учащегося с учетом его индивидуальных способностей.
По окончании обучения студенты,
успешно закончившие данную программу,
получат Сертификат ИБС и комплект духовно-назидательной литературы. А те из
братьев-служителей, кто пожелает более
глубоко изучать библейско-богословские
дисциплины, получат право поступления
на программу «Бакалавр пасторского служения» без экзаменов.
Рассказывает Андрей ГРЕНОК,
проректор ИБС.

Группа МФ-18

Группа ФСН-6

душепопечение (32 часа) и библиология
(16 часов). Возможно, что программа в процессе проверки на практике будет корректироваться, чтобы за время обучения ее
слушатели могли получить максимальную
пользу. В процессе обучения братья смогут

Первыми слушателями новой программы стали 35 братьев, которые совершают пасторское, проповедническое, миссионерское и другое служение в поместных церквах Украины
и Беларуси. Некоторые из них в служении уже очень давно (например, 41 год, 38–20 лет),
другие делают только первые шаги. Кто-то трудится в больших церквах крупных городов, ктото отвечает за служение в небольших сельских общинах. Но всех этих братьев объединило
желание стать более эффективными проповедниками и пасторами, чтобы через их служение
церковь получала глубокое духовное назидание и возрастала. Предлагаем вашему вниманию несколько отзывов.
«Мне нравится, что мы много думаем над Словом Божьим. Для меня
просто захватывающим стало чтение Библии. Я хочу, чтобы это стало
и приобретением членов моей церкви».
«Я по-новому посмотрел на искусство проповеди».
«Считаю очень полезным то, что много внимания уделяется правилам чтения и толкования Писания».
«Наконец-то, стало понятно, откуда брать «мясо» для проповеди:
объяснения, примеры, ссылки, призыв».
Надеемся, что Господь, по Своей милости, благословит наш совместный труд, и обучение в Семинарии станет хорошей поддержкой
многим служителям.
Группа ПФС-1
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Кафедра проповедника Евангелия

ЕВАНГЕЛИЕ СЛАВЫ

Апостол Павел никогда не искажал послание Христа, и мы также не
имеем права на это. Павел не представлял Евангелие как безобидное
и приемлемое для всех послание, тем самым лишая его силы. Часто служение
Павла приводило людей в ярость, вызывало их гнев или враждебность,
но, несмотря на это, апостол никогда не шел на компромисс с истиной
Евангельского учения и много страдал ради благовествования о славе Христа.
Евангелие — это слава, которая пре- возможно, в самых глубоких тайниках
восходит все остальное. Давайте по- жизни. Как можно утверждать, что ты
смотрим, как апостол Павел описывает веришь в Евангелие, а затем жить, как
Евангелие славы.
лицемер? Если мы сознаем славу ЕвангеЕвангелие славы демонстрирует пре- лия, то, подобно Павлу, будем стремитьвосходство Нового Завета. Павел говорит: ся к чистоте, которая согласуется с Еван«Посему, имея по милости Божьей такое гелием. Когда вы действительно верите
служение» (2 Кор. 4:1). Служение, о ко- в славу Евангелия, то вы желаете, чтобы
тором говорит Павел, — это
ваша жизнь была чистой, стреи есть Евангелие Нового Завемитесь соблюдать свой сосуд
та через Иисуса Христа. И это
в святости и чести для Господа,
очень почетное служение.
пригодным для использования
В третьей главе этого пославашим Творцом.
ния апостол Павел сравнивает
Евангелие славы побуждаславу Моисеева закона со слает нас проповедовать Писание
вой Нового Завета. Поскольку
точно. Если мы верим в славу
Закон Моисеев был прямым
Евангелия, мы не имеем праотражением природы Бога, он
ва его искажать (2 Кор. 4:2).
имел славу, но это было такВ притче о сеятеле Иисус абд-р Джон
же и «служение осуждения».
солютно ничего не говорит ни
МАК-АРТУР
Но «если служение осуждения проповедник, писатель, о самом сеятеле, ни о том, как
славно, то тем более изобилуон рассыпал семена (левой или
пастор
ет славою служение оправдаправой рукой), Он также ничения» (2 Кор. 3:9). Новый Завет
го не упоминает о суме сеятеля.
дает жизнь, правду и надежду. До обра- Эта притча говорит о состоянии почвы,
щения Павла, которое произошло с ним в которую брошено семя. Не мы выполпо дороге в Дамаск, он, как ревностный няем работу почвы, это работа Святого
законник, действовал с единой целью — Духа. Не мы отвечает за результаты. Мы
гнать христиан. Павел расценивал те же должны просто, не искажая, открысвои действия как приобретение, но ког- вать истину Евангелия миру.
да он встретил Христа, то понял, что все
Евангелие славы позволяет нам осозэто было сором (Фил. 3:7). С момента об- нать преимущества страданий. Во 2 Кор.
ращения Павла, когда слава Нового За- 4:8–12 Павел эмоционально описывает
вета осенила старозаветного фарисея, он свои страдания за Евангелие. Его вырабольше никогда не оставался прежним.
По словам Павла, став служителем Нового Завета, он никогда не искажал слова
Божия (2 Кор. 4:2). И мы, как апостол,
должны предоставить людям всю полноту славного Евангелия, то есть превосходящий все Новый Завет.
жение «смерть действует в нас» являетПроповедь Евангелия Христа являет- ся ключевым для нас: чем больше наша
ся не нашим правом, а милостью Божьей жертва, тем сильнее мы становимся. Во
(2 Кор. 4:1). Апостол Павел говорит о се- 2 Кор. 12:7 Павел объясняет, что ему дано
бе: «Благодарю давшего мне силу Христа жало в плоть, ангел сатаны, удручать его,
Иисуса, Господа нашего, что Он признал чтобы он не превозносился. Слово «жаменя верным, определив на служение, ло» буквально означает острие копья, коменя, который прежде был хулителем торое пронзило его плоть. А выражение
и гонителем, и обидчиком, но помило- «ангел сатаны», скорее всего, предполаван» (1 Тим 1:12).
гает, что это был человек, посланный от
Чтобы возвещать Евангелие славы, сатаны, чтобы досаждать Павлу (возможнеобходимо иметь чистое сердце. В слу- но, это был лидер среди лжеучителей, кожении не должно быть места никакому торые были в Коринфской церкви). Тем,
греху. Павел пишет об этом: «… отвер- что лжеучитель терзал церковь, которую
гнув скрытные постыдные дела» (2 Кор. Павел очень любил и, следовательно, бо4:2), то есть необходимо раскаяться лезненно переживал за нее, сатана словв тайных пороках и грехах, спрятанных, но вонзал в сердце апостола копье. Слава

Евангелия позволяет нам понять преимущества страданий, так что мы тоже
можем присоединиться к утверждению
Павла: «Я гораздо охотнее буду хвалиться
своими немощами, чтобы обитала во мне
сила Христова» (2 Кор. 12:9). Чем больше
наши страдания за Христа на земле, тем
большей будет вечная слава.
Невозможно возвещать благовествование Христово, не будучи убежденным
в своем исповедании. Показывая свою
убежденность в Евангелии, апостол Павел цитирует Псалом 115: «Имея тот же дух
веры, как написано: ”Я веровал и потому
говорил“, и мы веруем, потому и говорим»
(2 Кор. 4:13). Павел был убежден, что через его проповедь действует сила Божья.
Поскольку Евангелие истинно, у нас есть
право провозглашать его. Мы веруем, потому и говорим. То, насколько убежденно
мы возвещаем Евангелие, свидетельствует
о нашей духовной зрелости.
Наконец, Евангелие славы обещает будущую награду тем, кто до конца претерпел
земные трудности. Апостол Павел, после
того как провозгласил о своем намерении
продолжать возвещать Благую весть, объясняет, почему он остается верным своим
убеждениям: «Зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит чрез Иисуса и нас
и поставит пред Собою с вами» (2 Кор.
4:14); служение Евангелию произведет во
многих «благодарность во славу Божью»
(2 Кор. 4:15). Слава Божья — это конечная
цель всех поступков верующего человека.
И то, что Павел сказал вначале о почетном
служении Нового Завета, не допускающем
уныния (2 Кор. 4:1), данном ему по милости Божьей, теперь апостол подытоживает
заявлением о своей будущей награде: «Посему, мы не унываем. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит
в безмерном преизбытке вечную славу»
(2 Кор. 4:16–17). Для апостола Павла будущая слава в Господе значительно превы-

Слава Божья — это конечная цель всех
поступков верующего человека.
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шала любое страдание, которое он переносил в мире. Павел смотрел вперед — на
невидимое, на то, что вечно.
Евангелие — это благая весть о славе Христа, воплощенного Бога. И мы
никогда не должны искажать это послание. Евангелие славы представляет
собой уникальное, великолепное послание, которое захватывает и ободряет наши сердца, побуждая нас воскликнуть,
что тот самый Бог, Который повелел
из тьмы воссиять свету, озарил и наши
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа»
(2 Кор. 4:6).

Из архива пастора
В христианском мире существуют разные мнения по вопросу уверенности в спасении. Есть люди, которые считают
предметом великой гордости верить в тот факт, что их грехи прощены, что они являются детьми Божьими и имеют
жизнь вечную. При этом они говорят, что только после суда Божьего будет ясно, кто спасен, а кто нет. Большинство
таких людей уповает на свои личные заслуги и добрые дела, отвергая обращение к Богу через жертву Иисуса Христа.
Другая категория людей — это приверженцы распространенного учения, утверждающего, что уверенность в спасении
человек получает во время крещения Духом Святым, которое сопровождается говорением незнакомыми языками.
Однако обо всех учениях человеческих можно сказать словами Христа: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы
Божьей» (Матф. 22:29). Поэтому в вопросах веры единственным основанием для нас является Священное Писание.

ПРИЧИНЫ НЕУВЕРЕННОСТИ В СПАСЕНИИ

Н

Во-вторых, неуверенность в спасении
может быть следствием такого покаяния,
когда в человеке не произошло отвращения
ко греху. Когда Господь пришел в дом Закхея, Он не сразу сказал, что пришло спасение дому сему, а лишь после того, как Закхей
решил раздать незаконно нажитое и вчетверо возместить ущерб всем тем, кого он обидел. Часто неоставленный грех препятствует
Духу Святому свидетельствовать духу человека о том, что он действительно
дитя Божье. Дух Божий запечатчто в своей жизни они ничего
левает истинного обращенного.
греховного не делают, поэтоА истинное обращение заключаму им не нужно каяться. Но
ется в исповедании греха перед
у Бога нет внуков, у Него есть
Богом и перед теми, кого человек
только дети. В жизни церквей
обидел, а также в полном оставбыли такие случаи, когда люди
лении греха и принятии Иисуса
принимали крещение, были
Христа своим Спасителем.
проповедниками, даже служиВ-третьих,
неуверенность
телями, и лишь с годами они
в спасении может быть следАлексей БРИНЗА
обнаруживали, что не пережи(1932–2008),
ствием того, что уверовавший
ли личной встречи с Господом,
первый ректор ИБС
человек не наставлен в начатках
что не родились свыше, а потоучения Христова. Он живет и руму в их жизни не было духовного роста. Осознав отсутствие радости спа- ководствуется чувствами, а не верой Слову
сения, такие люди обращались к Господу Божьему. Нигде в Слове Божьем вы не встреи получали радость и уверенность в спасе- тите подобного выражения: «Сие написано,
нии. Здесь нужно отметить, что некоторые дабы вы чувствовали, что имеете жизнь вечную», но написано: «дабы вы знали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
Наши чувства, как волна морская, под действием разных обстоятельств то вздымаются и бурлят, то затихают. Они не могут быть
опорой нашей веры. Необходимо, чтобы
наш ум был просвещен Духом Святым и наша вера формировала наши чувства. Существует замечательная формула для упорядочения нашей духовной жизни: факт, вера,
чувства. Слово Божье излагает нам факты
о прощении грехов, о любви Божьей, о принятии нас Богом. Эти факты непоколебимы,
и когда мы доверяем им, тогда проявляются
и наши чувства.
Наконец, неуверенность в спасении
может быть следствием допущенного неисповеданного греха, непрощения, обиды. Дух Святой вместо утверждения души
члены церкви (да иногда и служители!) в Боге свидетельствует о живущем грехе
проявляют в данном вопросе ревность не и необходимости покаяния в нем. Чем быпо рассуждению. Они напористо побуж- стрее произойдет раскаяние в грехе, тем
дают людей к покаянию, предлагают им быстрее Господь возвратит радость спадаже готовые молитвенные тексты, после сения. Когда в душе человека урегулиропрочтения или повторения которых чело- ваны отношения с Богом, тогда его душа
век считает себя верующим, но на самом поет: «Пусть земля вся утверждает, что Тоделе не переживает личного обращения. бой я не спасен, дух мой песню воспевает:
”Принят раб Твой на Сион!“».
Это большое заблуждение.

а страницах Библии мы неоднократно читаем, что Бог дает Своим
последователям ясность и определенность в вопросах Его отношений с ними. Он знает, насколько важно человеку сознавать свое
положение перед Богом и иметь определенность в отношениях с Ним. Об
уверенности в спасении и о значении спасения мы неоднократно читаем
и в Новом Завете. Например, апостол Иоанн в своем Первом послании
многократно употребляет слова «мы знаем», которые имеют значение
твердой убежденности и непоколебимой уверенности.
Уверенность верующего человека в спасении основывается:
на свидетельстве Слова Божьего:
«Возлюбленные! мы теперь дети Божии;
но еще не открылось, что будем. Знаем только,
что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий,
имеющий сию надежду на Него, очищает себя
так, как Он чист» (1 Иоан. 3:2-3);
◆

на свидетельстве Духа Святого:
«Сей самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы — дети Божии» (Рим. 8:16);
◆

на факте личной встречи со Христом:
«А тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоан. 1:12).
◆

Когда верующий человек уверен в спасении и в том, что его грехи прощены и он
принят Богом, это:
стабилизирует его жизнь, дает ясность
и определенность его мышлению;
приводит к постоянному радостному
молитвенному общению с Богом;
определяет его положение перед Богом, дарует силы побеждать искушения и соблазны;
дает силы и уверенность в свидетельстве другим о той полноте благодати,
которую дарует Христос;
побуждает жить жизнью освящения;
наполняет сердце хвалой и благодарением за великое спасение, исполняет
желанием трудиться для Господа.
Возникает вопрос, почему же многие верующие не имеют уверенности в спасении?
Во-первых, такая неуверенность может быть следствием того, что человек не
пережил личной встречи с Христом. Часто
с такой проблемой сталкиваются люди,
выросшие в верующих семьях. Они привыкли к собраниям верующих, считают,
Выпуск 64 (осень – 2013)

Дух Божий запечатлевает
истинного обращенного.
А истинное обращение
заключается
в исповедании греха перед
Богом и перед теми, кого
человек обидел, а также
в полном оставлении
греха и принятии
Иисуса Христа своим
Спасителем.
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ет ни одного верующего, кто бы теоретически не согласился,
что наша прямая обязанность, как детей Божьих, — приносить
честь и хвалу Христу. Но когда речь заходит о выполнении этой
обязанности, многие расходятся во мнении. Одни считают, что быть
членом какой-либо церкви и поддерживать ее служение уже означает
приносить честь Христу. Другие утверждают, что Христос прославляется, когда они свидетельствуют о Нем. Еще одна группа верующих
выражает свое почитание Христу щедрыми финансовыми пожертвованиями. Но есть такие христиане, кто знает, что Господь прославляется, когда мы ради Него стремимся жить свято и полностью подчиняемся Его воле. Немногие истинно верят словам: «Послушание лучше
жертвы, и повиновение лучше тука овнов» (1 Цар. 15:22).
Истинный христиан — это тот, кто Сказано тебе, что — добро, и чего требуполностью принял Иисуса Христа Госпо- ет от тебя Господь: действовать справеддом и подчинился Ему. Сегодня многие ливо, любить дела милосердия и смиренлюди убеждены в своем спасении, но при номудренно ходить пред Богом твоим»
этом их собственное «Я» по-прежнему (Мих. 6:8). Господь Иисус подтвердил эту
царит в их жизни и не позволяет изме- мысль, сказав: «Вы друзья Мои, если исниться сердцу. Прислушайтесь
полняете то, что Я заповедую
к Словам Бога: «Далеко от невам» (Иоан. 15:14).
честивых спасение, ибо они
Когда же изучение Писауставов Твоих не ищут» (Пс.
ния становится по-настоящему
118:155). «Что вы зовете Меня:
плодотворным?
«Господи! Господи!» и не делаЧеловек плодотворно изу
ете того, что Я говорю?» (Лук.
чает Писание, когда он начи6:46) Христу нужны не наши
нает понимать, что Бог требует
горячие слова, а наше послуот него. Бог постоянен, а слешание Ему. Многие христиадовательно, и требования Его
Роман
не так всю жизнь и остаются
неизменны. К сожалению, неДЕХТЯРЕНКО
лишь пассивными слушателякоторые ошибочно считают,
доктор богословия

