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31 мая 2014 года в нашей семинарии состоял-
ся праздник, который надолго и глубоко за-
помнится 84 братьям и сестрам, выпускни-

кам 2014 года, а также их родственникам и друзьям. 
В этом году выпускались две группы пасторского факуль-
тета и одна группа факультета христианского образова-
ния: ПФ-18, ПФС-1 и ХО-20. 13 братьев и сестер получили 
дипломы  с  отличием.  Из-за  непогоды  торжественная 
церемония вручения дипломов проходила не во дворе, 
а в конференц-зале. И хотя это доставило небольшие 
неудобства, праздник получился теплым и радостным.

Данный выпуск был ознаменован 
особенным событием: впервые Ирпен-
ская Библейская Семинария присудила 
степени почетных докторов шестерым 
благословенным служителям, которые 
внесли особый вклад в научно-образова-
тельный процесс семинарии. Это братья 
Роберт Провост, Роман Дехтяренко, Ан-
дрей Семенчук, Кевин Эдвардс, Ренди 
Мейфилд, Кен Фуллер. Все они являют-
ся образцом веры и высоких личных ду-
ховных качеств.

Просто непередаваемо, сколько не-
забываемых воспоминаний у каждого 
выпускника связано с годами обучения 
в ИБС! И в день вручения дипломов бра-
тья и сестры мысленно воспроизводит 
в памяти, как они впервые услышали 
о семинарии, потом приняли решение 
учиться, сдавали вступительные экза-
мены, слушали первую лекцию, готови-
лись к первому тесту. Четыре года назад 
сегодняшние выпускники сделали свой 
выбор, который для многих даже опре-
делил их дальнейшую судьбу и служе-
ние. И вот в руках каждого из них желан-
ный диплом. Однако для выпускников 
указанных программ это только первый 

диплом Ирпенской 
семинарии. Поэто-
му, несмотря на то, 
что годы обучения 
потребовали от сту-
дентов значитель-
ных сил и времени, 
многие из них по-
желали продолжить 
свое обучение в ИБС на более высо-
ких образовательных программах.

В торжествах по случаю Выпу-
ска-2014 приняли участие пасторы Вя-
чеслав Нестерук, Роберт Провост, Ал-
лан Винсент, Николай Величко, Сергей 
Гладышко, Виктор Григоренко, Кон-
стантин Галайко.

С большой благодарностью Госпо-
ду мы отмечаем, что выпускники Ир-
пенской семинарии пользуются хоро-
шей репутацией в поместных церквах не 
только Украины, но и ближнего и даль-
него зарубежья. На протяжении своего 
существования ИБС подготовила 1441 
служителей, из которых более 200 явля-
ются пасторами церквей, руководителя-
ми областных объединений, директора-
ми миссий.  

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ 
КАЖДОГО СТУДЕНТА
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Однажды Господа Иисуса Христа вместе с Его учениками не при-
няли к себе жители одного самарянского селения. В ответ на 
это  ученики  Христа  пожелали  истребить  их  огнем  с  неба.  Но 

Иисус запретил ученикам, сказав: «Не знаете, какого вы духа; ибо Сын 
Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лук. 
9:55–56). Господь желает, чтобы и у нас был Его дух — дух Христов. 
Что значит иметь дух Христов?

Любовь
Когда мы рассматриваем личность Ии-

суса Христа, то видим, что иметь дух Хри-
стов — это значит иметь дух любви. «Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Матф. 18:11). Дух Христов — 
это дух любви. Когда мы читаем Священ-
ное Писание, то видим, что наибольшая 
заповедь Божья — это заповедь «возлюби». 
«Возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим и всею душою твоею, и всею 
крепостью твоею, и всем разумением тво-
им, и ближнего твоего, как самого себя» 
(Лук. 10:27). Действительно, верующие 
люди не могут не любить. Почему? По-
тому что они познали Бога, Который есть 
любовь, и в них живет дух Христов. Про-
блема современного мира заключается 
не в недостатке продуктов питания или 
денежных средств, а в недостатке любви. 
Поэтому мы, как верующие люди, должны 
проповедовать о любви и являть любовь 
на практике. Апостол Павел говорит: «Ес-
ли я говорю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я — медь 
звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 
13:1). Апостол Иоанн вторит этим сло-
вам: «Дети мои! Станем любить не словом 
или языком, но делом и истиною» (1 Ио-
ан. 3:18). Дорогие друзья, если мы хотим 
иметь дух Христов, то должны иметь дух 
любви.

Кротость
Дух Христов проявляется не только 

в духе любви, но и в духе кротости и сми-
рения. О Господе Иисусе сказано, что Он 
«трости надломленной не переломит, 
и льна курящегося не угасит» (Матф. 
12:20). Наш Спаситель постоянно про-
являл дух кротости и смирения. Обраща-
ясь ко всем людям, Он говорил: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим» (Матф. 11:28–29). Согласитесь, 
очень многому можно научиться у Госпо-
да Иисуса Христа, но Он призывает Сво-
их последователей научиться самому важ-
ному — кротости и смирению. У пророка 
Исаии мы читаем: «Ибо так говорит Высо-
кий и Превознесенный, вечно Живущий, 
Святой имя Его; Я живу на высоте небес 
и во святилище, и также с сокрушенны-
ми и смиренными духом, чтобы оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца сокру-
шенных» (Ис. 57:15). Священное Писание 
неоднократно упоминает, что Бог гордым 
противится, а призирает смиренного и со-
крушенного духом, трепещущего пред Его 
Словом (Ис. 66:2; Мих. 6:8). Итак, Бог 
ожидает от нас доброго, кроткого поведе-
ния (Иак. 3:13; Фил. 4:5; Лук. 17:10). Доро-
гие друзья, даже самый малый успех в сво-
ем служении никогда не приписывайте 
себе, но только Богу. Потому что мы дела-
ем только то, что должны делать, а вся сла-
ва принадлежит Господу.

Святость
И третье, в чем проявляется дух Хри-

стов, это святость. Наш Господь — Свя-
той Господь. Часто люди забывают об этом 
качестве Бога и о том, что в Его Царстве 
не будет ничего нечистого. Господь при-
зывает нас к святости: «Освящайте себя 
и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, 
свят» (Лев. 20:7); «Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежними похотями, быв-
шими в неведении вашем, но, по примеру 
призвавшего вас Святого, и сами будьте 
святы во всех поступках. Ибо написано: 
будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 
1:14–16). И Дух Святой сошел на землю, 
чтобы сделать нас святыми. Очень важ-
но, чтобы в нашем сердце было место не 
только для любви, кротости и смирения, 
но и для святости. Друзья, желаю вам, что-
бы в ваших сердцах всегда присутствовал 
дух любви, дух кротости и смирения и дух 
святости, без которого никто не увидит 
Господа (Евр. 12:14). Всегда помните, 
что Господь, Который спас вас, очистил 
и оправдал, Который помог вам закон-
чить семинарию и вверил вам опре-
деленное служение, желает, чтобы вы 

прошли свое поприще до конца 
и остались верными Ему. 

ВЫ ИМЕЕТЕ ДУХ ХРИСТОВ
И. М. Яремчук, ректор ИБС
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За  значительный  вклад  в  духовно-образовательный  процесс  Ир-
пенской  Библейской  Семинарии  и  за  достойные  уважения  лич-
ную жизнь и служение решением Ученого совета ИБС 31 мая 2014 

года было присвоено звание «Почетный доктор служения» таким па-
сторам: Роберту Провосту, Роману Дехтяренко, Андрею Семенчуку, Ке-
вину Эдвардсу, Ренди Мейфилду и Кенну Фуллеру. Нашей семинарии 
очень приятно иметь в профессорско-преподавательском составе этих 
признанных как в Украине, так и за рубежом верных Богу служителей.

Роберт Провост,  
президент миссии СЕО

Доктор Р. Провост с 1994 года возглав-
ляет миссию СЕО и является ее четвер-
тым президентом. В этом году он отмечает 
20-летие служения в миссии, а миссия от-
мечает 80-летие со дня основания. За время 
служения Роберт Провост совершил более 
175 поездок в страны СНГ. Цель жизни 
и служения доктора Провоста — служить 
славянским народам и находить в церквах 
Америки людей, которые бы жертвовали на 
развитие служения церквей и учебных за-
ведений Украины и других стран. Впервые 
Роберт Провост посетил бывший СССР 
в 1989 году, когда упал «железный занавес». 
Первыми людьми, от которых Роберт Про-
вост услышал о нашей семинарии, были 
братья Яков Кузьмич Духонченко и Алек-
сей Гаврилович Бринза. На протяжении 
всего времени существования ИБС миссия 
СЕО под руководством Роберта Провос-
та остается постоянной и верной в поиске 
спонсоров для поддержки служения ИБС, 
для обеспечения студентов книгами и дру-
гими необходимыми ресурсами.

Кевин Эдвардс,  
пастор Церкви Благодати

Доктор Кевин Эдвардс в 1992 году за-
кончил Мастерс Семинарию. Затем он не-
сколько лет совершал служение в Украине 
и России. Вместе с миссионерами-пре-
подавателями ИБС Грегом Уайтом, Брю-
сом Алвордом и Брайаном Кинзелом он 
был в числе первых преподавателей ИБС 
и принимал участие в адаптации программ 
Мастерс Семинарии к возможностям и ус-
ловиям Ирпенской семинарии.

С 2003 года Кевин возглавляет меж-
дународное служение Церкви Благодати 
и занимается обучением и подготовкой 
миссионеров. Доктор Эдвардс является 
членом совета директоров Международ-
ной Мастерс Академии. Он занимается 
вопросами финансирования программ 
и организацией приездов преподавате-
лей Мастерс Семинарии для чтения лек-
ций в ИБС. Кевин Эдвардс во многом 
содействовал тому, чтобы наша семина-
рия в 2013 году получила международное 
признание от Международной Мастерс 
Академии (ТМАІ).

Ренди Мейфилд,  
пастор миссионерского отдела 
церкви в Сент-Луисе

Доктор Ренди Мейфилд начал слу-
жение в Украине в 1991 году. Он уча-
ствовал в организации и проведении 
детских и молодежных христианских 
лагерей. Пастор Р. Мейфилд руководит 
миссионерским отделом и в разное вре-
мя побывал в 90 странах мира, где тру-
дятся миссионеры. За годы служения 
он накопил огромный опыт в данной 
области. В нашей семинарии доктор 
Мейфилд читает курс «Миссиология 
и евангелизм». Ренди Мейфилд прини-
мал активное участие в поиске средств 
на благоустройство нового здания ИБС. 

Роман ДЕХТЯРЕНКО, пастор 
церкви, преподаватель 
богословия

Доктор богословия Роман Дехтярен-
ко широко известен в странах постсо-
ветского пространства своими лекциями 
по богословию, экзегетике библейских 
книг, пастырелогии. Роман Дехтяренко 
является миссионером СЕО. Он всег-
да мечтали трудиться среди славянско-
го народа, поэтому длительное время 
совершал миссионерское служение. В 
свое время брат Дехтяренко возглавлял 
славянский библейский институт в Ар-
гентине, затем был пастором славянской 
церкви в США. С 1991 года Роман Бори-
сович регулярно преподает в Ирпенской 
Библейской Семинарии. По материалам 
его лекций наша семинария издала око-
ло десятка книг серии «В помощь служи-
телю». Помимо ИБС, доктор Дехтяренко 
читает лекции в Минской, Новосибир-
ской богословских семинариях, в Би-
блейских институтах Алматы и Израиля. 
Любимое занятие Романа Борисовича – 
чтение Библии. 

СНОВА НАДЕЛИ МАНТИИ
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Не знаю, есть ли другое место на земле, где я так хотел бы быть, как 
сейчас в Ирпенской семинарии. Если я что-то и сделал для Ирпен-
ской семинарии, то это только по милости Божьей, это Его заслуга.

Всякий раз во время выпуска я вспо-
минаю двух замечательных мужей Бо-
жьих, без которых никто из нас не был бы 
на этом месте. Это братья Я. К. Духончен-
ко и А. Г. Бринза. Дорогие друзья, многие 
из вас, наверное, не знают, что в 1989 
году, когда была разрушена Берлинская 
стена, христиане всего мира радовались 
той свободе, которая пришла в страны 
постсоветского пространства. Но брат 
Яков Духонченко смотрел на те события 
немного по-другому. В то время он ска-
зал мне: «Брат Роберт, это ужасно. Та 
свобода, которая идет к нам, несомнен-
но, принесет с собой и огромный наплыв 
лжеучителей». После нашей беседы про-
шло лишь несколько месяцев, и мы ста-
ли свидетелями того, как молодые бра-
тья-служители из бывшего СССР, желая 
получить богословское образование, ста-
ли поступать в харизматические учебные 

заведения. Брат Духонченко заявил, что 
так не должно быть. Необхо-
димо сделать все возможное, 
чтобы организовать свою се-
минарию. Так, в 1991 году была 
организована Ирпенская се-
минария, которая изначально 
поставила перед собой цель — 
сохранить ценность Слова 
Божьего и евангельско-бап-
тистского наследия, проти-
востоять лжеучениям. Никто 
не боролся за истину так, как 
боролись за нее Я. К. Духон-
ченко и А. Г. Бринза. И никто 
не отличался такой любовью 
к людям, как эти братья. Господь по-
ставил первым ректором ИБС Алексея 
Бринзу, и он повел семинарию вперед. 
Отличительными чертами характера 
А. Г. Бринзы были глубокое смирение 

и кротость. Он был известен как свя-
той Божий человек. Сегодня таким же 
борцом за истину является брат Игорь 
Яремчук. Дорогие выпускники, вы полу-
чили великое наследие. Братья и сестры, 
вы закончили семинарию и уходите на 
места своего служения. Сделайте все 
возможное, чтобы и вас везде знали как 
борцов за истину и чтобы вы везде были 

известны своей любовью к лю-
дям, кротостью, смирением 
и святостью.

Я закончил семинарию 37 
лет назад. Из того многого, че-
му меня учили, есть одно, что 
я помню по сей день. Я хочу 
оставить это и вам, как поже-
лание: «Купи истину и не про-
давай мудрости и учения, и ра-
зума» (Пр. 23:23). Друзья, вы 
очень много сил и энергии вло-
жили в свою учебу, чтобы «ку-
пить истину». Начиная с сегод-
няшнего дня и до конца своей 

жизни, вы постоянно будете встречать 
людей, подосланных дьяволом, которые 
будут пытаться похитить в вас эту исти-
ну. Во что бы то ни стало, храните истину. 
Пусть Бог поможет вам в этом.  

Роберт ПРОВОСТ

президент миссии СЕО

ХРАНИТЕ ИСТИНУ

Дорогие выпускники, я уверен, что 
за годы обучения Слово Божье стало для 
вас намного дороже, чем это было до 
поступления в ИБС. Теперь ваша зада-
ча — передать это Слово другим верным 
людям. Передайте его верно.  

Дорогие братья и сестры, семина-
рия подготовила вас к служению. Ког-
да вы придете в церковь, не спешите 
начинать с преобразований и реформ. 
Сначала примите то, что там уже есть, 
и людей – такими, какие он есть. Постепенно поста-
райтесь заслужить авторитет, упрочить его. И только по-
том ваш авторитет поможет вам делать какие-то изме-
нения и преобразования в церкви. Конечно, часто для 
этого потребуется много времени, а молодые люди очень 
нетерпеливы, они не хотят ждать. Их авторитет, как они 
думают, это их диплом. Друзья, надо уметь ждать и посту-
пать благоразумно.  

Кевин ЭДВАРДС

пастор церкви «Благодать» 
(Сан-Валлей, США)

Роман ДЕХТЯРЕНКО
миссионер СЕО (Канада)

БЛАГОВЕСТВУЙТЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ

УМЕЙТЕ ЖДАТЬ
И ПОСТУПАТЬ
БЛАГОРАЗУМНО Когда  мы  говорим  о  процессе  познания,  то 

есть о получении различных знаний в своей 
жизни,  то понимаем, что ничто из  того,  что 

мы постигли, не будет иметь пользы, если мы не бу-
дем применять полученные зна-
ния в своей жизни. 

За длительное время сотрудничества 
с украинскими пасторами я сделал та-
кое наблюдение: когда пастор строит на 
земле царство себе, он никогда не име-
ет успеха; но когда он строит на земле 
Царство Небесное, Бог дает ему вели-
кий успех. Поиск Божьей мудрости, по-
знание Божьей любви — вот то главное, 
что должно наполнять ваше служение 
и вашу жизнь. Используйте мудро свои 
знания, чтобы эффективно служить ве-
рующим своих церквей.  

Ренди МЕЙФИЛД

пастор-миссионер 
(Сент-Луис, США)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МУДРО 
СВОИ ЗНАНИЯ

Слово к выпускникам
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Несмотря на значительный технический прогресс, двадцать пер-
вый век вошел в пугающе темные воды. Взгляните на заголовки 
газет:  всемирная  террористическая  угроза,  невиданный  раз-

гул  преступности,  осквернение  порнографией,  смешение  ролей  по-
лов, смутное будущее экономики, «потерянность» наших детей и под. 
Люди беспомощно пристегнулись, привязались, прицепились к этому 
миру, бесконтрольно несущемуся в будущее,  где еще больше страха, 
смятения, разочарования, неопределенности и разрозненности.

Как истинные христиане, мы — пол-
ная тому противоположность. Будучи 
утверждены в Иисусе Христе, мы непо-
колебимы, тверды и сильны. Наши гла-
за прикованы к Слову Божьему, к маяку, 
который возвышается подобно «светиль-
нику, сияющему в темном месте» (2 Пет. 
1:19). И пока мы приближаемся к его 
свету, Бог преображает нашу 
жизнь силой Святого Духа. 
Та весть, которую мы несем, 
и наш образ жизни гарантиру-
ют, что мы не сольемся со все-
общей культурой.

Святая и праведная жизнь — 
хребет Евангелия, которое мы 
проповедуем. Апостол Павел 
понимал это. В окружении 
языческого общества, которое 
делало все возможное, чтобы 
преследовать христиан и по-
рочить христианскую веру, 
он писал Титу, как наставлять 
критян, чтобы они, «отвергнув 
нечестие и мирские похоти, целомудрен-
но, праведно и благочестиво жили в ны-
нешнем веке» (Тит. 2:12). Когда я раз-
мышлял над словами Павла к Титу, то 
увидел три веские причины, почему мы 
должны жить свято.

Святая жизнь превозносит 
Божье Слово

Во второй главе своего послания Па-
вел дает Титу наставления о людях раз-
ного возраста в церкви. Молодые жен-
щины, говорит он, должны поступать 
так, чтобы «не порицалось слово Божье» 
(Тит. 2:5). Греческое слово, переведенное 
здесь как «порицать», буквально означа-
ет «злословить, хулить». Мы не должны 
давать повода неверующим насмехаться 
над Божьим Словом, пренебрегать им 
или совсем отвергать его. От того, как мы 
живем, напрямую зависит, что люди ду-
мают о Писании.

Какое бы положение ни занимал 
христианин, если он не живет так, как 
должен жить, то этим дает людям повод 
поносить Слово Божье. Мир судит о нас 
не по нашему богословию, а по наше-
му поведению. Действенность Писания 

в глазах этого мира определяется тем, как 
оно влияет на нас. Если неверующие ви-
дят, что наша жизнь действительно пре-
ображена, отделена и отлична от жизни 
мира, то они могут заключить, что Писа-
ние истинно, могущественно и действи-
тельно изменяет жизнь.

Достоверность христианского Еван-
гелия неразрывно связана с чи-
стотой жизни тех, кто его воз-
вещает. Вот почему бывают 
такие пагубные последствия, 
когда широко известного бла-
говестника или христианского 
служителя уличают в серьез-
ном грехе. Как, по-вашему, 
реагируют неверующие, когда 
видят такое лицемерие? Они 
смеются над этим, и, как след-
ствие, поносится Божье Слово, 
а мы лишены всякой возмож-
ности рассказать им, что это 
Слово имеет силу преобразить 
их жизнь. Святая жизнь людей, 

называющихся именем Господа, крайне 
важна для подтверждения правдивости 
их веры и для эффективности их личного 
свидетельства и проповеди.

Святая жизнь заграждает уста 
противников

Вторая причина для святой жизни, 
о которой говорит Павел, — посрамить 
противника, лишить его возможности 
сказать о нас что-либо худое (Тит. 2:8). 
Греческое слово, переведенное здесь как 
«посрамлен», буквально означает «крас-
неть», что подчеркивает крайнее заме-
шательство противников, не находящих 
основания для справедливой критики.

Противники христианства любят 
злорадствовать, когда христиане учиня-
ют скандалы. Не задумывались ли вы, 
что некоторые неверующие из вашего 
окружения очень желали бы видеть ваше 
падение, чтобы оправдать свое неверие? 
Они не хотят видеть, как Бог преобража-
ет вашу жизнь — это было бы обличени-
ем для их греховной жизни. Но именно 
это вы и хотите сделать — посрамить их, 
когда они будут критиковать вас, потому 
что у них не будет никакого повода для 

критики. Мы покоряем мир добродете-
лью, благочестием, святостью и чисто-
той своей жизни, которые указывают на 
достоверность нашей веры и Божьего 
Слова.

Апостол Петр понимал, каким об-
разом верующие воздействуют на без-
божный мир. Он писал: «Возлюбленные! 
Прошу вас, как пришельцев и странни-
ков, удаляться от плотских похотей, вос-
стающих на душу, и провождать доброде-
тельную жизнь между язычниками, дабы 
они за то, за что злословят вас, как злоде-
ев, увидев добрые дела ваши, прославили 
Бога в день посещения» (1 Пет. 2:11–12). 
Видите, насколько необходимо жить 
благочестиво! Мы хотим, чтобы неверу-
ющие рассматривали нас. Сначала они 
подходят, чтобы критиковать, но если 
наше поведение безупречно, то критика 
некоторых может смениться любопыт-
ством. И если это любопытство приведет 
к их обращению, то они прославят Бога 
за свое спасение. Так мы исполним свою 
роль в прославлении Бога. Своей жиз-
нью мы приводим людей к убежденности 
в достоверности христианства и, в ко-
нечном итоге, к обращению. Поэтому бу-
дем удаляться от плотских похотей и дер-
жаться безукоризненного поведения.

Святая жизнь привлекает людей 
к Евангелию

В Послании к Титу Павел приводит 
третью причину важности святой жиз-
ни, а именно: быть украшением учению 
Спасителя нашего, Бога (Тит. 2:10). Сло-
вом «украшение» здесь переводится гре-
ческий глагол, который означает «делать 
что-либо красивым».

Что мы должны первым делом сказать 
миру о Боге? Хотим ли мы, чтобы мир 
знал о том, что Бог всемогущ, всеведущ, 
вездесущ, неизменен, суверенен, вечен? 
Что Он — Творец Вселенной, и что Все-
ленная Им стоит? Да, конечно. Но на-
много более важно, чтобы неспасенные 
узнали о том, что Бог — Спаситель.

Как же мы можем стать украшением 
Благой вести о Боге Спасителе, если са-
ми не выглядим как спасенные? Если мы 
живем в послушании Богу, то это само по 
себе уже является свидетельством, изо-
бличающим заблуждение. Когда окру-
жающие будут видеть, что мы помогаем 
другим, а не эксплуатируем их, когда они 
будут слышать в нашей речи чистоту, а не 
брань, убеждаться в нашей правдивости, 
а не лживости, — тогда наш пример сам 
по себе будет обличать их эгоизм, бран-
ную речь и лживость. Простой отказ уча-
ствовать в нечистых делах общества ино-
гда будет таким сильным укором ему, что 
это будет стоить нам работы или друже-
ских отношений. Нечестность ощущает 
ужасное неудобство в присутствии чест-
ности, даже если при этом нет словесно-
го или иного прямого укора.

СИЛА СВЯТОЙ ЖИЗНИ

д-р Джон 
МАК-АРТУР

проповедник, писатель, 
пастор

Пасторское наставление
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Прежде всего, ясно, что зло существует. Читающие Писание не 
могут  отрицать  реальности  зла,  которое  вошло  в  творение  по 
причине греха. Во-вторых, источником зла признается сатана, 

который соблазнил Адама ослушаться Бога. В-третьих, Бог имеет на-
мерение решить проблему зла и вернуть Свое творение в соответствие 
со Своей благостью и благословением. Зло не вышло из-под контроля. 
Бог имеет дело с ним, и Он осудит сатану и его последователей в на-
значенное время.  

