
Будем наблюдать за 
собой, чтобы не потерять 
того, над чем трудились, 

и получить полную 
награду от Господа
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ДОДЕРЖИ ЗАПОВІДЬ 
ЧИСТОЮ ТА 
БЕЗДОГАННОЮ АЖ ДО 
З’ЯВЛЕННЯ ГОСПОДА

Валерій АНТОНЮК, 
президент ВСЦ ЄХБ

Дорогі випускни‑
ки, ви були вірними 
в навчанні, а тепер 
Господь чекає від вас, 
щоб ви були вірними 
до кінця свого слу‑
жіння. Бажаю вам 
бути мудрими, завжди 
залишатися в тіні Го‑

спода Ісуса, зростати в ревності, приносити плід, 
додержувати в чистоті Боже Слово. А головне, 
служіть Господу і чекайте Його з’явлення так, 
ніби Він прийде у нашому поколінні.

У ЦЕНТРІ УВАГИ —  ВИПУСКНИКИ

ПОМНИТЕ О ЦЕННОСТИ 
БОЖЬЕГО СЛОВА

д-р Игорь Михайлович 
ЯРЕМЧУК,
ректор ИБС

Первым поздравил 
своих воспитанников 
ректор.

На основании тек‑
ста 2 Тим. 3:16 Игорь 
Михайлович призвал 
выпускников всегда 
помнить о ценности 
и важности Слова 

Божьего как в личной жизни служителя, так и 
в духовном наставлении других. Игорь Михай‑
лович акцентировал внимание выпускников на 
том, чтобы они никогда не забывали, что учи‑
лись именно в Библейской Семинарии, где Слово 
Божье является наивысшим авторитетом.

2018 року дипломи та сертифікати про завершення навчання в ІБС отримали студенти п’яти груп: MDiv‑8, ПФБ‑11, ПФ‑22, ФХО‑24 і ПС‑6. 
Всього 101 випусник.

Випускників Семінарії та всіх присутніх привітали ректор, викладачі семінарії та почесні гості. Серед гостей були: почесний президент 
СЄТ Роберт Робертович ПРОВОСТ та чинний президент СЄТ Майкл ДЖОНСОН, президент ВСЦ ЄХБ Валерій Степанович АНТОНЮК, заступник пре‑
зидента ВСЦ ЄХБ, Голова Опікунської ради ІБС Володимир Павлович ШЕМЧИШИН, голова Ради Церков України Григорій Іванович КОМЕНДАНТ, 
голова Київського ООЦ ЄХБ Михайло Михайлович АНДРАШКО, голова Кіровоградського ООЦ ЄХБ Сергій Володимирович ТЕСЛЕНКО.

26 травня 2018 року відбувся урочистий випуск студентів Ірпінської Біблійної Семінарії.
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НЕХАЙ ВСЕ, ЧОГО ВИ 
НАВЧИЛИСЬ В ІБС, СПРИЯТИМЕ 
ВАШОМУ ПЛІДНОМУ СЛУЖІННЮ

 Майкл ДЖОНСОН, 
президент СЄТ

Перебування в Ірпінській 
семінарії та участь у випускній 
церемонії —  це величезний при‑
вілей і важливий для мене день. 
Кожен випуск студентів демон‑
струє результат старанного нав‑
чання та ревних молитов.

Коли я спостерігаю за вами, 
дорогі випускники, я згадую свій 
перший візит до Ірпеня. Тоді та‑

кож був випуск. То була група ПФ‑3. Я радію тому, що сьогодні 
майже всі ті брати стали служителями церков та старшими 
пасторами. Вони застосували свої знання у справі євангелізації 
та збудування церков у тих місцях, де Бог їх поставив.

Дорогі випускники, нехай все, чого ви навчились в ІБС, 
сприятиме вашому плідному служінню!

ЩО БОГ ХОЧЕ,  
ЩОБ ВИ РОБИЛИ ДАЛІ?

д-р Роберт ПРОВОСТ, 
почесний президент СЄТ

Дорогі випусники, мабуть, ко‑
жен із вас ставить собі сьогодні за‑
питання: що робити далі? Для по‑
чатку поцікавтеся: що Бог бажає, 
щоб ви робили? І виконуйте те, 
чого чекає від вашого життя Бог. 
Не прохайте Його допомагати 
вам у тих планах, які ви самі собі 
збудували, а виконуйте Господній 
план, те, що Він наказує. Нехай 

у всіх планах вашого подальшого служіння вашим дорогов‑
казом будуть слова: «Хай Господь буде розкіш твоя, і Він 
сповнить тобі твого серця бажання! На Господа здай дорогу 
свою, і на Нього надію клади, і Він зробить» (Пс. 35:5–6).
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Мы часто молимся Господу и просим Его о различных нуждах. 
И, конечно же, все, кто молится, хотят, чтобы Господь ответил на 
их молитвы, и ответил сразу. Поэтому когда Он по каким‑либо 

причинам медлит или не отвечает, то мы смущаемся. Для того чтобы 
Господь отвечал на наши молитвы, существуют определенные условия.

«Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих 
избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не 

постыдятся. Сей нищий воззвал —  и Господь услышал и спас его от всех 
бед его» (Пс. 33:5–7).

Господь отвечает, когда мы ищем Его
Для того, чтобы Господь отвечал на 

наши молитвы, прежде всего, мы должны 
искать Его: «Я взыскал Господа, и Он 
услышал меня» (Пс. 33:5). Искать Госпо‑
да —  это значит стараться найти; стре‑
миться к Нему; обратиться к Господу; 
войти в Его присутствие. В Священном 
Писании мы находим много мест, кото‑
рые говорят о том, что необходимо искать 
Господа. «Ищите Господа и силы Его, 
ищите лица Его всегда» (Пс. 104:4); «Взы‑
щите Меня, и будете живы» (Ам. 5:4); 
«Взыщите Господа, все смиренные зем‑
ли, исполняющие законы Его; взыщи‑
те правду, взыщите смиренномудрие; 
может быть, вы укроетесь в день гнева 
Господня» (Соф. 2:3). Люди чаще ищут 
руки Божьей, но забывают о том, что надо 
искать Его лица.

Примером людей, которые искали 
Господа, могут послужить мудрецы с Вос‑
тока (Матф. 2:1). Они проделали боль‑
шой путь, возможно, преодолели много 
трудностей и препятствий, но дошли до 
конца и нашли Младенца, Царя Иудей‑
ского, чтобы принести Ему дары: золото, 
ладан и смирну. А самое главное, чтобы 
поклониться Ему.

Когда мы говорим о том, что необхо‑
димо искать Господа, возникает вопрос: 
как это сделать практически? Для неве‑
рующих людей это означает покаяться, 
принять Господа всем сердцем. Христос 
говорит: «Придите ко Мне все тружда‑
ющиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» (Матф. 11:28). Написано, что «Бог 
ныне повелевает людям всем повсюду по‑
каяться» (Деян. 17:30). «Ищите Господа, 
когда можно найти Его; призывайте Его, 
когда Он близко» (Ис. 55:6). К сожале‑
нию, многие ищут Господа там, где Его 
в принципе быть не может.

Что значит для верующих людей взы‑
скать Бога? Это значит находиться в Его 
присутствии. Как мы можем находиться 
в Божьем присутствии? —  Читая Слово 

Божье, молясь Богу. Господь желает, что‑
бы мы искали Его лица каждый день. Ко‑
нечно, если мы хотим, чтобы Он отвечал 
на наши молитвы. Братья и сестры, если 
у нас нет времени для Бога, то почему 
у Него должно быть время для нас, чтобы 
слышать и отвечать на наши молитвы?

Господь отвечает, когда 
мы взираем на Него

Для того чтобы Господь от‑
вечал на наши молитвы, есть 
еще одно условие —  взирать 
на Господа. «Кто обращал 
взор к Нему, те просвеща‑
лись, и лица их не постыдятся» 
(Пс. 33:6).

Взирать —  означает при‑
стально смотреть; подражать; 
брать пример. «А я в правде 
буду взирать на лице Твое; про‑
будившись, буду насыщаться образом 
Твоим» (Пс. 16:15); «А я буду взирать на 
Господа, уповать на Бога спасения моего: 
Бог мой услышит меня» (Мих. 7:7). Это 
то, чего требует от нас Господь. И «горе 
тем, которые… надеются на коней и по‑
лагаются на колесницы, потому что их 
много, и на всадников, потому что они 
весьма сильны, а на Святого Израилева 
не взирают и к Господу не прибегают!» 
(Ис. 31:1).

Примером человека, который взирал 
на Господа и имел успех, является апо‑
стол Петр. Когда ученики во время бури 
на море увидели идущего к ним по воде 
Христа, то Петр воскликнул: «Господи! 
Если это Ты, повели мне прийти к Тебе 
по воде» (Матф. 14:31). Христос ободрил 
его, сказав: «Иди». И Петр пошел. Но шел 
он до тех пор, пока взирал на Господа. 
Когда же Петр начал оглядываться во‑
круг, то сразу стал тонуть. Для нас это 
урок: необходимо постоянно взирать на 
Господа.

Как практически это делать? Думаю, 
многие из вас видели христианские брас‑

летики с аббревиатурой WWJD, которая 
переводится на русский язык как «Что 
сделал бы Иисус?». Эти браслеты были 
придуманы специально для того, чтобы 
человек, оказавшись в какой‑то затруд‑
нительной жизненной ситуации, прежде 
чем что‑то предпринять, подумал, как на 
его месте поступил бы Христос. Написано: 
«Подражайте Богу, как чада возлюблен‑
ные» (Еф. 5:1). Христос говорит: «На‑
учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» 
(Матф. 11:29).

Да поможет нам Господь постоянно 
взирать на Него, если мы хотим, чтобы 
Он отвечал на наши молитвы.

Господь отвечает, когда мы 
взываем к Нему

И, наконец, если мы хотим, чтобы 
Господь отвечал на наши молитвы, мы 
должны взывать к Нему. «Сей нищий 
воззвал —  и Господь услышал и спас его 
от всех бед его» (Пс. 33: 7). Слово «взы‑
вать» означает обращаться с интенсивной 
мольбой, громко кричать, вопиять, сте‑
нать, неотступно просить. «Спустя долгое 
время, умер царь Египетский. И стена‑

ли сыны Израилевы от работы 
и вопияли, и вопль их от работы 
восшел к Богу. И услышал Бог 
стенание их, и вспомнил Бог за‑
вет Свой с Авраамом, Исааком 
и Иаковом. И увидел Бог сынов 
Израилевых, и призрел их Бог» 
(Исх. 2:23–25). Мы видим, что 
израильтяне не просто обра‑
щались к Богу, а стенали и во‑
пияли. Это совершенно другая 
молитва. Многие тексты Писа‑
ния говорят о том, как Господь 

отвечает на интенсивные мольбы Своего 
народа (Чис. 20:16; Иер. 33:3).

Ярким библейским примером челове‑
ка, который взывал к Господу и получил 
ответ, является женщина‑хананеянка 
(Матф. 15:22–28). Эта женщина нашла 
Господа, она взирала на Него и воззвала 
к Нему, и получила просимое, Господь 
ответил на ее нужду.

Христос призывает нас: «Просите, 
и дано будет вам; ищите, и найдете; сту‑
чите, и отворят вам; ибо всякий прося‑
щий получает, и ищущий находит, и сту‑
чащему отворят» (Матф. 7:7). В послании 
Иакова мы читаем: «Не имеете, потому 
что не просите» (Иак. 4:6). Мы ни на ми‑
нуту не должны прекращать обращаться 
к Богу. Может быть, Он не отвечает нам 
сразу, но мы не должны унывать и от‑
чаиваться. Если наши молитвы соответ‑
ствуют Его воле, Он ответит.

Если мы хотим, чтобы Господь услы‑
шал наши молитвы, то будем постоянно 
искать Его лица, взирать на Него и взы‑
вать к Нему. И Господь ответит нам: «Да 
будет тебе по желанию твоему».

д-р Игорь  
ЯРЕМЧУК,
ректор ИБС

КОГДА ГОСПОДЬ ОТВЕЧАЕТ 
НА НАШИ МОЛИТВЫ?

Слово ректора



Самый древний написанный текст, находящийся в распоряже‑
нии историков, датируется примерно 3500 г. до н. э. Он был 
обнаружен на глиняных табличках во время раскопок в Ираке, 

в 1952 году. Библия же уносит нас назад настолько, когда вре‑
мени еще не было —  в вечность прошлого. И мы никогда не 
сможем по‑настоящему понять, что происходит «во времени», 
пока мы не будем знать, что случилось «прежде бытия мира».

Как говорил д‑р А.Т. Пирсон, исто‑
рия —  это Его история. Один современ‑
ный писатель утверждал, что все —  слу‑
чай, но христианин знает лучше. Если 
бы я и вы не верили, что Бог восседает 
на Своем престоле, исполняя Свою со‑
вершенную волю, мы утонули бы в бурях 
жизни. Современный человек, добив‑
шийся успеха своими силами, с его эго‑
истичным стилем жизни не хочет иметь 
ничего общего с суверенным Богом. Не‑
сомненно, суверенитет Бога никак не 

устраняет человеческой ответственности 
или человеческой нравственной свобо‑
ды; но он все‑таки подразумевает, что 
Бог всем управляет, и что, когда Ему не 
позволяют управлять, Он применяет вер‑
ховную власть. Все это возвращает нас 
к словам нашего Господа «прежде бытия 
мира». Давайте на основании Писания 
попытаемся ответить на важный вопрос: 
что же происходило прежде бытия мира? 
На поверхность выходят несколько фак‑
тов, которые помогут нам найти ответ.

Иисус существовал как вечный Бог
Конечно, существовали все три Ипо‑

стаси Божества. Но мы сосредоточим осо‑
бое внимание на Господе Иисусе Христе. 
Евангелие от Иоанна начинается с воз‑
вещения божественности Христа: «В на‑
чале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Оно было в начале 
у Бога» (Иоан. 1:1–2).

Стоит отметить, что в Евангелии 
от Иоанна шесть разных личностей 
свидетельствуют, что Иисус есть Сын 
Божий: Иоанн Креститель (1:34), На‑
фанаил (1:49), Петр (6:69), исцеленный 
слепой (9:35–38), Марфа (11:27) и Фома 

(20:28). Самаряне назвали Его 
«Спасителем мира» (4:42) —  ти‑
тул, который мог принадлежать 
только Божеству. Сам наш Го‑
сподь утверждал Свою вечную 
сущность: «Истинно, истинно 
говорю вам: прежде нежели был 
Авраам, Я есмь» (Иоан. 8:58). 
Люди пытались побить Иисуса камнями 
за это заявление, потому что знали, что 
означают эти слова: «Не за доброе дело 
хотим побить Тебя камнями, но за бого‑
хульство и за то, что Ты, будучи человек, 
делаешь Себя Богом» (Иоан. 10:33).

Тот факт, что Иисус Христос су‑
ществовал до создания мира, помогает 
нам понять необходимость Его рожде‑
ния от девы (Ис. 7:14; Мафт. 1:18–25; 
Лук. 1:26–28). Каждый младенец, рож‑
денный в мир, —  это новый человек, 
который не существовал никогда рань‑
ше. Но Иисус Христос существовал до 
создания мира, до того, как появились 
люди. Поэтому когда Он должен был 
принять человеческое тело, это не мог‑
ло произойти путем обычного процесса 
человеческого воспроизводства. Иисус 
существовал еще до того, как родилась 
Его мать! Иосиф не был биологическим 
отцом Иисуса Христа, хотя он, конечно, 
был Его официальным отцом в соответ‑
ствии с иудейскими законами. Иисус 
Христос был зачат Святым Духом во чреве 
Марии, потому что только таким спосо‑
бом Личность, существовавшая ранее, 
могла прийти в мир как Человек.

Другими словами, Иисус существовал 
от вечности в небесах, имея Отца, но не 
имея матери. Он пришел в мир и имел 
здесь земную мать, но не имел земного 
отца. Прежде бытия мира Троица суще‑
ствовала в общении вне времени и вне дат.

Этот факт не поддается объяснению 
и пониманию, однако это истина. Если 
это не так, значит, Иисус Христос гово‑
рил неправду, Библия —  это фантазия, 
а наша вселенная —  это случайный кон‑
гломерат электрических частиц, которые 
произошли из ниоткуда.

Иисус разделял  
славу Отца

Иисус Сам говорил о Себе, что Он 
имел славу у Отца прежде бытия мира 
(Иоан. 17:5). В Евр. 1:3 сказано: «Сей, бу‑
дучи сияние славы и образ ипостаси Его 
[Отца]…» Апостол Иоанн свидетельство‑
вал: «И Слово стало плотью, и обитало 
с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единород‑
ного от Отца» (Иоан. 1:14).

Слава Божья —  это итог всего того, 
кем есть Бог, выражение Его 
характера. Это проявление 
всего того, Кем Он является 
в Себе, Его чудесные атри‑
буты. Нам крайне трудно 
постичь концепцию Божьей 
славы, потому что на земле не 
существует ничего подобно‑
го. Хотя верно то, что «небеса 
проповедуют славу Божью» 
(Пс. 18:1), так же верно и то, 
что грех ввел Божье творение 
в рабство и украл у Бога сла‑
ву (Рим. 8:18–25). Псалом 18 
специально упоминает солнце 

как иллюстрацию Божьей славы, и, на‑
верное, это самое близкое сравнение, 
которое мы способны найти. Как лучи 
солнца не могут быть отделены от са‑
мого солнца, так и Иисус Христос не 
может быть отделен от Бога, потому 
что Он есть Бог.

Что удивительно: те, кто поверили 
в Иисуса Христа как своего Спасите‑
ля, обладают этой славой уже сейчас 
(Иоан. 17:22), и они однажды увидят 
Божью славу и будут разделять ее на 
небесах (Иоан. 17:24). Бог не нужда‑
ется в человеке или в чем‑то другом, 
чтобы быть славным. Он славен в Себе 

и вечно самодостаточен. Тем не менее, 
по Своей благодати, Он соблаговолил 
разделить Свою славу с грешным че‑
ловеком! И Иисус Христос согласился 
оставить Свою славу и умереть, чтобы 
грешники, которые все лишены славы 
Божьей (Рим. 3:23), могли получить 
эту славу.

Прежде бытия мира, 
вне времени и вне дат, 
существовали все три 
Ипостаси Божества.

Прежде бытия мира 
Иисус разделял 
славу Отца, но 

согласился оставить 
ее и умереть, чтобы 
и грешники могли 
получить эту славу.

д-р Роман 
ДЕХТЯРЕНКО

преподаватель ИБС

ЧТО ПРОИЗОШЛО  
ПРЕЖДЕ БЫТИЯ МИРА
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Иисус был возлюблен Отцом
Бог Отец возлюбил Господа Ии‑

суса Христа прежде основания мира 
(Иоан. 17:24). «Бог есть любовь» 
(Иоан. 4:8). До того как Бог излил Свою 
любовь на человечество, Личности Боже‑
ства выразили Свою совершенную лю‑
бовь друг ко другу в славном общении. 
Писание особенно обращает внимание 
на любовь Отца к Сыну.

Когда Иисус был крещен, Отец под‑
твердил Свою любовь: «Сей есть Сын 

Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Матф. 3:17). Это была 
Отцовская «небесная печать одобрения» 
на той жизни, которую Иисус прожил 
в Назарете, будучи мальчиком, юношей 
и молодым человеком. От двенадцатого 
до тридцатого года жизни нашего Госпо‑
да мы не имеем записей о том, что Он 
говорил или делал, кроме того, что Он 
был в повиновении у Марии и Иосифа 
и что Он развивался, как любой ребенок 
(Лук. 2:51–52). Но при крещении Отец 
ясно показал, что Сын жил совершенной 
жизнью, угодной Отцу.

Отец вновь подтвердил Свою любовь, 
когда Иисус преобразился на горе: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Кото‑
ром Мое благоволение; Его слушайте» 
(Матф. 17:5). Моисей и Илия были с Ии‑
сусом на горе, однако Отец не уделил им 
особого внимания. Там также были Петр, 
Иаков и Иоанн, но голос одобрения не 
был обращен к ним. Именно Сын, Иисус 
Христос, был выделен как получатель осо‑
бой любви и одобрения Отца. Это, долж‑
но быть, было большим ободрением для 
Спасителя, когда Ему предстоял крест.

Пророк Исаия свидетельствовал 
о любви Отца к Сыну: «Се, Отрок Мой, 
Которого Я избрал, Возлюбленный 
Мой, Которому благоволит душа Моя» 
(Матф. 12:18, процитировано из Ис. 42:1).

Иисус указывал на любовь Отца в исто‑
рии о злых виноградарях (Лук. 20:9–18). 
«Тогда сказал господин виноградника: что 
мне делать? Пошлю сына моего возлюблен‑
ного; может быть, увидев его, постыдятся» 
(стих 13).

Апостол Павел также подтверждает эту 
вечную любовь Отца к Сыну: «… благодаря 
Бога и Отца, призвавшего нас к участию 
в наследии святых во свете, избавившего 
нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего» —  буквально 
«Сына Своей любви» (Кол. 1:12–13).

Невозможно человеческим умом по‑
стигнуть идею вечности. Мы не можем 

представить вневременность и внепро‑
странственность. «Время» и «место» по‑
могают поддерживать порядок в нашей 
жизни. Но Отец, Сын и Святой Дух суще‑
ствовали вечно, разделяя вечную жизнь. 
Если в этом коротком отрезке времени, 
который мы называем «жизнь», мы спо‑
собны с нашими грехами научиться глу‑
боко любить близких нам людей и можем 
расти в любви к другим людям, то пред‑
ставьте, какой совершенной, вневремен‑
ной, непрерывной, неизменной любовью 
наслаждались Отец, Сын и Святой Дух.

Только подумайте, что значило, когда 
Сын покинул лоно Отца и пришел на зем‑
лю, чтобы быть ненавидимым! Каким бы 
знакомым ни был для нас стих Иоан. 3:16, 
он принимает новое, глубочайшее значе‑
ние, если попытаться постигнуть вечную 
любовь Отца к Сыну.

Отец установил Свою вечную цель
Эта цель описана в Еф. 1:10–12: 

«… дабы все небесное и земное соединить 
под главою Христом. В Нем мы и сдела‑
лись наследниками, быв предназначены 
к тому по определению Совершающего 
все по изволению воли Своей, дабы по‑
служить к похвале славы Его нам, кото‑
рые ранее уповали на Христа».

То, что Бог имеет вечную цель для все‑
го —  это и духовно, и логично. Если Бог 
есть Бог, то Он суверенен. Он не может 
действовать независимо от Своей собствен‑
ной природы, так как в таком случае Он 
перестал бы быть Богом, а это невозможно. 
Он —  премудрый Бог, и потому Его вечная 
цель —  премудрая цель. Он —  сильный 
Бог, и потому способен совершить все, что 
намеревается сделать. Он —  любящий Бог, 
потому в том, что Он замыслил, будет яв‑
лена Его любовь. Он —  неизменный Бог, 
и потому Его цель неизменна.

Божья конечная цель —  принести сла‑
ву Своему Имени: «… в похвалу славы 
благодати Своей … к похвале славы Его 
… в похвалу славы Его…» (Еф. 1:6, 12, 14). 
Он совершит все это, соединив все «под 
главою Христом» (Еф. 1:10). Сегодня грех 
разделяет и разрушает; но когда Бог при‑
ведет историю к концу, все соединится во 
Христе и принесет славу Богу.

Бог постановил (и это поразитель‑
но), что Его цели будут исполняться в Его 
церкви и через нее. Один из предусмо‑
тренных Богом путей совершения Его 
воли в нас и через нас —  это молитва. 

Он также повелел нести Евангелие до 
края земли, и наше послушание —  это 
часть Его определенного плана. Божья 
вечная цель, установленная прежде бытия 
мира, —  это один из наших величайших 
мотивов к послушанию и служению.

Божья вечная цель —  не фатализм. 
Нет, это совершенный план любящего 
Отца, и наш Отец слишком сильно лю‑
бит нас, чтобы причинить нам вред. Он 
слишком мудр, чтобы допускать ошиб‑
ки. «Совет же Господень стоит вовек; 
помышления сердца Его —  в род и род» 
(Пс. 32:11). При этом Божий вечный 
план —  это не препятствие для молитвы, 
а, наоборот, побуждение. По крайней 
мере, ранняя церковь имела такое по‑
нимание (Деян. 4:24–31). Вера первых 
христиан в Божью вечную цель не препят‑
ствовала также и их проповеди Евангелия.

«Но почему Бог запланировал именно 
так?» —  могут спросить некоторые. Потому 

что Его план —  самый лучший. Бог не мо‑
жет замыслить что‑то меньшее, чем самое 
лучшее. Есть некоторые вещи в Божьем 
плане, которых мы можем не понимать, но 
мы соглашаемся с утверждением веры на‑
шего Господа в Матф. 11:26: «Ей, Отче! Ибо 
таково было Твое благоволение». И если 
кому‑то из нас приходит мысль, что Бог 
нуждался в нашей консультационной по‑
мощи, нам стоит вновь послушать Павла: 
«Ибо кто познал ум Господень? Или кто 
был советником Ему?» (Рим. 11:34). Бог не 
нуждался в нашей помощи в оформлении 
Своего великого плана, и Он не нуждается 
в нашей критике этого плана. Но Он желает 
разделить с нами привилегию совершения 
Его плана в этом мире.

Будет ли Божий план успешным? 
Безусловно! «Я сказал, и приведу это 
в исполнение; предначертал, и сделаю» 
(Ис. 46:11). Именно благодаря этой веч‑
ной цели «любящим Бога… все содей‑
ствует ко благу» (Рим. 8:28).

Когда мы хотим своим человеческим 
умом постигнуть, что же происходило 
прежде бытия мира, то очень скоро под‑
ходим к пределам нашего разумения. Эти 
истины были даны не для того, чтобы 
мы дискутировали, а для того, чтобы мы 
смирялись и поклонялись.

Истины о том, что 
происходило прежде 
бытия мира, даны нам 
не для того, чтобы мы 
постигали их своим 

человеческим умом, а для 
того, чтобы мы смирялись 

и поклонялись Богу.

Прежде бытия мира Бог 
установил Свою вечную 

цель: соединить все 
небесное и земное под 

главою Христом.

