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Урочистий випуск студентів завжди 

дуже важлива і ждана подія для кожно-

го, хто на ньому присутній. Адже на та-

ких святах збираються саме ті люди, хто 

плечем до плеча пройшов з випускни-

ками весь напружений шлях їхнього на-

вчання, хто радів їхнім успіхам, підтри-

мував у потребах. Цьому святу радіють 

батьки, дружини та чоловіки, діти наших 

випускників, воно цінне для викладачів 

і співробітників ІБС. Це свято важливе 

для нашого численного Всеукраїнського 

об’єднання церков ЄХБ, бо ще один ве-

ликий гурт братів та сестер отримав такі 

необхідні для служіння в церкві знання 

та навички. І, звичайно ж, найціннішою 

ця подія є безпосередньо для самих геро-

їв свята. Так, наші випускники – дійсно 

герої, тому що вони подолали дистан-

цію і дійшли до фінішу. Мета досягнута! 

З ласки Божої, цього року у нашій семі-

нарії 116 випускників.

Гаряча пора випускних іспитів зали-

шилася позаду. Цього року екзаменацій-

ну естафету розпочали найстарші, більш 

досвідчені брати – слухачі сертифікатної 

програми (ПФС-2). Потім її підхопили 

студенти факультету служіння нечуючим 

(ФСН-5) і брати пасторського факульте-

ту (ПФ-19). Завершували низку захистів 

дипломних проектів магістри (МDiv-7), 

бакалаври богослов’я (ПФБ-10) та сту-

денти факультету християнської освіти 

(ФХО-21). З великим хвилюванням сту-

денти усіх випускних груп готувалися до 

свого захисту. Незважаючи на пережи-

вання, іспити пройшли у позитивній, до-

вірливій атмосфері. Особливо хочеться 

відзначити результати таких студентів, як 

Казакевич Віталій, Кирилов Максим, Пав-
ловський Олександр, Петришин Руслан, 
Піц Володимир, Рябков Валерій,  Бабій Ан-
дрій, Демчук Віктор, Демчук Володимир, 
Золін Віктор, Самородов Олександр, Яки-
менко Сергій, Бут Ольга, Войналович На-
талія, Демчук Олена, Колінковська Люд-
мила, Присяжнюк Наталка, Чугаєвська 
Юлія, Олійник Олена. Ці брати та сестри 

отримали дипломи з відзнакою.

Одразу по відкритті урочистої цере-

монії, яку вів проректор ІБС Веніамін 
Бринза, до випускників і гостей з про-

мовою звернувся ректор Ігор Яремчук. 
Він тепло привітав випускників з завер-

шенням навчання і на підставі тексту 

1 Коринтян 10:12 висловив кілька засте-

режень, які будуть нашим студентам до-

брим путівником на майбутніх дорогах 

служіння. Ігор Михайлович закликав 

усіх стерегтися у своєму християнському 

житті і служінні лицемірства, пристрас-

ного прагнення до збагачення і, нарешті, 

стояти на сторожі своїх сердець, щоб не 

захопитися різноманітними лжевчен-

нями. Найприємніше, що керівництво 

семінарії може почути про своїх випус-

кників та студентів, це те, що вони стоять 

на принципах Святого Письма. Ігор Ми-

хайлович висловив сподівання, що наші 

випускники будуть саме такими.

З добрим напутнім словом до випус-

кників звернулися почесні гості нашого 

свята: голова Всеукраїнського союзу цер-

ков ЄХБ Валерій Антонюк, пастор церкви 

«Храм Спасіння» Микола Величко, пас-

тор Києво-Святошинської церкви Воло-

димир Бойко, голова Київського облас-

ного об’єднання церков ЄХБ Михайло 
Андрашко, голова Наглядової ради ІБС, 

заступник голови ВСЦ ЄХБ Володимир 
Шемчишин. Всі вони одностайно свідчи-

ли, що з великою пошаною ставляться до 

Ірпінської Біблійної Семінарії, а також 

дуже високо цінують те, що протягом 

24 років свого існування Ірпінська 

Семінарія завжди була сконцентрована 

на тому, щоб готувати гідних служите-

лів церков. І сьогодні потрібні саме та-

кі служителі – повністю віддані Богові і 

Церкві.  

Почесні гості урочистостей

Веніамін Бринза та Ігор Яремчук

ЗАПАМ’ЯТАЙМО ЦЕЙ ДЕНЬ, ЗАПАМ’ЯТАЙМО
30 травня 2015 року відбувся випуск студентів ІБС
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ЦЕЙ ЧАС, ЗАПАМ’ЯТАЙМО ЦЮ МИТЬ

МЫ НАУЧИЛИСЬ ГЛАВНОМУ
Группа выпускников-магистров, MDiv-7

О
т имени выпускников магистерской программы хотим 

воздать славу Богу за то, что Он дал нам силы прой-

ти то большое и недосягаемое, чем иногда казалось 

обучение на магистратуре. Иногда нам даже не верилось, 

что наступит это радостное время.

Дорогие преподаватели, все эти годы каждый из вас был для нас при-

мером любви, жертвенности, внимательности. Вы чудесным образом 

сочетали в себе строгость, требовательность и удивительную нежность. 

Вы учили нас не только академическим знаниям, но способствовали 

также и формированию наших характеров, учили нас смирению, кро-

тости, любви.

Мы благодарны всем сотрудникам семинарии, которые заботились 

о нашем быте, стремились сделать наше пребывание в семинарии как 

можно более комфортным.

Мы особо благодарны нашим женам и детям за то, что они поддер-

живали нас, безропотно переносили все трудности, связанные с попече-

нием о наших домах и семьях.

Пройдя трудный путь обучения, выполнив множество заданий, се-

годня мы особенно сознаем 

свою большую ответствен-

ность и перед Господом, и пе-

ред нашими преподавателя-

ми в том, чтобы преподавать 

Писание верно. Обучение не 

сделало нас на голову выше по 

сравнению с другими, оно не 

умножило в нас уверенность, 

что мы теперь много знаем. 

Обучение зародило в нас чув-
ство трепетного отношения к 
проповеди Слова Божьего. Мы 
основательно утвердились в 

понимании величия Бога и нашей полной зависимости 
от Него. 

Слава Богу за чудесный подарок – возможность 

учиться в Ирпенской Библейской Семинарии! До-

рогие сотрудники ИБС, и впредь «будьте тверды, не-

поколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, 

зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 

15:58).  

 ПОДЯКА
Роки навчання проминули,

Нам випускатись час настав.

Багато істин ми почули,

Й служити заклик тут лунав.

Ці роки будем пам’ятати – 

Найкращі є вони для нас!

Приємно завжди нам згадати

Турботу вашу повсякчас.

Для нас ви сил не шкодували

І кожен день, і кожен час

Любов, довіру виявляли,

І завжди наставляли нас.

Подяка ректору, деканам,

Викладачам і кухарям,

Завгоспу, охоронцям дяка

І тим, хто чистоту тримав.

На світі стільки слів немає,

Щоб нашу вдячність описать.

Нехай вам Бог допомагає,

Нових студентів щоб навчать.

Наталія 
ВОЙНАЛОВИЧ

випускниця ФХО-21
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З
авершуючи своє служіння, апостол Павло сказав такі слова: «Бо 

я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався 

добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг» (2 Тим. 4:6-7). Це 

було тріумфальне звершення служіння апостола. Він стояв на верши-

ні вірності Христу. Павло був зраненим, проте непідкореним. Більше 

того, він був переможцем! У цей величний момент, коли апостол Пав-

ло чекав власної смерті, ми можемо спостерігати дещо дивне: він не 

був оточений натовпом людей, які б вітали його досягнення. Навпа-

ки, за свідченням самого апостола, усі залишили його (2 Тим. 4:16). 

З багатьох соратників по служінню лише Лука залишався з апостолом 

Павлом у останні дні його життя. Багато хто залишили Павла протягом 

його служіння, проте вірні товариші продовжували Божу справу у різ-

них кінцях землі. Тому, здається, поруч із задоволенням від перемоги 

у словах Павла відчуваються нотки суму. 

Апостол Павло завершував свій шлях 

переможцем, але не тому, що біля ньо-

го були вірні друзі або ж він мав хорошу 

групу підтримки, також не через те, що 

у нього було багато відданих послідовни-

ків, які його палко любили та надихали 

до відваги. Біля фінішу Павло стояв са-

мітно, і єдиним, що його підтримувало, 

були його особисті переконання та впев-

неність у виконанні свого покликання. 

Саме це протягом життя сповнювало 

апостола Павла витривалістю, радістю 

та надією. І у четвертому розділі Другого 

послання до коринтян він відкриває свої 

внутрішні переконання, які зробили йо-

го таким відданим та витривалим солда-

том хреста.

Вищість Нового Заповіту
Апостол Павло розпочинає з того, що 

підносить велич та силу Нового Запові-

ту. Зі Слова Божого ми знаємо, що Пав-

ло за вченням був фарисеєм з фарисеїв, 

дотримувався усіх встановлених тради-

цій та фактично був бездоганним перед 

Законом. Проте, як він пізніше зізнався, 

його серце було порожнім (Фил. 3:7-

8). Всі його повноваження, досягнен-

ня, традиції зрештою стали 

сміттям, коли він зустрівся з 

Ісусом Христом. З того момен-

ту Павло одразу ж відій-

шов від важкого тягаря 

Закону, який засуджу-

вав без милосердя, до 

дечого набагато кращо-

го – пізнання Господа 

Ісуса Христа. Звісно, як 

Божий заповіт з Ізраї-

лем, Старий Заповіт був 

заповітом слави, про-

те разом з цим він був і 

заповітом засудження 

(2 Кор. 3:9). Якщо Старий Заповіт 

був славетним, то Новий Заповіт був 

набагато славетнішим – і Павло ра-

дів цьому. Під Старим Заповітом він 

пережив поразку, страх та засуджен-

ня. Та коли апостол Павло зустрів 

Ісуса Христа, він увійшов до милості 

та слави Нового Заповіту, перейшов 

від смерті до життя. Отож, для Павла 

слава служіння Євангелії Нового Запо-

віту була привілеєм понад усі привілеї. 

Переконання у вищості Нового Запові-

ту давало Павлові силу та натхнення бути 

витривалим у служінні.