ми Слова. О них сказано, что
они всегда учащиеся и никогда
не могущие дойти до познания
истины (2 Тим. 3:7). Господь говорит о таковых, что они обманывают себя (Иак.
1:22). Только тогда, когда прочитанное
или услышанное нами усваивается и применяется в жизни, мы в действительности
возрастаем в Слове Божьем. Без подчинения нашего сердца и жизни Писанию
накопление знаний не принесет ничего,
кроме осуждения: «Раб же тот, который
знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много» (Лук. 12:47).
Мы живем в опасные времена. Люди
слушают самых разных проповедников,
посещают одну за другой конференции,
читают книгу за книгой на библейскую
тематику, но, к сожалению, все без результата — Слово Божье не применяется
в их жизни. К сожалению, познание истины, относящейся к благочестию (Тит.
1:1), для многих остается непостижимым.
Священное Писание не только наставляет нас и руководит нами, но и помогает понять, что от нас требуется. Мы
должны понять наши обязанности и сознательно выполнять их, в соответствии
с полученными знаниями. «О, человек!
10

что в наше время Бог смягчил
Свои требования, намекая на
то, что Его прежние требования были слишком жесткие и неправедные. Никогда! «Закон свят, и заповедь
свята и праведна, и добра» (Рим. 7:12).
Требования Бога сводятся к следующему:
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми
силами твоими» (Втор. 6:5). Господь повторил эту мысль в Матф. 22:37, а апостол
Павел подтвердил: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа»
(1 Кор. 16:22).
Человек плодотворно изучает Слово,
когда он осознает, до какой степени он не
в состоянии выполнить требования Бога.
Стараясь никого не обидеть, я хотел бы
пояснить, что никто не в состоянии осознать величину греха, пока сам не поймет,
насколько он далек от Бога, и не задастся
целью следовать Его святым требованиям. Насколько проповедники понижают
значение Божьих требований, в той же
мере их слушатели недооценивают свой
грех и не ощущают нужды во всемогущем Спасителе. Но как только душа начинает осознавать требования Бога и то,
насколько она не в состоянии выполнить
их, она начинает видеть безвыходность

своего положения. Прежде чем человек
примет Евангелие, ему сначала надо объяснить Закон.
Человек плодотворно изучает Слово, когда он осознает, что Бог, по Своей
великой благодати, дал верующим силу
выполнить Его требования. Часто в современных проповедях мы слышим так
называемое «неполноценное Евангелие»,
то есть Евангелие, в котором Христос выступает «бесплатным приложением». Без
сомнения, искупительная жертва Христа
удовлетворила все требования Бога, возложенные на верующих, но это еще не
все. Господь Иисус не только выполнил
требования праведности Бога, но и дал самим верующим силу выполнить эти требования. Христос дал верующим Святого
Духа, чтобы они на собственном опыте
поняли, что Он сделал для них.
Наше изучение Писания плодотворно, когда мы не только понимаем нашу
обязанность слушаться Бога, но и учимся любить Его заповеди. Блажен муж, чья
воля в законе Господа (Пс. 1:2); «Блажен
муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его» (Пс. 111:1). Напрашиваются вопросы, на которые мы должны
ответить с чистым сердцем: ценю ли я Его
заповеди наравне с Его обещаниями;
должен ли я ценить их? Конечно же, все
основывается на Божьей любви. Основа
практической святости — послушание голосу Христа.
Хочу обратить внимание на следующую деталь. Человек, считающий себя
спасенным, но не имеющий любви к заповедям Бога, обманывает себя. Псалмопевец восклицает: «Как люблю я закон
Твой!» (Пс. 118:97); «А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого»
(Пс. 118:127). Я уже слышу возражение:
«О, это было в Ветхом Завете!» Неужели
вы думаете, что Святой Дух меньше изменяет сердца возрожденных, чем верующих в Ветхом Завете? Новозаветный
святой написал: «Ибо по внутреннему
человеку нахожу удовольствие в законе
Божьем» (Рим. 7:22). Друзья, если ваше
сердце не наслаждается «законом Бога»,
то я боюсь, что вы духовно мертвы.
Человек плодотворно изучает Писание, когда его сердце и воля соглашаются со всеми заповедями Бога. Частичное
послушание — это не послушание. Святой ум соглашается со всеми запретами
Бога и готов выполнять все Его требования, без исключения. Ум, не подчиняющийся всем заповедям Бога, отрицает Его
Господство. Обязанности не могут быть
частичными. Ничего не знающий о святости человек может обладать некоторыми нравственными добродетелями, но его
поведение не основывается на подчинении Божьей воле. Напротив, возрожденный человек не выбирает, какие заповеди Бога он будет соблюдать, а какие нет.
Без полного подчинения воле Бога, человек не может Ему угодить. Необходимо

Христианское поведение
отречься от себя, ничего не оставляя для
собственного удовольствия! Человек, сознательно согрешивший один раз, нарушает весь закон (Иак. 2:10, 11). Иисус
сказал: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 15:14).
Если вы Ему не друг, вы остаетесь Его
врагом, третьего варианта не существует
(Лук. 19:27).
Наше изучение Писания плодотворно, когда душа начинает искренне
молиться о придающей силу благодати.
Святой Дух дает возрожденному человеку способность слушаться Бога на основании Слова. Такой человек искренне
желает угодить Богу. В то же время новая
сущность и ветхая природа, или «плоть»,
вместе с дьяволом ведут постоянную
борьбу в возрожденном человеке. Потому верующий восклицает: «Желание добра есть во мне, но, чтобы сделать оное,
того не нахожу» (Рим. 7:18). Это говорит не о том, что человек остался рабом

греху, но о том, что он хорошо понимает свое духовное стремление. Поэтому
он молится: «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее» (Пс.
118:35); «Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию» (Пс. 118:133).
Мы плодотворно изучаем Слово,
когда наслаждаемся наградой за послушание. «Благочестие на все полезно (1
Тим. 4:8). Послушание очищает наши
души (1 Пет. 1:21). Бог слышит молитвы
послушных (1 Иоан. 3:22), а непослушание отделяет нас от Него (Ис. 59:2; Иер.
5:25). Послушание позволяет нам душой
познать Христа (Иоан. 14:21). Вставая на
путь мудрости (полного подчинения Богу), мы обнаруживаем, что «пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные»
(Прит. 3:17), «заповеди Его не тяжки» (1
Иоан. 5:3), и «в соблюдении их великая
награда» (Пс. 18:12).

Послушание Богу — это полное принятие сердцем Его господства, Его права
отдавать приказания, и моей обязанности выполнять их. Это полное подчинение души благословенному игу Христа.
Требуемое Богом послушание исходит
только из любящего Его сердца. «И все,
что делаете, делайте от души, как для Господа» (Кол. 3:23). Послушание из чувства страха перед наказанием — рабство.
Послушание с целью снискать расположение Бога — корыстно. Духовное и желаемое Богом послушание выполняется
с радостью, это сердечный ответ и благодарность за незаслуженные нами любовь
и благорасположение Бога.
Бог знает наши сердца, видит искреннюю любовь и желание выполнять
все Его заповеди и принимает наши
стремления и старания (2 Кор. 8:12). Но
не обманывайтесь: сознательно живущие
в непослушании не получат мира, они
ведут себя к погибели.

В нескольких словах о важном
В общении человека с Богом можно наблюдать две крайности. Одни люди начинают искать посредников для такого
общения — различных святых и угодников. Другие приступают к Господу уж слишком просто, можно сказать, ногой
открывают двери благодати. Предостерегаю вас никогда не впадать ни в одну из этих крайностей. Приступать
к Господу мы должны со смирением, благоговением и благодарностью.

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
С ГОСПОДОМ И ЕГО НАРОДОМ
«Будем держаться исповедания упования
неуклонно, ибо верен Обещавший. Будем
внимательны друг ко другу, поощряя
к любви и добрым делам. Не будем
оставлять собрания своего, как есть
у некоторых обычай; но будем увещевать
друг друга, и тем более, чем более
усматриваете приближение дня оного»
(Евр. 10:23–25).
Слово «исповедание» значит признание; «упование» — это надежда. Как же
неуклонно держаться исповедания упования? Как держаться за надежду? Надежда — это якорь безопасный и крепкий
(Евр. 6:18). Как держаться за якорь? За
якорь, собственно, и не держатся — держатся за якорный канат. Когда писалось
это послание, якоря были совсем не такие,
как современные. Это были небольшие
металлические или даже деревянные средства, с помощью которых не обязательно
надо было углубляться в морской грунт.
Вспомните, когда тонуло судно, на котором был апостол Павел, то моряки, желая
спастись, спускали лодки и делали вид,
что бросают якоря в море (Деян. 27:30).
В те древние времена, когда поднимался шторм, все якоря с корабля надо было
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снять и на лодке довезти их до
мы встречаемся не только друг
какого-нибудь прочного места
с другом, но и с Господом. С тех
или предмета, чтобы закрепить
пор как писалось Послание к евтам. Так, один якорь закрепляли
реям, прошло две тысячи лет.
в одном месте, другой — в следуДень оный — Пришествие нающем и так дальше. Потом вся
шего Господа — уже настолько
команда ухватывалась за якорприблизился, что мы считаем,
ные канаты, и моряки начинали
что, возможно, и наше поколенатягивать их, закреплять, так
ние увидит Пришествие.
корабль удерживался во время
Итак, зная это, очень важно
Виталий ТКАЧУК,
бури. Теперь становится понятне пропускать, не оставлять нано, что значит держаться за наши собрания, что у некоторых
пастор, заместитель
дежду, упование. Так и во время председателя духовно- превращается в обычай. Поконсультативного
нашего общения: мы держимся
следнее время я замечаю, как
совета при ВСЦЕХБ
за эти духовные канаты, подмало людей приходит на собратягиваемся к нашему Якорю и получаем ние в будние дни, в воскресенье вечером.
большой заряд. Часто неверующие люди А ведь эти собрания — это тоже встречи
удивляются тому, как нам удается в раз- с нашим Господом. Во времена моей моличных экстремальных условиях так твер- лодости даже в будние дни людей в Домах
до держаться и не паниковать. Мы при- молитвы было битком. А пели такие псалходим в наши собрания, чтобы еще раз мы, как «Есть место, есть». А теперь места
ухватиться за этот якорь общения. Если же в собрании много, да не часто мы поем
мы пропускаем собрания, редко держимся этот старый гимн.
за якорь, то в нашей жизни бывает много
Да поможет нам Господь ревновать
проблем: проблем с верой, с упованием, о том, чтобы посещать собрания, обос надеждой.
дрять наших родных, детей и друзей не
Всегда важно помнить, что самая глав- пропускать такой возможности и доная Личность в нашем общении — это рожить общением с Господом Иисусом
Господь Иисус Христос, и на общении Христом.
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выразил этого. И причина может заключаться в том, что его просто никогда не
учили выражать благодарность и он даже
не догадывается о своей вине, поэтому его
действие является непреднамеренным.
аши отношения с Иисусом Христом основаны на Его прощении
Но зачастую нанесение обид является
наших преступлений и беззаконий. И наша способность под- преднамеренным. То есть обидчик значто его действия обидят кого-то, и он
держивать отношения с другими людьми (будь то супруг, брат ет,
делает это умышленно. В Библии есть
во Христе или неверующий человек) зависит частично от нашей способ- несколько классических примеров нанености простить другого человека за его злодеяние по отношению к нам. сения преднамеренной обиды или причинения вреда другому лицу. Например,
Умение прощать влияет на всю нашу в любом конфликте участвуют два чело- история с Филимоном и его рабом Онижизнь. Мы должны признать очевидное: века, и одним из них являетесь вы. А по- симом. Раб преднамеренно нанес ущерб
если бы мы были совершенны и мир был скольку человек по природе эгоцентри- хозяину и сбежал в другой город. В Римсовершенен, то никто из нас никогда бы чен, то чаще всего мы рассматриваем ской империи утеря раба действительно
не сделал никакой ошибки, никогда ни- проблему только со своей точки зрения. считалась ущербом, поскольку рабы прикого не обидел бы, и, следовательно, ни- И все же мы должны пониравнивались к денежному эквикогда не было бы необходимости в ми- мать, что часто сами являемся
валенту. В своем письме апостол
лосердии и прощении. Апостол Павел обидчиками или виновными
Павел просит Филимона не накратко суммирует те врожденные, или в создании конфликта. Поэказывать Онисима и предлагает
плотские, стремления, которые находятся тому любой конфликт следует
покрыть расходы Филимона.
в каждом из нас: «Нет разумеющего; ни- рассматривать с двух сторон.
История Иосифа является
кто не ищет Бога; все совратились с пути,
Обидчик и обиженный —
хорошим примером как непреддо одного негодны; нет делающего добро, это два разных человека с разнамеренного, так и умышленнонет ни одного. Гортань их — открытый ным опытом, и, следовательго преступления. За явное благогроб; языком своим обманывают; яд аспи- но, у каждого из них разное
расположение Иакова к Иосифу
дов на губах их. Уста их полны злословия восприятие окружающих люего старшие сыновья возненавиМарк ЙЕЛДЕРМАН
и горечи. Ноги их быстры на пролитие дей и событий, разные ожидадели брата (Быт. 37:1–8). В дандоктор богословия
крови; разрушение и пагуба на путях их; ния на ту или иную реакцию
ном примере расположение
они не знают пути мира» (Рим. 3:11–17). или слова. По этой причине
Иакова к младшему сыну приЕстественно, что каждый из нас будет по- некоторые обиды или огорчения, кото- вело к преступлению. Братья, вместо тоступать по отношению к другим так, как рые люди доставляют друг другу, явля- го чтобы простить отца и Иосифа, озлодругие поступают по отношению к нам. ются непреднамеренными, потому что бились и решили избавиться от Иосифа
Итак, можно ожидать, что мы, несмотря обидчик даже не догадывается, что он (Быт. 37:18–33). Расположение Иакова
на все наши усилия, все равно будем при- причинил кому-то боль. Так, человек к Иосифу привело к непреднамеренному
чинять вред, боль или оскорбление дру- может иметь определенные ожидания от преступлению, так как Иаков не предгим людям. И с другой стороны, можем кого-то и обижаться, когда эти ожида- полагал, что его особое расположение
ожидать, что другие люди будут вредить
к младшему сыну вызовет ненависть со
нам и оскорблять нас. Мы должны посмостороны старших сыновей. И наоборот,
треть на эту проблему с двух сторон: когда
когда братья продали Иосифа, они очень
кто-то оскорбляет нас и когда мы по кахорошо понимали, что, вредя Иосифу,
кой-либо причине обижаем кого-то.
причинят боль Иакову. Итак, поведение Иакова послужило непреднамеренКак мы должны реагировать, если
ным поводом к преступлению, в то время
кто-то делает нам больно или оскорблякак поступок его старших сыновей стал
ет нас? Начнем ли мы изливать «яд, пропреднамеренным и целенаправленным
клятия и горечь», увеличивая тем самым
преступлением.
вражду, или проявим милосердие, доброКак же мы должны реагировать, когда
ту и прощение, чтобы восстановить мир
нас обидели, будь то умышленно или нес нашими ближними? Наша естественпреднамеренно? Независимо от причиная реакция заключается в поиске спраны, мотива, намерения или масштаба наведливости, мести или возмездия. Тем
несенной нам обиды, Господь повелевает
не менее, это неправильный путь решенам прощать такого человека. Господь
ния проблемы по нескольким причинам.
требует, чтобы мы были милосердны, а не
Во-первых, Господь оставляет за Собой
добивались справедливости. Такое отноправо справедливости и суда. Он говорит:
шение необходимо для понимания уче«У меня отмщение и воздаяние» (Втор.
ния Иисуса Христа, которое Он излагает
32:35). Во-вторых, Господь предупреждав Нагорной проповеди: «Вы слышали, что
ет нас, чтобы мы не спешили судить друсказано: «Люби ближнего твоего и ненагих: «Не судите, да не судимы будете, ибо
видь врага твоего». А Я говорю вам: любикаким судом судите, таким будете судимы;
те врагов ваших, благословляйте проклии какой мерою мерите, такой и вам будут ния не осуществляются. Например, вы нающих вас, благотворите ненавидящим
мерить» (Матф. 7:1–3). Другими словами, оказали кому-то простой знак внимания, вас и молитесь за обижающих вас и гонямы не должны придираться к обидчику а человек, которому это было адресовано, щих вас» (Матф. 5:43–44).
или критиковать его.
никак не отреагировал и не поблагодаЧасто мы считаем себя неудачниками
Итак, как же нам поступать с обид- рил вас, и вы начинаете испытывать чув- или жертвами, если не замечаем или прочиками, когда они делают или говорят ство досады или обиды. Но, возможно, щаем обиды. Но напротив, мы поступаем
нам что-то плохое? Важно понимать, что тот человек и благодарен вам, просто не правильно, когда прощаем нанесенные