Книга Иова представляет собой клас-
сическое исследование проблемы боли 
и страданий. Мы читаем в ней о сильней-
ших страданиях одного очень праведного 
человека. Мы также видим, как, в конце 
концов, он одержал победу над своей траге-
дией. На примере истории Иова можно го-
раздо лучше понять проблему зла. Здесь мы 
можем начать строить теодицею — доктри-
ну, которая поддерживает и благость, и су-
веренитет Бога безо всяких компромиссов.

Трагедия Иова
Первый стих книги представляет Ио-

ва как праведного человека: «Был человек 
в земле Уц, имя его Иов; и был человек 
этот непорочен, справедлив и богобояз-
нен и удалялся от зла» (Иов 1:1). Даже Сам 
Господь свидетельствовал об уникальном 
нравственном и духовном характере этого 
праведника: «И сказал Господь сатане: об-
ратил ли ты внимание твое на раба Моего 
Иова? Ибо нет такого, как он, на земле: 

человек непорочный, справед-
ливый, богобоязненный и уда-
ляющийся от зла» (Иов 1:8; 
а также 2:3). Для того чтобы по-
нять послание книги Иова, мы 
должны признать, что страда-
ния Иова не были результатом 
греха в его жизни. Даже в своем 
бедствии он не согрешил и не 
проклял Бога: «Во всем этом 
не согрешил Иов и не произ-
нес ничего неразумного о Боге» 
(Иов. 1:22).

Первые две главы книги по-
вествуют читателю, почему Иова постигли 
трагедия и страдания. В начале истории 
поднятый занавес небес открывает драму, 
о которой Иов абсолютно ничего не подо-
зревал. В числе небесных ангелов явился 
еще один посетитель — сам сатана. Господь 
обратил внимание диавола на Иова — че-
ловека образцовой праведности и благо-
честия. Но сатану это не впечатлило. Он 
объяснил, что хорошее поведение Иова 

было связано с преимуществами, которые 
он получил от Бога. Диавол утверждал, что 
Иов был добрым только потому, что Бог 
был добр к нему. Затем он бросил вызов: 
«Но простри руку Твою и коснись всего, 
что у него, благословит ли он Тебя?» (Иов. 
1:11). Чтобы продемонстрировать подлин-
ность веры и духовного характера Иова 
против вызова сатаны, Бог позволил ему 
лишить Иова всего имущества (Иов. 1:12). 

Здесь важно заметить, что сата-
на не имел свободного доступа 
к Иову и власти над его жизнью. 
Только с Божьего разрешения 
он мог нанести Иову физиче-
ский вред.

Иов процветал и наслаждал-
ся жизнью, когда четыре сокру-
шительных удара наполнили его 
мир скорбью. Во-первых, гра-
бители напали и убили его ра-
ботников, украв к тому же волов 
и ослов. Во-вторых, огонь с неба 
(возможно, удар молнии) убил 
его овец и рабов. В-третьих, три 

отряда грабителей захватили верблюдов 
Иова и убили его слуг. В-четвертых, силь-
ный ветер разрушил дом старшего сына 
Иова, и там погибли все десять детей Иова.

Несмотря на то, что Иов потерял всех 
своих детей и имущество, он не потерял 
свою веру. Праведник ответил на эту лич-
ную трагедию поклонением Богу. Вместо 
того чтобы проклясть Бога, как предсказы-
вал сатана, Иов благословил Его и сказал: 

БОГ И СУЩЕСТВОВАНИЕ ЗЛА

Зачастую, конечно, словесное обли-
чение необходимо. Молчание только по-
зволит греху продолжаться. Воздержание 
от слов, обличающих злые дела, равно-
ценно отказу повиноваться Богу. Веру-
ющие должны разоблачать неверующих 
всеми необходимыми (одобряемыми Би-
блией) способами.

К сожалению, многие христиане 
оказываются едва способными поддер-
живать порядок даже в собственном ду-
ховном и нравственном доме. В таком 
случае им не хватает проницательности, 
внимательности или силы, чтобы проти-
востать злу в церкви или во всем обще-
стве. Вот почему мы обязаны быть на-
столько зрелыми в познании библейской 
истины и в послушании, святости и люб-
ви, чтобы сам образ нашей жизни разо-
блачал и укорял всякое зло и предлагал 
от него исцеление.

Делать спасение привлекатель-
ным — высокое призвание, и мы не 
справимся с этой задачей, если только не 

продемонстрируем, что мы на самом деле 
были избавлены от греха. Обличение гре-
ха других людей, не подкрепленное пра-
ведностью нашей собственной жизни, 
является величайшим лицемерием. Но 
жизнь, отличающаяся чистотой, силой 
и радостью, отражает упорядоченность, 
красоту и силу спасающего Бога. Когда 
мы становимся украшением спасению, 
мы делаем Бога привлекательным в гла-
зах других людей.

Чтобы убедить кого-либо в том, что 
Бог может спасать, я должен показать 
ему человека, которого Бог спас. Что-
бы убедить кого-либо в том, что Бог 
может дать надежду, мне нужно пока-
зать ему человека, имеющего надежду. 
Чтобы убедить кого-либо в том, что Бог 
может даровать мир, радость и любовь, 
я должен показать ему человека, кото-
рый имеет мир, радость и любовь. Чтобы 
убедить кого-либо в том, что Бог может 
дать совершенное, полное и абсолютное 
удовлетворение, я должен показать ему 

удовлетворенного человека. Когда необ-
ращенные видят святых, праведных, ис-
полненных мира, радости и довольства 
людей, они видят доказательство Божьей 
преображающей силы.

Таким образом, святая жизнь верую-
щего занимает в благовестии централь-
ное место. Христиане, которые не явля-
ют святости, дают неверующим повод 
клеветать на Бога, но святые христиане 
ведут неверующих к прославлению Бога. 

Сила Церкви заключается не в ее стра-
тегии, а в добродетели и святости ее чле-
нов. Наши убеждения влияют на наш об-
раз жизни, а наш образ жизни напрямую 
влияет на эффективность проповеди 
Евангелия. Итак, христиане, нам запо-
ведано быть «безупречными и чистыми 
детьми Божьими, непорочными среди 
строптивого и развращенного рода, в ко-
тором мы сияем, как светила в мире» 
(Фил. 2:15).  

Роман  
ДЕХТЯРЕНКО

доктор богословия

Пасторское наставление

Уроки из Писания
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«Наг я вышел из чрева матери моей, наг 
и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; 
да будет имя Господне благословенно!» 
(Иов. 1:21). Реакция праведника на постиг-
шую его трагедию мощно опровергла тео-
рию сатаны, что Иов был добрым только 
потому, что Бог был добр к нему.

Однако сатана так легко не сдается. 
Когда Бог отметил стойкий характер Ио-
ва, несмотря на личные утраты, сатана стал 
утверждать, что Иов принял эти потери, 
чтобы не подвергать опасности свою соб-
ственную жизнь и здоровье. Когда подлин-
ность благочестия Иова вновь оказалась 
под вопросом, Бог разрешил сатане испы-
тать Иова еще раз.

Вторая атака сатаны носила форму 
физических страданий. Иов был поражен 
сильнейшей болезнью: «И отошел сатана 
от лица Господня и поразил Иова прока-
зою лютою от подошвы ноги его по самое 
темя его. И взял он себе черепицу, чтобы 
скоблить себя ею, и сел в пепел» (Иов. 2:7). 
Мнения медиков расходятся насчет диа-
гноза Иова (Иов. 2:7–8; 7:5, 14; 19:17; 30:17, 
30). Но какое бы то ни было заболевание, 
Иов очень страдал! Как было принято для 
скорбящих, он сел в кучу пепла. Стараясь 
облегчить свою боль, он скоблил зудящие 
раны куском черепицы.

Ответ Иова
Мы можем многому научиться из ре-

акции Иова на трагедию, которая обруши-
лась на него. Жена Иова, обезумевшая от 
утраты своих десятерых детей, всего иму-
щества и здоровья мужа, предложила ему 
отказаться от своей веры и сказала: «Ты 
все еще тверд в непорочности твоей! По-
хули Бога и умри!» (Иов. 2:9). Именно это 
надеялся получить от Иова сатана. Но Иов 
ответил: «Ты говоришь, как одна из безум-
ных: неужели доброе мы будем принимать 
от Бога, а злого не будем принимать? Во 
всем этом не согрешил Иов устами своими» 
(Иов. 2:10). Это ключевой принцип в раз-
витии библейской теодицеи. Иов признал, 
что все, что происходит в жизни Божьего 
народа, происходит по Его суверенному 

замыслу. Бог суверенен как над добром, так 
и над несчастьями. Даже зло, которое сата-
на принес в жизнь Иова, пришло с Божьего 
разрешения.

Друзья Иова (Елифаз, Вилдад, Софар) 
были убеждены, что страдание — это всег-
да наказание за грех. Поскольку Иов стра-
дал так тяжело, они сделали вывод, что он, 
должно быть, сильно грешил. Иов отвечал 
на неоднократные вызовы своих друзей, 
утверждая о своей невиновности и на-
стаивая, что его страдания не могут быть 
приписаны какому-то тайному греху в его 
жизни.

Когда человеческий взгляд вглубь тра-
гедии Иова исчерпал себя, Сам Бог обра-
тился к Иову. Мы могли бы ожидать, что 
Бог объяснит причину страданий Иова 
и то, как его реакция на все это опровергла 
ложный взгляд сатаны на духовную жизнь 
Иова. Но этого не произошло. На самом 
деле Бог даже не упомянул о страданиях 
Иова. Вместо этого Он направил внима-
ние Иова на Свое собственное величие 
и силу как Творца. В главах 38–41 Бог по-
казал Иову, что Он управляет замыслова-
тыми мелочами во всем творении и всеми 
тайнами, которые Иов может лишь смутно 
понимать. И поэтому Иов должен доверить 
Богу упорядочение деталей своей жизни, 
даже если тот не может полностью понять 
Его путей.

Бог не посчитал нужным указать чело-
вечеству причины всего, что Он делает. Но 
книга Иова поднимает Бога так высоко, 
что никакие ответы не требуются. В конце 
концов, Иов стал более зрелым в своих вза-
имоотношениях с Богом, потому что он на-
учился жить с вопросами без ответов. Тай-
на Божьих путей не была препятствием для 
роста Иова в вере.

Уроки книги Иова
Книга Иова преподает нам некоторые 

важные уроки о Боге и присутствии зла.
Во-первых, из опыта Иова мы ви-

дим, что Бог абсолютно суверенен над 
добром и злом. Слова, которые Иов ска-
зал своей жене (Иов. 2:10), отражают его 

непоколебимую веру в этот фундаменталь-
ный принцип. Благословения, которыми 
Иов пользовался, и трагедия, которая по-
стигла его, не были случайностью. И то, 
и другое было в планах Бога. «В дни благо-
получия пользуйся благом, а в дни несча-
стья размышляй: то и другое соделал Бог 
для того, чтобы человек ничего не мог ска-
зать против Него» (Еккл. 7:14).

Во-вторых, Бог не стоит в одинаковой 
степени за добром и за злом. Сатана сказал 
правду, когда говорил Богу об Иове: «Не Ты 
ли кругом оградил его, дом его и все, что 
у него? Дело рук его Ты благословил, и ста-
да его распространяются по земле» (Иов. 
1:10). Позже мы читаем: «И возвратил Го-
сподь потерю Иова, когда он помолился 
за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое 
больше того, что он имел прежде» (Иов. 
42:10). С другой стороны, когда Иова по-
стигло зло, оно пришло в его жизнь через 
действие сатаны (Иов. 2:7). Сатана, а не Бог, 
был действующим лицом, принесшим тра-
гедию и страдания в жизнь Иова. Бог стоит 
за добром и за злом несколько по-разному. 
Он стоит за добром и за злом асимметрич-
но, то есть не идентично по обе стороны от 
центральной линии. Если говорить прямо, 
Бог стоит за злом так, что даже зло не про-
исходит вне рамок Его суверенитета, одна-
ко моральная ответственность за зло не мо-
жет быть возложена на Него; за зло всегда 
ответственны вторичные действующие ли-
ца, вторичные причины. Нигде в Писании 
Бог не представлен как сообщник зла в та-
кой же мере, как Он является источником 
добра.

В-третьих, из книги Иова мы видим, 
что зло происходит в результате Божьего 
суверенного разрешения. Сатана должен 
был получить разрешение Бога, чтобы ве-
сти войну против Иова. Бог дал сатане 
разрешение уничтожить имущество Иова 
и лишить жизни его детей, но Он не позво-
лил сатане вредить Иову (Иов. 1:12). Позже 
Бог дал сатане больше власти над Иовом 
(Иов. 2:6). Мы видим, что сатана не име-
ет полной свободы над злом. Он действует 
только с разрешения Бога и в определен-
ных рамках.

И, наконец, в страданиях есть тайна. 
Иов никогда не узнал причину своих стра-
даний. И это же часто бывает истинным 
в отношении страдающих святых сегодня. 
В вашей и моей жизни могут происходить 
страдания, которые не поддаются объяс-
нению. Мы задаем вопрос «почему?», но 
часто ответ не приходит. В таких ситуациях 
мы должны помнить, что Бог всем управ-
ляет, и, если мы знаем Бога, нам не нужно 
знать «почему?». Суверенный Господь не 
посчитал нужным указать нам причины 
всего, что Он делает.

Книга Иова поднимает Бога настолько 
высоко, что никаких ответов не требуется! 
Мы должны полагать нашу надежду не на 
лучшие обстоятельства или более ясные от-
веты на наши «почему?», а исключительно 
только на Бога.  

Мы должны признать, что страдания 
Иова не были результатом греха  

в его жизни. Даже в своем  
бедствии он не согрешил  

и не проклял Бога.

Уроки из Писания
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Молитва — ключевой источник 
поддержания духовной жизни 
и плодоносности

Почему столь многие пасторы, а так-
же другие служители и слуги Христовы 
сгорают и чувствуют, что не могут дальше 
посвящать служению свое время и энер-
гию? Потому что где-то на своем пути они 
перестали получать духовную бодрость 
и силу от Господа, а вместо этого зави-
сят от своей собственной силы. Обычно 
это происходит постепенно, незаметно, 
и, как правило, «из добрых побуждений», 
как, например, чрезмерная занятость 
служением.

Когда человек находится в служении, 
ему постоянно приходится отдавать. От 
него, как от служителя, надеются полу-
чить определенные ответы, ожидают, что 
он всегда будет на высоте и ободрит дру-
гих. Это трудно, и без свежего источника 
силы от Бога такой человек сгорит и, воз-
можно, быстро сойдет с дистанции. Одна 
из американских семинарий провела ис-
следование и пришла к такому результату: 
через 30 лет после окончания семинарии 
лишь 1 из 20 выпускников продолжал со-
вершать служение.

В связи с этим я хочу подчеркнуть 
чрезвычайную важность активной молит-
венной жизни, когда мы общаемся с Го-
сподом, обновляемся в Нем, поклоняемся 
Ему, пребываем в Нем, иначе нас не хва-
тит надолго.

В Евангелии от Иоанна Иисус приво-
дит иллюстрацию лозы и ветвей. В этой 
метафоре Он обращает внимание на ор-
ганичную, живую связь между ветвями 
и лозой: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. 
Как ветвь не может приносить плода са-
ма собою, если не будет на лозе: так и вы, 
если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего» (Иоан. 15:4–5). 
Друзья, помните: без Бога мы бессильны. 
Молитва поддерживает наше духовное 
процветание и плодоносность.

Обратите внимание на то, что гово-
рит Иисус. «Без Меня не можете делать… 
НИЧЕГО». Заметьте: без Божьих полно-
мочий мы не просто не можем делать 
чего-то, мы не можете делать абсолютно 
ничего духовно ценного. Точно так же, 
как виноградная ветвь не может прине-
сти плоды, пока не свяжется с основной 
лозой, так и мы будем бесплодны без по-
стоянной связи с главным источником, 
Самим Богом.

Возможно, люди считают, 
что вы прекрасно справляе-
тесь со своим служением. Ва-
ша супруга, пастор или даже 
вы сами можете думать, что вы 
чего-то достигли. Но если вы 
не находитесь в тесных отно-
шениях с Господом и не дела-
ете то, что делаете, Его силой, 
тогда, согласно этому стиху, вы 
не можете сделать ничего по-
настоящему духовно ценного. 
Нам нужно постоянно напоми-
нать себе, что все, что мы дела-
ем, говорим, думаем и чем явля-
емся, зависит от Господа. Без Него мы не 
можем делать ничего. Христос повелевает 
нам пребывать в Нем.

Слово «пребывать» означает повеле-
ние «оставаться, останавливаться, упор-
ствовать, настойчиво продолжать». Мы 
поступаем так: когда напоминаем себе 
о своей нужде во Христе каждый день 
и каждую минуту; молимся о каждой де-
тали и каждом событии дня; находимся 
в постоянном контакте с Богом в молит-
ве; продолжаем верить и поступать в со-
ответствии со Словом, даже когда наши 
чувства и обстоятельства кричат об об-
ратном; ежедневно уделяем часть време-
ни сосредоточенной молитве; делаем все 
возможное, чтобы наше тихое время бы-
ло направлено на личный контакт с Бо-
гом; исповедуем грех; держим отчет перед 
кем-либо.

Пребываете ли вы в Боге и продолжа-
ете ли молиться в течение дня? Находите 
ли вы время для молитвы и размышления 

каждый день? Плодоносность в служении 
приходит не столько от хорошей стра-
тегии и одаренности, сколько от молит-
венного пребывания во Христе. Резуль-
тат пребывания в Нем — плод. Друзья, 
если вы хотите служить Богу много лет 
и приносить плод для Его славы, тогда вы 
должны (вы просто обязаны!) сделать мо-
литву основанием и краеугольным кам-
нем всего, чем вы являетесь и что делае-
те. Молитва должна пропитывать вашу 
жизнь. Сделайте ее своим постоянным 
приоритетом.

Молитва приносит перемены
Молитва играет определяющую роль 

для служителя не только потому, что бла-
годаря ей мы приносим плод и имеем ду-
ховные силы, но еще и потому, что она 
приносит перемены. Одна из важнейших 
ролей молитвы — она меняет нас.

Часто молитву расценивают как спо-
соб заставить Бога сделать что-то. Но на 
самом деле не мы манипулируем Богом, 
как джином, но Он меняет нас и продви-

гает, по мере того как мы мо-
лимся и подчиняемся Ему.

Несколько раз я чувствовал 
упадок и отчаяние и тогда на-
чинал серьезно молиться в по-
клонении и размышлять о Боге 
и истинах Его Слова. После та-
кой молитвы я был другим. Мои 
обстоятельства не менялись, но 
менялся я. Я чувствовал облег-
чение и ободрение — Бог менял 
меня через молитву.

Помню, как минувшей вес-
ной Александр Турчинов, и. о. 
президента Украины, объявил: 
«Наши украинские военные не-

способны остановить повстанцев». Я был 
так разочарован: «Как такое может быть? 
Неужели у нас так все плохо?» Несмотря 
на уныние, я стал молиться и обнаружил, 
что, проведя время с Богом, стал смо-
треть на все обстоятельства совершенно 
другими глазами. Ситуация в Украине не 
изменилась, и наши военные не стали 
сильнее, но изменился я — я стал сильнее. 
В молитве я возвел свои очи к Начальни-
ку и Совершителю моей веры, и это изме-
нило меня, по мере того как я отвел взор 
от себя и своих обстоятельств и сосредо-
точил их на Боге.

В книге Деяний, 4:1–31, мы находим 
пример того, как благодаря молитве из-
менились верующие. Во-первых, Петр 
и Иоанн проповедовали, и «многие же 
из слушавших слово уверовали; и было 
число таковых людей около пяти тысяч» 
(Деян. 4:4). Во-вторых, в результате этого 
иудейские вожди арестовали их с угроза-
ми, чтобы они более не говорили ничего 

ПОЧЕМУ МОЛИТВА ВАЖНА ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЯ?

Брюс АЛВОРД

доктор служения, 
преподаватель ИБС

Атеисты  и  скептики  утверждают,  что  молитва  на  самом  деле  не  имеет  большого 
значения, потому что мы по-настоящему никому не молимся, кроме самих себя. И 
Бога нет, чтобы нам отвечать. Другие говорят, что Бог есть, но молитва не приносит 
существенного изменения, потому что Бог  сделает  то,  что Он собирается сделать, 
независимо от нашей молитвы.

Мы же утверждаем, что молитва чрезвычайно важна. Однако если мы мало молимся, 
это  показывает,  что  мы  не  считаем  молитву  важной.  Если  бы  мы  так  думали,  то 
молились  бы  больше.  Наша  практическая  жизнь  выявляет  нашу  истинную  веру. 
Когда мы «слишком заняты, чтобы молиться», мы не считаем молитву СТОЛЬ важной.

Действительно  ли  молитва  что-то  меняет?  Действительно  ли  она  стоит  времени 
и усилий? На самом ли деле она жизненно важна для нашей жизни и служения? 
Именно этот вопрос я хотел бы исследовать.

Духовная жизнь служителя
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об Иисусе (Деян. 4:17–18; 21). В-третьих, 
Петр и Иоанн рассказали верующим об 
угрозах (Деян. 4:23), и они молились. 
В-четвертых, последовал результат: «По 
молитве их… исполнились все Духа Свя-
того и говорили слово Божие с дерзнове-
нием» (Деян. 4:31). Итак, этот отрывок 
показывает, как молитва дала верующим 
силы продолжать проповедовать Еванге-
лие с дерзновением, несмотря на угрозы 
властных правителей не проповедовать 
об Иисусе. Это — пример молитвы, изме-
нившей тех, кто молился.

Помимо того, что молитва меняет 
нас, она меняет окружающие нас события 
и обстоятельства. Так, например, Моисей 
вопиял к Богу в молитве, — и Красное мо-
ре расступилось, принеся спасение Изра-
илю и разрушение египтянам (Исх. 14:15, 
21–28). Иисус Навин молился, — и Бог 
остановил солнце (И. Н. 10:12–14). Царь 
Езекия молился, — и Бог прибавил 15 лет 
к его жизни (4 Цар. 20:1–6; Ис. 38:4–5). 
Церковь молилась, — и Петр был осво-
божден из темницы ангелом (Деян. 12:5–
12). Иисус молился: «Отче, если не мо-
жет чаша сия миновать Меня, чтобы Мне 
не пить ее, да будет воля Твоя» (Матф. 
26:42), — и Бог повел Его на крестную 
смерть за грехи мира.

Молитва, несомненно, имеет силу 
и производит перемены. «Много может 
усиленная молитва праведного» (Иак. 
5:16). Слово «праведный» можно пере-
вести как «правильный, справедливый, 
благочестивый, богобоязненный». Это 
человек, ходящий с Богом. Слово «сила» 
означает «авторитет, воздействие», «сила, 
способная сделать (что-то)». Слово «уси-
ленная» подчеркивает, насколько огром-
на и поразительна эта сила. «Огромная 
сила» — эти слова выделяют и утверж-
дают важность молитвы. Слово, которое 
используется в Септуагинте для обозна-
чения «силы», употребляется в отноше-
нии бурной реки, выступающей из своих 

берегов (Ис. 8:7), или великого голода по 
всей стране (Лук. 15:14). Подобно цуна-
ми, молитва имеет силу к переменам!

Здесь, в Украине, иногда имеют зна-
чение «знакомства». Друзья, у нас есть 
Некто более сильный, умный, великий, 
более святой и могущественный, чем 
любой политик или состоятельный бла-
готворитель. У нас есть Всемогущий Бог 
вселенной, Который всегда с нами, Кото-
рый неограничен в знании, способности 
и силе, и Он на нашей стороне. Молитва 
имеет силу и приносит результат, пото-
му что наш Бог правит всем: «Если Бог 
за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31). Бог 
может помочь вам освоить трудный мате-
риал в семинарии, Он силен обеспечить 
вас необходимой работой, дать вам благо-
честивого супруга/супругу. Наш Господь 
властен изменить сердца правителей (та-
ких, как Путин). Бог может спасти души 
наших родственников или соседей. Для 
Него нет ничего слишком трудного.

