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ЧЕГО НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

Д

орогие друзья, из Священного Писания мы знаем, что на протяжении всей земной жизни Иисуса Христа основным Его делом было спасение грешников и служение людям. Господь Иисус учил людей
божественным истинам, исцелял больных, очищал прокаженных, возвращал зрение слепым, кормил
голодных. Однако сегодня я хочу обратить наше внимание на то, чего НЕ ДЕЛАЛ наш Господь.

Господь Иисус Христос никогда не
грешил

Господь Иисус Христос никогда не
льстил

Будучи Богом, Иисус Христос оставил
славу небес и сошел в греховный мир, став
человеком. Как человек, Он испытывал
усталость и боль, алкал и жаждал, а также был искушаем диаволом. Но, в отличие
от людей, Иисус никогда не согрешал. Со
времени выхода на Свое миссионерское
служение, сразу после крещения, Он был
возведен Духом в пустыню для искушения
от диавола (Матф. 4:1). Сатана пытался всячески искусить Иисуса, но наш Господь
мужественно перенес все эти искушения
и не согрешил: «И, окончив все искушение,
диавол отошел от Него до времени» (Лук.
4:13). Это значит, что сатана не оставил
Иисуса Христа в покое, а продолжал Его
искушать на протяжении всей Его земной
жизни, вплоть до последних часов перед
распятием. Когда мы читаем Слово Божье,
то видим, что сатана искушал Иисуса как
лично, так и через религиозных руководителей и Его ближайших учеников. Господь
преодолел все искушения, которые были
обрушены на Его душу, и остался верен Богу Отцу, ни разу не согрешив. Об этом Он
Сам свидетельствует: «Уже немного Мне
говорить с вами; ибо идет князь мира сего,
и во Мне не имеет ничего» (Иоан. 14:30). Не
было ничего в жизни Иисуса Христа, к чему
можно было бы предъявить претензии или
в чем можно было бы Его обвинить, потому что Господь Иисус Христос не грешил.
«Мы имеем не такого первосвященника,
который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15).
Господь со страниц Писания призывает и нас, Его последователей, не грешить
(Иоан. 5:14; 8:11 и под.). Грех поражает все
области человеческой жизни, уничтожает
и тело, и душу, и дух: «Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать
не в свое время?» (Еккл. 7:17). Оказывается, грех способен сократить годы жизни человека. Но Господь дает верующим
силу и власть, чтобы, взирая на Него, они
могли не грешить. Но что же надо делать
человеку, чтобы не грешить? Для этого
необходимо пребывать в молитве (Мар.
14:38; 1 Фес. 5:17), потому что невозможно
одновременно и молиться, и грешить. Чтобы не грешить, необходимо также пребывать в Слове Божьем (Пс. 118:11; Лук. 4:4).
Господь призывает нас взирать на Него
и подражать Ему в том, чтобы не грешить.

В устах Иисуса Христа никогда не было
льстивых слов. Лесть — это разновидность
лжи. Это то, что мы притворно с какой-то
корыстью говорим человеку о нем самом, но
на самом деле так не думаем. Другими словами, мы говорим человеку в глаза то, чего
никогда не скажем о нем за глаза. Господь
Иисус Христос никогда так не поступал
и нас призывает к этому. Отцом лжи, лести,
обольщения является диавол. Его цель —
ввести людей в искушение. Он предлагает
человеку ядовитые таблетки, покрытые сахарной оболочкой. Он принимает вид ангела света (2 Кор. 11:14). Написано, что в последнее время появится много лжеучителей,
которые будут льстить слуху и обольщать
людей (Матф. 24:11). Поэтому Господь призывает нас к тому, чтобы мы сами не льстили
и не оказались обольщенными (2 Тим. 4:3).
Когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа,
то убеждаемся, что Он никогда не льстил, то
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римских воинов, вознесение на крест, злословие и насмешки народа, даже со стороны
распятого разбойника. Наш Господь претерпел все это и никого не злословил в ответ.
Чем Он ответил, чем воздал? — «Иисус же
говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что
делают» (Лук. 23:34).
Господь Иисус Христос призывает и нас
с вами, чтобы ни при каких обстоятельствах

Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному. 1 Пет. 2:22-23
есть всегда говорил правду, даже если она
была горькой (Матф. 23:27–28). Будем подражать нашему Господу в том, чтобы никогда никому не льстить. Господь ненавидит льстецов (Пс. 11:2–4). А как не льстить?
Очень просто: говорить друг другу правду.

Господь Иисус Христос никогда не
злословил
Слово «злословить» состоит из двух частей — «зло» и «слово», что означает произносить злые слова, которые оскорбляют
человека. Христос никогда этого не делал,
потому что в Нем не было зла. Помните, как
однажды ученики с Иисусом хотели войти в один самарийский город, но их туда не
пустили. Тогда учеников это очень возмутило, и они предложили свести огонь на то
селение. Но Иисус упокоил их, сказав: «… не
знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие,
а спасать» (Лук. 9:55–56). Вспомним также
несколько последних эпизодов из жизни
Иисуса Христа: допросы у религиозных лидеров, издевательства и избиения со стороны

из наших уст не исходило злословие, чтобы
мы поступали благоразумно, с любовью даже по отношению к нашим врагам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас» (Матф. 5:44). Именно так поступал Сам
Иисус Христос. Слово Божье повелевает
нам: «Никакое гнилое слово да не исходит
из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать
слушающим» (Еф. 4:29); «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф.
4:31). Потому что «ни воры, ни лихоимцы,
ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники
Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10).
Иногда человек говорит, что определенные
злые слова у него вырвались случайно, и если бы его не довели, то он никогда бы так не
сказал. Но злое слово потому и вырвалось
из сердца, что оно там было. Например, если сжать лимон, то из него вытечет сок лимона, а не сок яблока или винограда. И если
сдавили нас, независимо от обстоятельств,
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независимо от того, справедливо или нет,
то из нашего сердца выйдет именно то, что
в нем находится — или мед, или деготь. Поэтому будем проверять наши сердца, исследовать, что в них находится, даже в самых глубинах. То, что находится в наших сердцах, то
и выходит из уст (Матф. 12:34).

Господь Иисус Христос никогда не
угрожал
Угрожать — это значит выказывать готовность и намерение отомстить. Из Священного Писания мы знаем, что Господь
Иисус Христос никогда никому не угрожал

и не мстил. Даже когда во время ареста Господа в Гефсиманском саду, Петр отсек ухо
одному из пришедших пленить Иисуса, Он
сказал: «… возврати меч твой в его место, ибо
все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся
Писания, что так должно быть?» (Матф.
26:52–54). Снова вспомним последние часы
жизни Господа на земле. Когда Иисус висел
на кресте, Он никому не угрожал, хотя, будучи Богом, имел силу совершить отмщение.
Через Слово Божье Господь призывает
нас: «Никому не воздавайте злом за зло, но

пекитесь о добром перед всеми человеками.
Если возможно с вашей стороны, будьте
в мире со всеми людьми. Не мстите за себя,
возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам» (Рим. 12:17–19). Когда мы начинаем
угрожать или мстить, то ставим себя на место
судьи. Но это место принадлежит Богу. Мы
не имеем права ставить себя на место Бога.
Друзья, будем учиться от нашего Господа, подражать Ему, как чада возлюбленные,
делая все, что Он делал, и не делая всего того,
чего Он не делал. Господь обращается к нам:
«Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром» (Рим. 12:21).

Взирая на Христа

СТРАДАЮЩИЙ ИИСУС:
НАША ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА И ПАСТЫРЬ
1 Петра 2:24-25

Ф

в качестве заместительной
жертвы за нас: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас
жертвою за грех, чтобы мы
в Нем сделались праведными
пред Богом» (2 Кор. 5:21). Оба
апостола говорят, что в центре
христианского
благовестия
д-р Джон
лежит принцип замещения.
МАК-АРТУР
То же самое Павел говорит
проповедник, писатель,
и в Послании к галатам: «Хрипастор
Страдающий Иисус —
стос искупил нас от клятвы зазаместительная жертва
кона, сделавшись за нас клятИисус Христос претерпел страдания вою» (Гал. 3:13).
за нас не только для примера, но и как
Обратите внимание на слова апостозаместительная жертва. Он умер не толь- ла Петра, где он еще раз повторяет ту же
ко ради нас, но и вместо нас: «Он грехи истину о заместительной жертве: «Понаши Сам вознес телом Своим на древо, тому что и Христос, чтобы привести нас
дабы мы, избавившись от грехов, жи- к Богу, однажды пострадал за грехи нали для правды: ранами Его вы исцели- ши, праведник за неправедных» (1 Пет.
лись» (1 Пет. 2:24). Этот замечательный 3:18). Праведник умер за неправедных.
стих описывает заместительную жертву Христос добровольно оказался на нашем
Христа. Он исполнил то, что было пред- месте. Греческое слово, переведенное
назначено для нас. Важно отметить, что как «вознес», означает «нести, влачить
Петр, развивая мысль второй главы, тяжелую ношу». Таков наш грех. Это тявспоминает 53 главу книги пророка Иса- желая непосильная ноша, которую взваии, особенно стихи 4, 5 и 11, где Исаия лил на Себя Иисус Христос вместо нас.
обращает внимание на Христа, понес- Апостол Павел очень ясно сказал, нашего на Себе грех вместо нас. И здесь сколько тяжела эта ноша: от тяжести гремы снова видим стержень христианско- ха «вся тварь совокупно стенает и мучитго Евангелия. В нашей вере особое ме- ся доныне» (Рим. 8:22).
сто занимает величайшее учение о замеНа кого указывает слово «наши»?
стительной жертве — жертве, которую Однозначно, что сюда входит сам Петр.
Иисус принес смертью вместо нас. Мы Кто еще? Скорее всего, те, кому он пиможем смело утверждать, что все другие шет свое письмо. Дальше ничего не говосоставные части спасения лишь обрам- рится. Я полагаю, что «наши» указывает
ляют эту великую ключевую истину.
на всех грешников. Иисус Христос понес
Апостол Павел вторит словам Петра грехи всех грешников.
и также рассматривает Иисуса Христа

ундамент христианского Евангелия состоит в том, что
Иисус Христос совершил за нас нечто, а именно: Он принял за нас страдания и смерть. Об этом и говорит апостол Петр: «Христос пострадал за нас» (1 Пет. 2:21). Главная
мысль Евангелия заключается в том, что страдания Христа были за нас. Мы будем рассматривать страдания Господа Иисуса
Христа в трех аспектах.
Страдающий Иисус — пример для
подражания

В страдающем Иисусе Христе мы видим пример для подражания в том, как
верующим переносить страдания при несправедливом к ним отношении. Иисус
пострадал ради нас, «оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его. Он не сделал
никакого греха, и не было лести в устах
Его. Будучи злословим, Он не злословил
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал
то Судии Праведному» (1 Пет. 2:21–23).
К Иисусу относились намного более
несправедливо, чем к кому бы то ни было
во вселенной, потому что лишь Он один
был совершенен во всем. Поэтому любые
нападки на Него были абсолютно незаслуженными. Его страдания были безмерны, и никому из нас никогда не доведется даже узнать всю их тяжесть. Перенеся
такие страдания, Иисус Христос стал для
нас совершенным образцом, мерилом
нашего поведения. Он пострадал, чтобы
дать нам пример. Мы также будем страдать за веру в безбожном мире, и нам надлежит следовать примеру Иисуса Христа.
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Что конкретно значит тот
факт, что Иисус понес на Себе наши грехи? Я провел небольшое исследование Ветхого Завета. Дело в том, что это
понятие происходит из Ветхого Завета, и мне хотелось бы,
чтобы мы хорошо его усвоили.
В Новом Завете фраза «Иисус
понес наши грехи» употребляется нечасто, лишь в нашем
тексте и в Послании к евреям,
9:28. Однако в Ветхом Завете
понятие «понести грех» встречается достаточно часто. Поэтому, поняв смысл, который
вкладывался в эту фразу в Ветхом Завете, мы лучше поймем, что вкладывал в нее Петр. Итак, если обратиться
к Ветхому Завету, мы ясно видим, что означает «понести грех». Например, Израиль нес на себе свой грех, блуждая сорок
лет по пустыне: «А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести
наказание за блудодейство ваше, доколе
не погибнут все тела ваши в пустыне; по
числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за
грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы
познали, что значит быть оставленным
Мною» (Чис. 14:33, 34). Иными словами,
Бог налагает наказание за совершенный
грех. В оригинальном тексте нет слова
«наказание», там написано понесете грех.
Понести грех означает получить наказание. Эту библейскую особенность обязательно нужно отметить, чтобы яснее понять подвиг Иисуса Христа на кресте. Он
понес наказание. Весь Свой гнев Бог излил на Него, а не на нас.
Что хочет сказать апостол Петр, говоря, что «Он грехи наши Сам вознес
телом Своим». Значит ли это, что Иисус
стал грешником? Когда Петр говорит,
что Иисус понес наши грехи, он имеет
в виду, что Христос взял на Себя наказание за наши грехи. Он понес наказание и претерпел не только физическую,
но и духовную смерть. Будучи на кресте,
Иисус взывал к Отцу: «Боже Мой, Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф.
27:46). Это плач духовной смерти, которая есть полное разделение с Богом. Это
наказание Господь Иисус понес вместо
нас. Наши беззакония были возложены
на Него. Да, Своим Телом Он нес на Себе наши грехи. Иисус взял на Себя наказание за эти грехи, тем самым выполнив
требования святого Бога. Задумаемся,
насколько бесподобна эта истина, что
Христос взял на Себя наши грехи!
Иисус понес наказание через распятие на кресте: «… Телом Своим на древо…» (1 Пет. 2:24). Согласно Божьему
плану, Иисус должен был быть повешенным на дереве, чтобы, по словам Павла,
взять на Себя проклятье и освободить от
проклятья нас: «Христос искупил нас от
4

клятвы закона, сделавшись за нас клятвою — ибо написано: проклят всяк, висящий на древе» (Гал. 3:13). Иисус, будучи повешенным на деревянном кресте,
испытал всю силу Божьей кары за грех.
Почему понадобилась такая жертва? — «Дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды» (1 Пет. 2:24). Великолепные слова! Иисус Христос претерпел
страдания и понес наказание, чтобы мы
умерли для греха и жили для праведности. Вы слышали? Не для того, чтобы мы
попали на небеса. Не для того, чтобы мы
имели мир. Не для того, чтобы мы были
любимы. Послушайте внимательно: Он
пошел на страдания, «дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Иисус
претерпел смерть, чтобы мы из грешников превратились в святых. Он страдал,
чтобы возродить нас.
Итак, цель заместительной жертвы
Христа — не только прощение грехов, не
только освобождение от вины, не только
изменение нашего статуса или положения перед Богом, это и реальная перемена нашей жизни. Иисус Христос пошел
на крест вместо нас, чтобы преобразить
нас, чтобы мы умерли для греха. Особое
внимание следует уделить слову, переведенному в разных переводах как «умерев» или «избавившись». Это уникальное
слово, употребленное в Новом Завете
лишь однажды в данном тексте, означает «избавиться, отдалиться, умереть, отрешиться». В классическом греческом
языке умерших близких людей называли «отошедшими». Таким образом, Петр
говорит, что цель заместительной жертвы Христа заключается в том, чтобы мы
отрешились, отдалились, избавились от
греха и, избавившись от греха, жили для
праведности, то есть, чтобы обновился весь наш образ жизни. Здесь апостол
Петр снова соглашается с Павлом, который говорит, что «мы умерли для греха…,
дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:2,4). Мы распяты со Христом и в Нем умерли для греха.
Как? Понеся наказание за грех. Но это
лишь часть решения. Кроме того, мы избавились от греха.

Итак, возлюбленные,
Христос умер за нас, чтобы мы, «избавившись от
грехов, жили для правды»,
чтобы изменился наш образ жизни, чтобы мы обратились, возродились и преобразились из грешников
в святых. Сразу после этих
слов Петр вспоминает пророчество из Исаии 53:5:
«Ранами Его вы исцелились». Знаете ли вы, что означает слово, переведенное
как «раны»? Это раны от
побоев, шрамы после бичевания, синяки, кровоподтеки, рубцы. Мы исцелились
Его рубцами, ранами и шрамами, Его
болью и карой, принятой за нас, бичеванием. Не будет преувеличением сказать, что истязания, которым подвергли
Иисуса, удары плетьми, не оставившие
живого места на Его спине, были частью
того наказания, которое Иисус понес за
наши грехи. Эти раны стали средством
нашего духовного исцеления. Апостол
Петр не говорит о физическом исцелении. Прежде всего, он имеет в виду духовное исцеление, преображение из
смерти в жизнь, переход от греха к праведности. Иисус пошел на эти страдания
вместо нас, чтобы наше исцеление стало
явью.
Просто непостижимо, как возлюбленный Божий Сын, чистый, непорочный, неиспорченный грехом, незапятнанный, совершенно осознанно
и добровольно не только взял на Себя наш грех, но и понес на Себе наше
наказание!

Страдающий Христос — наш
Пастырь
Иисус пострадал не только, чтобы
стать примером для подражания и заместительной жертвой, но и для того, чтобы быть нашим Пастырем. Господу пришлось пойти на жертву, потому что мы
были, «как овцы блуждающие» (1 Пет.
2:25). Если бы Господь не принес соответствующую жертву, Он никогда бы не
смог собрать нас в Свое стадо. Апостол
Петр по-прежнему вспоминает пророка
Исаию: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас»
(Ис. 53:6). До обращения мы все были
похожи на заблудших овец, но пришел
Пастырь и вернул нас в Свое стадо, отдав
за нас Свою жизнь. Кто этот добрый Пастырь? Это Господь Иисус Христос.
Пастырь — это крайне важный титул. Кого Ветхий Завет называет истинным пастырем? «Господь — Пастырь
мой» (Пс. 22:1). Таким образом, апостол
Петр говорит, что Иисус — Бог. Этими
словами он подтверждает божественную
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природу Иисуса Христа. Термин «пастырь» означает Его титул, в то время
как термин «блюститель» означает Его
служение. Какое служение выполняет
пастырь? Он заботится, обеспечивает,
«блюдет» стадо. Эти термины применимы к служению пресвитеров в церкви,
которые поставлены на служение пастырей и блюстителей под началом Пастыреначальника и Главного Блюстителя.
Еще важно отметить, что пророк Иезекииль употребляет титул «Пастырь»
в мессианском значении, называя так
Бога (Иез. 34:23–24; 37:24). Итак, уже
в книге пророка Иезекииля Мессия называется Пастырем. Это заботливый Пастырь, опекающий, ведущий за Собой,
дающий пищу, а впоследствии пожертвовавший Своей жизнью за овец. Иисус
говорил о Себе: «Я есмь пастырь добрый:

пастырь добрый полагает жизнь свою за
овец» (Иоан. 10:11).
Страдающий Иисус. Он пострадал,
чтобы стать для нас примером. Он пострадал, чтобы стать нашей заместительной жертвой. Он пострадал, чтобы стать
нашим Пастырем и вернуть к Себе. Сатана всегда будет стремиться доставить
нам как можно больше несправедливых
страданий, потому что тогда мы можем
потерять победу и доброе свидетельство,
мы можем согрешить устами, действиями или отношением. И апостол Петр напоминает нам, что такие действия несовместимы с тем, к чему призвал нас Бог.
Даже страдая несправедливо, мы можем
одержать победу.
В заключение я хотел бы указать на
то, как можно одержать эту победу. Откроем книгу Откровения, где говорится о том, как благочестивые святые, на

которых день и ночь клеветал сатана,
подвергая сомнению их нравственный
характер, победили лукавого. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души
своей даже до смерти» (Откр. 12:11).
Друзья, мы можем одержать победу, прежде всего, кровью Агнца, то есть,
приняв спасение. Во-вторых, те святые
победили словом свидетельства своего,
то есть остались верными своему свидетельству. Когда их преследовали и злословили, когда к ним относились несправедливо, они не мстили и не потеряли
своего свидетельства. Они были дерзновенны и не шли на компромисс с совестью. И наконец, они победили тем,
что не дорожили своей жизнью. Будем
молиться, чтобы эти слова были верны
и в отношении нас.