Служіння – це милість Божа
Апостол Павло проголошує, що отри-

мав служіння Євангелії за милосердям 

Божим (2 Кор. 4:1), і він ніколи не забу-

вав, що його служіння – це Божий пода-

рунок. Павло писав Тимофієві про свою 

вдячність Ісусові Христу за привілей слу-

жіння: «Я дяку складаю Тому, Хто зміц-

нив мене, – Христу Ісусу, Господу нашо-

му, що мене за вірного визнав і поставив 

на службу, мене, що давніше був богозне-

важник, гнобитель і напасник, але був 

помилуваний, бо я те чинив нетямучий в 

невірстві» (1 Тим. 1:12-13). Пізніше Пав-

лова дяка за милість служіння 

розливається у славослов’ї, ко-

ли він проголошує: «А Цареві 

віків, нетлінному, невидимому, 

єдиному Богові честь і слава на 

вічні віки. Амінь» (1 Тим. 1:17). 

Апостол Павло отримав як ми-

лість не лише служіння, він сам 

був живим прикладом милості 

Божої, що викликало ще біль-

ше причин для впевненості та 

радості (1 Тим. 1:16). 

Я часто чую про служителів, 

які страждають на «вигорання». 

Запевняю, що не інші винні у 

цьому, а пастори самі себе поступово до-

вели до цього стану. Причина подібного 

«вигорання» – нереалістичні очікуван-

ня. Якщо пастор вважає, що він вартий 

якихось особливих заслуг, то він буде роз-

чарований. Якщо ж він розуміє, що ні 

на що не заслуговує, то його буде важко 

розчарувати. Якщо будь-який служитель 

розуміє, що він ніщо, а лише глиняний 

горщик (замінний, крихкий та тимчасо-

вий), тоді він проживе усе своє життя у 

ПЕРЕКОНАННЯ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ 
БУТИ ВИТРИВАЛИМ У СЛУЖІННІ

Джон МАК-АРТУР

доктор богослов’я

Пасторское наставление
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радості від того, що має такий привілей, як 

служіння. Такий служитель ніколи не про-

суватиме чи підноситиме себе, ніколи не 

буде захищатися, ніколи не буде поране-

ним – усе через те, що він завжди перебу-

ває у благоговінні перед милістю служіння.

Чисте сумління
Далі апостол Павло говорить ще про 

одне своє переконання, що дозволи-

ло йому бути витривалим та успішним 

у служінні. Він стверджує, що «відрік-

ся тайного сорому» (2 Кор. 4:2). Тобто 

він відрікся від прихованого зла, таємно-

го гріха та усіх особистих грішних думок. 

У посланні Якова сказано, що гріх починає 

свою роботу всередині людини, зароджую-

чись від пожадливості. Спочатку людина 

зводиться власною пожадливістю, яка на-

роджує гріх, а гріх призводить до смерті (Як. 

1:14-15). Павло розумів, що гріх необхідно 

подолати всередині свого серця, інакше 

програєш усю битву. Апостол проголошує, 

що в нього немає при-

хованого життя. У нього 

немає такого гріха чи со-

рому, про які не знають 

люди. Павло стверджує: 

«Бо це нам хвала – свід-

чення нашого сумління» 

(2 Кор. 1:12). 

Служіння однознач-

но принесе із собою 

звинувачення та атаки 

як від друзів, так і від ворогів, проте пас-

тор може витримати їх, коли матиме 

свідчення чистого сумління, що він по-

водиться «в святості й чистоті Божій, не 

в тілесній мудрості, але в Божій благода-

ті» (2 Кор. 1:12). Павло глибоко розумів 

істину про чисте та вільне від таємного 

гріха серце. Отож апостол мав постійну 

боротьбу у своєму сумлінні, і з Божою 

милістю та силою Святого Духа він її ви-

грав. Таким чином він був витривалим і 

мав довгочасне служіння. 

Відповідальність у проповіді
Павло називає ще одну важливу річ, 

що мотивувала його до довготривалого 

служіння, а саме: він служив, «не ходячи в 

хитрості та не перекручуючи Божого Сло-

ва, але з’явленням правди» (2 Кор. 4:2). 

Павло не вдавався ні до яких хитрощів 

чи чогось подібного, щоб досягнути сво-

єї мети у служінні. Він не фальшував Бо-

жого Слова (2 Кор. 2:17), не перекручував 

Святого Письма задля власної користі. 

Друзі, як пастори чи вчителі, ми не 

повинні фальсифікувати Боже Слово, 

щоб отримати те, чого ми хочемо, не по-

винні вико-

ристовувати 

Святе Пись-

мо з метою 

просування 

себе чи своїх 

планів. Божа 

людина має 

бути повніс-

тю віддана 

тому, щоб 

точно проголо-

шувати правду 

Святого Пись-

ма через про-

повідь. Вірно 

р о з ’ я с н ю ю ч и 

Писання, ми 

доручаємо себе 

«кожному сум-

лінню людсько-

му перед Богом» 

(2 Кор. 4:2). На-

віть вороги Божої істини будуть безсилі 

перед нею. Апостол Павло розумів, що 

істина Святого Письма має силу свідчити 

сама за себе. Навіть коли її заперечують та 

ненавидять, вона здатна торкатися люд-

ського сумління. Проповідуючи Єванге-

лію, Павло ніколи не намагався якимось 

чином піднести чи звеличити себе, на-

впаки, він прославляв лише Ісуса Христа, 

відкриваючи істину Святого Письма сво-

їм слухачам, незалежно від того, вороги 

вони чи друзі цієї правди. І все це роби-

лося з глибоким благоговінням, ніби «на 

очах у Бога». Отож Павло був витривалим 

та вірним у служінні завдяки своїй відпо-

відальності у проповіді істини Євангелії.

Спасіння дає тільки Бог
Нарешті, останнє переконання, яке 

підтримувало апостола Павла у служін-

ні, – спасіння дає лише Бог (2 Кор. 4:3). 

Я точно знаю два факти. По-перше, на-

віть якщо я буду вірний у проповідуван-

ні Євангелії, я особисто нічого не зможу 

зробити, щоб змінити невідроджених 

людей. Мовою Господньої притчі про 

сіяча, я можу лише сіяти зерно, не зна-

ючи, на який ґрунт 

воно упаде. По-друге, 

якщо я вірний у про-

голошенні Євангелії, 

Бог Сам започаткує в 

серцях слухачів робо-

ту задля їхнього спа-

сіння. Проголошення 

істини – це моя част-

ка, але прийняття іс-

тини слухачем – це 

Божа дія. Коли слу-

житель має переконання в тому, що спа-

сіння дає лише Бог, він, як проповідник 

Євангелії, ніколи не відхилиться від слу-

жіння і не занепаде духом. Лише Бог – 

це Той, Хто звершує працю спасіння. Це 

переконання одночасно і підбадьорює 

мене, і впокорює, нагадуючи, що велич 

сили є Божа, а не від нас (2 Кор. 4:7).

Друзі, молюся за вас, щоб колись у 

майбутньому кожен з вас стояв на верши-

ні, можливо, в оточенні вірних друзів або 

у товаристві люблячих віруючих братів і 

сестер, можливо, спільно з улюбленими 

дітьми та онуками, які прийшли до Ісуса 

Христа через вас. Проте, може бути, що 

ви, як Павло, будете стояти самотні та за-

лишені, без особливих нагород та хвали. 

Це буде просто завершення досить непо-

мітного служіння. Друзі, незважаючи ні на 

що, бажаю кожному з вас стояти того дня 

міцно, тріумфально, як переможці, які 

змагалися добрим змагом, свій біг закін-

чили і завершують своє життя готовими 

прийняти вінок. Нехай ваше життя буде 

взірцем того, як нам усім варто жити.  

С

Божа людина має 
бути повністю 

віддана тому, щоб 
точно проголошувати 

правду Святого 
Письма.
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В 
Ветхом Завете есть очень интересный текст, записанный в 

3 Царств 19:1-15. Великий пророк Илия находится в пустынном 

месте у горы Божьей Хорива, и в это время Господь два раза за-

дает ему один и тот же вопрос: «Что ты здесь, Илия?» Друзья, всегда 

помните, что Бог знает каждого из нас и зовет по имени. И каждому из 

нас он задает вопрос: «Что ты здесь делаешь?» Представьте себе, что 

сегодня Господь задает вам такой вопрос: «Что ты делаешь здесь, в 

Ирпенской Библейской Семинарии?» Этот вопрос касается не только 

студентов, он касается и преподавателей. Что каждый из нас делает 

здесь? Почему мы на этом месте? Интересный вопрос.

Друзья, осознаете ли вы, что Господь 

руководит каждым из нас, что у него есть 

определенный план лично для каждого 

из нас? В течение последнего времени 

задумывался ли кто из вас, по-

чему вы вообще находитесь в 

семинарии? Этот вопрос всег-

да уместен. Имеете ли вы уве-

ренность, что должны быть 

именно здесь? А уверены ли 

вы, что именно Бог привел 

вас сюда? Давайте на приме-

ре ситуации из жизни пророка 

Илии посмотрим на три важ-

ных момента, которые помо-

гут нам ответить на поставлен-

ный вопрос.

Потому что ты 
уникален в глазах Бога

На протяжении всей истории Ветхо-

го Завета не было ни одного человека с 

более уникальной и драматической судь-

бой, чем пророк Илия. Даже в наше вре-

мя евреи очень почитают этого пророка. 

У нас нет никаких сомнений, что Илия 

был призван Самим Богом и у него было 

уникальное служение. НО! Братья и се-

стры, я скажу вам, что пророк Илия ни-

чем не уникальнее нас с вами. Бог имеет 

особенный план для каждого из нас, и он 

отличается от плана для любого другого 

человека. Возможно, сейчас вы не зна-

ете этого плана, но я абсолютно уверен, 

что вы находитесь в семинарии, потому 

что Бог призвал вас сюда и вы ответи-

ли, что хотите, чтобы Божий 

план исполнился. Одни из вас 

призваны проповедовать, дру-

гие вовлечены в библейское 

обучение детей или церков-

ное музыкальное служение, 

может быть, еще кто-то счи-

тает, что должен стать мис-

сионером или евангелистом. 

В жизни каждого есть опре-

деленное призвание. Именно 

вас Господь выбрал для этого 

служения. 

Друзья, я хочу, чтобы вы 

были уверены, что находитесь 

в семинарии, потому что Бог призвал вас 

сюда, чтобы подготовить вас для испол-

нения Своего уникального плана отно-

сительно вас. Есть много способных и 

одаренных людей, которые также при-

званы Богом, но они никогда не займут 

ваше место, потому что это место Бог 

определил именно для вас. Как в исто-

рии Израиля был только один Илия, так 

существуешь только один ты, и Бог жела-

ет совершить определенный план имен-

но через тебя. Для Бога ты такой же уни-

кальный, как и пророк Илия. Примите 

в духе кротости и смирения Божье уни-

кальное призвание. Пусть это станет са-

мым главным делом всей вашей жизни. 