Молитва помогает в испытаниях 
и опасностях

«Призови Меня в день скорби; Я из-
бавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 
49:15). Я вспоминаю, как в решении вы-
ходить на миссионерское поприще самым 
большим испытанием для меня было изу-
чение языка. Я много молился, и многие 
тоже молились за меня, чтобы мне овла-
деть русским. Это была борьба, было не-
просто. Господь ответил, и Он даже помог 
мне продвинуться в изучении русского 
языка дальше, чем я думал.

Молитва помогает нам не только в ис-
пытаниях, но и в опасностях (Пс. 60:2–4). 
Все мы знаем, что жизнь в Украине бы-
ла довольно спокойной и относительно 
безопасной от экстремальных невзгод. 
Но вскоре после Евромайдана все из-
менилось. Некоторые из студентов ИБС 
совершают служение в зоне АТО. Так, 

например, Олег Сербо, один из студентов 
магистерской программы, рассказал мне, 
что ему приходится проходить множество 
КПП (где находятся вооруженные сол-
даты), чтобы добираться до своей церк-
ви или приезжать в семинарию. Именно 
молитва и вера в Господа помогали ему 
преодолевать нервное напряжение. Сла-
ва Богу, для Олега в его городе Славянске 
сейчас относительно спокойно. Но никто 
из нас не знает, что принесет завтрашний 
день и что еще может произойти. (Другие 
студенты в еще худших ситуациях.) Как 
нам обрести покой и помощь посреди 
опасностей, которые могут нежданно по-
стигнуть нас? Молитва. Она — источник 
мира во время войны, утешение среди не-
взгод и помощь от Бога, когда мы испы-
тываем глубочайшую нужду.

У меня есть друг по имени Обаид. Он 
бывший афганский мусульманин, обра-
тившийся в христианство. Он бежал из 
Афганистана в Индию, потому что его 
брат и отец собирались убить его из-за 
его обращения. В настоящее время Обаид 
живет в Нью-Дэли и руководит там цер-
ковью. Большую часть прошлого года он 
скрывался, потому что всякому, кто убьет 
его в ближайшие 10 лет, положена на-
града в миллион рупий. Он говорил мне 
раньше, что не боится умереть ради Ии-
суса. А еще говорил, что именно молитва 
поддерживает его и дает силы идти даль-
ше, несмотря на нескончаемое давление 
и угрозы.

Итак, что вы скажете? Важна ли мо-
литва для вашей жизни и служения? ДА! 
Действительно ли молитва приносит что-
то новое? ДА. Действительно ли молит-
ва что-то меняет? ДА. Действительно ли 
она стоит времени и усилий? ДА, ДА, ДА! 
Друзья, как вы будете жить дальше? Так, 
будто молитва — это запасное колесо, или 
так, словно она ведущее колесо вашей 
жизни? 

В своем  служении  я  нередко  встречался  с  людьми,  которые  на-
поминали мне зверьков, которые, вылезая из своих нор, вдруг 
обнаруживают, что жизнь сверху совсем другая. Но они боятся 

выйти и приобщиться к этой новой для них жизни, поэтому снова пря-
чутся в свои норы. Я хочу, чтобы тему о святости мы рассмотрели на 
фоне этой иллюстрации и с таким видением, чтобы все-таки вылезть 
из так называемой «норы» и ходить во свете.

Истинная святость — это 
облечение в нового человека

Истинная библейская святость — это 
не только совлечение с себя ветхого че-
ловека, но и облечение в нового. В книге 
Исход, 33:18–23, мы читаем о том, как 
Моисей просил Бога показать ему Его 

славу. И тогда Бог поставил Моисея в рас-
селине скалы и провозгласил пред ним 
Свое имя, провел Свою славу и святость. 
Мы видим, что когда речь идет о святости 
Бога, то указывается, что наш Бог чело-
веколюбивый, милосердый, долготерпе-
ливый и многомилостивый, сохраняю-
щий милость, прощающий. А в Послании 
к евреям, 12 глава, мы видим, к какому 

БУДЬТЕ СВЯТЫ! 
1 Пет. 1:14-16
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состоянию Господь хочет нас привести, 
чтобы нам иметь участие в святости Его. 
Друзья (снова обращусь к нашей иллю-
страции), когда мы хотим вылезть из на-
шей норы, то Господь подает нам руку 
и выдергивает, а затем берет нас за руку 
и ведет с Собой дальше. Именно о такой 
святости мы поговорим. Потому что свя-
тость — это не только то состояние, когда 
мы чего-то не делаем, но и то, когда мы 
подражаем Христу в нашей жизни.

Кто-то сказал, что святость — это пре-
ображенная жизнь, которая включает 
в себя совершенно новые цели. И какая 
же чудесная это жизнь! (2 Кор. 5:14–21). 
Мы должны жить не для себя, а для Умер-
шего за нас и Воскресшего, потому что во 
Христе мы новое творение.

Истинная святость — это 
преображенные поступки

Второй момент, на который мы об-
ратим внимание, заключается в том, что 
истинная святость проявляется в преоб-
раженных отношениях и преображенных 
действиях. Если мы посмотрим Послание 
к ефесянам, 4:1–3, то увидим, что апостол 
Павел призывает нас поступать достойно 
звания, в которое мы призваны. Что это 
за жизнь? Это жизнь со всяким смирен-
номудрием, кротостью и долготерпени-
ем, со снисхождением друг ко 
другу любовью, со старанием 
сохранять единство духа в сою-
зе мира. Это все говорит о том 
отношении и тех поступках, 
которые должны быть у нас 
в жизни. Апостол Петр также 
увещевает верующих людей 
смириться под крепкую руку 
Божью, чтобы Он в опреде-
ленное время возвеличил нас. 
Господь желает показать Свое 
величие через нашу жизнь. По-
этому пока мы не будем обла-
дать смиренномудрием, кро-
тостью, долготерпением, пока 
не будем стремиться к любви 
и единству, Бог не сможет совершить че-
рез нас Свои великие дела и показать 
Свое могущество.

Итак, святость касается преобразова-
ния нашего сердца и наших поступков. 
Истина состоит в том, что мы должны 
жить в единстве и любви с братьями и се-
страми, потому что Бог дал нам их, чтобы 
мы поощряли друг друга к любви и до-
брым делам, созидали друг друга в духов-
ной зрелости. Если у нас будет к братьям 
и сестрам такое отношение, то у нас бу-
дут и соответственные поступки. А апо-
стол Павел указывает, какие это поступ-
ки: «Отвергнув ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему, потому что мы 
члены друг другу. Гневаясь, не согрешай-
те: солнце да не зайдет во гневе вашем; 
и не давайте места диаволу. Кто крал, 
вперед не кради, а лучше трудись, делая 

своими руками полезное, чтобы было из 
чего уделять нуждающемуся. Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст ваших, 
а только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать слушаю-
щим. И не оскорбляйте Святого Духа Бо-
жия, Которым вы запечатлены в день ис-
купления. Всякое раздражение и ярость, 
и гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас; но будь-
те друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Еф. 4:25–32). Можно успо-
каивать себя, что мы святы, потому что 
не делаем того, что Бог запрещает. Но, 
согласно наставлению Павла, жить свя-
той жизнью — это значит делать то, что 
Господь велит нам.

Истинная святость — это плод 
духа

Истинная святость состоит также 
в том, что христианин приносит в сво-
ей духовной жизни сверхъестественные 
плоды. В Послании к галатам, 5 глава, 
мы читаем о том, как дух возрожденного 
человека борется с плотью. Апостол Па-
вел пишет, что мы не должны поступать 
по вожделениям плоти, и указывает, как 
должен выглядеть плод духа (Гал. 5:22–
23). Очень часто люди считают, что они 

святы и праведны, потому что 
не совершают дел плоти. Но на 
самом деле в нашей жизни нет 
святости до тех пор, пока в ней 
нет плода духа.

Истинная святость — 
это соблюдение Божьих 
повелений

Мне очень печально видеть 
тех людей, которые, оглядыва-
ясь на свою прежнюю жизнь, 
довольствуются тем, что уже 
не поступают так, как раньше. 
Но, к сожалению, эти люди со-
вершенно не задумываются над 

тем, а что они теперь должны делать, во 
что должны облечься, чтобы быть угод-
ными Богу. Вспомните историю о богатом 
юноше (Лук. 18 гл.). Он пришел к Иисусу 
с вопросом о том, что ему делать, чтобы 
наследовать вечную жизнь. Христос знал 
сердце этого юноши и начал разговор 
с ним с Десяти Заповедей: «Знаешь за-
поведи: не прелюбодействуй, не убивай, 
не кради, не лжесвидетельствуй, почитай 
отца твоего и матерь твою» (Лук. 18:20). 
Богатый молодой человек ответил, что 
все это он сохранил от юности своей. Но 
потом Иисус Христос удивляет его: одно-
го все же недостает. Господь предложил 
юноше продать и раздать нищим все, что 
он имел, а затем последовать за Иисусом. 
О чем просил Христос богатого человека? 
Он попросил его исполнить первую за-
поведь. В Евангелии от Марка мы читаем 

о том, как Христос обобщил весь Закон 
в двух заповедях: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостью твоею, — вот первая заповедь! 
Вторая подобная ей: возлюби ближне-
го твоего, как самого себя. Иной, боль-
шей сих, заповеди нет» (Мар. 12:30–31). 
Думаю, юноша опечалился и отошел от 
Христа, скорее всего, именно потому, что 
не хотел исполнять эти две самые важные 
заповеди.

Что вы украли вчера или кого убили? 
Если человек ничего такого не сделал, то 
часто он оправдывает себя, что он не на-
рушитель закона. Но, по мнению Бога, 
вы все же нарушили закон. Снова повто-
рю мысль: мы угодны Богу не только тог-
да, когда не делаем того, чего не должны 
делать, а гораздо более тогда, когда дела-
ем то, что должны делать. Задайте себе 
вопрос: когда вы последний раз любили 
Господа всей крепостью? Любой здра-
вомыслящий человек, задумавшись над 
этим, признает факт, что он еще далеко не 
совершенен.

В Новом Завете мы находим много 
различных Божьих повелений. Напри-
мер, в Послании к ефесянам мы находим 
сорок повелений, в Послании к колос-
сянам — двадцать, лишь в пятой главе 
Первого послания к фессалоникийцам 
находится двадцать повелений. Много 
повелений мы находим и в Первом посла-
нии Петра. Большая часть всех этих пове-
лений не запрещает что-либо, а касается 
жизни, когда мы «вылезли из своей норы» 
и должны ходить во свете. Подумайте, 
кто из нас уже достиг такого совершен-
ного состояния, которого требует текст 
Ефесянам 4:32? («Будьте друг ко другу до-
бры, сострадательны, прощайте друг дру-
га, как и Бог во Христе простил вас»). Это 
то, на чем мы должны сосредоточиваться 
на протяжении всей своей жизни. «Под-
ражайте Богу, как чада возлюбленные» 
(Еф. 5:1). «Поступайте, как чада света» 
(Еф. 5:8). «Познавайте, что есть воля Бо-
жья» (Еф. 5:17). «Исполняйтесь Духом» 
(Еф. 5:18). И еще много других повелений 
о том, как мы должны поступать, чтобы 
жить жизнью по духу. Когда мы будем ду-
мать не только о том, чего следует избе-
гать, но и о том, чего следует держаться, 
мы будем жить благочестивой жизнью. 
Так, апостол Павел призывал Тимофея 
стремиться к благочестию и довольству, 
отвращаться от всего негодного, пото-
му что без этого невозможно жить свято, 
жить жизнью с избытком.

В заключение хочу оставить всем нам 
увещание: друзья, давайте полностью вы-
беремся из своих «нор» и побежим к Богу, 
пока не придем в Его славу. Как это сде-
лать? Будем сосредоточиваться не на том, 
чего мы не должны делать, а на том, как 
нам следует поступать, чтобы прославить 
нашего Господа своей святостью.  

Пастор Боб 
ДЖОНСОН

преподавал во время 
весенней сессии 
на богословском 

факультете книгу 
Первое послание Петра
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Тема искушений знакома 
каждому возрожденному 
христианину. Особенно 

хорошо она понятна служителям 
церкви, которые находятся на 
передней линии духовной борь-
бы и ежедневно, даже ежечасно, 
испытывают на себе всевозмож-
ные атаки диавола. На данную 
тему написано немало книг, 
однако насущность вопроса от 
этого не уменьшилась. Напротив, 
чем ближе мир к своему завер-
шению, тем более изощренными 
и коварными по своей форме 
и силе становятся искушения. 
Мы рассмотрим одно из самым 
распространенных искушений 
служителей церкви — искуше-
ние унижением. Это искуше-
ние является как бы пробным 
камнем для всякого духовного 
работника. Каждый человек, 
который приступает к служению 
Господу, в свое время подверга-
ется нападкам с этой стороны.

Удивительной особенностью иску-
шения унижением является то, что ни 
опыт человека, ни его духовный уровень 
не гарантируют безопасности от него. 
Более того, чем больше одарен человек, 
чем значительнее его достижения в слу-
жении, тем больше у него вероятности 
оказаться под натиском унижения. Это 
искушение может подстерегать духовно-
го работника в самые непредвиденные 
моменты и исходить из самых неожи-
данных источников, начиная от врага 
души — диавола и заканчивая самыми 
близкими и дорогими друзьями.

По своей направленности униже-
ние чаще всего является противовесом 
гордости. В зависимости от источни-
ка действия, унижение может иметь как 
положительный, так и отрицательный 
характер, оно может быть и доброволь-
ным, и принудительным. Всякое искуше-
ние, за редким исключением, приходит 
в жизнь человека неожиданно, когда уже 

не остается времени долго рассуждать, 
молиться или обдумывать ситуацию. Как 
показывают библейские примеры и прак-
тика жизни, человек в таких случаях по-
ступает соответственно своему духовному 
или нравственному состоянию. В связи 
с этим полезно будет взглянуть на некото-
рые библейские примеры, чтобы помочь 
служителям Божьим лучше понимать 
действия и подходы духовного врага.

Священное Писание дает множество 
положительных и отрицательных при-
меров, где персонажи Ветхого и Нового 
заветов показаны в различных обстоя-
тельствах. Их жизнь и служение также 
касались вопросов гордости и унижения. 
Во все времена каждый христианин на-
ходится между этими двумя полюсами, 

которые, по милости Божьей, не позво-
ляют далеко уклониться в какую-то одну 
сторону.

Отрицательные аспекты 
унижения

К отрицательным аспектам униже-
ния можно отнести несправедливые 
и ложные обвинения, которые приходит-
ся испытывать служителю как от недру-
гов, так и от своих соработников. В по-
следнем случае бывает тяжелее вдвойне. 
Давид записал в одном из своих псалмов: 
«Даже человек мирный со мною, на ко-
торого я полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту» (Пс. 40:10). Та-
кие ситуации приносят боль и томление 
сердцу человека Божьего. Они лишают 
его покоя, ослабляют руки в служении, 
создают массу дополнительных преград 
в жизни. Мало кого из служителей ми-
новали подобные искушения. Моисей 
множество раз был в таком состоянии, 
когда падал на лицо свое и молился Го-
споду: «Разве я носил во чреве весь на-
род сей, и разве я родил его, что Ты го-
воришь мне: неси его на руках твоих?» 
(Чис. 11:12). Эти слова были криком ду-
ши Моисея, хотя, как руководитель на-
рода израильского, он не был новичком 
в своем деле.

ИСКУШЕНИЕ БОЖЬЕГО 
СЛУЖИТЕЛЯ УНИЖЕНИЕМ

Каждый раз, чтобы приехать на сессию, наш брат преодолевал расстояние около 
6000 км.

Михаил Сергеевич родился в Новосибирской области в многодетной семье. 
Мама была верующей, а отец — коммунист. Юность Михаил провел в пригороде 
Иркутска. Иногда, тайком от друзей и от отца, он посещал Иркутскую церковь ЕХБ, 
а дома читал Библию. Перед тем как идти в армию, Михаил помолился в церкви, но 
твердого решения следовать за Господом еще не принял. Находясь на службе, он 
окончательно решил покаяться. Отслужив, сразу же стал посещать церковь и через 

два месяца принял крещение.

В возрасте 26 лет брат Михаил Сергеевич был избран на 
пресвитерское служение. Церковь, в которой М. С. Толмачев 
совершает служение, является старейшей в области. В 2014 
году ей исполняется 110 лет. Основателем этой церкви 
был баптист Гавриил Яковлевич Ткаченко, сосланный за 
веру с Украины в Сибирь. Сегодня Иркутская церковь стала 
материнской для нескольких новообразованных церквей — 
в Ангарске, Шелехове и Марково. Население края — это 
буряты и тунгусы, а также бывшие ссыльные самых разных 
национальностей. В подавляющем большинстве это 
люди черствые, склонные к ругательствам, беззаконной 
жизни, спиртному (причем даже дети), часто связанные 
с оккультизмом. Очень трудно нести Евангелие такому 
народу. В настоящее время в области более 30 церквей.

Удивительной 
особенностью 

искушения унижением 
является то, что ни 
опыт человека, ни 
его духовный уровень 
не гарантируют 

безопасности от него.

Михаил ТОЛМАЧЕВ
выпускник ИБС. Старший 
пресвитер Объединения 
церквей ЕХБ Восточной 

Сибири: Бурятской 
и Якутской-Саха 

республик, Иркутской 
и Читинской областей
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Положительные аспекты 
унижения

Было бы большой ошибкой ограни-
читься лишь отрицательными аспектами 
унижения. В искушении унижением есть 
много положительных моментов, кото-
рые Бог предусмотрел для Своих детей.

Прежде всего, унижение бывает на-
чалом настоящего христианского сми-
рения, которое так необходимо всем слу-
жителям Господа. Смирение помогает 
возлагать упование на Бога, а не решать 
вопросы своим человеческим рассудком 
или силой. Смиренным людям Бог дает 
благодать (Иак. 4:6). Это полезное каче-
ство, очищающее сердце от проникаю-
щей туда гордыни.

Другим положительным фактором 
унижения можно назвать поддержку Бо-
жью. Но она бывает оказана только в том 
случае, если обстоятельства принима-
ются добровольно, а не вынужденно. 
Такой результат возможен при условии, 
что служитель научился понимать води-
тельство Божье. Он знает, что оказался 
в искушении не случайно. Он доверяет 
Господу, хотя и не видит еще выхода из 
ситуации. Практика жизни показыва-
ет, что доверяющие Богу не постыдятся 
в своем уповании. Так было с Давидом, 
Моисеем, Иеремией и многими другими 
служителями всех времен.

Примеры унижения мужей Божьих
В книге Чисел показан один из самых 

трудных моментов жизни Моисея, когда 
против него восстали не просто отдель-
ные ропотники и возмутители, но «на-
чальники общества, призываемые на со-
брания, люди именитые» (Чис. 16:1–2). 
Во главе их были не кто-нибудь, а пред-
ставители семейства Каафа, левиты, от-
ветственные за самое священное место 
скинии — Святое Святых (Чис. 3:29–32). 
Самым неожиданным в этой истории 
было то, что упомянутые мужи обвинили 
Моисея в гордости и превозношении над 
остальным народом Божьим: «И собра-
лись против Моисея и Аарона и сказали 
им: полно вам; все общество, все святы, 
и среди их Господь! Почему же вы ста-
вите себя выше народа Господня?» (Чис. 
16:3). Ситуация была настолько сложной 
и непредсказуемой, что Моисею ниче-
го не оставалось, как пасть на лицо свое 
и искать помощи у Господа.

Требования левитов были ясны и не-
двусмысленны: Моисею и Аарону необ-
ходимо было изменить структуру управ-
ления народом на более демократичную 
схему. Можно представить себе пере-
живания Моисея. Он никогда не стре-
мился к тому, чтобы быть выше своего 
народа. Доказать, что он далек от чув-
ства гордости, очень просто. Для этого 
нужно совсем немного: уступить свое 
место другим или разделить функцию 

руководства, устроив коллегиальное 
управление народом. Но в этом случае 
Моисей должен пойти вразрез с призва-
нием Божьим, с Его повелениями. По-
этому он сделал самое правильное, что 
можно было сделать в таком случае. Он 
искал ответа у Бога и не ошибся в своих 
ожиданиях. Священное Писание пока-
зывает, что кризис был разрешен вме-
шательством Божьим и кончился траги-
чески для возмутившихся левитов (Чис. 
16:23–35).

В данном искушении Моисей пока-
зал образец поведения для всех служите-
лей, кто может оказаться в таком же по-
ложении. Он не стал доказывать силой 
или аргументами преимущество своего 
руководства, как это сделали бы люди. 
Он не стал вспоминать, что ему пришлось 
пережить, отстаивая перед фараоном ин-
тересы евреев. Основой его успеха бы-
ло правильное понимание Божьей воли. 
Именно этот аспенкт важен в искушении 
унижением. Если бы Моисей смирился 
по-человечески, пошел на уступки воз-
мущенным начальникам народа, едва 
ли они достигли бы Ханаанской земли. 
Человеческое руководство в Божьем де-
ле не поможет, так как люди ориентиру-
ются либо на видимые вещи, либо на тот 
путь, где им легче. Для Божьей цели не-
обходимо Божье руководство. В подоб-
ных искушениях всякий служитель стоит 
между двумя крайностями, и ему необхо-
димо правильное понимание воли Госпо-
да. В подтверждение этих выводов мож-
но привести еще один пример, но уже из 
жизни Давида, сына Иессея.

В трудные периоды жизни Давиду 
неоднократно приходилось скрываться 
от преследований царя Саула. Несмотря 
на такие обстоятельства, Давид всегда 
старался быть справедливым и обходи-

тельным с людьми, которые встречались 
на его пути. Так было всегда. И вот од-
нажды, когда будущий царь испыты-
вал трудности с пропитанием для своих 
людей, он обратился с просьбой к очень 
богатому человеку — Навалу. Форма об-
ращения к Навалу со стороны людей Да-
вида была предельно вежливой: «Мир те-
бе, мир дому твоему, мир всему твоему; 
… итак, да найдут отроки благоволение 
в глазах твоих, ибо в добрый день приш-
ли мы; дай же рабам твоим и сыну твоему 

Давиду, что найдет рука твоя» (1 Цар. 
25:4–9). Однако в ответ Давиду был по-
слан не просто отказ. Навал выразил сы-
ну Иессея крайнюю степень презрения 
и унижения: «Кто такой Давид, и кто та-
кой сын Иессеев? Ныне стало много ра-
бов, бегающих от господ своих. Неужели 
мне взять хлебы мои и воду мою, и мя-
со, приготовленное мною для стригущих 
овец у меня, и отдать людям, о которых 
не знаю, откуда они?» (1 Цар. 25:10–11). 
Это было незаслуженное, несправедли-
вое унижение, которое вызвало в серд-
це Давида негодование и желание ото-
мстить обидчику.

С точки зрения рассматриваемой 
темы, данная ситуация в жизни Давида 
была ничем иным, как искушением по-
средством незаслуженного унижения. 
По-человечески, когда есть все необхо-
димые условия и сила для утверждения 
справедливости, очень трудно удержать-
ся от радикальных методов. Давид на 
этом этапе именно так и поступил. Он 
сделал то, что подсказывали ему оскор-
бленные чувства. Призвав четыреста во-
инов, он во главе их двинулся в сторону 
горы Кармил, где находилось имение 
Навала. Нет никакого сомнения, что 
в тот день семейство Навала было бы 
истреблено и разорено людьми Давида. 
Но в эту ситуацию вмешался Сам Бог 
Израилев, как это признал потом Давид 
(1 Цар. 25:32). И сделал Бог это не гро-
мом и молнией, не пророческим словом, 
не знамением небесным. Бог послал 
хрупкую женщину, Авигею, жену Нава-
ла, чтобы предотвратить назревающее 
кровопролитие (1 Цар. 25:23–35).