ОСОБЛИВА МОЛИТВА ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА

О

учням про те, що незабаром має залишити землю і піти на страждання і муки, то
вони дуже засмутилися від цього. Але Він
заспокоював їх, щоб їхнє серце не тривожилося, тому що Він іде приготувати їм
небесні оселі, де вони перебуГосподь знав, що учнів підстеватимуть з Ним вічно (Ів. 14:1–
рігатиме загроза розділення,
3). Протягом двадцяти сторіч
причиною якого може бути
Христова Церква стоїть на цих
і гріх, і лжевчителі, що ввійБожих обітницях, і пекельдуть, як люті вовки, та намана сила не зрушила її з цього
гатимуться зруйнувати церкву.
фундаменту. Церква чекає на
Як це важливо, коли є єдність
повернення Свого Спасителя,
серед братів у церкві, коли
щоб навіки бути з Ним.
є єдність у сім’ї, єдність у сусГосподь не тільки приготупільстві. Дуже важливо уміти
вав для нас оселі, Його бажанВасиль БАСАРАБ
зберігати таку єдність. Бездоня, щоб всі, хто прийняв Його
ганний взірець єдності — це голова Рівненського ООЦ, слово, перебували у славі Нестудент групи ПФС-1
відносини Бога Отця і Бога
бесного Отця. Гадаю, ми, віСина: «… як Ти, Отче, в Мені,
руючі, багато читаємо і роздуа Я у Тобі, щоб одно були в Нас і вони…» муємо про славу Господа, яка наповнює
(Ів. 17:21). Де є така єдність, там перебу- весь всесвіт. І Бог постійно відкриває
ває слава Божа, там і інші люди наверта- нам нові грані Своєї слави. Наскільки ми
тимуться до Христа.
можемо її споглядати, залежить від нас.
І, нарешті, звернемо нашу увагу ще на На сторінках Святого Письма ми знахоодне прохання Господа стосовно учнів. димо імена мужів Божих, які прагнули
Це було особливе бажання Ісуса: «Бажаю бачити Божу славу, і, бачачи, схилялиЯ, Отче, щоб і ті, кого дав Ти Мені, там ся перед величчю цієї слави (Вих. 33:18,
зо Мною були, де знаходжуся Я, щоб ба- 22 — Мойсей; Іс. 6:1–5 — пророк Ісая;
чили славу Мою, яку дав Ти Мені» (Ів. Об. 1:9–17 — апостол Іван). Як ми, люди,
17:24). Ісус Христос завжди мав славу як можемо практично побачити Божу слаБог, і Він до часу залишив її, прийшов- ву? Найперше, читаючи Слово Боже. Наши на землю. І в молитві у Гефсиманії ше життя переображується, коли ми споВін просив Бога Отця, щоб Його учні не глядаємо славу Господню (2 Кор. 3:18).
тільки побачили Його славу, а й розділиМета Христа, щоб ми зростали духоли її разом з Ним.
вно і були досконалі, щоб ми, прийшовМине зовсім небагато часу, і Ісусові ши в небеса, сповна насолоджувалися
учні розбіжаться, вони будуть у розгу- славою Божою у небесних оселях. Про це
бленості, Петро навіть тричі відречеться Господь Ісус і благав Свого Отця.
від Господа. Але Ісус бачив, що прийде
час, і вони повернуться до Нього. Коли Господь напередодні говорив Своїм

соблива молитва Ісуса Христа, яку Він звершував перед Своїми
стражданнями у Гефсиманії, і сьогодні продовжує надихати
нас до служіння і сповнює впевненістю в тому, що Бог завжди
перебуває серед Своїх дітей і не залишить їх.
Наближався час страшних принижень, страждань і смерті, до якого наш
Господь по-особливому Себе готував.
Протягом всього Свого земного життя
Він ішов до цього часу, саме ці події були ціллю Його приходу на землю: «Син
бо Людський прийшов, щоб знайти та
спасти, що загинуло!» (Лук. 19:10). І от
Ісус Христос звертається до Свого Отця
з особливою молитвою, і одна з її складових — це благання про Своїх учнів.
Господь настільки перейнявся турботою
про Своїх учнів, що Його власні страждання відійшли на другий план. Про
що ж благав Свого Небесного Отця Ісус
Христос?
Перше прохання Господа було про
те, щоб Бог зберіг Його учнів від зла.
Скільки буде існувати людство, стільки ж буде й вирувати у світі зло, і воно
чинитиме тиск на послідовників Христа.
Тому Господь молився: «Не благаю, щоб
Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від
злого» (Ів. 17:15).
Ще одним великим проханням Ісуса
Христа було те, щоб Бог освятив Його
учнів правдою (Ів. 17:17), а цією правдою
є Слово Боже. Коли людина з вірою приймає це Слово, то воно дійсно освячує
її. Скільки сьогодні навколо нас неправди, але Бог здатен зберегти нас в такому
оточенні, зберегти від єресі, від всього
світського.
Ісус Христос благав Свого Батька також і про те, щоб Його учні були єдині,
як єдині Бог Син і Бог Отець (Ів. 17:21).
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СРЕДСТВА ПОБЕДЫ СВЯТЫХ

С

лово Божие сообщает нам и об истинных и испытанных сред- Они не возлюбили души своей
ствах победы святых. Чтобы жить победной духовной жизнью, даже до смерти
необходимо установить правильные взаимоотношения с Богом
Основная причина постоянных пона основании предложенных Богом условий. Так как человек являет- ражений в жизни христиан заключаетв их неполном обращении к Господу.
ся погибшим грешником и находится во власти греха, ему надо решить ся
Они не оставили в полной мере свою
главный вопрос — спасение своей души. «Что вину мне может смыть? прежнюю греховную жизнь, не отказаО, ничто, лишь кровь Иисуса», — гласят слова христианского гимна. лись от власти своего ветхого «я». ИиОбращение, оправдание, усыновление, возрождение грешника могут сус Христос объявил условие истинного ученичества: «Если кто хочет идти за
быть только на основании пролитой Крови Иисуса Христа. Это един- Мною, отвергнись себя и возьми крест
ственный предложенный Богом путь (Иоан. 14:6). Нет другого имени, свой, и следуй за Мною» (Матф. 16:24).
В Евангелии от Луки снова и снова покоторым надлежало бы человеку спастись (Деян. 4:12).
Они победили его кровью Агнца

Согласно Божьему правосудию, без
пролития крови не бывает прощения
(Евр. 9:22), поэтому еще прежде создания
мира Богом было усмотрено, что Христос станет закланным Агнцем (Откр.
13:8). В определенное время Он пролил
на Голгофе Свою невинную кровь за всех
грешников (Деян. 20:28). В Ветхом Завете заклание агнца служило прообразом
нашего спасения (Исх. 12 гл.). В Новом
Завете апостол Павел предупреждает верующих: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем»
(Кол. 2:6). В духовной борьбе, согласно
Слову Божьему, наша позиция должна быть во Христе Иисусе, и в этом мы
должны укрепляться.
Мы живем во время распространения
гуманизма и отвержения искупления во
Христе. Кощунники смеются над Кровью Агнца, тогда как в Священном Писании мы находим, что это будет основной темой песни искупленных: «Достоин
Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь,
и славу, и благословение» (Откр. 5:12).
Наше Братство выстояло во всех искушениях потому, что считало главным средством и основой победы святых — Кровь
Иисуса Христа.

Они победили словом
свидетельства своего
Слово «свидетельствовать» имеет значение «подтверждать, доказывать
истинность, подлинность». Мы имеем
«вернейшее пророческое слово», «от Божественной силы Его даровано нам все
потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою
и благостью» (2 Петр. 1:19–21; 1:3). Имея
единственное, законченное, достаточное откровение Божие — Библию, мы
свидетельствуем о неисследимом богатстве Христовом. Еще в древние времена
Бог указывал Своему народу на важность
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вторяются эти условия: «Кто
не отрешится от всего, что
и значение Своего Слова: «Не
имеет, не может быть Моим
одним хлебом живет человек,
учеником» (Лук. 14:26, 27, 33).
но всяким словом, исходяИтак, верующий имещим из уст Божиих, живет
ет
трех
противников: диавочеловек» (Втор. 8:9). Христос
ла
(«противник
ваш диавол»
победил диавола в пустыне
(1
Петр.
5:8));
мир
(«мир вознесвидетельством из Писания,
навидел их, потому что они не
ссылаясь на то, что написано
от мира» (Иоан. 17:14)); плоть,
в нем (Матф. 4:1–11; Лук. 4:1–
ветхое «я» («плоть желает проАлексей
БРИНЗА
13). И противник ни в чем не
тивного духу, а дух — противоснователь ИБС
возразил Ему. Христианин жии ее первый ректор
ного плоти: они друг другу
вет победной жизнью тогда,
противятся» (Гал. 5:17)).
когда превозносит Писание,
С момента нового рождения и на
живет соответственно Слову Божьему,
доверяет его обетованиям и свидетель- протяжении всей жизни основная борьствует другим о верности его истин. Упо- ба, которую ведет Дух Святой в человеке,
вая на свидетельство Писания, мы по- происходит за освобождение верующего
лучаем прощение грехов, оправдание, от власти плоти, от своеволия и противжизнь вечную, утверждаемся в Духе Свя- ления Богу. Апостол Павел дает совет для
духовной победы: «Поступайте по духу,
том и исполняемся Им.
В наше время диавольские силы раз- и вы не будете исполнять вожделений
ными путями направлены на подрыв ав- плоти» (Гал. 5:16). Апостол Иаков также
торитетного свидетельства Библии: так, обращает наше внимание на условия духовной победы: «Покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас»
(Иак. 4:7). Из этих текстов мы ясно видим, что необходимое условие победы —
покорность Богу, которая выражается
в покорности Его Слову, покорности
в церкви. Однако люди изобретают самые различные методы, лишь бы не довериться простому совету Писания, чем
сами запутывают в сети лукавого и себя,
и других. Жизненный опыт благословенных служителей Божиих ярко подтвержОткр. 12:11
дает основное условие духовной победы:
например, предлагаются новейшие пере- не возлюбить своей души, отречься себя,
воды Нового Завета под ред. Уитнеса Ли, покориться Богу.
«Они победили…», — ясно и четко
Библия Свидетелей Иеговы; распростраутверждает
Писание. Не сказано, чтоняются новые пророчества, лжеучения;
оказывает свое влияние и оккультизм. бы человек попробовал или испытал
Все это нацеливает нас на то, чтобы еще что-либо, может быть, тогда полукрепко держаться свидетельства Писа- чится победить. Сказано: «Они побединия: «Не уклоняйся от него ни направо, ли»! И Сам Господь дает великое обетони налево, дабы поступать благоразумно вание побеждающим: «Побеждающему
во всех предприятиях твоих (И. Нав. 1:7). дам сесть со Мною на престоле Моем, как
и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).

Они победили его
кровью Агнца и словом
свидетельства своего,
и не возлюбили души
своей даже до смерти.

Взирая на Христа

НАИВЫСШИЙ ПРИМЕР СМИРЕНИЯ

П

одобно тому, как различные горные хребты имеют свои особые
известные вершины, в Новом Завете есть тексты, которые, возвышаясь над остальными, являют во всей своей красе Божественность Иисуса Христа. Например, мы можем вспомнить пролог из
Евангелия от Иоанна или первые четыре стиха из Послания к евреям. В Послании к филиппийцам, 2:6–11, мы видим нечто, что Западная
церковь называет гимном ранней церкви. Этот удивительный христологический текст, по сути, является иллюстрацией к проповеди апостола Павла, в которой он поддерживает один из аргументов в защиту
единства, мира и гармонии в церкви.
Кто-то однажды сказал замечательные
слова о том, что у подножия креста никто
из людей не может возвыситься над другими верующими. Крест всех уравнивает.
Мы все спасены благодаря одной и той же
жертве. И апостол Павел призывает верующих не ожидать к себе особого отношения
со стороны других верующих, а наоборот —
служить другим и Господу. В церкви, где
люди сосредоточены на служении, всегда
царит гармония и мир. Именно это утверждение и было главным аргументом проповеди Павла. Он говорит: «В вас должны
быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе» (Фил. 2:5). Греческое слово, переведенное на русский язык как «чувствование», означает «мысли». Апостол призывает верующих сформировать в себе такой же
образ мышления, что и у Христа. Обратите
внимание, что Павел использует местоимение множественного числа «в вас». Это
значит, что призыв относится как к отдельным верующим, так и к церкви в целом.

в образе Бога, теперь Иисус принял образ раба. Это показывает, что Он был истинно Богом и истинно Рабом. Очевидно,
что речь идет о воплощении. Иисус вошел
в образ Своего творения. Вместо того чтобы принимать поклонение ангелов в небесах, некоторое время Иисус Христос
ходил по пыльным дорогам Галилеи. Это
поразительный пример смирения и умаления. Показательно, что Иисус Христос
был смирен не Богом Отцом или другими
людьми, а Сам добровольно совершил этот
акт (стих 8). То же самое, что в первых четырех стихах Павел говорил о смирении,
теперь используется в отношении Иисуса
Христа. Следовательно, в чем заключается наибольший пример смирения нашего Господа? — Он был послушен даже до
смерти, и смерти крестной. Распятие было одним из самых ужасных видов казни.
Многие труды древности даже не упоминают распятие, потому что такая смерть
считалась омерзительной. И тот факт, что
Иисус принял крестную смерть, указывает на удивительный пример Его
смирения.

Описывая Иисуса Христа, апостол Павел говорит о Нем как о Том, Кто вечно
существовал в образе Бога. Та временная
форма глагола, которую употребляет Павел,
указывает на некий неопределенный период
в прошлом. Это значит, что Иисус Христос
существовал в определенный период в прошлом в образе Самого Бога и обладал совокупностью всех признаков, характеризующих Бога. Смыл в том, что Сын равен Отцу.
Это один из важных отрывков
Нового Завета, который говорит
о Божественности вечного Бога
Сына Иисуса Христа. И это раРезультат смирения
венство Иисус Христос не считал
О результате такого бесприхищением (как сказано в русском
мерного смирения мы читаем
синодальном переводе). Более
дальше в нашем отрывке: «Бог
правильно следовало бы перевепревознес Иисуса Христа и дал
сти так: Иисус Христос не считал
Ему имя выше всякого имени,
равенство с Богом Отцом чем-то
дабы пред именем Иисуса претаким, чего стоило бы держаться.
Джеймс Р. УАЙТ
клонилось всякое колено неЭто говорит о том, что определенбесных, земных и преисподних,
ная Личность о чем-то рассуждапастор, доктор
служения
и всякий язык исповедал, что
ла, что-то взвешивала и оцениГосподь Иисус Христос в славу
вала; и все это происходило до
Пример смирения
воплощения. Еще раз повторю, это значит, Бога Отца» (Фил. 2:9–11). На языке ориЧтобы увидеть наивысший пример что Господь Иисус существовал всегда, веч- гинала сказано, что Иисус — это Куриос
смирения, необходимо посмотреть на Гос- но. И вот Он уничижил Себя (ст. 7), букваль- (Господь). Таким же словом «куриос» напода Иисуса Христа. Для этого использует- но это значит опустошил. Но апостол Павел зывали себя римские императоры — кайзер
ся иллюстрация гимна, о котором мы гово- никогда не использовал данное слово в бук- куриос, то есть цезарь господь. Но с самого
рили выше. В некоторых переводах Нового вальном смысле. Он всегда использовал его начала существования христианской церкЗавета текст Фил. 2:6–11 выделяется как в контексте смирения, когда человек полу- ви верующие говорили, что кайзер — это не
поэтические строки. Это подобно тому, чает положение раба. Это то, что сделал Ии- куриос, только Иисус — единый Господь
как если бы сегодня проповедник, желая сус Христос.
не только над всеми людьми, но и над всем
творением. И это исповедует каждый язык
либо по Божьей благодати в этой жизни,
либо, столкнувшись с Его властью, в судный день. Исповедание Господства Христа
не рассматривается отвлеченно от славы
Бога Отца, наоборот делает ее более яркой.
Данный пример не только поощряет
нас к смиренномудрию в служении браФил.2:6-8
тьям и сестрам, но также является доказательством того, что наш Господь Иисус —
проиллюстрировать пункт своей пропоДалее апостол Павел показывает нам, вечный Бог, Который в определенный
веди, использовал бы какое-то известное посредством чего Иисус Христос достиг момент сокрыл Свою славу и добровольно
стихотворение или песню. Такое впечат- этого опустошения, или смирения. В на- принял образ раба, служил людям, принял
ление, что Павел преподавал филиппий- шем отрывке есть две ключевые фразы: крестную смерть, чтобы мы с вами могли
цам не нечто новое, а напоминал хорошо «приняв образ раба, сделавшись подобным иметь мир и жизнь вечную.
знакомое.
человекам» (Фил. 2:7). Вечно существовав

Христос уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной.

Выпуск 65 (зима-весна – 2014)
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ГЕФСИМАНИЯ

фарса был не Иуда, а «князь мира сего».
Именно с этим князем у нашего Господа и происходила битва. «И, находясь
в борении, прилежнее молился, и был
пот Его, как капли крови, падающие
на землю» (Лук. 22:44). Господь вступил в схватку с сатаной и властями тьмы
аступил день перед распятием. Христос совершил Пасхальную (Ефес. 6:12). Это было тяжелое духовное
трапезу со Своими учениками, оставил заповедь Вечери Го- борение. Если говорить языком книги
сподней, спел с ними хвалебный псалом. Затем все вместе они Бытие, древний змей совершал самое
неистовое нападение на Семя жены, напошли на Елеонскую гору в особое место, называемое Гефсимания. правляя в Него жало смерти. В этом боДавайте и мы побудем там и благоговейно рассмотрим служение Ии- рении сатана, вероятно, вновь искушал
суса Христа, которое Его ученики наблюдали лишь со стороны. Оно Христа отказаться от креста, а Отец показывал праведность Сына и Его власть
описано так: скорбь, молитва, победа Христа.
над самыми суровыми искушениями.
Во-вторых, Христос знал,
дни послужили не только влаСкорбь Иисуса Христа
что Ему вменяются все гределец осленка и владелец гор(стихи 36–38)
хи, совершенные людьми во
ницы, но и владелец этого
всем мире: вина грешников
Мы не знаем, как долго длилась сада.
Содома, Вавилона, жителей
Пасхальная трапеза и Вечеря ГосподИисус пришел в ГефсиРимской империи, идеологов
ня. Знаем только, что это было вечером манию с одиннадцатью учеинквизиции, нацистов, совети последняя вечеря была не просто пас- никами. Евангелист Иоанн
ских безбожников… Ему также
хальной трапезой. Во время этой встре- записал, что Иуда покинул
вменялось множество грехов,
чи Иисус дал наставление Своим уче- горницу во время Пасхальной
о которых никто из людей не
никам в отношении новой заповеди. трапезы (Иоан. 30:13). Вполне
Геннадий
знает: зависть, обман и многое
Возможно, беседа затянулась, и только возможно, что в НовозаветПИЛИПЕНКО
другое. В книге пророка Исав полночь Иисус с учениками вышли ной Вечере он не участвовал.
выпускник ИБС,
из горницы. Наступала Страстная Пят- Однако к месту Своей молит- старший пресвитер по ии записано: «Но Он взял на
Харьковской области
Себя наши немощи и понес
ница. В 9 часов утра (по нашему време- вы Иисус взял только Петра,
наши болезни; … и Господь
ни) Христос уже будет распят. Об этом Иоанна и Иакова, попросив
повествует евангелист Марк: «Был час их бодрствовать (Матф. 26:37–39). За- возложил на Него грехи всех нас (Ис.
третий, и распяли его» (Мар. 25:15). От- метим, что Иисус немного отошел и от 53:4,6). Давид записал пророческие слосчет времени суток у евреев начинался этих троих, и в молитве Он был один. ва: «Ибо окружили меня беды неисчисс шести часов утра. Значит, третий час На этом примере Писание учит нас, лимые; постигли меня беззакония мои,
совпадал с девятью часами по наше- что важные судьбоносные решения мы так что видеть не могу: их более, нежели
му времени. Однако перед распятием принимаем сами лично. Никогда лич- волос на голове моей; сердце мое останад Христом произведут шесть судов: ное решение нельзя принять с кем-то за вило меня» (Пс. 39:13). Давид говорил
Он предстанет перед Анной, перед Ка- компанию. Христос пришел в сад вместе о своих беззакониях, но они также касаиафой, перед синедрионом, перед Пи- с учениками, но в молитвенном боре- лись Иисуса Христа — все грехи людей
латом, перед Иродом и снова перед нии Он был один. Только сердце Отца, выстроились перед Ним и взыскивались
Пилатом. Если каждый из судов будет наполненное любовью и сострадани- с Него! Сейчас Он был еще в Гефсимазанимать даже по одному часу (включая ем, было способно чувствовать биение нии, но пройдет совсем немного времени, и Он будет висеть на кресте. Он бупереход), то первый суд начнется уже в 3 сердца скорбящего Сына.
дет повинен в грехе каждого грешника!
часа ночи. Взятие Христа произойдет не
Священное Писание говорит, что
позже, чем в 2.30. Поэтому в Гефсима- Иисус был одолеваем смертельной И это при том, что Иисус, в отличие от
нии Иисус проведет с учениками доста- скорбью и тоской (Матф. 26:37–38). Что людей, не совершил ни единого греха.
точно короткое время — около двух или значит «смертельная»? Очевидно, это Христос в Гефсимании начал ощущать
такие страдания, какие все нераскаянтрех ночных часов.
было настолько глубокое переживание,
Писание говорит, что Христос при- которого Он раньше не испытывал, на- ные грешники будут испытывать на суде
шел на место, называемое Гефсимания. столько сильная скорбь, что она угро- Божьем.
В-третьих, грехи, возложенные на
Там находилась масличная роща, ко- жала Его жизни. Греческое слово, переторую евангелист Иоанн назвал садом веденное как скорбь, означает чувство, Христа, разъединяли Его с Небесным
Отцом. Находясь на кресте, Христос
(Иоан. 18:1). Слово «Гефсимания» оз- близкое к отчаянию.
громким голосом возопил: «Элои! Элои!
начает «пресс для выжимания оливкоПочему же Христос так скорбел?
вого масла». В подобных масличных ро- Во-первых, Он находился в борении, ламма савахфани? — что значит: Бощах всегда устанавливали такие прессы. в ожесточенной духовной битве. Не- же Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня
Сегодня Гефсимания — это небольшой много раньше Иисус говорил ученикам: оставил?» (Мар. 15:34). Тот, Который
сад, насчитывающий два-три десятка «Уже немного Мне говорить с вами; ибо имел с Отцом безусловное единство,
деревьев, из которых некоторым по- идет князь мира сего, и во Мне не имеет Который говорил: «Я и Отец одно», для
рядка двух тысяч лет. Вполне возможно, ничего» (Иоан. 14:30). «Идет князь ми- Которого пищей было исполнение вокакие-то из них были «свидетелями» тех ра сего». Кто же пришел взять Иисуса? ли Отца, Который имел с Отцом самую
событий, когда там, словно под прессом Пришел Иуда, «и с ним множество на- тесную связь, Который имел общение
человеческих грехов, находился наш Го- рода с мечами и кольями, от первосвя- со всеми силами небес, — Он вдруг стал
сподь Иисус Христос. Сад в Гефсима- щенников и старейшин» (Матф. 26:47). совершенно одинок. Такого состояния
нии мог принадлежать одному из после- Божественное всеведение безошибоч- Иисус никогда не переживал раньше.
дователей Иисуса, который предоставил но указывало Иисусу того, кто стоял Это разъединение с Отцом приносило
Ему это место для отдыха и молитвы. за всеми этими людьми. Он знал, что Ему ужасную скорбь.
В таком случае Иисусу в Его последние подлинным вдохновителем всего этого

Матфея 26:36-46
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И, наконец, Христос ясно осознавал все предстоящие Ему страдания.
Господь знал, что пройдет еще немного
времени, и Он встретится с предательством Иуды, со злобой иудеев, с неверностью Петра, понесет отвержение
«своими», к которым пришел. Иисус
прекрасно знал, что за стеной города,
которая была Ему хорошо видна при
свете луны, силы ада с большой поспешностью готовятся к распятию Мессии.
Скоро Он будет избит, оплеван, распят.
Смерть во всех своих ужасах смотрела
Ему в глаза.
Понимая все это, мы должны безмерно и бесконечно благодарить Господа нашего Иисуса Христа за то, что
Он взял на Себя наши грехи, что теперь
по вере в Иисуса Христа мы свободны,
прощены и оправданы. Нам не придется
на суде Божьем отвечать за множество
грехов, которые мы совершили, потому
что они омыты и прощены ради жертвы
Иисуса Христа.