Потому что ты 
подготавливаешься здесь 
исполнить план Божий 

Давайте посмотрим еще на одну 

вещь. Господь привел пророка Илию на 

гору Хорив. Там он его снова спросил: 

«Что ты здесь, Илия?» Слово «Хорив» 

в переводе с еврейского означает «гора 

Божья». Уникальный человек прибыл на 

уникальное место – о чем это говорит? 

Друзья-студенты, вы сегодня находи-

тесь на том месте, которое тоже можно 

назвать «горой Божьей». Задумайтесь, 

сколько надо было усилий, средств, мо-

литв, чтобы на этом месте была семина-

рия? Нет подобной семинарии больше 

нигде. Каждому из вас дана Богом уни-

кальная возможность учиться именно 

в Ирпенской семинарии. Согласитесь, 

есть много других людей в других ме-

стах, которые желали бы оказаться на ва-

шем месте, слушать те же лекции, иметь 

общение друг с другом. Осознаете ли вы 

до конца, насколько особенное это ме-

сто – семинария? Бог послал вас сюда, 

чтобы вы услышали здесь Его Слово, на-

учились от Него. Здесь Господь обраща-

ется к вам не только через проповедни-

ков, но и через все дисциплины, которые 

вы изучаете, через все общения, которые 

вы проводите в свободное время. У вас 

есть привилегия быть среди таких же лю-

дей, как вы сами, которые тоже желают 

служить Богу. Вы находитесь в одном из 

самых прекрасных мест – на «горе Бо-

жьей», святом месте, где вам преподает 

Сам Бог. Друзья, никогда не принимайте 

это как должное. 

Потому что ты имеешь 
уникальную цель

И третье, на что я хотел бы обра-

тить внимание, это наша цель. Посмо-

трим снова на пророка Илию, одного 

ПОЧЕМУ ТЫ ЗДЕСЬ?

Майкл ГОТТ

пастор-евангелист

группа MDiv-7 группа ПФ-19
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из самых сильных Божьих глашатаев. 

Из нашего отрывка мы видим, что он 

переживает глубокий кризис в жизни и 

служении. Друзья, каждый из нас время 

от времени переживает кризисы, о ко-

торых, возможно, даже никто не знает. 

Посмотрите на Илию. С одной сторо-

ны, он силен свести огонь с неба (на 

горе Кармил), а с другой, уже спустя 

несколько дней хочет умереть, потому 

что чувствует себя полностью разби-

тым и опустошенным, как мы сказали 

бы современным языком, в депрессии. 

Может быть, кто-то из вас находится в 

таком состоянии? Можете ли вы чест-

но в этом признаться пред собой и пред 

Богом?

Посмотрим, что дальше происходит 

с пророком Илией. Сначала мы видим, 

как он себя жалеет, и, кажется, что Божья 

цель уже не исполнится через пророка. 

Друзья, а как сегодня на себя смотрим 

мы? В Украине кризис, и никто с уве-

ренностью не может сказать, что будет 

завтра. Сегодня многие люди пережива-

ют отчаяние: возможно, кто-то из ваших 

знакомых находится в зоне АТО, может, 

кто-то переживает финансовый кризис. 

Возможно, вы лично произносили слова 

разочарова-

ния, подоб-

но Илии. Но 

я хочу об-

ратить наше 

внимание на 

то, что ког-

да Илия все 

это выска-

зывал Богу, 

то он был с 

Ним честен. 

И Господь 

не произнес 

в ответ ни 

одного сло-

ва осужде-

ния. Друзья, 

идите к Бо-

гу с любы-

ми своими 

вопросами, 

Он слушает 

нас и забо-

тится о нас. 

Говорите с 

Ним откры-

то, Он хочет 

знать наши 

нужды. Зна-

ете, что са-

мое важное 

в общении с 

Богом? – Не 

обманывать Его, быть честным с Ним. 

В общении с Богом не нужны помпез-

ность или пафос, необходима полная 

искренность. Говорите Господу прямо: 

«Боже, я устал, я потерян, я разочаро-

ван…» Перед Богом не надо притво-

ряться. Дорогие братья и сестры, я хочу, 

чтобы вы, если вы хотите продолжать 

трудиться для Господа и исполнить Его 

цель, были с Ним честными.

Не только у пророка Илии бы-

ла возможность говорить с Богом, но 

и Господь нечто сказал ему. Бог ска-

зал пророку, что, несмотря ни на что, 

у Него все равно есть план и цель для 

Илии. Господь хотел, чтобы Илия сно-

ва вернулся туда, откуда он бежал. 

Другими словами, пророку надлежа-

ло продолжать делать то, что он делал 

раньше. И Господь даровал ему в этом 

уверенность. 

Пусть Господь Духом Святым про-

говорит вашим сердцам продолжать де-

лать то, что вы делаете. Брат или сестра, 

трудишься ли ты в маленькой церкви – 

продолжай, оставили ли тебя в служении 

друзья – продолжай трудиться. Бог все 

понимает. Господь понимает, что зна-

чит быть уставшим, всеми оставленным. 

Любое наше человеческое чувство Ему 

понятно, и Он может сопереживать, Он 

любит нас. Пусть никакие обстоятель-

ства жизни не заставят нас думать, что 

мы неудачники! Будем продолжать тру-

диться для Господа, а Он обо всех обсто-

ятельствах позаботится и разрешит все 

трудности. Будем верны Божьему виде-

нию и Его цели по отношению к каждо-

му из нас!  

группа ФСН-5 группа ПФБ-10

группа ПФС-2

группа ФХО-21
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М
и живемо в такий час, коли багато хто з людей втрачає надію. 

Усім нам добре знайомий вираз: «Надія умирає останньою». 

Так говорять люди, але Слово Боже запевняє нас, що надія не 

може померти. У Псалмі синів Кореєвих звучать такі слова: Чого, душе 

моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я 

Йому буду ще дякувати за спасіння Його! (Пс. 41:6).

Друзі, як нам набути надію та зберег-

ти її у своєму житті? Знайома мені завід-

увачка кардіологічним відділенням одні-

єї з лікарень міста Львова якось сказала: 

«Доки б’ється серце, завжди є надія на 

порятунок». Думаю, багато хто пам’ятає 

про затонулу у Баренцовому морі суб-

марину «Курськ». Коли цей човен під-

няли на поверхню, там знайшли записну 

книжку, у якій моряки написали: «Ми 

маємо надію, що нас врятують».

То що ж таке надія? Одне з визначень, 

які дають словники, звучить так: «Надія, 

як людська чеснота, є очікуванням того, 

що людина може зробити завдяки сво-

їм здібностям, які дарує їй Боже прови-

діння». Вікіпедія зазначає: «Надія – це 

християнська чеснота, яка відкриває ті 

блага, що обіцяв Господь в Христі Ісусі». 

Отже, навіть світські джерела говорять, 

що надія – це блага, які можливі лише в 

Христі. Ми знаємо, що ніяка психологія, 

ніякі тренінги та будь-які інші людські 

методи не здатні дати того, чого очікує 

наша душа, створена на образ та подо-

бу Божу. Світ розуміє надію як оптиміс-

тичне бажання, щоб виконалася певна 

річ. А Біблія говорить про надію як про 

оптимістичну впевненість, що певна річ 

виконається. Ось що відрізняє віруючих 

від людей цього світу: у невіруючих є ба-

жання, а у християн є впевненість, що те, 

чого ми сподіваємося, здійсниться. 

Є ще один термін, про який хотілося 

б сказати, – це «безнадія», тобто повний 

відчай у сподіваннях добра чи успіху. Га-

даю, багатьом із нас доводилося бачити 

людей, що живуть без надії, людей, які 

не можуть вирішити своєї долі, які пе-

реживають глибокі депресії. Такі люди 

не знають, куди їм рухатися далі у жит-

ті. Друзі, ми, як служителі, повинні да-

рувати людям справжню надію. Апостол 

Павло пише: «Надія не засоромить, бо 

любов Божа вилилася в наші серця Свя-

тим Духом, даним нам» (Рим. 5:5). Надія 

не засоромлює! Я знаю багатьох людей, 

які були засоромлені тим, що покладали 

свою надію на комунізм, атеїзм чи якісь 

інші хибні цінності. Християни ж ніколи 

не будуть посоромлені.

На що покладають свою надію на-

ші сучасники? Я б сказав, що сьогодні 

є певні «блокпости», у яких люди хо-

чуть заховатися, думаючи, що це їхня 

надія. Наприклад, багато хто з людей 

сподівається, що з кожними новими 

парламентсько-президентськими вибо-

рами в країні щось зміниться на краще. 

Але нічого не відбувається. Інші люди по-

кладаються на певні суспільні організації 

чи волонтерів. Дехто покладає сподіван-

ня на свою освіту чи роботу, на фінансову 

стабільність, на успішний шлюб, на здо-

рову фізичну силу. Проте мало 

хто розуміє, що покладатися 

необхідно на Божі обітниці, на 

Його характер, на рятівну силу 

Христа. Пекло не має надії. То-

му не випадково в «Божествен-

ній комедії» Данте при вході 

до пекла написано: «Кожен, 

хто входить сюди, залиш свою 

надію». Ми знаємо притчу про 

багача та Лазаря. Коли багач 

потрапив у місце очікування 

суду, то там він втратив споді-

вання на можливість щось змі-

нити. Мета диявола – довести 

людину до крайнощів, забрати 

у неї життя і залишити без будь-якої на-

дії. Друзі, доки ми живемо, доки читаємо 

Слово Боже, доти у нас є надія. 

Коли я досліджував цю тему у Біблії, 

то звернув увагу, що слово «надія» в по-

вному його розумінні вперше зустріча-

ється у книзі Йова. Коли Йов дивився на 

той стан, у якому він опинився, – втрата 

майна, дітей, статусу, – і не міг зрозумі-

ти, чому так трапилося, він все одно за-

свідчив: «Та я знаю, що мій Викупитель 

живий». Цар Давид, говорячи про надію, 

також згадує ім’я Господа (Пс. 61:6; 70:5). 

Зауважте, старозавітні святі мали надію 

на Божу благодать, Його прощення, силу.

Як набути та зберегти надію
Друзі, то як же нам набути надію? Де 

її знайти? Як її не втратити? Розглянемо 

кілька практичних порад стосовно того, 

як зберегти надію нам, християнам, що 

вже знайшли її в Ісусі Христі. А також 

кілька порад для тих, хто ще живе без 

надії.