Н

«…мы должны сделать
сознательное усилие,
чтобы не думать, не
говорить и не делать
того, что обидит
ближнего или причинит
вред ему. Мы
всегда должны быть
готовыми сделать чтото доброе для другого
человека, даже если он
и обидел нас».
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обиды или оскорбления и не стремимся к возмездию. Господь хочет, чтобы
мы наслаждались счастливой и мирной
жизнью. Многие ветхозаветные законы, в том числе и Декалог (Десять заповедей), были написаны как запреты, но
в действительности они защищают нас от
греха и способствуют нашим лучшим от-

«…важно извиниться
перед человеком,
которого мы обидели,
будь то умышленно
или неумышленно.
Помните, извинение
в первую очередь
необходимо для
нашей же пользы».
ношениям с ближними. Итак, мы должны прощать нанесенные нам обиды для
нашего же собственного благополучия.
До тех пор, пока мы их помним, думаем
о несправедливости, обижаемся на другого человека или ненавидим его, мы находимся в плену по отношению к нашему
обидчику. Воспоминания о несправедливости разрушают наши отношения не
только с обидчиком, но и с другими людьми, которые находятся рядом с нами.
Апостол Петр дает нам хорошие рекомендации по этому поводу: «Наконец,
будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте
злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что
вы к тому призваны, чтобы наследовать
благословение. Ибо, ”Кто любит жизнь
и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, потому
что очи Господа обращены к праведным
и уши Его к молитве их, но лице Господне
против делающих зло, чтобы истребить
их с земли“» (1 Пет. 3:8–12).
В данном отрывке ясно видно несколько ключевых моментов. Апостол
Петр пересказывает слова Господа из Нагорной проповеди: не воздавать злом за
зло или ругательством за ругательство,
но благословлять других, потому что мы
к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Если кто-то нас обижает, мы
должны искать что-то хорошее или приятное, чтобы обратить этого человека
к нам. Например, если кто-то с гневом
обращается к нам, то мы должны ответить
добром. Петр говорит, что мы должны
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отвернуться от зла и делать добро, ис- Чтобы подчеркнуть эту истину, Иисус
кать мира и стремиться к нему. Другими Христос рассказал притчу о немилосердсловами, мы должны сделать сознатель- ном слуге (Матф. 18:21–35).
ное усилие, чтобы не думать, не говорить
Вернемся к истории с Иосифом. Чем
и не делать того, что обидит ближнего же она закончилась? Братья сознательно
или причинит вред ему. Мы всегда долж- отправили Иосифа на страдание. Книны быть готовыми сделать что-то доброе га Бытие повествует, что в Египте Иодля другого человека, даже если он и оби- сиф занял высокое положение и у него
дел нас. Мы всегда должны думать о тех появилась возможность испытать своих
вещах и делать то, что будет способство- братьев. В своем сердце он давно простил
вать поддержанию мирных отношений все обиды, которые братья ему причинис окружающими.
ли: «Иосиф не мог более удерживаться
Когда Давид совершил прелюбодея- при всех стоявших около него и закричал:
ние с Вирсавией (2 Цар. 11:1–27), он на- удалите от меня всех. И не оставалось при
рушил, по крайней мере, шесть из деся- Иосифе никого, когда он открылся брати заповедей: алчность, прелюбодеяние, тьям своим. И громко зарыдал он, и усворовство, лжесвидетельство, убийство лышали Египтяне, и услышал дом фаи пренебрежение к Господу. Давид на- раонов. И сказал Иосиф братьям своим:
писал два псалма об этом событии (Псал- я — Иосиф, жив ли еще отец мой? Но брамы 37 и 51). Один он, скорее всего, напи- тья его не могли отвечать ему, потому что
сал до своего признания, а второй после. они смутились пред ним. И сказал Иосиф
В Псалме 37 обратите внимание на тоску братьям своим: подойдите ко мне. Они
Давида: «Ибо беззакония мои превысили подошли. Он сказал: я — Иосиф, брат
голову мою, как тяжелое бремя отяготели ваш, которого вы продали в Египет; но тена мне» (Пс. 37). Хотя Давид разрушил перь не печальтесь и не жалейте о том, что
брак Вирсавии с Урией, он
понял, что его преступление
было против Господа (2 Цар.
12:13). После такого осознания тоска Давида прошла,
и он радовался восстановленным отношениям с Господом.
Как он писал: «Блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты»
(Пс. 31:1).
Поэтому важно извиниться перед человеком, которого
мы обидели, будь то умышленно или неумышленно.
Марк Йелдерман со студентами программы ThM
Помните, извинение в первую очередь необходимо для
нашей же пользы. Это позволяет нам успокоить и очистить совесть, вы продали меня сюда, потому что Бог
дает нам внутренний мир и восстанав- послал меня перед вами для сохранения
ливает наши отношения и с Господом, вашей жизни» (Быт. 45:1–8). Иосиф не
и с обиженным человеком. Мы долж- только простил своих братьев, он восприны извиниться, а не возражать или нял их ошибку как часть Божьего плана.
оправдываться.
В нашей жизни мы должны испыМы должны помнить, что часто наши тывать свое сердце, есть ли там непрообиды бывают непреднамеренными. Лю- щенные обиды? У всех нас есть друзья
бой человек, кто состоит в браке, понима- и родственники, которые нам ближе, чем
ет, что бывают случаи, когда один из су- остальные, и которые чем-то обидели или
пругов может легко обидеть другого и не ранили нас. Чаще всего бывает так, что
догадываться об этом. Поэтому когда мы труднее простить именно своих родных
начинаем понимать, что обидели кого-то, брата, сестру или кто-то из родителей. Есто должны безотлагательно извиниться, ли мы от всего сердца не простим нашего
чтобы не затягивать конфликт.
обидчика, тогда даже после его смерти мы
Мы должны понимать, что наше спа- будем заложниками своего непрощения.
сение и отношения с Господом основаны Гнев и обида по отношению к этому чена Его прощении наших преступлений. ловеку будут мучить нас до конца нашей
Мы должны прощать людей в малом, по- жизни. Так давайте будем прощать друг
тому что Христос уже простил нам гораз- друга, независимо от величины обиды
до большие и худшие преступления: «Но или преступления.
Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками» (Рим. 5:8). Когда мы
осознаем то, что мы прощены, это помогает нам простить тех, кто нас обидел.
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Библейский час
У Біблії дуже часто зустрічається повеління Бога про пильність.
Так, лише у Новому Заповіті слово «пильнуйте» зустрічається понад
20 разів, і воно завжди звучить як наказ та попередження. Наприклад, Матв. 24:42; 26:41; Мар. 13:37; 1 Петр. 4:7; 1 Петр. 5:8; 1 Кор.
16:13 і под. Мимоволі виникає запитання: якщо Господь захищає
церкву, Свою Наречену, та тримає її в Своїх руках, якщо Його Дух
перебуває в церкві і в кожному з нас, то чому ж так багато разів
повторюється застереження про пильність? Відповідь одна: показати, наскільки велика відповідальність лежить на кожній Божій
дитині відповідно до того положення, до якого Він закликав її. Кожен з нас усвідомлює, що будь-якої миті ми можемо духовно впасти,
тому що жоден з нас не досконалий. Проте, виявляючи всю свою
пильність та зусилля, ми все ж намагаємося зробити все можливе,
щоб наш Небесний Батько був задоволений нами. Так жив правед-

ний Йов. Пригадуєте запитання Бога стосовно нього: «Чи ти бачив
раба Мого Йова?» Що почув би Господь про нас, якби запитав так
у того, хто повстає проти нас та намагається розбити? Хотів би зауважити, що загалом ми всі схильні до того, щоб розслабитися. Наша
плоть постійно нам про це нагадує, особливо тоді, коли ми вже тривалий час віруючі. Вона говорить: розслабся, ти служиш більше від
інших, відпочинь, проведи добре час, живи для себе. Цікаво, що ми,
віруючі, часто думаємо, що Господь мусить нам щось дати або ми
щось заслужили. І тоді ми втрачаємо пильність. Як правило, такі речі
відбуваються з нами, коли ми досягаємо якоїсь духовної висоти чи
відчуваємо себе переможцями.
Одного разу дещо подібне трапилося з Ісусом Навином — він
втратив пильність. Пригадаємо цю історію, записану в книзі Ісуса Навина, і проаналізуємо, що відбувається, коли ми втрачаємо пильність.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ТОДІ,
КОЛИ МИ НЕ ПИЛЬНУЄМО,
І ЧОМУ СТАЄТЬСЯ ТАК, ЩО МИ
ВТРАЧАЄМО ПИЛЬНІСТЬ?

В

визнали провину і пояснили, чому вони
пішли на обман (І. Н. 9:24). Проте в історії
ізраїльського народу сталося непоправне.
В заключних віршах дев’ятого розділу ми
бачимо, що Господь втручається, і те, що
мало призвести до руйнування єврейського
народу, Він використовує на благо Свого
народу. Мешканці Ґів’ону стають рабами
ізраїльтян — рубачами дров та носіями води
для громади та для Господнього жертівника.
Отже, ми побачили, що відбувається тоді,
коли Божа людина втрачає пильність.

осьмий розділ книги Ісуса Навина закінчується тим, що ізраїльський
народ, увійшовши в Обіцяний Край, тріумфально посвячує своє життя Богові. За цими намірами народу стояло бажання отримати Боже Причини втрати пильності
благословення. Ісус Навин читає народові весь Закон, і люди в особливо
Звернімо увагу на те, чому так стається?
По-перше, ми можемо втратити пильність,
піднесеному настрої погоджуються все виконувати (І. Н. 8:30–35).
Як правило, люди часто готові на все,
щоб отримати благословення, і не завжди
до кінця усвідомлюють, наскільки важливі
обіцянки вони дають Богові зі свого боку.
Як почувався у цей час Ісус Навин? Так
складалося в житті цього чоловіка, що він
тривалий час був на другому плані. Він
завжди був біля Мойсея. І ось настав момент, коли йому доводиться виходити
вперед. У цей час йому було приблизно 90
років. Уявіть собі серце Ісуса Навина, коли він тепер стояв перед усією ізраїлевою
громадою і усвідомлював, що Господь поклав саме на нього відповідальність стати на
передній план і оволодіти Обіцяним Краєм.

Втрата пильності призводить до
руйнування
Що ж відбувається після цього посвячення? Одразу ж всі царі, які були по той
бік Йордану, зібралися разом, щоб однодушно воювати проти ізраїльтян (І. Н.
9:1–2). Звернімо увагу на швидкість зміни
подій: битва — перемога, битва — знову
перемога. У ізраїльського народу немає часу, щоб розслабитися. На тлі цих значних
подій відбувається ще одна, можливо, незначна, проте, на жаль, руйнівна подія: до
Ісуса Навина приходять мешканці Ґів’ону
і видають себе за жителів далекої місцевості
(І. Н. 9:3–6). І ось ми підходимо до того
моменту, коли Ісус Навин і решта мужів
Ізраїлевих втрачають пильність. В чому ж
полягала їхня помилка? Вони дуже добре
знали, що, згідно з Божим наказом, мали
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тому що запаморочені духовними успіхами
знищувати усіх мешканців Ханаану, од- чи перемогами. По-друге, ми втрачаємо
наче ізраїльтяни починають з ними пере- пильність тоді, коли не звертаємо уваги
мовини, виявлять до них певне співчуття, на Божі накази. І, нарешті, ми втрачаємо
стають ніби добрішими від Бога. Це урок пильність, коли бачимо в чомусь свою власну
для нас: коли ми втрачаємо пильність, са- користь. Ця проблема, можливо, найбільша.
тана насміхається над нами. Скоріше за Душе багато християн спокушені саме цим —
все, коли мешканці Ґів’ону відчули, що мати з чогось зиск, а виправдовуються воізраїльтяни не помітили їхньої брехні, та- ни тим, що це буде нібито на благо церкві
кож потішилися і продовжували обманю- або на користь служіння. Не обманюймося,
вати далі (І. Н. 9:9–13). Запитаємо кожен втрата пильності призведе лише до руйнусебе, чому Бог, Який так вірно вів Ісуса вання і нашої церкви, і нашого служіння.
Навина, давав йому перемоги, спілкувався Я знаю служителів, які втратили пильність
з ним, цього разу не відкрив йому і дискваліфікували себе і свої церкви.
підступність ворогів? Відповідь
Брати і сестри, пам’ятаймо,
ми знаходимо у 14 вірші 9-го
що пильність — це те, до чого нас
розділу: ізраїльтяни взяли з позакликає Господь, це вияв нашої
живи гів’онітян, а Господніх уст
особливої духовної дисципліни,
не питали. Отже, до відсутності
нашої любові до Бога. Це не
пильності призвела відсутність
просто виконання правил чи
молитви.
наказів, це вияв нашого ставГосподь Ісус Христос налення до нашого Господа. Друзі,
вчав Своїх учнів: «Пильнуйте
я не закликаю ні до того, щоб
й моліться» (Матв. 26:41). Це два
брати приклад з Ісуса Навина, ні
наших найважливіших завдандо того, щоб не наслідувати його.
Олег КАЛИН
ня, що постійно йдуть поруч.
Він, як і будь-яка людина, також
викладач ІБС,
Ісус Навин і мужі Ізраїлеві свого
пастор церкви
був здатен помилятися, та й ба(Івано-Франківськ)
часу не звернулися за порадою
гато інших людей, які описані
до Бога, а присягнули Господом
в Біблії, в одних випадках виявмешканцям Ґів’ону залишити їх живими, ляли пильність, в інших втрачали її. Є лише
що стало пасткою для Божого народу.
одна бездоганна Особа, я Якої ми можемо
Найбільш іронічним мені здається 16 брати приклад, — це Господь Ісус Христос.
вірш дев’ятого розділу: «І сталося по трьох Дивімося на Нього! Будьмо певні, що з Йоднях по тому, як склали з ними умову, то го допомогою ми будемо пильними. Нехай
почули, що близькі вони до нього, і сидять благословить нас Господь звертати увагу на
вони поміж ними». Такий короткий час зна- Його накази і в усьому виявляти пильність,
добився, щоб виявити істину. Жителі Ґів’ону щоб ім’я Ісуса Христа було звеличене.

Библейский час
Дорогие братья и сестры, студенты семинарии, я хочу поделиться с вами несколькими евангельскими историями
о том, когда наш Господь подводил Своих учеников к особой черте в их служении, где обнулялись все их амбиции,
навыки и способности. Подобное происходит и в нашей жизни, когда мы пытаемся делать что-то для Иисуса Христа
собственными усилиями, но в конце концов вынуждены признать свою полную неспособность.