Молитва Иисуса Христа
(стихи 39, 42, 44)
В чем особенность молитвы Христа в Гефсимании? Эта молитва Христа
была троекратной (Христос молился
трижды). Она была довольно продолжительной. Только первая ее фаза длилась около часа (Мар. 14:37). Молитва
Христа была прилежной, усердной до
такой степени, что сопровождалась кровавым потом: «И, находясь в борении,
прилежнее молился, и был пот Его, как
капли крови, падающие на землю» (Лук.
22:44). Это была мольба, сопровождаемая сильным воплем со слезами: «Он,
во дни плоти Своей, с сильным воплем
и со слезами принес молитвы и моления
Могущему спасти Его от смерти» (Евр.
5:7). Во время гефсиманской молитвы
Христос очень нуждался в бодрствовании и поддержке учеников. Он лично
попросил их об этом: «Побудьте здесь
и бодрствуйте со Мною» (Матф. 26:38).
Христос хотел, чтобы ученики приняли
хотя бы частичное участие в Его служении, чтобы помолились о Нем, чтобы
поддержали Его. Но, к сожалению, немощная плоть превозмогла, и они уснули. Неизвестно, слышали ли они слова
Господней молитвы. Если даже нет, то
содержание молитвы Христа было открыто Духом Святым составителям Нового Завета. И, наконец, в каждой из
трех фаз молитвы были просьбы о чаше.
Первый раз Христос так попросил Отца:
«Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как
Ты». Второй и третий раз просьбы были
несколько иными: «Если не может чаша сия миновать Меня, … да будет воля
Твоя».
О какой чаше молился Христос?
В Ветхом Завете чаша нередко являлась
Выпуск 65 (зима-весна – 2014)

образом Божьего гнева. В книге пророка Исаии читаем: «Воспрянь, воспрянь,
восстань, Иерусалим, ты, который из
руки Господа выпил чашу ярости Его,
выпил до дна чашу опьянения, осушил»
(Ис. 51:17). Чаша ярости означала суд
Божий. Из книги Откровения мы также
узнаем, что на нераскаявшихся грешников, которые останутся на великую
скорбь, будет излито 7 чаш гнева Божьего (Откр. 16 гл.). Христу предстояло испить чашу гнева Божьего, излитого на грехи людей всего мира: «Ибо не
знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21).
Жертвой за грех стал Христос. Чаша
гнева Божьего изливалась не на людей,
а на Иисуса Христа. Христос молил Отца, чтобы Он избавил Его от этой чаши
неведомых ни одному из людей страданий или чтобы эти страдания были
уменьшены.
Гефсимания была особым местом
для Иисуса Христа. Здесь Он должен
был перенести невыразимые душевные
страдания. Здесь Он должен был вновь
и вновь побыть наедине со Своим Отцом. В Гефсимании Христос хотел узнать у Отца Небесного, возможен ли
какой-либо другой план искупления человечества, который освободил бы Его
от надвигающегося ужаса. Но через молитву Ему стало вновь совершенно ясно, что у Отца был лишь один путь для
искупления мира — смерть Его Сына.
И потому Христос сказал: «Да будет воля Твоя!»
Конечно, да! В ответ на молитву Христа «явился… Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лук. 22:43). В послании к Евреям говорится еще более
конкретно: «Он, во дни плоти Своей,
с сильным воплем и со слезами принес
молитвы и моления Могущему спасти
Его от смерти; и услышан был за Свое
благоговение» (Евр. 5:7). Как видим,
вместо поддержки от учеников, Иисус
получил поддержку от Отца: Ангел пришел с небес, чтобы поддержать Иисуса.
Друзья, видя пример такой молитвы
нашего Господа, мы тоже должны молиться не пять и не десять минут в день,
а выделять время для продолжительной
и содержательной молитвы, в которой
прославлять Господа, приносить Ему
личные, церковные нужды и нужды наших близких. Будем же молиться прилежно, усердно, непрестанно, с твердой
верой. Молясь, давайте носить «бремена» друг друга (Гал. 6:2). Если Христос
очень нуждался в поддержке во время
духовной битвы, то насколько же более
нуждаются в нашей поддержке люди,
окружающие нас! Иногда бывает достаточно даже того, чтобы просто побыть
с человеком, выслушать его, помолиться с ним. Это то служение, которое благословляет Господь. В молитве мы не

должны добиваться исполнения своей
воли, а искать понимания воли Отца
Небесного. Затем, с радостью приняв
ее, стараться исполнить в точности. И,
наконец, будем непрестанно благодарить Иисуса Христа, что Он испил чашу
гнева Божьего, а нам дал чашу радости
и спасения.

Победа Иисуса Христа
(стихи 45–46)
После молитвы Христос был вполне
уверен, что победа уже достигнута. Он
сказал: «Вот, приблизился час, и Сын
Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня» (Матф. 26:45–46).
Это слова не побежденного, а Победителя. Мы не видим, чтобы Христос встал
и бежал или начал скрываться, чтобы
Его нужно было искать. Христос победил в ожесточенной духовной схватке
с врагом человеческих душ, когда все
силы ада восстали на Него. Встав от молитвы, Он шел навстречу смерти с полной уверенностью.
Особенно ярко силу и власть Христа
описал евангелист Иоанн: «Итак, Иуда,
взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит
туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему
отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда,
предатель Его. И когда сказал им: это Я,
они отступили назад и пали на землю.
Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Иисус отвечал:
Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня
ищете, оставьте их, пусть идут» (Иоан.
18:3–8).
Какой
удивительный
парадокс!
С человеческой точки зрения, люди, наделенные «властью», пришли заключить
Иисуса в узы. На самом же деле, узники собственного греха предстали перед
Тем, Кто имеет величайшую в этом мире власть и силу! И не имели бы они над
Ним никакой власти, если бы она не была дана им свыше (Иоан. 19:11).
Гефсиманские скорбь и молитва были очень важным элементом служения
Иисуса Христа. Окончательно сатана
будет поражен на Голгофе, силой воскресения Христа, но Свою внутреннюю
духовную победу над ним Христос одержал в Гефсимании.
Друзья, не пренебрегайте молитвой, она очень важна для нас. Если нас
одолевают страдания, переживания, искушения, тоска или духовные нападки
сатаны, нужно становиться на колени
и молиться. Помните: только так мы
сможем одержать победу. Христос заповедал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение» (Матф. 26:41).
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Взирая на Христа

ДОСТОИНСТВА ОТВЕРЖЕННОГО МЕССИИ
«И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех. И запретил им объявлять о Нем,
да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Се, Отрок Мой, Которого Я избрал,
Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит
народам суд; не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; трости
надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы; и на
имя Его будут уповать народы» (Матфея 12:15-21). На примере данного отрывка мы посмотрим
на пять достоинств нашего Царя – отверженного Мессии Израиля.
Глубокое сострадание
и сила помочь
«И последовало за Ним
множество народа, и Он
исцелил их всех».

Пророческая популярность
«… и запретил им объявлять
о Нем, да сбудется реченное
через пророка Исаию…».

Хотя Иисус часто привлекал к СеУ Иисуса Христа было очень много бе внимание людей и за Ним следовали
последователей. Слово «множество» в пе- толпы, но Он не искал популярности. Он
реводе с оригинального языка буквально хотел чего-то другого. Почему Господь
означает многие толпы. Даже одна тол- запрещает разглашать о совершенном
Им исцелении? Потому что
па — это большое скопление
распространение слухов о чулюдей, а за Христом следовали
десах исцелений могло послутолпы. Почему за Ним ходило
жить помехой миссии Христа.
так много людей? Потому что
Он не хотел быть просто геу Иисуса — сострадание и сила.
роем-освободителем,
целью
Господь видел нужды людей,
Иисуса Христа было спасение
и у Него была сила помочь им.
душ, а не тела. Помните, как
Мы с вами тоже часто видим
Он исцелил десятерых проканужды окружающих нас люженных? Сколько человек вердей, но у нас не всегда есть вознулось к Нему, чтобы поблагоможность помочь им. А Иисус
Брайан КИНЗЕЛ
дарить? Один. И ему Господь
Христос «исцелил их всех». Это
преподаватель ИБС
сказал: «Встань, иди; вера твоя
удивительная истина. Господь
спасла тебя» (Лук. 17:12–19).
не выборочно исцелил когото, Он исцелил всех, до последнего. Это Иисус Христос желал, чтобы прокажентрудно представить. На протяжении всей ные были исцелены не только физичеистории Ветхого Завета не было челове- ски, но чтобы они прибрели вечное иска, который являл бы такую исцеляющую целение души.
силу. Иисус не использовал исцеление
ради личной рекламы, как делают сегодня лидеры лжецерквей. Господь просто
видел нужду людей и помогал им. Этим
действием Иисус хотел показать, что Он
действительно Мессия. Помните, когда
Иоанн Креститель усомнился в Нем, то
Иисус сказал: «Пойдите, скажите Иоанну,
что слышите и видите: слепые прозревают
и хромые ходят, прокаженные очищаютЕвангелист Матфей много раз цитися и глухие слышат, мертвые воскресают
и нищие благовествуют; и блажен, кто не ровал ветхозаветные пророчества, чтобы
соблазнится о Мне» (Матф. 11: 4–6). Это доказать мессианство Иисуса. Одним из
были цитаты из Ветхого Завета, и то, что пророческих признаков Мессии было то,
Иисус совершал данные действия, бы- что Он придет смиренно, тихо и кротко.
ло доказательством того, что Он Мессия. И Иисус пришел, чтобы мы могли обреТем, что Иисус Христос исцелил всех лю- сти спокойствие. Он даже по воде ходил,
дей, Он хотел явить им Божью любовь. чтобы успокоить и утешить Своих учеБог не смотрит на страдания людей рав- ников. Это удивительно. Господь обнинодушно. Господь обвинял книжников щал, чтобы нас обогатить. Главная цель
и фарисеев в том, что они оставили важ- Христа — духовная цель. И Он видел, что
нейшее в Законе — милость и веру. Ми- у народа была другая цель — политическая: люди хотели царя, который освоболость — у Бога, и Иисус это показывал.
Друзья, мы должны радоваться, что дил бы их от римской власти. Знакомая
у нас такой Царь! Он знает и видит наши картина? Когда Иисус накормил множество людей и за это они хотели сделать
нужды и силен помочь.
Его царем, Он удалился (Иоан. 6:15).

Господь отвергал человеческие цели, Его
цель — духовная.

Божественное одобрение
«Се, Отрок Мой, Которого
Я избрал, Возлюбленный Мой,
к Которому благоволит душа
Моя.Положу дух Мой на Него,
и возвестит народам суд».
Эти слова являются цитатами из пророчеств Исаии о Мессии (Ис. 42 гл.).
Бог Отец выражает Свое довольство
Божественным Сыном. «Отрок» — это
удивительный титул для Царя. Значение
этого греческого слова — «достоверный,
подлинный слуга». Когда Авраам отправлял доверенного слугу, чтобы найти жену
для Исаака, то выбрал для этой миссии
главного раба в своем доме. В оригинальном тексте Елиезер тоже назван отроком.
И конечно, самое известное место Писания — это пророчество о страданиях
Мессии (Ис. 53 гл.). Это удивительно,
что Царь Израиля имеет такое знамение:
Он Отрок Божий, Которого избрал Сам
Бог. Данные слова словно эхо того, что
прозвучало с небес при крещении Ии-

Достоинства Христа помогают нам лучше
понять, что наше главное предназначение —
поклоняться Христу, воздавать Ему славу,
возвещать о Нем, любить Его.
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суса Христа (Матф. 3:17). А почему Бог
Отец любит Бога Сына? Потому что Сын
достоин этой любви и этого положения,
Он тоже совершенный святой. Он единственный, Кто способен дать людям
спасение. Он единственный, Кто может
совершить подвиг искупления и отдать
Себя на крест как совершенную жертву.
«Избранный» — это еще один титул
для Мессии. Когда Иисус Христос висел
на кресте, Его враги, насмехаясь, кричали: «Пусть спасет Себя Самого, если
Он Христос, избранный Божий» (Лук.
23:35).
Еще один важный момент — это то,
что Бог Отец полагает Святого Духа на
Божьего Сына. Почему это было нужно?

Взирая на Христа
Потому что Иисус, будучи Богочеловеком, как Бог, на время отложил Свою
силу, но, как любой, человек нуждался
в силе от Бога. И эту силу для исполнения Божьей воли Иисусу давал Дух Святой. Это помазание также является одним из признаков Мессии (Деян. 10:37).
Иисус Христос проповедовал Евангелие всем народам, и в этом тоже было
Божественное одобрение. В Иисусе благословение имеет не только израильский
народ, но и все народы по всему миру.

Тихая нежность
«Не воспрекословит, не
возопиет, и никто не услышит
на улицах голоса Его; трости
надломленной не переломит,
и льна курящегося не угасит,
доколе не доставит суду
победы».
Думаю, это самое удивительное достоинство нашего Небесного Царя. Он
был очень тих. Буквально это значит, что
Христос никогда не кричал, не ссорился,
не организовывал дебатов и споров. Своим врагам Он отвечал лаконично и прямо. Если они хотели ссориться с Ним,
Он удалялся. Почему? Потому что еще не
пришло время, когда надо будет отдать
Себя в жертву. Удалиться — это признак
силы. Это значило, что именно Господь
контролирует ситуацию, а не Его враги.

Из прочитанного отрывка мы видим, что Иисус говорил мягко. Да, можно говорить авторитетно, но тихо, и не
обязательно надо кричать, чтобы наше
слово звучало авторитетно: «Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина
между глупыми» (Еккл. 9:17). Иисус это
продемонстрировал.
Кроме мягкого голоса, мы видим, что
у Иисуса Христа была уникальная нежность в подходе к людям (Матф. 12:20).
Когда Господь видел человека, о котором
все говорили, что тот негоден и не стоит
внимания Мессии, Он восстанавливал
его. В нашем тексте используется иллюстрация с тростью и льном. Трость — это
небольшая полая внутри палочка. Ее использовали в самых разных целях: для
игры на музыкальных инструментах, для
письма и под. А что делать, если трость
сломается и ни на что больше не годна? Только выбросить ее и взять другую.
Этот материал не представляет совершенно никакой ценности, и он не стоит того, чтобы его чинить. Что такое лен? Это
небольшой лоскут ткани, используемый
в качестве фитиля для масляного светильника. Если фитиль не горит, его обрезают
или вовсе выбрасывают. Но у Господа не
такой подход. Люди способны разрушать,
а Бог имеет способность восстанавливать.
И восстанавливать то, что человеку невозможно. Помимо силы восстанавливать,
Господь имеет и желание делать это. Иисус Христос знает, когда слабый человек

становится инструментом в руках Бога,
то вся слава воздается Богу (1 Кор. 1:27).
Друзья, мы должны стараться, чтобы Господь получил славу.

Надежда для всех народов
«На имя Его будут уповать
народы».
Когда апостол Матфей писал эти слова
еврейскому народу, большинству это не понравилось, потому что израильтяне считали себя избранным народом. Но Бог любит
всех людей и желает дать Свое благословение всем народам. Именно этим Христос
отличался от обычного лидера, который
окружает себя лишь теми, кто поддерживает его. Господь Иисус готов любить всех.
Это дает людям надежду, упование. Мы
верим в Божье обещание дать нам вечную
жизнь, мир и радость (Рим. 15:13).
Друзья, мы увидели образ нашего Господа Иисус Христа. Когда мы видим Его
достоинства, то лучше понимаем, что наше главное предназначение — поклоняться Христу, воздавать Ему славу, возвещать
о Нем, любить Его, радоваться тому, что
мы в Его семье. Нам очень важно осознать, насколько разумно для нас подчиняться Его воле и господству. Никогда
не было подобного Царя, Который так
возлюбил Своих людей и так заботился о них. Поэтому «Иные колесницами,
иные конями, а мы именем Господа Бога
нашего хвалимся» (Пс. 19:8).

Шлях на Голгофу

То ж не була вузесенька стежина.
Там цілі юрми сунули туди.
І плакала Марія Магдалина,
що не подав ніхто Йому води.

Сказати б, зброя, це хіба єдине?
Так що б зробили стражники юрбі?
А в юрмах тих малесенька Людина
тягла хреста важкого на Собі.

Спішили верхи. Їхали возами.
Похід розтягся на дванадцять верст.
І Божа мати плакала сльозами —
та поможіть нести ж Йому той хрест!

І хоч би хто! Кому було до того?
Всі поспішали місце захопить.
Воно ж видніше з пагорба крутого,
як Він конає, як Він хоче пить.

Чи ви не люди?! Що за чудасія,
дають старцям, підсаджують калік,
а тут же йде, ну, добре, не Месія,—
людина просто, просто чоловік!

І Він упав. І руки аж посиніли.
Тоді знайшовся добрий чоловік:
наморений ідучий з поля Симон,
що йшов додому в протилежний бік.

Юрма гуде, і кожен пнеться ближче.
Хтось навіть підбадьорює: терпи,
вже он Голгофа, он Череповище! —
хрущали під ногами черепи.

Коли ж звершилась вся ця чорна справа,
і люди вже розходилися ті,—
от парадокс: заплакав лиш Варавва,
розбійник, не розп’ятий на хресті.
Чи пожалів, чи вдячен був Пилату,
чи втямив, темний, раптом щось нове:
що Божий Син таки іде на страту,
а він, розбійник,— він таки живе.
Ліна Костенко
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Доктринальный вопрос

БОГ И СУЩЕСТВОВАНИЕ ЗЛА
В декабре 1995 года пожар на рабочем месте поразил 97% тела Брайана. Доктора ожогового центра спасли ему жизнь. Но
огонь лишил молодого человека зрения, а заражение отняло у него часть каждой конечности. В момент того несчастья
Брайан был помолвлен и собирался жениться на своей школьной возлюбленной. Хейли продемонстрировала, что такое
истинная любовь, решившись на брак с Брайаном, когда он выписался из больницы. Она знала, что их совместная жизнь
будет совсем не такой, как планировалось, и именно ей придется осуществлять уход за своим мужем-инвалидом всю
оставшуюся жизнь. (E. Ховер, «Пара черпает силу из невзгод»; газета «Oregonian», 2 июля 1997).
Почему Бог допустил, чтобы Брайан, христианин, так жестоко пострадал, был изуродован и изрубцован? Если Бог
добр и суверенен, разве Он не мог предотвратить это несчастье? Нам не нужно читать дальше первой страницы любой
газеты, чтобы столкнуться с вопросом, почему Бог допускает несчастья. Почему добрый Бог позволяет, чтобы зло в Его
творении безудержно росло? Если Бог достаточно силен, чтобы сделать все, что угодно, почему Он не вмешивается,
чтобы оградить добрых и благочестивых людей от страданий?