По-перше, щоб мати надію і жити 

нею, необхідно прийняти Ісуса Христа 

як єдину надію нашого життя. Апостол 

Павло в Посланні до євреїв порівнює 

надію з якорем, тобто тим, за що ми мо-

жемо триматися, щоб бути непохитними 

у житті. Такий якір мали Йов та Давид, 

мали учні та послідовники Христа, такий 

якір мають тисячі Божих святих сьогодні. 

Надія – це те, що поєднує нас з нашим 

Господом. 

По-друге, ми не повинні жити сво-

їм минулим. Дуже багато людей живуть 

лише спогадами про те, що залишилося 

позаду. Можливо, саме на цьому будуєть-

ся ціла система психології, коли людину 

намагаються вилікувати поверненням 

до минулого. Але Біблія закликає забути 

минуле. Той, хто отримав спасіння, отри-

мав прощення гріхів, повинен жити не 

минулим, а простиратися вперед.

По-третє, нам потрібно жити за Бо-

жими обітницями і проголошувати їх. 

Давид заховав у своєму серці Боже Сло-

во, щоб не грішити. Коли нам важко, ко-

ли нам болить, ми повинні цитувати самі 

для себе Слово Боже. Згадайте Христове 

«написано». Живімо Божими обітниця-

ми, які заспокоять нас, пода-

рують надію. 

Наступне, ми повинні за-

бути наші образи і наших 

кривдників, нам потрібно 

уміти прощати. Навесні в 

Києві застрелили відомого 

журналіста. Коли його матір, 

жіночка вже похилого віку, да-

вала інтерв’ю, то сказала при-

близно такі слова: «Я глибоко 

віруюча людина, тому про-

щаю тих людей, хто убив мо-

го сина. Але я хочу, щоб вони 

до двадцятого покоління хо-

ронили своїх дітей». Це – не 

прощення. Ми знаємо, як прощав Хрис-

тос. Слово Боже закликає прощати одне 

одного (Мар. 11:25). 

У моєму житті було декілька випад-

ків, коли доводилося вислуховувати жі-

нок, які у минулому були зґвалтовані, 

через що хотіли піти з життя. Я бачив, на-

скільки їм боляче, які вони розчаровані. 

Але єдина порада, яку я міг дати, – про-

стити своїх кривдників. Без прощення не 

буде повного зцілення душі. 

Як багато сьогодні людей, які не 

можуть вибачити тих, хто забрав життя 

їхніх рідних у війні на Сході України. 

Як багато сьогодні молодих чоловіків, 

які повертаються з зони АТО, зазна-

вши катувань та знущань. Вони йдуть 

до лікарів, а ті не можуть ні в чому за-

радити. Як таким людям жити далі? 

Я впевнений, що тут церква має зна-

йти своє місце. Апостол Павло пише: 

«Терпіть один одного, і прощайте собі, 

коли б мав хто на кого оскарження. Як 

і Христос вам простив, робіть так і ви!» 

(Кол. 3:13). 

Отже, щоб мати надію, нам необхід-

но прийняти Христа як міцний якір на-

шої віри, не жити минулим, проголо-

шувати Божі обітниці, прощати наших 

кривдників. 

І, нарешті, останнє: ми повинні з 

любов’ю служити один одному. До-

ки ми не почнемо служити один од-

ному, доти ми будемо відчувати, що 

МАЙ НАДІЮ НА БОГА!

Ярослав ТРОЦЬ

голова Волинського 

ООЦ ЄХБ
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ми жертва. Коли ми в нашій Волин-

ській області проводимо табори для 

неповносправних, то першими йдуть 

послужити ті, хто раніше мав різно-

го роду залежності. Ми спостерігали, 

як з любов’ю служать іншим ті люди, 

які самі раніше не мали перспектив на 

життя, але сьогодні вони вже не жертви 

минулого, а слухняні раби Ісуса Хрис-

та, покликані до служіння в Його Ті-

лі. Служити з любов’ю дуже нелегко, 

особливо тим, хто, на перший погляд, 

цього не заслуговує. Головне – почати 

служити. Гадаю, що та людина, яка жи-

ве минулим, живе без надії, не має рев-

ності і мотивації служити. 

Таким чином, сьогодні ми, як хрис-

тияни, що пізнали Господа і Його любов 

у своєму житті, повинні пам’ятати, що 

Господь подарував нам надію на вічне 

життя, на зустріч з Ним. Надія – це те, 

що кожен із нас набуває, коли наверта-

ється до Господа.

В книзі пророка Ісаї ми читаємо: «Він 

змученому дає силу, а безсилому – міць. 

І помучаться хлопці й потомляться, і 

юнаки спотикнутись – спіткнуться, а ті, 

хто надію складає на Господа, силу від-

новлять, крила підіймуть, немов ті орли, 

будуть бігати – і не потомляться, будуть 

ходити – і не помучаться!» (Iс. 40:29-31). 

Друзі, впевнений, кожен із нас в житті 

має періоди, коли відчуває, що він вто-

мився. Втомився від нерозуміння людей, 

від неправдивих осудів. Навіть Христос 

плакав, коли бачив, що люди не зрозумі-

ли Його бажання спасти їх. Що ж робити 

нам? Є якір, за який ми повинні трима-

тися. Це наш Господь, твердиня нашого 

життя. Тримаймося Христа і вказуймо на 

Господа тим людям, які живуть без надії, 

без радості, у самотності. Перебуваймо в 

твердій вірі, не озираймося назад, про-

щаймо і з любов’ю служімо один одному. 

Несімо людям надію, подаровану Ісусом 

Христом. Надія є! Надія ніколи не посо-

ромить!  

В 
Євангелії від Івана, 13:1-5, ми читаємо про один короткий епі-

зод, що стався під час Таємної Вечері Ісуса Христа з учнями. Цей 

текст є чудовим прикладом для кожного християнина, який хоче 

бути духовно зрілим. Коли ми спостерігаємо за поведінкою Христа під 

час останньої Вечері, то можемо з впевненістю сказати, що це пове-

дінка духовно зрілої людини. Давайте ж розглянемо, в чому полягає 

сутність духовної зрілості Ісуса Христа.

Знання
Духовна зрілість Христа проявляла-

ся в його знанні. Хтось може подумати 

про себе, що він дуже схожий 

на Христа, тому що вже багато 

років провів у семінарії, багато 

знає. Але подивимося, які са-

ме знання були у Ісуса, що са-

ме Він знав. Два рази у нашому 

уривку (13:1 і 13:3) вживається 

слово «знавши». Ми знаємо, 

що Ісус Христос – це істин-

ний Бог, Він має абсолютно 

повне знання. Але в години пе-

ред наближенням голгофських 

страждань слова про знання 

Христа мають особливий зміст. 

Знання Ісуса, які показує апос-

тол Іван, полягали в тому, що Він знав, 

що «настала година Йому перейти до От-

ця» (13:1). Іншими словами, можна ска-

зати, що Ісус знав, що Він має померти. 

І от саме це знання є характеристикою 

духовної зрілості нашого Спасителя. 

Брати та сестри, у нашому христи-

янському житті та служінні це особливе 

знання, що ми скоро зустрінемося з Гос-

подом, також свідчить про наявність на-

шої духовної зрілості. Коли ми дивимося 

на знання Христа, то бачимо, наскільки 

впевнено Він ішов до Своєї мети, не-

зважаючи на те, що Його очікували не-

ймовірні страждання. Своїм Божествен-

ним поглядом Він дивився по той бік 

Голгофи, туди, де Він зустрінеться лицем 

до лиця з Богом Отцем. Друзі, якщо ми 

хочемо перевірити, наскільки правильні 

і глибокі наші знання, проаналізуймо, 

наскільки ми готові до зустрічі з Богом, 

коли нам доведеться залишити цей світ. 

Можливо, вам доводилося читати ре-

золюції Джонатана Едвардса 

(1703-1758), одного з найбільш 

побожних і впливових людей у 

християнському світі Америки 

за всю історію. Ці положення 

він написав для себе у віці близь-

ко 19 років. Погляньмо на деякі 

з них: «Резолюція 7. Вирішено! 

Не робити нічого, що побояв-

ся б зробити в останній момент 

свого життя». «Резолюція 9. Ви-

рішено! Завжди багато розду-

мувати про свою смерть і про 

супутні цьому обставини». «Ре-

золюція 17. «Вирішено! Жити 

так, щоб після смерті не жалкувати про це». 

У юнака, який це писав, попереду було ще 

довге життя, довгий шлях служіння, але 

він поставив собі за мету щоденно жити, 

пам’ятаючи про невідступність смерті і зу-

стрічі з Богом. Це дуже важливо. Господь 

Ісус Христос дуже ясно знав, що настала 

Його година перейти до Отця, і це знання 

керувало Його поведінкою і вчинками.

Любов
Духовна зрілість Христа виявляла-

ся також у тому, як Він любив. У нашому 

уривку записано: «…полюбивши Своїх, 

що на світі були, до кінця полюбив їх» 

(13:1). Щоб зрозуміти глибину такої лю-

бові, потрібно знати тих, кого Христос 

полюбив. Зверніть увагу: Він полюбив 

Своїх. Коли ми читаємо про цих людей 

в Євангелії, то бачимо, що більшість з 

них не заслуговувала Христової любові. 

А враховуючи, що Ісус знав їх з точки зо-

ру Божого знання, Його любов здається 

незбагненною. Пригадаймо біографічні 

портрети Петра, Івана, Якова, Юди, Си-

мона Кананіта. По-людськи, їх ні за що 

любити. Та написано, що Христос полю-

бив їх. Саме та божественна любов, якою 

Бог любить людей, саме той зразок, до 

якого Він нас закликає, це любов не за 

заслуги. Дуже важливо пам’ятати, що у 

кожного послідовника Христа у процесі 

досягнення духовної зрілості плід любо-

ві має бути найпершим (Гал. 5:22; 1 Кор. 

13:1). Апостол Павло, пишучи до церкви в 

Колосах, говорить: «А над усім тим зодяг-

ніться в любов, що вона союз досконалос-

ті!» (Кол. 3:14). Любити – це Божий наказ 

для Його послідовників. Любов – це по-

казник нашої духовної зрілості (Ів. 13:35).

Смирення
Коли ми дивимося на Ісуса Христа як 

на духовно зрілу особистість, то бачимо 

Його смиренну поведінку (13:4-5). 

Що таке смирення? Якщо коротко, це 

моральна якість, яка характеризує став-

лення людини до самої себе. Смирен-

ня – це тверезий погляд на самого себе. 

Коли людина не смиренна, вона подібна 

до нетверезої людини, яка не може себе 

адекватно оцінити. Така нетверезість мо-

же бути результатом гордощів, бажання 

піднести себе та принизити інших. Існує 

багато речей, які можуть зробити нас не-

тверезими в духовному значенні. 