ОКАЗЫВАЯСЬ ПЕРЕД СТЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

П

ервая история, на основании которой мы будем вести наши
рассуждения, записана в Евангелии от Марка, 6:34–42 — насыщение пяти тысяч. Она происходит в тот период, когда ученики Господа вошли в ту фазу, что Он, преподав им некоторые начатки учения, начал посылать их на труд, то есть давать им конкретные
практические задания (Мар. 6:7–12). Во время таких заданий Иисус
Христос часто подводил учеников к такой черте, где проверял их веру,
их способность делать что-то великое во имя Его. Я хочу поговорить
с вами о том, что мы должны делать, когда оказываемся перед стеной
собственной несостоятельности.
Чем дольше я пребываю в пастор- Христа они полностью беспомощны. Одском служении, тем больше понимаю, ним из примеров такого экзамена может
что мои силы и способности для это- послужить еще одна история из Евангего труда просто равны нулю. Я вспоми- лия от Марка, следующая буквально сранаю себя молодым выпускзу за той, которую мы упомиником семинарии. Казалось,
нали выше. Иисус повелевает
меня так наполнили знанияученикам отплыть в Вифсами, что я уже абсолютно все
иду (Мар. 6:45–51). Думаю,
знаю и прекрасно подготовлен
Господь Иисус так поспешно
к служению в церкви. Но коготправил их на другую стода проходишь через годы слурону моря, чтобы они не возжения, начинаешь понимать,
гордились от того, что стали
что есть много вещей, котопричастниками великого чуда
рых ты не охватил, которым
насыщения пяти тысяч.
семинария не научила, но коЧто происходит во вреВладимир
ПОНОМАРЕВ
торые необходимо узнать там,
мя плавания? Вечером, когпастор церкви
куда послал тебя трудиться
да лодка была посреди моря,
«Возрождение» (Киев)
Господь. Именно в служении
поднялся шторм. Иисус, идя
Иисус Христос учит нас, что
по воде и видя, как испугались
нам делать, когда мы оказываемся перед ученики, вошел к ним в лодку и успостеной несоответствия, стеной собствен- коил и их, и бурю, и ветер. Друзья, Гоной беспомощности.
сподь Иисус Христос пришел как раз
Стена несоответствия — это реаль- в самый напряженный момент, тогда,
ность, с которой мы сталкиваемся, ког- когда ученики, даже несмотря на то, что
да начинаем осознавать, что мы не мо- были опытными рыбаками и гребцами,
жем делать того, чего ожидает от нас Бог. осознали свою полную беспомощность.
Я нарисовал для себя некую парадигму: В той сфере деятельности, где ученики
мне приходится делать то, что я не мо- все знали, они и оказались неспособныгу, с тем, чего у меня нет, до конца мо- ми самостоятельно справиться. Это была
ей жизни. Когда мне приходится вы- стена. И Господь показал им, где сила,
полнять повеление Христа «вы дайте им в Ком сила. Друзья, как часто наши сердесть» и я осознаю свою неспособность, ца остаются закрытыми, и мы перед стетогда вступает в силу обратная сторона ной своего бессилия не способны видеть
моей парадигмы: Я, Господь, буду де- Бога, Его величие и могущество!
лать через тебя то, чего ты не можешь,
В Евангельских повествованиях есть
до конца твоей жизни. Чтобы такое ста- много историй, когда Иисус Христос
ло возможным, надо просто держаться за подводит учеников к стене беспомощГоспода, пребывать с Ним в каждой си- ности. Мы посмотрим еще лишь на одну
туации, советоваться с Ним, пропускать из них — Евангелие от Марка, 9:14–26.
Его вперед.
После Своего преображения Иисус спуДрузья, изучая Евангелия, я нахожу, стился с горы и пришел к остальным
что Иисус Христос очень часто устраи- ученикам. Он нашел их спорящими
вал для учеников экзамены на проверку с книжниками. Оказывается, ученики
их доверия Ему, и они понимали, что без не могли исцелить одержимого бесами
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отрока. Когда же одержимого привели
к Иисусу Христу, Он исцелил его.
Друзья, придет время, и вы выйдете из стен семинарии, чтобы окунуться
в служение. Я хочу пожелать вам, чтобы
вы помнили о состоянии собственной
беспомощности и всегда спешили за помощью к Господу. Если перед лицом какого-либо дела вы струсите и отступите,
если что-то испортите в служении, спешите к Богу. Да ободрит Он вас и напомнит вторую составляющую парадигмы,
о которой мы говорили выше: Он готов
делать через тебя то, чего ты не можешь,
с тем минимумом, который у тебя есть,
до конца твоих дней. Но это возможно
только тогда, когда мы с вами осознаем,

Христос хочет,
чтобы мы, будучи Его
учениками, знали,
с чего начинается
сила и слава Бога.
А она начинается
там, где нет ничего
нашего.
что самостоятельно бессильны делать то,
что нам поручено. Даже если вера наша
будет меньше горчичного зерна, ее будет
достаточно, когда через нас начнет действовать Сам Господь. Христос хочет,
чтобы мы, будучи Его учениками, знали, с чего начинается сила и слава Бога.
А она начинается там, где нет ничего нашего. Бог может являть Свою славу с тем
минимумом, который мы имеем. Он может начать делать что-то великое с тем,
чего у нас нет. В таких ситуациях мы начинаем больше доверяться Господу.
Отрывок из последней книги Библии — Откровение, 3:8, говорит о филадельфийской церкви. Я бы сказал, что
это правда о нас. На самом деле мы не
много имеем силы, но того минимума,
которым мы обладаем, достаточно, чтобы сохранить слово Господа и не отречься от веры. Главное — полное доверие
Богу. Да благословит нас Господь жить
этими истинами.
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РАБЫ И АПОСТОЛЫ
«Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол,
избранный к благовестию Божию» Рим. 1:1.

П

редлагаю нам всем, на основании Писания, посмотреть, как осознавали себя наши наставники, апостолы, перед лицом Божьим. Так,
мы видим, апостол Павел называет себя рабом Иисуса, призванным
волею Господа апостолом (Рим. 1:1; 1 Кор. 1:1; Еф. 1:1, Гал. 1:12 и т.д.).
Обычно, когда люди представляются, кто написал новозаветные послания, перто стараются сказать о себе что-то лучшее, воначальное его значение — «вестник, почтобы подчеркнуть свое положение в обще- сол, посланный». Послать же с каким-либо
стве или указать на то, чего они достигли поручением можно любого человека, хоть
в определенной области. В одной из газет мальчика, хоть уважаемого старца. То есть
я читал интервью, где автор спрашивает со- само по себе звание «апостол» — невысокое
беседника: «Как бы вы себя представили звание. Вся суть в том, чей я раб, чей я почитателям?» Люди по-разному представля- сланник, или апостол. И Павел, и Петр,
ются. Кто-то говорит о себе, что
и Иуда, и Иаков дорожили своим
он артист, инженер, доктор, мазванием раба и апостола, потому
стер спорта, бизнесмен, а кто-то
что они служили самой высокой
из нас, возможно, представляясь,
Личности, которую только можговорит, что он пастор, диакон,
но представить. Более высокохорист, проповедник, миссиого служения, чем быть рабом
нер и под. Павел же, представБожьим или быть посланником
ляясь, употребляет, по его мнеИисуса Христа, Сына Божьего,
нию, высшие свои звания — раб
нельзя и представить.
Божий и апостол Иисуса ХриВажно понимать, что когда
ста. Интересно, что так говорил
мы говорим о служении раба или
Владимир
о себе не только Павел. Если мы
апостола, то без первого (полоНАГИРНЯК,
посмотрим на послание Иакожения раба) невозможно и втопреподаватель ИБС
ва, то он пишет о себе: «Иаков,
рое (положение вестника или
раб Бога и Господа Иисуса Хриапостола). Можно вспомнить
ста» (Иак. 1:1). Иуда пишет о себе: «Иуда, призвание Павла, когда он был еще Савраб Иисуса Христа» (Иуд. 1). Петр в своих лом. Он говорил: «Господи, что повелишь
посланиях представляет себя как апостола мне делать?» И какой был ответ? — «Скаи раба Иисуса Христа (1 Пет. 1:1; 2 Пет. 1:1). зано будет тебе, что тебе надобно делать»
Что же это за особенные звания и особен- (Деян. 9:6). С момента обращения апостола
ное положение, что это за служение, что им Павла между ним и Господом установились
так дорожили ученики Христа, апостолы, взаимоотношения раба и Господина. Пооснователи Церкви?
добными взаимоотношениями начинается
Из истории мы знаем, что раб — это христианская жизнь и служение каждого
самое низкое положение человека в обще- дитяти Божьего: вначале идет признание
стве. Никто из людей не хочет быть рабом. своего положения перед Богом, а потом
Мы помним восстания рабов в древнем Ри- принятие этого положения, то есть доброме, гражданскую войну в США за отмену вольное согласие с этим.
рабства, из истории Царской России знаем
На основании Библии мы, как хрио бунтах крепостных людей, и возможно, стиане, знаем, что мы все рабы и вестники
многие помнят картинку в советских учеб- Иисуса Христа. Все мы кому-то сообщаем,
никах истории, где изображено, как люди что служим нашему Господину. Когда мы
учились грамоте на словах: «Мы не рабы, проповедуем или молимся, мы являемся
рабы не мы». Интересно, что Павел, Петр, вестниками, когда мы поем христианские
Иуда, Иаков, называя себя рабами Христа, гимны или рассказываем стихи, когда жихорошо знали и намного лучше нас пони- вем христианской жизнью в обществе, семали, что значит быть рабом. Они видели мье, на работе, мы являемся вестниками
положение рабов и их участь, потому что для этого мира о Христе. Вопрос в том, наапостолы жили в то время, когда существо- сколько мы осознаем наше положение раба
вал рабовладельческий строй. И тем не ме- и наше служение вестников? От того, нанее они с полной ответственностью и се- сколько мы будем понимать, что мы рабы,
рьезностью называли себя рабами Христа.
зависит то, насколько хорошими мы буХотя слово «апостол» у нас ассоцииру- дем вестниками. И наш Господин доверяет
ется с конкретными личностями — учени- большее служение тем, кто больше осознаками Христа, основателями Церкви, теми, ет себя Его рабом, более послушен Ему.
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Есть некоторое различие в отношении
значения раба и вестника.
Раб Иисуса Христа — это положение,
которое включает в себя две стороны. Вопервых, это реальность, то есть все мы, как
христиане, по факту являемся рабами Иисуса Христа. Мы принадлежим Богу, потому что Он сотворил и искупил нас, мы
не свои. Во-вторых, это положение мы избираем добровольно, когда в молитве покаяния обращаемся к Богу и называем Его
своим Господом. Принимая крещение, мы
признаем наши взаимоотношения с Господом как раба и Господина. Поэтому положение раба является общим для всех нас.
Служение вестника Иисуса Христа,
или апостола (в нарицательном значении),
может отличаться в жизни каждого из нас.
То есть мы являемся вестниками, или посланниками, Иисуса Христа в той мере, насколько Он нам это поручил. И возвещаем
мы о Нем тем людям, кому Он нам поручил, и в том объеме и силе, насколько Он
нам дает.
Итак, мы все рабы и принимаем эту
реальность с удовлетворением, радостью
и покоем. Но какое служение в качестве
вестников нашего Господина мы получим,
зависит только от Самого Господа. Павел
говорил о себе, что он волею Божьей апостол Иисуса Христа. Сам Бог избрал его
проповедовать перед народами и царями,
и сынами Израилевыми (Деян. 9:15). Мы
тоже все волею Божьей должны каждый совершать свой труд. Христос избрал всех нас,
чтобы мы шли и приносили плод, а вот дары и служение Он дал каждому разные, как
Ему угодно (1 Кор. 12:11). И каждый из нас,
как раб Божий, даст отчет перед своим Господином за то, как мы эти дары употребляли и какую пользу принесли для созидания
Его Царства.
Давайте теперь посмотрим, что говорит
нам Библия как рабам Христовым. Обратим внимание на три момента.
Первое наставление рабам Божьим записано в Послании к римлянам: «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. 12:3).
Интересно, что в 16-м стихе этой главы еще
ярче сказано: «… не мечтайте о себе». Очень
важно думать о себе скромно и смиренно
оценивать себя и свое призвание, а с другой
стороны, не унывать и не стыдиться, что,
возможно, наше служение скромное или не
очень заметное. Каждый делает то, что поручает ему Господь.
Второе наставление мы находим в этой
же главе Послания к римлянам: «И как, по
данной нам благодати, имеем различные
дарования, то, имеешь ли пророчество,
пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли —
в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник
ли, начальствуй с усердием; благотворитель
ли, благотвори с радушием… В усердии не
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ослабевайте; духом пламенейте; Господу
служите» (Рим. 12:6, 9). Это можно подытожить следующими словами: необходимо
служить с усердием. Мы должны помнить,
что наше служение дано нам по благодати,
это подарок от Бога. Если у нас что-то получается, то это не наше, это Бог дает. Наша цель — с усердием трудиться и принести
плод для славы Господа.
Третье наставление мы читаем в Евангелии от Луки: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его
с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за
стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись,
служи мне, пока буду есть и пить, и потом
ешь и пей сам? Станет ли он благодарить
раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы
ничего не стоящие, потому что сделали,
что должны были сделать» (Лук. 17:7–10).
Из этих слов можно сделать вывод, что мы
не должны гордиться какими-либо своими
успехами в служении и не должны ожидать
от Господа каких-то особых воздаяний.
Нет, мы должны были это сделать, ведь мы
рабы Его. Мы смогли это сделать только
потому, что Бог даровал нам эту способность. От нашего Господина и наше право
служить Ему, и от Него же и наша способность служить Ему.
Братья и сестры, если мы верно служим нашему Богу, то надо помнить, что
Писание не обещает нам каких-то особых
привилегий здесь на земле — ни в мире,
ни в церкви. Мы не знаем даже иногда,
как к нашему служению люди отнесутся.
Мы можем вспомнить судьбы апостолов,
которые называли себя рабами самого Бога и апостолами Иисуса Христа: в мире их

преследовали и убивали. Самого апостола
Павла в церкви не всегда принимали, у него было много соперников и противников,
которые пытались сбить церковь с пути.
Мы — рабы Господа и должны делать то,
что нам поручил наш Господин.
Интересно, что понимание этого положения влияет на наше отношение к другим
людям. В Послании к ефесянам апостол
Павел, обращаясь к уверовавшим рабам,
пишет: как рабы Христовы, исполняйте волю Божью от души, служа с усердием, как
Господу (Еф. 6:6–7). Если человек осознает свое положение перед Богом как раба,
то он по-другому служит людям. Все свои
обязанности он выполняет как для Бога.
Понимание своего положения по отношению к Богу помогает нам строить правильные взаимоотношения друг с другом. Есть
один Господин, и есть рабы. И каждый из
нас имеет личные отношения с нашим Господином и отношения друг с другом как
с рабами Его. В этом есть определенное равенство и уважение. Мы не должны судить
чужого раба, мы должны уважать чужого
раба и понимать, что мы в одном служении.
Возможно, у другого раба выше положение
или служение, возможно, у него лучше получается, но это не должно давать нам повода к огорчению или зависти, потому что мы
все делаем одно общее дело и служим одному Господину. Кто лучше служит, кто больше смиряется, тому больше доверяет Бог.
Посмотрим еще на один текст, который обращен к нам как к рабам Божьим.
Это уже больше относится к обетованиям. «Подойдя, получивший пять талантов
принес другие пять талантов и говорит:
«Господин! Пять талантов ты дал мне;
вот, другие пять талантов я приобрел на
них». Господин его сказал ему: «Хорошо,

добрый и верный раб! В малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Подошел
также и получивший два таланта и сказал:
«Господин! Два таланта ты дал мне; вот,
другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый
и верный раб! В малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего»» (Матф. 25:20–23). В обоих случаях, независимо от того, сколько
каждый из рабов принес, господин дает
высокую оценку труду двух рабов: и тому,
кто приобрел больше, и тому, кто приобрел меньше. В обоих случаях звучит приглашение войти в царство господина.
В обоих случаях господин радуется, потому что рабы были верны тому, что было им
вверено. И в обоих случаях было сказано:
над многим тебя поставлю. Это то, что является целью каждого из нас, что Бог обещает всем нам.
Из Писания мы знаем, что, кто кем побежден, тот тому и раб. Поэтому есть рабы
сатаны, греха и зла. А есть рабы Божьи, рабы праведности и добрых дел. Первых ждет
участь — гореть в озере огненном, а вторых — положение с Богом, радость и жизнь
вечная. Братья и сестры, наше положение,
наше звание в том, что мы рабы, слуги, вестники Господа Иисуса Христа, Царя царей,
Бога неба и земли; наше будущее — в доме
Отца, Царстве Его Сына, в блаженстве святых. Будем дорожить своим положением
раба и слуги нашего Господа, потому что
выше положения просто нет. Будем выполнять свое служение вестников как должно,
чтобы после земной жизни услышать слова:
«Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».

Конференции и семинары
23–24 мая в Ирпенской Библейской Семинарии прошла пасторская конференция на тему: «Бежать так, чтобы
получить награду» (1 Кор. 9:24–27). Конференция, в работе которой приняло участие более 200 человек, проходила
на территории Киево-Святошинской поместной церкви. Помимо выпускников и студентов ИБС, в конференции
участвовали и многие другие братья, совершающие пасторское и проповедническое служение в церквах Украины,
Беларуси, Молдовы и России. Спикером конференции был доктор богословия Алекс Монтойя.

Пасторская конференция

Д

-р Монтойя с 1972 года
является пастором Первой Фундаментальной
Библейской церкви и известен
как яркий и вдохновенный проповедник, стоящий на принципах богодухновенности и вседостаточности Писания. Алекс
Монтойя также является профессором Мастерс Семинарии
(Калифорния, США).
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Приоритет в жизни. Первостепенное
место в моей жизни занимает проповедь
Слова Божьего и служение в церкви.
Я очень дорожу своим пасторским служением и люблю общаться с пасторами.
Мечта. Мое желание — умереть за кафедрой после проповеди. Я не хочу умереть возле телевизора или в саду на даче.
Поэтому я не занимаюсь экстремальными видами спорта или другими развлечениями с риском для жизни. Я хочу
умереть в служении, хочу совершить свое
течение.