Почему существует зло?
Особый аспект Божьих установлений — это проблема зла. Разве Бог включил зло в Свои установления? Если да,
то почему? Почему Он вместо этого не
использовал Свою силу, чтобы предотвратить зло и страдание? Эти вопросы
относятся к богословскому понятию, называемому теодицеей. Данная доктрина
защищает Божью благость и справедливость, несмотря на существование зла.
Проблема теодицеи носит как логический, так и богословский характер.
Логический вопрос таков: если Бог благ
и всемогущ, почему в мире существует
зло? Если Бог добр, Он, конечно, должен желать искоренить зло. И если Он
всемогущ, Он способен искоренить зло.
Поэтому некоторые делают вывод, что
поскольку зло в мире существует, то Бог
либо не добр, либо не всемогущ.
В дополнение к логическому вопросу
поднимается вопрос богословский: что
Бог открывает в Своем Слове о Своих
суверенных целях? Что говорит Писание
на тему зла в этом мире? Цель данной
статьи –на основании логики и Писания
продемонстрировать, что присутствие
зла в мире не противоречит Божьей благости и не подрывает Его суверенитета.
Бог, несомненно, имеет силу остановить
грех и зло, но Он желает оставить их, чтобы достигнуть большего блага.
На протяжении веков богословы
и философы предлагали различные ответы на вопрос «Почему Бог допускает
зло?» Одно из решений проблемы зла —
сделать вывод, что Бог не может предотвратить все зло. Очевидно, что такой
взгляд компрометирует Божье всемогущество, поскольку если Бог всемогущ, то
Он, несомненно, может предотвратить
зло.
Другие ученые утверждают, что если
Бог действительно управляет этим миром, то Он — не добрый Бог. По крайней
мере, Он не настолько добр, чтобы остановить зло.
Приверженцы третьего подхода к вопросу существования зла пытаются
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решить эту проблему, отрицая реаль- возможностью принимать моральные
ность зла. Они утверждают, что нет дру- решения. Но, в отличие от Бога, Котогой реальности, кроме Разума или Духа. рый не может грешить, мы можем отверТакие проявления зла, как грех, болезнь, гать Его волю и нарушать Его повеления.
смерть — это иллюзия. И что
В результате влияния сатаны
касается спасения, то оно припервая пара людей — Адам
ходит к человеку, когда он прии Ева — выбрала зло вместо
знает, что грех, болезнь и смерть
добра. И их решение принереальны.
вело к страшной трагедии
Все три вышеупомянутых
всего человечества: «Смерть
взгляда неправильны, поскольперешла во всех человеков,
ку компрометируют Божью блапотому что в Адаме все согость, отрицают Божий суверенигрешили» (Рим. 5:12). В ретет или отвергают реальность зла.
зультате греха Адама общение с Богом было нарушено,
Роман
ДЕХТЯРЕНКО
и человечество оказалось
План Бога и вхождение зла
доктор богословия
подвержено духовной и фиМы начнем наше исследозической смерти.
вание с книги Бытие — книВхождение греха в Боге начал. Здесь мы обнаруживаем, что жье доброе творение принесло человечепервоначальный Божий план благосло- ству громадные страдания. В результате
вить творение был нарушен вхождени- грехопадения Ева и ее потомки должны
ем в мир греха. Первые две главы книги были переносить сильную боль при детоБытия ясно показывают, что первона- рождении и разочарование в своих взаичальный Божий план заключался в том, моотношениях в браке (Быт. 3:16). Даже
чтобы Его творение было местом добра земля была проклята, так что она начаи благословения. В 1-й главе Бытия при ла приносить свой плод только в резульописании того, что Бог сделал в течение тате тяжелейшего человеческого труда
шести дней творения, слово «хорошо» (Быт. 3:17–18). Наконец, жизнь на земиспользуется шесть раз. Это слово мо- ле стала заканчиваться смертью. Это был
жет относиться и к абстрактному благу, обещанный Богом суд за непослушание
как «желанность, приятность, красо- Адама (Быт. 3:19).
та», и к моральному благу, как «добрый
Хотя Бог создал этот мир как место
путь». Вполне ясно, что Бог создает и же- добра и благословения, посредством солает того, что «хорошо». В повествова- грешения первой семейной пары вмении о сотворении слово «благословил» сте с добром в мир было принесено зло.
встречается трижды. Бог благословил Практически все физическое и моральСвое творение и седьмой день (Быт. ное зло, испытываемое человечеством,
1:22, 28; 2:3) Еврейское слово, которое является результатом грехопадения. Изпереводится как «благословить», озна- за грехопадения люди заболевают раком
чает «наделить силой к успеху, процве- и умирают. Из-за грехопадения дети статанию и долголетию». Повторение слов новятся жертвами жестокого обращения
«хорошо» и «благословил» подчеркивает и насилия. Из-за грехопадения каждый
важную богословскую истину: первона- год пьяные водители убивают и калечат
чальный Божий план состоял в том, что- тысячи невинных жертв. Виной всему
бы сделать Свое творение местом добра грех и зло, которые пришли на землю.
и благословения.
Утешительно знать, что Бог не отКак ни печально, но Божий план для казался от Своего плана сделать землю
Его творения был разрушен вхождением местом благословения. Прослеживая
греха и зла (Быт. 3 гл.). Так как мы соз- действия Бога от Бытия до Откровения,
даны по образу Божьему, то обладаем мы замечаем, что в них преобладает одна

Доктринальный вопрос
великая тема: Бог имеет план снять проклятие и сменить его Своим благословением. Этот план включает искупление грешников, востребование власти
Божьего царства и исполнение суда над
сатаной и его последователями. Апостол
Иоанн предвосхитил день, в который
Божий план будет осуществлен: «И ничего уже не будет проклятого; но престол
Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему» (Откр. 22:3). Однажды, согласно Божьему плану, запятнанное грехом творение будет возвращено
в состояние соответствия Его благости
и благословения — к похвале Его славы.

Бог противится злу
Библия достаточно ясно показывает, что Бог абсолютно противится всякому злу. Так, Иеремия от лица Бога говорил: «Не делайте этого мерзкого дела,
которое я ненавижу» (Иер. 44:4), Захария возвещал: «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего
своего, и ложной клятвы не любите, ибо
все это я ненавижу, говорит Господь»
(Зах. 8:17). В Притчах 6:16–19 перечислен список семи нечестивых действий,
которые Яхве ненавидит. Иаков напоминал своим читателям, что они не могут винить Бога за свои грехи, так как Бог
не искушает злом и никого не толкает ко
злу (Иак. 1:13).

Бог, несомненно, имеет
силу остановить грех
и зло, но Он желает
оставить их, чтобы
достигнуть большего
блага.
Несмотря на эти ясные утверждения
относительно отвращения Бога к греху
и злу, многие стихи в Библии, как кажется, напрямую связывают Бога со злом.
Например, непокорного царя Саула «возмущал злой дух от Господа» (1 Цар. 16:14).
Подобное записано и в 1 Цар. 18:10, где мы
читаем, что напал злой дух от Бога на Саула (см. также Суд. 9:23; 1 Цар. 19:9). Или
взять слова Илии, который от лица Господа объявил нечестивому царю Ахаву: «Вот,
Я наведу на тебя беды» (3 Цар. 21:21). В поразительно схожем тексте Бог обещал навести беды на дом царя-идолопоклонника
Иеровоама (3 Цар. 14:10). Не говорят ли
эти стихи о том, что Бог ответствен за зло?
Как эти тексты укладываются в развиваемое нами богословие Бога и зла?
Еврейское слово, переведенное на
русский язык как «беды», имеет несколько значений. Оно может означать зло,
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невзгоды, нужду, беду, бедствие или неприятность. Оно также может указывать
на этическое зло. Хотя Бог не мог быть
зачинщиком этического зла, Он все же
судит нечестивых людей бедами и скорбями в наказание за их грехи (Пр. 3:11–
12; Евр. 12:5–11). Бедствия, которые Бог
навел на Ахава и Иеровоама, являлись
заслуженным судом за нераскаянный
грех. А в случае с Саулом целью Бога,
возможно, было смирить Саула и побудить его возвратиться к Господу.
Бог — это суверенный Творец и Управляющий вселенной. Ничто в этом мире не
является результатом простого случая или
совпадения. Все, что мы видим, входит
в замысел Бога. Соломон подчеркивал,
что все события в жизни имеют свое место
в Божественном плане: «Всему свое время»
(Еккл. 3:1). А список в Еккл. 3:2–8 включает такие смущающие вещи, как время
умирать, время убивать, время ненавидеть
и время войне. Значит ли это, что Бог является причиной войны, смерти и ненависти? Нет. Этот отрывок не касается вопроса о прямой причине таких событий. Хотя
Бог суверенен над всеми жизненными переживаниями и ни одна трагедия не происходит без Его божественного разрешения, в этом тексте ничто не указывает на
то, что Бог является причиной этих злых
и болезненных переживаний и поэтому
несет за них ответственность. Предлагая
вдохновленную Богом мудрость, чтобы
справиться с обстоятельствами жизни,
Соломон заявил: «Во дни благополучия
пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того,
чтобы человек ничего не мог сказать против Него» (Еккл. 7:14) Еще раз этот стих
подчеркивает истину, что ничего не происходит по простой случайности. В день
благополучия легко радоваться и благодарить Бога. Но даже когда приходит напряжение (семейные трагедии, смерти
и личные утраты), Бог все равно на Своем престоле! Жизнь не вышла из-под Его
контроля. Мы можем быть уверены, что
Бог совершает Свой премудрый, суверенный и всеобъемлющий план, даже если
это включает в себя несчастья и страдания.

Зло — это один из Божьих
инструментов
В нашем исследовании Бога и присутствия зла мы обнаружили, что учения
о Божьем суверенитете и человеческой ответственности взаимно совместимы. Для
того чтобы поддерживать библейский баланс, мы не должны склоняться к одной
из этих доктрин больше, чем к другой.
Они обе являются глубоко библейскими,
и нужно придерживаться их обеих.
Хотя Бог суверенен над добром и над
злом, Он стоит за одним и за другим несколько по-разному. Бог не позволяет,
чтобы зло выходило за рамки Его суверенитета. Хотя Бог допускает зло, оно

никогда не может быть записано на Его
счет. Тем не менее, давая разрешение на
зло, за которое всегда ответственны вторичные действующие лица, Бог включает его в Свои установления.
Стоит сказать, что библейские авторы не говорят, что Бог просто допускает
добро. Скорее, Бог стоит за добром так,

Мы можем быть
уверены, что Бог
совершает Свой
премудрый, суверенный
и всеобъемлющий
план, даже если это
включает в себя
несчастья и страдания.
что оно не просто происходит как часть
Его установлений, но всегда приписывается Ему. В конечном счете, мы должны
сделать вывод, что в Своей бесконечной
мудрости Бог посчитал, что больше славы Его имени принесет допущение зла,
чем его полный запрет. Потому мы и живем в запятнанном грехом мире, где есть
боль, болезни и смерть.
Хорошая новость для христианина
заключается в том, что наши переживания на этой земле — это лишь мизерная
часть вечности. Однажды Бог осудит все
зло и удалит проклятие греха. В Божьем
вечном царстве не будет «ни плача, ни
вопля, ни болезни» (Откр. 21:4). Взгляд
с позиций вечности на зло, которое мы
встречаем в жизни, поможет верующим
одержать победу.
Вы помните Брайана и Хейли, о которых я упоминал в начале этой статьи?
Как они отреагировали на трагедию,
настолько глубоко переменившую их
жизнь? Несмотря на трудности, Хейли
высоко ценит уроки, которые она получает в жизни. Она сказала: «Жизнь — это
больше, чем просто быть красивым и делать все, что хочется». Брайан также сохраняет оптимизм. Он говорит: «Каждый
переносит борьбу. Я думаю о себе как об
инструменте. Бог использует меня, чтобы коснуться жизни других людей».
Дорогой друг, может быть, и в твоей
жизни Бог допускает какое-нибудь зло,
чтобы через страдания созидать твой
христианский характер (Рим. 5:3–4).
Возможно, Бог будет использовать зло,
которое Он допустил в твоей жизни, чтобы ободрить других и принести Себе славу. А может, случится так, что через твою
борьбу будут явлены «дела Божьи» (Иоан. 9:3).
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ОЗНАКИ ЖИВОГО ХРИСТИЯНСТВА
Дорогі брати та сестри, я хочу запропонувати вам
пороздумувати про ознаки відродженого життя, яке
багато в чому залежить від того, наскільки ми знаємо
Слово Боже і перебуваємо в ньому. Апостол Іван написав:
«Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва
та додержує написане в ньому» (Об. 1:13). Ми живемо
у такий час, коли християнство все більше перемішується
з світськими нормами, зі східною філософією, прагматизмом
і матеріалізмом і, врешті-решт, виглядає як якийсь
незрозумілий гібрид, який важко зрозуміти. Якщо ми
поговоримо з пересічним християнином, який впевнений,
що він дійсно християнин, то можемо побачити, що
сьогодні людина може визнавати Ісуса Христа і одночасно
не відкидати віровчення Мухамеда, Будди чи Конфуція.
Такий «християнин» говорить, що до Бога веде багато
доріг, і однією з них можна спастися. Сучасна людина,
яка читає Біблію, погоджується і вірить, що є рай, і вона
навіть не проти того, щоб туди потрапити. Та водночас
з цим вона заперечує, що існує пекло. Людина переконана,

що загалом вона добра і в ній нема нічого поганого, у неї
є своє певне розуміння гріха. Людина може вірити у Божу
справедливість і водночас не вірити у воскресіння мертвих.
Вона може вірити у всемогутність Божу і в той же час
погоджуватися, що Дарвін мав рацію, вивівши теорію
еволюції. Хочеться звернути увагу ще на один парадокс
нашого часу — егоцентричність людини. Людиною керує
пекуче бажання мати все і одразу, причому мати все це
вона хоче з піднесеними почуттями. Тому від політики,
економіки, культури тощо людина вимагає все більшого
і якіснішого, і негайно. Сумно, що такий прагматизм
проникає і в церкву. Сьогодні від церкви часто так само
вимагають комфортних умов. Якщо я отримую те, що
мені потрібно, і одразу, значить Бог вірний. Але якщо Він
затримує ці благословення, значить щось з Ним не так.
Наша генерація — це покоління нетерплячих і вимогливих
егоїстів. Це наше ХХІ століття. А ще у І столітті
апостол любові Іван писав про різницю між відродженими
і невідродженими людьми.

У своєму Першому похристиян можна визначити за
сланні апостол Іван спасентим, як їх визнають у держаним і відродженим христиві: державна церква — це праянам пише: «Що було від
вильна, недержавна — це секта.
початку, що ми чули, що баМожливо, церкву визнають за
чили власними очима, що
кількістю людей, що належать
розглядали, і чого руки наші
до певної конфесії? Кажуть,
торкалися, про Слово життя,
у нас православна країна, ота життя з’явилось, і ми бачиже, це найправильніша церква?
ли, і свідчимо, і звіщаємо вам
Та знаєте, православних у світі
Валерій
життя вічне, що в Отця перенайменше, якщо ми говоримо
АНТОНЮК
бувало й з’явилося нам, що
про конфесії. То, може, це секперший заступник
голови ВСЦ ЄХБ
ми бачили й чули про те ми
та? Як визначати?
звіщаємо вам, щоб і ви мали
Ми — люди, які читають
спільність із нами. Спільність
Слово Боже. Я думаю, що
же наша з Отцем і Сином Його Ісусом апостол Іван, скерований Духом СвяХристом» (1 Ів. 1:1–3). Зверніть увагу, що тим, писав важливі речі, щоб кожен
апостол Іван каже, що він разом з учнями християнин був переконаний, що не
Господа має спільність з Отцем і Сином, вищезазначені нами критерії є тими,
і хоче мати спільність з усіма віруючими, за якими ми можемо визначити ознаки
тобто і з нами також. Якщо уважно про- живого християнства. Давайте подивичитати усі три послання апостола Івана, мося на деякі аргументи стосовно живото можна зауважити, що він дуже чітко го християнства.
розмежовує людей, які знають Бога і які
Його не знають.
Відроджену людину можна
Думаю, ми всі переконані, що знаємо пізнати по тому, що вона хоче
Бога. Я вірю, що я відроджений, і пере- мати спільність з Богом в сім’ї
конаний, що спасенний. Звідки ж я це
Його дітей
знаю? Можливо, я відвідую правильну
церкву? Можливо, у нас відповідна ліВідроджений від Духа Святого христургія? Як розрізнити справжніх христи- тиянин любить церкву, він прагне до
ян? Своє власне спасіння, відродження спілкування з дітьми Божими. Віруючі
і життя в Ісусі Христі ми повинні розу- цінують Тіло Христове як особливу інміти абсолютно. Коли ми про це гово- ституцію, до якої вони належать. У наш
римо, я думаю, що це досить важкі пи- час досить модно говорити: я і Бог. Лютання. Тому що є досить багато церков, дина говорить: «Не лізьте мені в душу.
багато церковних традицій, багато різ- Я прийшов у церкву, побув і пішов». Люних доктринальних тверджень, які по- дина ізолює себе, не хоче мати спільності
своєму розуміють Бога. Іноді зазначають, з дітьми Божими. І це привід спитати, чи
що є церкви благодатні і неблагодатні, відроджена така людина? Перевірмо сеє церкви, у яких є спасіння і у яких нема. бе, чи можемо ми разом з псалмоспівцем
Можливо, правильну церкву і правдивих сказати: «Я радів, як казали мені: Ходімо
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до дому Господнього!» (Пс. 121:1). Чи
радію я, коли ми збираємося всі разом молитовною групою, коли співаємо псалми? Радість спільності з іншими
християнами — це ознака відродженості.
Трохи далі апостол Іван зазначає: «Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у світлі,
то маємо спільність один із одним, і кров
Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від
усякого гріха» (1 Ів. 1:7). Це парадокс,
коли людина висміює церкву, до якої належить. Уявіть собі нареченого, який би

Відроджене життя
багато в чому залежить
від того, наскільки
людина зна Слово Боже
і перебува у ньому.

під час благословення зі своєю нареченою звернувся до церкви приблизно з такими словами: «Ось я її вивів перед вами,
а тепер критикуйте її, в чому вона не така». Хто наважиться критикувати наречену в його присутності? То чому ж люди
мають право критикувати церкву?

Відроджена людина любить Слово
Боже і прагне його виконувати
У другому розділі свого Послання
апостол Іван вказує: «А що ми пізнали
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Його, пізнаємо це з того, коли заповіді
Його додержуємо. Хто говорить: «Пізнав
я Його», — але не додержує Його заповідей, той неправдомовець, і немає в нім
правди! А хто додержує Його слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась.
Із того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо» (1 Ів. 2:3–5). Людину, яка має віру,
можна відрізнити по тому, що їй цікаво
читати Біблію. Знаєте, чому деяким людям не цікаво читати Слово Боже? —
Вони не збираються його виконувати.
Слово Боже стає для них нудним, сірим,
неактуальним, чимось архаїчним. Одного разу молодий Дуайт Муді поскаржився старшому служителеві, що відчуває, як
у нього слабне віра. Досвідчений наставник нагадав йому слова з Писання: «Віра від слухання, а слухання через Слово
Христове» (Рим. 10:17). Кожного дня ми
з вами обідаємо, так само і наш дух потребує поживи.

Відроджена людина має до інших
людей любов агапе
Якщо ми дозволяємо Божому Слову
змінювати наше мислення і наш розум,
то воно сповнить наш розум і серце бажанням любити людей. Згадайте день,
коли ви отримали спасіння. Як ви тоді
всіх любили, а церква вам здавалася святою та бездоганною. Чому так було? —
Бог торкався вас, і в вас відбувалися переміни. Справжні християни по-іншому
ставляться до оточуючих людей, навіть,
якщо ті люди не змінюють свого ставлення до християн або навіть ставляться до
них ще гірше, ніж раніше. Відроджений
християнин хоче любити і бажає приймати усіх людей і служити їм. І навпаки,
небажання розуміти та любити людей —
є певною ознакою мертвості. Апостол
Іван про це говорить: «Улюблені, любім
один одного, бо від Бога любов, і кожен,
хто любить, родився від Бога та відає Бога! Хто не любить, той Бога не пізнав, бо
Бог є любов!» (1 Ів. 4:7–8). Як можна знати, що ти народжений від Бога? — Любити любов’ю агапе, коли любов виявляється як рішення любити та приймати
людей. Душевна людина керується емоціями, духовна — біблійними переконаннями. Ми повинні любити інших людей
не тому, що вони нам симпатичні, а тому, що ми прийняли рішення любити,
незалежно від того, симпатична нам людина чи ні. Це справжнє духовне мислення: спочатку рішення, а потім почуття.

Відроджений християнин
перемагає світ
Апостол Іван вказує ще на одну ознаку
відродженої людини, а саме: така людина
перемагає світ і ненавидить його панівні
стандарти. «Не любіть світу, ані того, що
в світі. Коли любить хто світ, у тім немає
любові Отцівської, бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і пожадливість очам,
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і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість,
а хто Божу волю виконує, той повік пробуває!» (1 Ів. 2:15–17). Так, ми покликані
любити людей у світі, але не жити за стандартами світу. «Бо кожен, хто родився
від Бога, перемагає світ. А оце перемога,
що світ перемогла, віра наша» (1 Ів. 5:4).
Біблія багато разів повторює, щоб ми не
любили світу. Якщо ми приймаємо Боже
Слово, то з кожним роком нашого християнства ми все більше віддаляємося від
світу. У нас можуть бути спокуси, але віруючий перемагає світ.

Відроджена людина відрізняється
помазанням Святого Духа, Який
діє в житті віруючого
У другому розділі Послання, яке ми
розглядаємо, апостол Іван пише: «А ви
маєте помазання від Святого і знаєте все.
А помазання, яке прийняли ви від Нього,
воно в вас залишається, і ви не потребує-

Заглиблюйтеся у
Слово Боже, і ви
побачите різницю
між релігійністю та
справжнім святим
життям, наповненим
Христом.
те, щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве й нехибне, то як вас навчило воно,
у тім пробувайте» (1 Ів. 2:20, 27). Бог дав
нам Духа Святого, і це засвідчує, що ми
перебуваємо в Бозі, а Він — в нас. Навіть
якщо християнин ніколи не чув жодного
проповідника, навіть якщо він покаявся
в особливих умовах, у нього є вчитель,
наставник, захисник і заступник — це
Дух Святий. І помазання Святого вчить
нас. Дух Святий переображує нас, вчить
розрізняти Божий голос і розуміти Слово Боже. Навіть якщо навколо всі будуть
говорити, що можна робити якусь річ,
а Дух Святий забороняє це, ми знаємо,
що не можна так чинити.