Зверніть увагу, що, знаходячись на 

Вечері, Він зробив те, чого не повинен 

був робити згідно зі Своїм статусом – Він 

Бог, Він Учитель. Мити ноги повинні бу-

ли раби або хтось із учнів, а ніяк не Вчи-

тель. Що ж спонукало Христа опуститися 

до ролі слуги? Смирення. Отже, смирен-

ня – це ще й готовність принизитися пе-

ред нижчими за тебе. Христос зробив те, 

чого уникали або просто не захотіли зро-

бити інші. Сьогодні також є багато хрис-

тиян, які не бажають принижуватися чи 

БУТИ ДУХОВНО ЗРІЛИМ

Ігор БОДУН

викладач ІБС, 

пастор церкви
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К
нигу пророка Исаии часто называют Евангелием Ветхого Завета, 

потому что в ней находится наибольшее количество пророчеств 

об Иисусе Христе, Мессии. Текст, над которым мы будем рассуж-

дать, показывает Иисуса Христа как Раба Божьего, на Котором пребы-

вает Божье благоволение и Дух Господень. Мы обратим внимание на 

то, насколько велик этот Раб и насколько уникален Его характер. 

Во второй части Книги Исаии (40-66 

главы) находится четыре пророческие 

песни о Рабе Господнем: 42:1-9; 49:1-13; 

50:4-11; 52:13-53:12. Мы исследуем текст 

Ис. 42:1-4, который является первой ча-

стью общего смыслового отрывка Ис. 

42:1-9 и раскрывает могущество и мило-

сердие Мессии.

МОГУЩЕСТВО 
РАБА ГОСПОДНЕГО

Итак, пред нами предстает образ 

Иисуса Христа как Раба Господнего. На 

месте слова, которое переведено на рус-

ский язык как «Отрок», в еврейском ори-

гинале стоит слово «Раб, Слуга». Этот 

Раб приходит в силе Бога, чтобы при-

нести свободу от греховного рабства и 

совершить праведный суд над народа-

ми. Как может сочетаться: Божий Сын и 

Раб? В данном случае «Раб» – это не уни-

зительное слово. Раб Господень – это Тот 

уникальный Раб, Который приходит ис-

полнить волю Бога Иеговы. Сам Христос 

о Себе говорил, что пришел послужить 

(Матф. 20:28; Мар. 10:45). Он пришел, 

чтобы в образе Раба совершить великое 

дело искупления грешного человечества. 

Раб Господень имеет 
поддержку от Бога

Прежде всего, следует отметить, что 

Раб Господень действует не Сам от Се-

бя, а имеет поддержку Бога Отца: «Вот, 

Отрок Мой, Которого Я держу за руку…» 

(42:1). Чтобы обратить внимание на эту 

особую Божественную поддержку и на 

Отрока, пророк Исаия употребляет слово 

«вот». Еврейское слово, переведенное на 

русский язык как частица «вот», букваль-

но означает «Вот! Смотри!» и 

служит для того, чтобы подчер-

кнуть или выделить следующие 

за ней слова или фразы. 

Иисус Христос, Раб Госпо-

день, является Тем, Кого Го-

сподь «держит за руку», или 

точнее, Кого «поддерживает» 

Бог, а это значит, что от Бога 

Ему дается помощь для успеш-

ного совершения действия. 

Истина заключается в том, что 

Раб Господень приходит в силе 

и власти Бога, чтобы испол-

нить Его желание. Во время всего Своего 

земного служения Иисус получал особую 

помощь и поддержку от Бога, чтобы до 

конца выполнить то великое дело спасе-

ния грешников, ради которого Он при-

шел. Одним из самых ярких примеров 

того, когда Иисус Христос получал осо-

бую Божественную поддержку, является 

Его молитва в Гефсиманском саду (Лук. 

22:42-44).

Друзья, как Бог подкреплял Своего 

Сына в трудные периоды, так Он под-

крепит и нас, когда нам будет тяжело. Но 

это будет в том случае, если мы служим и 

угождаем Ему, а не себе.

Раб Господень является 
избранником Бога

Раб Господень, Мессия, не толь-

ко получал особую помощь и поддерж-

ку от Бога, Он был избранником Бога: 

«…избранный Мой…» (42:1). Слово «из-

бранный» указывает на исключительную 

принадлежность Раба Господнего Богу и 

на то исключительное дело, Которое со-

вершает Мессия. 

Богу принадлежит суверенное право 

выбирать для определенной миссии лю-

дей (Пс. 105:23; 134:4; 88:4) и даже наро-

ды (Пс. 77:68). В данном тексте речь идет 

об уникальной Личности Мессии, Кото-

рый избран для того, чтобы совершить 

дело искупления и спасения людей (Лук. 

9:35; 1 Пет. 1:20). Еще до создания ми-

ра Бог предусмотрел искупление греш-

ников, избрав для этого Иисуса Христа 

(1 Пет. 1:20). Нет другого пути спасения, 

кроме Иисуса Христа (Иоан. 14:6). Бла-

годаря тому, что Мессия явля-

ется Избранным Божьим для 

осуществления величайшего 

дела спасения грешников, в 

Нем и все верующие в Иисуса 

Христа как Господа и Спасите-

ля являются избранными Бо-

жьими (Еф. 1:4).

Раб Господень получает 
благоволение от Бога

Являясь посланником и 

избранником Бога, Раб Госпо-

день является Тем, Кому Бог оказывает 

особое благоволение. Слово «благово-

лит» указывает на то, что Бог Сын яв-

ляется особенно приятным для Бога, 

доставляет Ему радость и удовольствие. 

Данное слово употребляется, когда го-

ворится о благоволении Бога к Израи-

лю (Иез. 20:40-41), к боящимся Его (Пс. 

146:11).

Бог восхищается трудом Своего Сы-

на. Бог Отец принимает Иисуса в ка-

честве Посредника между Собой и 

человеком, Он показывает миру, что 

удовлетворен Им как Искупителем и 

Тем, Кто стал заместительной жертвой 

за погибший род Адама. Яркие примеры 

благоволения Бога Отца к Сыну мы ви-

дим во время крещения и преображения 

Иисуса Христа, когда Отец засвидетель-

ствовал о Сыне: «Сей есть Сын Мой воз-

любленный, в Котором Мое благоволе-

ние» (Матф. 3:17; 17:5). Итак, Бог Отец 

ВЕЛИЧИЕ РАБА ГОСПОДНЕГО
Исаия 42:1-4

Андрей ГРЕНОК
проректор ИБС

виконувати принизливу, на їхній погляд, 

роботу в церкві. 

Дивлячись на смиренну поведінку 

Христа, ми можемо сказати, що Він вчи-

нив з іншими так, як хотів би, щоб вчини-

ли з Ним. Ми також бажаємо, щоб з нами 

поводилися чемно та гідно, тож поводь-

мося так з іншими людьми (Лук. 6:31). 

Отже, духовна зрілість Христа прояв-

лялася у Його смиренні. Якщо у нашому 

духовному житті не буде смирення, там 

буде гордість, а де гордість та бундючність, 

там буде загибель (Пс. 16:18). Христос є 

нам прикладом у тому, щоб наше служіння 

було мотивоване смиренням. Ми ніколи 

не повинні ставити нижче тих людей, ко-

му служимо. Краще ми будемо приниже-

ними. У нашому серці має бути таке сми-

рення, яке було у Господа Ісуса Христа. 

Таким чином, ми розглянули приклад 

духовної зрілості. То як же виглядає духо-

вна зрілість? У чому вона проявляється? 

На що нам слід звертати увагу, якщо хо-

чемо досягти духовної зрілості і бути 

схожими на Христа? Ми повинні мати 

знання про зустріч з Господом, любити 

і бути смиренними. Якщо ми будемо ду-

ховно незрілими, то не будемо схожими 

на Господа, а будемо духовно нездатни-

ми, духовно безплідними. Нехай Господь 

дасть кожному з нас бути схожими на 

Нього. Нехай у нашій духовній зрілості 

звеличиться Ісус Христос.  

Пасторское наставление

Взирая на Христа
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проявляет особое благоволение к Иисусу 

Христу как Единородному Сыну, во всем 

исполняющему Его святую волю.

Как Бог являл Свое благоволение 

Иисусу Христу, восхищался Его служе-

нием, так Он благоволит и к Своим из-

бранным детям. Отец рассматривает их 

как представителей Своего возлюблен-

ного Сына. Он сделал их праведными ра-

ди Сына Своего, и в них пребывает Его 

благоволение (Еф. 1:5). Друзья, благо-

волит ли к нам Бог? Благоволит ли он к 

тому, что мы с вами делаем? Мы должны 

научиться искать того, что приятно Богу, 

угождать Ему в делах, словах, жизнен-

ных ценностях. Иисус Христос всегда 

делал только то, что приятно Богу Отцу, 

и в этом было Его могущество. Дорогие 

друзья, мы тоже будем сильными в Боге, 

когда Он будет благоволить к нам. 

На Рабе Господнем 
пребывает Дух Божий

Раб Господень не только имеет осо-

бое благоволение от Бога Отца, но об-

ладает особой властью и силой от Бога: 

«…положу Дух Мой на Него…» (42:1). При-

сутствие Духа Господня – это знак силы 

и власти Бога в жизни и служении Мес-

сии. Само слово «Мессия» означает «По-

мазанный» и указывает на особую роль 

Духа Святого в служении Иисуса Христа 

(Ис. 61:1). При крещении Дух Святой по-

мазал Иисуса на особую миссию. Это по-

мазание показало всем людям, что перед 

ними стоял Сам Мессия, великий Царь, 

Господь и Спаситель.

Дорогие братья и сестры, по своей 

природе мы можем быть немощными, 

возможно, не красноречивыми, но при 

этом мы можем быть сильными в про-

поведи Слова Божьего, если будем ис-

полнены Духом Святым. Совершаем ли 

мы свое служение в силе Духа, руково-

дит ли Он нашей жизнью, нашим сви-

детельством окружающим людям? Во 

всем, что мы делаем, должен прослав-

ляться Господь (Кол. 3:23). А это будет 

возможным, если мы совершаем труд и 

служение в силе Духа Святого, под Его 

руководством, с молитвой, с желанием 

прославить Бога. 

Раб Господень совершает 
справедливый суд

Раб Господень провозглашает право-

судие народам: «…и возвестит народам 

суд…» (42:1); Он «будет производить суд 

по истине» (42:3). Возлюбленный Раб Го-

сподень возвестит об истине и суде даже 

язычникам (народам). Вопреки мнению 

и ожиданиям большинства евреев, Мес-

сия должен был стать Искупителем все-

го мира, а не только Израиля. Божий 

план искупления всегда включал в се-

бя народы (т.е. язычников), и им, как и 

евреям, Мессия должен был возвестить 

правосудие и освобождение от греха. 