Самым назидательным моментом 
в этой истории является тот факт, что 
не дары, не женщина Авигея и никакие 
другие факторы не повлияли так на Да-

вида, как упоминание о Господе и Его 
высшем авторитете: «И ныне, господин 
мой, жив Господь и жива душа твоя, Го-
сподь не попустит тебе идти на пролитие 
крови и удержит руку твою от мщения» 
(1 Цар. 25:26). Этого было достаточно, 
чтобы будущий царь Израиля остано-
вился в своих намерениях. Слова Ави-
геи вернули его к пониманию характера 
и воли Божьей, остудили разгоряченные 
чувства и дали осознать Его присутствие 
на том месте, где он теперь стоял. Давид 

С
Внутреннее состояние и внешнее поведение 

должны быть правильными в любых ситуациях, 
будь это дело государственной, церковной 

важности или вопрос личный, не касающийся 
никого, кроме служителя.
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Прежде чем мы порассуждаем над притчей, я хочу рассказать не-
что из истории моей родины, Калифорнии. День 25 января 1848 
года радикально изменил развитие истории Калифорнии на все 

последующие времена. В этот день Джеймс Маршалл, прораб, рабо-
тавший на лесозаготовках, во время прогулки вдоль берега реки заме-
тил на песке, вынутом из мельничных канавок, ярко-желтые блестки. 
Это было золото! Началось лихорадочное исследование земных недр 
той местности, и оказалось, что золотые самородки встречались в рус-
ле реки почти везде. 

Весть о находке распространилась 
с молниеносной скоростью. Люди в по-
исках золота доходили до настоящего ис-
ступления. Историки говорят, что не бы-
ло в истории США такой миграции, как 
с 1848 по 1852 гг. За этот период население 
Калифорнии увеличилось на 250 000 че-
ловек. Интересно, почему люди оставили 

все, что у них было (работу, дома, жен, де-
тей), и устремились в Калифорнию? Ответ: 
чтобы получить нечто большее.

В Притчах Соломона мы читаем о том, 
как важно оставить все ради приобретения 
мудрости, которая несравненно ценнее 
любого золота и серебра.

Поиски мудрости 
Пр. 2:1–4

В первых девяти главах этой книги ав-
тор обращается к молодому человеку как 
наставник, как родитель, как отец к сыну. 
Самое главное, на что обращается внима-
ние молодого человека, — необходимо ис-
кать мудрость. На протяжении этих девяти 
глав наставник и наставляемый разбирают 
различные темы, но главное — человек до-
лжен быть расположен к учению (1:8; 3:1; 
4:1–2, 20–21; 5:1–2; 7:1–2; 8:32–33). Все 
эти наставления написаны в очень краси-
вой поэтической форме с употреблением 
образных выражений. Например, поиск 
мудрости и знаний сравнивается с поис-
ком серебра или сокровища. Как человек 
ищет эти драгоценности? Он оставляет все, 
чтобы найти их. Наставник учит молодо-
го человека, что надо сохранять слова на-
ставлений. Надо отметить, здесь речь идет 
не о Слове Божьем, а о слове наставления, 
о человеческой мудрости (2:1, «слова мои», 
«заповеди мои»), но это слово, эта мудрость 
основаны на Божьем Слове (2:6). Друзья, 
хочу утвердить вас в вашем решении учить-
ся. Бывает очень сложно это делать, однако 
Пр. 2:1–4 утверждает, что это стоит делать.

КАК УРАЗУМЕТЬ СТРАХ ГОСПОДЕНЬ 
И НАЙТИ ПОЗНАНИЕ О БОГЕ

возблагодарил Бога и воздал славу за 
то, что Господь удержал его от напрас-
но пролитой крови. Искушение было 
побеждено.

В обоих приведенных случаях с Мои-
сеем и Давидом можно заметить общие 
детали, которые показывают особенно-
сти искушения унижением и пути пра-
вильного выхода из этих ситуаций.

Пути выхода
Во-первых, это понимание воли и ха-

рактера Господа. Этот аспект дает ос-
нование человеку Божьему сохранить 
в правильном русле свое духовное и мо-
ральное состояние. Если бы Моисей 
и Давид в повседневном служении не за-
мечали Божьих повелений и Его отноше-
ния к важным вопросам веры, они вряд 
ли сообразили бы, как им поступить. Тем 
более это было невозможно в состоянии 
искушения, когда беззаконные люди или 
их поступки выводили служителей из 
морального равновесия. Их чувства были 
накалены и возбуждены до предела, им 
было просто невозможно в этот момент 
постигать намерения своего Создателя. 

Божья воля познается в тишине ежеднев-
ного общения с Ним. И Моисей, и Давид 
имели опыт ежедневного общения с Бо-
гом и при возникновении кризисной си-
туации сразу же обратились к Нему за по-
мощью. Фактор правильного понимания 
характера Бога играет решающую роль 
в победе над искушением или правиль-
ном выходе служителя из унижающих 
обстоятельств.

Во-вторых, общей деталью в при-
веденных примерах можно обозначить 
желание служителей отдать решение во-
проса в руки Божьи. Это уже касается не 
внутреннего состояния человека, а мето-
да или образа его действий. Другими сло-
вами, в искушениях, когда на служителя 
оказывается несправедливое моральное 
или эмоциональное давление, важ-
но не только внутреннее состояние, но 
и внешнее поведение человека. В первом 
упомянутом случае Моисей, как Божий 
представитель, являет образец поведе-
ния. Он нисколько не заботится о себе, 
о своем авторитете или об авторитете 
Аарона. Эти вопросы уходят на задний 
план. Он предоставил дело Богу, так как 

речь идет не о личных вопросах, а о бу-
дущем всего народа Израильского. Бог 
рассудил справедливо и поставил все на 
свои места.

В рассмотренных библейских исто-
риях полезно заметить важную деталь. 
С одной стороны, случаи с Моисеем 
и Давидом как будто похожи друг на дру-
га. В обоих случаях речь идет о неспра-
ведливых обвинениях и нападках на слу-
жителей Божьих. С другой стороны, эти 
случаи разные по степени общественной 
значимости. В истории с Моисеем во-
прос касается целого народа, а в случае 
с Давидом — только его лично. Однако 
и в одном, и в другом случае эти служи-
тели Бога Живого были в одинаковых ис-
кушениях и должны были проявить себя 
победителями, ставшими выше челове-
ческих обстоятельств. Подобные требо-
вания относятся и к современным слу-
жителям. Причем внутреннее состояние 
и внешнее поведение должны быть пра-
вильными в любых ситуациях, будь это 
дело государственной, церковной важ-
ности или вопрос личный, не касающий-
ся никого, кроме служителя.  

«Сын мой! Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 
так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце 
твое к размышлению; если будешь призывать знание и взывать к разуму; 
если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то 
уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге»

(Притчи 2:1–5)

Духовные атаки на служителя
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Цель мудрости 
Пр. 2:5

Почему стоит учиться в семинарии? 
Потому что цель мудрости — это позна-
ние Бога: «Уразумеешь страх Господень 
и найдешь познание о Боге» (Пр. 2:5). На-
прашивается вопрос: страх — это хорошая 
вещь или плохая? Мы ежедневно, ежечас-
но учим своих маленьких детей бояться. 
Бояться тока, огня, кипятка. Они знают 
и боятся, потому что это может быть для 
них опасным. Итак, страх — это хорошая 
вещь. Наше тело сигнализирует нам бо-
лью, чтобы мы лечили его. Это тоже страх. 
Страх Господень — это очень обширная 
библейская тема. Библия касается этого 
понятия, начиная от первой книги Библии 
и заканчивая последней, книгой Открове-
ния. Иногда слова «страх Госпо-
день» встречаются в такой фор-
ме, как «бойся Бога», например, 
в книге Екклесиаста, которая 
также названа книгой мудрости. 
Когда Екклесиаст, казалось, хо-
тел ставить точку, подводя итог 
всему, что он написал, он ска-
зал: «Выслушаем сущность все-
го: бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом 
все для человека» (Еккл. 12:13). 
Мудрый Соломон заключает, 
что конечный аргумент вся-
кого спора — «бойся Бога». Это главное. 
У этой мысли две стороны. Какой это до-
лжен быть страх? Ужас перед Богом? Нет. 
Вторая строка объясняет: «Заповеди Его 
соблюдай». Бояться Бога — это значит слу-
шаться Его. Есть и другой страх, когда лю-
ди боятся Бога. Но делают они это только 
потому, что знают, что за непослушанием 
последует наказание (Евр. 12:5–10). Мы не 
должны бояться Бога вовсе, но при этом 
должны Его бояться, потому что от Не-
го может прийти наказание. Я слышал от 
молодых людей, что страх — это плохая 
мотивация для христианской жизни. Со-
гласен, доля истины в этом утверждении 
есть, и все же я убежден, что страх — это 
нормальное явление для христианской 
жизни. «Тайна Господня — боящимся Его, 
и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24:14).

Я исследовал этот вопрос. Страх пе-
ред Богом был даже до грехопадения. Нам 
известно из первых глав Библии, как Бог 
запретил Адаму есть от дерева познания 
добра и зла. Адам еще не был греховен, 
но боялся, потому что, ослушавшись, мог 
умереть. Есть и в конце Библии упомина-
ние о страхе Господнем. В 14 главе Откро-
вения мы читаем о том, как Бог, прежде 
чем уничтожить мир, последний раз пред-
ложил ему покаяние. Суть этого послед-
него Евангелия заключается в том, что 
сказал ангел: «Убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил час суда Его, и по-
клонитесь Сотворившему небо и землю» 
(14:7). Если человек не боится Бога, он не 
имеет страха Господня, чтобы покаяться. 

Бояться Бога — это значит воздавать Ему 
славу, поклоняться Ему, признавать, что 
Он есть Творец, что наша жизнь всецело 
зависит от Него. Большинство значений 
понятия «страх Господень» обычно имеет 
оттенок поклонения, благоговения перед 
Богом. Об этом свидетельствует Псалтирь, 
где очень часто это выражение является 
синонимом понятия «поклоняться». Пс. 
21:24 дает хороший пример: «Боящиеся 
Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! 
прославь Его. Да благоговеет пред Ним все 
семя Израиля». Книга Левит тоже очень 
хорошо описывает, что значит бояться Бо-
га. В 19 главе мы читаем повеление Госпо-
да: «Бойтесь каждый матери своей и отца 
своего» (Лев. 19:3). Есть еще одна Божья 
заповедь: почитай отца и мать. Это такой 
страх, который имеет оттенок благогове-

ния, почтения. Если бы в нашу 
семинарию приехал Президент 
Украины и сказал, что хочет по-
говорить с Брайаном, я бы испу-
гался, но при этом мне было бы 
приятно. Я помню, когда был 
день моего бракосочетания, мне 
тоже было страшно, но приятно. 
Думаю, у каждого из нас были 
такие моменты в жизни, ког-
да мы испытывали приятный 
страх. Итак, если молодой чело-
век будет настойчив в поисках 
мудрости, он приобретет знания 

о Боге. Знать Бога — это значит бояться 
Его, иметь желание слушаться Его, покло-
няться Ему.

Тема книги Притчей — страх Госпо-
день. «Начало мудрости — страх Госпо-
день» (1:7а). Чтобы иметь мудрость, надо 
бояться Бога. А что противоположно стра-
ху Божьему? Страх человеческий. «Глупцы 
только презирают мудрость и наставле-
ние» (1:7б). Если человек не желает учить-

ся, если он презирает мудрость и наставле-
ние, у него нет страха Господнего. Среди 
молодежи все чаще замечается пренебре-
жение наставлением. «Зачем ходить на бо-
гослужение? Зачем садиться ближе к ка-
федре?» — можно услышать от них. Люди 
старшего возраста, имея больший опыт, 
совершившие больше ошибок, знают, чем 

может закончиться пренебрежение настав-
лением. Я помню, как мой отец пытался 
объяснить мне, как менять свечи в маши-
не. В 17 лет я купил свою первую машину, 
которой тоже было 17 лет. Отец старался 
досконально объяснить мне процедуру ре-
монта. Но я лишь отмахивался, говоря, что 
это ерундовое дело. Когда я начал менять 
свечи, то с первой у меня получилось все 
благополучно, а во второй я сломал резь-
бу, и с ней уже ничего нельзя было сделать. 
Я в панике побежал к отцу, чтобы узнать, 
что делать. Он сказал, что теперь надо вез-
ти машину на станцию, разбирать весь 
двигатель и делать новую нарезку резьбы. 
Я понял, что в следующий раз буду более 
внимательным к наставлениям по поводу 
ремонта машины. Однако не все молодые 
люди быстро приходят к выводу, что на-
до быть внимательными к наставлениям 
старших.

Страх Господень — это самое глав-
ное в жизни. В Евангелии от Луки есть 
одно высказывание нашего Господа: «Не 
бойтесь убивающих тело и потом не мо-
гущих ничего более сделать; но скажу 
вам, кого бояться: бойтесь Того, Кто, 
по убиении, может ввергнуть в геен-
ну: ей, говорю вам, Того бойтесь» (Лук. 
12:4–5). Обычно, молодые люди больше 
боятся мнения сверстников, чем мне-
ния наставников. Нельзя бояться чело-
века. Иисус Христос берет крайность, 
когда говорит об убивающем тело. Что 
может быть еще хуже? Убийство — это 
крайняя мера. Однако больше этого 
один человек уже ничего не может сде-
лать другому. Бояться нужно того, Кто 
силен ввергнуть в вечную погибель. Это 
другая крайность, к которой прибегает 
Господь. Если человек недостойно ведет 
себя, если он не покаялся, тогда конец 
его будет очень печален. Поэтому более 
логично бояться Бога. Важно беспоко-
иться не о том, что обо мне скажут люди, 
а о том, что обо мне скажет Иисус перед 
Богом Отцом (Лук. 12:8–9). Если, пропо-
ведуя, вы думаете, как угодить залу, а не 
как угодить Богу, то проповедь ваша на-
прасна. Я помню, когда меня в семина-
рии учили проповедовать, преподаватель 
говорил: «Помните, аудитория ваша со-
стоит из одной Личности — Бога!» Если 
я в своей жизни и служении угождаю Бо-
гу, тогда я достигну цели. Но если Бог не 
доволен, то я могу угождать хоть целому 
миру, это будет напрасно. «И потому рев-
ностно стараемся, водворяясь ли, выходя 
ли, быть Ему угодными» (2 Кор. 5:9).

Итак, друзья, страх перед Богом — это 
хорошая вещь, и пусть каждый из вас ходит 
во свете этого страха. Главное — что гово-
рит Бог, что думает обо мне Бог; главное — 
угождать Богу и бояться Его. «Итак, 
возлюбленные, имея такие обетования, 
очистим себя от всякой скверны плоти 
и духа, совершая святыню в страхе Бо-
жьем» (2 Кор. 7:1).  

Брайан КИНЗЕЛ
преподаватель ИБС

О
Бояться Бога — это 
значит воздавать Ему 
славу, поклоняться 

Ему, признавать, что 
Он есть Творец, что 
наша жизнь всецело 
зависит от Него.
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, 

Дорогі друзі, мені здається, що у наш час не тільки віруючі люди, 
але й увесь наш народ потребує Божої підтримки, підбадьорення 
і особливого керівництва. Події у світі відбуваються набагато 

швидше, ніж ми про них думаємо чи готові сприйняти їх. Зі Слова Бо-
жого ми знаємо, що те чи інше явище у суспільному житті має статися, 
віримо в Божі пророцтва, попередження Ісуса Христа, але інколи все 
відбувається швидше і часто не так, як ми собі уявляли. Це характер-
но і для нашого часу. Спостерігаючи за людьми, я помічаю, що багато 
хто з них знаходиться ніби у духовному занепаді і не може сконцен-
труватися на  тому, що вони мали б робити. Чому? Тому що на наше 
життя  впливає  велика  кількість  несподіваних  подій,  а  багато  речей 
руйнується просто на очах. Але з іншого боку це благословення, тому 
що виконується Слово Боже, Його пророцтва.

Сьогодні на підставі Слова Божого, 
Єремії 1:11–15, я хотів би порозмірковувати 
з вами про правильне бачення церкви 
в ці останні часи, тобто про правильне 
розуміння і усвідомлення часу, у який ми жи-
вемо, і про нашу особисту відповідальність 
за правильне бачення.

Отож, Господь закликає молодо-
го пророка Єремію передати Ізраїлю 
особливі попередження для майбутніх 
складних часів. Ми ніколи не зрозуміємо 
Божих попереджень, якщо не будемо ба-
чити їх в контексті часу, коли жили про-
роки, які звіщали нам це Боже слово. 
Багато пророцтв, які записав Єремія, ви-
коналися ще за часів його життя. Але були 
й такі, які стосувалися віддалених часів. 
Пророцтва Старого Заповіту я б порівняв 
з горами, на які ми піднімаємося, щоб по-
бачити ще вищі гори. І треба піднятися 
на чергову «гору», щоб зрозуміти, що далі 
буде здійснення наступних подій. Так ми 
поступово можемо розгледіти пророцтва, 
які стосуються нашого часу, і зрозуміти, 
чому Бог попереджає через пророків 
і Свою церкву.

Служити в переломні моменти 
історії — це особлива відповідальність на-
роду Божого. За часів Старого Заповіту 
цю роль виконував Ізраїль. За часів Ново-
го Заповіту — це ми з вами, вибрані з уся-
кого народу, взяті у Божий уділ — церква 
Христова. Сьогодні Бог діє через церк-
ву. І ми маємо передати щось особли-
ве для сучасної цивілізації. Бог робить 
несподівані повороти в розвитку нашого 
суспільства, і від цього в рух приходить 
вся планета. Мабуть, коли ми зустрічали 
2014 новий рік і думали, як його проживе-
мо, ми і не сподівалися, що матимемо те, 
що спостерігаємо сьогодні у нашій країні. 
І церква покликана не лише правильно 
орієнтуватися в часі, але й орієнтувати 
суспільство.

Пророцтво Єремії було спрямоване 
проти Божого народу, проте Бог нака-
зав пророкові звістити його. На той час 
Ізраїль стояв на порозі полону, перед ли-
цем великого розпорошення між усіма 
народами. Господь приготував для ньо-
го покарання, сльози на кілька поколінь 
уперед — на 70 років. Якщо ми подиви-
мося на наш час, то помітимо, 
що в світі відбуваються дуже 
непопулярні речі. Хоча ми 
молимося про мир в Україні, 
про припинення кровопро-
лиття і нам не подобається 
війна, все ж треба пам’ятати, 
що це час викликів для церк-
ви Христової. Чому? Тому що 
ми живемо в часи великого 
відступництва, зростання без-
законня, нестабільності, в час, 
коли люди відчувають, як 
активізувалися демонські сили 
і посилюється зло, а добра стає 
все менше. Водночас ми бачи-
мо, що просунута і освічена людина не 
втратила бажання грішити, захоплювати 
чуже, вбивати ближнього, підкоряти ко-
гось. Людина ненаситима творити зло. Як 
церква Христова, як українці, ми сьогодні 
особливо гостро відчуваємо все це. Саме 
тому наше покликання — мати правиль-
ну духовну позицію і вести духовну війну. 
Апостол Павло дуже точно говорить про 
таку війну: «Бо ходячи в тілі, не за тілом 
воюємо ми, — зброя бо нашого воюван-
ня не тілесна, але міцна Богом на зруй-
нування твердинь, — ми руйнуємо заду-
ми, і всяке винесення, що підіймається 
проти пізнання Бога, і полонимо всяке 
знання на послух Христові» (2 Кор. 10:3–
5). Зауважте, ходячи в тілі, ми не за тілом 
воюємо. Я думаю, що події, які розгорта-
ються в нашій країні цього року, викли-
кають у нас певну плотську реакцію. Нам 

складно терпіти і слухати новини, і спра-
ведливий гнів має своє місце. Але питання 
не в тому, щоб людина просто обурювала-
ся по плоті і воювала за тілом. Друзі, зброя 
наша не тілесна, а зміцнена Богом на руй-
нування духовних твердинь. Диявольська 
робота звершується непередбачуваним 
і часто підступним чином. Як християни, 
зі Слова Божого ми знаємо, що в останні 
часи перед приходом Христа робота ди-
явола і його легіонів буде звершуватися 
дуже тонко і хитро. Таємниця беззаконня 
уже в дії (2 Сол. 2:7). І сьогодні ми ближ-
че до цього, ніж був апостол Павло, коли 
писав ці слова. Коли прийде Антихрист 
і диявол буде діяти через нього, то «його 
прихід за чином сатани буде з усякою си-
лою й знаками та з неправдивими чудами, 
і з усякою обманою неправди між тими, 
хто гине, бо любові правди вони не при-
йняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле 
їм дію обмани, щоб у неправду повірили, 
щоб стали засуджені всі, хто не вірив 
у правду, але полюбив неправду» (2 Сол. 
2:9–12).

Ми з вами живемо у час, коли люди 
вірять неправді, коли біле стало чорним, 
а чорне — білим. І це стосується не ли-
ше нашої України, а й цілих континентів, 
всього світу, всього суспільства. Саме то-
му звучить питання, яке Бог колись за-
давав пророку Єремії: «Єреміє, що ти ба-
чиш?» Пророк Єремія був приречений 

на важке життя, на супротив 
і переслідування. Його кида-
ли в ями, ув’язнювали, його 
не хотіли слухати, але Бог йо-
го використовував. Сьогодні 
Богові потрібні люди, які пере-
даватимуть Його слова точно 
і до кінця, саме для нашого часу 
і в нашому контексті. Сьогодні 
Бог запитує нас, що ми бачимо? 
На жаль, не всі віруючі в нашій 
країні мають однакове бачен-
ня. Єремія бачив два видіння. 
Спочатку він бачив розвиток, 
життя, перспективи, здається, 
все добре. Єремія знав Слово 

Боже, Його обітниці патріархам, знав, як 
Бог пильнує Свій народ, якщо той слухає 
і виконує Його постанови. А от у другому 
видінні Єремія бачив казан, що кипів. Для 
чого це видіння? Бог бажав, щоб пророк 
зрозумів, що на увесь Ізраїль прийде зло.

Брати і сестри, сьогодні Бог попереджає 
нас: землю чекають нестабільність, про-
тистояння, конфлікти, війни. Про це го-
ворив і Христос, і апостоли. Для нас, як 
для церкви, це дуже відповідальний мо-
мент. Люди Божі, сповнені Духа Святого, 
сьогодні повинні мати абсолютно пра-
вильне розуміння того, що відбувається.

Що бачить церква Христова сьогодні? 
Засоби масової інформації стали зброєю 
диявола, нерідко це просто шквал зухвалої 
дезінформації. І хтось має підняти голос 
і говорити інше. Це не питання політики 
чи національності. Зло є злом. Беззаконня 

РОЗУМІННЯ ЧАСУ
Єремії 1:11-15

Валерій  
АНТОНЮК
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залишається беззаконням. Тому всі хри-
стияни — в Росії, в Україні, в Америці, 
в Австралії тощо — мусять називати зло 
злом. Це наша відповідальність.

Єремія бачив, звідки віяли вітри на 
Ізраїль. І він передав і роз’яснив ці про-
роцтва своєму народові. У наш час бага-
то хто з людей вірить цинічній, брехливій 
інформації, яка абсолютно не відповідає 
дійсності. І зведення з пуття цілих країн 
набирає таких масштабів і розмірів, що це 
виливається в поклоніння диктатору.

Україна хоче жити спокійно, це всі 
розуміють. Дуже багато людей, які ніколи 
не молилися, сьогодні звертаються до Бо-
га, шукаючи захисту і душевної рівноваги. 
Люди хочуть спокійно жити так, як жи-
ли вчора, позавчора. Проте у Бога інший 
план. Його бажання не в тому, щоб просто 
забезпечити людині спокійне існування, 
а в тому, щоб приготувати церкву до Дня 
Господнього. А отже, цього року нам не 
можна жити так, як ми жили минулого ро-
ку. Особливі події, які торкнулися нашої 
країни, говорять про те, що Бог готує Свою 
церкву до Другого приходу Христа. Ще бу-
де велика Армагедонська битва. Але коли 
сьогодні Бог трошечки торкнувся нашої 
країни на сході, щоб виконувалися Його 
пророцтва, нам стало зовсім неспокійно. 
А виконання всіх пророцтв останнього ча-
су не буде відбуватися під фанфарний шум 
чи супроводжуватися спокійним життям. 
Навпаки, будуть переділи країн, людина 
буде морально загнивати, президенти бу-
дуть розписуватися у своєму безсиллі щось 
змінити. І тоді прийде беззаконник, Анти-
христ, який об’єднає весь світ.