Відроджена людина чинить діла
праведності
«Коли знаєте, що Він праведний, то
знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від Нього» (1 Ів. 2:29).
У відродженої людини праведність стає

стилем життя. Вона хоче робити добро
і чинити справедливо. Навіть більше, коли духовна людина знає, як чинити добро,
а не робить цього, вона грішить (Як. 4:17).

Відроджена людина не чинить
гріха
Апостол Іван пише до віруючих: «Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння Його. І не
може грішити, бо від Бога народжений
він. Цим пізнаються діти Божі та діти
дияволові: Кожен, хто праведності не
чинить, той не від Бога» (1 Ів. 3:9–10).
А згодом додає: «Ми знаємо, що кожен,
хто народився від Бога, не грішить, бо
хто народився від Бога, той себе береже,
і лукавий його не торкається» (1 Ів. 5:18).
Для природи відродженої людини гріх —
це виключення, а не практика. Гріх для
неї — це болото, потрапивши куди, віруючий намагається якомога швидше вибратися. Чи доводилося вам бачити, щоб
бджоли, які збирають нектар, кружляли б
над купою гною? Чому вони там не кружляють? — То не їхній аромат, не їхнє природне середовище. А хто ж кружляє над
цими купами? — Мухи. Якщо ми відроджені від Бога і бережемо себе, то для нас
гріх — це щось неприйнятне, це не наше
природне середовище.
Друзі, якщо ми говоримо, що любимо
Біблію, то ми маємо якомога глибше занурюватися в неї. І ми побачимо різницю
між релігійним життям та справжнім святим життям, наповненим Христом. Коли
ми впокорюємо наші серця Богові та його Слову, ми довідуємося, що ми з правди (1 Ів. 3:19–20). Впокорення перед Богом — це честь для відродженої людини.
Стати на коліна перед Господом — це
привілей для спасенних, а для мертвих це
ганебно і принизливо. Бог і Його Слово
для віруючих людей — це абсолютний авторитет для упокорення. Ми з вами живемо у дуже спокусливі часи, коли ліберальне богослов’я та світська психологія
поєдналися у тандемі, щоб знівелювати велич Бога і пропагувати значимість
людини. На превеликий жаль, є навіть
християни, які відкривають Біблію і сумніваються, чи все в ній дійсно є правдою.
Коли людина не стверджена в Слові Божому, то рано чи пізно вона захитається і її віра ослабне. Життя відродженого
християнина — це не просто правильні
традиції, не просто славна історія церкви, це життя, скероване Духом Святим.
Друзі, читаймо Біблію! Слухаймо її та
виконуймо! Будемо наповнюватися Слово Божим за будь-яких умов. Настане
день, коли в багатьох храмах одні люди
зникнуть, а інші залишаться. Запитаймо себе сьогодні: живий я для Бога чи ні?
Є в мені ознаки відродження чи нема?
Нехай Бог благословить нас не силкуватися бути схожим на християнина, а дійсно бути відродженим.
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ГОРШЕЧНИК И ГЛИНА

о нашей жизни. Пророк Исаия говорит:
«Но ныне, Господи, Ты — Отец наш; мы —
глина, а Ты — образователь наш, и все
мы — дело руки Твоей» (Ис. 64:8).
Иеремии 18:1-17
Во-вторых, в этой иллюстрации мы
видим
силу и власть горшечника. Глина
зраильский народ был особым народом в Божьем замысле. По
сама себя не может сформировать в издеСвоей милости и благодати, Бог вывел этот народ из Египта, за- лие. Только Бог обладает силой руководить
ключил с ним Свой завет, ввел в Обетованную Землю и благо- нашей жизнью. И мы читаем Его слова
словил его тем, что евреи жили в домах, которых они не строили, пи- о Своем суверенитете: «Не могу ли Я пос вами, дом Израилев, подобно гортались с полей и виноградников, которых не сажали. Однако в книгах ступить
шечнику сему? — говорит Господь. — Вот,
пророков мы часто находим, что израильский народ неоднократно от- что глина в руке горшечника, то вы в Моей
ступал от своего Господа. И хотя при этом продолжалось поклонение руке, дом Израилев. Иногда Я скажу о каБогу, оно было внешним и номинальным. Господь осуждал такое по- ком-либо народе и царстве, что искореню,
сокрушу и погублю его; но если народ этот,
ведение Своего народа и через различные наглядные уроки, образы на который Я это изрек, обратится от свои примеры призывал его к покаянию. Думаю, одним из самых ярких их злых дел, Я отлагаю то зло, которое попримеров является разрушение Северного царства, которое произо- мыслил сделать ему» (Иер. 18:6–8). Мы не
можем ожидать благословений, если будем
шло в 732 году до н. э. Но, к сожалению, Южное царство не извлекло спорить с Богом или указывать Ему, что Он
из этого Божьего суда никакого урока, и приблизительно через 100 должен сделать. Например, очень хорошо
лет тоже было разрушено. В Южном царстве на протяжении 50 лет к образу горшечника и глины возвращается
Павел в Послании к римлянам: «А
нес свое служение пророк Иеремия, известный как плачущий. Он воз- апостол
ты кто, человек, что споришь с Богом? Извещал своим соплеменникам о грядущем суде, но народ так и не обра- делие скажет ли сделавшему его: «зачем ты
тился к Богу, за что был наказан Вавилонским пленением. В 18 главе меня так сделал?» Не властен ли горшечник
книги пророка Иеремии мы находим одну из ярких иллюстраций, ко- над глиною, чтобы из той же смеси сделать
один сосуд для почетного употребления,
торую Бог через пророка демонстрирует Своему народу, чтобы пока- а другой для низкого? Что же, если Бог, жезать, Кто действительно является Господом всего, каков Его характер, лая показать гнев и явить могущество Свое,
каковы Его взаимоотношения со Своим народом. В этой иллюстрации с великим долготерпением щадил сосугнева, готовые к погибели, дабы вместе
мы увидим также, кем мы являемся для Бога и каким должно быть на- ды
явить богатство славы Своей над сосудами
ше отношение к Нему и, соответственно, поведение.
милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не тольПророчество Иеремии начинается с то- гончарный круг состоял из двух каменных ко из Иудеев, но и из язычников?» (Рим.
го, что Господь повелевает пророку отпра- дисков. Осью вращения служил конусоо- 9:20–24). Итак, мы видим, что в иллюстравиться в дом горшечника и понаблюдать за бразный выступ в верхнем камции с горшечником Господь потем, как мастер лепит горшок, придавая ему не, вставлявшийся в соответказывает Свое владычество. Ниопределенную форму. А в следующей, 19 ствующее углубление в нижнем
кто не может подойти к Нему
главе, Иеремия получил повеление от Гос- камне. Простейший гончарный
и оспорить любое Его решение.
пода купить у горшечника горшок и раз- круг вращался рукой, тогда как
Он — Господь.
бить его в долине Енном.
более совершенный приводилДалее мы видим, что у ГосПервое событие (Иер. 18 гл.) — это ил- ся в движение ногой. Нижний
пода есть план относительно
люстрация Божьей благодати. Второе собы- круг задавал импульс движению
человека. Прежде чем горшечтие (Иер. 19 гл.) — это иллюстрация Божье- и ускорял вращение. Вращение
ник приступает к изготовлению
го суда. Размышляя над этими наглядными диска действовало на глину как
изделия, у него уже есть замыуроками с глиной и горшечником, попыта- центрифуга, а нужную форму
сел (или план) для этого, в своНиколай
емся увидеть, какой смысл Господь вкла- в этом процессе вращения прием воображении он уже видит
ЛЕЛИОВСКИЙ
дывает в этот текст, а также постараемся давали глине руки горшечника.
готовый горшок. Наблюдая за
преподаватель
ИБС
увидеть картину нашей собственной жизни Примерно такую картину увиработой горшечника, я обратил
и наших взаимоотношений с Богом.
дел Иеремия в доме горшечвнимание, что как только он поХочу признаться, когда я приступил ника. Каждый предмет в этом
ложил кусок глины на кружало, то сразу же
к изучению данного текста, то оказался наглядном примере имеет определенный стал придавать изделию именно ту форму,
перед проблемой: я никогда не видел, как смысл.
которую задумал. Его движения были очень
с помощью гончарного круга изготавлиловкими. Представьте себе человека, котовают глиняные горшки. Поэтому я зашел Бог — горшечник
рый кладет глину на кружало, но при этом
в Интернет и посмотрел видео, где заснят
Первое, что мы можем увидеть в дан- еще не знает, что будет изготавливать. Он
этот процесс. Конечно, я обратился и к наном
примере, — это характер Бога. Кто попробует что-то сделать с одной стороны,
учным источникам, исследовал культурный
в
данной
иллюстрации является горшечни- потом немножко с другой, и у него ничего
и исторический фон Ветхого Завета.
не получится, потому что со временем круИтак, дом горшечника обычно нахо- ком? Это — Бог. Что из этого следует? Наш жало станет вращаться медленнее и изделие
дился вблизи источников глины и воды. Господь — это Личность. И наша жизнь на- развалится. Поэтому когда горшечник приВ доме должно было быть достаточно ме- ходится в руках не какой-то невидимой все- ступает к работе, то в его воображении всегста для того, чтобы разместить там кружа- ленской силы или слепой судьбы, она на- да имеется конечный результат.
ло, печь для обжига глины, площадки для ходится в руках всемогущего Господа. При
Подобное Бог совершает и с нами.
хранения готовых изделий и для свалки этом Бог не просто наш Творец, Он также В примере с горшечником мы можем нанаш
Отец,
Который
лично
беспокоится
разбитых или поврежденных. Типичный
блюдать, что Бог имеет совершенный

И
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«…что
глина в руке
горшечника,
то вы в Моей
руке, дом
Израилев»
(Иер. 18:6).

замысел для нашей с вами жизни: «Итак,
умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.
12:1–2); «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.
2:10). Сейчас мы не видим окончательного
результата Божьей работы над нами, но Он
обещает, что результат будет прекрасным.
Продолжая наблюдать за работой горшечника, можно увидеть, как терпеливо он
работает над глиной, прикладывая максимум усилий, чтобы получить желаемую форму. Проводя аналогию, мы можем прийти
к следующему заключению относительно
характера Бога: Он терпеливо руководит нашей жизнью, чтобы исполнить Свою волю.
Иногда Он использует для этого других людей, например, родителей, учителей, братьев
и сестер во Христе, а возможно, даже тех, кто
гонит нас. Для того чтобы сделать ценный
продукт, нужно время, и Бог терпелив к нам.

Мы — глина
Конечно же, в нашем тексте под глиной в первую очередь подразумевается иудейский народ, но значение этого отрывка
вполне можно применить и к каждому из
нас в отдельности. Христиане — это Божьи
сосуды, которые Бог формирует и вкладывает в них сокровище Евангелия: «Но твердое
основание Божие стоит, имея печать сию:
«познал Господь Своих»; и: «да отступит
от неправды всякий, исповедующий имя
Господа». А в большом доме есть сосуды не
только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие
в низком употреблении. Итак, кто будет чист
от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на
всякое доброе дело» (2 Тим. 2:19–21); «Но
сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4:7).
Когда Бог сотворил человека, Он использовал глину (мы знаем это из книги Бытие). Глина — это прах, смешанный с водой.

Выпуск 65 (зима-весна – 2014)

Мы состоим из праха («Ибо Он знает состав
наш, помнит, что мы — персть [земной прах,
пыль]» (Пс. 102:14), но воды Духа Святого
оживили нас через веру во Христа. Интересно заметить, что сама по себе глина не представляет особой ценности, но она может
стать дорогостоящей в том случае, если умелые руки придадут ей нужную форму и предназначение. Задумайтесь над тем, насколько
эта иллюстрация уместна в нашей жизни.
Никто не может подсчитать огромный потенциал человеческой жизни. Кто может
измерить то, сколько человек может потрудиться для Господа? По сути, наша задача,
как Божьего изделия, быть чистыми и приготовленными для употребления. Иначе мы
будем не ценными сосудами, а бесполезными, выброшенными на свалку.
Самым главным качеством глины является податливость. Если она не будет податливой в руках горшечника, то непременно
испортится. Глина не может сформировать
себя, ей нужен горшечник. Согласно Божьему замыслу, не бывает христиан, которые
могли бы сформировать себя сами. Когда
мы говорим, что глина не может сформировать себя, мы не имеем в виду, что человек
не играет определенной роли в исполнении
Божьей воли. Человек — это не пассивный
и бездейственный кусок глины в руках Бога.
Бог желает нашего активного участия в молитве, размышлении и исполнении Его воли. Наша задача — поддаваться Его отцовской руке.

Жизнь — это кружало
Из нашего отрывка мы можем извлечь
еще один полезный урок, который касается
нашей жизни. Во время работы горшечник
крутит кружало, контролируя его скорость.
Обратившись к нашей аналогии, мы видим,
что кружало иллюстрирует жизнь. Мы, как
христиане, должны знать, что наша жизнь не
контролируется случаем или удачей. Наша
жизнь находится под контролем Бога. Бог
располагает определенные обстоятельства
в нашей жизни, чтобы придать нам желаемую Им форму. Именно Бог устроил так, что
Иосиф попал в Египет, где из него получился великолепный правитель. Возможно, размышляя над обстоятельствами нашей жизни, мы думаем, что Бог не был добр к нам,

но рано или поздно мы должны познать истину и согласиться с тем, что все содействовало нам ко благу (Рим. 8:28). А благо для нас
заключается в том, чтобы быть подобными
Иисусу Христу.
Знаете, самое главное в кружале — это
не его размер, не скорость вращения, главное — его центр, ось равновесия. Если кружало установлено по центру, тогда все будет
уравновешенным. Из этого мы можем сделать вывод: Христос должен быть центром
жизни каждого посвященного христианина
(Матф. 6:33).

Непослушание ведет
к повреждению
Было бы замечательно, если бы глина
всегда поддавалась усилиям горшечника, но
на деле не всегда так бывает. Иеремия видел,
как сосуд развалился в руке горшечника. Выбросил ли горшечник этот кусок, взял ли новый? Нет, он вновь принялся за работу. Эта
иллюстрация противопоставляет восстание
человека и Божью благодать. Почему горшок развалился? Потому что он хотел ходить
своим собственным путем (см. 18:11–12).
Как часто мы, христиане, повреждаем свою
собственную жизнь, строя свои планы вне
воли Божьей? Если бы мы сосредоточились
на окончательном результате, которого Бог
достигнет в нашей жизни, мы бы меньше
Его не слушались. Но, увы, часто мы думаем, что разбираемся в жизни лучше, чем Бог.
Бог, по Своей милости, прощает нас
и снова продолжает формировать. Иногда, чтобы добиться нашей податливости,
Бог должен провести нас через трудные испытания. Так, Он двадцать лет формировал
Иакова, который, в конце концов, стал полезным сосудом. Несмотря на то, что многие
Божьи сосуды разваливались, Бог, по Своей
милости, восстанавливал их, как, например,
Давида, Иону, Петра. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1 Иоан. 1:9).

Испытания — это печь
В нашем отрывке Иеремия не упоминает гончарной печи, но она непременно была
в доме горшечника. Ни один сосуд ничего
не стоит, пока он не пройдет через огонь.
Огонь придает сосуду прочность и красоту,
увеличивает его пользу и ценность. Друзья,
в нашей жизни тоже должны быть печи. Так,
Иов прошел через печь страданий: «Но Он
знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото» (Иов 23:10); Петр говорит
об огне гонений: «Возлюбленные! огненного
искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас
странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление
славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то
вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий
почивает на вас. Теми Он хулится, а вами
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прославляется. Только бы не пострадал кто
из вас, как убийца, или вор, или злодей,
или как посягающий на чужое; а если как
Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 Пет. 4:12–16).
В книге Даниила мы читаем о трех верных
Богу юношах, которые прошли через печь
вместе с Горшечником (Дан. 3:19–25). Бог
знает, какая печь нам нужна; Он знает,
сколько жару нам под силу: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести» (1 Кор. 10:13). Бог всегда ставит
нас в такие обстоятельства, которые помогут нам сформироваться как христианам.
Поэтому те из христиан, кто старается всеми силами избегать Божьей печи, упускают
множество благословений. Когда мы попадаем в испытания, мы должны смириться
под рукой Горшечника.

ГРОШОЛЮБСТВО

Т

Разбитый сосуд — это суд

ака вже природа людини, що, опиняючись у проблемних
ситуаціях, вона схильна звинувачувати у цьому будь-кого,
тільки не себе. Ми звинувачуємо диявола, церкву, служителів, інших людей, обставини тощо. Та зазвичай не хтось, не щось,
а саме наші гріхи стають приводом до проблем в нашому житті.
Одним з таких гріхів є грошолюбство. Що таке грошолюбство, у
чому полягає його суть? Як ставитися до накопичення грошей чи
власного майна? Маємо ми право засуджувати когось чи виправдовувати? Щоб пильніше придивитися до цього питання, звернемося до Слова Божого, записаного в Посланні апостола Павла
до Тимофія, 6:9–10: «А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси
та в сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що
штовхають людей на загибель. Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри й поклали
на себе великі страждання».

Последнее, на что мы обратим внимание, — это суд Божий. По повелению
Господа Иеремия пошел в долину сыновей Енномовых, место на котором иудеи
поклонялись идолам (Иер. 19:1–13). Здесь
происходили самые ужасные грехи в истории Израиля: «И устроили высоты Тофета
в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце
не приходило» (Иер. 7:31). Еврейское слово, переведенное как «сыновья Енномовы», со временем в греческом языке стало
называться «гехенна». В Новом Завете геенна обозначает ад. Царь Иосия превратил
долину Енном в место свалки для мусора
(4 Цар. 23:10). Такой же страшной можно
представить и картину ада: вечная мусорная свалка вселенной.
Иеремия принес готовый сосуд в долину сынов Енномовых и, держа его перед
старейшинами, проповедовал о Божьем
осуждении Иудеи. Затем пророк разбил
сосуд, и его уже нельзя было восстановить
(Иер. 19:10–11). Таким образом, мы видим,
что человек или народ может дойти до такого момента, когда возврата уже не будет.
Если глина станет грубой или ожесточится,
ее уже нельзя формировать. Насколько же
важно не ожесточать своего сердца, не позволять греху ставить такие рубцы и шрамы
на нашем сердце, когда оно будет уже не
способно воспринимать обличение Божье!
Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы
были пригодными сосудами. Сосуд ничего
не производит, он только получает, содержит и передает. Мы получаем Божьи благословения и должны делиться ими с другими. Бог требует от нас, чтобы мы были
готовыми и чистыми. В противном случае,
Он не будет нас использовать. Да поможет
нам Бог быть освященными и благопотребными сосудами Владыке, годными на всякое доброе дело.

Як ми бачимо із прочитаного СУТЬ ГРОШОЛЮБСТВА
тексту, апостол Павло називає гроГрошолюбство — це жадібність до
шолюбство коренем усього лихого…
(1 Тим. 6:10). У стародавні часи цей грошей, ненаситне прагнення до безвираз був досить поширеною при- межного збільшення наживи. Досліказкою, яку використовували навіть джуючи суть гріха грошолюбства, зверфілософи, тому що люди розуміли, немо увагу на декілька біблійних місць.
що грошолюбство може призвес- Наприклад, розмова Ісуса Христа з бати до багатьох тяжких гріхів, а іно- гатим юнаком: «Ісус каже йому: Коли
ді і злочинів. А хіба сьогодні не так? хочеш бути досконалим, піди, продай
Наприклад, коли мені, як пастору, добра свої та й убогим роздай, і матидоводиться шукати причину непо- меш скарб ти на небі. Потому приходь
та й іди вслід за Мною. Порозуміння в сім’ї, то дуже
чувши ж юнак таке слово,
часто її корінь знаходиться
відійшов, зажурившись, бо
у фінансовому полі. Часто
великі маєтки він мав. Ісус
здібні брати не погоджуже сказав Своїм учням: Поються іти на служіння чи
правді кажу вам, що багатонавчання,
посилаючись
му трудно ввійти в Царство
на те, що їм доведеться заНебесне» (Матв. 19:21–23).
лишити високооплачувану
Багатому юнакові не вистароботу. Тобто, людина стачало однієї важливої речі,
вить на терези свої пріорищоб бути досконалим і слітети і робить вибір.
Олег КРИКУН,
дувати за Христом. І це одАпостол Павло зверпастор, студент
не — його прив’язаність до
тає увагу Тимофія на суть випускної групи ПФ-18
багатства та маєтків. Маючи
грошолюбства і вказує на
великі статки, людина вванаслідки, до яких може
жає,
що
це
дає їй певну стабільність,
призвести бажання християнина бащо
у
неї
є
на
що покластися у разі чогатіти. Ми, люди, схильні говорити,
гось
непередбачуваного.
Апостол Павщо гроші — це зло. Але насправді
гроші самі по собі і не шкідливі, і не ло говорить в одному зі своїх послань,
корисні. Якщо правильно розпоря- що це ніщо інше, як ідолослужіння.
Якщо ми подивимося на будову
джатися грошима, то можна комусь
допомогти, зробити якісь благодійні слова «грошолюбство», то побачимо,
речі. Якщо ж неправильно розпоря- що воно утворене від словосполучення
дитися грошима, то можна завдати любити гроші. А що означає любити?
шкоди і собі, і іншим, наприклад, «Любити» — це слово, яке вказує на
придбати якусь непотрібну річ, а по- дію: відчувати глибоку прив’язаність,
тім стати залежним від неї і відволі- мати інтерес, віддавати перевагу. І всі
катися від реального життя. Отже, ці дії обов’язково проявляються у діне гроші є джерелом шкоди чи гріха, лах. Коли християнин заявляє, що він
любить Бога, значить він робить якісь
а неправильне ставлення до них.
діла, що виявляють цю любов. Коли
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Думка на тему
ми говоримо про любов до грошей, то,
звичайно, це теж підкріпляється відповідними діями. На перший погляд, ми
себе виправдовуємо і заспокоюємо, говорячи, що, накопичуючи гроші, ми турбуємося про свою сім’ю, своє життя. Але
коли б ми дослідили своє серце і побачили, що воно покладає надію не на Бога,
а на гроші, то зрозуміли б, що ми живемо
з гріхом. І, як далі ми побачимо, цей гріх
заважає нам приносити плід для Господа.
Отже, грошолюбство — це наші певні
дії, спрямовані на накопичення грошей,
і покладання нашої надії на них. Дійсно,
коли у нас є гроші, ми ніби і довіряємо
Богові, але поряд з тим неабияку надію
покладаємо і на гроші, що вони нас підтримають, дадуть нам гарантії, спокій,
безпеку, дозволять утриматися на плаву.
А от якщо грошей нема, то ми припадаємо на коліна, і всі наші сподівання тільки
єдино на Бога. Ми не можемо одночасно
служити Богові і мамоні (Лук. 6:24). Так,
ми можемо красномовно свідчити, що
любимо Бога, але в серці своєму покладати надію на гроші. І це є гріхом.