Прежде бытия мира 
Личности Божества 

пребывали в славном 
общении.

Богословское исследование
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Апостол Иоанн, один из ближайших учеников Иисуса Христа, начи‑
нает свое письмо личным свидетельством о Господе как о Сыне 
Божьем и источнике вечной жизни (1 Иоан. 1:1–4). Заканчивает 

свое короткое свидетельство Иоанн объяснением того, для чего он его 
написал: «Чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение —  с От‑
цом и Сыном Его, Иисусом Христом (1 Иоан. 1:3).  После этого Иоанн 
дает еще одно объяснение —  объяснение того, почему он пишет об 
общении с Богом Отцом и Его Сыном: «И это пишем вам, чтобы радость 
ваша была совершенна» (1 Иоан. 1:4). 

В третьем стихе, в словах об 
общении с Богом и Его наро‑
дом, заключается главная мысль 
первых полутора глав и одна из 
главных мыслей всего Послания.

Сделав главное утверждение, 
Иоанн затем несколько раз воз‑
вращается к нему, каждый раз 
добавляя новую информацию, 
чтобы читатели лучше и лучше 
поняли всю глубину главной ис‑
тины и ее важность для прак‑
тической христианской жизни.

Следуя логике Писания, мы вначале 
обратим внимание на главное утвержде‑
ние Иоанна, а затем посмотрим на его 
дополнительные мысли.

Наше общение —  с Отцом и Сыном 
Его, Иисусом Христом (1 Иоан. 1:3б)

Речь идет о нашем общении с Богом, 
с Богом Отцом и Сыном (стих 3). Об этом 
же читаем в стихе 7. Слова «общение друг 
с другом» в этом стихе подразумевают 
именно общение христианина с Богом. 
К этому следует добавить, что такое 
общение возможно только при участии 
Бога Духа Святого, потому что только тот 
человек, в котором живет Дух Святой, 
является дитятей Божьим и может обра‑
щаться к Богу как к Отцу (Рим. 8:14–16; 
Гал. 4:6).

Таким образом, Слово Божье говорит, 
что спасенные Богом люди имеют обще‑
ние с Триединым Богом. Апостол Иоанн 
в данном тексте упоминает две Личности 
Божества: «Наше общение —  с Отцом 
и Сыном Его, Иисусом Христом».

Слова «чтобы и вы имели общение 
с нами» (стих 3) показывают, что обще‑
ние с Богом включает в себя и общение 
с Его народом.

Братья и сестры, мы с вами 
имеем общение с Богом, Отцом 
и Сыном, и со всеми святыми! 

Что значит слово «общение»?
В русских переводах написа‑

но слово «общение», а в украин‑
ских —  «спільність» (переводы 
Огиенко, Хоменко). Украинское 
же «спільність» переводится на 
русский язык как «общность» 
(неразрывная связь, единство, 
целостность). Греческое слово 
койнониа включает в себя оба 

эти смысла —  и общность, и общение.
Мы с вами имеем особые взаимоот‑

ношения с Богом, основанные на нашей 
общности с Ним. Наша общность с Бо‑
гом заключается в том, что мы во Христе 
стали причастниками Божественного 
естества, Божьей природы (2 Пет. 1:4), 
мы стали членами Его семьи, Его детьми 
(1 Иоан. 3:1–2), мы с вами разделяем с Бо‑
гом Его вечную жизнь (1 Иоан. 1:2). Такая 
общность с Богом обязательно выражается 
в общении с Ним и с Его народом.

Общение с Богом проявляется и осу‑
ществляется посредством поклонения 
Богу и служения Ему, чтения Божьего 
Слова и молитвы к Нему. В таком обще‑
нии с Богом пребывают все христиане. 
Наше общение со святыми проявляет‑
ся и осуществляется в нашей взаимной 
любви, в служении друг другу и, главным 
образом, в совместном поклонении и слу‑
жении Богу.

Именно наше совместное служение 
Богу во всех сферах жизни, именно наши 
совместные богослужения являются наи‑
лучшим проявлением и осуществлением 
нашего общения, нашей общности с От‑
цом и Сыном Его, Иисусом Христом, 
а также друг с другом.

Наше общение с Богом и с Иисусом 
Христом является источником 

совершенной радости  
(1 Иоан. 1:4)

Дальше Иоанн продолжает: «И это 
пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна» (стих 4).

Все христиане имеют радость. Невоз‑
можно не радоваться, будучи спасенным 
от греха и смерти для вечной жизни с Бо‑
гом! Однако наша радость может быть не‑
совершенной. Совершенной, или полной 
(как в переводах Кассиана, Огиенко и 
Хоменко), нашу радость делает именно 
осознание того, что мы имеем общение 
с Богом Отцом и Сыном.

Бог создал человека по Своему обра‑
зу и подобию (Быт. 1:26–27), для Своей 
славы и для общения с Собой. Поэтому 
только в общении с Богом мы можем 
найти для себя и смысл жизни, и мир, 
и покой, и радость.

Братья и сестры, имеем ли мы эту 
совершенную радость? —  Радость, до‑
ступную всем христианам, и только хри‑
стианам, радость от общения с Богом 
и Господом Иисусом Христом?

Если нет радости, то не забыли ли мы 
то, кем мы являемся во Христе и с Кем 
мы имеем общение? Если мало радости, 
проверим себя: осуществляем ли мы на 
практике нашу общность с Богом?

«И это пишем вам, чтобы радость 
ваша была совершенна…» —  Задума‑
емся над этими словами и не будем их 
забывать.

Сообщив нам главную мысль, апостол 
Иоанн начинает ее объяснять, расширять 
и утверждать.

Общение с Богом требует нашей 
святости (1 Иоан. 1:5–2:2)

Мы имеем общение с Богом —  что 
может быть выше и лучше! Однако Бог, 
с Которым мы имеем общение, есть свет: 
«И вот благовестие, которое мы слышали 
от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы» (стих 5). Бог 
настолько совершен, что нет в Нем ни‑
какой тьмы.

ЗНАЧЕНИЕ НАШЕГО 
ОБЩЕНИЯ С БОГОМ 
ОТЦОМ И ГОСПОДОМ 
ИИСУСОМ ХРИСТОМ

Владимир 
НАГИРНЯК

преподаватель ИБС

Наилучшим проявлением 
и осуществлением 
общения христиан, 

их общности с Отцом 
и Сыном Его, Иисусом 

Христом, а также друг 
с другом является 

совместное служение 
Богу во всех сферах 

жизни.

Проповедь
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В Писании слово «свет» в духовном 
смысле означает истину, святость и чи‑
стоту. Согласно контексту первой главы, 
речь идет именно о святости.

Апостол Иоанн вначале возвестил 
важную и радостную истину: мы имеем 
общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом 
Христом! И продолжая эту истину, он 
напоминает нам: Бог есть свет, Он есть 
абсолютная истина и совершенная свя‑
тость. Значит, для полноценного обще‑
ния с Богом и нам нужно быть святыми 
и ходить во свете (1 Иоан. 1:6–7).

Как мы можем ходить во свете?
И апостол вновь дает нам поясне‑

ние —  1 Иоан. 2:1–2. Из этого пояснения 
мы видим, что для того, чтобы ходить во 
свете, нам нужно: 1) не согрешать; 2) если 
согрешили, —  исповедовать свой грех, 
чтобы Бог во Христе простил нас и очи‑
стил от греха.

Сказав о важности святой жизни для 
общения с Богом, Иоанн на этом не оста‑
навливается, но продолжает развивать 
свою главную тему.

Общение с Богом требует 
соблюдения Его заповедей 

(1 Иоан. 2:3–6)
Для верующего человека не суще‑

ствует ничего высшего и лучшего, чем 
единство и общение с Богом! Однако 
Бог —  это Бог, наш Творец и Владыка 
всего сущего. Поэтому общение с Ним 
возможно только по Его правилам и зако‑
нам. Следовательно, для общения с Богом 
нам нужно соблюдать Его заповеди.

Понятия «грех» и «заповедь» —  близ‑
кие по смыслу. Однако грех, в первую 
очередь, подразумевает нарушение 
какого‑то Божьего запрета, а заповеди 
включают в себя и запреты, и положи‑
тельные наставления.

Общение с Богом подразумевает, что 
мы не только не нарушаем Божьих запре‑
тов, но и стараемся во всем исполнять 
Его волю, Его заповеди для нас.

Полезно заметить, что заповеди Его —  
это слово Его. А мы знаем, что сегодня 
Божье слово —  в Библии. Поэтому имен‑
но соответствие жизни христианина Пи‑
санию показывает то, насколько близко 
он находится в общении с Богом. Наша 
жизнь должна быть похожей на жизнь 
Иисуса Христа: «Кто говорит, что пре‑

бывает в Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступал» (1 Иоан. 2:6).

Иоанн написал христианам важней‑
шую истину: наше общение —  с Отцом 
и Сыном Его, Иисусом Христом. Затем он 
начал объяснять значение этой истины 
для нас: 1) Бог, общение с Которым мы 
имеем, есть Бог святой, Он есть свет, по‑
этому мы не должны грешить; 2) Бог, 
общение с Которым мы имеем, есть Бог 
святой, Он есть свет, поэтому мы должны 
соблюдать Его заповеди.

После этого апостол продолжает раз‑
вивать свою тему еще дальше.

Общение с Богом требует любить 
других христиан (1 Иоан. 2:7–11)

В первой главе Иоанн пишет: Бог есть 
свет, поэтому тот, кто имеет общение 
с Богом, должен также ходить во свете. 
Эта же мысль повторяется и во второй 
главе. С одной только разницей: в первой 
главе написано, что хождение во свете 
подразумевает святую жизнь, а во вто‑
рой —  что хождение во свете невозможно 
без любви к другим христианам.

Бог, который есть свет, Он также есть 
любовь. Поэтому тот, кто не любит, тот не 
познал Бога, потому что Бог есть любовь 
(1 Иоан. 4:8).

Итак, Апотол Иоанн, написав христи‑
анам важнейшую истину —  «Наше обще‑
ние —  с Отцом и Сыном Его, Иисусом 
Христом» —  несколько раз закрепляет 
ее дополнительными мыслями:1) Бог, 
общение с Которым мы имеем, есть Бог 
святой, Он есть свет, поэтому мы не 
должны грешить; 2) Бог, общение с Ко‑
торым мы имеем, есть Бог святой, Он есть 
свет, поэтому мы должны соблюдать Его 
заповеди; 3) Бог, общение с Которым мы 
имеем, есть Бог святой, Он есть свет, по‑
этому мы должны любить своих братьев.

Но и на этом апостол не останавлива‑
ется, а продолжает развивать свою тему.

Общение с Богом требует не 
любить мира (1 Иоан. 2:12–17)

Иоанн вновь напоминает нам о благо‑
словениях, которые мы имеем, находясь 
в общении с Богом Отцом и Сыном Его, 
Иисусом Христом. А затем он призывает: 
«Не любите мира, ни того, что в мире» 
(1 Иоан. 2:15).

Почему нам нельзя любить мир? По‑
тому что, кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Мы видим противопоставление: 
или мы любим мир, или мы любим Бога 
и пребываем в Его любви. Совместить 
одно с другим невозможно.

Иоанн пишет так категорично, по‑
тому что «все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира этого» (1 Иоан. 2:16).

В этом же послании мы читаем: «Мы 
знаем, что мы от Бога и что весь мир ле‑
жит во зле» (1 Иоан. 5:19). Знаем ли мы, 
признаем ли, что весь мир лежит во зле? 
Что все, что в мире, не есть от Отца?

Греческое слово, которое несколько 
раз встречается в этих стихах и пере‑
ведено как «похоть», совсем не обяза‑
тельно означает греховное желание. Ос‑
новное значение этого слова —  просто 
сильное желание. Знание этого делает 
призыв Иоанна еще более сильным. 
Мы не просто не должны любить про‑
цветающие в мире греховные желания. 
Мы не должны сильно желать всего, что 
есть в этом мире, что нам хотелось бы 
иметь; мы не должны быть привязан‑
ными к земному, к человеческому; мы 
не должны любить мир.

Пример правильного отношения 
к этому миру и к тому, что он может нам 
дать, оставил нам апостол Павел: «Но 
что для меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. Да и все 
почитаю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался, и все по‑
читаю за сор, чтобы приобрести Христа» 
(Фил. 3:7–8).

Итак, мы имеем общение с Богом, 
Который есть свет. Поэтому не можем 
любить мир, который лежит во зле. Мы 
имеем общение с Богом, Который есть 

любовь. Поэтому не можем любить мир, 
в котором нет любви Отчей. Мы име‑
ем общение с Богом, Который есть Бог 
вечный (Быт. 21:33). Поэтому не можем 
любить мир, который скоро прекратит 
свое существование: «И мир проходит, 
и похоть его, а исполняющий волю Бо‑
жью пребывает вовек» (1 Иоан. 2:17).

Вот так Иоанн окончательно утверж‑
дает важность истины о том, что мы име‑
ем общение с Богом.

Братья и сестры, мы размышляли об 
очень важной истине нашей христиан‑
ской жизни. О том, что наше общение —  
с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом 
(1 Иоан. 1:3). Осознание величия и важ‑
ности этого единства и общения дару‑
ет нам полную, совершенную радость.
Осознание того, с каким Богом мы имеем 
общение, дает нам понимание, что мы 
должны жить свято, исполнять Божьи 
заповеди, любить братьев и не любить 
этот мир. Будем помнить об этих важных 
истинах Писания.

Осознание того, с каким 
Богом мы имеем общение, 

дает нам понимание, 
что мы должны жить 

свято, исполнять Божьи 
заповеди, любить 

братьев и не любить 
этого мира.

Бог создал человека по 
Своему образу и подобию 

для Своей славы и 
для общения с Собой. 

Поэтому только в 
общении с Богом мы 

можем найти для себя 
и смысл жизни, и мир, 
и покой, и радость.

Проповедь
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Апостол Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвы-
чайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Го-

спода о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «До-
вольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немо-
щи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодуше-
ствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притес-
нениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен».

В центре рассматриваемого нами тек‑
ста стоит утверждение: «Довольно для 
тебя благодати Моей» (стих 9). Потря‑
сающее слово «благодать» (греч. сharis) 
употребляется в Новом Завете 155 раз. 
Поистине, так и должно быть, потому 
что мы живем по благодати. Благодать 
внизу, вверху, впереди, позади и вокруг 
нас. Мы стоим в благодати. Это удиви‑
тельное слово свидетельствует о Божьей 
благосклонности, Божьем благословении 
и Божьем расположении. Оно напоми‑
нает о том, что Бог дал нам во Христе. 
И мы получили это не за наши заслуги, 
а потому, что Он пожелал дать нам это. 
Все, без исключения, дары Божьи даются 
Его детям по благодати. Абсолютно все 
в нашем спасении от начала до конца 
дается по благодати. Мы не заслужили 
оправдания, это дар благодати. Мы не 
заслужили освящения, это тоже дар бла‑
годати. И уж точно мы не заслужили про‑
славления, это наивысший дар благодати, 
после которого Бог будет являть Свою 
нескончаемую благодать к нам всю веч‑
ность. В первой и второй главах Послания 
к ефесянам говорится о богатстве Его 
благодати, даже о преизобильном богат‑
стве благодати. Слово «преизобильное», 
huperballon, означает что‑то безмерное. 
Можно сказать, что это чрезмерная, изо‑
бильная, необъятная благодать.

Все это, конечно же, в Иисусе Христе 
и только через Него. Одно из самых пре‑
красных описаний Иисуса Христа в Пи‑
сании дает Иоанн: «Он был полон бла‑
годати… полон благодати» (Иоан. 1:14). 
За этим чудесным фактом следуют еще 
более прекрасные слова: «И от полноты 
Его все мы приняли и благодать на благо‑
дать» (Иоан. 1:16). Господь Иисус полон 
благодати, и мы от этой полноты приняли 
благодать на благодать. Мы накапливаем 

благодать каждую секунду на‑
шей христианской жизни. Бла‑
годать, которая проистекает от 
преизбыточествующего Бога, 
и которая ничуть не уменьшает 
Его запасов. Евангелист Лука 
писал, что на первых христи‑
анах была великая благодать 
(Деян. 4:33). Апостол Павел 
говорит: «Бог дает нам оби‑
лие благодати» (Рим. 5:17). Иаков пи‑
шет: «Мы получили бол́ьшую благодать» 
(Иак. 4:6), то есть, гораздо больше, чем 
мы могли представить. И апостол Петр, 
не желая остаться в стороне, добавляет: 
«Нам дана многоразличная, многогран‑
ная или многоцветная благодать Божья». 
Вся наша жизнь проходит в атмосфере 
благодати. Но, наверное, лучше всего об 
этом написано во 2 Кор. 9:8. Эти слова, 
данные Павлу посредством прямого от‑
кровения Духа Святого, подтверждались 
также и личным опытом апостола: «Бог 
же силен обогатить вас всякою благо‑
датью, чтобы вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на вся‑
кое доброе дело». Речь идет не просто 
о всякой благодати, а о всякой благодати, 
которая обогащает. Не время от времени, 
а постоянно, чтобы иметь довольство во 
всем. Мы богаты на всякое доброе дело 
и действие. Слова этого стиха снова на‑
поминают нам об обилии благодати. 
Благодать нас спасает. Благодать нас 
освящает. Благодать дает нам понимание 
Слова. Благодать дает нам мудрость, что‑
бы применять это Слово. Благодать дает 
нам силу побеждать искушение и грех. 
Благодать помогает нам повиноваться 
Господу. Благодать дает возможность 
нести служение. Благодать непрестанно 
поддерживает нас в страданиях. Благодать 
возносит нас над разочарованиями и бо‑

лью. Именно поэтому она названа пре‑
избыточествующей благодатью Божьей 
в нас (2 Кор. 2:14). Насколько серьезное 
Божье обетование, что вся благодать, 
и даже более, доступна нам.

Теперь давайте применим это к обыч‑
ным обстоятельствам, в частности, к на‑
шим страданиям. Иов, очевидно, был 
прав, когда сказал следующее: «Чело‑
век рождается на страдание, как искры, 
чтобы устремляться вверх» (Иов. 5:7). 
Другими словами, как искры из костра 
неизбежно летят вверх, так же неизбежно 
люди встречаются со страданиями. Но 
для верующих истинно и то, что наши 
способности —  от Бога (2 Кор. 3:5). 
У нас будут страдания. Так сказал Иисус: 
«В мире будете иметь скорбь; но мужай‑
тесь: Я победил мир». (Иоан. 16:33) Или: 
«Довольно для тебя благодати Моей» 
(2 Кор. 12:9). Все, что нам необходимо, 

для нас доступно. Мы даже при‑
ступаем к престолу небесному. 
Приступаем, когда приносим 
свои нужды. Приступаем, когда 
приходим за спасением и, падая 
ниц и склоняясь перед Госпо‑
дом, исповедуем наши грехи, 
принимаем Христа и просим 
Бога спасти нас ради Христа. 
Этот престол —  престол, к ко‑
торому мы приходим, чтобы 
получить мудрость, понимание 
и познание Слова Божьего; пре‑
стол, где мы просим силы для 
освящения и милости; престол, 

где мы стремимся познать волю Божью, 
чтобы знать Его мысли и Его пути; пре‑
стол, к которому мы идем, чтобы иметь 
надежу на будущее; престол, названный 
престолом благодати.

Тогда можем ли мы сказать, что бла‑
годати достаточно и тогда, когда мы про‑
ходим самые глубочайшие и сложнейшие 
из всех трудностей жизни? Основыва‑
ясь на том, что мы уже сказали, ответ, 
конечно же, — «Да!». Но, может быть, 
нам следует рассмотреть этот вопрос еще 
немного глубже, чтобы извлечь из него 
мудрые советы и помощь.

Вернемся к нашему тексту —  2 Ко‑
ринфянам 12:7–10. Это один из самых 
ярких текстов во всем Новом Завете. Фак‑
тически, 10–13 главы Второго послания 
к коринфянам —  самый эмоциональный 
текст, написанный Павлом. Здесь Павел 
гораздо больше, шире и глубже, чем где‑
либо еще, открывает свое сердце. И его 
сердце в этот момент истекает кровью. 
Павел испытывал нападки и постоянные 
атаки врагов. И это было просто невы‑
носимо для него. Это был самый сильный 
удар, нанесенный его служению: честность 
Павла ставили под вопрос, в его искрен‑
ности сомневались, его авторитетом пре‑
небрегали, учение Павла презирали. И все 
это происходило под влиянием некоторых 
лжеучителей, которые пришли в христи‑
анскую церковь с одной целью —  учить 

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ ДЛЯ 
НАШИХ СТРАДАНИЙ
или ДОВОЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ 
БЛАГОДАТИ МОЕЙ

д-р Джон МАК-
АРТУР

пастор церкви 
«Благодать» (США)

2 Коринфянам 12:7–10
Так говорит Библия

9Выпуск 73 (зима-2019)



сатанинской лжи… извратить церковь, 
свести на нет ту работу, которую начал 
Бог.

Для того чтобы привлечь внимание 
людей, лжеучители должны были раз‑
рушить их уверенность в Павле. Павел 
был основателем коринфской церкви, па‑
стором. Он провел почти два года в этой 
церкви. Павел вложил много усилий в 
жизнь верующих этой церкви: много пи‑
сал им, молился о них. И враги Павла 
хотели подорвать уверенность верующих 
в апостоле, чтобы все его усилия стали 
бесполезным, чтобы церковь потеряла 
свое влияние на развращенный Коринф. 
И поэтому, прежде чем начать учить губи‑
тельной ложи, они организовали борьбу 
по уничтожению Павла. 

Враги нападали на него отовсюду. 
Они нападали на него физически, гово‑
ря, что он ничтожный, невыразительный, 
бесхарактерный человек. Обвиняли, что 
его речь неинтересна, что он скучный 
и уродливый. Если вы красивы, то еще 
какое‑то время можете оставаться скуч‑
ным. Если вы уродливы, то это не так за‑
метно, если с вами интересно. Но если вы 
и скучны, и уродливы, то у вас проблема. 

Враги говорили, что Павел лгал по по‑
воду своих апостольских полномочий, что 
он придумал историю своего служения 
и у него есть тайная, скрытая, постыдная 
жизнь. И служением он занимался из‑за 
денег и расположения женщин. 

Всякую грязь, которую только можно 
было сказать, они сказали, ложь поверх 
лжи и поверх другой лжи. И печальная 
действительность в том, что лжеучите‑
ли повлияли на коринфскую церковь, 
и церковь послушала их, и дала им место 
в своей жизни.

Когда Павел ненадолго пришел в Ко‑
ринф, один человек встал и обличил его 
прямо при всех. Никто не вступился за 
Павла, и он ушел с разбитым сердцем. 
Павел пишет ответ, пытаясь защитить 
законность своего апостольства и свою 
репутацию. И это цель данного послания. 
Но он пишет с глубоко сокрушенным 
сердцем, потому что был изранен в доме 
своих друзей. Он был предан людьми, ко‑
торым посвятил свою жизнь. Мы видим 
вопрос апостола: «Чрезвычайно любя 
вас, я менее любим вами?» (2 Кор. 12:15). 
Другими словами, за свою возрастающую 
любовь к вам я получаю умаляющуюся 
любовь от вас. Это действительно раз‑
бивает сердце.

Павел знал, что такое служение, знал, 
что такое страдания. Он говорил: «Я го‑
раздо более был в трудах, более в тем‑
ницах, чем лжеучители» (2 Кор. 11:23). 
Павел сравнивает себя с лжеучителями. 
Его страдания —  доказательства закон‑
ности его апостольства. Подтверждением 
его законности был не успех, а страдания, 
потому что он воздействовал на царство 
тьмы, и царство тьмы противостояло. «Я 
гораздо более был в трудах, более в тем‑

ницах… в темницах, безмерно в ранах 
и многократно при смерти. От Иудеев 
пять раз дано мне было по 39 ударов… 
Три раза меня били палками. Однажды 
камнями побивали. Три раза я терпел 
кораблекрушение. Ночь и день пробыл во 
глубине морской. Много раз был в путе‑
шествиях, в опасностях на реках, в опас‑
ностях от разбойников, в опасностях от 
единоплеменников, в опасностях от 
язычников, в опасностях в городе, в опас‑
ностях в пустыне, в опасностях на море, 
в опасностях между лжебратьями, в труде 
и в изнурении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте, на стуже и в наго‑
те…» Все связано с физической жизнью.

Но затем Павел добавляет, что, кроме 
посторонних приключений, всех этих 
внешних вещей, он ежедневно заботил‑
ся о всех церквах (2 Кор. 11:28). Церкви 
были способны ранить его гораздо силь‑
нее, чем мир. Почему? Потому что, когда 

церкви оказывались слабы или соблаз‑
нялись, Павел ощущал боль и мучения. 
Одно дело —  иметь израненное тело, но 
совсем другое —  иметь израненную душу. 
Глубочайшая боль, величайшие стра‑
дания в жизни человека связаны с его 
душой. Их приносили взаимоотноше‑
ния. Павел знал, что такое кораблекру‑
шения, бичевание, избиение палками 
и опасности от разбойников и воров. Он 
был знаком с различными ужасами. Он 
знал, что такое боль, что значит быть за‑
кованным в колоды с растянутыми до 
предела руками и ногами, когда мышцы 
затекают и ноют, и оставаться в таком 
положении в течение нескольких дней. 
Павел знал, что такое грязная тюрьма 
с ее отвратительной пищей. Он знал, 
что такое пытки. Но выше всего этого 
были мучения его души о людях… людях, 
которые разочаровывали его, отвергали 
и поворачивались против него, людях, 
которые не оправдали его надежд, а на‑
против изранили, предали, не поняли 
его и отвернулись. И чем больше любви 
Павел в них вкладывал, тем сильнее они 
могли его ранить.

Я снова скажу, что глубочайшую 
боль и величайшие страдания в жизни 
человека причиняют люди. Никакое за‑

болевание так не болезненно. Будучи ве‑
рующим, вы можете умирать от страшной 
болезни, но умирать в мире, окруженные 
любовью, состраданием, расположением 
и заботой тех, кто вас любит. Но можно 
быть абсолютно здоровым и в то же время 
отвергнутым, оклеветанным, несправед‑
ливо обвиненным, преданным и ненави‑
димым… Это действительно ранит душу.