Иисус Христос принес добрую весть спа-

сения для всех людей, независимо от их 

национальности (Гал. 3:28).

Раб Господень не будет гореть туск-

ло и не ослабеет, Он не будет надлом-

лен. Абсолютно ничто не повергнет Его 

в уныние и не воспрепятствует Ему излу-

чать свет и быть твердым и сильным. Он 

не сдастся до тех пор, пока не утвердит 

«на земле…суда», то есть справедливого 

порядка: «Не ослабеет и не изнеможет, 

доколе на земле не утвердит суда, и на 

закон Его будут уповать острова» (42:4). 

Слово «острова» указывает на самые от-

даленные части земли. И там люди будут 

«уповать» или «ожидать» исполнения Его 

закона. Те, кто примет Мессию, возложат 

свое упование на Него, будут обращаться 

к Нему за помощью и руководством.

МИЛОСЕРДИЕ 
РАБА ГОСПОДНЕГО

Раб Господень пришел в наш грехов-

ный мир с милосердным сердцем Слуги 

и Раба, и никогда на земле не было слуги, 

равного Иисусу Христу.

Раб Господень имеет 
спокойный и смиренный нрав

Раб Господень, Мессия, не будет по-

хож на мирских завоевателей, которые 

возвещают о своем величии и подвигах. 

Хотя Мессия и будет исполнен величай-

ших даров и полномочий, однако явится 

Он без всякой пышности и величия: «Не 

возопиет и не возвысит голоса Своего, и не 

даст услышать его на улицах» (Ис. 42:2). 

В данном стихе используется три отрица-

ния. «Не возопиет» – это значит, что Мес-

сия не будет кричать, просить о помощи. 

«Не возвысит голоса» – это значит, что 

Мессия не будет демонстративно плакать, 

поднимать вопль или крик радости. «Не 

даст услышать» Своего голоса на улицах – 

это значит, что Мессия никогда не устра-

ивал сборищ и не прибегал к хитрости и 

различным интригам, как это делали его 

противники. Христос никогда не пытался 

обеспечить Себе аудиторию с помощью 

политической власти, физической силы 

или эмоциональной агитации. Мессия ни 

разу не спровоцировал кровопролития или 

ненависти. На самом деле Он Сам взошел 

на крест, чтобы пострадать и отдать жизнь 

Свою для спасения грешников. Такой ти-

хий и смиренный характер Христа был 

проявлен при Его Первом Пришествии.

Верующие люди призваны совершать 

свой путь следования за Христом без кри-

ков недовольства и негодования. Апостол 

Петр призывает брать пример с Иисуса 

Христа, Который: «Будучи злословим, не 

злословил взаимно; страдая, не угрожал, 

но предавал то Судье Праведному» (1 Пет. 

2:23). Поэтому христианам необходимо 

общаться с окружающими и доказывать 

свою точку зрения по тому или иному во-

просу не криком и спорами, но кротки-

ми убеждениями на основании Писания. 

Мы не должны кричать или хвалиться 

какими-либо достижениями и успехами 

в жизни и служении, не должны искать 

славы человеческой.

Раб Господень приносит 
утешение и ободрение 
слабым и угнетенным

Раб Господень приносит утешение и 

ободрение слабым и угнетенным: «Тро-

сти надломленной не переломит, и льна 

курящегося не угасит» (42:3). Когда речь 

идет о «трости надломленной», то име-

ется в виду растение, которое росло на 

берегах рек, озер или болот и имело вид 

толстой палки, однако было очень сла-

бое и хрупкое. Тростник использовался 

пастухами для изготовления маленького 

музыкального инструмента. Изношен-

ный или однажды надломленный, он 

был уже бесполезен. Под выражением 

«лен курящийся» имеется в виду коптя-

щий фитиль, который уже не давал света. 

Эти выражения обозначают людей, ко-

торых мир считает бесполезными. Труд 

Христа заключается в том, чтобы «вос-

становить» и «вновь зажечь» слабых, из-

мученных грехом и бесполезных людей. 

Да поможет нам Господь помнить, что Он 

работает над нашими слабостями, немо-

щами и всевозможными недостатками, 

исправляя то, что не под силу исправить 

человеку самостоятельно. Не будем пред-

взято относиться к тем людям, которые 

сломлены и изуродованы греховной жиз-

нью. Благодаря нашему доброму свиде-

тельству и молитвам, Бог может изменять 

жизнь «сломанных» и «тлеющих» людей. 

Братья и сестры, будем же и мы исправ-

лять согрешившего человека, а не накла-

дывать на него еще большее бремя. Иисус 

хочет, чтобы у Его служителей было лю-

бящее и сострадающее сердце, понимаю-

щее нужды и страдания других людей.

Итак, мы увидели два важнейших от-

кровения о Личности Раба Господнего. 

Иисус Христос – могущественный Раб 

Господень и милосердный Раб Госпо-

день. Всякому грешному, измученному и 

погибающему человеку необходим Спа-

ситель. И такой истинный Спаситель 

есть – это Иисус Христос в образе Раба 

Господнего. Сегодня Бог призывает нас 

обратить особое внимание на Его Сына 

Иисуса Христа, Который послужил нам 

не только в прошлом, совершив дело 

искупления, но и продолжает служить, 

проявляя постоянную любовь, заботу, 

руководство и заступничество в жизни 

верующего человека. Да прославится Ве-

личайший Раб и Слуга, Господь Иисус 

Христос, в жизни и служении Его любя-

щих детей!  

Взирая на Христа
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С
огласно ясному учению Нового Завета, верующие в своих молитвах обращаются к 

первому лицу Троицы, Богу Отцу, во имя Иисуса Христа. Почему же стало довольно 

популярным обращение к Богу словом «Папа» («Папочка»)? 

Некоторые люди употребляют это обращение, основы-

ваясь на слове «Авва». Это арамейское слово встречается в 

Новом Завете всего три раза: Мар. 14:36 (Иисус молится в 

Гефсиманском саду), Рим. 8:15 и Гал. 4:6. Тот факт, что Иисус 

использовал это слово в Своей молитве и что оно использо-

вано в посланиях апостола Павла, является свидетельством 

того, что ранняя церковь использовала арамейское слово «ав-

ва», чтобы показать свои отношенияя с Богом Отцом. Идея, 

что слово «авва» обозначает «папа» или «папочка», исходит 

от немецкого ученого, специалиста в области Нового Завета, 

профессора Еремиаса. Он утверждал, что Иисус использовал 

арамейское слово «авва» как ласковое 

обращение, подобное тому, которое ма-

ленькие дети используют, обращаясь к 

своим отцам. Исследовательские труды 

Еремиаса настолько полезны, что многие 

из них переведены с немецкого на другие 

языки, продолжают до сих пор издаваться и широко исполь-

зоваться евангельскими богословами и пасторами. Поэтому 

утверждение о слове «авва» в значении «папа» также продол-

жает оставаться в различных комментариях и богословских 

трудах. Однако спустя несколько лет после утверждения о 

Брайан КИНЗЕЛ

преподаватель ИБС

«АВВА» – «ОТЕЦ» ИЛИ «ПАПА»?

В
се люди согласны с тем, что Бог сильный. Даже те, кто далек от 

христианства, часто называют Бога могущественным. Когда лю-

ди пытаются как-то высмеять идею существования Бога, то чаще 

всего задают глупые вопросы, как, например: «Может ли Бог создать ка-

мень, который Сам не сможет поднять?» или «Может ли Он сделать кру-

глый квадрат?» Мы сознаем, что всемогущество Бога, прежде всего, сле-

дует понимать как всевластие. Бог не будет делать во Вселенной что-то 

такое, что противоречит Его природе. Так, Бог не будет грешить, лгать, 

не будет делать неблагие вещи. Божья власть распространяется на весь 

мир, и мы надеемся на Его власть, ищем проявление Его могущества. 

Нам важно знать, в каких именно аспектах проявляется Божья сила. 

Вопрос Божьей силы настолько ва-

жен и принципиален для апостола Пав-

ла, что он говорит о ней не одной фразой, 

а целой молитвой и подробно объясня-

ет, в чем состоит Божья сила и как нам 

ее увидеть и понять. Апостол Павел на-

правляет наш взгляд так, чтобы мы убе-

дились, что могущество Бога было, есть 

и будет всегда. Об этом мы читаем в По-

слании к ефесянам, 1:19-23. В данном 

отрывке мы можем выделить три аспекта 

проявления Божьего могущества.

Бог воскресил Иисуса Христа
Первое, что выделяет апостол Павел, 

говоря о проявлении Божьего могуще-

ства, это то, что Бог воскресил Иисуса 

Христа из мертвых. Когда люди размыш-

ляют о таких понятиях, как сила или мо-

гущество, в большинстве случаев они 

связывают это со способностью что-то 

разрушать. Государство, способное пора-

зить другое государство, считается более 

могущественным. Люди, способные уни-

зить, избить, убить кого-то, считаются 

более сильными. Но давайте посмотрим, 

как Бог проявляет Свое могущество. 

И мы увидим, что Его всемогущество 

проявляется, в первую очередь, не в спо-

собности к разрушению, а в способности 

созидать, восстанавливать разрушенное. 

Бог побеждает смерть. Он де-

лает то, что никто во всей 

Вселенной не способен со-

вершить. Он не просто что-то 

строит – Он побеждает смерть. 

Христос воскрес из мертвых. 

И мы знаем, что это только 

первое из множества воскресе-

ний, запланированных Богом. 

Смерть уже не имеет власти, и 

однажды она будет побеждена 

окончательно. В воскресении 

Христа наша надежда. Если бы 

Он не воскрес из мертвых, то 

смерть, которая господствует в 

этом мире, вызывала бы у лю-

дей отчаяние, разочарование в 

Боге. Но тот факт, что есть вос-

кресение мертвых, говорит нам, что даже 

перед лицом страшного врага – смерти – 

мы не должны впадать в отчаяние, у нас 

есть надежда. Христос уже воскрешен из 

мертвых, и та же сила, которая воскреси-

ла Его, действует и в нас. Более того, мы 

уже отчасти получили ощущение этой си-

лы, мы оживотворены со Христом. А это 

значит, что мы воскрешены от прошлой 

суетной жизни.

Мы можем по-разному думать о Божьем 

могуществе и о его проявлении, однако са-

мое главное проявление Божьей силы – это 

победа над смертью. Это уже подтверждено 

воскресением Христа, нашим возрождени-

ем и будет снова проявлено в будущем во 

время Второго пришествия. 