НАСЛІДКИ ГРОШОЛЮБСТВА
Давайте ж подивимося на наслідки
грошолюбства, щоб перевірити себе і позбавитися цього гріха.

Небезпека впасти у спокусу
«А ті, хто хоче багатіти, упадають
у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості» (1 Тим. 6:9).
«Ті, хто хоче багатіти» — це синонімічний
вислів до слова «грошолюбні». Слово «упадають» — це застаріле слово, що означає те
саме, що й падати. Іншими словами, людей, які бажають багатіти, неминуче підстерігає падіння. Спокуси — це такі умови,
що складені спеціально так, щоб людина
упала. Коли людина любить гроші, вона
стає на слизький шлях, тобто такий, де все
зроблено так, щоб людина упала. У таких
умовах у людини дуже мало шансів встояти. Апостол Павло про таку людину говорить, що вона впадає у сітку. Думаю,
кожен з нас має уявлення про тенета або
рибацькі сіті. Рибалка намагається сплести сіті так, щоб риба, потрапивши в них,
ухопилася і не могла вже виплутатися. Гріх
грошолюбства так само намагається уловити людину, щоб вона ухопилася за нього і вже не виплуталася. Чи не доводилося вам спостерігати, як одні люди можуть
уловлювати інших? Якось мені пропонували виконати певну роботу, але я відповів, що у мене на це немає часу. Тоді мені
сказали: «Ми тобі добре заплатимо». «Ми
тобі заплатимо» — це діє на людину майже
непереборно. Я не раз помічав, що те, що
здавалося добрим, не приносить користі
ні тобі особисто, ні служінню. З нашого
тексту ми бачимо, що людина, яка любить
гроші, потрапляє у сітку. Поспостерігайте, коли вас хочуть приманити грошима,
Выпуск 65 (зима-весна – 2014)

чи ухиляється ваше серце від цього? Друзі,
ухиляймося пожадливості до грошей, тому
що це загрожує загибеллю. Ісус Христос
попереджав, що така пожадливість може
заглушити навіть Слово Боже: «Але клопоти цьогосвітні й омана багатства та різні
бажання ввіходять, та й заглушують слово, і плоду воно не дає» (Мар. 4:19). Брати і сестри, нам дуже важливо стояти на
сторожі свого серця, щоб не зануритися
в грошолюбство, щоб жага до грошей не
оволоділа нашою душею. Друзі, зі свого
досвіду я знаю, наскільки важко довіритися Богові, коли ти надієшся на гроші і маєш фінансову стабільність. Нехай кожному
з нас Бог дасть вчасно зрозуміти небезпеку
грошолюбства. Коли людина зв’язана гріхом грошолюбства, вона не може приносити плоду для Господа.

Небезпека відпасти від віри
Давайте звернемо увагу на ще один наслідок грошолюбства, про який говорить
апостол Павло. Виявляється, що людина
може відбитися від віри: «Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри» (1 Тим.
6:10). Яке значення має слово «віддатися»?
Це означає, що людина добровільно віддає
себе під чию-небудь владу, у чиє-небудь
розпорядження; здається. А що означає
відбитися? Це значить перестати займатися чим-небудь, відхилитися від певного
напряму, направити свій зір і свої зусилля
в протилежну сторону. Є багато прикладів,
коли люди залишають служіння саме через
гріх грошолюбства. Наприклад, я звернув
увагу, що один з братів все рідше пропові
дує, а якщо й проповідує, то без натхнення,
не підготовлено. Чому? Виявляється, йому
ніколи, тому що працює на двох роботах.
А у сім’ї їх лише двоє: він та дружина. То
навіщо ж так закріпачувати себе роботами?
У відповідь чую: хочеться свій будинок,
хочеться свою машину тощо. Звідки приходять ці бажання? Із серця, яке поклало
свою надію не на Господа, а на гроші. Так

людина поступово віддаляється і відбивається від віри. Згадаймо Юду Іскаріотського. На перший погляд, що поганого в тому,
що людина носила скриньку для пожертв?
Але серце Юди прив’язалося до грошей,
воно стало залежним. І сатана скористався цим. Пожадливість Юди до грошей підштовхнула його до зради свого Спасителя
(Матв. 26:15). Для нас це застереження: коли в серці є гріх грошолюбства, є небезпека
переступити через віру, ігнорувати принципи і заповіді, які дає Господь.

Великі страждання
Людина, яка любить гроші, неминуче
починає страждати: «… й поклали на себе
великі страждання» (1 Тим. 6:10). Людина
може скаржитися, чому Бог допустив, що
банк забирає у неї дім, машину чи щось
інше. Та причина не в Бозі, а в серці самої
людини. Не Бог звалив на людину скрутні обставини, вона добровільно сама себе
втиснула в них, бажаючи миттєвого набути
все і негайно. А кредитори так умовляють,
так принадно рекламують — ви лише ухватіться, хоч трішки. А далі ви уже в пастці.
Брати та сестри, наслідки грошолюбства —
це духовні страждання, які зв’яжуть нас по
руках і ногах.
Отже, гріх грошолюбства веде до
тяжких наслідків: спочатку спокуси, пожадливості, потім залишення віри та
страждання, і, нарешті, загибель. Нам
необхідно вчасно розпізнавати гріх грошолюбства, щоб не потрапити в тенета,
з яких тяжко звільнитись. Тому, якщо
Дух Святий вас докоряє, визнавайте свій
гріх та залишайте його. Прагнути незалежності та мудро відкладати гроші — це
обов’язок християнина, але зробити грошолюбство стимулом життя — це небезпечний гріх. Тому закликаю вас, знаючи
ворога в лице, стійте на сторожі свого
серця та противтесь грошолюбству.
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Пасторская конференция

БОЛЬ УТРАТЫ: ПОМОЩЬ СКОРБЯЩИМ

21-22 февраля в ИБС состоялась пасторская конференция
на тему «Боль утраты: помощь скорбящим». К сожалению,
напряженная политическая ситуация в Украине, особенно
в Киеве, помешала многим желающим приехать на эту
конференцию. И все же около 80 братьев и сестер смогли
послушать замечательные лекции пастора Джеймса Уайта о
том, как обрести надежду в состоянии скорби. Участниками
конференции в большинстве своем были братья и сестры,
которые занимаются или будут заниматься душепопечением
с верующими людьми.

Джеймс Р. Уайт является директором апологетической миссии «Альфа и Омега», пастором
церкви в г. Финиксе (Аризона, США), преподавателем богословской семинарии «Голден
Гейт», ведущим христианской радиопрограммы, автором множества книг и статей. Пастор
Уайт длительное время занимался служением
больничного капеллана и проводил занятия с
группой христиан, которые занимаются душепопечением с людьми, потерявшими своих близких.

Потому что только всемогущий Бог есть Тот, Кто силен поддержать, утешить и возвратить радость. Важно помнить, что все
находится под Его контролем, а верующему содействует и ко
благу (Рим. 8:28). Главное — позволить Богу действовать.
Пастор Уайт остановился также на одном факте, который
он знает из личного опыта: душепопечителям часто приходится

Темы, которые освещал в своих лекциях Джеймс Уайт,
очень актуальны, потому что рано или поздно и верующие,
и неверующие люди неизбежно сталкиваются со скорбью
и болью утраты, от этого невозможно уйти. Целью пастора Дж. Уайта было показать участникам конференции, как
найти ключ к успешному преодолению скорби, как с Божьей
помощью суметь дорогу горести и тоски превратить в путь
к утешению.
Прежде чем говорить о теме надежды и утешения, Джеймс
Уайт очертил, какие этапы проходит человек, переживая
скорбь или боль утраты. Каждому, кто занимается душепопечительской работой с людьми, переживающими скорбь,
важно помнить, что процесс страданий человека напоминает
спираль. Эта спираль может двигаться как вверх, так и быть
нисходящей. Разница в том, что результатом восходящей спирали является духовное спокойствие, мир и надежда, а итогом
нисходящей — страх, раздражение, ожесточенность и отчаяние. Именно о том, как повести человека по восходящей спирали страданий, и говорил Дж. Уайт. Все свои основные тезисы пастор Уайт обосновывал текстами Священного Писания.
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общаться и с неверующими людьми, которым непонятны Божьи взгляды. В таких случаях Джеймс
Уайт призывал не обманывать собеседников ложными надеждами и ожиданиями, а делиться с ними вестью о Спасителе, о Его утешении, убеждать
их, что у Бога есть цель для всего и для каждого.
Господь Иисус Христос был Мужем Скорбей (Ис.
53:3) и оставил всем христианам пример всецелого доверия Небесному Отцу. Бог верен Своим

Пасторская конференция
В начале марта большая группа наших преподавателей во главе
с руководством ИБС приняла участие в очередной пасторской конференции,
которые ежегодно проводит церковь «Благодать» (Сан-Валлей, Калифорния).

ВЗИРАЯ НА СЛАВУ ГОСПОДНЮ,
ПРЕОБРАЖАТЬСЯ В ТОТ ЖЕ ОБРАЗ

В
обетованиям, Он желает и силен
помочь каждому человеку в преодолении трудностей, и Его цель —
обратить наши страдания нам на
добро.
Один из самых любимых библейских стихов спикера Джеймса
Уайта является текст Колоссянам
3:3, говорящий о том, что жизнь
верующего человека сокрыта во
Христе. Ничто не может коснуться
жизни христианина, если этого не
позволит Божий Сын Иисус Христос. Бог полностью вовлечен в то,
что происходит в нашей жизни,
в том числе и в то, что связано с болью утраты и скорбью. В Его руке
все дни нашей жизни (Пс. 30:16).
Поэтому всем тем, кто занимается душепопечением с верующими
людьми, переживающими боль
утраты, важно оставаться верными
тому, что Бог открыл о Себя в Писании, чтобы утешать людей великим обетованием: «Не оставлю
тебя и не покину тебя» (Ев. 13:5).
В завершение конференции
пастор Джеймс Уайт призвал всех
ее участников служить другим людям и учить этому тех, кто переживает боль утраты. Служение другим обогащает жизнь, оно лучше
всего помогает человеку иметь духовную радость, помогает вернуться на путь надежды и мира.
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конференции приняло участие около 4 тыс. делегатов из 50 стран мира. Девизом конференции
этого года стали слова Священного Писания: «Мы
же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы
в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). Отличительной особенностью всех пасторских конференций,
проводимых церковью «Благодать», является превознесение власти и авторитета Слова Божьего как абсолютной нормы жизни и поведения человека.

Вниманию участников конференции
были предложены проповеди и семинары на следующие темы: «Божественность Иисуса Христа», «Власть и авторитет Божьего Слова» (Джон Мак-Артур);
«Как проповеди Джорджа Уайтфилда зажгли Великое Пробуждение», «Нелегкие
упражнения благочестивого пастора»
(Стивен Лоусон); «Как сохранять учение
и защищать паству, но при этом достигать неверующий мир» (Фил Джонсон);
«Гомосексуализм и Евангелие» (Альберт
Молер); «Великое поручение как занятие богословием» (Пол Вошер); «Духовное руководство в периоды подъемов
и спадов» (Том Пеннингтон).
В перерывах между сессиями ректор нашей семинарии встречался с пастором Дж. Мак-Артуром, а также с
представителями международной ассоциации ТМАІ. Игорь Михайлович пригласил Джона Мак-Артура в Украину
на торжества, посвященные будущему
25-летнему юбилею ИБС.

Андрей ГРЕНОК
проректор ИБС

Сразу после конференции для слушателей программы ThM проходила учебная
сессия, на которой братья-преподаватели
Гренок А. П., Качур Р. Н., Петренко Е. А.,
Чаргеишвили Г. М., Олейник М. А., Бодун И. Г. слушали курс д-ра Майка Кенхема «Учение о Боге».
От лица всех участников поездки
хочется поблагодарить Господа и братьев-спонсоров, благодаря которым сотрудники ИБС имели возможность быть
участниками этой конференции.
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Христианское образование
Интересно, помнит ли кто-то из вас, друзья, когда к вам в школу приходили учителя-практиканты? Как вы вели себя
на их уроках? А что, по вашему мнению, чувствовали молоденькие, робкие, неопытные практиканты? В роли таких
практикантов оказались недавно наши студенты из группы ХО-20. Уже третий год подряд христианская школа
«Виноградник» (г. Боярка, Киевская обл.) гостеприимно принимает наших студентов факультета христианского
образования. Пробные уроки проводятся как в классах самых маленьких — первоклашек, так и у старших учеников.

УРОКИ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Мы думаем, что отзывы наших
студентов лучше всего представят картину данной практики.
Анна Волошенко: «Я увидела, что дети меня поняли и что истины, которые
мы обсуждали во время урока «Учимся
щедрости», они успешно практикуют
в своей жизни. Самым большим комплиментом для меня было желание
детей, чтобы я пришла к ним и завтра, и послезавтра. Горящие глаза
мальчишек и девчонок были моей
наградой».
Яна Дорошева: «Благодарна Господу за возможность учиться преподавать христианскую этику. Это
прекрасная возможность сеять Его
святое Слово в сердца детей и молодежи. Я вошла в свой 9 класс с широ-

П

одготовку к практике студенты начали еще осенью. Готовясь к урокам, они старались подбирать
такие темы, которые бы опирались на жизненный
опыт учеников, их интересы и предыдущие знания. Если с малышами говорили о почитании Бога и родителей,
о гостеприимстве и щедрости, то с учениками средних
и старших классов на основании Библии обсуждались
вопросы, касающиеся истинных ценностей жизни, ответственности за свои поступки, построения отношений с окружающими, любви и добрачных отношений,
семьи и семейных ценностей. В ходе каждого урока наши практиканты обязательно использовали наглядность,
применяли такие методы
активизации
познавательной деятельности детей, как игры, дискуссии,
обсуждение в группках, соревнования и под.
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кой улыбкой. Навстречу
шли девочки, они тоже ответили мне добрыми улыбками.
На уроке мы говорили о выборе настоящих ценностей.
Я была очень удивлена и обрадована, когда услышала, что некоторые ребята
уже сейчас мечтают стать

Христианское образование
миссионерами, чтобы через их жизнь
к Богу пришло много людей».
Елена Кушнир: «У меня была прекрасная возможность воплотить в жизнь
свою детскую мечту — преподавать урок
в школе. Мне очень понравилась школьная атмосфера. Во время урока я старалась делать все возможное, чтобы достичь поставленных целей, чтобы детям
было интересно, чтобы вызвать у них
желание применять изученные истины».
Анастасия Шабаш: «При подготовке
к урокам я старалась продумать каждую
деталь. Хорошо, что у нас была возможность преподавать в естественной среде. Такие условия практики помогли
нам осознать, насколько труд учителя
действительно является нашим призванием. Я получила огромное удовольствие от работы с детьми».

Бог поставил меня сейчас на
это место, никогда не нужно
говорить, что я не могу или
не умею. Надо идти вперед,
готовиться изо всех сил, пробовать и помнить, что Бог
никогда не ошибается. Знаете, только после этой практики я всерьез задумалась
о том, чтобы преподавать
в школе христианскую
этику, если Бог даст такую
возможность».

Юлия Калинина:
«Я даже примерно не представляла, как будет проходить процесс
преподавания. Видеть урок со стороны — это одно, но стоять перед
классом и самостоятельно проводить урок — это совершенно
другое. Я много молилась, чтобы
сдать урок не просто для галочки, но чтобы действительно донести детям библейскую истину.
Урок прошел хорошо, Господь
дал уверенность и спокойствие.
Благодарна Богу за возможность
испытать себя в чем-то новом».
Людмила Яковлева: «Благодаря практике в школе Бог показал мне мое отношение к служению, которое Он мне
вручил. В этом служении важно быть открытой в общении с детьми, готовой отвечать на их вопросы, порой даже совсем
неожиданные. Я поняла главное: если
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и сами студенты, благодаря чему картина
получилась более полной.
Очень приятно было слышать положительные отзывы об уроках наших студентов от педагогического коллектива школы.
Все мы понимаем, что труд учителя не заканчивается со звонком с урока. Во время
перемен дети продолжали общаться с нашими студентами, и в их коротких, но искренних словах «Спасибо!», «Классный
урок!», «Было очень интересно!» мы услышали оценку наших уроков. Когда мы уходили, ученики провожали нас с вопросом,
придем ли мы еще. Слава Богу,
что дети так открыты к Слову
Божьему!
Мы очень довольны
работой наших студентов
и благодарим Господа за
помощь и благословения
в этом труде».

Н. Л. Артюшенко, декан ФХО: «Для
нас эта практика стала еще одним Божьим благословением. В заключение
практики состоялось обсуждение
и анализ проведенных уроков. Работу студентов в этом году оценивали не только мы с Г. О. Болдыревской, но
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Музыкальное служение