Увлечение. Я всегда любил бег. Поэтому и в школе, и в университете всегда
был в легкоатлетических командах. Свой
первый марафон (42 км!) я пробежал,
когда мне исполнилось 50 лет.
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Впечатления об Украине. То, что я нахожусь сейчас в Украине, напоминает мне ситуацию с Павлом, когда он писал Послание к римлянам и упоминал, что очень хотел бы увидеть
римских верующих, но было много причин,
которые препятствовали ему совершить такое
путешествие (Рим. 1:11–13). Я уже на протяжении многих лет хотел побывать в Украине.
Наша церковь в Южной Калифорнии более 30
лет молится за Украину, чтобы Господь благословил ваши церкви и ободрил верующих. Поэтому быть сегодня с вами — большая честь
для меня. Мое сердце преисполнено радостью
и благодарностью от того, что я смог увидеть

действие тех молитв, что могу поделиться с вашими братьями Словом Божьим и ободрить их
в служении, а также получить ободрение для
себя. Я обещаю впредь еще больше молиться
за служителей Божьих в Украине, чтобы они
были верными, принесли много плода и получили награду от Господа.
Пожелания участникам конференции.
Если Бог мне даст возможность еще раз встретиться с вами, я хочу знать, что вы остались
в служении. И на вопрос «как поживает тот
брат, которому я подписал книгу?» я не хочу
услышать примерно такой ответ: мы не знаем
где он, а книгу он выбросил, он сдался.

В течение полутора дней братья-служители услышали пять назидательных лекций: «Бежать так, чтобы
получить награду» (1 Кор. 9:24–27), «Приоритеты в служении» (Фил. 2:14–18), «Чистота в служении»
(2 Тим. 2:1–10), «Стойкость в служении» (Евр. 12:1–3) и «Верность в служении» (2 Тим. 4:1–8).

БЕЖАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАГРАДУ ◆ 1 Кор. 9:24–27

А

постол Павел любил использовать в своих проповедях иллюстрации, в частности иллюстрации, связанные со спортивными соревнованиями. В данном
отрывке апостол Павел сравнивает жизнь христианина и его служение с забегом. Мы, как христианские служители, тоже совершаем этот бег.
И наша гонка — это марафон. Как нам
надлежит бежать? Ответ один: так, чтобы
получить награду. Марафон — очень сложная гонка, в ней много препятствий и трудностей. Эти препятствия отягощают всех,
независимо от того, молодой вы христиан
или опытный верующий. Поэтому, к сожалению, многие служители, спотыкаясь об
эти трудности, прекращают свой забег —
оставляют служение. Иногда эти препятствия появляются на нашем пути в самом
начале служения, и мы сходим с дистанции
еще в молодости. Иногда трудности возникают позже, и складывается впечатление,
что служитель сходит с дистанции уже буквально перед финишной чертой.
Апостол Павел в Послании к коринфянам ободряет верующих продолжать бежать, несмотря ни на что, чтобы получить
награду.

Бежать с целью
Когда мы бежим, у нас должна быть
четко определенная правильная цель
или задача. Задачей апостола Павла была проповедь Евангелия и приобретение душ для Христа (ст. 19–23). Большинство из нас имеют ту же цель, что
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и Павел. Однако у каждого из нас своя
личная дистанция со своими конкретными целями. Очень многие христиане
понятия не имеют, к чему призвал их Господь. Они бегут, не зная куда, и никогда
не прибегут, потому что не знают места
назначения. Поэтому просите Бога, чтобы помог вам увидеть вашу конкретную
цель, и только тогда вы сможете бежать
и достичь финиша.

Бежать ради победы
Среди многих бегущих награду получает один, потому что есть только одно
призовое место. Поэтому бежать надо так,
чтобы выиграть. А для этого должна быть
определенная правильная мотивация. Сегодня многие пасторы не бегут с целью победить, а движутся просто трусцой. Какова же должна быть правильная мотивация
бега ради победы? Мотивацией апостола
Павла было призвание Христа (Фил. 3:13–
14). Он бежал, простираясь вперед. Этот
термин взят из атлетического лексикона.
Когда бегун видит финишную прямую,
он вытягивает шею, вытягивает руки, еще
больше спешит, чтобы добежать первым,
чтобы победить. Нашей целью должно
быть высшее призвание во Христе Иисусе. Наш забег должен быть для славы
Христа, для угождения Ему.
Марафон преодолевает тот, кто
убежден в том, во что он верит. Павел
был движим к победе своими убеждениями, он никогда не шел на компромисс. В каждом из нас окружающие
люди должны видеть человека, который живет своими убеждениями, у которого одно желание — победить.

Те, кто бегут для того, чтобы получить награду, бегут до конца. Мы должны следовать за Христом, а не стараться
угождать людям или получить человеческую славу (1 Фес. 2:3–6). Такая мотивация должна быть в сердце каждого служителя, каждого христианина.

Бежать, проявляя дисциплину
Нельзя участвовать в соревнованиях,
не будучи дисциплинированным. Если
мы планируем прийти первыми, то не
можем быть невоздержанными христианами. Чтобы быть воздержанным, нужно учиться контролировать себя, уметь
владеть собой. Бег — это индивидуальное состязание, поэтому нам нужна личная дисциплина. В Писании мы находим
людей, которые не добежали свой забег
до конца, потому что не смогли контролировать себя и своих желаний. Если мы
хотим победить, мы должны быть дисциплинированными,
воздержанными
в своих плотских желаниях и слабостях,
должны усмирять и порабощать свое тело (1 Кор. 9: 27). Если вы присоединились к армии проповедников или пасторов, то никогда не должны жаловаться,
что по этой причине лишены в жизни
многих привилегий и удовольствий.

Бежать для славы Божьей
Наш забег мы совершаем не просто
ради спорта или личного удовольствия,
мы бежим, чтобы хорошо закончить.
Важно, чтобы об этом знала ваша жена,
потому что она тоже бежит эту дистанцию вместе с вами. Апостол Павел говорит, что для него будет потерей и стыдом,
если он не получит победного венца.
В Послании к Тимофею апостол пишет
о Димасе, который не закончил свой забег, сошел с дистанции — ушел в мир
(2 Тим. 4:10). Бегите до конца и ничем не
воспрепятствуйте славе Божьей.

Конференции и семинары

ПРИОРИТЕТЫ В СЛУЖЕНИИ ◆ ФИЛ. 2:14–18

Х

орошо, когда человек имеет цель в жизни, но важно, чтобы эта цель была
правильной. Апостол Павел в Послании к филиппийцам напоминает нам, что
мы можем бежать напрасно, если не знаем, ради чего совершаем то или иное
служение. Мы должны определить главное и сосредоточиться на нем. Что же есть
главное?

Главное — прославление Бога
Церковь существует для того, чтобы прославлять Бога, поклоняться Ему,
превозносить Его (Еф. 1:6, 12, 13). Мы
спасены для славы Божьей — это наша
главная цель. Все, что мы делаем, должно проверяться тем, приносит ли это славу Богу.

Главное — евангелизация
Все мы знаем Великое Поручение,
потому что в нем заключена еще одна
главная цель церкви — проповедовать
Евангелие. Это не рекомендация, это не

вопрос выбора или предпочтения, это
повеление. Главное, для чего существует
церковь на земле, — приобретать людей
для Христа по всей земле.

Главное — назидание
Церковь существует для того, чтобы
созидать верующих. Каждый христианин
имеет духовные дары Духа Святого. Цель
всех даров — созидать церковь, Тело Христово. Каждая клетка человеческого тела
работает вместе с другими. Каждая часть
тела созидает все тело. Мы все часть Тела
Христова. Церковь должна быть телом,
которое служит, и каждый верующий

ЧИСТОТА В СЛУЖЕНИИ ◆ 2 ТИМ. 2:1–10

В

се мы чем-то отличаемся друг от друга. Но есть одно требование, которое
предъявляется абсолютно ко всем, — это чистота. Все мы должны быть чистыми инструментами в руке Божьей. Наши таланты и способности не имеют
никакого значения — успех в служении напрямую зависит от нашей духовной чистоты. В нашей жизни не должно быть грехов, которые порабощали бы нас. Есть
служители, которых можно уподобить золотым сосудам, но Господь никогда ими не
воспользуется, потому что внутри они грязные. И есть другие братья, которые просты, как горшок, но они у Бога в большом употреблении. Из чего бы ни был сделан
наш сосуд, он должен быть чистым.

Крепкая духовная жизнь

Готовность к страданиям

Служение — это очень серьезное дело, и Бог не доверит его людям, у которых слабая духовная жизнь. Сами в себе
мы не имеем сил для служения, поэтому необходимо укрепляться в благодати
Господом Иисусом Христом. Человек,
который надеется только на себя, обязательно упадет. Поэтому очень важно
быть посвященным в молитве, в изучении Писания, в поклонении Богу, то есть
иметь крепкую духовную жизнь.

«Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2 Тим. 2:3). Когда мы
выбираем служение делу Евангелия, то мы
призваны к страданию. На пути служения
встречается много трудностей, это всегда
путь вверх, и никогда не становится легче.
Часто, подобно солдату, служитель является мишенью для других людей, как извне,
так и изнутри. Поэтому, если вы не хотите
страдать, не приступайте к служению.
Хочу обратить внимание еще на один
момент в иллюстрации с солдатом. Каждый
солдат верен своей основной цели — быть
солдатом. Мы должны быть полностью
посвящены своему служению. Служение
должно быть для вас всем. Не обременяйте
себя делами житейскими, не привязывайтесь ни к чему, что будет забирать ваше время, чтобы не страдала проповедь, чтобы не
страдала церковь.

Верность
Бог призывает нас быть верными тому, что Он нам вверил. «Что слышал от
меня при многих свидетелях, то передай
верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2).
Бог дал нам в распоряжение Свое учение
и Свой дом. И мы должны быть верными
домостроителями, наблюдать за собой
и за паствой. Мы должны сохранить даже
самое малое из того, что нам доверил Господь, а также в последующем передать
наше домостроительство другим верным
людям. Каждый пастор, каждый руководитель должен воспитывать и готовить
тех, кому он передаст эстафету служения.
Выпуск 64 (осень – 2013)

Честность
В служении мы должны следовать определенным правилам. Они описаны в Библии. Мы не должны их менять, а должны
им честно подчиняться. Честный человек —
это тот, кто исполняет свое слово. Пасторы,
будьте честны! Не крадите деньги, как Иуда

должен служить. Проблема многих современных церквей в том, что служит
только несколько человек, а остальные
бездельничают. Бывают случаи, когда
вообще один человек в церкви все делает, и этот человек — пастор. Он проповедует, евангелизирует, посещает больных
и нуждающихся, решает молодежные
вопросы и вопросы воскресной школы,
убирает помещение церкви, чинит то,
что сломалось, и т. д. Это неправильно!
Главное для пастора — снабжать святых
на дело служения. Если вы не будете делать главного, ваш труд будет напрасным. Вот почему некоторые пасторы за
десять лет уже исчерпали свой ресурс,
устали и не знают, что делать. Некоторые даже рассержены, потому что работают не покладая рук, а результата практически не видно. А это потому, что они
делают все сами. Задача пастора — дать
работу члену церкви, то есть научить его
служить тем даром, который ему дал Бог.

Искариот, не крадите жен, как Давид, не
крадите овец в других паствах, не говорите
того, что вы никогда не сделаете. Исследуйте свое сердце, можно ли вам доверять.
Если вам нельзя доверять, ваше служение
никогда не будет продолжительным.

Трудолюбие
«Трудящемуся земледельцу первому
должно вкусить от плодов» (2 Тим. 2:6).
Земледелец — это пример трудолюбивого
человека. И служение — это тяжелый труд,
это не место для лентяев. Приучите себя
к трудолюбию и усердию. Рано или поздно
придет жатва, и тогда откроется, ленивый
вы проповедник или нет, сеяли ли вы Слово. Это будет видно по плодам: у ленивого
пастора церковь не растет.

Разумение
Апостол Павел призывает нас быть внимательным к Богу, готовым принимать наставление (2 Тим. 2:7). Есть один грех, к которому склонно наше сердце. Это гордость.
Служители, проповедники и другие лидеры
церкви могут быть подвержены греху гордости. Слово Божье говорит, что падению
предшествует гордость и высокомерие ведет к погибели. Как мы встречаем Божье
обличение? Открыты ли мы для него?
Время от времени мы подвергаемся еще
одному греху — эгоизму: делаем только то,
что нам нравится, что нам удобно. Эгоизм
может уничтожить служение. Независимо
от того, что нам нравится, что нам удобно,
мы должны служить Христу и людям. Главное в жизни служителя — не «Я», главное —
люди. Сам Сын Человеческий пришел,
чтобы послужить и отдать жизнь Свою для
искупления многих. Поэтому и служитель
должен думать о других, а не о себе. В служении нет места эгоизму!
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СТОЙКОСТЬ В СЛУЖЕНИИ ◆ ЕВР. 12:1–3

С

лужение — это не спринт, это
длинный забег, подобный марафонскому. И в таком забеге нужна
стойкость. Как пребывать в служении
на протяжении всей своей жизни?

Облако свидетелей
Если мы хотим быть стойкими, мы
должны смотреть на стойкость других
святых. Друг, ты не единственный, кто
бежит, то есть совершает служение, переживает трудности. То же самое делают многие другие верующие:
«Посему и мы, имея вокруг
себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех
и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евр. 12:1). Иногда
вы годами трудитесь в церкви
и, кажется, не видите результатов. В такой ситуации очень
легко разочароваться и бросить служение. Найдите себе
наставника, которому вы могли бы подражать в служении.
Вместе бежать легче.

Бремя и грех
Если мы совершаем бег, то трудно это делать в костюме. Нужно отложить всякое бремя, которое мешает нам
прийти к финишу. Бременем для служителя может быть следующее: неподготовленность к служению; недисциплинированность; жена и семья, которые не
поддерживают его; роскошная жизнь;
нереальные ожидания или иллюзии; небиблейские убеждения; мелочные проблемы. Если в вашем сердце расцветает

ВЕРНОСТЬ В СЛУЖЕНИИ ◆ 2 ТИМ. 4:1–8

Б

ог призвал нас к служению, дал
нам цель, указал приоритеты,
и совершенно уместным является
то, что Он призывает нас быть верными.

Верность в проповеди Слова
Божьего
Проповедуй Слово! Это то, что необходимо, чтобы быть верным Богу. Библия, каждое ее слово от книги Бытие
до Откровения, — это Слово Божье. Поэтому когда мы проповедуем, то провозглашаем не человеческую мудрость или
философские умозаключения, мы проповедуем богодухновенное Слово Божье.
Призыв к проповеди звучит очень
серьезно. Апостол Павел употребляет
слово «заклинаю» (2 Тим. 4:1). Другими
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словами, если ты взялся проповедовать
Слово Божье, то будешь отвечать за это
перед Богом. Уже по этой причине мы
должны быть верными. Апостол Павел
говорил о себе: «Горе мне, если я не благовествую». Он понимал, что несет ответственность перед Богом. К сожалению,
можно наблюдать, когда выпускники семинарий просто сидят в рядах и не проповедуют. Как можно сидеть и молчать,
если ты призван проповедовать?
Какой характер должна носить ваша
проповедь? Обличать, увещевать, запрещать со всяким долготерпением и назиданием. Не ввязывайтесь в споры, какой
должны быть ваша проповедь: экспозиционной, текстуальной или тематической. Важно, чтобы вы проповедовали
Библию и основывались на здравой
экзегетике. В вашем колчане должны быть разные стрелы, и вы должны выбрать именно ту стрелу, которая достигнет сердца человека.
Проповедовать Слово необходимо еще и потому, что будет время,
когда люди не захотят слушать здравого учения и отвернутся от истины
(2 Тим. 4:3). Братья, чтобы проповедовать, вам не обязательно нужна
кафедра. Ваша кафедра — это ваша
рука. Ваша нива — это весь мир.

зависть к другому проповеднику или
служителю, сплетни — то это уже грех,
который погубит ваше служение. Отложите бремя и грех!

Пример Христа
Быть стойкими в служении нам поможет пример Иисуса Христа, начальника и совершителя веры. Он закончил эту
гонку и был посажен одесную Бога. Это
сможете сделать и вы с Его помощью.
Не допускайте даже мысли о том, чтобы бросить служение. Будьте стойкими!
Оставайтесь в служении!

Верность в служении
Проповедь — это не единственное,
что делает пастор. Да, это одно из главных его занятий. Служение пастора очень
сложно и многогранно: посещение членов церкви, наставление, евангелизации.
Служение часто сопровождается скорбями и трудностями, поэтому пастору необходимо быть сильным, выносливым,
а главное, верным. Апостол Павел приводит в пример себя (2 Тим. 4:6–8). Служение — это постоянная борьба за веру,
противостояние козням диавола. Апостол
Павел всегда боролся за веру и хорошо закончил свой забег. Будьте верными, чтобы совершить свое течение.

Верность в вере
Когда мы читаем послания апостола
Павла, у нас возникает вопрос: как можно быть таким верным? Это потому, что
апостол в первую очередь был сосредоточен на Христе: «Для меня жизнь — Христос» (Фил. 1:21). Павел был исполнен
и водим Духом Святым и жил так, как
учил. Такой человек всегда следует только за Христом, он отказывается от всего
мирского и постоянно помышляет о горнем. Проповедники, служители, помните, вы никогда не остаетесь одни, с вами
всегда Господь. Вы же сохраните верность в вере в Него.