Бог покорил Иисусу Христу 
все силы, земные и небесные 

Апостол Павел не останавливается 

только на том, чего мы ожидаем. Он до-

бавляет еще один важный момент и го-

ворит, что воскрешенный из мертвых 

Христос посажен одесную Бога на не-

бесах, «превыше всякого начальства, и 

власти, и силы, и господства, и всякого 

имени, именуемого не только в этом ве-

ке, но и в будущем (Еф. 1:21). Все это пе-

речисление может показаться нам чем-

то абстрактным. Но для того 

времени это было типичным 

выражением при описании 

каких-либо духовных сил, ан-

гельских или демонических. 

Чуть позже в этом послании, 

в шестой главе, Павел напи-

шет: «…наша брань не про-

тив крови и плоти, но против 

начальств, против властей, 

против мироправителей тьмы 

века этого, против духов зло-

бы поднебесной» (Еф. 6:12). 

Чтобы нам лучше понять, 

что это за духи злобы, надо 

вспомнить, что данное по-

слание адресовано ефесянам. 

А Ефес – это особый город 

древнего мира: здесь был храм Артемиды, 

считавшийся одним из чудес света; здесь 

было очень много торговцев, которые 

продавали различные фигурки, амулеты 

и другие предметы, связанные с культом 

Артемиды; здесь люди могли собраться в 
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огромную толпу и часами кричать: «Ве-

лика Артемида Ефесская!» (Деян. 19:34). 

Люди со всего мира прибывали в Ефес, 

чтобы увидеть храм Артемиды. Это было 

не просто величественное сооружение, 

это был один из главных центров оккуль-

тизма. Из древней литературы мы знаем, 

что жители Ефеса без культовых амуле-

тов боялись выйти на улицу, потому что 

считали, что будут немедленно подвер-

жены какому-нибудь демоническому 

воздействию. И вот в этом городе, сре-

ди толп, восхваляющих Артемиду, среди 

множества магических и демонических 

ритуалов жила совсем небольшая хри-

стианская церковь. И перед лицом этого 

мира она должна была сознавать, что ее 

Бог – это единый истинный Бог, могу-

щественный и превознесенный. Именно 

об этом напоминает апостол Павел ефес-

ским верующим.

Мы с вами не живем в Ефесе, но у 

нас иногда возникает ощущение слабо-

сти, может, даже какой-то ничтожности 

перед лицом других сил, других учений 

или движений этого мира, и нам важно 

сознавать, что Божье могущество никуда 

не исчезло. Апостол Павел говорит, что 

Христос посажен превыше всякого име-

ни в этом веке и в будущем. Он говорит, 

что мы ежедневно сражаемся против ду-

хов злобы поднебесной, которые стоят 

за многим происходящим в этом мире. 

Мы не должны страшиться, что эти силы 

превысят наши силы, разрушат нашу ду-

ховную жизнь. Вспомните, как однажды 

апостол Петр сказал: «Дьявол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого поглотить» 

(1 Пет. 5:8). Дьявол и сегодня продол-

жает ходить и создавать угрозу. Но Петр 

добавляет: «Противостой ему твердой ве-

рой» (1 Пет. 5:9). А в послании Иакова мы 

читаем: «Противостаньте дьяволу, и убе-

жит от вас» (Иак. 4:7). Неужели мы на-

столько сильные или страшные, что мо-

жем напугать дьявола, чтобы он убежал? 

Друзья, не мы страшные, а Христос, Ко-

торый в нас, страшен для дьявола, пото-

му что Он превыше всякого начальства. 

Эту духовную победу мы должны видеть. 

Мы должны знать и понимать, что, не-

смотря на устрашающую силу окружаю-

щего мира, несмотря на кажущуюся силу 

зла и преступлений, Церковь продолжает 

существовать. Она не исчезла в Ефесе, не 

исчезла в Риме, она не исчезнет с лица 

мира, и врата ада не одолеют ее, потому 

что Христос сидит превыше всякого на-

чальства, потому что всякое имя и этого 

века, и будущего века покорено Ему. 

Итак, когда мы размышляем о Бо-

жьей силе, о том, что происходит в на-

шей жизни, мы должны вспоминать о 

воскресении Христа, о нашем духовном 

воскресении сейчас и о нашем воскре-

сении в будущем. А также мы должны 

вспоминать о господстве Христа над все-

ми силами, которые, что бы они ни пы-

тались сделать и как бы ни проявляли 

себя, не победят нас. Мы должны знать 

и вспоминать, что мы посажены на не-

бесах во Христе Иисусе и вместе с Ним 

находимся над этими силами, а не под их 

господством. 

Бог поставил Иисуса Христа 
Главою Церкви

Третьим аспектом проявления Бо-

жьего могущества, помимо воскрешения 

Господа Иисуса Христа и Его господства 

над всеми силами поднебесными, явля-

ется главенство Иисуса Христа над Цер-

ковью. Апостол Павел пишет: «Поставил 

Его выше всего, главою Церкви, которая 

есть Тело Его, полнота Наполняющего 

все во всем» (Еф. 1:22-23). Если мы по-

смотрим в начало этого послания, то 

увидим там описание Божьего замысла 

для всей Вселенной. А он заключается в 

том, что вся Вселенная должна быть со-

единена под Главою Христом, все долж-

но быть покорено Ему. Пока мы этого не 

наблюдаем, весь мир пока только дви-

жется к этому, а Бог продолжает совер-

шать Свою работу. Но есть место, где это 

главенство и власть уже действуют в на-

стоящее время. На земле Господь создал 

Свою Церковь. Он на этой земле создал 

определенную полноту и наполнил ее 

Самим Собою. Нам бы, конечно, хоте-

лось, чтобы на всяком месте проявлялась 

власть Христа, чтобы Господь пришел и 

было удалено всякое нечестие, чтобы во 

всем был Божий порядок и установлен 

Божий мир. Место на этой земле, где уже 

действует Божье главенство и власть – 

это  Церковь. Живя в церкви, принад-

лежа ей, мы иногда перестаем замечать, 

насколько чудесно все то, что мы имеем 

в церкви. Возьмем, к примеру, отноше-

ния между верующими. Они противо-

речат всяким человеческим принципам: 

очень разные люди – в национальном, 

социальном, интеллектуальном или иму-

щественном отношении – вдруг соби-

раются вместе и становятся единством, 

семьей, телом. Конечно, это сложный 

процесс, и на этом пути мы совершаем 

множество ошибок. Иногда мы сомне-

ваемся в Боге и Его заботе о Церкви, в 

том, слышит ли Он нас. В такие момен-

ты важно осознать себя частью Церкви, 

потому что Церковь – это как раз то ме-

сто, где совершается Божье дело, где Бог, 

часто действуя через других, дает что-то 

нам лично, и, действуя через нас, дает 

что-то другим. В одиночку мы никог-

да не сможем понять и осознать Божье 

могущество, но в церкви, во взаимодей-

ствии с другими верующими обязательно 

увидим Божью силу. 

Могущество Бога безгранично. Он 

всевластвует над этим миром. Мы, жи-

вущие в настоящее время, в ожидании 

полного воцарения Господа должны со-

средоточить наше внимание на трех 

проявлениях Божьего могущества: вос-

кресение мертвых, победа над всякими 

сатанинскими силами и существование 

Церкви. Вглядываясь в это, мы постиг-

нем Божье могущество, увидим, как про-

светляются очи нашего сердца, и пойдем 

той дорогой, которую задумал для нас Го-

сподь, так что Он будет прославляться в 

нашей жизни.  

значении слова «авва» Еремиас изменил свой взгляд и напи-

сал, что его первоначальное мнение было недопустимой наи-

вностью. Но на сегодняшний день мало кто знает об этом его 

заявлении.

На основании чего мы можем утверждать, что «авва» не обо-
значает «папочка»? Во-первых, это слово, очень часто исполь-

зуемое в еврейской арамейской литературе, несомненно, обо-

значает «отец». Несмотря на ясные доказательства, Еремиас 

первоначально утверждал, что «авва» обозначает два разных 

слова – «отец» и «папа». Но в любом языке, включая англий-

ский, украинский и русский, для этих слов есть свои отдель-

ные названия, различные по звучанию. В словаре, по которому 

я исследовал арамейское слово «авва», оно обозначает «отец», 

даже определяет отцов взрослых сыновей, как бы еще раз под-

черкивая, что не является детским обращением, подобным 

слову «папа». Этот словарь также говорит, что в еврейской ли-

тературе слово «отец» используется как термин по отношению 

к преподавателю и учителю, чтобы указать на уважительное от-

ношение к нему. 

Вторая причина, почему слово «авва» не обозначает «папа», 

основывается непосредственно на тех текстах Нового Завета, 

где встречается данное слово. Все три раза рядом со словом «ав-

ва» стоит греческое слово «патер», которое является переводом 

арамейского слова «отец» (Авва Отче). Значит, новозаветные 

авторы понимали арамейское слово в значении «отец».

Истинное право на обращение к Богу словом «авва» основы-
вается на том, что Бог соделал нас Своими детьми. Это такие от-

ношения с Богом, которых еврейский народ не мог себе даже 

представить. Наши отношения с Богом Отцом дают нам доступ 

к Божьему престолу благодати через Иисуса Христа (Евр. 4:14-

16). Эти отношения, в свою очередь, требуют от нас послуша-

ния, повиновения, благоговения и угождения Богу, что особен-

но мы можем проявить в коленопреклоненной молитве (Деян. 

20:36; 21:5; Еф. 3:1). 

Слово Божие повелевает нам почитать земных отцов, – 

«Почитай отца твоего» (Втор. 20:5), – тем более у нас должно 

быть желание и стремление оказывать высшее почитание на-

шему Небесному Отцу.  

Основы веры
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АД И ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

А
д – тема, которую мы затрагиваем мало. Даже в церкви. 

Я уже 35 лет являюсь христианином и не помню, чтобы даже 

раз слышал проповедь на эту тему. Может быть, Библия избе-

гает упоминания об аде? Нет, она много говорит на эту тему. Иисус 

сказал об аде следующее: «Входите тесными вратами, потому что ши-

роки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 

потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие на-

ходят их» (Mатф. 7:13-14). 

Каждую секунду на планете умирает 

примерно два человека, и большинство 

людей идет в ад, потому что они не знают 

Иисуса как своего Спасителя; а ведь Он 

является единственной дорогой, которая 

избавляет от ада. Таким образом, если мы 

не хотим, чтобы люди попали в ад, нам 

необходимо знать о нем и предупреждать 

других людей.