Друзі, жодна річ у світі не відбудеться, 
якщо цього не дозволить Бог. Сьогодні 
Він допустив певні зрушення в нашому 
суспільстві, щоб церква побачила цей осо-
бливий останній час. Ми переживаємо 
серйозні випробовування, і нам треба 
розуміти мету цих подій. В Посланні до 
римлян, 13:11–12, апостол Павло так гово-
рить про останні часи: «І це тому, що знаєте 
час, що пора нам уже пробудитись від сну. 
Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, 
коли ми ввірували. Ніч минула, а день на-
близився, тож відкиньмо вчинки темряви 
й зодягнімось у зброю світла». Апостол 
закликає віруючих зодягнутися у зброю 
світла для останніх часів, якщо ми знаємо, 
що нам час пробудитися. Християни ма-
ють бути озброєні, впливові, мають діяти 
до останнього дня. Християни повинні 
не просто захищатися від беззаконня, але 
перемагати всяке зло. Це наше покликан-
ня, тому що ми знаємо, що сьогодні до нас 
спасіння ближче, ніж коли ми увірували.

Можливо, хтось із християн не бачить 
того, що потрібно бачити. Але раніше 
чи пізніше, в останні дні Бог буде дава-
ти таке пробудження. Це благословен-
ний час, брати та сестри, — Бог дає церкві 
шанс для пробудження, дає час поправи-
ти світильники, побачити діла Божі. І ми 
не повинні ділитися ні за національними 

ознаками, ні за політичними поглядами, 
ми повинні бути вищі над цим, ми маємо 
точно бачити, що робить Бог. Тому, коли 
деякі країни аплодують сучасним фюре-
рам, церква не має права відмовчуватися. 
За часів Третього Рейху, коли Гітлер і йо-
го послідовники підносили себе над усіма 
народами, церква у Німеччині виявила-
ся дуже слабкою, її голосу майже не бу-
ло чути. Лише невелика група пасторів 
євангельських церков, які дивилися, як 
свастику заносять до приміщень церков 
і віддають честь фюреру, говорили дуже 
прямолінійно, що підкорення диктатору — 
це непокора Богові. Сьогодні ми не знаємо, 
що нас очікує в найближчому майбутньо-
му, але перед церквою Христовою стоїть 

принципове питання: що ми бачимо? І ко-
ли наразі переслідуються служителі на-
ших церков, наприклад, на сході України, 
коли спалені, захоплені або розграбовані 
Дома молитви, хтось має говорити прав-
ду. Говорити не з політичної точки зору, 
а з точки зору Божого Слова і виконання 
Його пророцтв. Ця правда часто дорого 
коштує нашим братам і сестрам, завдає їм 
великих проблем і труднощів. Друзі, нам 
необхідно про це молитися. Сьогодні час 
об’єднати зусилля і віддано служити на 
ниві Господній. Безсумнівно, за роки сво-
боди ми звикли до комфорту. У нас навіть 
виросло покоління християн свободи, які 
не пам’ятають, що таке «Совєтський Со-
юз». Слава Богові за це. Та все ж за всіх 
часів церква зазнавала певних утисків. 
І сьогодні дияволові не подобається, що 
в Україні є церква, є люди, які служать 
Богові, проповідують Євангелію. Ми 
маємо бути свідомими і правильно бачити, 
що чинить Бог. З одного боку, ми знаємо, 
що Бог пильнує над виконанням Свого 
слова, тому й відбувається певний розви-
ток подій і церква дійде до кінця. З іншого 
боку, нам треба бачити, «звідки віє вітер».

Коли починалися події на Майдані, ба-
гато християн думали, що все це якось пе-
регримить в Україні і пройде. І що більше 
загострювався конфлікт, тим більше 
віруючих схилялися на коліна. Поступо-
во уже всі люди стали на коліна. А потім 
вітер подув з іншого боку, і події Майда-
ну витіснилися новими переживаннями 
і випробовуваннями. І це те, що Бог хоче 
нам показати. Найважливіше питання для 
віруючих сьогодні: що ми можемо робити 
в такій ситуації? Яким буде наше слово? 
Є християни, які готові зробити вигляд, 
що все, що відбувається, їх не стосується. 
Але якщо є біль народу, якщо проливається 
кров, якщо батьки хоронять своїх молодих 
дітей, якщо восьмирічна дівчинка з Лиси-
чанська посивіла від побаченого під час 
бойових дій, віруючих це не може обхо-
дити. Залишається те ж саме питання: що 
ми бачимо? Друзі, це тільки частина ба-
чення, ще буде щось далі. І Бог приборкає 
сьогоднішні амбіції сильних світу цього. 
Колись Наполеон сказав: «Тобі, Боже, — 
небо, а мені — земля». Не минуло багато 
часу, і цьому французькому імператорові 
десь на острові Св. Єлени виділили трош-
ки землі. Сьогодні є люди, які бажали б 
захопити величезні землі, але Бог знає, як 
понижувати амбітних президентів та пиха-
тих політиків, і Він це зробить.

Дорогі брати та сестри, сьогодні ми 
покликані брати на себе особливу духов-
ну відповідальність за те, що відбувається 
у нас в країні. Сьогоднішній час — це час 
посилення наших молитов за свій народ, 
за його духовне пробудження, навернен-
ня до Бога. Ми не знаємо, якими будуть 
державні кордони завтра, до якої межі 
дійде зло, але люди можуть шукати Бога. 
Протягом цього року Бог уже багато разів 
відповідав на молитви церкви, і тому всі 
свідомі християни не припиняють моли-
тися на будь-якому місці, стоять у проломі 
за свій край.

Друзі, що ми бачимо сьогодні? На 
жаль, сьогодні є багато людей, які пере-
сварилися між собою: хтось з росіянами, 
хтось зі своїми родичами. Ми відчуваємо, 
що багато хто бачить лише своє, інші про-
сто зомбовані шовінізмом. Ми не може-
мо змінити цих людей самотужки. Най-
краще, що здатне відкрити людині очі та 
слух, це Слово Боже, це пророцтва Старо-
го Заповіту, це застереження апостолів, 
це вчення Ісуса Христа. Саме ці речі бу-
дуть тримати людей в належному стані. 
Сьогодні християни мають стояти так, як 
стояв пророк Єремія, і правильно бачити.

Брати та сестри, ми рухаємося у на-
прямку до складних часів, коли звідусіль 
будуть поширюватися ще потужніші ви-
клики сил зла. Та настане день, коли Го-
сподь забере нас з цієї землі. Тому, мудрі, 
поправмо свої світильники і будьмо готові 
вийти назустріч Женихові.  

О
Найкраще, що здатне 
відкрити людині очі 
та слух, це Слово 
Боже, це пророцтва 
Старого Заповіту, 
це застереження 

апостолів, це вчення 
Iсуса Христа. Саме ці 
речі будуть тримати 
людей в належному 

стані. 

Актуально сегодня

17Выпуск 66 (осень – 2014)



В ходе  наших  рассуждений  над  отрывком  из 
Послания к филиппийцам, 4:5–9, мы обратим 
внимание на то повеление, которое записано 

в 6 стихе. Павел, заканчивая свое послание, обра-
щается к христианам со словами: «Не заботьтесь ни 
о чем». Другими словами, призывает их не волно-
ваться, не беспокоиться.

Это довольно трудная для выполнения заповедь. 
Конечно, есть вещи, о которых мы должны забо-
титься, даже если они обременительны для нас. Так, 
иногда мы должны заботиться о своих родствен-
никах, потому что этого требует от нас Господь. Но 
апостол Павел говорит не об этих заботах. Он гово-
рит о неблагочестивом беспокойстве. Он имеет в ви-
ду страх человека перед жизнью, перед своим буду-
щим, когда у него нет мира и покоя в сердце, когда 
он выбит из колеи, постоянно пребывает в унынии. 
Радость — это плод духа, а беспокойство лишает че-
ловека этого чувства внутреннего удовлетворения. 
Господь не хочет, чтобы Его дети испытывали недо-
статок радости или были лишены внутреннего мира. 
Если мы хотим быть послушны Божьей заповеди, то должны 
перестать беспокоиться.

Есть ли что-то в вашей жизни, о чем вы переживали, и это 
лишало вас радости и настолько овладевало вашими мыслями, 
что приводило к неблагочестивому состоянию? Молите Госпо-
да, чтобы он помог вам с помощью Духа Святого преодолеть 
такое состояние. Конечно же, наш Господь не просто строгий 
отец-законник. Он не просто требует исполнения заповеди, 
но обосновывает это должными причинами и помогает прак-
тическими советами. Так, в нашем отрывке Бог через апостола 
Павла помогает нам понять, как нам не заботиться, как пере-
стать волноваться. Давайте посмотрим на этот путь.

Почему не следует волноваться
Когда наши заботы перерастают в небиблейские волнения, 

это грех. Если в нашей жизни есть этот грех, мы должны испо-
ведовать его перед Богом. Бог показывает, почему нам не следу-
ет волноваться: «Кротость ваша да будет известна всем людям. 
Господь близко» (Фил. 4:5). Кроткое сердце — это сердце, в ко-
тором царит мир и покой. Это состояние человека проявляется 
в его словах и поступках. Как иметь кроткое сердце? В этом же 
стихе звучит и ответ: Господь близко. Господь Иисус Христос 
близок к каждому из нас. Одно из самых великих обетований, 
данных Христом ученикам, было обещание: «Не оставлю тебя 
и не покину тебя» (Евр. 13:5). С того момента, как мы уверова-
ли, Дух Святой устроил Свою обитель в нас. Где бы мы ни нахо-
дились, Господь всегда с нами, ближе, чем самый близкий друг. 
Его сила в Духе Святом достаточна для того, чтобы мы могли 
жить не тревожась. Господь никогда не подведет нас, Он всегда 
верен. Вот нам достаточное основание, чтобы не заботиться ни 
о чем.

Теперь давайте посмотрим на практические советы, которые 
дает Слово Божье. Волнение — это определенное состояние, 

которое человек может контролировать, а значит, может и за-
менить это чувство чем-то другим. Чем?

Что следует делать

Молиться
Первое, к чему призывает Павел, это начать молиться (Фил. 

4:6). Слово, переведенное в данном стихе как «молитва», обо-
значает молитву в самом широком ее смысле, то есть обраще-

ние к Богу. Молитва сосредоточивает нас на Боге, 
когда мы славим Его, поклоняемся Ему. Мне кажется, 
что это ключевой момент, потому что одна из причин 
волнения — это акцентирование внимания на себе. 
Если мы хотим победить беспокойство, необходимо 
переключать свое внимание на Господа, размышлять 
о Нем в молитве. Мы находим примеры таких молитв 
в Библии. Ученики Христа просили Его научить их 
молиться. Он дал им пример такой молитвы (Матф. 
6:9–13). Эта молитва сосредоточена на Боге и Его сла-
ве, в ней нет ничего о нашем «я». Друзья, когда вы об-
ратитесь к Богу в молитве, когда все ваши мысли будут 
сосредоточены на Нем, вы не сможете в этот момент 
волноваться, потому что невозможно одновременно 
сосредоточиться на двух вещах. Когда вас постигают 

переживания, перемещайте взор с себя на славу Божью.

Просить
Прошение — это просьба, или ходатайство, за других лю-

дей, за их нужды. Это должно быть беспрестанным элементом 
нашей молитвы. Снова мы видим, как апостол Павел переклю-
чает наше внимание с нас самих и направляет его на других, кто 
нуждается в нашей молитвенной поддержке. Помните, с чем 
бы мы с вами ни столкнулись, всегда есть кто-то, кому хуже, 
чья нужда больше. Мы должны молиться о таких людях, со-
средоточиться на их нуждах. Даже сейчас мы можем вспомнить 
конкретных таких людей. Ходатайственные молитвы изменят 
ваше сердце. Пусть прошение будет постоянным элементом ва-
шей молитвы.

Благодарить
Апостол Павел говорит, что мы должны молиться с благода-

рением. Это должно быть постоянным действием нашей жиз-
ни. Друзья, у нас всегда есть за что благодарить Бога. Что бы ни 
происходило в нашей жизни, как бы трудно нам ни было, Бо-
жьему дитяти всегда есть, за что благодарить своего Небесного 
Отца. Волнение и тревога всегда приходят тогда, когда мы со-
средоточиваемся на чем-то плохом, отрицательном. Часто мы 
волнуемся даже от мысли, что, возможно, что-то может про-
изойти, даже если в настоящее время все нормально. В таких 
случаях наше волнение связано с неизвестным будущим. Такое 
состояние говорит о недостатке веры. Наше беспокойство го-
ворит о том, что мы не доверяем Богу. Иисус Христос учил: «Не 
заботьтесь о завтрашнем дне» (Матф. 6:34). Не заботьтесь о том, 
что не находится в сфере вашего контроля. Помните, что Гос-
подь властен над этим. Главный практический совет для нашей 
молитвенной жизни — благодарить Господа за Его конкретные 
дела в нашей жизни. Это изменит нашу жизнь, поможет побо-
роть волнение. Мы все меньше будем думать о проблемах и все 

Клиф МАКМАНИС

доктор богословия

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ТОМИТ БЕСПОКОЙСТВО?
«Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, 
что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, 
то исполняйте, — и Бог мира будет с вами» (Фил. 4:5–9).
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больше концентрировать внимание на Божьих благословени-
ях. Благодарите Бога за спасение в Иисусе Христе, за действия 
Духа Святого в вашей жизни, за Слово Божье, за других веру-
ющих, которые любят вас. Благодарите за то, что Он слышит 
молитвы. Благодарите Господа за то, что вам есть во что одеть-
ся, за то, что ваше сердце продолжает биться, и еще за многое 
другое. Когда вы будете сосредоточены на благословениях, вы 
не сможете думать о своих переживаниях, потому что невоз-
можно сосредоточиться на двух вещах одновременно. Так мы 
преодолеваем волнение.

Братья и сестры, всегда помните, что Бог нам во всем со-
страдает, Он заботится о нас и любит нас гораздо больше, чем 
любой физический отец.

Открывать свои желания
После того как мы прославили Бога, помолились за других 

людей, поблагодарили Господа за все благословения в нашей 
жизни, лишь теперь откроем Ему желания нашего сердца, на-
ши тревоги, нужды. Господь научит нас, как поступать. Пред-
лагаю вам хороший практический совет: запишите все то, о чем 
вы беспокоитесь, и принесите это в молитве к Богу. Открывайте 
Ему свои желания.

Молитва, о которой мы сейчас говорим, должна быть ежед-
невной молитвой. В Фил. 4:7, 9 мы читаем обетования: «И мир 
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе.., и Бог мира будет с ва-
ми». Мы уже упоминали, что волнение и тревога — это недо-
статок мира. В таком состоянии наши мысли выходят из-под 
контроля, а следовательно, из-под контроля выходят и наши 
эмоции. Но когда мы позволим Богу контролировать наши 
мысли и эмоции, то Он даст нам сверхъестественный мир.

Друзья, если мы будем молиться так, как учит Священ-
ное Писание, то мир Божий, который превыше всякого ума, 
сохранит наши сердца, наши эмоции и мысли в мире. Такой 
мир — это Божий дар. И этот дар Он дает в ответ на послу-
шание Ему. Когда мы взращиваем в себе благочестивую мо-
литву, когда перестаем смотреть на себя, а сосредоточиваемся 
на других и на Боге, тогда мир Божий соблюдет наши серд-
ца. Есть лишь одно, что превыше Божьего мира, это Сам Бог, 
Который будет с нами. Господь близко! Он ответит на наши 
молитвы, Он заберет наши заботы, и будет с нами, потому что 
любит нас. А чтобы осуществить все это в своей жизни, нам 
нужна помощь от Господа.  

ЖАЖДА ПО БОГУ 
Псалом 62

Псалом,  о  котором  мы  будем  рассуждать,  Давид  написал,  когда 
скрывался  в  пустыне  Иудейской.  Из  Священного  Писания  мы 
знаем, что Давид провел много времени в этой пустыне. В мо-

лодости  он  скрывался  в  Иудейской  пустыне  от  Саула  (1  Цар.  23:14, 
24; 24:1; 25:1). Много лет спустя он искал там убежища после измены 
Авессалома (2 Цар. 15:28). Если спросить любого человека, который 
имеет хотя бы малейшее представление о том, что такое пустыня, то 
он ответит, что это безводное пространство без признаков жизни, не-
пригодное для возделывания земли, где выжить без воды просто не-
мыслимо. В Писании мы часто находим, что образ пустыни указывает 
на духовную нужду или жажду. На примере Псалма 62 мы рассмотрим 
три ключевых момента из духовной жизни Давида в тот сложный пе-
риод его жизни, когда он скрывался в пустыне Иудейской.

Жажда Бога
«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари 
ищу я; Тебя жаждет душа моя,
по Тебе томится плоть моя в земле пу-
стой, иссохшей и безводной» (стих 2)

Душа Давида жаждет Бога. Что же та-
кое жажда по Богу? Если мы посмотрим 
в словарь, то увидим, что жажда — это 
очень сильная потребность в питье. Это 
реальная и практическая нужда человека, 
которая не может остаться невосполнен-
ной. Что произойдет с человеком, кото-
рый решит проигнорировать свою жажду 
и не удовлетворит эту потребность, вы-
пив достаточное количество жидкости? 
Он, несомненно, умрет.

Подобным образом каждый человек 
испытывает духовную жажду по Богу! 

Если он решит проигнори-
ровать это чувство, его ждет 
духовная смерть. Однако не 
каждый человек может уто-
лить свою духовную жажду. 
Пока человек не скажет, по-
добно Давиду, «Боже! Ты Бог 
мой», его душа не сможет 
ни правильно истолковать 
свое желание, ни удовлет-
ворить его, ни найти источ-
ника живой воды. Это будут 
лишь тщетные попытки пере-
биться грязными лужами и разбитыми 
водоемами.

Итак, что же такое жажда к Богу? 
Сперджен говорит об этом так: «Жаж-
да — это нестерпимое желание полу-
чить то, что дает тебе жизнь. Жажду не 

утолишь рассуждениями, о ней невоз-
можно забыть, от нее нельзя отмахнуться 
или перетерпеть со стоическим безраз-
личием. Она требует утоления, и с ней 
невозможно спорить». Мне кажется, что 
человек, жаждущий Бога, — это человек, 
который не найдет покоя и довольства 
ни в чем: ни в отдыхе, ни в материаль-
ных благах, ни в работе, ни в комфорте, 
ни в покупках, ни во взаимоотношени-
ях с другими людьми. Эту жажду можно 
утолить только посредством общения 
с Живым и Истинным Богом через Ии-
суса Христа в Святом Духе.

Хочу задать серьезный вопрос. Ис-
пытывали ли вы когда-нибудь духовную 
жажду? Я говорю о таком чувстве, кото-
рое псалмопевец выражает следующими 
словами: «Как лань желает к потокам 
воды, так желает душа моя к Тебе, Бо-
же! Жаждет душа моя к Богу крепкому, 

живому: когда приду и явлюсь 
пред лице Божье!» (Пс. 41:2–3). 
В своей книге «Бог и есть благая 
весть» Джон Пайпер поднимает 
очень важный вопрос: «Если бы 
вы попали на небеса, где пребы-
вают все ваши земные друзья, 
где можно вкушать все ваши лю-
бимые блюда и предаваться лю-
бимым занятиям, созерцать все 
когда-либо виденные красоты 
природы, испытать всевозмож-
ные физические наслаждения; 
где нет никаких болезней, кон-
фликтов между людьми и сти-

хийных бедствий, но… нет и Христа, 
были бы вы удовлетворены такими не-
бесами?» К сожалению, многих христиан 
совершенно устраивает такое небо и та-
кая земля.

Николай 
ЛЕЛИОВСКИЙ

преподаватель ИБС
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Давид не был таким человеком! Чем 
же он отличался? Подобно Асафу, он мог 
сказать: «Кто мне на небе? И с Тобой ни-
чего не хочу на земле» (Пс. 72:25). Давид 
выражает свое стремление к общению 
с Богом тремя глаголами: «ищу», «жаж-
дет» и «томится» (Пс. 62:2). Интересно 
заметить, что фразы «от ранней зари» 
нет в оригинале. Корень глагола «шахар» 
(ищу) похож на корень существительно-
го «заря», но более точный перевод этого 
стиха выглядит так: «Боже! Ты Бог мой, 
Тебя всеми своими силами ищу я». О гла-
голе «жаждет» мы уже немного порассуж-
дали. Последний глагол, который Давид 
использует для того, чтобы передать свое 
стремление к Богу, — это слово «томит-
ся». Буквально это слово значит «осла-
бевать» или даже «падать в обморок». Все 
вместе эти три глагола рисуют впечатля-
ющую картину человека, который отча-
янно желает общения с Богом и изо всех 
сил стремится оказаться в Божьем при-
сутствии. Исходя из того, что говорится 
в этом псалме, такое состояние Давида 
вызвано тем, что он находился далеко от 
святилища или скинии и не мог общать-
ся с Богом и его народом привычным для 
себя образом.

Печально, но факт: большинству 
людей, которые причисляют себя к Бо-
жьему народу, сегодня очень тяжело 
отождествить себя с тем, что переживал 
Давид. В чем же проблема? Дело в том, 
что если душа человека не жаждет Бо-
га, подобно Давиду, то, скорее всего, это 
связано с тем, что такой человек имеет 
очень скудное представление о Божьей 
силе, славе и милости. Именно об этом 
говорит Давид далее: «Чтобы видеть си-
лу Твою и славу Твою, как я видел Тебя 
во святилище» (Пс. 62:3). Сила и слава 
Божья в контексте нашего псалма не-
разрывно связаны с ковчегом Завета, 
который хранился во времена Давида 
в скинии в Иерусалиме. Иногда ковчег 
называли просто «ковчегом» (Исх. 37:1; 
Чис. 3:31), иногда — «ковчегом завета» 
(Чис. 4:5 {«ковчег откровения»}; Нав. 
4:16). Иногда это название расширялось 
до названия «ковчег завета Господня» (1 
Пар. 28:18). Ковчег завета был нагляд-
ным свидетельством Божьей силы и сла-
вы, так как Господь в свое время избавил 
Свой народ от руки самого сильного че-
ловека на земле — египетского фараона. 
Ковчег завета был одновременно и сим-
волом Божьей милости к своему народу. 
Давид жаждал снова узреть силу и славу 
Господа в месте своих странствований. 
Сперджен говорит по этому поводу сле-
дующее: «Как хорошо, что Бог являет 
Свою силу и славу в любом месте и не 
ограничивается пределами Иерусалим-
ского храма. Они слышны в ревущем 
океане, видны в блеске молний, ощути-
мы в лесах и прериях и пребывают вез-
де, где только есть сердце, жаждущее их 
узреть. Наше несчастье в том, что мы 

гораздо больше жаждем временных на-
слаждений и пустых утех, чем боже-
ственного великолепия. Воистину, все 
мы странствуем по безводной и иссох-
шей пустыне, ибо покой наш не здесь. 
Остается лишь удивляться тому, что ве-
рующие не испытывают столь уж силь-
ной жажды по небесным обителям, где 
все их желания и нужды будут полностью 
удовлетворены и где они лицом к лицу 
узрят Бога, начертавшего на их челе Свое 
имя. Давид жаждал не воды и не земно-

го благоденствия, а исключительно яв-
ления Божественной славы. Все, что он 
хотел в этой жизни, — видеть Бога, и не 
удовлетворился бы ничем другим». Вот 
почему Давид говорит: «Ибо милость 
Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои вос-
хвалят Тебя» (Пс. 62:4). Чарльз Сперджен 
комментирует этот стих в «Сокровищ-
нице Давида» так: «Вот причина всего, 
что было сказано в первых трех стихах, 
и всего, что будет сказано далее. Жизнь 
поистине драгоценна, но ничто не срав-
нится с милостью Господа. Благоволение 
Божье лучше, нежели самая прекрасная 
жизнь, лучше, чем жизнь в роскоши, 
в здоровье, в славе, в богатстве и удо-
вольствиях. Даже тысяча таких жизней — 
ничто по сравнению с вечной жизнью, 
осененной благоволением Бога. В Боге 
мы живем и движемся, и существуем, по-
тому Его немилость равносильна для нас 
мраку смерти. Мы не можем не жаждать 
милости Господа и Его благоволения. 
Земная жизнь для многих людей, скорее, 
наказание, чем удовольствие, милость же 
Господа — всегда благо. Жизнь слишком 
мимолетна; милость же пребывает вовек. 
Физическая жизнь дана даже низшим 
животным; милость же Господня — осо-
бый удел избранных».