Бог использует страдания, 
чтобы смирить Своих детей 

(стих 7)
Первая причина страданий, которую 

указывает апостол Павел, —  не превоз‑
носиться. Павел был самым известным 
и самым зрелым христианином, и все же 
гордость все еще присутствовала в его 
грешной плоти и оставалась проблемой. 
Гордость, вероятно, высовывала свою 
ужасную голову в самые духовные мину‑
ты откровений. Речь идет не о посланиях, 
которые Бог вдохновил Павла написать, 
а о тех Божьих откровениях, в которых 
Господь лично являлся ему. Павел пере‑
жил четыре личных видения Господня. 
Первый раз это было по дороге в Дамаск. 
Затем были другие явления, записанные 
в книге Деяний. Иисус являлся Павлу 
лично, а не в группе людей, которые тоже 
могли видеть Господа. Эти явления были 
только для Павла, и больше никто этого 
не видел. Они просто уникальные, вы‑
дающиеся. Это не происходило больше 
ни с кем. Почему? Почему Господу нужно 
было столько раз являться Павлу лично?

Возможно, из‑за тяжелейших страда‑
ний апостола, из‑за поношений и нена‑
висти, которые ему приходилось перено‑
сить. Возможно, Павел нуждался в силе, 
которой наделяли его эти явления. Но 
с другой стороны эти явления могли сде‑
лать человека очень гордым. Очень легко 
в таком случае начать превозноситься, 
даже просто в сердце. И все‑таки Павел 
был восхищен на небо (2 Кор. 12:1). И он 
просто вынужден хвалиться. Это была 
похвальба в хорошем смысле —  как по‑
пытка защитить свое апостольство перед 
коринфянами, чтобы они снова обра‑
тились к нему, потому что он источник 
божественной истины. А лжеучители —  
источник дьявольской лжи. И поэтому 
Павлу необходимо немного выступать 
в роли защитника. Ему не нравится это 
делать. И он говорит, что это необходимо, 
хотя это не полезно, потому что он придет 
к видениям и откровениям Господним. 
А эти видения и откровения недоказу‑
емы, потому что были даны лично для 
него и они неповторимы. Итак, Павел 
понимает их неубедительность. Виде‑
ния и откровения недоказуемы и непо‑
вторимы, и он знает это, но он говорит, 
что все равно расскажет их коринфянам. 
И он говорит: «Знаю человека во Христе, 
который назад тому четырнадцать лет, 
в теле ли —  не знаю, вне ли тела —  не 
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знаю». Другими словами, Павел не знает, 
как это было на самом деле, Бог знает. 
«Такой человек восхищен был до третьего 
неба. И знаю о таком человеке, только не 
знаю —  в теле, или вне тела: Бог знает, что 
он был восхищен в рай и слышал неиз‑
реченные слова, которых человеку нельзя 
пересказать. Таким человеком могу хва‑
литься; собою же не похвалюсь, разве 
только немощами моими» (2 Кор. 12:4). 
Павел не желал хвалиться собой. Он пред‑
почитал хвалиться своими немощами. 
Четыре явления прославленного Госпо‑
да —  это что‑то невероятное. И плоти 
слишком тяжело с этим справиться. По 
этой причине, чтобы Павел не превозно‑
сился чрезвычайностью откровений, ему 
дано было жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать апостола.

Божья цель для жизни каждого ве‑
рующего —  это смирение верующего. 
Смирение —  главная добродетель. Гор‑
дость —  главный грех. Все остальные гре‑
хи происходят от гордости. По причине 
гордости Люцифер был свергнут с неба, 
Адам и Ева были изгнаны из Эдемского 
сада. Люцифер пожелал быть подобным 
Богу. Ева хотела быть подобной Богу. 
Гордость всегда впереди всех грехов. 
Величайший грех —  это гордость, наи‑
высшая добродетель —  смирение. Быть 
нищим духом, не думать о себе более, 
чем должно думать, искать не своего, 
но все делать для других, иметь смирен‑
ный ум Христов, почитать других выше 
себя —  вот что нам необходимо, вот что 
показывает истинное духовное состояние. 
И все начинается с сокрушения, плача, 
жажды и смирения.

Павел говорит, что обилие откро‑
вений может сделать его гордым. И мы 
можем применить это к себе, хотя у нас 
нет таких откровений. Когда жизнь благо‑
словенна, когда жизнь наполнена дарами 
Божьими, довольно легко смотреть на 
все, как на особое Божье благословение 
за какие‑то наши заслуги или доброде‑
тели, за нашу верность или одаренность. 
А Бог, призывающий к смирению, сми‑
ряет человека, который иначе был бы 
гордым. Поэтому Павел говорит: «Он 
смирил меня, дано мне Богом жало…» 
И, кстати, сам сатана не хотел бы давать 
это жало, по одной простой причине —  он 
не желает, чтобы в нашей жизни было 
что‑то, что смиряло бы нас. Напротив, 
сатана взращивает культ нашей само‑
оценки. Бог же желает смирить нас.

Что такое «жало»? Это не маленький 
шип розового куста. Нет. Слово, пере‑
веденное как жало, означает кол, жердь, 
шест. Такой кол обычно втыкают в зем‑
лю, чтобы к нему привязать маленькое де‑
ревце. Или же таким колом пользовались 
в сражении, чтобы пронзить кого‑то. Бог 
дал Павлу не маленький шип, колющий 
палец, а кол, пронзающий его. Греческий 
текст звучит следующим образом: жало 
для плоти. Не в плоть, а для плоти. Что‑

бы убивать гордые наклонности плоти 
Павла. И что же это было такое? Что же 
смиряло Павла? Что это за кол такой, 
который пронзал его горделивую плоть? 
Павел говорит, что это «посланник са‑
таны … ангел сатаны». Некоторые люди 
говорят, что это заболевание глаз, маля‑
рия или еще что‑нибудь. На самом деле 
очень легко понять, что это такое. Слово 
«ангел» по‑гречески angelos. Это насто‑
ящий ангел сатаны. Какое другое слово 
используется для ангелов сатаны? —  Бес. 
«И дан мне Богом бес, чтобы пронзать 
мою горделивую плоть». Означает ли это, 
что Павел был одержимым? Абсолютно 
нет. Это невозможно для верующего. 
Но это говорит нам, что происходящий 
развал коринфской церкви с помощью 
лжеучителей —  это работа бесов. Лже‑
учители —  слуги сатаны, они действуют 
силой бесовской. 2 Кор 11:13 говорит, 
что лжеапостолы, лукавые делатели, при‑
нимают вид Апостолов Христовых. И это 
неудивительно, потому что сам сатана 
принимает вид Ангела света. Поэтому 
появившиеся лжеучители —  это ангелы 

сатаны, обитающие в людях и распро‑
страняющие сатанинскую ложь. Боги 
всех народов —  это бесы, говорит Ветхий 
Завет. Сатана проник во все лжерелигии 
и управляет ими для достижения своих 
целей.

Здесь апостол Павел говорит о бе‑
совском влиянии лжеучителей, которые 
просто разрывали его возлюбленную цер‑
ковь на кусочки. Это такой бес, который 
находился в кругу лидеров коринфского 
заговора. 2 Кор. 11:15 говорит, что служи‑
тели сатаны принимают вид служителей 
правды. Таким образом, бесы через лже‑
учителей совершали дьявольскую работу. 
Реальным врагом в этом случае был сата‑
на или бесы, совершающие работу через 
лжеучителей. Но вот, что удивительно, 
несмотря на то, что бесы действовали 
против Павла, такая возможность им 
была дана Богом, чтобы смирить Павла. 
Это поразительная мысль. Слово «удру‑
чать» в нашем тексте означает «мучить». 
Павлу приносила мучения бесовская де‑
ятельность в церкви, которую он любил, 
и неспособность церкви устоять перед 

ними. Слово «удручать» используется 
в Матфея 26 и Марка 14 в отношении 
солдат, бьющих Иисуса кулаками по 
лицу. Также оно употребляется в 1 Ко‑
ринфянам 4, где говорится, что Павла 
избивали физически.

Почему же Бог допускает, чтобы 
одержимые лжеучители разрушали 
церковь и так издевались над Павлом? 
Ответ дает сам Павел: «Чтобы я не пре‑
возносился». Это просто поразительно. 
Смирение служителя Божьего настоль‑
ко важно для Бога, что Он, если нужно, 
будет использовать сатану и бесов, что‑
бы нанести глубочайшие раны в самом 
больном месте служителя, потому что 
посредством этого Бог достигает Своей 
цели. Господь желает, чтобы Его дети 
смирились в большей мере, так что Он 
даже допустит сатане вредить делу слу‑
жения, если это послужит к смирению 
служителя. В Луки 22 упоминается, что 
сатана хотел заполучить Петра. И Иисус 
позволил. Он сказал Петру: сатана просил 
тебя, и он будет просеивать тебя, но, ког‑
да все закончится, ты сможешь укрепить 
братьев. Вас это удивляет? Подумайте об 
Иове. Сатана приходил к Богу и просил 
Иова, чтобы разрушить его веру. И Бог 
позволил. Но что мы видим в итоге? Вера 
Иова торжествует! «Я слышал о Тебе 
слухом уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя, и я раскаиваюсь в прахе и пепле» 
(Иов. 42:6). И жизнь Иова переполнилась 
благословениями, которые намного пре‑
высили его утраты.

Бог использует страдания, 
чтобы приблизить нас к Себе 

(стих 8)
Во‑вторых, Павел усвоил еще один 

принцип: Бог использует страдания, 
чтобы приблизить нас к Себе. «Трижды 
молил я Господа о том, чтобы удалил 
его от меня» (2 Кор. 12:8). Можно пред‑
ставить мысли Павла: я больше не могу, 
Господи, я не могу смотреть на то, что 
происходит в коринфской церкви. Это 
мое служение, и я боюсь, что оно будет 
полностью уничтожено. Я пришел в это 
место, проповедовал, и здесь родилась 
церковь. Я посвятил ей почти два года 
своей жизни, и теперь все настолько пло‑
хо. Почему же Ты не остановишь их? Три 
раза Павел просил Бога! Это подводит нас 
ко второму принципу: Бог использует 
страдания, чтобы приблизить нас к себе.

Прежде всего, посмотрим на следу‑
ющее: «Молил я Господа». «Молил» —  
очень сильное слово, и оно часто упо‑
требляется в Евангелиях. Интересно то, 
что Павел три раза приходит к Господу. 
Он не идет к бесу и не пытается изгнать 
беса. Он не идет к сатане и не пытается 
его связать. Это просто глупость. Вы вряд 
ли захотите это делать, потому что, пы‑
таясь прогнать того, кого послал Бог, вы 
противитесь Богу. Но глупо предполагать, 
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что вы должны что‑то делать с бесом или 
сатаной. Зачем? Ведь Бог управляет ими 
всеми. Поэтому Павел идет к Тому, Кто 
управляет сатаной. Сатана —  Божий слу‑
га, способный сделать только то, что ему 
разрешает Бог. То же самое и с бесами. 
Павел молил Господа, умолял Его убрать 
это, остановить их. Он был настойчив. 
Это соответствует условию Луки 11, что 
Бог отвечает по настойчивости. Его мо‑
литва была по вере. Она была конкрет‑
ной, настойчивой, чтобы Бог избавил его.

И здесь мы узнаем второй урок: тя‑
желые страдания имеют хорошее воз‑
действие на нашу молитвенную жизнь, не 
так ли? Куда еще нам идти? Встретившись 
с величайшими скорбями, Павел обра‑
тился к Тому единственному, Который 
управляет абсолютно всем: и обстоятель‑
ствами, и людьми. И он просит, чтобы 
Бог удалил их. Такое происходит в очень 
тяжелые времена. Наша молитвенная 
жизнь обновляется, и мы входим в бо‑
гатейшее, глубочайшее и приятнейшее 
общение с Господом, гораздо приятнее, 
чем молитва во время благополучия. Но 
это приводит нас к третьему принципу.

Бог использует страдания, 
чтобы явить благодать (стих 9)

В‑третьих, апостол Павел усвоил, что 
Бог использует страдания, чтобы явить 
благодать… «Он сказал мне» (2 Кор. 12:9). 
Глагол «сказал» стоит в форме совершен‑
ного вида, что указывает на твердый и не‑
изменный ответ. Все три раза Господь 
давал неизменный ответ:  «Довольно для 
тебя благодати Моей». Суть в том, что 
Бог использует страдания, чтобы явить 
Свою благодать. И какое это благосло‑
вение! Божий ответ был не в устранении 
страданий, не в устранении проблем, но 
в возросшей благодати, которая взращи‑
вает нашу уверенность в спасении, в при‑
сутствии Божьем и в Божьей благости. 
Испытания, в которых мы испытываем 
бесконечную благодать, производят уве‑
ренность.

Бог дал Павлу облегчение, но не пу‑
тем устранение проблем, а посредством 
излияния благодати. Удивительно, когда 
какой‑нибудь человек, имеющий неиз‑
лечимую болезнь, но знающий Господа, 
рассказывает, что он испытывает про‑
сто потоки благодати, которых у него 
не было никогда раньше. У верующего, 
приближающегося к концу своей жизни, 
в болезни можно видеть особую Божью 
благодать, которая производит радость 
и ожидание, восполняющие всякие 
утраты. Бог хочет явить Свою благодать. 
У Него есть право явить Свою благодать. 
Слава Его —  в Его благодати.

И это не новая идея. Прекрасная 
книга Плач Иеремии показывает то же 
самое: «Вот что я отвечаю сердцу моему 
и потому уповаю. По милости Господа 
мы не исчезли» (Пл. Иер. 3:21). Слово 

«милость» в Ветхом Завете —  это то же, 
что и «благодать». «По милости Господа 
мы не исчезли, ибо милосердие Его не ис‑
тощилось. Оно обновляется каждое утро; 
велика верность Твоя! Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться 
на Него. Благ Господь к надеющимся на 
Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от Го‑
спода. Благо человеку, когда он несет 
иго в юности своей; сидит уединенно 
и молчит, ибо Он наложил его на него» 
(Пл. Иер. 3:22–28). Итак, сидите и мол‑
чите, потому что Бог навел проблемы, 
и в безмолвии ожидайте верность Божью, 
Его сострадание и милость, излитую на 
вас обильно. Бог сказал: довольно Моей 

благодати.
Втор. 33:26 говорит: «Нет подобного 

Богу Израилеву, Который по небесам 
принесся на помощь тебе и во славе Сво‑
ей на облаках». Насколько живое опи‑
сание. Или И. Навина 1:9: «Будь тверд 
и мужествен, не страшись и не ужасай‑
ся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, 
куда ни пойдешь». Примите страдания 
и боль —  в них Бог смиряет нас, при‑
ближает нас к Себе, и в них Он являет 
Свою достаточную благодать. Господь не 
обещал жизни без трудностей, но в труд‑
ностях Он обещает обильную благодать.

Бог использует страдания, 
чтобы проявить Свою силу 

(стих 9)
Есть еще один урок. Бог использует 

страдания, чтобы проявить Свою силу. 
Каждый хотел бы быть сильными для 
Господа. Всем нам хотелось бы, чтобы 
наша жизнь действительно была цен‑
ной, чтобы для одних мы были живи‑
тельным запахом на жизнь, а для дру‑
гих —  смертоносным на смерть, чтобы 
наша жизнь имела влияние. Я думаю, 
что большинство людей в мире, мучи‑
тельно и болезненно осознают, что их 
жизнь вообще не имеет значения. Пре‑
красно, когда христианин рассуждает 
о своей жизни, имеющей вечную цен‑
ность. И это означает, что наша жизнь 
должна быть сильной для Бога. Наша 
сила начинает действовать в полноте 
тогда, когда у нас совсем не остается 
силы: «Довольно для тебя благодати 
Моей, но сила Моя совершается в немо‑
щи» (2 Кор. 12:9). Страдания, которые 

смиряют нас и приводят в присутствие 
Господа, страдания, которые являют 
Божью благодать, —  это те страдания, 
которые делают нас сильными. Когда 
мы сокрушены, когда не осталось своих 
сил, когда в нас нет ничего, на что бы 
мы могли полагаться, тогда мы полно‑
стью полагаемся на Господа, и тогда 
мы действительно становимся сильны‑
ми. До тех пор, пока мы полагаемся на 
свою изобретательность, свой ум, свои 
деньги, свои идеи и стратегии, пока мы 
думаем, что сами сможем решить все 
проблемы и достичь результатов в слу‑
жении или еще в чем‑либо, пока мы 
действуем сами, мы будем слабы. Но 
многие слишком сильны, чтобы иметь 
настоящую силу. Чтобы увидеть силу 
Божью, нужно увидеть свою беспомощ‑
ность и неспособность.

Итак, в чем же итог всему? Павел 
переходит от печали к радости: «И по‑
тому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова» (2 Кор. 12:9). Павел 
понял. —  Это для смирения, близости 
к Господу, для благодати, для силы. И по‑
тому он принимает страдания. Принима‑
ет колючку, пронзающую его горделивую 
плоть. Принимает боль с радостью, что‑
бы в нем обитала сила Господа. «Посему 
я благодушествую в немощах, в обидах, 
в нуждах, в гонениях, в притеснениях 
за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен» (2 Кор. 12:10). Это сердце и душа 
христианской жизни!

Некоторые люди уверены, что если 
они христиане, то у них в жизни все 
должно быть хорошо. Когда в их жиз‑
ни появляются проблемы, болезни, 
разочарования и отсутствие успеха, 
они считают, что это по причине сла‑
бой веры или потому, что они не нашли 
нужной формулы успеха, не выбрали 
верной стратегии, не прочитали нужной 
книги, не получили нужного совета или 
не услышали нужной проповеди. Им 
кажется, что если они все это уладят, 
то смогут выбраться из проблем и жить 
славной жизнью успеха. Нет! Нет боль‑
шего заблуждения, чем это. Когда Бог 
совершает Свою работу в нашей жизни, 
Он помещает нас туда, где боль и стра‑
дания. Как сказал апостол Петр: «Бог 
же всякой благодати, призвавший нас 
в вечную славу Свою во Христе Иисусе, 
Сам, по кратковременном страдании 
вашем, да совершит вас, да утвердит, да 
укрепит, да соделает непоколебимыми» 
(1 Пет. 5:10). И именно в страданиях мы 
найдем настоящую силу и затем скажем 
с апостолом Павлом: «Я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, в гонени‑
ях, в притеснениях за Христа, ибо, когда 
я немощен, тогда силен».

Будем смиренно и с радостью при‑
нимать боль и страдания, потому что 
так мы принимаем Божественное на‑
значение.

Смиренно  
и с радостью принимая 

боль и страдания, 
мы принимаем 
Божественное 

назначение.

Так говорит Библия
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Тринадцатая глава Послания к римлянам показывает три вида от‑
ношений, в которые может вступать христианин: отношение к 
государству (13:1–7), отношение к закону (13:8–10) и отноше‑

ние ко дню возвращения Господа (13:11–14). Мы рассмотрим отноше‑
ние христианина к власти.

Каким должно быть отношение хри‑
стианина к государственной власти? 
Однозначного ответа мы не получим. 
Одни верующие считают, что библей‑
ское христианство несовместимо с со‑
временными политическими установ‑
лениями, и потому стараются отойти 
от политики, проводя чистую христи‑
анскую жизнь и свидетельствуя только 
о Христе. 

Другие, к примеру, евангельские ве‑
рующие, отказываются платить налоги, 
поскольку часть денег будет использована 
для совершения несправедливых и без‑
нравственных действий. 

Еще часть верующих пытается ре‑
формировать политику или участвовать 
в ней, воссоздавая те или иные религиоз‑
ные традиции. Они считают, что иногда 
допустимо даже объединиться с одним 
злом, чтобы противостоять другому, еще 
большему. 

И, наконец, некоторые просто про‑
являют равнодушие к государственной 
власти, полагая, что эта область не имеет 
отношения к их христианскому свиде‑
тельству.

«Жажда правды, желания побеждать 
зло и творить добро —  могут поднять 
тебя, сделать лидером, руководителем. Но 
любая должность, любой чин есть лишь 
иллюзия власти. Любая выигранная вой‑
на, низвержение врагов и проигрыш оп‑
понентов —  лишь иллюзия победы. Есть 
только одна истинная власть —  власть над 
собственными пороками и страхами. Есть 
только одна истинная победа —  победа 
над грехом. Эту истинную власть и ис‑
тинную победу может нам дать лишь ис‑
тинная вера» (О. В. Турчинов, Свідчення. 
Художньо-документальна повість; есе 
(Київ: «Надія», 2007), 132).

Если такие серьёзные выводы отно‑
сительно понимания истинной природы 
государственной власти могут делать та‑
кие известные политики, как Александр 
Турчинов, то не побуждает ли это каждого 
ответственного христианина обратить 
внимание на главный свой авторитет —  
Священное Писание? Как же Слово Бо‑
жье определяет роль государственной 
власти и то, каким должно быть отно‑
шение христианина к ней?

Бог повелевает подчиняться 
авторитету власти

«Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога» (13:1).

В широком смысле выражение «всякая 
душа» означает каждого человека, в бо‑
лее узком смысле речь идёт обо 
всех верующих людях. «Высшие 
власти» —  это буквально те, кто 
выше по рангу. Данное выраже‑
ние используется, когда речь идёт 
о высших полномочиях, к при‑
меру, о полномочиях царя «как 
верховной власти» (1 Пет. 2:13). 
Сказуемое «да будет покорна» — 
это перевод греческого глагола, 
который стоит в повелительном 
наклонении. Это слово является 
военным термином и обозначает 
абсолютное подчинение солдат 
командиру.Далее звучит причина, 
почему следует подчиняться —  ибо «нет 
власти не от Бога». Речь идёт о том, что 
идея о наличии человеческого правитель‑
ства имеет не человеческое происхождение, 
а исходит от Бога.

Повеление о покорности граждан‑
ским властям находит своё отражение 
и в других посланиях Павла, например, 
он указывает, что необходимо «повино-
ваться и покоряться начальству и вла-
стям» (Тит. 3:1). Также и апостол Петр 
повелевает верующим: «Итак, будьте 
покорны всякому человеческому начальству, 
для Господа: царю ли, как верховной власти, 
правителям ли, как от него посылаемым 
для наказания преступников и для поощ-
рения делающих добро» (1 Пет. 2:13–14).

Истина заключается в том, что Писа‑
ние повелевает христианам добровольно 
подчиняться существующей власти.

В советское время евангельские верую‑
щие переживали жестокие преследования 
и репрессии. Но, несмотря на это, добро‑
совестно выполняли все законы, справед‑
ливые и несправедливые, за исключением 
тех, которые требовали от них прекратить 
поклоняться Богу и следовать Его Слову 
как лично, так и в семье. Многие веру‑
ющие люди, как истинные христиане, 
страдали «за добрые дела» (1 Пет. 3:17), 
но хранили верность Господу и Его Слову.

Апостол Павел, повелевая верующим 
повиноваться существующим властям, не 

делает никаких оговорок и не ставит ни‑
каких условий, но повелевает подчиняться 
правителям, как мудрым, так и некомпе‑
тентным, как нравственным, так безнрав‑
ственным, жестоким и немилосердным. 
Он даже не делает различия между на‑
божными и безбожными властями.

Верующие должны быть образцовыми 
гражданами, известными своим законопос‑
лушанием, покорностью, а не бунтарством.

Бог устанавливает власть

«Существующие же власти от Бога 
установлены» (13:1б).

Главной причиной повиновения 
гражданскому правительству является 
то, что существующие власти «от Бога 
установлены», или «назначены Богом» 
(Рим. 13:1). Бог установил на земле че‑
тыре вида власти: 1) правительство над 
гражданами; 2) церковь над верующими; 
3) родители над детьми; и 4) начальники 

над подчинёнными. Таким об‑
разом, в каждом упорядоченном 
обществе должна быть власть, 
должно быть подчинение этой 
власти, иначе наступит анархия. 
Любое правительство лучше, чем 
отсутствие такового. Итак, Бог 
учредил институт общественного 
управления, и никакая власть не 
существует вне Его воли.

Истина заключается в том, 
что если христиане восстают про‑
тив власти и не желают ей по‑
виноваться, то они фактически 
восстают против Самого Бога.

Однако верующие люди не должны 
просто слепо повиноваться существую‑
щей власти. Повиновение должно быть 
сознательным и разумным. Если воля 
правителей противоречит воле Божьей, 
основанной на Священном Писании, тог‑
да христиане обязаны повиноваться толь‑
ко Богу. Поэтому не случайно апостол 
Пётр и другие служители заявили в сине‑
дрионе, что «должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29).

Писание содержит яркие примеры 
гражданского неповиновения. Когда фа‑
раон приказал иудейским повивальным 
бабкам Шифре и Фуе убивать всех родив‑
шихся мальчиков, они «боялись Бога, и не 
делали так, как говорил им царь Египетский; 
и оставляли детей в живых» (Исх. 1:17).

Известно также, что когда царь Наву‑
ходоносор приказал Седраху, Мисаху и Ав‑
денаго поклониться золотому истукану, то 
они сказали: «Мы богам твоим служить не 
будем, и золотому истукану, который ты 
поставил, не поклонимся» (Дан. 3:18).

Верующие люди готовы во всём пови‑
новаться власти как Божьему установле‑
нию. Это касается начальников на работе, 
в учебном заведении и т. д. Однако они 
должны бесстрашно и самоотверженно 
выступать против несправедливости, 
аморальности и безбожия, но делать это 
в рамках закона и с уважением к властям.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВЛАСТЬ —  ОТ БОГА

Римлянам 13:1–7

Андрей ГРЕНОК,
проректор ИБС

Вопросы христианской морали
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Бог осуждает противящихся 
власти

«Посему противящийся власти 
противится Божьему установлению. 
А противящиеся сами навлекут на себя 
осуждение» (13:2)

Христианин не должен противиться 
власти, выполняющей свои обязанности 
должным образом. Причастие «противя-
щиеся» буквально переводится как «проти‑
востоять, противиться, сопротивляться». 
Более того, тот, кто противится власти, 
противится «Божьему установлению», по‑
скольку все власти установлены Богом 
и  неповиновение им является восстанием 
или противлением Самому Богу.