МУЗИКА І ПРОПОВІДЬ

в покоління. А це форма пісні. Таким
чином музика супроводжувала життя
і служіння єврейського народу протягом
усієї його багатосотлітньої історії.
Які ж існують правильні умови використання музики в служінні? Вибір
кщо ми хочемо визначити місце музики у проповіді Євангелії, пісень для служіння повинен базуватись
нам необхідно знайти відповідь на запитання: чим саме є музи- не на тому, що подобається нам, а на тому, що до вподоби Богові. Слово Боже
ка в служінні церкви і яка її роль.
закликає нас, «… щоб ви досконалі буСтосовно першого запитання, мож- Серед усіх тверджень, які стосуються пи- ли та наповнені всякою Божою волею»
на сказати, що за своїми цілями і, тання ролі музичної частини у церковно- (Кол. 4:12), щоб «чи зостаємося в домі
частково, за методами використання му служінні, є одне, що щиро поділяє пе- тіла, чи виходимо з дому, бути Йому
музика дуже подібна до проповіді. По- реважна більшість тих, хто тим
любими [«благоугодными»]»
няття «проповідь» широке і тому важко чи іншим чином задіяний у му(2 Кор. 5:9), щоб ми «поводипіддається однозначному визначенню. зичному служінні церкви. Ця
лися належно щодо Господа
За найбільш розповсюдженим в хри- теза у різних варіаціях звучить
в усякому догоджанні, в усястиянському середовищі визначенням, приблизно так: «Церковний
кому доброму ділі приносячи
проповідь — це промова релігійного ха- хор — це другий проповідник».
плід і зростаючи в пізнанні Борактеру, що проголошується священнос- Цим твердженням виражається
га» (Кол. 1:10). Для віруючих
лужителем в церкві і має завдання доне- роль або місце музичного
людей музика — це та жертва
сти до слухачів і пояснити їм вчення Ісуса служіння взагалі, і вокальної
Богові, яку ми приносимо ЙоХриста. Щоправда, це сучасне розуміння його
частини
зокрема,
му щоразу, коли співаємо чи
не охоплює всіх форм проповіді. Напри- у донесенні до людей істин
граємо. І тому, щоб догодити
Олександр
клад, дане визначення виключає наста- Священного Писання. До ньоБогові, ми повинні виконаКОРЧЕВНИЙ
нови, які викладаються в інших формах, го можна ставитися як до правти ті вимоги до служіння і до
декан музичного
відмінних від усного мовлення.
дивого у більшій чи меншій
факультету
служителів особисто, які бачиПід час перекладу текстів Но- мірі, але те, що музика відіграє
мо в Священному Писанні.
вого Заповіту словом «проповідь» важливу роль у проповіді Євангелії, не
Якщо переглянути різні статті, книукраїнською мовою було перекладено підлягає жодному сумніву.
ги, підручники, де музика розглядається
багато різних за значенням слів: прогоВід моменту створення людини, най- в розрізі служіння церкви, то можлошення, повідомлення, звіщення, про- першою і головною її задачею є прослав- на побачити, що переважна більшість
мова, об’явлення, свідчення, заклик, лення Бога. Найбільш поширеним є про- з них розпочинається приблизно з таоповідь тощо. Отже, українське сло- славлення, яке виражається у вербальній ких слів: «Музика має величезну сиво «проповідь» має багато значень. Го- формі (молитви, промови), і особливе лу впливу на слухача». Музика стволовна функція мови — спілкування або місце серед них займають пісні.
рена Богом як допоміжний але дуже
комунікація. Але під час спілкування
Читаючи Старий Заповіт, ми бачимо, потужний інструмент у поклонінні Богові
людина може ставити різні цілі, і досягає що єврям було природно прославляти і донесенні до людей істин Священноїх вона різними способами. Якщо роз- Бога через спів. Крім пісень прославлен- го Писання. Розділити за інтенсивністю
глянути проповідь у більш широкому ня, одним із аспектів, у яких можна роз- впливу церковну і світську музику незначенні, то вона означає не тільки обмін глядати музику часів Старого Заповіту, можливо. І та, і інша може бути викозагальними фразами, але також передачу є повчальні пісні. У книзі Повторен- ристана для впливу на свідомість людей.
певної інформації співбесіднику. Тому ня Закону, 30–34 розділи, описано, як Музика є певним «розчинником», який
поряд з терміном «проповідь» ми мо- керівництво над ізраїльським народом дозволяє інформації засвоїтись і бужемо застосувати і вокальне мистецтво, перейшло від Мойсея до Ісуса Навина. ти сприйнятою слухачем. За такої сили
і інструментальну музику, які ставлять за Настанови, дані Мойсеєм, посідають впливу виникає можливість «вкладати»
мету передати певні ідеї або інформацію центральне місце в цей період. Під час в пам’ять і свідомість людей необхідну
своїми специфічними методами.
настанов Мойсей передає важливі істини інформацію.
Для чіткого розуміння ролі му- словами пісні, що згадується в 31 розділі.
Це розуміли церковні лідери навіть
зичного служіння у справі проповіді Бог дав Мойсею та Ісусові пісню з наста- в перші століття існування християнства.
Євангелії нам потрібно буде розгляну- новами, щоб навчити народ співати її: «А Яким чином донести біблійні істини люти деякі функції, що покладаються на тепер запишіть собі оцю пісню, і навчи її дям, більшість з яких були неписьменні?
музичне служіння в загальноцерковно- Ізраїлевих синів. Вклади її в їхні уста, щоб Якщо просто читати тексти вголос,
му служінні. Хоча музика — це поняття була мені ця пісня за свідка на Ізраїлевих пройде досить багато часу, поки ідея буде
широке і містить у собі багато аспектів, синів… то станеться, коли знайдуть його засвоєна і запам’ятована. Тому духовні
пропоную розглянути один з видів му- численні нещастя та утиски, що пісня ця лідери почали застосовувати той метод,
зичного служіння — саме спів, тому що стане проти нього за свідка, бо вона не яким користуються сьогодні представцей вид є найближчим до проповіді, хо- забудеться з уст насіння його. Бо Я знаю ники рекламного бізнесу. Вони взяли
ча і інструментальна музика іноді може наставлення серця його, що він чинить ідею, яку необхідно було вкласти в розум
«промовляти» не гірше від слів.
сьогодні, перше ніж введу його до того широкому загалу, і поклали її на музиЗвичайно, музика — це не проповідь Краю, що Я присягнув. І написав Мойсей ку. Усна пісенна творчість була досить
у чистому вигляді, але… Розглянувши ту пісню того дня, і навчив її Ізраїлевих розвинена у стародавні часи, тому люди
основні функції, які виконує проповідь, синів» (Повт. Закону 31:19–22).
просто вивчали пісні, а з ними і доктриа
саме:
повчання,
напоумляння,
Записати закон було б недостатньо. ни, які було закладено в текстах пісень.
підбадьорення, потішання, заклик до Частина цього навчання була настільки
Блаженний Августин казав: «Іноді
праці на ниві Божій, заклик до покаян- важливою, що повинна була бути збе- мені здається, що я надаю духовним
ня і под., можна легко переконатися, реженою в такій формі, щоб усі могли піснеспівам більше шани, ніж потрібно.
що функції музики в служінні ті ж самі. її запам’ятати і передавати з покоління Я відчуваю, що самі святі слова запалюють

Я

24

Музыкальное служение
наші душі більш гарячою побожністю,
якщо вони добре проспівані. Поганий
спів не має такої дії…» Існує достовірний
переказ, що вороги ортодоксії —
аріани — давали своїм прихильникам
для виконання пісні, які б зміцнювали
їхні переконання. А міланський єпископ
Амвросій у відповідь на це складав пісні
для християн-ортодоксів. «Корисно, —
стверджував Амвросій, — щоб християни співали. Але що б вони не оспівували,
вони повинні співати про Трійцю».
Крім «доктринально чистих» текстів,

Амвросій розробив простий, ритмічний
і силабічний хорал, який переконливо
звертався до мас музично неосвічених
богопоклонників. Амвросій був таким
енергійним поборником музики, що
хорал із його рідного міста відомий не
як міланський, а як амвросіївський (на
його честь). Він вірив, що поклоніння
сприяло довговічній єдності в церкві.
«Оспівування хвали і є союз та єдність,
коли весь народ поєднується в єдиному
акті пісні», — стверджував єпископ.

Закінчити короткі роздуми щодо значення і місця музики в проповіді
Євангелії, служінні і житті церкви
хотілося б словами того ж Амвросія:
«Псалмодія поєднує тих, хто переживає
суперечності; робить друзями посварених; поєднує тих, хто немилостивий
один до одного. Хто може тримати образу на людину, з якою поєднався в співі
перед Богом?»

Служіння студентів музичного факультету
Під час двох останніх навчальних сесій студенти музичного факультету нашої семінарії під керівництвом декана
Олександра Корчевного брали участь у служіннях кількох помісних церков.

Вечір духовної музики
в Ірпінській біблійній церкві

У

Ірпінській біблійній церкві за підтримки місії «ОстВест» та Центру християнського життя України студенти МФ взяли активну участь у вечорі духовної музики,
поєднавшись у виступі з Об’єднаним молодіжним хором церков Київської області та оркестром «Глорія» під керівництвом
Сергія Білоконя та Віталія Болгара.

У програмі прозвучали твори як відомих класиків — Й. С. Баха, В. А. Моцарта, Г. Ф. Генделя, так і сучасних вітчизняних та зарубіжних композиторів.
Сам цей захід був задуманий як євангелізація через музику. Програму вечора вів Станіслав Грунтковський, який перед початком кожного твору робив
короткий тематичний вступ. На концерт було запрошено багато місцевих
музикантів та вчителів музичної школи, і це вимагало від виконавців
особливої старанності.
Для студентів музичного факультету участь у концерті була особливою подією, тому що процес підготовки до служінь і безпосередня участь
в них є важливою складовою підготовки музичних керівників у навчальній
програмі музичного факультету ІБС. Для більшості студентів це був перший
досвід співу в хоровому колективі такого масштабу (близько 70 виконавців)
та у супроводі естрадно-симфонічного оркестру.
Протягом всього концерту в залі панувала особлива атмосфера спокою
і благоговіння. Для невіруючих людей, які прийшли за запрошеннями, все,
що прозвучало, стало свідченням про Божу милість та любов до грішників
і про необхідність прийти до Нього задля отримання спасіння. А для християн, які вже спасенні і живуть з Богом, цей вечір був ще одним підтвердженням
Божої величі і Його присутності у нашому житті.
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Недільне
богослужіння
у КиєвоСвятошинській
церкві

У

часть студентів музичного факультету у богослужінні Києво-Святошинської церкви (вул.
Олександрівська, 33) співпала з днем
особливої молитви усіх церков України про врегулювання політичної кризи
і мир та спокій у нашій державі. Тому
першим твором, який розпочав служіння, став загальновизнаний духовний гімн України «Боже, Великий,
Єдиний».

Протягом подальшого ходу служіння студенти виконували не тільки хорові твори, але
брали участь у сольному та ансамблевому співі, декламували вірші.
Під час підготовки до недільного богослужіння група сестер з факультету християнської
освіти, яка в цей час перебувала на сесії, виявила бажання разом зі студентами МФ прославити Бога. Хотілося б відзначити, що спів
сестер був досить злагоджений і інтонаційно
чистий.
Ми вдячні Богові, що Він дав нашим студентам можливість не тільки прославити Його Святе Ім’я, але й мати безцінну практику
спільного служіння, яка є необхідним елементом підготовки музичних служителів.
Ми вдячні всім студентам, які у напружений час навчання і підготовки до складання
необхідних тестів та екзаменів присвятили багато часу і віддали багато сил для підготовки та
проведення цих благословенних служінь.
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БОЖЬЯ ЦЕЛЬ, ИСПОЛНЯЕМАЯ В МОЕЙ
ЖИЗНИ
Одной иголкой дважды
в одно отверстие
Люди в мире говорят, что
когда что-то шьешь, то невозможно дважды иголкой
попасть в одно и то же место.
Однако нет ничего невозможного для Бога.
Заканчивался уже третий
год после окончания семинарии, я нес пасторское служение в церкви. Мысли о семинарии жили в моем сердце, но
надежда на продолжение обучения таяла с каждым днем.
Я начал смиряться с мыслью,
что, возможно, уже не вернусь
к обучению. Но вот в один из
Каждый раз, размышляя о прошлых годах моей жизни, я все больше убеждаюсь в
весенних дней раздался телетом, что Бог особым образом устраивал ее таким образом, чтобы в итоге была
фонный звонок. Это был продостигнута поставленная Им цель.
ректор семинарии А. П. Гренок. Его слова были для меня
словно дождь на жаждущую
Бог призвал меня в нужное Ему время Учеба в семинарии
влаги землю. Он сказал: «Мы помним о теБог вел меня к задуманной Им цели
Однажды к нам домой приехали братья бе и приглашаем продолжить обучение».
даже тогда, когда я, будучи членом ве- из областного пресвитерского совета. После Я понял, что это не случайно, ведь знал, что
рующей семьи, в 15 лет перестал посе- беседы со мной и моей женой они призвали в семинарии всегда молятся о новом наборе
щать церковь, а в 18 шутил, что обращусь меня идти учиться в библейское учебное за- студентов. Для меня это был сигнал: Бог отк Богу, «когда будут говорить: «мир и без- ведение. Я сразу согласился, но так как на- крывает передо мной дверь. Прежде всего,
опасность»». Бог сохранил мне жизнь, бор в наш Региональный колледж был уже я узнал мнение своей жены. Ее ответ прияткогда в свои 20 я на огромной скорости закончен, то в тот год я не пошел учиться, но удивил меня. Она сказала: «Я уже пожаночью летел на мотоцикле под коле- но задался целью поступать в ближайшем лела, что не отпустила тебя раньше». Следуса трактора и думал, что жить осталось будущем. Один из моих близких родствен- ющим этапом была церковь, и меня братья
считанные секунды. Именно тогда Он ников посоветовал мне идти учиться в Ир- и сестры тоже благословили. Оставался еще
изменил направление моей жизни, мои пенскую Библейскую Семинарию. Когда старший пресвитер, но его словно подмепланы и направил все в нужное
вопрос обучения в семинарии нили, он с хорошими словами рекомендоЕму русло. Но особым образом
был еще в стадии решения, во вал меня на обучение.
И вот снова родная семинария, новая,
Он подействовал еще спустя 15
время конгресса в Киеве я встрелет. Я уже был женатым и имел
тился с А. Г. Бринзой, бывшим но вскоре ставшая близкой и родной группа
двоих детей. Господь коснулся
тогда ректором ИБС. До сих пор студентов. Как и на бакалаврате, мои братья
моего сердца и сердца моей жета встреча свежа в моей памяти. доверили мне ответственное служение —
ны в один и тот же день. Мы, не
Увидев этого человека впервые быть старостой группы. Словно попал
договариваясь, находясь в рази просто побеседовав с ним, иголкой второй раз в одно и то же отверных местах, не имея между соя очень захотел, чтобы он был стие. Нет ничего невозможного для Бога!
бой связи, осознали Божью
моим учителем.
любовь к нам и искренне обраВскоре я поступил в семи- Строительство Дома Молитвы
Вячеслав
тились к Господу.
нарию и окончил ее в 2009 гоБОВСУНОВСКИЙ
Церковь в с. Новое Село, где я несу
Когда мне было 30 лет,
ду, получив степень бакалавстудент группы МDiv-7,
служение,
имеет давнюю и интересную
я вспомнил слова о Боге, слыра пасторского служения. Мне
пастор
историю.
Еще
в 20-х годах прошлого стошанные в детстве, и начал чипредложили поступать на малетия
первые
верующие
проводили здесь
тать Евангелие, которое измегистерскую программу. Я гонило мою жизнь. Моя жена, ни разу не рел желанием быть в семинарии и учиться собрания. Община росла, собрания пропобывав на богослужении, но услышав дальше, но у Господа были другие планы. ходили по домам, но в послевоенное время
Благую весть от моего отца, будучи дома К моему удивлению, моя жена уже не хоте- верующие решили построить собственный
одна, обратилась к Богу в молитве пока- ла отпускать меня так часто из дому. К тому Дом молитвы. Когда добротный дом был
яния. Тот день стал началом нашего но- же наш старший пресвитер поставил ме- уже почти готов, Советская власть решила
вого пути, пути следования за Христом. ня перед выбором: учеба в семинарии или воспрепятствовать. Дом приказали разоВскоре после уверования, после многих пасторское служение в помесной церкви. брать, а стойматериалы раздать жителям семолитв мы решили переехать из Жито- Едва сдерживая слезы, я покидал стены лю- ла, в том числе и находящимся при власти,
мирской области, где жили, на роди- бимой семинарии, но в душе оставалась на- частную же землю отдали в распоряжение
колхоза.
ну моей жены — в Закарпатье, в Новое дежда: а может, еще вернусь.
Село.
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Служение наших студентов
Долгое время верующим приходилось собираться по домам, терпя унижения и преследования со стороны властей.
Только с наступлением перестройки,
когда пришла свобода, верующие начали
свободно собираться в доме одного брата.
Но, к сожалению, церковь не имела собственного Дома молитвы. Мы годами молились об этой нужде, иногда даже не понимали, как это можно осуществить. Но
в свое время Бог начал действовать и осуществлять Свой план.
Однажды мне позвонил пастор одной
из Закарпатских церквей и сказал, что немецкая Библейская миссия осуществляет
проекты помощи в строительстве Домов
молитвы, но для этого церковь должна
иметь собственный участок земли и построить фундамент. Для нашей местности
приобрести землю в благоприятном месте было трудным, даже, казалось, неразрешимым вопросом. Но однажды, вскоре
после нашей церковной молитвы, ко мне
домой приехал депутат сельского совета
и сам предложил нам участок земли, находящийся в очень удобном месте — на
главной улице, в центральной части села.
Мы даже мечтать о таком не могли. Оказывается, когда мы молились, Бог положил на сердце ему и его жене мысль предложить нам приобрести эту землю для
нужд церкви. После приобретения земли
начался следующий этап, и он оказался
не из легких. Братья из Библейской миссии запланировали приехать к нам целой
бригадой, чтобы помочь возвести стены
и крышу нового здания. Это должно было
быть весной 2013 года, были уже куплены
билеты. Но, видимо, Бог решил вести нашу церковь другим путем.
Обстоятельства складывались критически. К сожалению, мы не смогли вовремя получить разрешение на начало
строительства, в связи с изменением законодательства. К тому же погодные условия
той весной были очень неблагоприятные,
почти каждый день шли проливные дожди, и участок для строительства был просто залит водой. Проходили дни, и мы
утратили всякую надежду на то, что начнем строительство в запланированное
время. Однажды, стоя на месте будущей
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стройки по колени в грязи, я вдруг
обрел стопроцентную уверенность,
что здесь все-таки будет стоять Дом
молитвы. Время шло, братья из Германии не приехали, потому что фундамент не был подготовлен вовремя.
Со всей серьезностью встал вопрос:
«Сможет ли Библейская миссия вообще осуществить запланированный
проект для нашей церкви?» Сотрудники миссии звонили мне и спрашивали: «Может быть, снимем проект?»
Но, надеясь на Бога, я не соглашался
и просил их оставить проект в силе,

сам до конца не понимая, как будет дальше
продвигаться строительство. Помню, однажды позвонил из Германии брат Яков,
ответственный за проект. Мне необходимо было решать, как поступать дальше,
и дать гарантии о дальнейшем строительстве. Понимая свою беспомощность перед
сложившийся ситуацией, я слушал Якова
и одновременно взывал в молитве к Богу
о помощи, стоя на коленях у себя в саду.
Через некоторое время Господь расположил сердца братьев из Библейской миссии
оставить нам финансирование на приобретение основной части материалов для
строительства, несмотря на то, что
проект все же сняли. Это был, наверное, самый радостный момент
в моей жизни за тот год. Появилась
надежда, что Дом молитвы будет
вскоре построен.
Уже в разгар лета, в начале июля, получив необходимое разрешение, наша церковь с помощью
братьев из других церквей активно
приступила к строительству. В период строительства Бог не однажды
являл Свои милости. На помощь
к нам приезжала бригада строителей из Донецкой области. Они полностью сделали штукатурку здания.
Бригада из Ивано-Франковской

области выполнила работу по шпаклевке внутри здания. Помощь оказывали
и другие братья из соседних церквей. Не
раз у меня складывалось впечатление,
что многие искали возможности чем-то
помочь и помогали, хоть в малом, хоть
в очень большом. Я еще раз убедился, что
Бог, используя иногда нескольких человек, совершал труд, которого хватило бы
на сотни людей.
Прошло шесть с половиной месяцев,
и Дом молитвы, а именно зал для богослужения, был закончен. 26 января 2014
года проходило радостное событие —
торжественное открытие и освящение.
Дом был переполнен, собрались члены
церкви, а также много неверующих гостей. В торжественном служении участвовал ректор ИБС Игорь Яремчук. Его
проповедь особо коснулась сердец жителей нашего села.
В настоящее время церковь активно
служит Господу. Бог прославляется на новом месте, об этом мы молились годами,
и в свое время Бог ответил и осуществил
Свою цель. Разве есть что-то невозможное
для Бога?
Во время открытия Дома молитвы
один из сотрудников Библейской миссии
сказал, что наше здание получилось наилучшим из тех шести, которые их миссия
построила в прошлом году. Слава за это
Господу!
Один этап в жизни нашей церкви закончился, но впереди еще серьезный путь
служения Богу. С Божьей помощью мы
приступаем к строительству помещения для
воскресной школы, а также хозяйственной
пристройки. Мы молимся о развитии детского служения и желаем построить детскую
площадку для проведения занятий с детьми, проживающими в близлежащих домах.
Планируем также проводить на территории церкви летние детские лагеря. Но самое
главное для нас сейчас — это наше личное
хождение перед Богом. Мы желаем возносить Богу достойную хвалу, исходящую из
чистых сердец. Наша молитва о том, чтобы
на новом месте через нас Бог являл Свой
свет окружающим людям, жителям Нового
Села. Ведь наш Бог достоин, чтобы Его прославил каждый. Слава Ему!
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БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ,
ГДЕ ГОСПОДЬ ЩЕДРО ОСЫПАЛ МЕНЯ ДАРАМИ
Как мама посмела так меня
опозорить?

Как возвышенны для
меня помышления
Твои, Боже, и как
велико число их! Стану
ли исчислять их, но они
многочисленнее песка;
когда я пробуждаюсь,
я все еще с Тобою.

— Галя, ты пойдешь в церковь?!
— Нет! — решительно и с досадой ответила я маме. Надо мной и так уже подтрунивали мои друзья, видя, что я по несколько раз в неделю хожу куда-то с бабушкой.
А тут мама раскрыла мой секрет, задав мне
вопрос на улице именно в тот момент, когда я играла со своими друзьями. Мое «нет»
уже не имело никакого значения. Ребята
все дружно смеялись надо мной и дразнили
обидными прозвищами. Как я тогда была
сердита на маму! Почему она меня так опоПс. 138:17-18
зорила перед всеми детьми, тем более что
она-то сама в церковь не ходила?! Партия
Я знала, что есть такая книга — Библия.
не позволяла, а мама на тот момент была
Там все написано, и я хотела бы прочичленом этой самой партии. Однако мне удатать ее и узнать об этом». Спустя нескольлось довольно быстро справиться со своим
ко дней после моей молитвы Бог ответил.
потрясением. Более того, я смогла вернуть
К тому времени я уже 15 лет работала адмирасположение друзей к себе. Как
нистратором в гостинице. Среэто получилось? Очень просто:
ди приезжих гостей у нас часто
я сама начала насмехаться вместе
были туристы из Канады, США,
со всеми моими друзьями над теЗападной Европы, Австралии
ми, кто, как я знала, тоже ходили
и других стран и частей света.
в церковь. Но, в отличие от меня,
В основном это были старики
они выдержали испытание наи старушки — эмигранты или десмешками и не стали вести себя
ти эмигрантов, которые уехали
так, как я.
из России или Советского СоБабушка продолжала быть
юза еще во время революции или
верной Господу: читала Его СлоГалина
второй мировой войны.
во, молилась и свидетельствоваСОБОЛЕВСКАЯ,
В тот день было все как
ла о Господе всем, кто приходил
студентка группы
всегда: очередные туристы, на
к нам домой.
ФХО-21
этот раз из Канады. Но для меня этот день был особенный,
Молитва — предисловие
ведь молитва есть всегда предисловием
к благословению
для благословений, и она может быть
Я выросла и забыла обо всем, чему учи- действенна только в том случае, если сола меня бабушка. Помнила только, что Бог ответствует воле Божьей. Уверена, стаесть. Но тогда я еще не понимала, что мо- ричок, который предлагал Библии работникам гостиницы, молился и просил,
литва — это всегда предисловие
для благословения. После бабушкиной смерти прошло более 15 лет, но по ее молитвам,
я в этом уверена, Бог всегда
хранил меня.
Прошло время, и вот Господь послал мне желание
мысленно обратиться к Нему с вопросом, ответ на который изменил всю мою жизнь.
Я очень хорошо помню ту
свою молитву к Богу. Я спросила Его: «Почему все, что
Ты создал таким прекрасным и совершенным, вдруг
портится и разрушается, как
только к нему прикасается
человек? Откуда это пришло,
и чем это все закончится?
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чтобы Слово Божье попало в руки к тем,
кто нуждается в нем. Канадец подошел
ко мне и протянул Библию, не произнося при этом ни единого слова. Мое
«спасибо» было обращено не к нему,
а, скорее, к Самому Богу. Ведь это от
Него на самом деле я получила благословенный дар — Его живое Слово! То,
что Оно живое, я убедилась, когда начала читать. Я не помнила ничего из того, что мне рассказывала бабушка, но,
когда начала читать, вспомнила. Слышанное в детстве ожило, ведь «… слово
Божье живо и действенно.., оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления
и намерения сердечные» (Евр. 4:12).
Его живая и действенная сила проявилась и по отношению ко мне. Так, читая
5 главу Второзакония, я «услышала» голос Самого Бога, обращенный лично ко
мне. Действительно, Господь говорит через Библию. Он дал мне ее, и Он же обратился через нее ко мне. Я была очень
потрясена услышанным.