Конференции и семинары

ВОЗГРЕВАЙ ДАР БОЖИЙ!
13–15 июня Ирпенская Библейская Семинария провела конференцию для
переводчиков жестового языка, в которой участвовало более 60 человек из
разных областей Украины и нескольких городов России. В основном это были
выпускники и студенты факультета служения неслышащим ИБС, но среди участников были и другие братья и сестры, которые либо уже трудятся с неслышащими в своих поместных церквах, либо только желают начать заниматься таким
служением.
Первыми участников конференции приветствовали И. М. Яремчук
и В. А. Бринза. Игорь Михайлович произнес проповедь о том, как узнать, пребываем ли мы во Христе (1 Иоан. 2:3–6). Он пожелал всем участникам, чтобы
по завершении конференции у них стало больше любви к Господу и к людям,
с которыми Он поставил их трудиться. Вениамин Алексеевич выступил с докладом, который перекликался с девизом конференции «Возгревай дар Божий».
Брат Бринза коснулся истории становления факультета служения неслышащим
и дал глубокое духовное назидание участникам конференции. В заключение он
сделал акцент на важности служения неслышащим людям и на том, что переводчики всегда должны помнить о важности личного духовного роста, потому что
они являются примером для глухих братьев и сестер.
Более подробно о работе конференции рассказывает ее инициатор и координатор Ирина Никитовна ЛЯЩЕНКО, декан факультета служения неслышащим.
Готовясь к конференции, мы преследовали несколько целей: ободрить
сурдопереводчиков в их нелегком, но
таком необходимом труде; дать информацию об изменениях в библейских жестах, которые произошли в Украине за
последнее время, а также ознакомить
с лексическим значением новых жестов, чтобы способствовать улучшению
качества перевода; и, наконец, предоставить возможность переводчикам
просто пообщаться, поделиться личными благословениями, переживаниями
и, возможно, найти пути решения трудностей или проблем в служении.
В проведении практических занятий и семинаров мы постарались как
можно больше задействовать истинных
носителей жестового языка — наших
неслышащих братьев и сестер, которых
пригласили из Винницкой и Киевских
церквей ЕХБ. Так, в работе конференции приняли участие неслышащие Лена Дудник, выпускница ИБС, и Николай Смирнов, студент пасторского
факультета ИБС. Они преподавали
язык жестов глухих, притом именно
так, как говорят между собою неслышащие. Вместе с переводчицей Мариной
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Стралковской из Киевской церкви
«Преображение» неслышащие Роман
Клейно и Татьяна Портей демонстрировали перевод с калькирующей речи
(словесной речи с жестовым сопровождением) на разговорный жестовый
язык (язык из комбинации жестов, независящий от словесного). Они очень
наглядно показали разницу в восприятии неслышащими КЖР и жестового
языка. К сожалению, не все переводчики сразу могут переводить на разговорный жестовый язык. Но все же неслышащим братьям и сестрам намного
легче воспринимать именно жесты,
а не кальку.
Во время работы конференции
интересной информацией поделился выпускник ФСН-4 Андрей Коваль
из Винницы. Господь благословил его
идеей создания христианской организации «Жест любви». Цель этой организации — служить всем глухим города и своим посвященным служением
донести свет Евангелия неверующим
глухим.
Мы,
преподаватели
факультета Светлана Баклицкая и Ирина Лященко, проводили для участников

конференции семинары, где делились
опытом служения, учили переводу
трудных слов, рассказывали о направлениях социальной работы с неслышащими в церкви и вне церкви.
По вечерам в тесном кругу за чашечкой чая участники конференции
знакомились друг с другом еще ближе.
Мы очень рады, что многие братья и сестры, которые только желают начать
служение с глухими и приехали, чтобы как можно больше об этом узнать,
к концу конференции изъявили желание учиться в нашей Семинарии и подали заявления для поступления на факультет служения неслышащим.

От имени сотрудников факультета
искренне благодарим Господа и руководство ИБС за возможность проведения конференции, за молитвенную
и материальную поддержку работы нашего факультета.
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В течение прошедшего учебного года ректор ИБС, пастор-евангелист Игорь Михайлович Яремчук, и его супруга Елена
Алексеевна Яремчук, методист факультета христианского образования, помимо работы в семинарии принимали
участие в различных евангелизационных мероприятиях разного масштаба, проводимых как в Украине, так и за
рубежом. В частности Игорь Михайлович участвовал проповедью Слова Божьего в 70 евангелизационных служениях.
Он также преподавал несколько курсов в Краснодарском Крае (Россия), в Риме (Италия) и Праге (Чехия), неоднократно
участвовал в пасторских конференциях и молодежных фестивалях.
О евангелизации с участием И. М. Яремчука и о своей церкви рассказывает наш студент Евгений ОЗАРЧУК (ПФ-20).

ДЕНЬ БОЛЬШОЙ РАДОСТИ

И ОСОБОЙ БЛАГОДАРНОСТИ

Т

ак сложилось, что в дни празднования Жатвы Днепродзержинская центральная церковь старается проводить большие евангелизации. В этом году праздничное служение было приурочено
еще и к 105-летию со дня основания поместной церкви и 1025-летию Крещения Киевской Руси. В подготовке
к празднованию и евангелизации участвовала вся церковь
под руководством группы благовестия «Вера в действии».
История Центральной церкви евангельских христиан-баптистов города Днепродзержинска уходит своими корнями
в далекое прошлое — начало ХХ века.
Более ста лет назад в небольшой рабочий
поселок Каменское (который с 1936 г.
переименован в Днепродзержинск), где
большими темпами началось строительство огромного металлургического завода, приехал некий Максим Дворников.
Будучи в плену во время русско-японской войны 1904–1905 гг., он уверовал
в Господа через свидетельство миссионеров Британского библейского общества.
Благодаря брату Максиму к Богу пришли
три его товарища по работе — Гаврилов,
Макулов и Шершнев. В скором времени
в Каменском возникла группа искренно верующих в живого Бога христиан,
а в 1909 году состоялось открытие первого молитвенного дома. История церкви
сопровождалась многочисленными гонениями и преследованиями ее служителей и рядовых членов, несколько раз дом
молитвы закрывали и опечатывали. Но
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это только укрепляло дух
верующих, и церковь продолжала расти. Шло время, остались позади годы
воинствующего атеизма,
в стране наступила перестройка. Церковь стала
ходатайствовать о построении нового молитвенного дома. В апреле 1989 года
был заложен первый камень в основание нового
здания по ул. Воровского,
17. В 1995 году, на праздник Жатвы, состоялось
освящение дома молитвы.
Сегодня под руководством
пастора А. А. Якименко церковь трудится
не только в своем городе, но и за пределами. С ее благословения открылись новые
церкви и группы в таких селах, как Веторовка, Кудашевка, Куриловка, Царичанка, Лобойковка, Бабайковка, Плавещено,
Николаевка, Степное. При доме молитвы

работает воскресная школа для детей
и взрослых.
29 сентября в день праздника Жатвы состоялось два служения, в которых
приняли участие старший пресвитер по
Днепропетровской области С. В. Бокоч,
первый пресвитер Днепропетровской
центральной церкви С. В. Сизоненко
и ректор ИБС Игорь Яремчук. В музыкально-певческой программе участвовал
объединенный хор Днепродзержинских
церквей ЕХБ, хор из Харькова, группы

«Патмос», «Se7en», «Первая любовь»,
а также группа воскресной школы поместной церкви. Вел оба служения брат Озарчук Сергей, член поместной церкви. На
утреннем служении присутствовало около
750 человек, на вечернем — около 250.
Темой богослужений стали слова
из Первого послания к фессалоникийцам, 5:16: «За все благодарите». Во время
первого служения И. М. Яремчук проповедовал о сеянии и жатве. Он провел
аналогию между этими извечными процессами и духовной жизнью человека.
На призыв к покаянию откликнулось
20 человек. Вечером Игорь Михайлович
проповедовал о том, в чем заключается
воля Божия для нас, христиан. «Всегда
радуйтесь! Непрестанно молитесь! За все
благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:16–18).
Слава и хвала нашему Господу за то,
что он благословляет жизнь и служение
нашей церкви и обильно благословил
эти праздничные богослужения!

Служениеинаших преподавателей
О женской конференции с участием Елены Яремчук рассказывает Юлия Калинина, студентка факультета христианского
образования (группа ХО-20), которая была координатором и ведущей этой конференции.

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
28 сентября в Кировоградской центральной церкви прошла конференция
для незамужних сестер на тему: «В поисках счастья». Целью конференции
было раскрыть библейский взгляд на
такие важные вопросы духовной жизни незамужних сестер, как довольство
жизнью, правильные взаимоотношения
до брака с противоположным полом,
чистота и святость в повседневной жизни, доброе свидетельство перед окружающими. Девизом конференция стало

замечательное библейское обетование: «Ибо только Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду»
(Иер. 29:11).
Открыл конференцию исполняющий обязанности старшего пресвитера по Кировоградской области
Леонид Дорошенко. Основными

докладчиками были Елена Алексеевна Яремчук и выпускница ИБС Светлана Розводовская. Во свете Писания
они раскрыли такие аспекты основной
темы конференции, как благочестие
и довольство; внутренняя и внешняя
красота девушки-христианки; святость
и целомудрие; приоритеты в жизни; одиночество; проблемы, которые могут возникнуть при общении через социальные
сети; соблазнение и флирт; подготовка
к браку. Особое внимание незамужних
сестер ведущие конференции старались
сосредоточить на важности близких отношений с Богом, постоянстве в молитве и пребывании в чтении Библии.

ПРЕПОДАВАНИЕ
В МОЛДОВЕ

С

16 по 21 сентября преподаватели ИБС Наталия Артюшенко,
Галина Болдыревская и Руслан Качур имели возможность
преподавать в Бельцском библейском институте (Молдова) выпускным группам пасторского факультета и факультета
христианского образования. Это были курсы «Основы евангелизации детей и душепопечительство» (Артюшенко),
«Христианский этикет»
и «Наглядное творчество»
(Болдыревская), «Экспозиция книги Бытие» (Качур).
Занятия проходили на территории христианского лагеря
«Надежда». Красивая природа на
территории лагеря и хорошая погода дополняли радость
христианского общения и способствовали обучению.
Помимо вышеназванных факультетов, занятия проходили и в новой группе глухих и слабослышащих братьев и сестер. Это трудное и благословенное служение,
которое нужно поддерживать и о котором нужно молиться. Особенно приятно, что на протяжении двух недель занятия в новой группе проводил неслышащий брат Иван
Жарко, студент выпускной группы ПФ-18.

Выпуск 64 (осень – 2013)
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ЄВАНГЕЛІЯ ЧИ «НАДІЯ» НА ЗНИКНЕННЯ?
Наприкінці вересня наш викладач доктор Брюс Алворд перебував у Республіці Союзу
М’янми. Під час візиту до цієї країни він викладав у місцевій семінарії курс «Життя
Ісуса Христа» та виступав з лекціями на конференції для лідерів євангельських церков.

М’ЯНМA

П

еребування в іншій країні дає можливість побачити свою власну
країну в іншому світлі. Подорож до М’янми з метою викладання
в семінарії та участі в пасторській конференції освіжила мій погляд на деякі благословення, які ми часто можемо сприймати як належне.
Найпершим благословенням є наші
матеріальні статки. Хоча ми й знаємо, що
гроші та майно не головні речі, але ми
схильні недооцінювати, наскільки багато вже маємо, і переоцінювати щастя,
яке нам можуть принести нові надбання.
Легко дивитися на заможні країни і думати: «Життя було б кращим, якби я також
мав усе це». Проте перебування у М’янмі
нагадало мені, скільки всього у нас уже є.
Семінарія, де я викладав, — це велика хатина з однієї кімнати під очеретяним дахом і з земляною підлогою.
Порівнюючи її з гарною сучасною
будівлею Ірпінської семінарії, ми бачимо, що нам є за що бути вдячними. До
того ж, пересічний м’янманець живе на
менше ніж ОДИН долар (8 гривень) на
день! Хоча жителі цієї країни не мають
достатньо грошей для існування, жоден
із віруючих, з якими я спілкувався, не виглядав менш щасливим, ніж ми, хто живе
в Україні. Ісус Христос сказав: «Глядіть,
остерігайтеся всякої зажерливості, бо
життя чоловіка не залежить від достатку
маєтку його» (Лук. 12:15).

24

Семінарія у М’янмі

Республіка Союзу М’янма
(до 1989 року Бірма) — країна
на південному сході Азії. Площа
країни — 676577 км2; столиця
країни — Найп’їдо. Найбільше місто
та головний порт — колишня столиця Янгон (раніше Рангун).

Служение наших преподавателей

Учасники конференції євангельських лідерів

Наступне благословення, яке я зга- будівлі яких завершуються височезними
дав, але, на жаль, за яке рідко дякую шпилями, можна побачити на кожноБогові, — це відсутність війни у нашій му кроці, а в Рангуні я мав можливість
країні. (Я маю сказати — в ОБОХ моїх побачити один з найкрасивіших та
країнах, тому що моя батьківщина — найоздобленіших храмових комплексів
Америка, і моя набута батьківщина — у своєму житті — Пагоду Шведагон.
Україна). У М’янмі великі племінні Було сумно спостерігати, як у храмах
штати вже протягом декількох
величезні натовпи людей мороків перебувають у стані
ляться та вклоняються десятвійни із державним урядом.
кам величезних статуй Будди.
Я провів багато часу в одному
із таких штатів (штат Качин),
де є 235 євангельських лідерів.
Коли я з моїм другом-хриВ останній день конференції
стиянином споглядали це непід час питань-відповідей мені
правдиве прославлення, ми
поставили два питання: «Як
запитали у гіда-буддистки,
ми можемо любити наших
яка нам показувала храм:
ворогів, якщо вони вбили і за«Отож, чи є вашою кінцевої
Брюс АЛВОРД
катували наших близьких?»
метою досягнення такого
викладач ІБС, доктор
А потім: «Що Бог зробить мені,
контролю над бажаннями,
служіння
якщо я не пробачу?» Бог нащо одного дня ви припините
дихнув мене нагадати їм слова
з Євангелії від Матвія, 5:44, та
з Послання до Римлян, 12:17–21.
Поклоніння у храмі
Моя молитва, щоб хоча б дехто
з тих лідерів зміг застосувати ці
вірші до своїх життєвих ситуацій.
Великі руйнівні наслідки, що залишають по собі війни у М’янмі,
нагадали мені, щоб я був вдячним за те, що більшість людей
нашого покоління не вчиняють
таких речей своїм близьким і що
жахіття війни настільки далекі
від нас, що їх навіть важко уявити
у нашій країні. Тож за ці благословення та ще за багато значно
більших ми повинні бути вдячними Богові.

перероджуватися і припините існувати?»
Якийсь час вона була спантеличена, думаючи, як правильно відповісти, і водночас усвідомлюючи, що дійсно, головною
ціллю буддиста і є досягнення нірвани та
припинення існування. Проте ця мета
звучала якось дивно як для неї, так і для
нас, особливо враховуючи те, що надія
на «неіснування» має здійснитися за рахунок старань самої ж людини.
Нам треба молитися, щоб Євангелія
подолала усі перешкоди і прорвалася до
близько 500 мільйонів послідовників
буддизму по всьому світові. «Як вони
увірують в Того, що про Нього не чули? А як почують без проповідника?
І як будуть проповідувати, коли не будуть послані?» (Рим. 10:14–15). І якщо
Бог відкриє шлях, то чи захочеш піти
саме ти?