К примеру, Павел использует слово 
«противиться», когда говорит о меднике 
Александре, который «сильно противился» 
словам Апостолов (2 Тим. 4:15), а также 
когда упоминал Ианния и Иамврия, ко‑
торые «противились» Моисею (2 Тим. 3:8).

Как результат, «противящиеся» прави‑
тельству «себе осуждение навлекут». Такая 
же фраза используется, когда Христос 
говорит о лицемерии книжников, кото‑
рые «примут» тягчайшее осуждение за 
своё поведение (Мар. 12:40; Лук. 20:47).

Идея о гражданском правлении в обще‑
стве принадлежит Богу, поэтому христиа‑
нин, подчиняющийся правящим властям, 
является законопослушным, в противном 
случае он выступает против Самого Бога.

Серьезность, с которой Бог воспри‑
нимает противление установленному Им 
начальству, ясно показана в книге Числа. 
Когда Бог освободил Свой народ из египет‑
ского рабства и вел через пустыню в Обето‑
ванную Землю, Он избрал для Израиля Мо‑
исея, который был не только человеческим 
законодателем, но и человеческим вождем. 
Бог назначил также брата Моисея, Ааро‑
на, первосвященником. Однажды двести 
пятьдесят мятежников во главе с Кореем, 
Дафаном, Авироном и Авнаном «собра-
лись против Моисея и Аарона, и сказали им: 
„Полно вам; все общество, все святы, и среди 
их Господь! Почему же вы ставите себя выше 
народа Господня?.. Разве мало того, что ты 
вывел нас из земли, в которой течет моло-
ко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, 
и ты еще хочешь властвовать над нами!”» 
(Чис. 16:3,13). Бог был так разгневан их 
дерзостью, что «расселась земля под ними… 
И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 
двести пятьдесят мужей, которые принесли 
курение» (ст. 31–35).

Итак, христианин несет ответствен‑
ность перед государственной властью, как 
Богом установленным правительством, 
и должен делать добро, чтобы не бояться 
власти. Добрые дела важны для выжива‑
ния нации. Общество саморазрушается, 
если в нем процветают воровство, мошен‑
ничество, сексуальная распущенность 
и насилие. Сознательный христианин 
подчиняется власти и делает добро, по‑
тому что боится, прежде всего, Бога.

Господь вверил власти определенные 
полномочия, которые она использует для 
утверждения своего авторитета. Какие же 
это полномочия?

Власть предупреждает зло

«Ибо начальствующие страшны не для 
добрых дел, но для злых» (13:3а).

Говоря о том, что начальники «не для 
добрых дел, но для злых», Павел указывает 
на грозящее человеку наказание за граж‑
данское неповиновение. Основная обя‑
занность правителей заключается в том, 
чтобы наказывать за злые дела и поощрять 
за добрые. Власти понимают также, что 
для устойчивости общества необходимо 
соблюдение основных моральных норм.

Недопустимо, чтобы христианин 
занимался какой‑либо неправдой по 
отношению к власти. Невозможно под‑
держивать тех верующих людей, которые 
придумывают различные оправдания, об‑
воровывая государство, или занимаются 
какой‑либо незаконной деятельностью.

Власть поощряет добро

«Хочешь ли не бояться власти? Делай 
добро, и получишь похвалу от нее, ибо 
начальник есть Божий слуга, тебе на 
добро» (13:3б‑4а).

Вопрос «хочешь ли?» относится к ра зум‑
ному желанию каждого отдельного челове‑
ка. Слова «не бояться» говорят о «страхе». 
Это страх убегающего от справедливости 
преступника, которого рано или поздно 
закон все же настигнет. Повеление «делай 
доброе» говорит о подчинении христиан 
власти (13:1), так как они должны полу‑
чить воздаяние прежде всего перед Богом.

Христос задавал вопрос, что долж‑
но делать в субботу —  добро или зло» 
(Мар. 3:4). Апостол Пётр призывает: 
«Делай добро» (1 Пет. 3:11).

Бог поручил правительству способ‑
ствовать общественному благу. В основ‑
ном, правительство всегда хорошо обра‑
щается с мирными и законопослушными 
гражданами. Редкие правители причиня‑
ют зло людям, повинующимся законам. 
На практике правительство обычно по‑
ощряет таких людей.

Важно отметить, что начальник назван 
«Божьим слугой». Это слово дважды встре‑
чается в данном стихе. Правитель является 
Божьим слугой или Божьим диаконом, 
и не меньше, когда действует в пределах 
своей официальной власти, потому что 
именно через него Бог совершает Своё 
правление на земле. Слова «тебе на добро» 
указывают на то, что задача начальника 
заключается в том, чтобы поощрять доброе 
поведение своих граждан.

Итак, апостол Павел показывает, 
что официальное лицо гражданского 
правительства является Божьим слугой. 
Главная задача правительства заключа‑
ется в том, чтобы обеспечивать людям 
мир и безопасность. Павел, например, 

воспользовался своим правом римского 
гражданина, чтобы добиться справедли‑
вости (Деян. 16:37; 22:25, 29; 25:11).

Как христиане, мы не имеем права 
сводить личные счёты с обидевшими нас 
людьми посредством физической силы или 
умерщвления кого‑либо. Верующие люди 
могут искать поддержку у власти в защите 
своих имущественных и моральных прав.

Власть наказывает зло

«Если же делаешь зло, бойся, ибо он 
не напрасно носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание делающему 
злое» (13:4б).

Если христианин нарушает закон, он 
не освобождается от наказания, предпи‑
санного в соответствии с этим наруше‑
нием. Апостол Павел свидетельствовал, 
что он даже не отрекается умереть, если 
сделал что‑то, что, согласно закону, до‑
стойно смерти (Деян. 25:11).

Слова «он носит меч», точнее «она 
меч носит», говорят о власти, которая 
использует «меч» как карающий сим‑
вол. Греческое слово, переведенное как 
меч, —  это название короткого меча, 
который использовали для приведения 
в действие смертной казни (8:35 в значе‑
нии «смерть») Таким образом, выражение 
«носить меч» символизирует право пра‑
вительства карать творящих зло, вклю‑
чая применение высшей меры наказания 
(Быт. 9:6; Матф. 26:52; Деян. 25:11).

Важно также отметить, что началь‑
ник, как Божий слуга, выступает в роли 
«мстителя» для тех, кто делает зло. Это 
значит, что Божий слуга, действуя из 
принципов справедливости, наказыва‑
ет нарушителей закона. Таким образом 
государство выполняет те функции, кото‑
рые запрещено выполнять христианину, 
действуя от себя лично.

Итак, главная задача правительства 
заключается в том, чтобы обеспечивать 
людям мир и безопасность. Более того, 
государство наделено функциями, кото‑
рые явно запрещены отдельному христи‑
анину, что касается наказания преступ‑
ников и использования смертной казни.

Если христианин нарушает государ‑
ственные законы, то он должен понести 
наказание.

Мы рассмотрели, каким авторитетом 
и полномочиями наделил Бог правитель‑
ство, и почему христианин обязан подчи‑
няться властям, а теперь посмотрим, каким 
образом верующие должны повиноваться.

Правительству необходимо 
повиноваться по совести

«И потому надобно повиноваться не 
только из страха наказания, но и по 
совести» (13:5).

В данном стихе апостол Павел раскры‑
вает две причины (внешнюю и внутрен‑
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нюю), почему христианину «необходимо» 
повиноваться гражданской власти.

Внешняя причина повиновения —  это 
страх перед наказанием за неповиновение 
закону. Внутренняя причина отражает 
нравственную сторону, то есть власти 
необходимо повиноваться «по совести». 
В данном тексте греческое слово «со-
весть» используется не в значении врож‑
дённой моральной способности делать 
что‑то правильно, как в Рим. 2:15 и 9:1 
или 14:23, а в значении, которое нахо‑
дим в 1 Пет. 2:19 —  «знание, понимание, 
осознание». Таким образом, Божьи дети, 
в которых пребывает Дух Святой, должны 
обладать внутренним духовным чувством, 
что неповиновение правительству или 
неуважение к нему —  это зло, независи‑
мо от того, наказуемо такое отношение 
или нет, а послушание и уважение —  это 
добро, независимо от того, приносит оно 
нам пользу или нет.

Истина заключается в том, что апостол 
Павел призывает верующих людей пови‑
новаться власти не только из страха нака‑
зания, но и из чувства долга перед Богом, 
чтобы иметь перед Ним чистую совесть.

Апостол Павел свидетельствует о себе, 
что он имеет добрую совесть: «Молитесь 
о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую 
совесть, потому что во всем желаем вести 
себя честно» (Евр. 13:18).

Итак, высшим контролирующим ор‑
ганом для верующего человека является 
совесть, руководимая Святым Духом че‑
рез Слово Божье.

Правительству необходимо 
платить налоги

«Для сего вы и подати платите, ибо они 
Божьи служители, сим самым постоянно 
занятые» (13:6).

Выплата «податей», или «налогов», —  
это ключевой способ, которым христи‑
ане должны на деле проявлять свою по‑
корность гражданскому правительству. 
В отличие от стиха 4, во фразе «служите-
ли Божьи» используется греческое слово, 
которое в иудейском мире относилось 
к священнику, представлявшему в слу‑
жении Богу всех людей. Используя это 
слово для гражданских властей, Павел 
подразумевал, что они от имени людей 
несут служение для Бога (неважно, по‑
нимают они это или нет).

В древнем мире римскому правитель‑
ству в основном платили три различных 
вида «дани»: наземный налог; подоход‑
ный налог, который включал в себя один 
процент от дохода человека; и подушный 
налог, который должен был платить каж‑
дый взрослый человек.

Истина заключается в том, что, вы‑
плачивая налоги, каждый христианин 
подтверждает божественное одобрение 
и назначение гражданской власти, на деле 
проявляя повиновение ей.

Иисус Христос ясно учил, что налоги 
нужно платить даже языческой римской 
власти (Матф. 22:17–21). Христос также 
подал в этом пример, добровольно упла‑
тив подать на храм (Матф. 17:24–27).

Иустин Мученик, богослов и один из 
отцов Церкви, живший во ІІ веке по Р.Х., 
писал римскому императору Антонию 
Пию: «Повсюду мы [христиане] более, 
чем все остальные, стараемся платить на‑
значенные тобою налоги, обычные и до‑
полнительные, поскольку так научил нас 
[Иисус]… Мы поклоняемся лишь одному 
Богу, но во всем остальном стремимся слу‑
жить тебе, считая тебя царем и правителем 
людей и молясь о том, чтобы ты разумно 
использовал свою великую власть».

Не секрет, что люди не любят платить 
налоги. Но налоги —  это часть нашей 
повседневной жизни. Христиане не име‑
ют права уклоняться от уплаты налогов, 
используя незаконные или неэтичные 
методы. Христиане могут использовать 
все законные способы, чтобы повлиять 
на политику или гражданские законы, 
которые они считают несправедливыми, 
включая также вопросы налогообложе‑
ния. Но когда все законные возможно‑
сти исчерпаны, мы обязаны заплатить 
столько, сколько требует правительство, 
даже если сумма налогов несправедливая 
и чрезмерная.

Правительству необходимо 
оказывать всестороннее 
уважение

«Итак, отдавайте всякому должное: 
кому подать, подать; кому оброк, оброк; 
кому страх, страх; кому честь, честь» 
(13:7).

Данный стих —  это фактически при‑
менение Павлом того, о чём учил Иисус: 
«Отдавайте кесарю кесарево, а Божье —  
Богу» (Матф. 22:21). Греческое слово, 
переведенное как «отдавайте», означает 
возвращать взятое взаймы, а не добро‑
вольное пожертвование.

Слово «должное» —  это греческое сло‑
во, которое означает «обязательство, долг», 
что подразумевает наши обязательства 
и долги перед государственной властью. 
То есть, речь идёт о том, что верующие 
люди должны возвратить государству те 
деньги, которые должны.

Христиане призваны отдавать «по-
дать». Здесь употреблено такое же слово, 
как и в 13:6, что обозначает общий на‑
лог на прибыль и имущество. Этот налог 
платили иностранным правителям, что 
делало его особенно тягостным.

Христиане также призваны отдавать 
«оброк», или точнее «пошлины». Данное 
слово относится к налогам с товаров, как 
ввозимых, так и вывозимых, то есть «та‑
моженная пошлина». Сборщиком таких 
пошлин был апостол Матфей, до того как 
его призвал Иисус (Матф. 9:9).

Налоги —  это не добровольное по‑
жертвование, вносимое для поддержки 
правительства, и их уплата —  безуслов‑
ный долг каждого гражданина. Недо‑
статочно просто заплатить налоги, а за‑
тем сказать властям: «Вот ваши деньги, 
а теперь убирайтесь!» Следует уважать 
власть имущих людей ради их положения 
и почитать ввиду их преданности своей 
задаче.

Следующие два обязательства, о кото‑
рых говорит апостол Павел, относятся не 
к вопросу об уплате налогов, а к отноше‑
нию христианина к государственным слу‑
жащим. Во‑первых, мы должны отдавать 
страх тем, кому должно. Под «страхом» 
здесь необходимо понимать «уважение» 
или «почтительный трепет» перед теми, 
кто наделён властью. Так об этом учит 
апостол Пётр: «Слуги, со всяким страхом 
повинуйтесь господам, не только добрым 
и кротким, но и суровым» (1 Пет. 2:18). 
Во‑вторых, мы должны воздавать честь 
тем, кому должно честь. «Честь» —  это от‑
ношение, которое уместно для должност‑
ных лиц вообще. Апостол Павел пишет 
Тимофею: «Рабы, под игом находящиеся, 
должны почитать господ своих достойны-
ми всякой чести, дабы не было хулы на имя 
Божие и учение» (1 Тим. 6:1).

Библейский принцип —  это отдавать 
всякому должное, отдавать каждому то, 
что ему принадлежит по праву. Поэтому 
сознательные христиане проявляют по‑
виновение властям.

Заключение
Итак, исследовав отрывок из Посла‑

ния к римлянам, мы увидели основные 
библейские принципы, на основании 
которых должно строиться отношение 
христианина к государственной власти.

Священное Писание повелевает по‑
виноваться правительству как авторитету, 
установленному Богом в гражданских 
вопросах. Государственная власть об‑
ладает полномочиями, установленными 
Богом, поэтому правительство призвано 
предупреждать тех, кто хочет делать злое, 
поощрять тех, кто делает доброе, и на‑
казывать тех, кто делает злое. А повино‑
вение христианина власти выражается 
в жизни по совести, в уплате налогов и во 
всестороннем уважении власти.

Только искреннее и честное подчине‑
ние государственной власти как Божьему 
установлению может принести обильное 
благословение в жизни и труде как лично 
христианину, так и тому обществу, в ко‑
тором он находится.

Гражданское правительство является 
одним из важных аспектов общей Божьей 
благодати. Очевидно, что Богом уста‑
новленная власть —  это дар Божий для 
всего человечества. Да поможет Господь 
каждому христианину добросовестно вы‑
полнять свои обязанности как перед Го‑
сподом, так и перед установленным Им 
государством.
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В первых двенадцати главах книги пророка Исаии мы видим 
пророчества об отпадении Иудеи и Иерусалима от Бога и по‑
стигшие их суды. Одним из судов будет вторжение Ассирий‑

ской империи. Северное царство уже пало под ее давлением. И вот 
теперь угроза нависла над Южным. Господь избрал Ассирию, гор‑
дую языческую страну, Своим орудием для наказания отступившего 
избранного народа. Однако, когда наказание Иерусалима завершит‑
ся, Бог накажет и Ассирию. Накажет за ее гордость и надменность.

Вот что говорит Божий пророк иу‑
дейскому народу, трепещущему перед 
могучей империей, о том, чему надлежит 
быть: «И будет, когда Господь совершит 
все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, 
скажет: посмотрю на успех надменного 
сердца царя Ассирийского и на тщеславие 
высоко поднятых глаз его» (Ис. 10:12). 

Еврейское слово, переведенное на 
русский язык как «и будет», то есть то, 
что «станет» или «произойдет», это то 
же самое слово, которое использовано 
в тексте «…да будет свет. И стал свет» 
(Быт. 1:3). Это значит, что то, что «станет» 
или «произойдет» с иудейским народом, 
есть не что иное, как намерение Бога, 
и оно непременно исполнится.

Бог накажет Сеннахирима, царя Ас‑
сирийского, за его надменное сердце: 
«… посмотрю на успех надменно-
го сердца…». Еврейский глагол, 
переведенный как «посмотрю», 
в положительных текстах имеет 
значение «беспокоиться, за‑
ботиться». Так, к примеру, Ио‑
сиф, в свое время утешал бра‑
тьев своих, говоря: «…  я умираю, 
но Бог посетит (здесь употре‑
блен тот же еврейский глагол, 
что и в Ис. 10:12) вас и выведет 
вас из земли сей в землю, о ко-
торой клялся Аврааму, Исааку 
и Иакову» (Быт. 50:24). Но в от‑
рицательных текстах этот глагол имеет 
значение «наказывать». Так, в книге 
пророка Исаии мы видим, как Господь 
говорит: «Я накажу (тот же глагол) мир 
за зло, и нечестивых —  за беззакония 
их…» (Ис. 13:11). И Господь возвещает 
об этом Иудеям заранее, чтобы, когда 
все начнет происходить, они знали, что 
это исполняется пророческое слово, 
и, раскаявшись, возложили свое упо‑
вание на Бога.

На примере падения Ассирийской 
империи мы попытаемся увидеть, что 
предшествовало этому падению, и по‑
стараемся извлечь полезные уроки, чтобы 
внимательно ходить перед Богом.

Надменное сердце не желает 
смиряться

Обратите внимание на речь Сеннахи‑
рима, которую пророк Исаия передает от 
первого лица: «Он говорит: «силою руки 
моей и моею мудростью я сделал это, по-
тому что я умен: и переставляю пределы 
народов, и расхищаю сокровища их, и низ-
вергаю с престолов, как исполин; и рука моя 
захватила богатство народов, как гнезда; 
и как забирают оставленные в них яйца, 
так забрал я всю землю, и никто не пошеве-
лил крылом, и не открыл рта, и не пискнул» 
(Ис. 10:12–14). Как этот надменный царь 
восхищается собой и ни единым словом не 
упоминает о власти и могуществе Господа.

Это не что иное, как гордость. Гор‑
дость опьянила Сеннахирима, подобно 

вину. Она сделала его всесиль‑
ным в собственных глазах. Он 
уверен, что силен повергнуть 
весь мир к подножию своих 
ног. Буквально, он видит себя 
исполином. Ассирийский царь 
претендует на место Самого 
Творца мироздания, место жи‑
вого Бога Израиля. Еврейское 
слово, которое переведено как 
«исполин», лучше перевести как 
«сильный, могущественный, 
главный». Кажется, что Исаия 
использует определенную игру 

слов. Немного выше пророк использо‑
вал это же слово в качестве титула при‑
менительно к Богу Яхве: «Посему говорит 
Господь, Господь Саваоф, Сильный Из‑
раилев…» (Ис. 1:24). То же самое слово 
встречается в Ис. 49:26 —  «…и всякая плоть 
узнает, что Я Господь, Спаситель твой 
и Искупитель твой, Сильный Иаковлев»; 
Ис. 60:16 —  «…Я Господь —  Спаситель твой 
и Искупитель твой, Сильный Иаковлев». 
Поэтому, когда Исаия использует это же 
слово «сильный» в хвастливой речи Ас‑
сирийского царя, он подчеркивает его 
гордость и претензию на суверенитет Бога.

В представлении древних народов 
сражения между народами —  это в пер‑

вую очередь соперничество между их бо‑
гами. Царь, покорявший город, покорял 
не только его защитников, но и тех богов, 
которым поклонялись защитники города 
(4 Цар. 18:33–35). Это было кульминаци‑
онным моментом войны. И Сеннахирим 
так и провозглашает: «Не сделаю ли того же 
с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал 
с Самариею и идолами ее?» (Ис. 10:11).

Сеннахирим решил, что в его власти 
переставлять пределы народов. Он, можно 
сказать, играет в бога. Сеннахирим опья‑
нен своими успехами и не видит никого, 
кто мог бы его остановить: «…рука моя 
захватила богатство народов, как гнезда; 
и как забирают оставленные в них яйца, 
так забрал я всю землю, и никто не пошеве-
лил крылом, и не открыл рта, и не пискнул» 
(Ис. 10:14). Он не понимает, что Бог Из‑
раиля —  это живой Бог, и, в отличие от 
всех идолов, с которыми Сеннахириму 
приходилось сталкиваться, Бог Израиля 
силен и могущественен (Иов 38:8–11). 
И потому всякий, кто не желает признать 
Его величия, Его права на управление 
Своим царством, будет наказан.

Как верно заметил один служитель, 
гордость —  это тот порок, который настоль‑
ко быстро прилипает к сердцу человека, что 
если бы человеку пришлось отдирать от 
себя все грехи, один за другим, то именно 
гордость была бы последней. И содрать 
ее было бы труднее всего. Потому что все 
грехи уходят корнями в гордыню.

Вспомните, друзья, чем купил сатана 
первых людей? Что заставило Адама и Еву 
«по‑новому» взглянуть на запретный 
плод? Что сделало его таким вожделен‑
ным и приятным в их глазах? — Утверж‑
дение  «…вы будете, как боги…» (Быт. 3:5). 
Сатана предложил человеку расширить 
свои возможности. Человек соблазнился 
на предложенную автономию. По сути, 
когда человек протянул свою руку к за‑
претному плоду, он заявил Творцу: «Мои 
желания важнее, чем Твои, моя воля важ‑
нее, чем Твоя».

Если мы посмотрим на окружающий 
нас мир, то не сложно будет увидеть, что 
гордость, желание быть независимым по‑
прежнему соблазняют человека. Творе‑
ние желает быть богом, а не поклоняться 
и служить Богу. Именно поэтому в ки‑
нематографе особо популярны суперге‑
рои —  люди, обладающие могучей силой, 
быстротой, бесстрашием, неуязвимостью 
и независимостью, люди гордые, которые 
ведут себя так, как хотят.

Человек не желает быть зависимым, 
хотя таким его сотворил Господь. Поэтому 
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важно обратить внимание на себя и про‑
анализировать свое сердце: нет ли в нашем 
сердце гордости; не надменны ли мы; не 
из гордости ли мы совершаем служение 
в церкви? Осознаем ли мы себя рабами 
Господа, как говорит Писание: «…мы рабы 
ничего не стоящие, потому что сделали, что 
должны были сделать» (Лук. 17:10). И это 
важный момент, в котором нам надо быть 
очень внимательными.

Гордое сердце не желает 
видеть себя частью Божьего 
плана

Второе, на что обращает внимание 
Исаия, —  это нежелание Ассирийского 
царя видеть в своей жизни промысел Бога. 
Ассирия не понимает, что она лишь ору‑
дие, с помощью которого Господь совер‑
шает Свое дело. Мы читаем: «Величается 
ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила 
гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как 
будто жезл восстает против того, кто 
поднимает его; как будто палка поднима-
ется на того, кто не дерево!» (Ис. 10:15). 
По сути, эти риторические вопросы обра‑
щены к Сеннахириму. Он должен был по‑
нять, что полностью находится во власти 
Бога. Но гордыня мешала Сеннахириму 
увидеть, что он всего лишь инструмент 
в руках Творца мироздания.

Каждый вопрос, который задает пророк 
(Ис. 10:15), показывает, чем на самом деле 
является могучая Ассирийская империя 
в глазах могущественного Бога. Ассирия, 
показывает пророк, не более чем слепое 
орудие в руках Творца мироздания, подоб‑
ное секире, пиле, скипетру или палке. Этим 
самым подчеркнута реальная сила Ассирии: 
она подобна инструментам, которые сами 
по себе ничего не могут сделать, если не 
будут в руках мастера. Подобно тому, как 
за успехом топора стоит дровосек, так и за 
успехом Ассирии стоит Бог.

Используя эти риторические во‑
просы, Господь показывает Иудее, что 
Ассирия может сделать лишь то, что за‑
планировал Господь, и не может сделать 
ничего более, если Господь не позволит. 
Сеннахирим не осознает, что все, чем он 
хвалится, это результат Божьего плана. 
И впоследствии Господь скажет Асси‑
рийскому царю: «Разве не слышал ты, 
что Я издавна сделал это, в древние дни 
предначертал это, а ныне выполнил тем, 
что ты опустошаешь крепкие города, пре-
вращая их в груды развалин» (Ис. 37:26).

Пророк Исаия уже указывал причину 
успеха военных походов Ассирийской 
империи: «И поднимет знамя народам 
дальним, и даст знак живущему на краю 
земли, —  и вот, он легко и скоро придет» 
(Ис. 5:26). Ясно показано, что знамя по‑
дымает Бог, Он призывает Ассирию к во‑
енному походу, и Он посылает успех: «…и 
вот, он легко и скоро придет» (Ис. 5:26). 
Бог также контролирует усталость асси‑
рийских солдат, чтобы к моменту, когда 

им предстоит вступить в сражение, они 
имели необходимые силы: «…не будет 
у него усталого…» (Ис. 5:27). Из текста 
также видно, что на протяжении все‑
го пути следования никакая инфекция 
не поразит это войско. И снова же, все 
это контролирует Господь: «…не будет 
у него… изнемогающего…» (Ис. 5:27). 
Сон этих воинов также находится под 
контролем Господа: «…не задремлет и не 
заснет…» (Ис. 5:27). Под контролем Го‑
спода даже такие детали обмундирования, 
как пояс и ремень: «…и не снимется пояс 
с чресл его, и не разорвется ремень у обуви 
его» (Ис. 5:27). Представьте себе, когда 
во время битвы у воина развязывается 
пояс. В одной руке солдат держит щит, 
в другой —  меч или копье, и вдруг спа‑
дают полы верхней одежды —  сражаться 
невозможно. А если во время боя по‑
рвался ремень обуви? Ведь сражение —  
это не борьба на татами, это бои у стен 
крепостей, где защитники сбрасывают 
на воинов камни, металлические шипы 
и другие различные предметы. И если 
у солдата нет обуви, то во время битвы он 
проиграл, потому что не сможет полно‑
ценно ни передвигаться, ни защищаться, 
ни атаковать. Именно поэтому пророк 
акцентирует: «Величается ли секира пред 
тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред 
тем, кто двигает ее? Как будто жезл вос-
стает против того, кто поднимает его; 
как будто палка поднимается на того, 
кто не дерево» (Ис. 10:15). Мы видим, что 
Сеннахирим этого не осознал.