Какой же должна быть реакция чело-
века, который познал Божью силу и сла-
ву и незаслуженно наслаждается Божьей 
милостью? — «Уста мои восхвалят Тебя. 
Так благословлю Тебя в жизни моей; во 
имя Твое вознесу руки мои» (Пс. 62:4б-
5). Задумайтесь, насколько достоин на-
шей хвалы любящий и милостивый Отец 
Небесный.

Удовлетворение Богом
«Как туком и елеем насыщается душа 
моя» (стих 6)

Какой результат жажды Давида к Бо-
гу? Его душа насыщается, то есть он ис-
пытывает полное удовлетворение. Давид 
продолжает использовать аналогии физи-
ческих потребностей организма и рисует 
нам картину пиршества. Тук и елей — са-
мая лучшая и сытная еда (Быт. 45:18; Иов 
36:16). Давид добавляет: «Когда я вспоми-
наю о Тебе на постели моей, размышляю 
о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь 
моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь» 
(Пс. 62:7–8). Интересно заметить, что 
пир Божьей любви, благодати и милости 
не оставляет горечи во рту, Давид любил 
вспоминать о них. А как часто мы вспоми-
наем различные проявления Божьей бла-
годати и милости в своей жизни? Как часто 
мы размышляем над качествами Божьего 
характера, описанными в Его Слове?

Один из комментариев отмечает: «Воз-
можно, псалмопевец обыгрывает здесь ме-
тафору из победной песни Моисея (Втор. 
32:10,11), где Бог предстает в образе орла, 
защищающего свое потомство простерты-
ми над птенцами крыльями. Образ орли-
ных крыльев постоянно встречается в опи-
саниях спасительных деяний Бога, верного 
завету со Своим народом (см. Исх. 19:4). 
Вместе с тем этот образ вызывает в памяти 
крылья херувимов, простертые над ковче-
гом завета (1 Цар. 4:4; 3 Цар. 6:23–28), или 
крылатых серафимов, окружающих Ях-
ве в видении Исайи (6:2). Метафора убе-
жища под крылами Божества встречается 
и в других псалмах (Пс. 35:8; 60:5; 90:4) 
и тесно связана с темой Божественного 
покровительства.

Пребывание в Боге
«К Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя 
поддерживает меня» (стих 9)

Последним ключевым моментом дан-
ного псалма является пребывание в Боге. 
Слово «прилепилась» — довольно букваль-
ный перевод еврейского термина, означа-
ющего «цепляться», «крепко держаться». 
Это слово выражает не только близость 
к чему-то, но и усердное действие. Поэто-
му данную фразу можно также перевести 
так: «Тебя добивается душа моя». Этот тер-
мин вызывает в памяти описание супруже-
ской преданности (Быт. 2:24) или заветной 
верности ЯХВЕ (Втор. 10:20–21). Одним 
же из самых наглядных примеров верности  
является история молодой моавитянки по 
имени Руфь (1:14–17).

Итак, мы видим, что ищущая, томяща-
яся и жаждущая душа Давида нашла по-
кой, утешение и удовлетворение в Живом 
и Истинном Боге, в Его силе, славе и ми-
лости. Жизненные переживания застави-
ли Давида держаться Бога и не оставлять 

Земная жизнь для многих 
людей, скорее, наказание, 

чем удовольствие, милость 
же Господа — всегда благо. 
Жизнь слишком мимолетна; 

милость же пребывает вовек. 
Физическая жизнь дана даже 
низшим животным; милость 
же Господня — особый удел 

избранных

Библейский час

20



Книга Пола Триппа «Опасное 
призвание» посвящается всем, кто 
совершает пасторское служение. 
Прочитав ее, человек уже не смо-
жет оставаться прежним. Автор 
уверен, что пасторы тоже нужда-

ются в личных наставниках и своевременной поддержке с их 
стороны. Каждая страница этой книги послужит вашему серд-
цу, вашему браку, вашей семье и людям, которым вы служите. 
Данный труд поможет восполнить такие внутренние потреб-

ности души, о существовании которых вы и не по-
дозревали. Пол Трипп старается проникнуть в самые 
укромные тайники нашего сердца, чтобы извлечь от-
туда наибольших наших идолов и указать на самые 
глубокие наши нужды. Он вселяет в душу мучитель-
ное и в то же время радостное ощущение неудобства 
и Божьей милостью побуждает вас преклонить колени 
и, подняв усталую голову, устремить прояснившийся 
взор на Христа. Если бы эта книга была проповедью, 
она стала бы самым содержательным и живительным 
наставлением, в каком только нуждается слушатель. 
Автор от души надеется, что книга войдет в програм-
мы обязательного чтения для студентов семинарий 
и будет распространяться среди христиан повсюду, 

где только помнят о том, что мы призваны служить Богу и лю-
дям дарами, обретенными от Святого Духа. Книга написана 
простым языком и очень легко читается.  

«Ваши худшие дни никогда не 
будут настолько плохи, чтобы вы 
оказались вне досягаемости Божьей 
благодати. А ваши самые лучшие 
дни никогда не будут хороши на-
столько, чтобы вы перестали нуж-

даться в Божьей благодати» — написано на обложке книги 
Джерри Бриджеса «Дисциплина благодати». Этот труд изло-
жен простым, ясным языком и сразу окунает читателя в ат-
мосферу Божьей благодати, открывая ее величие и глубину. 
Автор убежден, что благодать играет очень важную 
роль в жизни христианина, а также в том, чтобы че-
ловек стал христианином. Стремление к святости — 
это нелегкий труд, и в нем мы часто подменяем бла-
годать дисциплиной, совершая тем самым большую 
ошибку. Джерри Бриджес умело показывает, как та 
же благодать, которая привела нас ко Христу, и дис-
циплинирует нас в Нем; как в ней мы учимся дис-
циплинировать самих себя в вопросах духовного 
роста, посвящения, убеждений, выбора, бдительно-
сти и страданий. Если вас когда-либо беспокоил во-
прос, какая доля в процессе вашего духовного воз-
растания принадлежит вам, а какую часть совершает 
Бог, эта книга для вас. Она принесет одновременно 
и утешение, и отрезвление по мере того, как вы будете учить-
ся покою во Христе, при этом решительно стремясь к жизни 
в святости.  

ОПАСНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ
Пол Трипп

ДИСЦИПЛИНА 
БЛАГОДАТИ
Джерри Бриджес

Евгений ПЕТРЕНКО
директор библиотеки 
ИБС, рекомендует для 

чтения

столь неисчерпаемый источник радости 
и довольства. Враги Давида были врага-
ми Бога, потому его слова и радость об их 
скорой погибели не стоит рассматривать 
как мстительность. В заключительных 
стихах псалма Давид выражает свою уве-
ренность в том, что в грядущей битве с его 
врагами он полагается на Божью защиту 
и избавление.

Какое же практическое влияние долж-
ны оказывать истины этого отрывка Свя-
щенного Писания на нашу с вами жизнь?

Если вы «теплый» христианин, помни-
те, что благочестивые желания, подобно 
тем, которые были присущи Давиду, — это 
хорошая и неотъемлемая составляющая 
в жизни верующего человека. Однако 
в Притчах 13:4 сказано: «Душа ленивого 
желает, но тщетно, а душа прилежных на-
сытится». Это очень трагичная истина, по-
тому что многие верующие довольствуют-
ся вялыми желаниями, вместо того, чтобы 
усердно трудиться ради обретения желае-
мого. Не зря Господь увещевал учеников: 
«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, 
ибо, сказываю вам, многие захотят войти 
и не смогут» (Лук. 13:24); «Закон и про-
роки до Иоанна; с сего времени Царствие 

Божье благовествуется, и всякий усилием 
входит в него» (Лук. 16:16). Итак, будем 
усердно стремиться к тому, чтобы искрен-
не сказать вместе с Давидом: «К Тебе при-
лепилась душа моя».

Если вы ревностный и усердный хри-
стианин, то, во-первых, не забывайте уве-
щевание Павла — «Посему, кто думает, 
что он стоит, берегись, чтобы не упасть» 

(1 Кор. 10:12). А во-вторых, никогда не 
забывайте, кому, в конце концов, принад-
лежит заслуга за все ваши достижения. 
Английский служитель первой половины 
ХІХ века Чарльз Симеон так сказал: «Ско-
рее, пушечное ядро изменит свою траек-
торию после выстрела и вернется назад 
в жерло ствола, чем сам человек вернет-
ся к Богу. Или новорожденный младенец, 
скорее, обеспечит все свои нужды, чем вы 
сможете сохранить себя на Божьем пути 
своими собственными силами». Бог вос-
кресил нас из мертвых и производит в нас 
и хотение, и действие по Своему благово-
лению (Фил. 2:13).

Дорогие друзья, воздадим Богу честь 
и хвалу за все в своей жизни и будем пола-
гаться лишь на Него, ибо только Он может 
поддерживать нас, как написано: «Могу-
щему же соблюсти вас от падения и поста-
вить пред славою Своею непорочными 
в радости» (Иуд. 24). Хочу закончить наши 
рассуждения словами Ч. Сперджена: «Да-
вайте же жаждать только Бога! Пусть все 
наши желания сольются воедино и пре-
вратятся в одну общую жажду! Давайте, 
прежде всего, искать царства Божьего, 
и все остальное приложится нам».  

Если вы ревностный 
и усердный христианин, то, 

во‑первых, не забывайте 
увещевание Павла — «Посему, 

кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть» 
(1 Кор. 10:12). А во‑вторых, 
никогда не забывайте, кому, 

в конце концов, принадлежит 
заслуга за все ваши 

достижения. 
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Одной из последних реинкарнаций историко-критического ме-
тода толкования Библии, расшатывающей библейскую непо-
грешимость, является так называемая «жанровая герменевти-

ка». Роберт Томас в своей работе Evangelical Hermeneutics: The New 
Versus the Old уместно называет ее «жанровой коррекцией». 

Жанровая коррекция позволяет тол-
кователю отказаться от проверенного 
временем метода историко-грамматиче-
ского толкования ради одного из альтер-
нативных подходов на основании жанра 
или литературного стиля того или иного 
отрывка, якобы требующего данного от-
клонения. Те, кто орудуют жанровой гер-
меневтикой, предполагают, что библей-
ские авторы преимущественно 
руководствовались богослов-
скими, а не историческими 
целями, и, следовательно, не 
стоит ожидать высокой сте-
пени исторической достовер-
ности от многих разделов Би-
блии. Приверженцы жанровой 
герменевтики утверждают, что 
в понимании Писания перво-
степенное значение имеет «бо-
гословская», или «духовная 
истина», но не «историческая 
истина». Таким образом, они 
создают дихотомию (ложную 
раздвоенность) между двумя типами ис-
тины — «богословской» и «историче-
ской». Конечным результатом жанровой 
герменевтики является пересмотр би-
блейской истории и ее маргинализация 
в так называемую «богословскую исто-
рию» или «вымышленную историю» 
как противоположность «буквальной 
истории».

Сегодня многие евангельские хри-
стиане, признающие непогрешимость 
Библии, регулярно прибегают к жанро-
вой коррекции, истолковывая Писание 
от Бытия до Откровения. Несмотря на то, 
что за последние несколько десятилетий 
жанровая герменевтика набрала обороты 
в богословских кругах, она не является 
чем-то совершенно новым. По существу, 
этот метод сродни таким деструктив-
ным историко-критическим подходам, 
как критика источников Велльхаузена 
(1844–1914), критика формы Гункеля 
(1862–1932), критика редакции Кон-
цельманна (1915–1989) и риторическая 
критика Мюленбурга (1896–1974).

В качестве герменевтической пара-
дигмы жанровое истолкование не следу-
ет путать с жанровыми и литературными 

особенностями текста, которые учи-
тываются в традиционной истори-
ко-грамматической герменевтике. 
Признание существования различ-
ных жанров в Библии не требует от-
каза от исторической достоверности 
Писания, несмотря на распростра-
ненность этого явления в евангель-
ской научной среде. Составители 

Чикагского заявления 
о природе непогрешимо-
сти (1978 г.) говорят об 
этом в VIII статье: МЫ 
УТВЕРЖДАЕМ, что Бог 
в Своем труде вдохнове-
ния использовал особен-
ности личности и лите-
ратурный стиль авторов, 
которых Он избрал и ко-
торых подготовил к этому 
труду. Подобным образом 
XIII статья Чикагского за-
явления о библейской гер-
меневтике (1983 г.) гласит: 

МЫ УТВЕРЖДАЕМ, что призна-
ние формальных и стилистических 
литературных категорий различных 
частей Писания является суще-
ственным для правильной экзегезы, 
и, следовательно, мы ценим жан-
ровую критику как одну из многих дис-
циплин библейских исследований. МЫ 
ОТРИЦАЕМ, что жанровые категории, 
отрицающие историчность, могут пра-
вильно применяться к библейским пове-
ствованиям, которые утверждаются как 
факты.

В 1950-х годах, если проповедник или 
преподаватель семинарии отвергал исто-
рическую достоверность существования 
Адама, его бы сочли за еретика, отверга-
ющего богодухновенность и непогреши-
мость Библии. Сегодня все чаще можно 
встретить богословов и библейских уче-
ных, отвергающих правдивость библей-
ских событий, таких, например, как су-
ществование действительного Адама, 
и в то же время называющих себя еван-
гельскими христианами или даже теми, 
кто придерживается непогрешимости 
Библии.

К примеру, Тремпер Лонгман, про-
фессор библейских наук в Westmont 
College (Санта-Барбара) и один из двух 
главных редакторов нового издания кон-
сервативного комментария Expositor’s 
Bible Commentary, не один раз заявлял 
о том, что Адам, скорее всего, не суще-
ствовал. Эти возмутительные заявле-
ния оправдываются ссылкой на жанро-
вый анализ, будто бы текст книги Бытие 
«весьма стилизован» или содержит «бого-
словскую истину», а не буквальную исто-
рическую истину; и существование Ада-
ма не является главной сутью Бытие 1–2, 
поэтому этот вопрос для автора не суще-
ственен. По Лонгману, жанр определяет 
значение. Он пишет: «Консервативные 
толкователи должны быть осторожны 
в том, чтобы не делать Библию слишком 
исторически достоверной. При толкова-
нии они должны обращать внимание на 
соответствующие жанровые нюансы». 

д-р Клифф 
МАК-МАНИС

НЕПОГРЕШИМОСТЬ 
ПИСАНИЯ И ВОПРОС 
ЖАНРА

Клиф МакМанис читал в ИБС лекции по 
экспозиции книги Бытие.

Доктор Клифф МакМанис в разное время 
совершал служение в нескольких церквах. 
Он был пастором для детей, подростков, 
молодежи и взрослых. Мистер МакМанис 
посвятил себя библейскому консультиро-
ванию, душепопечению, экспозиционной 
проповеди. Помимо этого, он много вре-
мени посвятил преподавательскому тру-
ду, читая лекции в шести христианских 
школах.

Д-р МакМанис написал несколько книг, ко-
торые приобрели широкую популярность. 
Это такие книги, как «Христианская 
жизнь по вере», «Христианская апологе-
тика». Он также регулярно пишет ста-
тьи для богословского журнала Семинарии 
Мастерс (The Master’s Seminary Theological 
Journal), и в свое время был консалтинго-
вым редактором книги «Харизматический 
хаос», которую написал Джон Мак-Артур.

В свободное время мистер МакМанис с удо-
вольствием играет в баскетбол или же 
выступает в роли арбитра во время тур-
ниров по баскетболу, которые проводят-
ся в его поместной церкви. В круг его ин-
тересов входит также чтение статей 
на темы, которые касаются политики 
и истории Второй мировой войны. К тому 
же Клифф МакМанис любит ходить в по-
ходы со своей семьей, играть в шахматы 
со своими четырьмя детьми, слушать 
хорошую христианскую музыку, бороть-
ся со своей собакой и коллекционировать 
фотографии баскетбольных клубов NBA.

Мистер МакМанис женат, и у них с женой 
Дебби четверо детей.
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На основании жанровой герменевтики 
Лонгман измышляет, что книга пророка 
Ионы не содержит подлинной истории, 
но она больше сродни притче. А это по-
зволяет читателю не придавать этой не-
большой книге особого исторического 
значения и делать такие ложные выводы, 
как, к примеру, то, что человек находил-
ся в рыбьем брюхе около трех дней. По 
словам Лонгмана, смысл истории вовсе 
не в этом. Он настаивает, что акцент на 
исторической достоверности библей-
ских повествований может стать прегра-
дой на пути к пониманию текста. Лонг-
ман пишет: «Мы должны стремиться 
к тому, чтобы определить жанр каждой 
книги и то, как это влияет на ее толкова-
ние». То есть, жанр определяет значение.

Еще одним приверженцем жанровой 
герменевтики является Денис Ламуро, 
мнимый евангельский богослов, утверж-
дающий, что он верит в богодухновен-
ность Писания. Он, не стесняясь, пишет: 
«Адам никогда не существовал, и этот 
факт совершенно никак не влияет на ос-
новополагающие христианские доктри-
ны, — и добавляет: — я не единственный 
евангельский богослов, подвергающий 
сомнению существование Адама». В то 
же самое время он из кожи вон лезет 
в попытке убедить читателя, что «рожден 
свыше», «любит Иисуса» и «глубоко про-
никает в Писание». Как евангельский 
богослов может откровенно отвергать 
существование Адама?! Согласно самому 
Ламуро, все дело в жанре — жанре кни-
ги Бытие. Он намекает на это следующей 
репликой: «Настоящая история в Би-
блии начинается где-то с истории Авра-
ама, Быт. 12 гл.». Это значит, что Бытие 
1–11 — исторически недостоверны, по-
этому Адам, Ной, потоп и т. д. — все это 
вымысел. Это утверждение основано на 
предположении, что жанр Бытие 1–11 
радикально отличается от глав 12–50.

Ламуро пытается убедить читателя 
в том, что Бытие 1 — это поэзия. Вви-
ду этого, он настаивает на том, «что 
рамки античной поэзии ставят под со-
мнение» историчность текста. Толко-
ватель должен учитывать «поэтическую 
вольность» автора, который никогда не 
вкладывал в эти строки подлинно исто-
рического смысла. Поэтому для Ламуро 
жанр определяет значение. Это серьез-
ная проблема, потому что жанр вовсе 
не должен определять значение текста. 
Кроме того, жанр Бытие 1–11 — это не 
поэзия, а историческое повествование. 
Ламуро не приводит совершенно ника-
ких экзегетических аргументов в поль-
зу поэтичности Бытие 1. Единственное, 
что он упоминает, это то, что «многие 
другие евангельские богословы» соглас-
ны с ним. Он обобщает свой анализ Бы-
тие 1 следующими словами: «Священное 
Писание содержит утверждения в от-
ношении того, как Бог создал живые 

организмы, хотя, по сути, это совершен-
но не соответствует действительности». 
От таких слов у каждого консерватив-
ного христианина должны мурашки по 
коже бегать. Однако для Ламуро Библия, 
тем не менее, богодухновенна и содер-
жит «непогрешимые духовные истины из 
Бытие 1».

Итак, на сегодняшний день человек, 
отрицающий историчность самого су-
ществования Адама, может называться 
евангельским богословом, который яко-
бы придерживается богодухновенности 
и непогрешимости Писания. Как это 
возможно? По крайней мере, в двух при-
веденных выше примерах ответ кроется 
в жанровой герменевтике, корректиру-
ющей естественное понимание отрывка. 
Все, что необходимо, это создать жанр, 
отвечающий запросам определенно-
го толкователя, перевернуть желаемый 
текст с ног на голову, а затем твердить 
во всеуслышание о своем посвящении 
Писанию.

Одним из самых опасных послед-
ствий жанровой герменевтики является 
представление о том, что Библия не оз-
начает того, что утверждает. Несмотря на 
то, что Бытие 1 пять раз настойчиво по-
вторяет выражение «и стало так» (1:7; 9; 
11; 15; 24; 30), то есть «так все и было», 
толкователи, использующие жанровую 
герменевтику, говорят, что на самом де-
ле так не было, потому что необходимо 
принимать во внимание жанр.

Обобщая итоги обзора жанровой 
герменевтики, отметим 
следующее:
‣ историко-грамматический метод тол-

кования Писания не стоит игнори-
ровать на основании того или иного 
жанра;

‣ историко-грамматический метод 
толкования Писания в достаточной 
степени учитывает все известные 

литературные формы, приемы и жан-
ры в Библии;

‣ жанр не должен определять значение; 
значение определяется грамматикой, 
синтаксисом, лексическим анализом, 
контекстом и экзегезой.

‣ богодухновенность Библии — перво-
степенная истина, касающаяся всех 
литературных особенностей Слова 
Божьего (2 Тим. 3:16); Библия — не 
просто книга, написанная людьми, 
это сверхъестественная книга от Бога 
(2 Пет. 1:19–21);

‣ проповедуя по Ветхому Завету, Иисус 
Христос никогда не прибегал к так 
называемой жанровой коррекции 
(Матф. 19:4–9; 22:41–45); весь Ветхий 
Завет был для Него в равной степе-
ни истинным и авторитетным (Иоан. 
10:35);

‣ апостолы никогда не прибегали к так 
называемой жанровой коррекции 
в своей проповеди или написании Но-
вого Завета (Рим. 9:15–33);

‣ многие литературные приемы не игра-
ют ключевой роли в истолковании 
Библии (аллитерация 118 псалма или 
Притчи 31, хиазм в Бытие 7, схемати-
зация родословия в Матфея 1 и под.);

‣ важно не впадать в крайность в поис-
ках возможностей классифицировать 
возможные жанры в Писании. Ли-
тературная учебная Библия заявляет 
о наличии в Писании 130 жанров, ко-
торые толкователь должен брать в рас-
чет, чтобы понять смысл текста. Иисус 
Христос и Его современники разде-
ляли Ветхий Завет лишь на несколько 
(макро) жанров: «Моисей и пророки» 
(Лук. 24:27) или «Моисей, пророки 
и псалмы» (Лук. 24:44), на которые 
Лука ссылается как на «Писания» 
(Лук. 24:45). Излишняя и ненужная 
дотошность к жанрам порой приводит 
к разрыву единства Писания как еди-
ного целого;

‣ такие литературные жанры и приемы, 
как поэзия, притча, история, пророче-
ство, типология и под., не исключают 
исторической достоверности описы-
ваемых событий и фактов;

‣ разные жанры в Библии отобража-
ют творчество, разнообразие, и даже 
красоту того, как авторы-люди были 
использованы разумным, организо-
ванным, творческим и прекрасным 
Творцом.

‣ различные жанры, используемые 
в Библии, в равной степени автори-
тетны и истинны.

Жанровая герменевтика должна 
быть разоблачена как нечестивая и де-
структивная герменевтика, которая 
расшатывает фундаментальное учение 
о богодухновенности, авторитете и непо-
грешимости Божьего Священного Писа-
ния.  

Р
Жанровая 

герменевтика должна 
быть разоблачена 
как нечестивая 
и деструктивная 
герменевтика, 

которая расшатывает 
фундаментальное учение 

о непогрешимости 
Божьего Священного 

Писания.
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Детские богоискания
Я родился в России, в сибирском городке Тулун Иркутской 

области. Поэтому до сих пор очень люблю снегопады, даже не-
смотря на то, что сейчас я живу в Бердянске и не представляю 
себе жизни без моря. С самого детства у меня было влечение 
к Богу. Мы с сестрой выписывали разные детские христиан-
ские журналы и вечерами читали их. Наши родители не были 
по-настоящему верующими, но к Богу относились с благого-
вением, что и нам передали. Мамин дедушка был верующим, 
и его молитвы не прошли даром. У мамы всегда была духовная 
жажда и поиски Бога. Только, к сожалению, без должного на-
правления эти поиски вели ее ложными путями.