Перебування за кордоном нагадало мені також і те, наскільки
ми, як грішні люди, загублені та
спантеличені. Це було особливо помітно у М’янмі, де панує
буддійський вплив. Куди б ви там
не пішли, ви повсюди зустрінете
монахів у червоному одязі, до
яких ставляться з особливою
повагою.
Буддійські
храми,
Выпуск 64 (осень – 2013)
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ПРИОРИТЕТОМ В ЖИЗНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ
БОГ И СЛУЖЕНИЕ ЕМУ
Виктория, в какой семье ты выросла, и когда Господь впервые коснулся твоего сердца?
Я выросла в неверующей семье, считающей себя, как большинство людей
в Украине, православной. Но бабушка моя
была искренне верующей. Именно она
с ранних лет рассказывала мне о Боге. Бог
начал касаться моего сердца, когда мне
было лет 10–12. В то время мы с бабушкой
стали посещать церковь. В воскресную
школу я не ходила, но каждое воскресенье слушала проповеди. Я уже была готова
принять Господа, но очень боялась выходить на покаяние, стеснялась. В воскресенье 10 марта 2002 года, как обычно, я пришла в церковь. Слушала проповедь о том,
как много для нас сделал Христос. Проповедник сказал, что единственное, что
мы можем сделать для Господа, — это отдать Ему свое сердце и доверить контроль
над своей жизнью. Я многое знала о Боге,
знала, что Ему можно доверять, и очень
хотела сделать что-то
в ответ для отдавшего
за меня Свою жизнь
Спасителя
Иисуса
Христа. Это был день
моего второго рождения. Не откладывая,
я стала посещать беседы для крещаемых
и в тот же год, в возрасте 17-ти лет, приняла святое водное
крещение.
Вика, ты уже много
лет занимаешься
тяжелой атлетикой. Расскажи, как
и почему ты выбрала
такой вид спорта?
Пауэрлифтинг,
или силовое троеборье, вошел в мою
жизнь в феврале 2000 года, хотя желание
заниматься тяжелой атлетикой появилось
гораздо раньше. Родители не верили в серьезность моих намерений и не спешили
записывать меня в тренажерный зал, думая, что я прозанимаюсь парочку дней
с хвостиком. В принципе, они почти всегда оставляли меня без особого присмотра
и здравого наставления, а все, чем бы я ни
занималась, им не нравилось. Мой тренер
(я верю, что его послал мне Господь) стал
мне буквально вторым отцом и наставником во многих жизненных вопросах. Он
всегда заботился обо всех своих спортсменах, старался, чтобы во время тренировок
или соревнования мы ничем не навредили
своему здоровью и не стали инвалидами.
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Проходила ли ты через
такое испытание, как
звездная болезнь?
Очень долго спорт занимал в моей жизни первое место. Я не мыслила
своей жизни без тренировок. С детства я была
крупной и сильной, не такой стройной, как другие
девочки, и это часто было
причиной негативного отношения ко мне со стороны сверстников. В сущности, я стала тренироваться,
чтобы защититься от
враждебной атмосферы.
На штанге же я была своя
среди своих. В категории
В тот год, когда я стала учителем воскрессупертяжей я чувствую себя на своем месте, одной из самых силь- ной школы, кризис стал отступать. Именных женщин Украины. Но в начале моей но тогда я все чаще задумывалась о судьбах
спортивной
карьеры других спортсменов, которые вынуждены
быстрые успехи, гра- были оставить спорт. В их жизни ничемоты и медали, новые го не остается, кроме воспоминаний, они
рекорды, как доказа- не могут найти себе места и применения.
тельства моей силы, «Нет, моя жизнь не будет такой», — репросто вскружили мне шила я. Я люблю спорт, но если придется
голову. Я не замечала уйти и мое сердце будет разбито, то не это
никого и ничего, толь- главное. Главное — со мной Господь, у Неко себя считала самой го есть план для моей жизни, и это единлучшей. Тренер шу- ственно важное в жизни. Моя жизнь не
тил, говоря обо мне: будет бесцельной, потому что моя главная
цель — прославлять Господа!
«Перехвалили».
Весь трагизм этой Виктория, был ли в твоей жизни период,
ситуации заключался когда приходилось делать выбор между
в том, что эта «звезд- спортом и служением?
ность» захватила меДолгое время я не знала, есть ли воля
ня, когда я была уже
Божья
в том, чтобы я профессионально захристианкой. И, конималась
тяжелой атлетикой. Когда я станечно, Господь не мог
ла
заниматься
этим спортом, я трудилась
не наказать! В моей
в
миссии
«Эммаус» (заочное изкарьере научение
Библии
по переписке).
ступил кризис. В результате неЯ занималась как со взрослыправильного подхода к штанге
ми, так и с детьми. Нашим руна большой вес, я стала бояться
ководителем был старенький
поднимать новые веса, а постебрат, у которого было свое попенно и те, которые поднимала
нимание вопросов благочестия,
раньше. Соревнования тяжелослужения и того, что греховно,
атлета проходят в двух упражнеа что нет. Ему, конечно же, не
ниях: рывок и толчок. Именно
нравились ни спорт, ни моя ратолчок я совсем боялась делать.
Разница в поднятом весе между Виктория ПОЛИЩУК бота, ни то, что я живу с родитеупражнениями должна состав- студентка группы ФХО- лями. Он призывал меня все это
лять 20 кг, а у меня же этого 22, чемпионка Украины оставить и сутками сидеть в кабинете миссии, слушая его бесвообще не было. Кризис длилконечные монологи. Он считал,
ся почти 3 года. У тренера уже
стали сдавать нервы, и он стал говорить что каждый, кто его не слушал, поступал
со мной о том, что мне придется оставить неправильно и должен обязательно испраспорт. Мне очень хотелось тренироваться, виться. Я ему очень доверяла, потому что
я очень просила и плакала, но еще больше он был моим первым духовным наставния плакала перед Господом. И Он услышал. ком. Но когда он поставил вопрос: спорт
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или служение, я очень огорчилась. Тогда
мне еще никто не объяснил, что Бог не
против спорта, но при условии, что спорт
не будет обладать мною. Я уже была почти
готова оставить тренировки, но все же решилась поговорить со старшим пастором.
Если и он скажет, что спорт — это грех,
то придется действительно все оставлять.
Каково же было мое удивление и какая радость, когда пастор сказал, что спорт — не
грех. Я поняла, что меня ввели в заблуждение и мне не надо выбирать никаких приоритетов. Спорт не мешал мне добросовестно исполнять свое служение. Сейчас
я уже понимаю, какова была воля Божия.
Он хотел дать мне более ответственное
служение — служение в воскресной школе. В воскресной школе у меня появилось
много верующих друзей моего возраста
и младше, которые поддерживают меня,
радуются моим успехам, вместе со мной
благодарят за это Господа.

Есть ли у тебя возможность свидетельствовать о своей вере в кругу спортсменов?
Говоря о спортсменах, скажу, что часто это люди с каменистой и тернистой
почвой сердца, захваченные различными
страстями этого мира. Я уже не чувствую
себя среди них своей, хотя и имею определенный авторитет. Однако нельзя сказать,
что я им совсем не свидетельствую; кто
хочет услышать о Господе, тот слышит.
Я довольно часто разговариваю с тренером
о Боге и уже много лет молюсь о его спасении, но, к сожалению, он пока не ищет
общения с Господом.
Почему ты решила учиться в семинарии? Кто
повлиял на твое решение или ободрил в этом?
Изучать Слово Божье — это моя любовь
и мое дыхание. В разное время я училась в БИ
(к сожалению, мне не удалось пройти все курсы), обучалась по курсу «Эммаус», посещала
разные сестринские семинары. А примерно
четыре года назад к нам в церковь приезжал

Игорь Михайлович и рассказывал о семинарии. Особенно мне запомнилось, как он подчеркнул, что важно не только накапливать
знания, но и передавать их другим. Это ободрило меня в труде в воскресной школе. Дети в моем классе очень смышленые и имеют
большое желание познавать Слово Божье.
Работая с ними, я поняла, что мне необходимо и самой учиться. Сейчас мне есть чему их
научить, а дальше? Настоящий учитель — это
тот человек, который сам готов учиться. Чтобы духовно возрастать и лучше служить Богу,
я и поступила в ИБС.
Вика, для подростков и молодежи такие
спортсмены-чемпионы, как ты, часто бывают авторитетом. Что бы ты пожелала
таким ребятам?
Тем из ребят-христиан, кто хочет серьезно заниматься спортом, скажу, что
главное — это помнить, что приоритетом
в жизни должен быть Бог и служение Ему.
Не позволяйте ничему и никому затмевать
Его славу в вашей жизни!
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Рассказывает Надежда КУДРЯШОВА

И СНОВА РОССИЯ

Федосихин решил направить основные силы на труд в городе. В этом
году в деревни мы не ездили. К сожалению, поместная церковь не выросла, в основном в ней пожилые люУкраинская команда
ди, и нет воскресной школы. А когда
в церкви не слышно детских голосов,
это очень грустно.
рошел год после нашей
И вот мы всю неделю проводили детмиссионерской поездки
скую программу. Детки приходили, но их
в Россию, в г. Рыльск Курбыло немного. Они по-прежнему боятся
баптистов. В этом году поместная церковь
ской области, во время которой
поставила задачу — растопить лед недомы участвовали в проведении
верия жителей города к христианам-бапхристианского лагеря и детских
тистам. Вместе с центром реабилитации
программ в деревнях. Наступил
братья занимаются социальной работой.
С согласия городских властей они привоавгуст, и мы снова пакуем чемов порядок улицы города под девизом
даны. В приятном настроении са- дят
«Чистое сердце — чистый город». Надев
димся в поезд, ведь нас там ждут, униформу с надписью «Благая весть», наша команда тоже включилась в работу.
мы там нужны.
Пока братья обрезали ветки и пилили деВидимо, наши рассказы о прошло- ревья, косили газоны, сестры беседовали
годней поездке были очень вдохновенными, потому что количество желающих
поехать в Рыльск выросло до 12 человек
(в прошлом году было пятеро). Интересно, что потрудиться в Россию поехали
две семьи в полном составе: по двое родителей и по трое детей. И это так трогательно и так правильно, что родителихристиане приобщают к труду на Божьей
ниве своих совсем еще маленьких детей.
Младшему миссионеру Ефиму — 4 года.
Программа поездки отличалась от
прошлогодней. Пастор церкви Виктор

П

Выпуск 64 (осень – 2013)

с жителями, вышедшими посмотреть,
что же происходит. Мы разговаривали
с людьми на духовные темы, раздавали
Евангелие. Реагировал народ по-разному:
кто-то слушал с интересом, кто-то переводил разговор на бытовые темы. И все
равно мы были довольны: люди услышали благую весть.
В конце детской программы мы пригласили детей с родителями на воскресное богослужение. Переживали, что не
придут. Но — слава Богу! — пришло 14 детей и две мамы. Немного. Но если учесть,
что в первый день нашей встречи дети боялись даже переступить порог молитвенного дома, то такой прогресс — это просто прекрасно. Это значит, что есть над
чем работать, и значит, что на будущий
год снова надо будет ехать в Рыльск. Присоединяйтесь к нам те, кто переживает за
Россию.

27

Служение наших выпускников
30 вересня в Україні вп’яте відзначено День усиновлення. Мета свята полягає в підтримці
та розвитку національного усиновлення. На жаль, на сьогодні в нашій країні стільки
сиріт, ніби ми живемо у повоєнний період.
В Україні День усиновлення вперше було відзначено 2009 року. Указ Президента України Віктора
Ющенка № 1088/2008, яким цей день був установлений, був підписаний 27 листопада 2008
року. В Указі наголошується суспільна значущість усиновлення (і удочеріння) у забезпеченні
права кожної дитини на виховання в сім’ї.

ДЕТИ: МОЕ СЛУЖЕНИЕ, МОЯ БОЛЬ, МОЯ НАДЕЖДА

П

роведя через ряд определенных жизненных ситуаций, Бог готовил
меня к служению с детьми улицы — беспризорниками, как их еще
называют. 14 лет назад в нашем городе Запорожье на базе детского
сада, где я работала, открылся государственный приют для беспризорных
детей. Так, волею обстоятельств, а точнее, по воле Божьей, я стала воспитателем этого приюта. И с того времени эти дети стали главным моим
служением. Возможно, когда-нибудь на пенсии я напишу книгу обо всем,
что пришлось с ними пережить, увидеть, узнать. Потому что их истории
жизни покруче всех мексиканских сериалов. Сегодня мне хочется поделиться тем, что происходит у нас в центре в последнее время.
Долгое время мы сущена это направлена вся работа ценствовали как приют, где дети
тра. За этот же девятимесячный
жили три месяца, а затем мы
период юристы центра должны
отправляли их в интернаты.
подобрать детям-сиротам семью.
В семьи этих детей никто не
Как только ребенок получает стабрал. После «оранжевой ревотус социальной сироты, его почти
люции» команда В. Ющенко
всегда забирают в семью.
взяла курс на ликвидацию инТеперь возникают проблемы
тернатов и оформление детей
уже у опекунов. Во избежание
под опеку семьи. Честно гоэтого с ними проводят всевозможНадежда
воря, я не думала, что из этого
ные тренинги, готовят их к тому,
КУДРЯШОВА
выпускница ИБС,
что-то получится. Но, к счачто будут трудности. А трудности
бакалавр ХО
стью, я ошиблась. Все полуобычно бывают намного больше
чилось. Популяризация этой
ожидаемых. У наших детей осоидеи и хорошая материальная поддерж- бая психика, она деформирована с самого
ка опекунов сделали свое дело. Те люди, рождения. В семье начинаются конфликкоторые хотели бы взять детей-сирот, но ты, некоторые опекуны разочаровываются
боялись, что не потянут, теперь имеют хо- и возвращают детей, другие, в силу своей
рошую помощь от государства. Но матери- порядочности и чувства долга, терпят до
альная сторона для людей-опекунов стоит достижения детьми 18-летнего возраста.
на последнем месте. Чаще всего люди бе- Справедливости ради, надо сказать, что
рут этих детей по благородным мотивам. бывают очень хорошие дети, и все складыСитуации у всех разные: кто-то потерял вается благополучно и счастливо. Но это
родного ребенка, кто-то не может иметь редко.
собственных детей, кто-то просто одинок.
Меньше всего я хочу, чтобы,
Но чаще всего люди говорят: «Наши дети прочитав эту статью, человек
выросли, разъехались. А у нас есть еще си- решил, что вообще не столы, и мы хотим для кого-то сделать что-то ит брать в семью этих детей.
хорошее». И это, чаще всего, правда. Слава Брать! Обязательно брать!
Богу, что очень много людей, которые хо- Но с правильной установтят взять сирот в свою семью.
кой и мотивацией. Вряд ли
Но вот возникла другая проблема: эти этот ребенок будет любить
дети не умеют жить в семьях. Они не умеют
делать даже элементарных вещей, например, ухаживать за собой, строить отношения в нормальной семье. В связи с этим два
года назад наш приют перепрофилировали
в реабилитационный центр. Теперь дети
находятся у нас 9 месяцев. За это время мы
должны научить их жить в семье. Именно
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тебя, как твои родные дети. И вряд ли в будущем он будет благодарен. Я считаю, что,
принимая ребенка в семью, верующий человек должен преследовать три цели: показать ребенку Христа, показать образец
нормальной жизни и дать ребенку шанс
жить этой нормальной христианской жизнью. И если ты это сделал, дальше ребенок, уже восемнадцатилетний, сам сделает
свой выбор и лично несет ответственность
за свою жизнь.
Я, как христианка, работая в центре,
делаю все от меня зависящее (не скрою,
хотелось бы больше), чтобы сказать детям
о Боге, Который их любит. Они так нуждаются в этой любви. Наша церковь проводит в центре клубы, лагеря, уроки христианской этики. И очень хочется, чтобы эту
духовную пищу дети продолжали получать
в христианских семьях.
И в заключение, немного статистики.
За 14 лет в нашем приюте побывало около
7000 детей. За последние два с половиной
года усыновлено и отдано под опеку 95 детей. Сколько детей попали в христианские
семьи, мы не знаем; к сожалению, такая
статистика не ведется. Не все верующие
семьи могут взять ребенка в свою семью.
Но каждый христианин может молиться. Больше всего дети-сироты нуждаются
в наших молитвах! Молитесь о них!
Все, кого заинтересовала эта проблема,
могут звонить мне в любое время.
(066) 33–05–111. Надежда.