Друзья мои, осознаем ли мы эти сло‑
ва? Никогда не следует приписывать себе 
то, что дарует нам Господь по Своей ми‑
лости. Топор не приписывает себе заслуг 
руки, управляющей им. Так и мы, в свою 
очередь, не должны приписывать себе 
то, что дарует Господь. Если мы что‑то 
и можем, то, как верно замечает апостол 
Павел: «…в укрепляющем меня Иисусе Хри-
сте» (Фил. 4:13). Все в руках Господа. Он 
повелевает нам что‑то делать и дарует 
нам в этом успех.

Итак, мы увидели, что пророк Исаия 
обличает Ассирию за то, что она горда 
перед Богом и не видит себя частью Бо‑
жьего промысла.

И, наконец, третья истина, которую 
мы находим в рассматриваемом нами тек‑
сте, говорит о Божьем суде, на котором 
судьей будет выступать Сам Бог.

Надменное сердце всегда 
постигнет Божий суд

«За то Господь, Господь Саваоф, пошлет 
чахлость на тучных его, и между знаме-
нитыми его возжжет пламя, как пламя 
огня. Свет Израиля будет огнем, и Святый 
его —  пламенем, которое сожжет и по-
жрет терны его и волчцы его в один день; 
и славный лес его и сад его, от души до тела, 
истребит; и он будет, как чахлый умираю-
щий. И остаток дерев леса его так будет 

малочислен, что дитя в состоянии будет 
сделать опись» (Ис. 10:16–19).

У стен Иерусалима ассирийскую 
армию постигнет суд. Суд придет, как 
губительная болезнь, как лесной пожар. 
Придет, как говорит пророк, за то, что 
Ассирия возвысила себя до уровня Бога.

Надменный царь, посягающий на роль 
Бога, будет наказан, будет поражен. Его 
напыщенные слова обернутся против него. 
Посмотрите, какая ирония: Сеннахирим 
считает себя сильным, крепким, могу‑
чим. Но что говорит Господь: «пошлю …
чахлость на тучных его, и между знамени-
тыми его зажгу пламя…». Все то, на что 
опирается Сеннахирим, рухнет, подобно 
карточному домику. Сильные станут сла‑
быми, тучные иссохнут. Словами «тучные» 
и «знаменитые» подчеркнуты воины Ас‑
сирии —  крепкие, сильные мужи, изве‑
давшие все трудности и лишения военной 
службы. Это герои не одного сражения. 
Но они падут у стен Иерусалима. И это 
случится весьма быстро: «…сожжет и по-
жрет терны его и волчцы его в один день; 
и славный лес его и сад его…» (Ис. 10:17–18).

И в этом суде не будет участвовать ни 
один воин и ни один житель Иерусалима. 
В этом суде будет участвовать Бог, по той 
причине, что Сеннахирим бросил вызов 
именно Богу. И приговор выносит Бог: 
«Кого ты порицал и поносил? И на кого ты 
возвысил голос и поднял так высоко глаза 
свои? На Святого Израилева! Чрез послов 
твоих ты порицал Господа… За твою дер-
зость против Меня и за то, что надмен-
ность твоя дошла до ушей Моих, Я вложу 
кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот 
твой, и возвращу тебя назад той же доро-
гой, которой пришел ты… Ревность Господа 
Саваофа сделает сие. Посему так говорит 
Господь о царе Ассирийском: «Не войдет он 
в этот город, и не бросит туда стрелы, и не 
приступит к нему со щитом, и не насыплет 
против него вала. Той же дорогой, которой 
пришел, возвратится, и в город сей не вой-
дет, —  говорит Господь. —  Я буду охранять 
город этот, чтобы спасти его ради Себя 
и ради Давида, раба Моего». И случилось 
в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил 
в стане Ассирийском сто восемьдесят пять 
тысяч. И встали поутру, и вот все тела 
мертвые» (4 Цар. 19:22–35).

После Божьего суда не нужен бу‑
дет даже секретарь, подсчитывающий 
 войско, потому что остаток от некогда 
великой и устрашающей армии будет 
столь малочислен, что его без труда со‑
считает даже ребенок. Никто не устоит 
перед мечом Ангела Господня.

Поэтому, помоги нам Господь, на 
примере падения гордой Ассирийской 
империи научиться хранить свое серд‑
це от гордости, осознавать себя частью 
Божьего промысла, чтобы не вызвать на 
себя суд Господень, ибо на нем никто не 
устоит! 
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Гордость и смирение всегда являлись и являются большой про‑
тивоположностью по отношению друг ко другу. Гордость прису‑
ща греху и испорченному сердцу, смирение является достоянием 

благочестивых людей, ходящих пред Богом. Гордость обитает в серд‑
цах тех, кто удаляется от Господа, ходит кривыми путями, по влечению 
своего сердца и ума. Cмирение ведет к Богу, к путям Его любви, тер‑
пению и послушанию Господу.

«Перед падением возносится 
сердце человека» —  вот краткое 
выражение Священного Писания 
о превозношении человека. Такое 
превозношение является призна‑
ком духовного отпадения души от 
Господа. Смирение же, наоборот, 
приносит славу Божью в сердце 
человека и возвышает его духов‑
но. «Смиритесь пред Господом, 
и вознесет вас» (Иак. 4:10). Рядом 
со смирением идет покорность 
воле Божьей, любовь к Нему, 
к Его народу. «Я живу на высоте 
Небес… а также со смиренными и сокру‑
шенными духом…» (Ис. 57:15).

Смирение является победителем 
нашего греховного характера, нашего 
упрямства. Оно делает нашу душу долго‑
терпеливой, незлобливой, кроткой. Вы‑
сокомерие никогда не станет возлагать 
все свои дела и заботы на Господа —  оно 
всегда берется решать все самостоятель‑
но, тогда как смирение научается «с тер‑
пением проходить предлежащее попри‑
ще, взирая на Начальника и совершителя 
веры Иисуса» (Евр. 12:1–2).

К сожалению, не всегда верующий 
человек имеет должное смирение. И мож‑
но не сомневаться, что такой человек не 
уйдет далеко от мира и греха. Даже если он 
сильно стремится к Господу, успех будет 
только тогда, когда верующий смирит свое 
гордое сердце. «Не высокомудрствуйте, 
но последуйте смиренным» (Рим. 12:16).

В притче Иисуса Христа о фарисее 
и мытаре дана яркая иллюстрация гор‑
дости и смирения. Гордый фарисей был 
осужден Богом, а смиренный мытарь по‑
шел домой оправданным. Когда мы, по‑
добно фарисею, готовы наброситься на 
всякого мытаря, даже кающегося перед 
Господом, и осудить его, то мы тоже будем 
осуждены Господом. Если мы не состра‑
даем немощному брату, а спешим осудить 
его, то таким же образом Господь поступит 
и с нами: «Ибо каким судом судите, таким 
будете судимы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить» (Матф. 7:2). 
Не будем же спешить уничижать и осуж‑
дать других, но будем спешить сострадать 
им, помогать, молиться за них. «Не ста‑
нем же более судить друг друга, а лучше 
судите о том, как бы не подавать брату 
случая к преткновению или соблазну» 

(Рим. 14:13). Будем бояться уни‑
жать других, осуждать и обвинять 
их, ибо все это делает гордость 
и высокомерие. Господь никог‑
да не будет участвовать с нами 
в этом деле. Вспомним слова 
нашего Господа: «Вы судите 
по плоти; Я не сужу никого» 
(Иоан. 8:15). Если Христос, бу‑
дучи Судьей живых и мертвых, 
никогда не осуждал преждев‑
ременно ни одного грешника, 
то какое же мы имеем право так 
делать?

Научимся же терпеть всякие обиды 
и несправедливости, перестанем думать 
плохо о других. Пусть Бог будет Судьей. 
Пусть у нас будут такие желания, как 
у Моисея: молиться за неправедных, что‑
бы Господь помиловал их, и не желать 
никому плохого (Чис. 14:11–20).

Гордость немало господствует еще 
и среди таких людей, которые борются за 
первенство в деле Божьем, в церкви Хри‑
стовой. Они выпячивают перед другими 
свои способности, знания, авторитет, но 
главная их цель —  человеческая слава. 
Такие люди подобны ученикам Христо‑
вым, которые спорили между собой, кто 
из них должен быть большим. Тогда Хри‑
стос, призвав их, сказал: «Кто хочет быть 
первым, будь из всех последним и всем 
слугою» (Мар. 9:35).

Посему, если в нашем сердце живет 
стремление к первенству в служении Го‑
споду, то будем опасаться, чтобы это не 
привело нас к падению. Ибо духовный 
опыт показывает, что всякий, стремя‑
щийся к духовной высоте перед Богом 
и Его народом, находится на краю ду‑
ховного падения. Гордость, честолюбие, 
зависть, превозношение —  это все то, что 
порождает стремление первенствовать. 
О таковых апостол Павел говорил: «Одни 
по любопрению проповедуют Христа не 
чисто…» (Фил. 1:15).

Нет ничего более опасного, как гор‑
дость, которая прячется за стремлением 
служить Богу, за молитвами, за чтением 
Слова Божьего. Такую гордость трудно 
изгнать. Будем же опасаться такого состо‑
яния. Будем возвышать других, а не себя. 
Пусть Сам Господь возвысит нас, пусть 
Он покажет нашу правду и непорочность. 
До тех пор, пока в нашем сердце будут 

находить себе место высокомерие и пре‑
возношение, Господь не явит в нас Своей 
славы. Богу противны наши стремления 
к какому бы то ни было «величию». «Бог 
гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак. 4:6; 1 Пет. 5:5). «А вот 
на кого Я призрю: на смиренного и со‑
крушенного духом и на трепещущего пред 
словом Моим» (Ис. 66:2).

Гордость может возникнуть в сердце 
верующего и на почве похвальбы своим 
долголетним служением Господу, духов‑
ным опытом. Гораздо легче удалиться от 
Господа путем гордости, нежели путем раз‑
вращения плоти и уклонения в мир. Опыт 
показывает, что удалившиеся в мир или 
охладевшие христиане скорее возвращают‑
ся на путь истины, чем те, кто возгордился 
духовно. Будем же смиренны, говоря: «Мы 
рабы ничего не стоящие, потому что сдела‑
ли, что должны были сделать» (Лук. 17:10).

Для верующего человека гордость 
опасна еще и тем, что делает его самодо‑
вольным и самонадеянным. Вспомним об‑
ращение Господа к Лаодикийской церкви: 
«Ибо ты говоришь: «Я богат, разбогател 
и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, 
и наг» (Отк. 3:17). Когда в нашем сердце 
находит пристанище мысль о том, что 
мы много знаем, много имеем, многим 
одарены, достигли духовной зрелости, то 
в это же время мы, одно за другим, теряем 
богатства благодати Христовой, так что 
вскоре становимся несчастными, жалкими 
и нищими, и, к сожалению, даже не заме‑
чаем этого. Слова обетований Христовых 
перестают нас интересовать. А все потому, 
что Христос покинул Свое жилище в на‑
шем сердце и стучит в дверь уже извне. Но 
Его голос не слышен за шумом тщеславия 
и гордости.

Будем же остерегаться такого состо‑
яния! Будем стараться постоянно пре‑
бывать нищими духом, нуждающимися 
в обновлении в нас силы Божьей. Не бу‑
дем возноситься на горы гордости, с ко‑
торых высоко падать, а лучше опустимся 
в долину уничижений и смирения, чтобы 
встретить там Царя царей, ибо Он ходит 
по ней. Слово Божье призывает нас под‑
ражать Христу, идти Его следами. Иначе 
Он скажет нам: «Погубил ты себя…, ибо 
только во мне опора твоя» (Ос. 13:9).

Не всякий человек согласится, что 
гордость заметна. Некоторые уверенно 
думают о себе: «Разве я горд?» Ответ: да, 
горд. Гордость живет в нашей ветхой при‑
роде, в нашем характере, наших нравах. 
Мы рождены с ней. Гордость уклоняет 
нас от общения с Богом, убивает в наших 
сердцах любовь и милосердие по отноше‑
нию к другим людям. Господствовать над 
грехом, побеждать гордость, умерщвлять 
похоти своей плоти —  вот священная обя‑
занность каждого верующего человека.

Если мы гордимся, мы прославляем 
и возвышаем себя. Если же смиряемся, 
то через нас прославляется Господь. Да 
будет Господь нашим Вождем, ведущим 
нас по Своему пути! 

ГОРДОСТЬ И СМИРЕНИЕ

д-р Алексей 
БРИНЗА,

основатель и первый 
ректор ИБС (1932-2008)
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Каждый из нас слышал о таком понятии, как просвещение. В общем 
смысле слова это есть совокупность определенных знаний, вра‑
зумление, обучение, наставление в правильном понимании вещей. 

Мы коснемся вопроса духовного просвещения, потому что это очень 
важный аспект духовной жизни христианина. Библия, говоря о просве‑
щении, имеет в виду возрождение человека. Такого человека освещает 
Божий свет и вразумляет Сам Господь. Просвещенные люди —  это те, 
кто познал истину, перешел от власти сатаны к Богу, от тьмы —  к свету.

Сегодня время бросает христианам вы‑
зов: какими признаками отличается про‑
свещенный Богом человек? К сожалению, 
мы все чаще соприкасаемся с христиан‑
ством, которое очень мало отличается от 
мира. Беседуя с разными христианами, 
я часто спрашиваю их, имеют ли они обще‑
ние с Богом. К сожалению, иногда прихо‑
дится слышать в ответ: «А что ты имеешь 
в виду?» Человек или не понимает, или не 
научен, зачем такое общение нужно, по‑
чему оно необходимо. Поэтому каждому из 
нас важно и самим понимать, и помогать 
другим христианам разобраться, действи‑
тельно ли мы просвещены Богом, возрож‑
дены ли мы Им, имеем ли общение с Ним.

На основании текста 1 Иоанна 1:5–10 
мы можем выделить два признака духовно 
просвещенного человека.

Просвещенный человек имеет 
общение с Богом
(1 Иоан. 1:6–7)

Из истории первоапостольской церкви 
мы знаем, что она формировалась в доволь‑
но сложные времена. Время от времени 
в церковь входили люди, которые называли 
себя верующими, красноречиво заявляли 
о том, что любят Господа, но на самом деле 
таковыми не являлись. Поэтому апостол 
Иоанн помогает церкви разобраться, в чем 
состоит истинное просвещение.

Общение христиан с Богом осущест‑
вляется с помощью двух каналов: Библии 
и молитвы. 

Общение с Богом посредством Би‑
блии —  это личное чтение и слушание 
Слова Божьего. Когда мы вникаем в Сло‑
во, живем согласно ему, оно становится 
для нас первостепенным авторитетом. 
Господь говорит с нами именно через 
Свое Слово. Природа Господа Иисуса 
Христа, как человека и как Бога, очень 
схожа с природой Библии, которую писа‑
ли святые Божьи люди, будучи движимы 
Духом Святым (2 Пет. 1:21). Сам Хри‑
стос на страницах Священного Писания 
назван Словом Божьим. Можно смело 
сказать, что по тому, как мы относимся 
к Писанию, можно судить о том, как мы 

относимся ко Христу. И наоборот. Не‑
возможно любить Иисуса Христа и при 
этом не любить Библию. Невозможно 
слушаться Бога и при этом не читать 
Писание. Абсурдно утверждать 
о желании познавать Господа 
и при этом не открывать Слово 
Божье. Если мы хотим знать, 
как поступать в той или иной 
ситуации, но при этом не руко‑
водствуемся тем, что по этому 
поводу говорит Библия, бес‑
смысленно искать ответ.

Общение с Богом происхо‑
дит также и посредством молит‑
вы. Когда мы читаем Писание, 
мы слушаем, что Бог говорит 
нам. Когда же молимся, тогда 
мы говорим с Господом: при‑
носим Ему свои просьбы, желания, благо‑
дарности. Это могут быть общие молитвы 
с другими верующими, а могут быть мо‑
литвы один‑на‑один с Богом. Это может 
происходить и время от времени, и регу‑
лярно. Однако каждый возрожденный 
человек, другими словами просвещен‑
ный Богом человек, должен постоянно 
поддерживать внутреннюю молитвенную 
связь с Господом. Важно глубоко осозна‑
вать, что все в нашей жизни зависит от 
Бога. В любых ситуациях нашей жизни, 
особенно в сложных, первым желани‑

ем нашего сердца, первым стремлением 
должна быть молитва. В Биб лии очень 
много примеров, когда мужи Божьи во 
время сложных периодов своей жизни 
молитвенно обращались за помощью к Го‑
споду, чтобы узнать Его волю. Именно 
это отличает рожденного свыше челове‑
ка. Как сказал один из христиан, взгляд 
на бедствие —  это сигнал к молитве. Мо‑
литва —  это естественная потребность 
просвещенного Богом человека.

Итак, общение с Богом происходит 
посредством Библии и молитвы.

Вторым признаком просвещенного 
человека является очищение от грехов 
посредством Крови Иисуса Христа

Просвещенный человек 
стремится очиститься от своего 
греховного состояния
(1 Иоан. 1:8–10)

Даже будучи верующими людьми, мы 
неминуемо грешим. Но возрожденный, 
или просвещенный, человек отличается 
двумя важными жизненными принципа‑
ми: он осознает свою греховность и ис‑
поведует свои грехи. Из истории Ветхого 
Завета мы знаем, что человек никогда не 
мог приблизиться к Богу, не совершив 
жертвоприношения. Путь к Богу —  это 
жертва. Без жертвы невозможно было 
иметь никакого общения с Богом.

Братья и сестры, мы имеем величай‑
шую привилегию быть христианами. Бла‑
годаря Господу Иисусу Христу мы дети 

Божьи, мы имеем свободный 
доступ к Небесному Отцу и не 
нуждаемся в жертвоприноше‑
нии, чтобы приблизиться к Бо‑
гу. И хотя мы, живя на земле, 
грешим, у нас есть Иисус Хри‑
стос —  Жертва, открывающая 
доступ к Богу. Возрожденный 
человек глубоко осознает свое 
духовное состояние, он прове‑
ряет и исследует себя во свете 
Писания, можно сказать, держит 
руку на своем духовном пульсе.

И второе, что отличает воз‑
рожденного человека, —  раскаяние в сво‑
их грехах и исповедание их перед Госпо‑
дом. Возрожденный человек стремится 
очиститься от своего греховного состоя‑
ния. И Господь, будучи верен и праведен, 
прощает исповеданный грех. Таким об‑
разом отношения верующего с Господом 
восстанавливаются и укрепляются. Такой 
процесс должен быть постоянной со‑
ставляющей нашей христианской жизни.

Дорогие друзья, когда мы смотрим на 
свою собственную жизнь или на жизнь 
окружающих нас людей, будем постоян‑

но анализировать, являемся ли мы про‑
свещенными Богом людьми. Если да, то 
наша жизнь должна характеризоваться 
двумя важными признаками: общением 
с Богом и исповеданием своих грехов 
перед Ним. Это является правильным 
состоянием перед Господом. Так мы 
будем больше и лучше познавать Бога 
и Его волю относительно нашей жиз‑
ни. Пусть Господь благословит каждого 
из нас быть поистине просвещенными 
христианами. 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ ЛИ 
ВЫ ХРИСТИАНИН?

Алексей  
ИВАНОВ,

преподаватель ИБС

Возрожденный, или просвещенный, человек отличается 
двумя важными жизненными принципами: он осознает свою 

греховность и исповедует свои грехи.
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Сегодня мы слышим много призывов о том, какими качествами 
должен обладать или к каким должен стремиться верующий. На‑
пример, святость, благоговейность, богобоязненность и под. Но 

вот еще одно напоминание из Слова Божьего: мы должны быть ответ‑
ственными людьми, ответственными христианами.

Обычно, читая текст 1 Коринфянам 
9:16, мы говорим о важности и необхо‑
димости благовестия. Но давайте обра‑
тим внимание еще на одну особенность 
данного текста, а именно: апостол Павел 
подчеркивает в этих словах свою ответ‑
ственность за дело Божье, в частности, 
и за благовестие —  труд, который поручил 
ему Господь. Бог избрал апостола Павла 
в качестве Своего избранного сосуда, 
чтобы он возвещал имя Господа пред 
многими народами и царями (Деян. 9:15). 
И апостол говорит, что он старался все 
это исполнить и считал это долгом всей 
своей жизни. Конечно, Павел, как хри‑
стианин, имел много превосходных ка‑
честв. Он был ревностным, усердным, 

смелым, жертвенным. Вся его жизнь 
была посвящена служению. И в то же 
время он обладал еще одним замечатель‑
ным качеством —  ответственностью за 
выполнение порученного дела. Можно 
даже сказать, что если бы у Павла не было 
этого качества, то, наверное, и другие его 
способности не проявились бы в полной 
мере. Итак, апостол Павел дает нам при‑
мер, как ответственно относиться к делу 
Божьему.

Что такое ответственность? Ответ‑
ственность —  это обязанность отвечать 
за свои поступки и действия, отвечать за 
взятые на себя обязательства; это при‑
нятие на себя вины за возможные по‑
следствия. Нужно признать, что сегодня 
напоминание об ответственности явля‑
ется очень своевременным для христиан, 
даже необходимым.

Меняются времена и обстоятельства 
жизни верующих. И во все времена всегда 
есть как много хорошего, так и много 
того, что вызывает напряжение или тре‑
вогу в христианской жизни. Тенденция, 
которая прослеживается в последние 

годы, —  это то, что люди стара‑
ются уходить от ответственности 
за свое дело, ответственности 
перед обществом. Все больше 
мы слышим: «Дайте мне. Мне 
все должны. А я должен лишь 
получать и принимать».

К сожалению, подобная 
безответственность наблюда‑
ется и в церкви, в церковной 
жизни верующих. Следует ска‑
зать, что это состояние явля‑
ется признаком духовной не‑
зрелости. Вот что писал один 
автор еще в начале ХХ века: «Безответ‑
ственность в области христианства, где 
живое благоговение должно бы вечно 
питать заботу об очищении, святости, 
является грехом непростительным, гре‑
хом против Святого Духа». Эти слова, 
сказанные сто лет назад, и сегодня име‑
ют свое значение.

Братья и сестры, каждого из нас Бог 
в свое время призвал ко спасению, по‑
дарил нам Свою милость, Свое прощение 
и благословение. Но одновременно Он 
наделяет нас и ответственностью.

Посмотрим на пример Иисуса Хри‑
ста, записанный в Иоан. 8:11. Христос 
прощает женщину и говорит ей, что 
не осуждает ее. Но дальше добавляет: 
«Иди и впредь не греши». Прощение, 
милосердие, благословение и ответ‑
ственность.

Или обратим внимание на извест‑
ный призыв Господа «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Матф. 11:28). А даль‑
ше? —  «Возьмите иго Мое на себя и на‑
учитесь от Меня» (Матф. 11:29). Снова 
рядом с милостью и благословением идет 
ответственность, наша обязанность перед 
Богом.

В чем и по отношению к чему мы, 
как дети Божьи, как христиане, должны 
проявлять ответственность? Мы ответ‑
ственны перед Богом, перед церковью 
и перед миром.

Ответственность  
перед Богом

Как дети Божьи, мы имеем право 
рассчитывать на Его милосердие, по‑
мощь, попечение. В Нем наше упова‑
ние, наша радость. Но мы призваны не 
только получать от Бога и с благодарно‑

стью пользоваться всеми Его благами, 
но и имеем перед Ним определенные 
обязанности. Мы ответственны за наше 
духовное состояние, за наше личное 
духовное возрастание, освящение. Не 
следует думать, что все эти вещи про‑

сто желательны, что мы можем 
делать это на свое усмотрение. 
Друзья, это наша ответствен‑
ность перед Богом. Если мы 
получили благодать спасения, 
то наша обязанность —  духов‑
но расти. 

Мы ответственны перед Бо‑
гом за состояние своего сердца. 
И в Ветхом, и в Новом Завете 
Господь повелевает: «Будьте 
святы, ибо Я свят». В Нагор‑
ной проповеди Христос говорит: 
«Итак, будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный» 

(Матф. 5:48). И это призыв ко всем детям 
Божьим. Поэтому в жизни каждого из нас 
должно проявляться духовное возрас‑
тание и уподобление Христу. Но всегда 
ли так бывает?

Человек так устроен, что не особо 
желает что‑либо менять в своей духов‑
ной жизни, как‑то работать над собой, 
трудиться. Хочется, чтобы все станови‑
лось на свои места, но без затрат личных 
усилий. Но так не бывает.

Сегодня много говорится о том, что 
у каждого верующего должны быть ду‑
шепопечители, у пастора тоже должен 
быть душепопечитель, да и у самого ду‑

шепопечителя должен быть попечитель. 
Что по этому поводу нужно сказать? 
Очень хорошо, и это благословенная 
возможность, когда мы можем с нашими 
хорошими благочестивыми друзьями 
откровенно побеседовать, поделиться 
переживаниями, когда мы можем попро‑
сить у них совета, послушать их добрые 
наставления. Однако все это не должно 
перерастать в такую ситуацию, когда 
между нами и Богом становится кто‑
то третий, на кого мы перекладываем 
всю свою ответственность. Например, 
случилось что‑то в семье или наступил 
в жизни какой‑то духовный кризис, мы 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХРИСТИАНИНА
1 Коринфянам 9:16

Александр 
НАГИРНЯК,
преподаватель  

ИБС

Если мы настоящие 
христиане, если 
мы действительно 
осознаем свою 
причастность к церкви, 
мы обязаны быть 
ответственными.

Мы, как христиане, 
ответственны за наше 
духовное состояние, 
за наше личное 
духовное возрастание 
и освящение.
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бежим к душепопечителю и ожидаем, 
что он решит наши проблемы и труд‑
ности. Друзья, каждый из нас должен 
иметь личные отношения с Богом. Мы 
будем расти духовно только тогда, ког‑
да будем в непосредственном общении 
с Господом, будем взирать на Него, 
учиться у Него.