В том, что Бог есть, я никогда не сомневался. Очень ярко 
помню одно из первых своих детских впечатлений: в детской 
Библии я впервые увидел картинку с изображением распятого 
Иисуса Христа. Я побежал к маме, громко рассказывая о том, 
что видел, и мама, как могла, объяснила мне смысл Его ран. 
Мысль, что Божий Сын умер за меня, врезалась в мое детское 
сознание, и сейчас, спустя более 20 лет, она с каждым днем ста-
новится мне все дороже …

Я рос, как все подростки, материально обеспеченный, воз-
можно, даже лучше, чем основная часть моих сверстников, так 
как мама занималась предпринимательством. Мир распахнул 
для меня свои широкие объятия, и я с радостью хотел броситься 
ему навстречу. Но у Бога относительно меня были другие пла-
ны. Нередко я ощущал глубокую тоску в душе, необъяснимую 
неудовлетворенность. Все чаще задавался вопросом о смысле 
жизни и вечности и не находил удовлетворяющих меня отве-
тов. Мое сознание никак не могло согласиться с фактом суще-
ствование смерти. Я не мог представить, что будет время, когда 
меня как личности, имеющей самосознание, не будет. Пугала 
мысль о конце света, хотелось жить, но зачем, я ясно не пони-
мал, и это удручало меня. Когда слышал о пророчествах Хри-
ста, что один возьмется на небо, а другой останется, считал что 
Христос возьмет меня, ведь у меня нет больших грехов, я до-
брый и вполне гожусь для неба. Моя мама, со своей стороны, 
различными путями искала Бога, пыталась читать Библию, но 
засыпала над ней после нескольких минут чтения. Ей встреча-
лись разные люди, которые по-своему объясняли ей путь спа-
сения. Как-то маме попала в руки книга Б. Грэма «Мир с Бо-
гом», и очень ей понравилась. Мама давала и мне прочитать 
некоторые главы, и, хотя я не все понимал, какие-то истины 
о Боге все же проникли в мое сердце…

Когда мне было 13 лет (в то время мы уже жили в Украи-
не, в городе Бердянске), Бог начал особым образом работать 
с нашей семьей. Мы потеряли все состояние и, оставшись, 
в прямом смысле слова, с одним чемоданом в руках, жили 
у знакомых на квартире. Меня мама на время отправила в Но-
восибирск в гости к отцу. Во время моего отсутствия она стала 
регулярно посещать церковь евангельских христиан-баптистов 
и уверовала. Церковь, узнав обо мне, все время молилась за ме-
ня, пока я был у отца. Однажды отец получил небольшую ра-
ну, и в нее попала инфекция, началось заражение, рана сильно 
воспалилась. Отец лежал на постели и почти бредил от силь-
ного жара. Он говорил мне, что куда-то проваливается, может 
быть, вообще умирает. Он даже давал мне свои предсмертные 
распоряжения. Можете себе представить мое состояние! Чужой 
город, чуть ли не умирающий отец. Я не на шутку испугался и… 
стал горячо молиться Богу о папином исцелении. Когда я уез-
жал, мама дала мне в дорогу икону, и я хотел помолиться ей, но, 
как всегда, она где-то затерялась, поэтому я взывал к Богу серд-
цем. Утром папе стало заметно легче, чему он очень удивился. 

Я ничего ему не сказал, но в моем сознании это был ключевой 
момент. Я понял: Бог отвечает, Бог слышит, и был очень бла-
годарен Ему за это. Это был мой небольшой, но опыт. В ско-
ром времени мне еще раз пришлось его проверить. Дело в том, 
что, когда я въезжал в Россию, на границе меня предупредили, 
что в моей доверенности допущены ошибки в указании адре-
са и фамилии. Если эти ошибки не устранить, то могут быть 
проблемы при возвращении в Украину. И вот я приближаюсь 
к границе. В автобусе, не найдя своей иконки, я пристально 
смотрел в небо и горячо молился Богу, чтобы Он провел меня 
через эти затруднения и я смог вернуться к маме. Мысленно 
я обещал Господу, что если Он мне поможет, то я буду Ему слу-
жить. Не знаю, почему я решил дать Богу такое обещание, но 
Он услышал мою молитву и помог мне исполнить мое слово. 
Потом я узнал, что и церковь об этом молилась… По нашим 
молитвам и по милости Господа я успешно вернулся домой.

Встреча с Господом и первые шаги в вере
Дома меня удивила перемена, произошедшая с мамой. 

Нужда всегда угашает человека, и раньше мама часто впадала 
в уныние. Но теперь она встретила меня с небывалой радо-
стью в голосе и светом в глазах. Мама не замедлила рассказать 
мне о Том, Кто дал ей все это. Мы общались всю ночь. Мое 
сердце было подготовлено Богом, и я принимал все, что мама 
мне говорила о Нем, о Его жертвенной любви и желании, что-
бы я тоже стал Его дитем. На следующий день, 15 февраля, на 
праздник Сретения мы пошли в церковь. После собрание меня 
окружила молодежь, и один брат спросил, не хочу ли я дове-
рить свою жизнь Богу. Я тут же согласился. Так, на праздник 
встречи старца Симеона с Богом произошла встреча с Богом 
молодого Ильи. Когда я возвращался домой, было уже темно, 
но мне казалось, что весь мир расцвел и засиял! Я не чувство-
вал земли под ногами, но самое прекрасное — я понимал, зачем 
и для чего теперь жить! Бог простил меня, снял груз осуждения. 
Раньше я часто не мог заснуть из-за угрызений совести. Сейчас 
я был свободен от вины! У меня появилась жажда читать Божье 
Слово. Я с благоговением ставал на молитву, сначала молчал, 
настраиваясь на общение с Богом, и лишь потом обращался 
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к Нему, открывал свое сердце, и Бог открывал мне Себя. Спу-
стя несколько дней я по привычке пошел на дискотеку. Теперь, 
находясь там, я на все посмотрел другими глазами, и мне ста-
ло неприятно. Я ушел оттуда и больше никогда не приходил. 
Бог изменил мои ориентиры, Дух Святой учил меня истинным 
ценностям.

Но была одна проблема, которая стала проявляться немно-
го позже. Перед покаянием я не вполне осознавал, что я абсо-
лютно, на все 100%, грешник перед Богом. Я всегда считал се-
бя добрым. Со временем я стал больше разбираться в духовных 
вопросах, мог даже поумничать «по-духовному», но в то же вре-
мя стал сдавать позиции на линии святости в мыслях, а дальше 
и в поступках. Я не чувствовал в своей жизни той близости с Го-
сподом, как раньше. И вот однажды во время общения молоде-
жи мы говорили о признаках плотского христианина. Мне да-
же доверили начать тему рассуждений. И когда одна из сестер 
начала перечислять признаки плотского христианина, в моем 
сознании словно гром прогремел: «Это же я!» Эта мысль пораз-
ила меня, как молния. Я плотской! Остаток того воскресного 
дня я ходил разбитый, а вечером, упав на колени, стал взвы-
вать к Богу о милости. Как никогда остро, я сознавал себя абсо-
лютно негодным и испорченным человеком, помочь которому 
может лишь Божья благодать! Мое сердце 
было сокрушенно, и Господь утешил меня. 
Так, по милости Божьей, постепенно про-
ходило мое духовное становление.

Служение в церкви
Бог дал мне Свои дары, и я безмерно 

рад, что могу служить Ему этими дарами. 
В церкви братья научили меня играть на 
гитаре (это была моя мечта). Освоив гита-
ру, я почувствовал большую тягу к музыке. 
Постепенно я освоил другие инструменты 
и сейчас играю во славу Божью уже на де-
сяти, а также пою в хоре и ансамблях. С 17 
лет Бог доверил мне служение проповед-
ника. Я счастлив, что Господь открыва-
ет мне Свое Слово, я могу делиться этим 
с церковью.

Бог чудесным образом спас всю нашу 
семью. Моя старшая сестра Юлия, приез-
жая к нам на лето в гости из России, уверо-
вала и сейчас является членом церкви ЕХБ 
г. Иркутска. Уверовали также и моя млад-
шая сестра Александра, бабушка и дедуш-
ка. Есть еще родственники, за которых на-
до продолжать молиться, я верю в Божьи 
обетования. Всем сердцем я благодарен 
Богу, что Он еще в юности вырвал меня из 
болота греха и соделал наследником Своих благословений. Это 
величайшая милость!!! «Милость» — это мое любимое слово, 
которое всегда приводит меня в трепет перед ее Даятелем!

Совершая служение проповедника, я увидел, что мне не-
обходимы более глубокие познания в Слове Божьем. После 
окончания вуза я год молился, чтобы Бог дал мне возможность 
получить духовное образование. И Господь ответил. Соби-
рая информацию об учебных заведениях Украины, я обратил 
внимание на Ирпенскую Библейскую Семинарию, известную 
своей верностью библейским принципам. Господь давал мне 
встречи с людьми, которые закончили ИБС, и они очень хо-
рошо отзывались об учебе. Я увидел в этом промысел Божий. 
В наше время, когда либерализм проникает во все сферы жиз-
ни общества, в том числе и в церкви, особенно важно иметь 
ясные, обоснованные библейские убеждения. Именно с этой 
целью, по милости Божьей, я поступил в семинарию. Вторая 
цель — совершенствоваться в проповеди. Сила церкви — только 

в изучении и исследовании Писания. Чем яснее моя проповедь 
будет раскрывать смысл Слова Божьего, тем полезнее я буду 
для церкви Иисуса Христа.

Огромную пользу от обучения в ИБС я особо осознал, когда 
Бог, по Своей милости, поставил меня на новое служение. Не-
ожиданно для нашей церкви ушел в вечность наш пресвитер 
В. Д. Натха. Так как на тот момент я был на испытательном сро-
ке на пресвитерское служение, меня утвердили исполняющим 
обязанности пресвитера. В сентябре 2013 года я был рукопо-
ложен на пасторское служение! Это было особенное и волни-
тельное событие для моей семьи и всей церкви. Я осознаю, что 
именно обучение в семинарии утвердило во мне убежденность 
в достаточности Писания, в библейском понимании устрой-
ства церкви, ее целей и задач. Без этого мое служение в церкви 
было бы малоэффективным.

Особым благословением для меня является личный пример 
служения преподавателей и общение с братьями моей груп-
пы ПФ-19. Намного легче духовно расти, когда рядом есть те, 
на кого ты можешь равняться, в ком видишь воплощение тех 
принципов, которым тебя учат. В лице преподавателей я обрел 
и духовных наставников. Как молодой начинающий пастор, 
я со многими ситуациями встречаюсь впервые и понимаю, что 

«без совета предприятия расстроятся, а при множестве совет-
ников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как 
хорошо слово вовремя!» (Пр. 15:22–23). Каждая сессия для ме-
ня — это особая милость Божья, возможность духовно обога-
титься и, соответственно, обогатить свою церковь.

Несмотря на то, что наша поместная церковь испытывает 
много трудностей, в частности, мы не имеем своего молит-
венного дома, Бог дает нам большую радость в служении Ему 
и в познании Его Слова. Церковь видит, как влияет на меня 
обучение в семинарии. Самая большая радость — это наблю-
дать, как Господь через Свое Слово созидает души, созидает 
церковь. Ради этого стоит жить и усердно трудиться! Я очень 
благодарен Господу, что моя жена Екатерина и мой сын Илья 
полностью поддерживают меня в служении и в обучении. Без 
их поддержки все это было бы невозможно! Если Господь по-
зволит, я хотел бы быть «вечным студентом» ИБС!  

Церковь, где трудится пастор И. Кувшинов

Свидетельства студентов
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ЖИВУ ТАК, КАК ЖИЛИ МОИ РОДИТЕЛИ

Я родился и воспитывался в  семье верующих родителей, одна-
ко  достаточно  большой  отрезок  своей  сознательной  жизни 
провел с твердым убеждением, что так, как жили мои родите-

ли, я жить не хочу и не буду! Сейчас, когда мне уже исполнилось 48, 
я с большой благодарностью Богу могу сказать: «Я живу именно так, 
как когда-то жили мои родители». Всем отцам и матерям хочу напом-
нить слова, которые написал премудрый царь Соломон: «Наставь юно-
шу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» 
(Пр. 22:6). В моей биографии это сработало на все 100%. Несмотря на 
то, что у меня был строптивый характер и меня привлекала мирская 
жизнь, а с ней и все то, что могло увести ребенка верующих родите-
лей от живой веры в Бога, родительские наставления все же сыграли 
решающую роль в моей судьбе.

У нас была многодетная семья. На то 
время это было обычным явлением у ве-
рующих. Родители воспитывали пяте-
рых девочек и двоих мальчиков. Работал 
один отец, мама часто болела. Денег все 
время не хватало. Для того чтобы про-

кормить семью, маме приходилось по-
стоянно одалживать деньги у соседей. 
Среди неверующих за нами закрепился 
унизительный статус «голодранцы». Мы 
постоянно слышали от них обвинения: 
зачем рожать столько детей, если потом 
нет возможности их прокормить. К 16 
годам мне хотелось любыми способами 

вырваться из безденежья. И лукавый на-
чал меня из него выводить. Из-за лож-
ного чувства собственного достоинства 
я бросил музыку и занялся боксом. «Ка-
кой же ты мужчина, если не умеешь за 
себя постоять?» — убеждал я себе. Вме-
сте со спортом пришли и «достойные» 
друзья. И закрутилось, завертелось… 
К 23 годам у меня уже был определен-
ный «авторитет и заслуги». Но, несмо-
тря на это, чтобы не огорчать маму и па-
пу, каждое воскресенье в 10.00 я был 
в церкви. После гулянок, часто с голов-
ной болью, церковь — это было святое. 
Даже по свидетельству моих друзей, 
из церкви я возвращался просветлен-
ный. В 25 лет я повстречал удивитель-
ную девушку Наталью. Пришлось бук-
вально кулаками отвоевывать ее сердце 
у «конкурентов». И это удалось. Наташа 
стала моей женой. Нам даже наставле-
ние дали в баптистской церкви. Но без 
личной, искренней, спасающей веры 
это не принесло в нашу жизнь никаких 
дивидендов. Наш брак трещал по швам. 
Мы не могли иметь детей, потому что 
как-то в конце 90-х в одной из уличных 
разборок меня подстрелили. После об-
следования врачи поставили диагноз — 
бесплодие. И вообще здоровье было 
подорвано безбожным образом жизни. 
Казалось, вся жизнь шла под откос.

В 1992 году у нас в Житомире прохо-
дила крупномасштабная евангелизация 
с участием Виктора Гамма. Это было 
в драмтеатре на Пасхальное служение. 
После всенощной, которую мы с дру-

зьями проводили на базе отдыха, в пода-
вленном настроении от очередной ссоры 
с женой и друзьями, я, из чувства ува-
жения к своей маме и для спокойствия 
ее души, все же пошел на это служение. 
Я не помню самого служения, не помню 
всего происходящего. Но хорошо пом-
ню, что на призыв к покаянию вышел 

на сцену и там встретился не только со 
Спасителем, но и со своей женой, кото-
рая тоже вышла на покаяние. Это было 
два дня рождения: наше рождение свыше 
и второе рождение нашей семьи. Посте-
пенно Господь начал менять все обсто-
ятельства нашей жизни и сам ее уклад. 
Чрезмерная самонаде янность и полное 
непонимание Божьей благодати воору-
жили нас мыслью, что Бог во всех наших 
просьбах пойдет нам навстречу. Часто 
поведение верующих напоминает пове-
дение маленьких детей, которые в исте-
рике падают на пол и судорожно колотят 
об землю ногами, добиваясь от родите-
лей исполнения своих желаний. Я был 
похож на такого ребенка. Когда мы с же-
ной обратились к Господу, в наше сердце 
вселилась вера, что Бог даст нам детей. 
И Он дал, но не так и не тогда, когда мы 
об этом просили. Бог в Своем величии 
и суверенности не может быть ограничен 
человеческими представлениями. Мы 
Его просили о детях, и Он нам их дал. Аж 
троих! Но не по-нашему, а по-Своему. 
Мы усыновили мальчика и двух девочек.

В дальнейшем в Божьих планах было 
мое обучение в Ирпенской библейской 
семинарии, где Господь снова и снова 
учил меня прописным истинам Свое-
го Слова. Помню, как на уроке пасты-
релогии покойный Алексей Гаврилович 
Бринза спрашивал нас о цели нашего по-
ступления в ИБС. Каждый давал ответ. 
Одни говорили, что хотели бы повысить 
свой духовный уровень, другие — на-
учиться проповедовать, третьи — под-
нять уровень своих взаимоотношений 
с Господом. Выслушав всех, Алексей Гав-
рилович сказал: «Почему никто из вас не 
упомянул в своих ответах о том, на какой 
факультет вы поступили? Почему ни-
кто не сказал, что хочет стать хорошим 
пастором?» Для меня это было как гром 
среди ясного неба! Честно говоря, ни-
когда до того момента я не представлял 
себя пастором церкви. А тут вдруг по-
нял: ведь я поступил на пасторский фа-
культет. Зачем учиться на ПФ, если не 
думать о пасторском служении? Так Бог 
распорядился, что, когда я учился еще на 
третьем курсе, 1-я Баптистская Церковь 
Житомира пожелала, чтобы я и еще два 
брата были рукоположены на пасторское 
служение.

Помощь ближнему
В свете последних событий, проис-

ходящих в нашей стране, хочется по-
делиться с вами, дорогие читатели, не-
сколькими мыслями. В настоящее время 
перед Церковью стоит вопрос: «Как реа-
гировать на происходящее? Какую пози-
цию занять? Что можно, а чего нельзя?» 

Андрей КОВАЛЕВ, пастор церкви, 
выпускник ИБС 2008 года.

Богоугодное дело
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Ответы звучат самые разные. Притча 
о милосердном самарянине учит нас де-
лать добро всем, кто в нем нуждается.

Так, наша поместная церковь в Жи-
томире стала инициатором сбора средств 
на потребности украинской армии. В са-
мом начале этого процесса собранных 
средств едва хватило на то, чтобы ку-
пить продукты, которые мы погрузили 
в маленький микроавтобус и отвезли во-
енным. Постепенно нашу инициативу 
подхватило городское и областное на-
чальство, подключились многие обще-
ственные организации, а также отдель-
ные предприниматели, бизнесмены. 
В скором времени вся Житомирская 
область была вовлечена в это дело. На-
чались регулярные поставки на передо-
вую продовольствия и всего необходи-
мого для военнослужащих, в том числе 
и переправка личных посылок от семей 
военнослужащих. Вместе с вещами мы 
передаем солдатам Евангелия и другую 
духовную литературу, что пользуется 
у военных особым спросом. Верующие 
братья выезжают в места расположения 
наших войск и живут вместе с солдата-
ми до 20 дней, оказывая им духовную 
помощь, поддерживая слабых духом 
и раненых, проповедуя о милости Го-
сподней ко всем людям, поощряя воен-
ных к добру и справедливости.

С тех пор как началась АТО, из вос-
точного региона потянулись первые 
беженцы. Тогда Господь побудил наши 
церкви организовать служение мило-
сердия для этих людей. Руководство 
ВСЦ ЕХБ Украины назначило меня 
координатором по расселению всех ве-
рующих беженцев из Донецкой и Лу-
ганской областей. На совещании па-
сторы церквей Житомирской области 
приняли совместное решение: по воз-
можности, отменить все мероприятия 
оздоровительного и евангелизационно-
го характера и направить все средства 
на нужды переселенцев. Приходилось 

помогать и неверующим людям, потому 
что это наша общая беда.

Житомирская Церковь Рождества 
имеет в распоряжении летнюю базу от-
дыха на 120 мест. Пастор этой церкви Ви-
ноградский Даниил Михайлович очень 
посвященно стал заниматься расселени-
ем беженцев, которые начали прибывать 
в Житомир с конца мая. В большинстве 
это были матери с детьми, беременные 
женщины, были и такие, кто нуждал-
ся в постоянном медицинском обслу-
живании. Сначала людей расселяли по 
семьям, а примерно с середины июня, 

когда позволили погодные условия, их 
поселили в летнем лагере. Некоторые 
переселенцы, по мере освобождения их 
городов, возвращались домой, а на ос-
вободившиеся места прибывали новые 
люди из районов боевых действий. Все-
го через летний лагерь прошло более 400 
переселенцев. Они были полностью на 
нашем содержании. Около 50–60 при-
бывших из зоны АТО проживали в се-
мьях верующих. Для нас это были огром-
ные затраты. Но Господь остается верен 
Своим обещаниям. Был страх, были со-
мнения, но мы все преодолевали силою 
Возлюбившего нас и предавшего Себя за 
всех нас.

Сегодня Сам Христос приходит 
к нам в образе переселенца и просит 
поддержки. И дай Бог, чтобы мы узна-
ли час нашего посещения. В вечности 
Господь скажет: «Я был наг, и вы оде-
ли Меня, был голоден — вы накормили 
Меня» (Матф. 25:43).

В конце лета многие беженцы вер-
нулись в свои освобожденные города, 
а оставшихся людей мы с сентября рас-
селили в гостиницы и в семьи членов 
церкви. Мы помогаем взрослым людям 
найти работу, а детей устраиваем в дет-
ские садики, школы и даже профессио-
нальные училища.

Мы сердечно благодарим Господа, 
что Он расположил очень многих людей 
к оказанию финансовой помощи наше-
му служению, в частности Славянское 
Евангельское Общество и лично Робер-
та Провоста. Мы также благодарим рек-
тора ИБС Игоря Михайловича Яремчу-
ка, который в течение лета поддерживал 
беженцев и духовно, и материально. 
Пусть Господь обильно благословит 
всех людей, кто был причастен к служе-
нию милосердия не только в Житомир-
ской области, но и по всей Украине, по 
всему миру.  

Д. М. Виноградский. В настоящее 
время брату 80 лет, из которых 10 
лет в советское время он отбывал 
заключение за веру в Бога. Уважаемый 
брат Даниил Михайлович уже 40 лет 
является пастором церкви Рождества.

Богоугодное дело
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«Я ВЗЫСКАЛ ГОСПОДА, И ОН УСЛЫШАЛ МЕНЯ, 
И ОТ ВСЕХ ОПАСНОСТЕЙ МОИХ ИЗБАВИЛ МЕНЯ» (ПС. 33:5)

(Как краматорская церковь «Преображение» пережила военные действия)

Не могу сказать, что люди на Донбассе 
более грешные, чем в других городах Украи-
ны. Но Господь допустил военные действия 
именно в Донецком регионе. Чем жила на-
ша церковь в течение четырех месяцев, по-
ка здесь шла АТО? Только Словом Божьим 
и общением. Когда обстрелы начали уси-
ливаться, члены церкви, у которых есть ма-
ленькие дети, стали спрашивать меня, мож-
но ли им выезжать из города? Я ответил: «Да, 
и вы правильно сделаете». Мы же с супругой 
помолились и решили остаться ради тех, кто 
не мог выехать, а это в основном пожилые 
члены церкви. Наши богослужения не пре-
кращались, мы продолжали собираться по 
воскресеньям и четвергам. Члены церкви 
вспоминают, как во время обстрелов, когда 
нужно было собираться на собрание, неко-
торые из них сомневались, ехать или не ехать 
в Дом молитвы. И люди ехали, добирались 
пешком, чтобы быть в Доме Божьем. Од-
нажды, когда в церкви шло служение, был 
очень сильный обстрел. В это время верую-
щие предстояли в особенном молитвенном 
состоянии пред Богом. Когда закончилось 
служение, все стихло, и члены церкви благо-
получно добрались домой.

Тяжело приходилось переживать ноч-
ные обстрелы города. Во время таких об-
стрелов многие мне звонили и спрашивали, 
что делать. Не с одним человеком мне при-
ходилось молиться по телефону. За несколь-
ко дней ночных обстрелов с моего телефона 
было снято больше 300 грн, потому что необ-
ходимо было созваниваться с людьми, чтобы 
узнать, не пострадали ли они или их имуще-
ство. В то время было не до экономии.

Когда началась волна выезда беженцев, 
то мои сыновья Виталик и Гена вывозили 
из Краматорска и Славянска на своих авто-
мобилях не только верующих, но и неверу-
ющих. Люди выезжали в Днепропетровск, 
Киев, Полтаву и другие города. Мне тоже 
пришлось помогать вывозить несколько се-
мей. За время эвакуации людей каждый из 
нас проехал более 12 000 км.