Я должна помириться с Богом!
Шел 1993 год. Крушение империи,
образование новых государств, политические, экономические и прочие кризисы и неустройства, которые коснулись
буквально каждого человека, проживающего на территории бывшей империи. Но все это отошло на второй план
и перестало меня волновать. А вот то, что
Бог видит во мне преступницу Его святого закона, взволновало меня до глубины
души и всего естества. Святой Всемогущий Творец неба и земли, по Чьим законам все существует, считает меня Своим
врагом и в любое мгновение может обрушить на меня Свой праведный гнев! Какая еще ситуация в жизни живущего на
земле человека может быть
более опасна?! Никакая!
Когда ко мне пришло
осознание всей трагичности
состояния человека, нарушившего Божьи заповеди,
пришел страх погибнуть
навеки. Мое непослушание, мои нарушения — все
грехи я совершила против
Бога. Я поняла, что мне необходимо помириться с Богом, чтобы не погибнуть.
Кто я перед Ним, чтобы мне
устоять и остаться ненаказанной? А разве есть ктото, кто мог бы перед Ним
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устоять? Позже я узнала, что нет никого
и быть не могло (Рим. 3:25). Но это не
являлось для меня утешением. Я должна помириться с Богом. Решено: я пойду
в церковь. Все, что будет положено исполнить, чтобы иметь мир с Богом, я исполню. А как же? Ведь в церковь ходила
моя бабушка, и я тоже должна помириться с Богом. Тогда я еще не прочитала
в Библии, что «… Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за
грехи наши, Праведник за неправедных»
(1 Петр. 3:18).
А пока я соберусь в церковь, я решила
дома стать на колени и просить прощения за все грехи, какие только вспомню.
Так и сделала. Встав с колен, я твердо решила жить, угождая Богу и поступая правильно. Я знала, что Господь меня услышал. Помнила, как Он чудесно подарил
мне Библию полгода назад, когда я Его
об этом попросила (мысленно!). Каждый день я с Ним говорила обо всем,
что произошло в моей жизни, и о том,
что я прочитала: то просила прощения, то благодарила Господа. Ведь Он
живой и реально действующий в моей
жизни.

тебе великое и недоступное, чего ты не
знаешь». Мои молитвы Бог превращал
в реальные события. Он отвечал на мои
молитвы не по моим заслугам или личным качествам, а благодаря верности
Своим обещаниям, которые не могут
быть нарушены.
Уже второй раз я пришла в Дом молитвы, слушала проповеди, пение, молитвы,
мало что понимая. После собрания ко
мне подошла женщина с удивительным
сияющим лицом и сказала:
— А Вы хотели бы изучать Библию?
— Конечно, это мое заветное желание, ведь я хочу знать, как угождать Богу
правильно.
Кто, кроме Бога, мог вложить в мое
сердце подобное желание? Он же предлагал мне и просить, чтобы полученный

С тех пор прошло почти 20 лет, но
я ни разу не пожалела, что так поступила. Наоборот, чем больше проходит времени, тем счастливее я себя чувствую,
потому что Господь научил и дал силы
поступить правильно.
В течение первых двух лет моей новой жизни Господь поручал мне много важных и нужных заданий. Он учил
меня раздавать евангелизационные буклеты людям в нашем городе, посещать
больных в Доме престарелых, проводить
уроки в воскресной школе, мыть полы
в Его Доме молитвы, изучать Его слово
в малых группах и многое другое. Я была
счастлива, что Он оказал мне такую честь

ответ исходил из Его рук. Уже позже
я поняла, что молитва — это больше, чем
послание, которое я желала отослать Богу. Молитва включает в себя слушание,
поклонение, размышление в присутствии Всевышнего и многое другое.
Я была несказанно рада предложению Нади (так звали сестру, которая подошла ко мне). Занятия будут проходить
у нее дома. Дом же Нади находился напротив моего. И улыбка у нее такая же
сияющая, как у брата Саши. Я никогда
еще не встречала таких искренних людей, способных радоваться тому, что ктото читает Библию или стремится Ее изучать. Кроме моей бабушки, но это было
так давно.
— Господи! А что же теперь с моей
работой? Ведь то, что я узнала из Библии,
никак не соответствует условиям моей
работы. Что-то должно быть оставлено.
Так, в моей трудовой книжке появилась запись от 05 января 1995 года: «Уволена по собственному желанию». Я это
сделала потому, что мой Господь Иисус
Христос сказал: «Не можете служить Богу и мамоне» (Матф. 6:24). Я не могла не
послушаться Его, ведь из любви ко мне
Он отдал за меня Свою жизнь (Иоан.
3:16). А разве Бог дал бы мне Библию,
если бы то, что в Ней написано, не касалось меня?

и приблизил к Себе.
Да, я знаю, что Бог очень часто отвечает на наши молитвы несколько иначе, чем мы себе это представляем. Но
я себе мысленно ничего не рисовала,
а просто была уверена, что Господь позаботится обо мне, как и сказал (Матф.
6:25–34). Свидетельствую: Он исполнил Свои обещания! Какие это были
благословенные, счастливые годы, как,
в прочем, и все последующие. Сколько откровений из Своего Слова Он мне
подарил, сколько встреч, бесед, общений, служений, а главное, неизменную
радость. Наконец-то я осознала смысл
жизни для человека на земле и нашла
саму жизнь в Господе Иисусе Христе —
и это жизнь с избытком. Его любовь меня покорила и восхитила своей совершенностью и неизменностью. Какая же
может существовать большая награда для
человека, чем видеть любящие очи Спасителя всю вечность? Для меня большей
нет. Хочу, Господи, чтобы, глядя на меня
как на подвиг души Своей, Ты смотрел
с довольствием! (Ис. 53:11). Один человек как-то сказал, что молитва — это
отношение нашего сердца, выраженное в словах. И не только. Это отношение всей личности, всей сущности, всего естества человека, обращенное к Богу
с восторгом!

Господи, хочу рассказать о Тебе
детям!

Изучение Библии
Потом был еще один особенный
день. Как-то во время работы мне снова предложили Слово Божье, но теперь
это сделал уже не турист из далекой
страны, а верующий человек из баптистской церкви. Следуя побуждению
Духа Святого, этот мужчина, его звали
Александром, приносил Библии в различные учреждения нашего города и раздавал сотрудникам. В тот день он принес
Библии в гостиницу. Позже от других
верующих я узнала, что для Александра
молитва была его жизнью, драгоценным
временем, близостью с Богом, познанием воли Божьей, средством духовного
возрастания.
— А вы хотели бы иметь Библию? —
обратился он ко мне. Никогда в своей
жизни я не видела такого просиявшего лица! Посторонний для меня человек
искренне возрадовался от того, что я ответила ему: «У меня есть Библия, и я Ее
читаю, вот она». Дело в том, что я действительно читала Библию на работе,
когда была такая возможность.
Мы разговаривали с новым знакомым о тех вопросах, которые на тот момент меня волновали. Ведь я серьезно
решила угождать Богу, слушаться Его
во всем и хотела точно знать, как мне
это делать правильно. Мужчина отвечал
на мои вопросы, читая из моей Библии,
а в конце нашего разговора он пригласил
меня в церковь евангельских христианбаптистов. На следующий день я пришла
туда вместе с моим десятилетним сыном.
Я даже еще не прочитала Иер. 33:3 —
«Воззови ко Мне и Я отвечу тебе, покажу
Выпуск 65 (зима-весна – 2014)
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С момента примирения с Богом, когда я смотрела на мир, то видела все происходящее в нем глазами просвещенными истиной Божьего Слова. Особое
внимание обращала на детей. Когда я общалась с ними, у меня было огромное
желание рассказывать им о Боге. Но как?
С чего начать? Боязно както. Поймут ли? Вот со взрослыми просто: открываю Библию и читаю определенные
стихи, смотря по ситуации.
А вот к детям особый подход нужен. Особенно к тем,
которые не ходят в церковь,
не читают Библию и не знают самого важного в жизни,
а именно, что за их грехи
Иисус Христос отдал Свою
жизнь. А если никогда не
узнают и не поверят, то погибнут! Господи, как же мне
рассказать им о Тебе? Но
наши проблемы — это Божьи возможности, а молитва всегда есть предисловием
для благословения.
— Галя! Я взяла для нас
анкеты! В Киевской богословской семинарии открывается факультет «Христианское образование».
Я только что слышала приглашение декана этого факультета на учебу и взяла
две анкеты — для себя и тебя! — радостно
сообщила мне сестра Надя по телефону.
Учиться в семинарии? Для меня взяла
анкету? Да я же недостойна! Стоп! «А ты
достойна, чтобы Господь за тебя умирал?
Достойна быть с Ним на небесах? Достойна, чтобы Он на земле о тебе заботился? Нет! Прости Господь, я поняла,
что речь никогда не будет идти о моих
достоинствах, потому что их просто нет,
но исключительно только о Твоих. И так
будет всегда! Твоя милость всегда будет
направлять, созидать меня», — так мысленно я обращалась к Богу.
Сентябрь 1996 года. Неожиданно для
себя я стала студенткой семинарии. Но
я не в воскресной школе хотела рассказывать детям о Боге. А как на счет тех,
которые в воскресную школу не ходят?
Я же им хочу рассказать о Спасителе, но
не знаю как. Но быстрый ответ в одном
случае не гарантирует такого же быстрого ответа в другом. Так и со мной получилось в этот раз. Только на третьей сессии
я от своих однокурсниц Люды и Светы
узнала, как рассказывать Евангелие неверующим детям. Вот! Это именно то,
что я хотела! Это мое! Так, с июня по август 1997 года я снова студентка, но уже
Института Общества Евангелизации Детей, который на тот момент проходил
в Ирпене.
И начался новый отрезок жизни, насыщенный множеством событий. Год
практики в Киеве. Продолжение учебы
в семинарии. Дома в Виннице 13-летний
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сын с моей мамой. Надя, которая была
для меня духовной мамой и подругой, уехала в Америку лечить своего сына. Было тяжело. Но Божье Слово подкрепляло меня: «Не оставлю тебя и не покину
тебя» (Евр. 13:5). Господь даровал силы
превратить Божьи обетования в молит-

«И Я скажу вам:
просите, и дано
будет вам; ищите,
и найдете; стучите,
и отворят вам, ибо
всякий просящий
получает, и ищущий
находит, и стучащему
отворят».
Лук. 11:9–10
ву, чтобы затем они превратились в реальные события в жизни. Все именно так
и происходило. Поэтому уже 16-й год
в Виннице Господь позволяет моим друзьям и мне рассказывать о Нем детям из
неверующих семей. Они не читают Библию и не посещают воскресные школы.
Их родители не читают Слово Божье, не
посещают церковь и детей своих не пускают. Но мы можем приходить туда, где
живут эти дети, где они учатся, где находятся на лечении, где отбывают наказание за совершенные ими преступления,
чтобы говорить с ними о Христе. Свидетельствовать о Том Единственном, Который есть «путь, истина и жизнь», и без
веры в Него никто не придет к Отцу.
Меня всегда до глубины души трогало то отношение Господа к детям,
которое я увидела на страницах Священного Писания. Такая любовь, такое

внимание, такое уважение к тем, кого
в обществе игнорировали и кем пренебрегали. Точно такое же отношение
Иисуса Христа к детям и сейчас — наполненное любовью и вниманием. Поэтому детская миссия не может быть разрушена, так как это дело и предприятие
от Бога (Деян. 5:38–39). Он
не хочет, чтобы погиб один
из малых сих (Матф. 18:14).
Кто противостанет Его воле? Нет такой силы ни на
земле, ни на небе!
Господь подарил нам
в Виннице команду сотрудников миссии, поэтому мы
можем все свое время и силы посвящать организации
и развитию евангелизационного служения в нашей
области.
В 2009 году Бог даровал
мне мужа Якова, которому,
как и мне, поручил благовествовать детям. Вместе
мы проводим евангелизационные занятия в Виннице и области. Господь
подарил нам возможность
вместе учиться в Ирпенской библейской
семинарии. Слава Ему за Его бесценные
дары, за жизнь и жизнь с избытком!
— Галя, давай прочитаем из Библии,
как люди стали грешниками, — попросил меня однажды мой 4-летний внук
Артем. И мы с ним читали Библию, ту
самую, которую много лет назад мне подарил турист из Канады. И сейчас читаем, по возможности. А еще молимся.
«Иисус, благослови, чтобы мои дети услышали о Тебе и поверили», — так просил Артем за детей из своего детского
сада. Иисус услышал его молитву и благословил нас провести в этом садике ряд
евангелизационных занятий. Действительно, молитва — это постоянное, неистовое усилие духа, поднимающегося
к Богу, и ее можно сравнить с кораблем,
плывущим против течения. Слово Божье
учит нас: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом…»
(Еф. 6:18). Так мы делаем сами и так же
учим детей: и своих по плоти, и всех,
к кому нас направляет Христос. Не у всех
этих детей есть бабушки или дедушки,
от которых они узнают о Боге. Слава
Господу, у меня была бабушка, которая рассказывала мне в детстве, что Бог
есть! И я верю, что в жизни детей, которых мы обучаем евангельским истинам,
настанет такой период, когда они будут
спрашивать Самого Бога о смысле жизни
вообще и смысле своей жизни в частности. И Спаситель ответит им лично, как
ответил когда-то мне. «И Я скажу вам:
просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, «ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит,
и стучащему отворят» (Лук. 11:9–10).

Путешествия

ПУТЕШЕСТВИЯ «НАШИХ ДОРОГ»
ПОСМОТРИТЕ НА СИХ МАЛЫХ НА ЗЕМЛЕ…
Недавно преподавателю ИБС Тамиле Трегуб и нашей
бывшей студентке факультета христианского образования Лесе Прокопенко довелось побывать с оркестром
народных инструментов в миссионерской поездке по Поволжью. Они объехали несколько поволжских городов:
Тольятти, Самару и Отрадный, побывали в столице Татарстана — Казани и на обратном пути посетили Брянск.
Рассказывает Тамила Трегуб:
Во время экскурсии по городу Тольятти нас особенно
поразил один необычный памятник — памятник верности.
Это был памятник собаке. Когда наша группа дружно стала
спрашивать, почему в городе соорудили такой необычный
памятник, мы услышали удивительно трогательную историю.
Все события происходили в 1995 г. на обводной дороге
города Тольятти — Южном шоссе. Однажды жители города
заметили на обочине дороги собаку из породы немецких
овчарок. Пес всегда был на одном и том же месте и с лаем
бросался на проезжающие автомобили. Слухи о собаке довольно быстро разнеслись по городу, и вскоре этот пес стал
общественным достоянием.
Жителям городского округа удалось узнать, что летом
неподалеку от этого места произошло встречное столкновение легковых автомобилей. В салоне одной из пострадавших
машин находились пес и его хозяева — молодая пара (есть
версия, что они были молодоженами). Девушка погибла
на месте, а мужчина в тяжелом состоянии был доставлен
в больницу, где через пару часов скончался. Чудом выжил
только пес. Никто не знал, какая у него была кличка, поэтому в народе собаку прозвали Верный или Костик (уменьшительно-ласкательное от имени Константин, что в переводе
с греческого означает «постоянный», «верный»).
Добрые люди несколько раз пытались забрать собаку
к себе домой, строили ему конуру, но ни одна попытка не
увенчалась успехом. Пес всегда возвращался обратно, с нетерпением ожидая своих хозяев. В снег и в дождь, в любую
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погоду и время года он неизменно находился на своем месте.
От сочувствующих горожан пес
принимал только еду. В любую погоду он постоянно ждал
и бежал ко всем рядом проезжающим автомобилям. Все, кто
ездил по каким-либо делам,
постоянно видели Константина
либо бегающим у обочины дороги, либо спокойно отдыхающим на траве. Горожане очень
полюбили Константина и превратили его историю в «живую
легенду».
В 2002 г. пес умер. Его
нашли мертвым в лесу. По
городу пошли слухи, что Константина сбил грузовик, и водитель, испугавшись гнева людей, спрятал тело пса в лесу, тем самым
скрыв улики и уйдя от ответственности. Однако следов насильственной смерти обнаружено не было, и слухи остались
неподтвержденными. Костик умер своей собственной смертью. Скорее всего, пес ушел в лес, чтобы там умереть. Константин ждал своего хозяина до последней секунды.
Люди решили увековечить память об этой необыкновенно верной собаке, поставив ей памятник на месте аварии. В настоящее время к этому памятнику приезжают молодые пары и дают обет верности друг другу.
Эта история оставила неизгладимый след в моей памяти. Я получила для себя большой урок. Если бессловесное
животное может быть так предано своим хозяевам, насколько же мы должны быть преданы нашему небесному Хозяину
и Господину нашей жизни — Иисусу Христу! Слово Божье
нас учит: «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни»
(Откр. 2:10). Так будем же верны нашему Спасителю и Господу до конца, в любых обстоятельствах нашей жизни.

УКРАИНСКИЕ МИССИОНЕРЫ В ИНДИИ И НЕПАЛЕ
В апреле 2013 года группа христианок из Донецка совершила миссионерскую поездку в Индию и Непал. В числе
участниц была и выпускница ИБС Баркова Анна (группа ХО-17).
На протяжении двух недель сестры
проводили курсы христианского образования в некоторых церквах, трудились
в христианских детских домах, оказывая
медицинскую помощь детям, проводя
с ними библейские уроки. Первую неделю группа посещала детские дома,
которые организовали украинские миссионеры в индийских городах Дели
и Дехрадуне. Вторая неделя была посвящена служению в Непале: сестры
трудились в детском доме в столице
этой горной страны — Катманду.
Особым служением, которого
ожидали миссионеры в Индии и Не-
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пале, было вручение детским домам пожертвований,
собранных церквами Донецкой области. Это позволило
решить много острых проблем с питанием, бытовым обу
стройством и дальнейшим развитием служения с детьми-сиротами. Собранных средств оказалось достаточно
и для закупки продуктов, и для приобретения стиральной машины и холодильника, и для открытия еще одного
детского дома в той местности Индии, где он так был необходим. Суть миссионерского служения состоит в том,
чтобы брошенных на произвол судьбы детей-сирот воспитывать в христианских условиях, а когда дети станут
совершеннолетними, помочь избрать им христианский
путь в политеистическом мире индийского общества.
Украинские миссионеры организовали три детских
дома в Индии и один в Непале. Молитесь, пожалуйста,
о том, чтобы это служение развивалось и в других азиатских странах. Подробнее об этом можно узнать на интернет-сайте www.tenforty.asia
Вместе с Аней по Индии и Непалу путешествовал
и журнал «Наши дороги».
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Преподаватели ИБС Брайан
Кинзел и Брюс Aлворд, а также
выпускники Андрей Искоростенский и Сергей Мельничук
с журналом «Наши дороги» возле Храмовой горы в Иерусалиме (Израиль).
Храмовая гора (в центре на
заднем плане) — это святое место для евреев. Здесь Авраам
готов был принести в жертву
своего сына Исаака (Быт. 22:2);
на этом месте царь Соломон
(2 Пар. 3:1) и царь Ирод в свое
время возводили Храм Богу.
Храмовая гора является
святым местом и для мусульман, потому что они считают,
что отсюда Магомет вознесся
на небо. Мусульманский Купол Скалы в настоящее время находится на
месте, где было расположено Святое Святых храмов Соломона и Ирода.
Храмовая гора — это место, где, по мнению большинства евреев и христиан, будет восстановлен Третий храм. Именно на этом месте в будущем воссядет Антихрист
(2 Фес. 2:3–4), что положит начало последним событиям и наступлению Второго пришествия Христа.

Брюс Алворд и Брайан Кинзел, Андрей Искоростенский и Сергей Мельничук с журналом «Наши Дороги» на месте,
называемом «Голгофой Гордона». Этот
холм, напоминающий своими очертаниями череп, обнаружил английский генерал
Ч. Гордон. Многие считают, что именно
эта скала является местом, где был распят
Иисус Христос.
Однако более вероятно, что фактическое место распятия и погребения Христа находилось там, где в настоящее время расположен храм Гроба Господня (но,
к сожалению, там не просматривается гора Голгофа).
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