В этом смысле хорошим примером 
является апостол Павел: «Но что для меня 
было преимуществом, то ради Христа 
я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Ии‑
суса, Господа моего: для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа» (Фил. 3:8–9). Это 
человек, который трудится, прилагает 
все усилия для того, чтобы быть хорошим 
христианином. Он несет за это ответ‑
ственность.

Братья и сестры, от нашего духовно‑
го состояния, от наших личных взаимо‑
отношений с Богом зависит то, какие 
мы христиане, что у нас в сердце, как 
мы живем, насколько мы святы и бла‑
гочестивы.

Говоря об ответственности перед 
Богом, следует сказать, что каждый из 
нас ответственен за применение своих 
духовных даров, за служение, которое 
мы совершаем. За то, как каждый из нас 
употребил свои таланты, мы лично дадим 
отчет перед Богом. Мы ответственны за 
то, как мы «строим», потому что каждого 
дело обнаружится (1 Кор. 3:10–15).

Ответственность  
перед церковью

Каждый из нас, когда кается перед 
Богом, принимает святое водное креще‑
ние и становится членом видимой по‑
местной церкви, приобретает не только 
своего рода церковную духовную ограду 
от мира, не только благословение, что 
рядом с нами наши братья и сестры, но 
мы также приобретаем и ответствен‑
ность перед церковью. Нельзя только 
брать что‑то от церкви, надо и отдавать. 
Каждый из нас ответственен за сози‑
дание своей поместной церкви, за ее 
духовный и количественный рост. «Не 
будем оставлять собрания своего, как 
есть у некоторых обычай; но будем уве‑
щевать друг друга» (Евр. 10:25). —  Это 
наша обязанность.

В Писании очень много написано 
о том, что мы составляем Тело Хри‑
стово (Рим. 12:5; 1 Кор. 10:17; 12:27; 
Еф. 4:4; Кол. 2:19). И в этом Теле каж‑
дый из нас выполняет свою роль и не‑
сет ответственность за свое служение. 
Если мы настоящие христиане, если 
мы действительно осознаем свою при‑
частность к церкви, мы обязаны быть 
ответственными.

Наша ответственность перед церко‑
вью проявляется в нашем отношении 
к нашим братьям и сестрам по вере. 

Каждый из нас призван молиться за 
них, утешать в трудностях, поддержи‑
вать в духовных переживаниях. При‑
ятно, когда это проявляется по отно‑
шению к нам, но гораздо важнее делать 
это для других.

Мы также ответственны за то, что‑
бы наставлять наших братьев и сестер, 
вразумлять их, предупреждать. Если мы 
заметили, что человек стал пропускать 
богослужения или перестал молиться, 

или, возможно, духовно охладел, то мы 
не должны оставаться безразличными, 
а должны просить у Бога мудрости, как 
помочь такому члену церкви. Апостол 
Павел говорил: «Не о себе только каж‑
дый заботься, но каждый и о других» 
(Фил. 2:4). Это наша ответственность 
перед церковью.

Братья и сестры, возможно, вы до 
сих пор, вспоминая свою церковь, 
где вы приняли крещение, где в тече‑
ние многих лет проходит ваша жизнь, 
думаете лишь о том, что эта церковь 
дала вам. Например: «Какие пропо‑
веди я слушаю, радует ли меня пение, 
которое там звучит, хорошая ли у нас 
молодежь? Что я вообще получаю от 
церкви?» Измените свой угол зрения. 
Спросите себя: «Что я даю церкви? Ка‑
кой я делаю вклад в жизнь моей помест‑
ной церкви?» И будьте ответственным 
членом церкви.

Ответственность  
перед миром

Как христиане, мы ответственны пе‑
ред обществом, в котором живем, перед 
людьми, которые не знают Бога. 

Во‑первых, мы призваны свидетель‑
ствовать миру о Божьей любви, о кресте, 
о грядущем суде. Пророку Иезекиилю 
Господь говорил: «И тебя, сын челове‑
ческий, Я поставил стражем дому Из‑
раилеву, и ты будешь слышать из уст 
Моих слово и вразумлять их от Меня. 
Когда Я скажу беззаконнику: «Безза‑
конник! Ты смертью умрешь», —  а ты не 
будешь ничего говорить, чтобы предо‑
стеречь беззаконника от пути его, —  то 
беззаконник тот умрет за грех свой, но 
кровь его взыщу от руки твоей. Если же 
ты остерегал беззаконника от пути его, 
чтобы он обратился от него, но он от 
пути своего не обратился, —  то он уми‑
рает за грех свой, а ты спас душу твою» 
(Иез. 33:7–9). Конечно, эти слова были 

обращены к пророку, но разве не каса‑
ются они в какой‑то степени каждого 
из нас? Не просто желательно, чтобы 
мы говорили людям о Боге, —  мы не‑
сем за это ответственность. Если мы не 
свидетельствуем неверующему миру, 
Бог спросит с нас за это.

Во‑вторых, по отношению к окружа‑
ющим людям мы должны творить дела 
любви и милосердия, потому что Господь 
расценивает это как дела, сделанные для 
Него (Матф. 25:36–40). Этим прославля‑
ется наш Господь. Снова же, делать до‑
брые дела для людей —  это не пожелание, 
а требование.

В‑третьих, как христиане, мы от‑
ветственны за то, чтобы проводить пе‑
ред этим миром благочестивую жизнь. 
Христос говорит: «Вы —  соль земли… 
Вы —  свет мира» (Матф. 5:13–14). По‑
этому каждый из нас должен это ис‑
полнять. 

Мы должны жить так, чтобы окру‑
жающим людям тоже хотелось стать 
христианами. «Горе миру от соблазнов, 
ибо надобно прийти соблазнам; но горе 
тому человеку, через которого соблазн 
приходит» (Матф.18:7).

Братья и сестры, мы никогда не вы‑
растем духовно, не станем зрелыми, 
хорошими христианами, если у нас не 
будет этого простого, но такого необ‑
ходимого качества —  ответственности: 
ответственности перед Богом, ответствен‑
ности перед церковью, ответственности 
за порученное служение. Например, от‑

ветственности за то, что церковь оправи‑
ла вас на учебу, и в семинарии вы должны 
не просто проводить время, а учиться, 
понимая, что церковь и пастор ожидают 
услышать от вас что‑то новое, ожида‑
ют, что вы будете больше задействованы 
в служении, будете участвовать в созида‑
нии церкви.

Ответственность —  это то, чего тре‑
бует от нас Господь. Будем помнить, что 
однажды придет день отчета. Как говорил 
один из отцов церкви Григорий Бого‑
слов, в Божественных делах не подлежит 
осуждению тот, кто чего‑нибудь не мог, 
но подвергается ответственности тот, кто 
мог, но не хотел.

Да поможет нам Господь быть ответ‑
ственными христианами, ревностными 
и посвященными в служении Ему. 

Безответственность 
христианина 
является признаком 
его духовной 
незрелости.

Ответственность — 
это то, чего требует 
от нас Господь. 
Будем помнить, что 
однажды придет 
день отчета.
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Я виросла у звичайній сім’ї на Чернігівщині. 
Моя бабуся й мама розповідали мені про те, 
що є Бог, навчили молитви «Отче наш», хре‑

ститися і в час труднощів звертатися до Господа за 
допомогою. На великі свята, як, наприклад, Пасха, 
ми іноді ходили до церкви. Пам’ятаю, що з дитин‑
ства я розмовляла з Богом. Проте в усьому іншому 
ми жили, як усі.

У 13 років я захворіла. Після обстеження виявилось, що 
у мене гострий лемфобласний лейкоз (злоякісне захворювання 
системи кровотворення). Це були жахливі часи для родини. До 
того ж, батьки вже втратили одну дитину від лейкемії —  мого 
старшого братика, коли йому було сім років. Минув важкий рік 
лікування хіміотерапією, і, незважаючи на всі труднощі цього 
лікування, я чомусь вірила й мала впевненість, що не умру, 
а вилікуюсь. Так і сталося! Хвороба відступила, і настала ремісія.

Здавалося, усе позаду. Але сталася нова біда. Курс хіміотерапії 
дав побічні наслідки —  у мене почали боліти ноги в тазостегнових 
суглобах. З часом без знеболюючих препаратів я взагалі не могла 
підвестися з ліжка. У цей час я закінчила школу, вступила до 
коледжу і, перемагаючи страшенний біль, намагалася навчатися.

Про те, що можу вийти заміж, я забороняла собі навіть і ду‑
мати. Про це я розповідала лише Богові. Час від часу мріяла, що 
зможу ходити, як раніше, зможу вести за руку свою дитину. Але 
потім відганяла ці думки, бо знала, що це неможливо.

Одного разу до нас у гості завітав мій однокласник зі своїм 
другом Сергієм. Вони разом навчалися у військовому училищі. 
Ми з Сергієм сподобалися один одному, і він запропонував зу‑
стрічатися. Але я не могла собі цього дозволити, тому відповіла 
«ні». Та хлопець не відступив і запевнив, що йому не стануть на 
заваді жодні мої хвороби, я йому потрібна така, як є.

Після закінчення коледжу, 2000 року, мені зробили операцію 
на правому тазостегновому суглобі. Це, на жаль, скалічило мені 
ногу ще більше. Без милиць я вже не обходилася. Лікарі сказа‑
ли, що мені потрібно поставити протез, і тоді біль і обмеження 
рухів зникнуть, і я житиму повноцінним життям. Протезування 
коштувало дуже дорого! Плюс витрати на операцію. Моя сім’я 
просто не мала таких коштів. 
Я вирішила, як Бог дасть, так 
і буде. Сергієві написала листа, 
щоб більше не приїжджав. Але 
він все одно приїхав і просив, 
щоб я більше ніколи не писала 
й не говорила подібних слів.

На той час я з батьками жила 
в Чернігівській області. Там було 
два дитячих будинки. Одного 
разу туди на відвідини їхали 
місіонери зі Швеції. Не знаю‑
чи дороги, вони зупинилися на 
роздоріжжі й помолилися, щоб 
Бог спрямував їх туди, де вони 
будуть найбільш потрібні. Так 
вони потрапили до нашого села, 
де також був інтернат і де діти 
жили дуже скрутно. Завітали 
місіонери й до середньої шко‑

ли, де працювала моя мама. Мама розповіла їм про мене, і ці 
люди прийшли до нас у гості, принесли подарунки, а головне, 
Біблію. Це була моя перша Біблія! До того я мала лише Новий 
Заповіт кишенькового формату та дитячу Біблію. Я давно 
мріяла про повну Біблію, щоб знайти в ній відповіді на багато 
своїх запитань. Під час зустрічі місіонери запросили мене на 
християнський концерт, який проходив в інтернаті. Оскільки 
сама я туди дістатися не могла, вони заїхали за мною. В інтер‑
наті я зустріла маму —  вона саме прийшла попросити Біблію 

для одного зі своїх співробітників, адже 
в селі пронеслася чутка, що місіонери роз‑
даватимуть Біблії. Мама дуже здивувалась, 
побачивши мене, адже інтернат знаходився 
майже за кілометр від нашого дому. А до 
цього часу мої «прогулянки» не виходили 
за межі двору.

Під час євангелізаційної програми мене 
дуже вразило ставлення місіонерів до ін‑
тернатівських дітей. Вони з ними гралися, 
обнімали, брали на руки, таких замурзаних, 
не привчених до ласки й любові. Я бачила, 
що все це було дійсно щиро. Після концерту 
нас запитали, чи не бажали б ми помолитися. 
І я помолилася. Це було покаяння. Моя мама 

також покаялася.
Після нашого з мамою покаяння місіонери допомогли нам 

знайти в районному центрі церкву, яка б могла нами опікувати‑
ся. Це була маленька баптистська церква в Бобровиці. Пастор 
церкви і його дружина були приблизно мого віку, тому ми одразу 
потоваришували. Вони дуже підтримували мене духовно. А ще 
щонеділі почали залучати мене до служіння в інтернаті, яке 
вони там звершували. Бог почав поступово мене змінювати.

Увесь цей час сестра Наталя, яка була у шведів перекладачем, 
постійно листувалася зі мною, надсилала християнську літера‑
туру, касети з християнськими піснями. Читаючи й слухаючи це 
все, я зрозуміла, наскільки Бог любить кожного з нас, як багато 
Він може давати по нашій вірі. Про все, що зі мною відбувалося, 
я писала своєму Сергієві. Але він мене не розумів, не вірив.

Через деякий час Наталя познайомила мене з київським 
лікарем, який погодився мене лікувати. За місяць мене проо‑
перували. 8 січня 2002 року зробили операцію на нозі, яка була 
покалічена два роки тому, поставили металевий ендопротез. 
А ще за два місяці я залишила милиці й почала вчитися ходити 
без них. Через півроку поставили протез на другу ногу. Відтоді 
біль зник, і я могла вільно пересуватися.

У цей час ми з батьками жили в Києві, де вони отримали 
квартиру. Я почала ходити в церкву «Дім Євангелії», яку дуже 
полюбила. У цій церкві Бог подарував мені багато чудових друзів.

Сергій уже був офіцером, служив у Чугуєві Харківської області. 
При можливості, він завжди старався мене відвідувати. Будучи сві‑

Оксана 
ПОЛЄВІЧЕНКО,

студентка групи ХО-28

ХОДИТИ ПО ЗЕМЛІ, 
ЩОБ ІТИ ДО БОГА

Спілкування з дітьми військовослужбовців‑учасників АТО

Свидетельство

22



домо віруючою, я розуміла, що у нас різні погляди на життя. Тому 
я сказала про це Сергієві, а сама поклала надію на Бога. Так сталося, 
що Сергій невдовзі захворів і потрапив до військового шпиталю. 
Там він почав читати Біблію, яку я йому подарувала. Незабаром 
він написав мені листа, з якого ясно було видно, що Сергій повірив 
у Господа. Як чудово Бог усе влаштував у нашому житті!

Ми разом ішли шляхом до хрещення, а потім до весілля. 
31 липня 2004 року ми прийняли хрещення в Бобровицькій церкві, 
а 28 серпня одружилися. Весілля було в Ки‑
єві. Нашу радість приїхали розділити багато 
братів і сестер у Христі. Особливим гостем був 
хірург, який робив мені операції — головний 
ортопед Києва О. М. Косяков.

Після одруження ми жили за місцем 
служби Сергія —  у Чугуєві. Постійного житла 
не було. Здебільшого виходило так, що ми 
з Сергієм їздили один до одного: він до мене 
в Київ, а я до нього в Харків. За нашими та 
за молитвами багатьох наших друзів  Господь 
явив нам милість, і Сергія перевели служити 
до Борисполя. Так ми стали жити в Києві. 
Наша сім'я нарешті воз’єдналася. Зізнаюся, 
лікарі не дозволяли мені народжувати. Але 
вся наша родина вірила в Божу силу, і зараз 
ми з Сергієм маємо двох чудових синів — 
Даниїла та Кирила.

Згодом ми з Сергієм приєдналися до «Об’єднання христи‑
ян‑військовослужбовців України». Спочатку ми відвідували 
зустрічі та різні свята. А коли утворилася молитовна група жінок 
військовослужбовців, я мала можливість частіше спілкуватися, 
вивчати Слово Боже та молитися.

Коли в нашій країні почалася війна, ОХВУ почала підтриму‑
вати військових молитовно, а також у різних нагальних потребах. 
Одним із таких напрямків було відвідування та підтримка по‑
ранених у шпиталі. Я також іноді долучалася 
до цього служіння. Пізніше Бог поклав на 
серце дружині голови ОХВУ Валентині Хіміч 
бажання підтримувати вдів, чоловіки яких 
загинули в зоні АТО. Ми молилися про це. 
І з 2014 року в приміщенні церкви «Дім Єван‑
гелії» почала збиратися така група. Спочатку 
це було біля 20 жінок, а нині понад 60. На 
даний час ми зустрічаємося всі разом один 
раз на місяць. На цих зустрічах є загальна 
розважальна програма з іграми, конкурсами. 
На наші зустрічі ми постійно запрошуємо 
артистів Київського симфонічного орке‑
стру та хору, які підтримують жінок співом 
та чудовою музикою. Також усі разом ми 
співаємо християнські пісні, прославляючи 
Бога. Обов’язково звучить проповідь Слова 
Божого. Щоразу, з Божою допомогою, ми 
накриваємо чудовий стіл, за яким потім усі 

разом обідають. Наприкінці кожної такої зустрічі —  крафтові 
вироби та невеличкі подарунки. Так Бог турбується про цих жі‑
нок. Для діток наших підопічних у цей час проводиться окрема 
програма, щоб матусі могли відпочити.

Також раз на тиждень я зустрічаюся з однією з жінок. Ми 
маємо можливість поспілкуватися віч‑на‑віч, помолитися, по‑
читати Біблію. А Музична місія (Київ), де я працюю, допомагає 
продуктовим набором.

Відколи Бог благословив мене чудовою роботою в христи‑
янській Музичній місії і її керівництво дізналося про історію 
мого життя, місія почала підтримувати діток з інтернату в селі 
Стара Басань. І трудитися там довірили мені. І ось майже два 
роки ми з чоловіком дві суботи на місяць їздимо до цих діток 
із християнською програмою. Влітку ми від Музичної місії 
могли оздоровити цих діток у християнському таборі «Джерело 
Надії», а взимку плануємо побувати в Карпатах. Християнські 
табори —  це ще один напрямок, де Бог благословляє нашу сім’ю 
трудитися вже протягом чотирьох років.

Наша сім’я дуже вдячна Богові за велику кількість вірних 
друзів у Христі, які завжди нас підтримують. Як і багатьох лю‑
дей, нас також час від часу спіткають труднощі, але ми знаємо 
Бога. Знаємо, що наш Небесний Батько незмінно любить нас 
і завжди залишається вірним в усьому.

2018 року Господь привів мене до Семінарії. Я завжди хо‑

тіла отримати християнську освіту, щоб зростати духовно й 
використовувати набуті знання для служіння дітям. Усе, що 
я хочу, —  бути гарним інструментом у Божих руках. А Він знає, 
де використовувати Свої інструменти.

Дорогі читачі, бажання мого серця, щоб ви мали глибокі 
особисті стосунки з нашим Господом, щоб на власному досвіді 
відчули Його благословення. Нехай допоможе вам Бог! 

Біблійні уроки в інтернаті

Вдови та діти учасників АТО

Табір відпочинку у Кийлові
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ

За всю свою жизнь я слышал много свидетельств о том, как разные 
братья и сестры пришли к Богу. Все эти свидетельства можно раз‑
делить на две категории: «яркие» и обычные. И я подумал, а как 

бы люди охарактеризовали мое свидетельство? Когда‑то я отрицатель‑
но относился к аббревиатуре ДВР (дети верующих родителей), но од‑
нажды подумал, а может, нужно благодарить  Бога за то, что я дитя ве‑
рующих родителей и с самого детства дитя Божье.

Я верующий в четвертом поколении. 
Родился и рос в стране, которая называ‑
лась Советский Союз. Быть верующим 
в то время было очень сложно, даже опас‑
но. С детства я помню ночные обыски 
у нас дома, всевозможные оскорбления 
и унижения в школе и на работе. Но вера 
наша в этих испытаниях только укре‑
плялась.

Мое младшее детство прошло в изо‑
лированной от неверующего мира обста‑
новке: дом, наша семья, церковь, куда 
ходили мои родители со всеми нами 
детьми. Мне тогда казалось, что весь 
окружающий мир такой же, как 
и моя мама: добрый, ласковый, 
заботливый. Помню, как мама, 
по моей просьбе, каждый вечер 
рассказывала мне одну и ту же 
библейскую историю о могучем 
Самсоне и его подвигах. Она 
первая научила меня молитве 
«Отче наш».

О том, что окружающий мир 
совсем другой, я узнал букваль‑
но на второй день, когда пошел 
в первый класс. Учительница 
спросила: «Дети, кто знает 
какое‑нибудь стихотворение, 
чтобы рассказать всему классу?» Я пер‑
вый вызвался к доске и скороговоркой 
произнес:

Я маленькая овечка, у меня чистое 
сердечко.

Пастырь мой Христос. А у Вас? Вопрос!
Учительница опешила, дети ничего не 

поняли, а я на следующий день получил 
прозвище «боговерующий».

Понемногу я открывал для себя другой 
мир. И он был не безобидный, а жесто‑
кий. От своих одноклассников я впервые 
услышал плохие слова. Позже от них же 
я узнал, что можно курить, пить водку 
(они и мне давали пробовать; до сих пор 
помню ее отвратительный вкус и никогда 
к ней больше не прикасался).

В среднем школьном возрасте что‑то 
стало меня тревожить внутри. Я чувство‑
вал, что мир пытается проникнуть в мое 
сердце, а ведь там должен быть только 
Господь. Во мне росло непреодолимое 
желание покаяться перед Господом, 
и с каждым днем сильнее. Наступил мо‑
мент, когда я просто не мог дождаться 
воскресенья, чтобы покаяться в церкви. 

15 октября 1975 года, едва закончилась 
первая проповедь, которую говорил 
старенький диакон Петр Васильевич, 
и прозвучало «аминь», я упал на колени 
и закричал на все собрание: «Господи, 
прости меня!!!» Слезы градом текли по 
моим щекам, но это были рыдания от 
счастья, потому что я всем своим суще‑
ством ощущал, что Бог меня простил. 
После собрания меня все поздравляли, 
родители плакали от радости, а я просто 
не чувствовал земли под ногами, и весь 
мир казался мне другим.

17 июля 1977 года в пять утра, тай‑
ком, чтобы никто не увидел, 
на берегу Днепра в Запорожье 
мне преподали водное креще‑
ние. Кроме меня, были еще мой 
отец, пресвитер, крестивший 
меня, и двое братьев.

Жажда в Слове Божьем
Мне было 17 лет, и самым 

большим моим желанием было 
читать Библию. Но, к сожале‑
нию, ее не было ни у меня, ни 
у отца. Помню, лет в 12 я пер‑
вый раз смог подержать в руках 

Библию, и даже немного почитать ее. 
Это было в доме Алексея Гавриловича 
Бринзы, первого ректора ИБС, когда он 
еще жил в Запорожье и был пресвитером 
церкви. Пока мой отец беседовал с ним, 
я раскрыл Библию и начал искать свою 
любимую историю о Самсоне. Помню, 
когда я лично прочитал о нем в книге 
Судей, мое сердце наполнилось несказан‑
ной радостью. Это невозможно забыть.

Однажды мне попала в руки цветная 
детская Библия (я даже не знал, что такие 
могут существовать). Помня свою жаж‑
ду по Слову Божьему, я решил печатать 
и дарить семьям, где есть дети, копии 
цветной детской Библии. Дело в том, что 
до службы в армии я выучился на фото‑
графа широкого профиля. Позже был 
в числе первых фотографов Советского 
Союза, кто освоил цветную печать. И вот 
на свою зарплату я закупал фотоматери‑
алы и дома по ночам печатал маленькие 
детские Библии, примерно 10 штук в не‑
делю. Они получались довольно толсты‑
ми. Если бы вы видели, как радовались 
таким подаркам дети! Это было моим 
первым служением для Бога и ближних.

Следующий трепетный эпизод, свя‑
занный с Библией, произошел, когда 
меня забирали в армию. Мой лучший 
друг подарил мне маленькое Еванге‑
лие, оно как раз помещалось в карман 
гимнастерки. Я так два года и прожил 
с ним, читал (в основном ночью или на 
дежурстве), молился, оно согревало мое 
сердце и душу. Как‑то ночью ко мне 
тихонько подкрался ротный старшина 
и резко спросил: «Что ты делаешь?» «Чи‑
таю», —  ответил я. «Что читаешь? —  не 
дожидаясь ответа, забрал у меня книжеч‑
ку. —  Евангелие?» Я молчал. В то время 
это было серьезным нарушением зако‑
на. Старшина ушел с моим Евангелием. 
А я до утра не спал, ожидая приговора. 
Утром старшина, как ни в чем не быва‑
ло, подошел ко мне и спросил: «Можно 
я его почитаю?» «Конечно», —  ответил 
я радостно. Через две недели он вернул 
мне Евангелие и сказал: «Я все прочитал. 
Очень хорошая книга. Читай ее». Это 
было не единственное чудо в моей жизни.

Помню, как еще на сборочном пункте 
нас построили перед вагоном, и стар‑
ший офицер спросил: «Верующие есть?» 
Я затаил дыхание. Он повторил вопрос: 
«Верующие есть? Шаг вперед!» Мои 
ноги словно приросли к земле. В голове 
пульсировала одна мысль: если бы хоть 
кто‑то сделал первый шаг, я бы —  сразу 
за ним. Никто не вышел. «Ну, нет, так 
нет», —  сказал офицер и дал команду 
к посадке по вагонам. Успокоившись, 
я вместе со всеми лег и заснул. Ночью 
меня кто‑то будит. Открываю глаза —  

старший офицер: «Вставай!» «Вот и на‑
чалось», —  подумал я. Офицер отвел меня 
в тамбур и спросил, почему я не признал‑
ся, что являюсь верующим. «Ведь я же 
все знаю», —  закончил он. Затем достал 
мое личное дело, на котором возле моей 
фамилии крупными красными буква‑
ми было написано: «Верующий». После 
пуазы он продолжил: «Не бойся. У меня 
родители верующие, баптисты. Будешь 
под моей опекой».

Много интересных событий 
было в моей жизни. Но 

наиболее запоминающимся 
все же остался момент, когда 
я получил в подарок Библию, 
ведь самым большим моим 

желанием всегда было 
чтение Слова Божьего.