Ребенок среди людей

САМОЕ НАДЕЖНОЕ МЕСТО В МИРЕ

Л

асковые, теплые руки матери. Это первое, что я ощутил и осознал в своем раннем детстве. Мама ласкала меня, целовала,
обнимала, умывала, одевала, кормила, поила. Я хотел каждое
мгновение быть с ней. На ее руках я обретал мир и покой. Для меня
весь мир заключался в ней. Мама! Я ее очень любил!
Но были еще и другие руки. Отец!
Я редко его видел. Я не мог быть с ним
в любой момент, когда этого хотел. Когда он приходил домой, что-то менялось
во мне. Я чувствовал себя абсолютно беспомощным, и мне становилось страшно.
В тот момент я оставлял все, даже руки матери, и бежал к отцу. Он брал меня в свои
руки и начинал подбрасывать вверх. Мне
не было страшно. В его руках я чувствовал
большую силу. Я был уверен, что в этих руках я абсолютно безопасен. Отец ловил меня в воздухе и громко смеялся. И мне тоже
было очень весело.
Руки отца. Сильные и ласковые, твердые и нежные. Я чувствовал себя в его руках в полной безопасности. Мне казалось,
что через его руки и ко мне приходит сила.
Это совсем другие чувства, чем на руках
у матери. Я всеми своими силами старался обнимать отца и всем телом прижимался к нему. Глубокое чувство надежности
и полной безопасности наполняло меня.
Я доверялся отцу полностью, и как бы высоко он меня ни подбрасывал, я не испытывал страха. И малейшего сомнения не
было в том, то отец поймает меня.
Тот день был обычным днем, как и все
остальные. Когда за окном было уже темно, а отец долго не приходил, я испытывал
какую-то внутреннюю тревогу. В тот момент мне очень хотелось снова оказаться
в руках папы, взлететь вверх и вновь оказаться в его крепких объятиях. Шло время. Наконец, скрипнула, распахнувшись,
дверь и раздались громкие, тяжелые шаги
отца. Я вскочил с постели и побежал навстречу. Мне хотелось, чтобы он подхватил
меня, и нам снова было бы весело. Я подбежал и, не останавливаясь, с вытянутыми
руками прыгнул в самое надежное для меня место в мире.
От радости я кричал и очень громко
смеялся, оказавшись в руках папы. И он
подбросил меня… Но в этот раз я почувствовал, что лечу не вверх, а в сторону.
Удар о стену, ужасная боль, внутри что-то
хрустнуло, темнота…
Очнулся я от яркого света. Я лежал
на кровати в большой и светлой комнате.
Вокруг были люди в белых халатах, пахло
чем-то неприятным и незнакомым. Мама
сидела рядом и, когда я посмотрел на нее,
она обняла меня и заплакала. Я никогда раньше не видел, чтобы мама плакала.
Я тоже громко заплакал, мне стало очень
больно. Больно не потому, что я смотрел
на плачущую маму, мне было действительно очень больно. Болело все тело,
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а особенно голова. От сильной боли в глазах снова потемнело. Долго, очень долго
я лежал в больнице. Много спал, просыпался от боли и снова засыпал.
Домой меня на руках отнес отец. Руки
отца. Сильные, крепкие, но уже не ласковые и не нежные. Это уже были не те руки,
в которых я чувствовал себя в полной безопасности. Сейчас они уже дрожали и напомнили мне невыносимую боль и темноту. Это уже было не самое надежное для
меня место в мире.
В школе мне было очень тяжело учиться. Мои сверстники значительно опережали меня в развитии как умственно, так
и физически. Я был самым низеньким
в классе, так как отставал в росте. Меня часто дразнили, потому что мое тело
постоянно передергивало и я все время
дрожал — это было неисправимым последствием того удара головой. К тому же
мне приходилось часто проходить лечение в психиатрической больнице, поэтому
друзей в классе у меня не было.
Как я завидовал здоровым детям! Они
играли, бегали, смеялись, а я стоял в сторонке и дрожал. Даже мои сестры не хотели со мной играть, наверное, стеснялись
меня. Я был никому не нужен. Мама старалась быть со мной ласковой, но что-то
бросило тень на наши искренние отношения. А отец? Он просто ненавидел меня и вообще со мной не разговаривал. Да
и мне не хотелось к нему обращаться. Он
«потерял» для меня свои руки. Он был
для меня как инвалид без рук, без тех рук,
в которых было самое надежное для меня
место в мире. У меня не было надежды ни
на что и ни на кого. Где же самое надежное
для меня место в мире?
… Однажды к нам в больницу пришли
интересные люди. Когда я слушал их уроки, то мое тело переставало дрожать и приступы передергивания отступали. Что это?!
Люди рассказывали нам об Иисусе Христе.
Они говорили, что Он и есть тот самый
Бог, Который сотворил небо и землю, пришел к нам и умер за нас. Это удивительно!
Меня любит сам Бог! Меня! Он умер за меня на кресте. Неужели я Ему интересен,
неужели Ему небезразлично? Я, такой беспомощный, маленький, больной?! Я тоже
хочу Его любить! Я хочу, чтобы Он всегда
был со мной, а я с Ним! На уроках я услышал, что Иисус Христос ищет встречи со
мной. Он хочет взять меня в Свои руки!
Вот оно! Вот это самое надежное для меня
место в мире!

Слезы выступили у меня на глазах,
сердце разрывалось от незнакомых мне
чувств. Да, я хочу быть с Господом, говорить с Ним!
«Господь мой, Иисус Христос! Я благодарю Тебя за то, что Ты поместил меня в больницу, где я смог услышать о Тебе! Благодарю Тебя, что любишь меня и отдал за меня
Свою жизнь! Я знаю, что грешен пред Тобою,
прости меня! Стань моим личным Господом
и Спасителем! Я хочу всегда быть с Тобой на
земле и на небе. Свою жизнь отдаю в Твои
руки. Это самое надежное для меня место
в мире! Аминь!»
Яков и Галина
СОБОЛЕВСКИЕ,
студенты
группы ХО-21

Когда в июне этого года мы с Галиной проводили серию библейских
занятий в психиатрической больнице, мы познакомились там с 16-летним Виталиком, который и рассказал нам свою трагическую историю.
Он молился при нас, а потом мы
молились о нем вместе. Это была
незабываемая молитва!И Виталик, и
мы сейчас полностью уверены, что
он находится в самом надежном для
него месте в мире — в руках нашего
Господа Иисуса Христа.
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Памяти служителя
24 мая на 85 году жизни ушел в вечность один из наиболее старших миссионеров Славянского Евангельского Общества,
многолетний сотрудник Трансмирового Радио, истинный герой веры Николай Павлович Леонович. Брат Леонович
находился в это время в Украине. Он прилетел для того, чтобы представлять на выпускной церемонии Ирпенской
Семинарии миссию СЕО и приготовил для студентов проповедь. Но Господь распорядился иначе.

ОН ЛЮБИЛ ВСЕХ,
И ЕГО НЕВОЗМОЖНО
БЫЛО НЕ ЛЮБИТЬ

Н

иколай Павлович Леонович родился в 1927 году в Белоруссии,
неподалеку от Кобрина, в верующей семье. В 1929 году родители Николая Павловича с двумя сыновьями, Алексеем и Николаем, эмигрировали в США, штат Нью-Джерси. В Америке в семье
родилось еще двое детей — дочь Елизавета и сын Петр. Мать Николая и ее двоюродная сестра Вера Дейнека были очень ревностными
молитвенницами и активными труженицами славянской церкви. Брат
Петр Дейнека очень любил бывать в семье Леоновичей, потому что
знал, что в этом доме он всегда может провести время в молитве.
Когда старшие сыновья выросли,
каждый избрал свой путь. Алексей поступил в библейский институт и после окончания учебы включился в работу миссии СЕО. Его первым поручением была
поездка в Кито, столицу Эквадора, для
основания и развития радиослужения.
Николай избрал спорт, мечтал о карьере футболиста. Но у Бога были для него
другие планы. Однажды Николай с мамой
слушали по радио проповедь Алексея,
и Николай покаялся. Вскоре он поступил
в христианский университет, и после его
окончания в 1951 году Николай Павлович
стал сотрудником СЕО. Одним из первых
служений брата Леоновича была поездка
с группой миссионеров в Западную Европу для евангелизационной работы в лагерях славянских беженцев. Там Николай
познакомился с сотрудницей миссии Розой Кучер, которая приехала на служение
из Канады, и они вступили в брак.
Спустя некоторое время супруги были посланы славянской миссией для служения на новой радиостудии в Марокко
(Африка). Там они готовили передачи на
русском языке для трансляции в СССР.
Затем было служение на радиостанции
в Монте-Карло (Монако).
В 1967 году Николай Павлович как
сотрудник Трансмирового радио впервые побывал в СССР. Здесь он услышал
очень много свидетельств о том, как через его радиопередачи многие люди уверовали в Господа, получили ободрение
в вере и утешение.
В 1985 году семья Николая Леоновича
переехала в Чикаго (США), чтобы усилить
служение на радиостудии. Николай уже
имел большой опыт и оборудовал прекрасную радиостудию. В штате студии было
более 20 сотрудников, которые готовили
до 700 программ в месяц. Эти передачи
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передавались через десять мощных радиостанций на весь мир, а особенно на СССР.
После распада Советского Союза открылось много новых возможностей для
служения в постсоветском пространстве.
Одним из первых направлений стало обучение братьев. Николай Павлович стал
регулярно приезжать в Украину, Россию, Беларусь, чтобы обучить братьев
и помочь организовать работу национальных радиостудий. За это время брат
Николай очень сильно полюбил Украину, очень подружился со многими служителями, а особенно с членами семьи
Алексея Гавриловича Бринзы.
Николай Павлович так никогда и не
вышел на пенсию. Иногда он говорил,
что очень бы хотел закончить свою жизнь
на миссионерском поле, а не дома в постели. И вот после 62-летнего служения
Господь исполнил его желание. У американских ковбоев есть выражение «умереть
в ботинках». Брат Николай Павлович тоже отошел в вечность «в ботинках». До
последней минуты он был в деле Божьем
и умер в Украине, где так любил служить.

Воспоминания братьев-служителей о Н. Леоновиче

Николай и Роза Леоновичи
во время радиопередачи

26 мая на территории Ирпенской Библейской Семинарии прошло траурное
служение, посвященное почтению памяти
Николая Павловича Леоновича. Выразить
уважение к памяти многолетнего служителя прибыло более 150 братьев и сестер,
которые его знали и любили. Прилетел из
США сын Н. П. Леоновича — Яков, приехали родственники и соработники из Беларуси и России. В служении приняли участие руководители ВСОЕХБ и Киевского
ООЦ, Трансмирового Радио, миссии СЕО,
многие пасторы и члены церквей Киева
и области, а также представители других
христианских организаций.
Служение вел Г. И. Комендант. От
имени всех присутствующих он выразил
соболезнование сестре Розе, которая более 60 лет верно шла с Николаем Павловичем по жизненному пути, детям Якову
и Кристине, внукам брата Леоновича.
В. Нестерук, А. Семенчук, М. Андрашко,
И. Яремчук, В. Козубовский, С. Гладышко,
П. Марченко, Н. Пономарев, Л. Сергиенко,
К. Галайко, Б. Медяник, А. Чмут, Б. Волков,
Я. Бринза, В. Бринза и многие другие братья
и сестры, присутствовавшие на служении,
благодарили Господа, что в лице Николая
Леоновича они имели в своей жизни добрый
пример посвященного служителя Евангелия
и вдохновенного благовестника, прекрасного семьянина и ревностного молитвенника,
мудрого наставника, человека глубокой веры, настоящего праведника.

Памяти служителя

КАКИМ Я ЗАПОМНИЛ СВОЕГО ОТЦА

О

собое место в памятном служении было отведено воспоминаниям о своем отце ЯКОВУ ЛЕОНОВИЧУ. В частности он сказал: «В
эти дни я многое вспоминаю из жизни моего папы. Он очень
любил спорт: был хорошим футбольным защитником, играл в баскетбол, занимался боксом. Мой папа имел огромную любовь к своему
служению и к людям. И хотя ему не удалось привить мне любовь к
спорту, он смог передать мне чувство любви к студии и славянскому
народу. Моими первыми играми в детстве были игры, когда я строил
из картонных коробок свои радиостудии, и папа мне в этом помогал.
У меня был свой маленький микрофон, и мы с сестрой даже создали
собственную радиопрограмму и проповедовали.
Я запомнил папу как очень аккуратного и дисциплинированного человека. На
протяжении всей жизни (я это видел лично) он каждое утро просыпался в 5 часов
утра и читал Библию. 20 минут чтения, затем перерыв для спортивных упражнений,
потом снова чтение Писания и молитва.
В 6.30 он делал чай и шел к маме. Она в это
время тоже уже не спала, а читала Библию
и молилась. По такому же распорядку папа
провел свое утро и в день последнего отлета в Украину.
Вспоминается, как папа очень любил
разговаривать с людьми об Иисусе Христе. Всякий раз, встречая новых людей,
он находил повод заговорить о Боге. Он
начинал с того, что рассказывал о своем
миссионерском труде в Европе, а дальше
разговор переходил на весть об Иисусе.
Даже во время регистрации на свой последний рейс в Киев папа благовествовал.
Когда сотрудник аэропорта узнал, что отец
летит в Киев, папа тут же рассказал, что будет в Ирпене проповедовать выпускникам
семинарии, а дальше снова благовестие.

он и я. Мы много общались. Когда я прощался с ним в аэропорту, он очень долго
держал меня в объятиях. Он был не совсем
такой, как всегда, ведь я хорошо знаю его
характер. Я даже предложил жене Ане вместе помолиться, чтобы не разбился самолет. Самолет не разбился, это хорошо. Папа отошел в вечность в той стране и среди
тех людей, которых он очень любил».

Папа очень любил свою семью. В этом
году произошло нечто, что бывало очень
редко, а именно: мы с отцом провели
очень-очень много времени вместе, только

Отрывок из последней проповеди Н. П. Леоновича,
обращенной к студентам ИБС (архив)
Каждый раз, когда я лечу в Ирпень, я думаю, что это может оказаться моим последним
посещением.
Я могу сказать, как говорил апостол Павел: время моего отшествия уже при дверях.
Я благодарен Богу, что более 60 лет назад Он поставил нас с Розой на миссионерское служение. И теперь, оглядываясь назад, хочу передать вам, дорогие братья и сестры, несколько напутственных слов о том, чего Бог ожидает от нас в служении.
Бог ожидает, чтобы мы твердо стояли в вере. Сколько сегодня различных религиозных
течений, сколько богословских книг, которые могут увести людей с Божьего пути! Но вы
стойте твердо в вере.
Господь ожидает также, чтобы вы были светом в этом темном мире. Христос говорил
о Себе, что Он свет миру (Иоан. 8:12), а в другом месте Писания указывал, что и мы свет
мира (Матф. 5:14).
И, наконец, Господь хочет, чтобы вы были примером для других. Друзья, хорошо это запомните! Мы можем говорить одно, а делать совсем другое. Да поможет вам Господь, чтобы
ваши слова не расходились с вашими делами, и тогда будет успех.
Встретимся на небесах у ног Христа! Аминь!

Валерий Пысларь: «Христос подарил мне
жизнь вечную. Я счастлив!»
(Из свидетельства о личном
обращении к Господу)

20 октября 2013 года на 57 году жизни ушел в вечность
выпускник нашей семинарии, пастор церкви «Вифания»
(Бельцы, Молдова) Валерий Васильевич Пысларь.
Брат Валерий Пысларь родился в г. Бельцы в христианской
семье, где с детства слышал много о Боге, пребывал с родителями
в молитве, чтении Слова Божьего, песнопениях. Валерий Васильевич
покаялся в последний день уходящего 1978 года, а в июле 1979 года
заключил завет с Господом через Святое Водное крещение. Свое служение брат Валерий начал с участия в благовестии и евангелизациях. В 1998 году Валерий Васильевич в смирении принял порученное
ему поместной церковью диаконское служение. В 2000 году он был
рукоположен на пасторское служение и отвечал в церкви за благовестие. В 2001–2002 годах участвовал в формировании и становлении
церкви «Ковчег». В 2005 году был избран церковью «Вифания» на
служение ответственного пастора, которое благословенно совершал
до последнего дня своей земной жизни. В своем служении брат Валерий Пысларь всегда проявлял верность, посвященность, а его проВыпуск 64 (осень – 2013)

поведи отличались убежденностью в истине и глубоким назиданием.
Господь подарил нашему брату прекрасную семью, благословив его женой
Еленой Петровной и восемью детьми,
а также невестками, зятьями и тринадцатью внуками.
С 2006 по 2010 гг. Валерий Васильевич был успешным студентом Ирпенской
Библейской Семинарии. Мы очень опечалены вестью о его кончине. Брат был не только выпускником Семинарии, но и нашим другом, оставившим всем студентам и сотрудникам
добрый пример веры, смирения и всецелой посвященности учебе.
Но с другой стороны, мы не скорбим, как прочие, не имеющие надежды (1 Фес. 4:13). Мы радуемся тому, что наш дорогой брат Валерий
Васильевич, отойдя в небесный покой, пребывает с Господом, Которому он верно служил на земле.
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Мы с тобой
вдвоем отправились
в жизни путь одной
дорогою…
Сердечно поздравляем Романа и Оксану Кода,
которые 10 августа вступили в брак!
Пасторское наставление молодоженам давал
ректор ИБС Игорь Михайлович Яремчук.
Пусть вам компасом Библия будет,
Чтоб не сбиться с маршрута в пути,
Сам Спаситель пусть с вами пребудет,
Он имеет от счастья ключи.
Верно, искренне, нежно любите,
Без любви на земле жизнь — не жизнь.
Как и прежде, Христу вы служите,
И он будет в пути вас хранить!

ПУТЕШЕСТВИЯ
«НАШИХ ДОРОГ»
Брюс Алворд с сыном Остином
у Мемориала Линкольну.
Этот огромный комплекс расположен в центре столицы
США — Вашингтоне. Мемориал,
возведенный в 1914–1922
годах, посвящен памяти шестнадцатого президента Соединенных Штатов, освободителю
американских рабов, Аврааму
Линкольну. Мемориал символизирует веру Линкольна в то,
что все люди должны быть
свободны.
Мраморная статуя сидящего
президента весит 175 тонн
и имеет высоту почти 6 м. Статуя нахо
дится в огромном
здании, по периметру которого возв
ышаются 36 мраморных колонн,
символизирующих то количество штат
ов, которые входили в состав
американского государства во врем
я правления Авраама Линкольна.

ул. Героев, 22/3
г. Ирпень, Киевская обл.
08200 УКРАИНА
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