Господь провел нас в это время через од-
но сильное испытание. Когда мы возвраща-
лись с пасторской конференции из Киева, 

нас останавливали на двух блок-
постах ДНР в городе Славянске. 
На первом посту нас под дулами 
автоматов вывели из машины 
и обыскали. Мне даже прикла-
дывали пистолет к спине, когда 
проверяли карманы. На втором 
блокпосте стреляли над нашими 
головами. Один из ополченцев 
сказал: «Мне все равно кого уби-
вать, военных или мирных». Мы 
стояли с поднятыми за головами 
руками, выслушивая грубую ру-
гань и проклятия в свой адрес. Но 
Господь отвел опасность, и боевики нас от-
пустили. После этой ситуации мой сын Гена 
сказал: «Папа, в душе было спокойно, но но-
ги дрожали».

После этих испытаний мы стали дру-
гими. Мы начали больше ценить общение 
в церкви, переосмыслили настоящие цен-
ности в жизни, все материальное отошло на 
второй план.

Последняя ночь перед освобождением 
города (с 4 на 5 июля) была, наверное, са-
мой ужасной. Обстрел велся со всех видов 
оружия и длился с 22.00 до 3.55. От взрывов 
установки «Град» неподалеку от нашего дома 
пострадали дома других людей. Мы с супру-
гой ни разу не спустились в подвал. Молясь 
и крепко держась за руки, мы решили, что 
если придется погибнуть, то пусть это про-
изойдет в нашей комнате. Когда смотришь 
сейчас на разрушенные дома и квартиры 
людей, сердце наполняется невыразимой 
печалью, очень трудно подобрать слова уте-
шения пострадавшим. Горе очень велико.

Через неделю после освобождения горо-
да от сепаратистов братья нашей церкви вос-
становили крышу соседнего дома. А после 
этого во дворе этого дома мы провели бого-
служение. Жители дома благодарили нас за 
оказанную помощь. Только так лечатся ра-
ны на сердцах людей, пострадавших от раз-
рушительных действий этой войны. Весть 
о том, что церковь помогает пострадавшим, 
очень быстро облетела город. Нам стали зво-
нить и обращаться за помощью. Мы нахо-
дим желающих помочь или сами собираем 

средства. У наших членов церкви также есть 
проблемы, и мы стараемся решать их. Если 
есть возможность, обязательно помогаем.

Постепенно в церковь стали возвращать-
ся те, кто выезжал из города. Мы благодар-
ны всем тем церквам, которые принимали 
наших временных переселенцев. К сожа-
лению, некоторые члены нашей церкви не 
возвратятся, потому что у них здесь нет рабо-
ты, нет своего жилья. Но Господь посылает 
в наши церкви других людей. Недавно мы 
приняли три семьи беженцев из Шахтерска. 
А в одно из воскресений на богослужение 
пришли четыре женщины из того дома, где 
мы восстанавливали крышу.

Оглядываясь на прошедшие события, 
мы благодарим Господа за то, что Он про-
вел нас через такие испытания. Благодарим 
всех, кто постоянно молился за нас, помогал 
материально. Будем рады любой помощи. 
Лично я очень благодарен Богу, что учился 
в Ирпенской семинарии, за многих друзей, 
которых я в ней приобрел, за преподавате-
лей и ректора Яремчука И. М. Мне посто-
янно звонили и поддерживали молитвенно. 
Я благодарю миссию СЕО и Роберта Про-
воста, который один из первых предложил 
нашей церкви помощь. Благодарю Бога, 
что в семинарии училась моя невестка Диа-
на, а также продолжают учиться дочь Маша 
и сын Виталий, а на первый курс поступила 
дочка Инна. Я благодарю Господа за Ирпен-
скую семинарию, в которой есть настоящие 
благочестивые преподаватели, которые ока-
зывают благотворное влияние на духовное 
состояние студентов.  

ИБС летом принимала вынужденных переселенцев с Донбасса, а также 
помогала им находить жилье в Киевской области. Господь благословил 
нас поддержать молитвенно и материально всего 32 человека. 
В частности, одна семья прибыла к нам с младенцем, которого только 
выписали из Луганского роддома. Позже мы узнали, что этот роддом 
был поврежден в результате обстрела. В сентябре на территории нашей 
семинарии состоялось бракосочетание молодой пары из поселка 
Лутугино Луганской области — Гайворонского Сергея и Семенцовой 
Анны. Аня является студенткой группы сурдопереводчиков ФСН-5. 
Наставление новобрачным давал пастор церкви «Добра Новина» 
Вениамин Бринза.

Владимир ЧЕРНЫШЕВ, выпускник ИБС,  
пастор церкви «Преображение», с семьей

Богоугодное дело
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Программа съезда была построена так, 
что спикеры поочередно раскрывали основ-
ные положения библейского текста 2 Кор. 
2:17. Так, представитель Восточного объе-
динения славянских церквей США, дирек-
тор Библейского колледжа Олег Артемьев 
проповедовал на тему: «Ибо мы не повреж-
даем слова Божия». В своем выступлении 
он анализировал, чем может повреждаться 
Слово Божье, а именно: вымыслами чело-
веческими, мудростью человеческой, раз-
личными заблуждениями и нечистыми по-
буждениями. Повреждать проповедь Слова 
могут также и такие неправильные мотивы 
проповедника, как зависть, любовь к любо-
прениям, стремление к человеческой славе. 
Пастор Вадим Бак подготовил реферат на 
тему: «Проповедовать как от Бога». Братья-
служители Андрей Чумакин и Вадим Геть-
ман предоставили вниманию участников 
совместный реферат «Проповедуем пред 
Богом». И. М. Яремчук проповедовал на две 
темы: «Проповедовать искренно» и «Про-
поведовать во Христе».

Говоря об искренности в проповеди 
Слова, Игорь Михайлович обратил внима-
ние пасторов на то, что Бог очень высоко 
ценит искренность. На основании Слова 
Божьего он очень доступно раскрыл такие 
составляющие понятия «искренность», 
как нелицемерность (И. Нав. 24:14; 2 Цар. 
22:26–27), чистосердечие (1 Пар. 29:17) 
и отсутствие всякой корысти (1 Пет. 5:2). 
Игорь Михайлович увещевал служителей 
остерегаться фальши, лицемерия и коры-
сти в проповеди Слова Божьего, а также 
призывал, чтобы их проповедь никогда не 
стала инструментом для приобретения лич-
ной славы или денег. Только тогда служение 
Словом будет успешным, а проповедь до-
стигнет и разума, и чувств, и воли слуша-
ющих и произведет достойный плод в их 
жизни.

Во втором своем выступлении Игорь 
Михайлович сосредоточивал внимание па-
сторов и проповедников на том, что пропо-
ведь, как служение словом, должна быть во 
Христе. Он глубоко раскрыл истины о том, 

что значит проповедовать по Христе. Во-
первых, это проповедь в духе Христа, то 
есть в духе любви. Во-вторых, это пропо-
ведь в духе кротости и смирения. Именно 
эти качества Господь очень высоко ценит 
в Своих последователях. Кротких и сми-
ренных Он ведет, возвышает, прославляет, 
дает им мудрость и славу. И, наконец, про-
поведь в духе Христа — это проповедь в духе 
радости. И речь идет не о человеческой ра-
дости, а о Божьей, совершенной и вечной, 
которую никакие земные трудности и про-
блемы не в состоянии затмить или заглу-
шить. Когда пасторы будут проповедовать 
в духе Христа, их проповедь будет угодна 
Богу и принесет назидание слушателям.

Помимо проповедей, Игорь Михайло-
вич провел семинар на тему: «Как духовное 
образование помогает в подготовке пропо-
ведника», а также принимал участие в кру-
глых столах и в богослужениях нескольких 
поместных церквей.  

КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОПОВЕДЬ СЛОВА 
БОЖЬЕГО В НАШЕ ВРЕМЯ ?

В мае ректор ИБС Яремчук Игорь Михайлович принимал участие в XIV духовно-
назидательном съезде Северо-западного объединения славянских церквей ЕХБ США.

Съезд проходил под девизом текста Священного Писания — 2 Кор. 2:17: «Ибо 
мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как 
от Бога, пред Богом, во Христе». Служители Северо-западного объединения 
посчитали данную тему очень актуальной и насущной для нашего последнего 
времени, когда церковь завершает свое странствование и ожидает прихода 
своего Спасителя. В частности, Александр Сипко, председатель Северо-западного 
объединения, который вел программу, сказал: «В наше время, когда служения во 
многих церквах превращаются в концерты, а порой в обыкновенные дискотеки, 
тема проповеди Божьего Слова весьма актуальна». Спикерами съезда были 
благословенные служители, известные проповедники, в том числе и ректор 
нашей семинарии Игорь Михайлович Яремчук.

ПРЕПОДАВАНИЕ В БЕРЛИНЕ

В рамках  сотрудничества  между  школами,  входящими 
в состав международного альянса ТМАІ, наша семина-
рия продолжает принимать активное участие в учебном 

процессе Европейского библейского учебного центра, кото-
рый находится в Берлине.

В октябре 2014 года преподаватель Евгений Александрович Петренко 
читал в этом учебном заведении курс лекций на тему: «Дары Духа Свято-
го». План занятий состоял из двух частей. В первой части рассматривалось 
учение Нового Завета о дарах Духа и практическое использование даров 
для служения Церкви в современных условиях. Вторая часть занятий была 
посвящена глубокому изучению 12–14 глав Первого послания к коринфя-
нам. В семинаре приняло участие около 30 братьев и сестер из Германии 
и Польши, все они являются студентами Европейского Библейского УЦ.

Благодарность Господу за то, что Он дарует нашим преподавателям 
возможность послужить студентам других учебных заведений.  

Служение преподавателей
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Ольга ПОДОЛЯН,
студентка группы МФ-18

Вот уже второй год, как 
академическая вечерняя 
тишина семинарии время 

от времени сменяется пением 
и игрой на фортепиано. Это зна-
чит, что на сессию приехали сту-
денты музыкального факультета. 

В это время то здесь, то там можно 
увидеть сосредоточенных музыкантов: 
одни повторяют хоровые партии, дру-
гие вспоминают музыкальные термины, 
а кто-то заучивает богословские доктри-
ны. Спевка, репетиция и еще два часа за-
нятий по фортепиано — без этого не про-
ходит ни один день. Наша важнейшая 
цель и задача — достойно прославить 
Бога, «поя и воспевая в сердцах Господу» 
(Еф. 5:19). Однако мы хотим это делать 
не только в стенах семинарии, но и за ее 
пределами. Поэтому на каждой сессии 
наша группа МФ-18 посещает воскрес-
ные служения поместных церквей.

Так, и майская сессия не стала ис-
ключением. На это время была заплани-
рована поездка, которую мы уже давно 
ждали. К сожалению, по причине на-
пряженной ситуации на востоке Укра-
ины, не все студенты смогли приехать 
на сессию. Но, несмотря на это, наша 

группа во главе с ректором семинарии 
И. М. Яремчуком и деканом А. Д. Кор-
чевным отправилась в Ровно. В суббо-
ту нас гостеприимно приняла церковь 
«Дом Евангелия». Вечерняя прогулка по 
центральному парку запомнилась нео-
жиданной встречей с группой молодежи, 
которая пела христианские песни. Мы 
присоединились к ним и с радостью про-
славили Бога вместе.

На воскресном богослужении в селе 
Колодянка вместе с церковью мы обра-
тились к Богу со словами молитвенно-
го гимна М. Лысенко: «Боже, Великий, 
Єдиний, нашу Вкраїну храни!». Прослав-
ляя нашего Небесного Отца и ободряя 
братьев и сестер поместной церкви, наш 
хор под руководством декана Алексан-
дра Дмитриевича исполнил такие хоро-
вые произведения, как «Земле, радісно, 
на славу Господу співай!», «Слава й честь 
Йому», «Май час для Ісуса», «Свят Он». 
Ректор Игорь Михайлович в своей про-
поведи напоминал церкви о том, как 
важно, чтобы помышления верующих 

соответствовали Божьей воле, а не чело-
веческой, часто эгоистичной.

Радостная встреча с ровенскими бра-
тьями и сестрами была не единственным 
подарком Господа в этот день. На вечер-
нее служение мы поехали в центральную 
церковь города Дубно, где нас встретили 
не менее радушно. Особенным Божьим 
благословением для всех слушающих 
стала проповедь Игоря Михайловича на 
тему: «В чьей ты руке? Обладает ли Го-
сподь твоей жизнью?» Вдохновленные 
назиданием ректора, мы прославляли 
Господа гимнами «Слухай, Україно, Ісус 
іде!», «Господь — мой Друг», «Чудный 
Спаситель», «Отче наш».

В семинарию мы вернулись глубокой 
ночью. Устали, конечно. Но яркие вос-
поминания от поездки, которые то и де-
ло всплывали в памяти, в конце концов, 
превозмогли все остатки утомленности. 
Придет очередная сессия — начнется 
подготовка к новой поездке. Надеемся, 
это станет доброй традицией и для буду-
щих студентов.  

В последнее  время  в  церквах  нашего  евангельско-баптистско-
го  братства  возросла  тенденция  к  переходу  от  служения  хо-
ра  к  служению  групп  прославления.  Нередко  даже  некоторые 

служители церкви — диаконы и пасторы — открыто высказываются 
в поддержку этого мнения. 

Не так давно на сайте одного ува-
жаемого пастора я прочитала о том, что 
в наше время в церквах вовсе нет необ-
ходимости в хорах, так как они отвле-
кают от других более важных служений. 
Якобы то время, которое хористы отво-
дят для спевок, можно было бы занять, 
например, посещением малых групп или 
выполнением еще какого-либо «более 
важного» служения. Хор не нужен также 

и по той простой причине, что хористы 
часто поют фальшиво и неправильно, 
и их невозможно слушать. Если, мол, так 
исполнять произведения, то лучше, что-
бы хора не было вообще. Меня, как му-
зыканта, эти мысли более чем смутили, 
потому что лично я считаю, что в церк-
ви «более важных» или «менее важных» 
служений просто не существует. Для Бо-
га все служения важны! Поэтому у меня 

возникло желание порассуждать на эту 
тему с библейской точки зрения.

В Ветхом Завете, в 1 книге Пара-
липоменон, очень подробно описано 

певческое служение в дни царя Давида. 
Давайте вспомним, когда ковчег заве-
та вносили в Иерусалим, «Еман, Асаф 
и Ефан играли громко на медных кимва-
лах; а Захария, Азиил, Шемирамоф, Ие-
хиил, Уний, Елиав, Маасей и Ванея — на 
псалтирях, тонким голосом. Маттафия 
же, Елифлеуй, Микней, Овед-Едом, Ие-
иел и Азазия — на цитрах, чтобы делать 
начало. А Хенания, начальник левитов, 
был учитель пения, потому что был ис-
кусен в нем… Шевания, Иосафат, Нафа-
наил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, 
священники, трубили трубами пред ков-
чегом Божиим… Так весь Израиль вносил 
ковчег завета Господня с восклицанием, 
при звуке рога и труб, и кимвалов, играя 
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на псалтирях и цитрах» (1 Пар. 15, 19–
22, 24, 28). В данном тексте Священно-
го Писания перечислены музыкальные 
инструменты, которые использовались 
в служении, а также названы поимен-
но левиты, которые играли на них и пе-
ли, что следует из того, что Хенания был 
учителем пения. Понятно, что для того, 
чтобы исполнять определенную музыку, 
надо было этому научиться.

Сейчас вся музыка записана нотами, 
но нотную грамоту нужно выучить, по-
тому что петь хоровые произведения без 
знания нотной грамоты практически не-
возможно. Можно, конечно, все запоми-
нать наизусть, но это очень сложно, так 
как репертуар хоров довольно большой. 
Поскольку наш несовершенный мозг не 
может запомнить абсолютно все, то со 
временем некоторые мелодии забывают-
ся. Но если человек знает нотную грамо-
ту, он без труда восстановит в памяти то 
или иное произведение, как только возь-
мет в руки ноты.

А вот во времена царя Давида музы-
ку еще не записывали нотами, поэтому 
все мелодии необходимо было запоми-
нать наизусть. Левиты-музы-
канты даже были освобожде-
ны от всех других занятий для 
того, чтобы учиться прослав-
лению Господа. В 1 Пар. 9:33 
мы читаем: «Певцы же, глав-
ные в поколениях левитских, 
в комнатах храма свободны 
были от занятий, потому что 
день и ночь они обязаны бы-
ли заниматься искусством сво-
им». Обратим особое внима-
ние на слова «день и ночь», то 
есть постоянно, а не один раз 
в неделю.

Левиты нашего времени, 
к сожалению, не свободны от занятий. 
И то, что многие наши хоры исполня-
ют произведения на профессиональном 
уровне, это заслуга и старания самих хо-
ристов и регентов, которые их обучают.

Тем, кто считает, что спевки для хо-
ра — это пустая трата времени, могу воз-
разить: а разве группе прославления не 
нужны спевки, или ее участники такие 
суперпрофессионалы, что могут петь без 
всяких репетиций, по ведению духа, на-
пример? Да, музыкальный талант дан че-
ловеку Богом, но еще ни один ребенок, 
родившись, не заиграл и не запел про-
фессионально. Сам по себе талант ниче-
го не стоит, если его не развивать в нуж-
ном направлении. Профессионализм не 
дается человеку автоматически, он на-
рабатывается годами, упорным трудом. 
И если та же группа прославления не 
будет готовиться к пению, не будет ре-
петировать, а будет петь фальшиво и не-
слаженно, кто ее будет слушать? Не будет 
ли это кощунством, а не прославлением 
Господа? Будь то соло, дуэт, трио, квартет 
или большой хор, обучение и репетиции 

очень необходимы. А для этого, есте-
ственно, требуется время.

Рассмотрим еще один библейский 
пример. В дни Неемии, когда освяща-
лась Иерусалимская стена, «потребова-
ли левитов из всех мест их, приказывая 
им прийти в Иерусалим для соверше-
ния освящения и радостного праздне-
ства со славословиями и песнями при 
звуке кимвалов, псалтирей и гуслей… 
Тогда Неемия повел начальствующих 
в Иудее на стену и поставил два больших 
хора для шествия, и один из них шел по 
правой стороне стены к Навозным во-
ротам… Другой хор шел насупротив их, 
и за ним Неемия и половина народа, по 
стене от печной башни и до широкой 
стены» (Нее м. 12:27, 31, 38). Это самое 
яркое место Писания, которое говорит 
о песнопении антифоном, то есть таком 
исполнении произведения, когда один 
хор пел куплет, а второй хор отвечал ему 
припевом. Слово «антифон» в переводе 
означает «звучащий в ответ, откликаю-
щийся, вторящий». Псалом 135, в кото-
ром каждый стих заканчивается корот-
ким припевом «Ибо вовек милость Его», 

является наглядным примером 
такого исполнения.

Если у Неемии было «два 
больших хора», то можно толь-
ко предполагать, сколько вре-
мени было затрачено на их под-
готовку для того, чтобы такое 
торжественное служение, как 
освящение стены, состоялось. 
Вероятно, была проведена не 
одна и не две спевки, чтобы 
два больших хора могли петь 
не сами по себе, а совместно 
и слаженно. В наше время тоже 
есть хоровые произведения для 
исполнения антифоном, но их 

сложно воспроизвести, так как нужна со-
ответствующая подготовка.

Если обратиться к истории музы-
ки, то в эпоху классицизма, например, 
музыка была очень серьезная. Она за-
ставляла думать. Музыка Баха не может 
быть просто «фоновой» музыкой, под 
которую можно чем-нибудь заниматься, 
потому что она исполняется на органе. 
А это такой инструмент, который невоз-
можно слушать отвлекаясь. О классиче-
ской музыке говорят, что она вечна. Дей-
ствительно, это так. Произведения Баха, 
Гайдна, Моцарта, Бетховена, Генделя 
и других композиторов исполняются 
и сейчас, и будут исполняться в будущем. 
На этих произведениях обучаются все 
музыканты, потому что на одной эстрад-
ной музыке ничему не научишься. К со-
жалению, в наше время многие воспи-
тываются на легкой эстрадной музыке, 
а серьезную музыку слушать не хотят. 
Сатана настолько занимает ум людей, 
что серьезное хоровое пение просто не 
воспринимается. Друзья, мы живем с ва-
ми в последнее время, и сатана знает, 

что ему уже недолго осталось совершать 
свою работу на этой земле, поэтому он 
всеми силами обольщает людей, а осо-
бенно верующих. Давайте же не будем 
поддаваться на его уловки, а будем слу-
жить Богу так, как Он этого хочет.

Дорогие братья и сестры, не будем се-
бя обманывать. Просто тем людям, кому 
служение хора мешает, больше нравится 
пение в современном стиле под сопро-
вождение гитар, ударников или под фо-
нограмму, а классическое пение хора они 
считают уже чем-то прошлым. Я лично 
не против саксофонов, гитар и ударни-
ков, только если все в меру и в благо-
говении перед Богом. Ведь ударные ин-
струменты существовали еще в древнем 
Израиле. Прочитайте 150 псалом. Там 
упоминаются тимпаны, звучные ким-
валы, кимвалы громогласные. Тимпаны 
представляли собой односторонний ба-
рабан с глубоким резонатором, это бы-
ли предшественники современных ли-
тавр. Кимвалы — парный музыкальный 
инструмент, состоящий из двух медных 
тарелок или чаш, это предшественники 
современных тарелок.

Человеку свойственно впадать 
в крайности. Одна из таких крайно-
стей — если в церкви звучит современ-
ная музыка, то хор уже не нужен. А по-
чему бы не совмещать одно с другим? 
И общее пение с группой прославления 
и инструментами, и хор на своем месте. 
Я знаю некоторые церкви, где нет хоров. 
Но членам церкви современное пение 
настолько надоело, что они уже и хоте-
ли бы, чтобы пел хор, да только некому 
с ним заниматься. Гитары и ударники 
надоедают быстро, если это звучит вуль-
гарно, а не благоговейно, и многим еще 
надоест это слушать, если уже не надо-
ело. Но слушать хор не надоест никогда, 
особенно если это пение действительно 
профессиональное.

Наш Бог — Бог гармонии и порядка. 
Для Него слаженное пение хора явля-
ется приятным благоуханием. Поэтому 
давайте будем учиться правильно петь 
еще здесь на земле, чтобы в вечности нам 
было не стыдно за небрежное отноше-
ние к этому служению. Братья и сестры, 
у кого из вас есть талант к пению в хоре, 
не закапывайте его! Ведь господин раба, 
который закопал свой талант, совсем не 
похвалил его за это (Матф. 25,14–30).

Уважаемые пасторы, диаконы и все 
служители церкви, я призываю вас все-
ми силами поддерживать музыкальное 
служение, ибо оно угодно Господу. Не 
угашайте дух хористов, которые слу-
жат в церкви, а наоборот, поощряйте их 
к этому служению. Потому что необхо-
димость во всех «более важных» служе-
ниях, которые совершаются на земле, 
автоматически отпадет в вечности, а вот 
музыкальное служение останется навсег-
да. Да благословит нас в этом Господь!  

Тамила ТРЕГУБ

преподаватель 
музыкального 

факультета ИБС
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Ми розлучаємося, проте 
забираємо з собою часточку 

ваших сердець!

84 випускники 2014 року 

залишили семінарію 

з одностайною метою 

примножувати Божу 

славу своїм відданим 

подальшим служінням

Гідно продовжимо традиції 
Ірпінської семінарії!

Студенти нового набору  
2014 року.

Щиро дякуємо Господу за успішне 
завершення вступної кампанії. Набір 
студентів на новий 2014–2015 навчальний 
рік здійснювався за трьома освітніми про-
грамами: бакалавр пасторського служіння, 
бакалавр християнської освіти, церковне 
служіння. Всього до Ірпінської Біблійної 
Семінарії зараховано 100 студентів, це бра-
ти і сестри не лише з України, але також 
з Молдови, Литви, Чехії.

Дорогі наші новачки-першокурс-
ники, бажаємо вам бути сумлінними та 
постійними у навчанні, жити у правді та 
гідно продовжувати традиції ІБС. Нехай 
Бог дасть вам мудрості у навчанні.
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