Александр 
КУЗНЕЦОВ,

староста выпускной 
группы ПФ-23
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Бог хранил меня в армии. Каждые 
полгода в часть прибывали новобранцы. 
И каждый раз я молился и ждал, чтобы 
среди них оказался хотя бы один верую‑
щий. И Господь приготовил мне сюрприз: 
через полтора года моей службы в чис‑
ле 120 человек очередного пополнения 
оказалось 12 христиан! Меня назначили 
проводить «курс молодого бойца» со всей 
командой новобранцев. В последний ве‑
чер занятий я решил открыться своим 
новым двенадцати братьям. Я приказал 
им построиться, и строевым шагом от‑
вел подальше в сторону, чтобы никто 
нам не помешал. Затем приказал всем 
снять головные уборы и закрыть глаза. 
Когда они сделали это, я тихо произнес: 
«Братья, давайте помолимся. Я ждал вас 
полтора года». Радости новобранцев не 
было предела. Мы дружили до конца моей 
службы, и нас так и называли: «Двенад‑
цать учеников и…»

Много интересных событий было 
в моей жизни. Но самым запоминаю‑
щимся все же остался момент, когда 
я получил в подарок Библию. В то вре‑
мя, если на территорию СССР попа‑
дала Библия, изданная за границей, ее 
конфисковывали, а владельца считали 
американским шпионом, и он мог полу‑
чить тюремный срок. Когда я вернулся 
из армии, отец подарил мне на день 
рождения Библию! Прошло уже много 
лет, папа давно в вечности, а Библия 
с дарственной надписью «Сыну моему 
Александру» до сих пор хранится у меня 
дома на самом почетном месте.

Следующий важный этап моей жиз‑
ни —  женитьба. Я долго молился, чтобы 
Господь указал мне, с кем связать свою 
жизнь. И Он ответил. Сестра, которая 
мне очень понравилась, согласилась 
выйти за меня замуж, но только не сра‑
зу, а через три года. «Почему?» —  не‑
доумевал я. Она ответила, что должна 
закончить музыкальное училище, где 
училась на дирижера (а в церкви была 
нужда в регенте). Я согласился ждать. 
Чтобы заработать денег для семейной 
жизни, я уехал работать на Крайний Се‑
вер, в геологоразведку по добыче нефти. 

Работать приходилось в очень суровых 
климатических условиях, особенно когда 
была зима, морозы. Помню случай, когда 
было минус 560. Наша бригада сидела 
в бытовке, потому что невозможно было 
не только работать, но и дышать. И вот 

беда: остановилась буровая установка. 
Если ее не отремонтировать в течение 
двух часов, от мороза она полностью вы‑
йдет из строя.

До этого случая я неоднократно пы‑
тался говорить своим напарникам о Боге, 
но они не хотели слушать. И тут я слышу: 
«Что ты сидишь? Молись своему Богу!» 
Я ответил: «Надо всем встать». Все встали, 
сняли головные уборы, и я помолился. Все 
читающие Библию хорошо знают текст 
Откр. 3:7 —  «Который отворяет —  и ни‑
кто не затворит, затворяет —  и никто не 
отворит». Так было и с нами. Господь «за‑
творил» мороз ровно на столько времени, 
сколько нам потребовалось для ремонта 
буровой. А затем снова «отворил» его. По‑
сле этого случая бригадир сказал: «Теперь 
каждое утро будем начинать с молитвы». 
Я не знаю, как сложилась судьба ребят из 
моей бригады, но семена Слова Божьего 
в их сердца были посеяны. А на том месте, 
где стояла наша буровая и было небольшое 
поселение из нескольких домиков, вырос 
славный северный город Нижневартовск, 
в центре которого стоит современная бап‑
тистская церковь, и северяне славят Бога.

Жадность к Слову Божьему
Отработав три года, я вернулся домой, 

женился. В церкви совершал служение 
проповедника. Мне всегда очень хотелось 
учиться в духовном учебном заведении. 
Еще до женитьбы я трижды ездил в Мо‑
скву, чтобы поступить на ЗБК, но меня 
не принимали, потому что неженат. И вот 
в 1993 году в Запорожье открывается Би‑
блейский колледж. Я стал одним из первых 
студентов. Многие из братьев первого набо‑
ра, с которыми я учился, стали пасторами, 
диаконами, а Владимир Дехтярев является 
ректором Запорожской семинарии.

После окончания колледжа я прини‑
мал участие в массовых евангелизациях, 
которые назывались «Евангелизационный 
взрыв». Тогда очень много новых людей 
пришло в наши церкви. Однажды в Запо‑
рожье приехал ревностный благовестник 
Френк Дик, который занимался распро‑
странением Библий в Украине. Мы позна‑
комились семьями и вскоре стали вместе 
трудиться. Френк купил микроавтобус, 
я купил карту Запорожской области, и мы 
вместе с нашими женами стали ежедневно, 
с утра до вечера, ездить по самым отдален‑
ным населенным пунктам, раздавая людям 
Библии и Евангелии на украинском и рус‑
ском языках. Как когда‑то я мечтал иметь 
собственную Библию, так мне казалось, 
что и все люди мечтали об этом. В неко‑
торых селах, где простаивали клубы, нам 
разрешали проповедовать. Люди толпа‑
ми приходили на богослужения, каялись. 
В результате наших поездок зародились 
и сегодня совершают служение церкви 
в таких селах, как Широкое, Гнаровское, 
Лукашево, Марьевка. Слава Богу!

Жизнь для Слова Божьего
Мне настолько нравилось учиться, 

что в 2013 году я поступил в ИБС на сер‑
тификатную программу. После ее оконча‑
ния Игорь Михайлович Яремчук предло‑
жил мне учиться дальше. Но я отказался, 
сказав, что пусть молодые братья учатся 
(ведь мне уже в следующем году будет 
60). Когда я вышел из кабинета ректора, 
секретарь Дина Викторовна сообщила 
мне: «Только что звонил ваш младший 
сын —  хочет поступать в семинарию». 
Я так обрадовался. Тут же вернулся 
к Игорю Михайловичу и торжественно 
произнес: «Я продолжаю учиться!» И вот 
пролетело четыре года. Слава Богу!

Дорогие братья и сестры, читающие 
эти строки, пусть вас никогда не смущают 
в жизни ни возраст, ни одиночество, ни 
мороз, ни какие‑либо другие испытания! 
Держитесь Слова Божьего, живите для 
Господа, верьте, молитесь, а Бог молитвы 
праведников слышит. А вера ваша пусть 
окажется драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота, к по‑
хвале, и чести, и славе в явление Иисуса 
Христа (1 Пет. 1:6–7). 

Дорогие братья и сестры, 
пусть вас никогда не 

смущают никакие 
трудности и испытания! 

Держитесь Слова 
Божьего, изучайте его 

и живите для славы 
Господа и Его вечного 

Слова!

Семья Александра и Ирины Кузнецовых

Свидетельство
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Настя ШАБАШ, 
выпускница группы ХО‑20

Летом 2018 года в составе миссионерской 
группы я совершила поездку в Индию. Цель 
поездки —  духовная поддержка и ободре‑

ние церквей и пасторов, гуманитарная помощь 
нуждающимся детям из 
отдаленных деревень.

Во время поездки мы посе‑
тили несколько церквей. Вместе 
с местными служителями мы ез‑
дили по разным деревням, при‑
легающим к Калькутте, соби‑
рали детей и проводили с ними 
простые игры. Люди в деревнях 
живут очень бедно. Поэтому 
каждый день мы кормили де‑
тей простой, привычной для них 
едой —  рисом, но даже эта ма‑
лость вызывала у них большую 

радость и благодарность. А если 
с этими детьми еще и поиграть 
в мяч или подарить им обычный 
карандашик, то их счастью нет 
предела. В нескольких церквах 
наша команда провела еванге‑
лизационные спортивные лагеря 
и малые чемпионаты по футболу.

Церкви, которые мы по‑
сещали, и их служители —  это 
простые, большей частью бед‑
ные люди, но очень гостепри‑
имные и открытые к общению. 
К сожалению, правительство 
постоянно притесняет христи‑
ан‑индийцев, закрывает ино‑
странные христианские миссии 
и препятствует различным ви‑
дам христианского служения.

Я благодарна Богу, что могла 
потрудиться для Него в стране 
с совершенно другим культур‑
ным и духовным миром. Конеч‑

но, за короткое время пребыва‑
ния мы не смогли составить себе 
полного представления об Ин‑
дии. Но больше всего мне запом‑
нились деревенские дети, ко‑
торые нуждаются просто в том, 
чтобы их обняли, подержали за 
руку, бросили им мячик. Слава 
Богу, что Ему небезразличны эти 
дети! И когда Бог через мои руки 
обнимал индийского ребенка 
и это приносило ему малюсень‑
кую радость, я ловила себя на 
мысли, что прожила свой день 
не напрасно. Как важно сказать 
хотя бы одному человеку, что 
Бог его любит. 

Анна ОТРОЩЕНКО, 
студентка группы ХО‑26

C 14 по 22 августа 
2018 года в церк‑
ви «Гефсимания» 

города Донецка про‑
шел дневной детский 
лагерь. По милости 
Божьей, каждый день 
собиралось около 100 
детей.

Даже при такой нелегкой 
ситуации в городе неверую‑
щие родители с радостью при‑
водили своих детей. Я была 
наставником в группе детей 

7–9 лет и впервые проводила 
уроки для деток. Я рада, что 
благодаря знаниям, полу‑
ченным в Семинарии, могла 
правильно проводить уроки 
и доносить детям библейские 
истины.

Для меня было большим 
благословением и радостью 
дарить детям свою любовь 
и внимание. Их ответная лю‑
бовь не заставляла себя ждать: 
каждый день, когда я уходила 
из церкви домой, дети, жи‑
вущие поблизости, со всех 
сторон бежали ко мне и на‑
чинали обнимать. Несмотря 
на большую усталость, я по‑

лучала новые силы трудиться 
во славу Божью.

Трудясь с детьми этим 
летом, я сделала для себя 
важный вывод: главной со‑
ставляющей всего нашего 
труда должна быть любовь, 
к которой нас призыва‑
ет Иисус Христос. Только 
тогда мы увидим, как Бог 
действует в сердцах и жиз‑
нях детей.

Лето —  это период особенно активного служения наших студентов.  
И очень многие из них потрудились для Господа в детских лагерях летом 2018 года.

КОГДА БОГ МОИМИ РУКАМИ  
ОБНИМАЛ РЕБЕНКА И ЭТО ПРИНО-
СИЛО ЕМУ РАДОСТЬ, Я ПОНИМАЛА, 
ЧТО НЕ НАПРАСНО ПРОЖИЛА ДЕНЬ

ГЛАВНОЙ СОСТАВЛЯ-
ЮЩЕЙ НАШЕГО ТРУДА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЮБОВЬ

Служение студентов и выпускников
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Леся БЛАЖИЕВСКАЯ, 
студентка выпускной группы ХО‑24

Весь 2018 год стал для нашей выпускной группы 
ХО‑24 годом праздника и плодотворного слу‑
жения. В этом году мы успешно защитили свои 

дипломные проекты —  ни одной четверки! Спаси‑
бо огромное Наталье Леонидовне, Галине Олегов‑
не и Елене Алексеевне за поддержку, наставления 
и огромное к нам терпение! Ваш труд не напрасен.

26 мая мы отпраздновали свой выпуск, а уже с 28 мая шестеро 
из нашей группы (Бараболина Елена, Чмырь Вероника, Галан 
Марина и Галан Ира, Лежненко Ольга и я, Блажиевская Леся), 
как дипломированные учителя христианской этики, в течение 
двух недель преподавали детям в 12‑ти сельских школах Чуд‑
новского района Житомирской области.

В это время в школах как раз началась пора проведения 
летних лагерей. И у нас была возможность проводить занятия 
по христианской этике с детьми 1–9 классов. В выборе тем нам 

очень помогли уроки, которые наша группа проводила во время 
практики в христианской школе города Киева «Река жизни». 
Единственно, теперь необходимо было подобрать такие темы 
и истины из Слова Божьего, чтобы они были понятны даже 
тем ученикам, которые толком не знают, что такое Библия. 
В итоге, мы определили следующие темы: «Мудрость» —  притча 
о двух строителях; «Помощь как проявление любви» —  история 
о расслабленном и его друзьях; «Щедрость» —  история о двух 
лептах вдовы; «Прощение» —  история о блудном сыне; «Благо‑
дарность» —  история о десяти прокаженных.

Все две недели мы жили в Чудновском районе, в прекрасном 
домике для миссионеров. Каждый день наша команда охваты‑
вала по 6–7 школ в разных селах. Это по 3–4 урока в день на 
каждого учителя. Ребята очень привязались к нам и встречали 
нас уже на ступеньках школы.

Это было благословенное время. Слава Богу, наши уроки 
очень нравились не только детям, но и учителям. Некоторые из 
них даже фотографировали наши пособия и записывали для себя 
информацию. И в этом огромная заслуга наших преподавателей. 
Спасибо Вам, ведь именно Вы готовили нас.

Мы верим, что семя, которое упало этим летом в сердца 
школьников, в свое время принесет добрые плоды. За две не‑
дели евангельские истины услышали 550 детей, а также многие 
учителя. Слава Богу за возможность потрудиться для Него.

За наш труд Господь благословил нас прекрасным отдыхом 
в Карпатах. Это было незабываемо. Мы каждый день видели 
Божью заботу о нас, и не перестаем благодарить Его. Он велик 
и достоин всей хвалы и славы. 

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ 
550 ДЕТЕЙ УСЛЫШАЛИ 

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
ИСТИНЫ!

Служение студентов и выпускников
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Для каждого из нас у Бога есть Свой план и Свой край земли. Перед 
наступлением лета я молилась и постоянно размышляла о том, 
чтобы Бог показал, где сейчас мой «край земли». И Господь вско‑

рости ответил —  я получила приглашение от миссионеров нашей церк‑
ви «Преображение» (Киевская область, город Узин), которые уже 20 лет 
трудятся в Хабаровском крае, приехать к ним для помощи в лагерном 
служении.  Ревностно совершая служение благовестия, наши миссионе‑
ры Славик и Люба Майбороды организовали небольшую церковь в Хаба‑
ровске, а также несколько общин в близлежащих русских и нанайских поселках. Каждое лето эта помест‑
ная церковь проводит детские дневные христианские лагеря в разных деревнях области. Для этого наши 
друзья приглашают всех, кто хотел бы им помочь.

В этом году наша команда состояла из 
замечательных людей разных возрастов и на‑
циональностей. Из Украины нас было двое: 
я и сестра Людмила из Одесской церкви. Уже 
в Хабаровске мы познакомились с группой 
американцев. Это Михаил и Ирина, мо‑
лодая семья из Лос‑Анджелеса, которая 
недавно переeхала на служение в Россию. 
Ира —  врач‑нутрицитолог (специалист по 
питанию), Михаил —  пилот. Оба закончили 
Мастерс Семинарию (США). И вот Бог рас‑
положил их сердца трудиться в России. По 
инициативе и при поддержке миссии СЕО 
в Хабаровский край было переправлено не‑
сколько небольших самолетов, с помощью 
которых брат Михаил планирует достигать отдаленные деревни, 
где проживают коренные народности края, чтобы провозглашать 
там Евангелие. Во время проведения наших детских лагерей Миша 
проповедовал и проводил душепопечительские беседы, а Ира была 
лидером и проводила мастер‑классы. Их маленькие дочери Джейн 
и Лиза также ездили вместе с нами. Из США приехали также брат 
Валерий с дочерью Ирой и брат Эдуард с сыном Эриком. Много 
лет брат Валерий со своей семьей совершал миссионерский труд 
в Киргизии. Эта семья была особо жертвенна и верна Господу даже 
в самые трудные минуты своей жизни. Этим летом брат Валерий 
прилетел в Хабаровск, чтобы помочь с ремонтом Молитвенного 
Дома в поселке Победа. Брат Эдуард родом из Молдовы, но после 
переезда в Америку загорелся миссионерским служением и уже 
более 10 лет охотно посещает Россию и Казахстан, финансирует 

проведение лагерей, строительство Молитвенных Домов, посещает 
детские приюты и учит этому своих детей. 

И еще несколько членов нашей команды были из самого Хаба‑
ровска: Люба и два родных брата Костя и Миша, очень жертвенные 
и благочестивые люди.

Первым пунктом в нашей поездке была нанайская деревня 
Улика. Там живет около 130 человек. Наша команда остановилась 
в Доме молитвы, который построил корейский пастор Александр 
и в настоящее время проповедует там. Один раз в месяц эту цер‑
ковь посещает брат Майборода. На служения регулярно приходят 
около 15 жителей, но не всех их можно назвать нашими братьями 
и сестрами. Несмотря на проповедь Слова, люди все равно про‑
должают жить греховной жизнью, и даже сразу после служения 
могут выйти и закурить или непристойно выразиться. Церковь 
для этих людей —  это больше исполнение обрядов, а не познание 
истинного Бога и возрастание в вере. И все же их сердца располо‑

жены к слушанию пропове‑
ди, и только Богу известно, 
сколько еще труда должно 
быть вложено, чтобы члены 
этой общины стали искрен‑
но верующими, а не только 
читали наизусть заученный 
символ веры, как у них это 
заведено.

В Улике к нам в лагерь 
пришли абсолютно все де‑
ревенские дети. Их оказа‑
лось около 35 человек. На‑
найцы —  народ довольно 
закрытый и сдержанный 

«БОГ ДАЛ МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛУЖИТЬ 
ДЛЯ ЕГО СЛАВЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ».

Дина МАРЧУК, студентка ФХО‑25:

Дина с детьми из поселка Улика

Обед в приюте для детей из неблагополучных семей

Ремонт Дома молитвы в поселке Победа

Служение студентов и выпускников

28



в отношении к новым людям. У нас была всего недельная про‑
грамма, и мы старались как можно быстрее завоевать доверие детей 
и построить отношения. Кроме лагерных занятий, приглашали 
старшую группу подростков на футбольные матчи и общения: 
вечер прославления, английские вечера, общения за чаем. Это 

сблизило нас с детьми, хотя до 
конца растопить ледяную стену 
так и не удалось. На библейских 
уроках дети сидели как статуи, 
не выражая абсолютно никаких 
эмоций, что мешало понять их 
реакцию на происходящее и уз‑
нать, интересна ли им вообще 
тема урока. Это побуждало нас 
еще больше молиться, чтобы 
Бог растопил в их сердцах лед 
и они откликнулась на весть 
Евангелия.

Второй деревней, которую мы посетили была Новокуровка. Это 
место особое, потому что там люди впервые услышали от нас весть 
об Иисусе Христе. К нам стали приходить почти все местные дети, 
их было до 40 человек. Они никогда не слышали о Боге, никогда не 
молились, впервые пели христианские песни и учили Библейские 
стихи! Когда в первый день я спросила детей, какие песни они 
знают, то в ответ услышала «Катюша», «Ой, мороз, мороз»… Эти 
души были настолько жаждущей почвой, что жадно впитывали 
каждую новую истину. Дети с огромным энтузиазмом участвовали 
в самых простых конкурсах, с интересом смотрели сценки, пели, 
посещали мастер‑классы! И такое отношение очень ободряло 
нашу команду служить этим детям и молиться о том, чтобы весть 
Евангелия достигала их семей. В последний день лагеря мы со‑
ставили список тех детей, которые пожелали иметь собственную 
Библию и учиться в заочной библейской почтовой школе. Ввиду 
того, что нам нужно было уже переезжать в следующую деревню, 
то мы пароходом отправили Библии для этих детей на имя одной 
местной жительницы. И она на следующий день прямо на берегу 
раздала детям Библии!

Особым было наше служение в деревне Победа. До обеда мы 
помогали в ремонте Молитвенного дома, а потом начиналась 
программа для детей и молодежи. За три недели братья, которые 
приехали туда раньше нас, проделали огромную работу: утеплили 
стены, поменяли окна, пол, крышу. Из‑за такого масштабного 
ремонта нам всем пришлось жить в одной комнате Молитвен‑
ного дома. Здесь мы ели, хранили аппаратуру, стройматериалы, 
наши личные вещи и лагерный инвентарь. Здесь же располага‑
лась колонка, с помощью которой мы качали воду из скважины. 
(Дело в том, что в лютые зимние морозы все замерзает, и у людей 
нет другого выхода, как только выводить источники воды прямо 
в свои дома.) Можно без преувеличения сказать, что для такого 
количества людей и мероприятий места было очень мало, но в на‑
ших сердцах было совсем не тесно! Мы были счастливы и с миром 
вмещали друг друга!!!

В Победе нас встретило рекордное количество комаров, оводов 
и мошки, от которых не помогал ни один испробованный метод. 
Если в предыдущих поселках этих насекомых тоже было довольно 
много, то в последнем лагере их нашествие было неимоверным. 
Комаров на улице было, как пчел в улье. Мы не считали, но по 
ощущениям казалось, что на тебе одновременно сидят сотни кома‑
ров. На улице невозможно было даже секунду постоять спокойно, 
приходилось постоянно отмахиваться или просто убегать в дом. 
Для того чтобы помыть посуду, всегда нужно было два человека: 
один моет, а другой стоит рядышком и отмахивает от своего «друга 
по несчастью» насекомых. Больше всех страдал гитарист!

В Победе проживает около 1500 жителей, но детей к нам на 
программу приходило мало, всего 35. Люди в деревне не очень 
расположены к церкви, и называют верующих «богомолами». Та‑
ких богомолов в Победе всего 5 человек. Несмотря на такое малое 
количество верующих, семья Майбород ревностно продолжает 
здесь свое служение и, кроме ежемесячных поездок, активно про‑
водит летние и рождественские программы для детей и взрослых. 
Морально‑нравственное состояние жителей этой деревни очень 

печальное. Дети в семьях часто 
не знают, кто им родные братья 
и сестры, а кто сводные, потому 
что мамы сожительствуют с не‑
сколькими мужчинами.

За время нашего лагеря в По‑
беде 3 девочки приняли Иисуса 
Христа как своего личного Спа‑
сителя. После окончания програм‑
мы они подошли к проповеднику 
и осознанно молились искренними 
молитвами покаяния. Дети в этом 
поселке отличались особой добро‑
той и были очень внимательны 

к библейским историям! Впервые за время наших лагерей именно 
эти дети до деталей запоминали уроки, задавали много вопросов. 
Для нас это было большим ободрением. Хотелось еще больше 
проповедовать им Евангелие.

По возвращении в Хабаровск наша команда посетила приют 
для социально‑неблагополучных семей, где работает наш брат 
Славик Майборода. Основала этот приют пожилая сестра из Ав‑
стралии —  Джой, и затем она занималась благотворительностью 
в виде помощи неблагополучным семьям. Мы провели в приюте 
евангелизационную программу, мастер‑классы, спортивные 
игры, много пели христианских песен.

Если Бог позволит, зимой 2019 года мы планируем отправиться 
в Хабаровский край с Рождественской программой, чтобы в раз‑
ных поселках и детских приютах рассказать взрослым и детям 
о Спасителе и раздать подарки. Просим вашей молитвенной 
поддержки о предстоящих поездках и о служении семьи брата 
Майбороды в Хабаровском крае. 

Лагерь в поселке Новокуровка

Служение в приюте для детей 
из неблагополучных семей

Дина с детьми из поселка Победа
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Михаил ВЛАСЕНКО, 
выпускник ИБС 2015 года, староста группы ПФ‑19

Брат Михаил живет в Полтаве, совершает пастор‑
ское служение в «Церкви Креста Господня». 
С 1999 года он является сотрудником миссии 

«Свет на Востоке». С 2007 года отвечает за команду 
палаточного служения.

Н.Д.: Михаил, многие наши студенты и выпускники знают 
Вас, потому что приглашали вашу миссию в свои церкви, чтобы 
вместе проводить евангелизационные палаточные служения. 
Расскажите, как обычно проходят палаточные евангелизации?

Михаил: Палаточному служению уже десять лет. Мы про‑
водим его в теплое время года —  с мая по август. Храм‑палатка 
находится в населенном пункте в течение одной недели.

Сначала миссия «Свет на Востоке» дает информацию о том, 
что такое служение возможно, и любая поместная церковь 
может подать заявку, чтобы пригласить нас и вместе с нами по‑
участвовать в однонедельном евангелизационном мероприятии. 
Мы трудимся исключительно в сотрудничестве с поместными 
церквами. Наша миссия предоставляет церкви большую палатку 
(10х6 м, вместимостью 60–80 чел.), а также Библии и христи‑
анскую литературу для взрослых и детей. В ходе служения мы 
дарим всем желающим журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка» 
и оформляем бесплатную подписку на них. Наши журналы мы 
называем «тихими миссионерами», потому что они, попадая 
к людям в дома, также способны доносить Благую весть.

Н.Д.: Сегодня некоторые верующие считают, что палаточное 
служение уже не актуально. Что бы вы ответили таким людям?

Михаил: Я уверен, что все зависит от того, каким содер‑
жанием наполнено служение и как поместные церкви желают 
использовать этот ресурс. Палаточное служение имеет много 
преимуществ.

Во время палаточной евангелизации можно проводить детские 
дневные лагеря. Так, в некоторых городах в наших палатках соби‑
ралось по 100–130 детей. Главные цели детской программы —  во 
свете Библии донести детям истинные моральные и нравственные 
ценности и указать им путь спасения. В завершение дня мы в не‑
формальной обстановке проводим беседы с молодежью и под‑
ростками. На основании Библии обсуждаем с ними актуальные 

темы: опасность зависимостей от компьютерных игр, алкоголя, 
наркотиков, порнографии, оккультизма; как подготовиться 
к семейной жизни и сохранить верность в семье и др.

Во время наших палаточных служений мы также проводим 
художественные выставки. Используя репродукции с картин 
всемирно известных художников на христианскую тематику, 
мы излагаем слушателям суть Евангелия. Преимущество такого 
метода в том, что люди сами подходят к нам, предполагая, что 
идет продажа картин. И за то время, пока человек рассматривает 
картины, выставленные в определенном порядке, наш «экс‑
курсовод» успевает рассказать о жизни Христа от Рождества 
до Воскресения. Если человек даже по три минуты постоит 
у каждой картины, то у нас есть целых полчаса, чтобы рассказать 
ему Благую Весть. Попробуйте просто так остановить человека 
на улице и попросить его уделить вам тридцать минут своего 
времени, чтобы послушать рассказ о Христе. Вряд ли кто со‑
гласится на это. А во время наших выставок люди сами подходят.

Н.Д.: Михаил, расскажите, пожалуйста, о летнем служении 
2018 года.

Михаил: В этом году благодаря палаточному служению 
Евангелие услышали —  5140 человек в четырнадцати городах 
и поселках Украины, в том числе и в прифронтовых районах 
Донецкой области. И, слава Богу, покаялось 20 человек! Детские 
программы посетили 1045 ребят.

ХРИСТИАНСКОЕ 
ПАЛАТОЧНОЕ 
СЛУЖЕНИЕ
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Еще в прошлом году мы обратили внимание на многочис‑
ленные нужды людей, которым мы благовествуем. И мы стали 
молиться Господу о том, чтобы Он позволил нам не только 
проповедовать, но и послужить людям в их нуждах. И Господь 
дал нам такую возможность.

Благодаря драгоценной помощи многих братьев и сестер 
этим летом было накормлено 4220 человек, подстрижено —  
190 человек, 400 человек получили одежду и обувь, 116 человек 
воспользовались медицинской помощью. И это была радость не 
только для тех, кто получал помощь. Больше радовались сами 
верующие, когда могли послужить нуждающимся!

Например, молодые сестры‑парикмахеры из Никополя каж‑
дый вечер после работы преодолевали 50 км, чтобы подстричь 
людей в селе Токовское. Последнего человека стригли при свете 
автомобильных фар, потому что палатку уже демонтировали. 
Когда я благодарил сестер за жертвенную помощь, в ответ ус‑
лышал: «Это вам спасибо, что пригласили нас!»

Везде мы старались кормить детей и взрослых, которые при‑
ходили на служения в палатке. В Алексеево‑Дружковке Донецкой 
области к нам приходило много детей из семей беженцев. Они 
нуждались в том, чтобы их кормили два раза в день. Иногда нам 
казалось, что этих детей просто невозможно накормить. Они 
по два раза приходили за добавочной порцией еды. Очевидно, 
эти дети знают, что такое голод. Мы были очень рады хотя бы 
малое время служить им.

Не в каждой поездке была возможность проводить социаль‑
ное служение. Там же, где это было, верующие поместных церк‑
вей очень вдохновлялись. Особенно радовались служители. Так, 
пастор из Балаклеи Александр Салфетников, который пригласил 
нас в поселок Пятигорское, сказал после палаточного служе‑
ния: «Похоже, с социальным служением мы попали в десятку. 
Население поселка —  3 тысячи жителей. Практически все они 
были охвачены служением. Теперь я могу зайти в каждый дом 
и проповедовать людям Евангелие!» Члены поместных церквей 
увидели, что каждый из них может великолепно реализовать свои 
дары для служения! Горизонты мышления многих верующих 
значительно расширились. Оказывается, неделю палаточного 
служения можно сделать праздником, фестивалем благовестия. 
Слава Господу, что в Украине есть возможности для этого.

Н.Д.: Михаил, Вам приходится встречать сотни самых разных 
людей. Какие особенные случаи или встречи Вам запомнились?

Михаил: Много было интересного и запоминающегося.
В 2016 году в Полтавской области был случай, когда одна 

маленькая поместная церковь, в которой всего 11 членов, смогла 
так организовать программу, что за три дня евангелизационную 
палатку посетило более 500 человек. Эти люди получили гума‑
нитарную помощь, Евангелии, журналы, а главное —  все они 
слушали Слово Божье. После той евангелизации 20 человек 
стали регулярно приходить на богослужения, а четверо из них 
в 2017 году приняли крещение и стали членами церкви.

Как‑то в Харьковской области к нашей палатке подошел креп‑
кого телосложения мужчина, бывший спецназовец. Он воевал по 

контракту в Чечне. И хотя с тех пор прошло много лет, его про‑
должают преследовать кошмарные сны, где он убивает. «Что мне 
делать с этим? —  спросил мужчина. Я пригласил других пасторов 
из нашей команды, и мы поговорили с этим человеком, помоли‑
лись за его состояние. Мы рассказали ему евангельскую историю 
о прощенном на кресте разбойнике и призвали уверовать в Иисуса 
Христа, Который силен простить любой грех и дать душе мир.

В Черниговской области ко мне каждый день подходила 
шестилетняя девочка и спрашивала: «А что ты сегодня ку‑
шал?» Я не мог понять, почему она постоянно спрашивает об 
одном и том же, но мне помогла моя жена. Когда она увидела 
эту девочку, то сказала: «Да она же просто голодная!» Потом 
я узнал, что родители девчушки —  алкоголики, и они забывают 
ее кормить. Мы начали кормить эту девочку. И таких детей, 
к сожалению, очень много.

Вот такие бывают истории.
Н.Д: Михаил, с какими словами Вы хотели бы обратиться 

к нашим студентам и выпускникам?
Михаил: Дорогие братья и сестры, студенты и выпускники 

семинарии, приглашаем вас к участию в наших евангелизационных 
программах. Вы можете пригласить нас к себе, а также можете уча‑
ствовать с нами. Нам очень нужны детские работники, медицинские 
работники, евангелисты, музыканты, певцы, парикмахеры, просто 
крепкие парни, чтобы починить забор, нарубить дров, сделать 
мелкий ремонт одиноким пенсионерам. Божья нива ждет всех!

Как было бы хорошо, если бы в каждой поездке можно было 
кормить людей, дать им одежду и обувь, оказать медицинскую 
помощь, подстричь желающих и многое другое… Люди гораздо 
охотнее принимают Евангелие, если им послужить в их нуждах. 
И когда на вечернем служении палатка переполнена людьми, 
понимаешь, что не напрасно служил людям.

Друзья, возможно, Господь в дальнейшем призовет вас на 
внешнюю миссию, поэтому служение в евангелизационной 
палатке послужит вам хорошим стартом.

Да благословит вас во всем Господь, дорогие братья и сестры.

Вы можете писать мне на адрес: mvlasenko77@gmail.com 
Тел.: +38 097 615 32 30; +38 099 073 02 08 
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Мое служение бездомным людям началось в ноябре 2015 года. Помню, 
как это было первый раз. Я позвал одного бездомного домой, чтобы 
накормить его, но он сказал, что неподалеку есть еще много таких, 

как он, а некоторые даже ходить не могут. Я попросил этого человека, чтобы 
он передал всем, кого встретит, прийти к моему дому, и я вынесу им поесть. 

Дома наварил каши, купил хлеба, кетчупа, сварил компот. Попросил соседа помочь 
вынести все это во двор. Сколько у меня было радости, когда первый раз пришло 25 
человек. Я, как мог, свидетельствовал им о том, что сделал для меня Господь. Один из 
бездомных даже подарил мне Библию, сказав, что нашел ее на мусорнике. С того дня 
по городу пошла молва о кормлении бездомных. Бездомные и малоимущие из других 
микрорайонов стали просить, чтобы для них тоже сделали такое служение. В настоящее 
время мы кормим людей в трех районах города, три раза в неделю.

Как‑то зимой был случай, когда мороз опустился до минус 22. Машина с едой для 
бездомных застряла в снегу, и мы переживали, что никуда не доберемся, да и сомнева‑
лись, придут ли люди в такой мороз. А бездомные все это время стояли и ждали. Слава 
Богу, еду мы доставили, и все были накормлены, хотя и черпак примерзал к рукам. 
После того случая мы все еще больше зажглись ревностью к этому служению.

По пятницам мы приглашаем бездомных и малоимущих людей на домашнюю 
группу. Пьем чай и проводим разбор Слова. Все происходит у нас с Наташей дома, 
в двухкомнатной квартире. Еду варим на простой плите. Используем 40‑литровую 
кастрюлю для каши и 20‑литровую —  для компота. Делаем салаты, обязательно по‑
купаем качественный хлеб. Если нужно, перевязываем раны больным, стрижем, 

переодеваем в чистое.
Помимо кормления бездомных, мы также посещаем нар‑

кологический диспансер, где свидетельствуем людям о Боге, 
приглашаем их в Церковь, предлагаем желающим пожить при 
домах молитвы.

По понедельникам мы также посещаем хоспис. Это особенное 
служение, здесь люди находятся на смертном одре. Часто бывает, 
что кто‑то из них на одном служении принимает Иисуса Христа, 
а когда мы приходим на следующее, этот человек уже в вечности.

По субботам уже два года мы проводим в центре города 
евангелизации. Поем, проповедуем, раздаем христианскую 
литературу, адреса поместных церквей и хлеб.

В настоящее время мы нуждаемся в братской поддержке 
и помощи. В перспективе хотим открыть дом милосердия с при‑
усадебным хозяйством, с кухней, складом для вещей, душем, 
а главное, с местом для общения и проповеди Библии. Молитесь 
о нас, пожалуйста. 

Юрий родился и воспитывал-
ся в неверующей семье в селе 
с красивым названием —  Зраз-
кове (Запорожская область). Но, 
к сожалению, жизнь Юрия была 
далеко не образцовой. Его юность 
и ранняя молодость прошли в ме-
стах лишения свободы. 

Однажды, находясь на лечении (25‑й 
раз!), Юрий услышал от одного знакомого 
верующего брата, бывшего наркозависимого, 
истину, которая поразила его, —  Бог есть 
сущий, и Он пребывает везде, а не только 
в православном храме. Истина поразила еще 
и потому, что на тот момент Юрий с женой 
уже семь лет каждое воскресенье ходили 
в православную церковь, стояли на коленях, 
ставили свечки, целовали иконы, прося Бога 
изменить их жизнь, но ничего не менялось.

Возвратившись из больницы, Юрий 
вышел на работу, где был экспедитором 
алкогольных товаров. С некоторого вре‑
мени эта работа его тяготила, часто мучили 
угрызения совести. Однажды в одном из 
сельских магазинчиков, куда он доставил 
ящик водки, продавщица рассказала ему, 
что в этом селе заживо сгорела семья: мать 
с отцом и трое деток. Причина —  пьян‑
ство. У Юрия все внутри перевернулось. 
Он решил, что больше ни дня не останется 
на своей работе, хотя не знал, на что они 
с женой Наташей будут жить.

Как‑то Юрий был один дома и решил 
просмотреть фильм «Страсти Христовы». 
Евангельские события, переданные в филь‑
ме, свидетельство верующего товарища, 
личные раздумия —  все это вместе про‑
извело глубокие перемены в душе Юрия. 
Даже не досмотрев фильм, он упал на коле‑
ни и, плача, как малое дитя, покаялся перед 
Богом. В тот вечер Юрий впервые за многие 
годы смог уснуть без наркотика, алкоголя 
или никотина. Господь исцелил его душу 
и дал полное физическое выздоровление.

В настоящее время брат Юрий является  
студентом группы ПС‑7. Он член Запорожской 
поместной церкви «Новая жизнь» и задей‑
ствован в социальном служении —  поддер‑
живает бездомных и малоимущих людей. Мы 
попросили его рассказать о своем служении.

Юрий СОРОКИН: 
«С ПЕРВОГО ДНЯ СВОЕГО ПОКАЯНИЯ Я ХОТЕЛ 
БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ БОГУ И ХОТЯ БЫ КОМУ-
НИБУДЬ ПОМОЧЬ И РАССКАЗАТЬ О ХРИСТЕ».
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В’ячеслав НЕСТЕРУК, 
заступник голови ВСЦ ЄХБ 

ПІДТРИМУЙТЕ В ЦЕРКВІ 
БІБЛІЙНІ СТОСУНКИ МІЖ 
ПОКОЛІННЯМИ

В’ячеслав Васильович торкнувся теми 
відносин між поколіннями. На прикладі 
кількох біблійних персонажів він запропону‑
вав студентам прослідкувати, що стосовно цієї 
теми говорить Слово Боже, і як це може слу‑
гувати зразком для формування правильних 
відносин між молодшим і старшим поколіннями 
служителів церкви. Приклад відносин Хама та 

Ноя вчить тому, що молодим людям треба бути дуже обе‑
режними в осудженні старших. Родинні стосунки Ісака та 
Авраама вчать повазі до спадщини старшого покоління, до 
його історії та традицій. Відносини Якова та Лота застерігають 
від створення опозиції старшим служителям і закликають 
бути миротворцями. І, нарешті, взаємини між Йосипом та 
Яковом вчать тому, як важливо мати час для спілкування зі 
старшими, віддавати їм належну шану, збагачуватися їхньою 
життєвою мудрістю. Нехай благословить Господь нас усіх, 
старших і молодших, підтримувати в церкві біблійні стосунки, 
адже церква —  це Боже заснування. 

Сергій МОРОЗ, 
заступник голови ВСЦ ЄХБ

ШУКАЙТЕ ТОГО, ЩО БУДЕ 
КОРИСНИМ ДЛЯ БОЖОЇ  
СПРАВИ ТА ПОШИРЕННЯ  
ЙОГО ЦАРСТВА

Сергій Вікторович запропонував студентам 
порозважати над двома дуже важливими пи‑
таннями: чого прагне кожен із нас і чого шукає 
у своєму житті? На підставі Слова Божого він 
показав, які речі виокремив у своєму бурхливо‑
му житті Божий обранець Давид: «Одного про‑
шу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг 
пробувати в Господньому домі по всі дні свого 

життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його 
пробувати!» (Псалом 26:4). Чого прагне кожен із нас, чого 
ми шукаємо у своєму житті? Що є тією віссю, навколо якої 
обертається наше життя? Гарна освіта, забезпечене життя, 
висока посада, успішний шлюб, впливові друзі? Та чи шукаємо 
ми того, що буде корисним для Божої справи та поширення 
Його Царства? Найважливіша річ у нашому християнському 
житті —  це мати правильні стосунки з Богом, повсякчасно 
шукати Його лиця, Його праведності. Брат С. Мороз побажав 
усім студентам та працівникам семінарії мати такий сенс життя 
та служіння, як мав Давид, чоловік за серцем Божим, що всю 
волю Його виконував. 

Протягом останнього часу студенти нашої семінарії  
мали кілька цікавих зустрічей з поважними гостями.

Група ХО‑26 з подарунками від д‑ра Чака Мілтона

Чак МІЛТОН 
(Central Baptist Church Crossville, TN)

 НЕХАЙ НАЙБІЛЬШИМ 
БАЖАННЯМ ВАШОГО СЕРЦЯ 
БУДЕ БАЖАННЯ СВІДЧИТИ 
ІНШИМ ПРО БОЖУ ЛЮБОВ

Понад 25 років Господь використовує Чака Мілтона в праці 
благовістя. Протягом останніх п’яти років д‑р Мілтон щорічно 
відвідує Україну. Він проповідує в церквах та на християнсько‑
му радіо, проводить семінари для служителів, а також відвідує 
навчальні заклади з метою благовістя студентській молоді.

Д‑р Мілтон продемонстрував нашим студентам один із 
найдоступніших методів особистої євангелізації —  свідчення 
Доброї звістки за допомогою євангелізаційного кубика. Свою 
розповідь він супроводжував свідченням про власне навер‑
нення до Господа.

На завершення д‑р Мілтон закликав студентів зростати в осо‑
бистому пізнанні Господа й свідчити про Нього іншим, адже 
Велике доручення Христа ще не втратило сили й актуальності.

Приємною несподіванкою для студентів двох факультетів —  
християнської освіти та служіння нечуючим —  став подарунок 
від д‑ра Чака Мілтона. Це 50 євангелізаційних кубиків. Наші 
студенти зможуть використовувати їх і в недільних школах, і в та‑
борах, і під час вуличних євангелізаційних майданчиків тощо. 

Олександр ОРИЩИН, 
пастор церкви «Спасо‑преображенська», смт Гостомель

БУДЬТЕ СЛУЖИТЕЛЯМИ,  
ЩО ПРИЄМНІ БОГОВІ

Пастор Орищин О. В. звернув увагу студентів, 
як діючих, так і майбутніх служителів, на їх духовну 
відповідальність. На підставі 1 Коринтян, 4 розділ, 
він зробив кілька важливих спостережень із при‑
кладу життя та служіння апостола Павла. Щоб бути 
служителем, приємним Богові, необхідно мати 
серце і характер Христового слуги; бути добрим 
доморядником у Божому домі і відданим у кожній 

справі, яку довіряє нам Бог, особливо в проповіді Слова Божого; 
не судити інших, не робити поспішних висновків, а пам’ятати, 
що суддя всьому —  Господь; не чванитися перед іншими, а мати 
смиренний дух учнівства, постійно зростати й збагачуватися 
духовно; мати правильні пріоритети в житті та служінні, жити 
тим, що вартісне в Божих очах; і, нарешті, напучувати й виправ‑
ляти людей з духом лагідності. Лише такі служителі отримають 
схвалення від Господа й від Його церкви. 

Гости семинарии
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20 жовтня 2018 року в Ірпінській Біблійній 
Семінарії пройшла конференція «Єванге‑
лізація мусульман і подальше учнівство» 

з участю працівників місії «Horizons Internetional» 
Джона К. і Халіла А. А. (м. Бейрут, Ліван).

Мета конференції —  навчити братів і сестер, членів євангель‑
ських церков, методів євангелізаційної роботи з мусульманами 
заради їх навернення до Христа, а також шляхів подальшої 
допомоги новонаверненим у духовному зростанні.

Тема донесення євангельської звістки мусульманським наро‑
дам сьогодні є актуальною і в Україні. Тому матеріали конференції 
викликали у слухачів великий інтерес. Учасники конференції 
прослухали чотири лекції, кожну з яких спікери викладали з по‑
зицій євангельських християн.

Брат Халіл зробив короткий огляд історії ісламу: місце, умови, 
причини виникнення; пояснив «П’ять стовпів ісламу» і «Шість 
догм віри мусульман». Він яскраво змалював кардинальну різницю 
між богом Корану і Богом Біблії, між пророком Ісса та Ісусом 
Христом. Брат Халіл також відзначив, що протягом останнього де‑
сятиліття у християнство навернулася більша кількість мусульман, 
ніж за попередні чотирнадцять століть. І пояснення цього факту 
він убачає у виконанні Божих пророцтв, які повинні відбутися 
перед Другим приходом Ісуса Христа (Огій 2:6–7).

Брат Джон К. говорив про методи євангелізації мусульман, 
звертав увагу на переваги й недоліки кожного з методів. Він ука‑
зав, які підходи, які точки дотику слід шукати християнам під час 
благовістя мусульманам. На прикладі особистого досвіду Джон К. 
розповів, як він починав і розвивав відносини з мусульманами. 
Основна його порада в такому служінні: «Максимально логічно 
та шанобливо викладати мусульманам істини Святого Письма, 
без надмірного цитування текстів і агресивного звинувачення».

Брати‑спікери неодноразово підкреслювали, що, при всій повазі 
до особливостей вірування та життя мусульман, не можна йти на 
компроміс зі псевдовченням послідовників Магомеда. Необхід‑
но звіщати їм чисту Євангелію, вказувати на живого Спасителя 
і Господа як єдину дорогу до Бога. Кінцевою метою благовістя 
має стати природне бажання мусульманина дізнатися про Христа 
і Його Слово та увірувати. 

Матеріал підготував 
Роман КОДА, викладач ІБС

КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ 
МУСУЛЬМАН І ПОДАЛЬШЕ 
УЧНІВСТВО»

30 жовтня 2018 року Ірпінська Біблійна Семінарія провела 
конференцію «Ефективна євангелізація в Україні сьогод‑
ні» з участю пастора‑євангеліста Майкла ГОТТА, засновни‑

ка й керівника місії «Майкл 
Готт Інтернешнл».

Майкл Готт давно вважає себе 
американцем з українським серцем. 
Вперше він відвідав СРСР у 1968 році, 
але служби КДБ назавжди заборони‑
ли йому відвідувати у подальшому 
радянську країну. І лише після роз‑
паду СРСР, з початком незалежності 
України Майкл Готт знову повернувся 
до активного служіння в нашій краї‑
ні. Сьогодні його дуже турбує справа 
євангелізму саме в Україні, а також те, 
як здійснювати її якомога ефективні‑
ше. На підставі свого багаторічного 
досвіду служіння в нашій країні д‑р 
Майкл Готт зазначив, що сьогодні, на 
жаль, багато українських церков не зро‑
стають кількісно. Вони досягли певного 
розміру й зупинилися. У чому ж причи‑
на? —  Церкви не досягають людей, які пе‑
ребувають поза їх межами. Тому основна 
мета конференції полягала в тому, щоб 

змінити мислення служителів і рядових 
членів сучасних українських церков щодо 
євангелізму і його місця в служінні по‑
місної церкви. Червоною ниткою через 
усю конференцію Майкл Готт вів тезу про 
те, що основною мотивацією кожного 
християнина в справі євангелізму має 

бути бажання прославити Ісуса Христа й 
довести свою любов до грішників.

У ході конференції Майкл Готт дав 
визначення поняття «євангелізм» та його 
біблійне обгрунтування. Далі під час лекцій 
брат Майкл висвітлив основні теми Єван‑
гелії, які необхідно сповіщати невіруючому 
світові, а також виклав принципи та методи 
євангелізації, які є найбільш ефективними 

в умовах сьогоднішньої полі‑
тичної та релігійної свободи 
в Україні.

Майкл ГОТТ: «Ми не 
знаємо, що принесе завтраш-
ній день. Як довго будуть 
відкриті двері для Єванге-
лії в Україні? Нині Господь 
тримає двері відчиненими, 
але якщо Він їх зачинить, 
то ніхто вже не відчинить. 
Так сказав Сам Господь (Об. 
3: 7–8). Сьогодні ми вже не 
можемо вільно благовістити 
в Криму, у Луганській і Доне-
цькій областях. Кожен член 

церкви повинен пам’ятати, що жнива 
ніколи не тривають довго і потребують 
великої кількості робітників. Тому не бу-
демо зволікати, інакше є загроза просто 
втратити урожай на Господніх ланах!»

Нехай Господь, використовуючи Своїх 
відданих служителів, рясно благословить 
справу проповіді Євангелії в Україні! 

КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕФЕКТИВНА 
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ»

Лекции, семинары, конференции
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Торжественные богослужения, приуроченные 100‑летнему юби‑
лею евангельского движения в Бельцах, проходили на город‑
ском стадионе, который вмещает около семи тысяч человек. 

В общем поклонении Богу объеди‑
нились все городские церкви ЕХБ —  
«Вифания» (отв. пастор Андрей Ма‑
ланчук, выпускник ИБС), «Ковчег» 
(отв. пастор Иван Тучак), «Голгофа» 
(отв. пастор Иван Анточ, выпускник 
ИБС), «Эммануил» (отв. пастор Костел 
Кептя), а также церкви Бельцкого ре‑
гиона. Гостями праздника были слу‑
жители и члены церквей из Беларуси, 
Италии, Украины, России, Румынии, 
США и других стран.

Игорь Михайлович проповедовал 
на темы «Живая вера» (на основании 
Евр. 11:1) и «Самый важный выбор» 
(на основании Втор. 30:19).

В музыкально‑певческой программе 
принимал участие сводный хор, солисты 
и музыкальные группы. Специально для 
участия в евангелизации приезжал давний 
друг И. М. Яремчука певец‑евангелист 
Ренди Мейфилд (США).

Как отметил старший пастор по 
Бельцкому региону Петр Легкун (вы‑
пускник ИБС), этот праздник стал до‑
стойной жертвой хвалы для Господа, 
благодарения Ему за 100‑летний путь, 
которым Он вел Свою церковь. А также 
послужил прекрасной возможностью 
послушно исполнить Великое Пору‑
чение Господа Иисуса Христа —  про‑
возгласить весть Евангелия многим 
неверующим. 

ПФБ‑11 —  это одна из самых уникальных групп в се‑
минарии. И эта уникальность заключается в том, что 
с самого первого дня учебы каждый человек в груп‑
пе нашел себе сразу 25 друзей. Согласитесь, не мно‑
гие могут сказать то же самое о своих однокурсни‑
ках. Одного друга в группе можно найти, но чтобы 
сразу 25 —  это действительно необычно.

Но именно такова и есть наша груп‑
па. Каждый из нас может благодарить 
Бога за несколько десятков близких 
друзей, к которым можно обратиться 
во время радости и печали. Такие от‑
ношения у нас были на протяжении 
всего обучения. И, несмотря на то, что 
мы уже закончили учебу, наша группа 
продолжает существовать благодаря 
объединяющей любви Иисуса Христа 
и крепким дружеским связям. И это 

действительно Божья благодать в на‑
шей жизни.

Еще на последней учебной сессии мы 
договорились регулярно встречаться для 
совместного общения и ободрения. И вот 
Бог благословил нас 16–17 ноября при‑
ехать в горячо любимую нами семинарию. 
Теплые объятия, радостные восклицания, 
замечательные шашлыки, копченая рыба, 
отличная баня, открытое общение и рас‑
суждение над библейскими и церковны‑

ми вопросами —  это лишь немногое, что 
характеризовало нашу встречу.

Мы планируем и дальше встречать‑
ся, если Бог благословит наше желание 
и возможности. Мы призываем и моти‑
вируем и вас, дорогие братья и сестры, 
после обучения выделять время для со‑
вместных встреч.

Благодарим Бога за всех сотрудников 
семинарии, которые показали нам хо‑
роший пример верности Божьему слову 
и следования за Христом. Надеемся, что 
нас еще ожидает радость от совместного 
обучения. 

ОДНОГО ДРУГА В ГРУППЕ 
МОЖНО НАЙТИ, НО ЧТОБЫ 
СРАЗУ 25 —  ЭТО ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО НЕОБЫЧНО!

ЮБИЛЕЙНЫЕ ПРАЗДНОВАНИЯ В БЕЛЬЦАХ

В ноябре 2018 года прошла встреча выпускников группы ПФБ-11.  
От имени группы рассказывает Максим КОРОЛЬ.

22–23 сентября ректор ИБС д-р Игорь Михайлович ЯРЕМЧУК 
принимал участие в Юбилейном празднике благодарения —  
двухдневном крупномасштабном евангелизационном меро-
приятии, которое проходило в городе Бельцы (Молдова).

В двух словах
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НОВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ПОПОВНЕННЯ
ІРПІНСЬКОЇ БІБЛІЙНОЇ СЕМІНАРІЇ

ПФБ‑12 (програма «Бакалавр богослов'я»);
ПФ‑26 (програма «Бакалавр пасторського служіння»);
ХО‑28 (програма «Бакалавр християнської освіти»)

ПС‑7 (програма «Пасторське служіння»)

ЦС‑1 (програма «Церковне служіння»)

2018 року до числа студентів Семінарії  

приєдналося 227 братів і сестер. 

Подяка Богові за кожного нового студента! 

Бажаємо всім рясних Божих благословень 

у навчанні та служінні!

Друзі, віримо, що навчання в Семінарії сприятиме вам 

у тому служінні, до якого вас закликав Господь.