Итак, мы рассмотрим шесть вопро-

сов, которые приведут нас к библейски 

точному пониманию ада, направят и из-

менят наши мысли об аде и вечности, а 

также укажут, как нам следует жить на 

земле.

Существует ли ад 
на самом деле?

Есть ли на самом деле такое место – 

ад? Может быть, ад – это религиозный 

вымысел или уловка церкви для запуги-

вания людей, чтобы они стали верующи-

ми или жертвовали деньги? Откуда мы 

знаем о существовании ада? 

Во-первых, Иисус Христос говорил о 

существовании ада: «И не бойтесь убива-

ющих тело, души же не могущих убить; 

а бойтесь более Того, Кто может и душу 

и тело погубить в геенне» (Матф. 10:28, 

см. также Mар. 9:43; Лук.16:23-31; Mатф. 

23:33). В общей сложности, Иисус ска-

зал о реальности ада семнадцать раз. 

Это подтверждает, что никакая другая 

библейская личность не говорит об аде 

больше, чем Иисус. 

Во-вторых, Новый Завет учит, что 

ад реален. К примеру: «Боязливых же и 

неверных, скверных и убийц, любоде-

ев и чародеев, идолослужителей и всех 

лжецов участь в озере, горящем огнем и 

серою. Это смерть вторая» (Откр. 21:8); 

«Тогда отдало море мертвых, бывших в 

нем, и смерть и ад отдали мертвых, ко-

торые были в них; и судим был каждый 

по делам своим. И смерть и ад поверже-

ны в озеро огненное. Это смерть вторая. 

И кто не был записан в книге жизни, тот 

был брошен в озеро огненное» (Откр. 

20:13-15). Новозаветные авторы – 

Матфей, Maрк, Лука, Иоанн, Павел, 

Иаков, Петр, Иуда и автор послания Ев-

реям – все они упоминают ад в своих 

посланиях. 

И все же некоторые люди говорят, 

что они не верят в слова Библии, и по-

тому отвергают вышеприведенные сви-

детельства, считая, что ада 

нет. Мой ответ им: вы можете 

отвергать Библию и не верить 

ей, но это не означает, что ада 

нет. Ваше желание удалить ад 

из сферы существующего не 

меняет дела. Библия доказала 

свою точность в отношении 

географии, археологии, исто-

рии и науки, поэтому есть все 

основания верить в ее состоя-

тельность в духовных вопро-

сах. Помимо этого, Библия 

изменила больше жизней и 

пережила намного больше изданий, чем 

какая-либо другая книга, поэтому есть 

веские основания внимать ее словам со 

всей серьезностью.

Третья причина верить в существо-

вание ада заключается в том, что если 

бы не было ада и никакого наказания 

за грех, то не было бы основания для 

Иисуса Христа идти на смерть на кре-

сте во искупление грехов. Его смерть не 

имела бы цели. Тем не менее, Библия 

провозглашает прямо противоположное: 

грех существует, он должен быть осуж-

ден, и непрощенные грешники пойдут в 

ад в качестве наказания. 

И, наконец, несправедливая природа 

жизни и наше стремление к справедли-

вости взывают к Богу навести порядок 

там, где царит хаос. Люди, подобные Гит-

леру, нацистам, Пол Поту, Сталину, не 

уйдут безнаказанными за зло, которое 

они причинили человечеству. И любые 

другие случаи несправедливости, знаем 

мы о них или нет, будут рассмотрены и 

осуждены. Что-то в нас с нетерпением 

ожидает того дня, когда наступит спра-

ведливость. Справедливость и честность 

требуют разбора всякого зла и неспра-

ведливости. Библия говорит, что Бог сде-

лает это, и преобладающее большинство 

людей соглашается с этим.

Итак, существует ли ад? Да! Так 

утверждают Библия, смерть Иисуса 

на кресте, и того требует справедли-

вость. Вердикт: да, ад реален. Это под-

водит нас ко второму вопросу: как вы-

глядит ад?

Каков есть ад?
В то время как большинство людей 

верит в ад, все же у них очень разные точ-

ки зрения на его составляющие. Некото-

рые считают, что ад – это место пыток и 

страданий, куда души людей идут после 

смерти; другие утверждают, что ад – это 

не более чем символ неизвестного плохо-

го исхода после смерти. Остальные люди 

просто или не уверены, или верят в пол-

ное свое уничтожение после смерти.

Ад – это вечный огонь
Одна из характеристик, 

очень ярко описывающих 

ад, – это огонь. В Новом Заве-

те для описания мук ада огонь 

упоминается более двадца-

ти раз (Откр. 20:10, 15; 14:10; 

19:20; 21:8; Mатф. 3:10-12; 5:22; 

7:19; 13:40, 42, 50; 18:8-9; 25:41; 

Mар. 9:44; Лук. 3:9, 16-17; 

Иоан. 15:6; Евр. 10:27; Иуды 7). 

К тому же этот огонь «вечен» во 

времени. Иисус скажет: «Иди-

те от Меня, проклятые, в огонь 

вечный, уготованный диаволу 

и ангелам его» (Mатф. 25:41). Обратите 

внимание на текст Матф. 25:46: «И пой-

дут сии в муку вечную, а праведники в 

жизнь вечную». Основываясь на этом 

стихе, можно утверждать, что, какой бы 

долгой ни была «вечная жизнь», столь 

же длинным будет и «вечный огонь» в 

аду, потому что они употребляются в 

параллельной связи. Слова, переведен-

ные на русский язык как «вечный», это 

одно и то же греческое слово. Другими 

словами, в этом стихе (Mатф. 25:46) в 

обеих фразах слово «вечный» должно 

иметь одинаковое значение. Итак, если 

рай длится вечно, точно так же будет и 

с адом. 

Говоря о вечности ада, некоторые лю-

ди спрашивают: «Почему ад должен быть 

вечным, тогда как грехи людей времен-

ны или не вечны во времени?» Одна из 

причин, почему ад вечен, заключается 

в том, что люди, которые идут туда, не 

могут улучшить или изменить себя и по-

этому являются вечными нечестивцами. 

Ад никого не реформирует и не улучша-

ет. Поскольку греховное состояние таких 

людей неизменно и нескончаемо, тако-

во и их наказание. Никто в аду не смо-

жет улучшить себя и, следовательно, не 

сможет быть принятым в присутствие 

абсолютно святого Бога. Другая при-

чина вечного существования ада – грех 

против бесконечно славного Бога. Хо-

тя грех совершен конечными человече-

скими существами, он бесконечно пагу-

бен и потому заслуживает бесконечного 

наказания.
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Ад – это место мук
Ад – это не только вечность, харак-

теризующаяся огнем, это также и ме-

сто телесных мук: «И не бойтесь убива-

ющих тело, души же не могущих убить; 

а бойтесь более Того, Кто может и душу 

и тело погубить в геенне» (Mатф. 10:28). 

Кто может разрушить тело и душу в аду? 

Сатана? НЕТ! Это Бог. Бог, а не сатана, 

контролирует ад и осуждает. Библия ни-

где не говорит, что сатана правит адом и 

контролирует его. Это делает Бог. Никто 

не передается сатане для наказания. Бог, 

а не сатана, суверенно правит над адом. 

Телесные муки ада очевидно описаны 

в Maр. 9:48: «Где червь их не умирает и 

огонь не угасает». А в Матф. 8:11 ад опи-

сан как место «плача и скрежета зубов». 

Плач предполагает страдание, боль, пе-

чаль, муку, а скрежет зубов указывает на 

отчаяние и гнев. Картина ада, как места 

«плача и скрежета зубов», контрасти-

рует дерзким комментариям некоторых 

людей, говорящих, что есть место, по-

добное аду, куда они хотели бы попасть, 

потому что там будут все их друзья и это 

будет похожим на большую вечеринку с 

друзьями.

Ад – это место тьмы
Еще одна  характеристика ада – это 

место тьмы. В нескольких отрывках Пи-

сания ад назван «тьмой внешней» (Mатф. 

8:12; 22:13; 25:30; Иуды 13).

Ад – это место вдали от Бога
Последняя характеристика ада – это 

место вдали от Бога: «…не познавшим 

Бога.., которые подвергнутся наказа-

нию, вечной погибели, от лица Господа 

и от славы могущества Его…» (2 Фес. 1:8-

9). Конечная трагедия ада – там нет Бога, 

нет Его славы и благости.

Подытоживая, мы можем сказать, что 

ад – это огненное, телесное, темное, со-

знательное мучение вдали от Господа и 

Его добрых даров.   

Справедлив ли ад?
Вышеприведенные рассуждения под-

водят нас к еще одному вопросу: справед-

лив ли ад? Некоторые люди спрашивают, 

может ли милующий, добрый Бог вечно 

мучить людей за их грехи? Как можно 

поверить такому? Мы можем и должны 

верить в это по следующим причинам. 

Во-первых, Библия говорит, что ад 

существует и Бог справедлив. В конце 

концов, не наши чувства, не наши лич-

ные стандарты, но Божье Слово опре-

деляет истину. Истина об аде и вечном 

наказании ясно изложена в Писании, 

и это должно быть нашей позицией. 

Иисус Христос, апостолы Павел, Петр, 

Иоанн и Иуда, пророки Даниил и Иса-

ия – все они учат о реальности ада. 

Поэтому, вместо того чтобы чувствовать 

смущение при упоминании об аде, мы 

должны смело предупреждать других лю-

дей об опасности грядущего гнева.

Вторая причина, почему мы утверж-

даем, что ад справедлив, потому что Би-

блия говорит, что мы крайне испорчены 

и греховны: «Вся праведность наша – как 

запачканная одежда» (Ис. 64:6); «Лукаво 

сердце человеческое более всего и край-

не испорчено; кто узнает его?» (Иер. 

17:9). Наша проблема в том, что мы не 

видим себя достаточно греховными, а 

Бога – бесконечно святым. Поэтому для 

многих из нас пропасть между Богом и 

нами не кажется настолько большой, а 

преступление нашего греха против Бо-

га – огромным. Тем не менее, это так: 

«Нет праведного ни одного; нет разуме-

вающего; никто не ищет Бога; все совра-

тились с пути, до одного негодны; нет 

делающего добро, нет ни одного» (Рим. 

3:10-12).

В-третьих, Божий характер, Его свя-

тость требуют существования ада. Люди, 

отвергающие ад, обычно делают это по-

тому, что он кажется им лишенным люб-

ви и несправедливым. И все же Божья 

любовь не должна трактоваться за пре-

делами Его святости. Бог – это не толь-

ко любовь, но и абсолютная святость. 

Бог абсолютно нетерпим ко греху. Свя-

тость – это «Божья ДНК». «Свят, свят, 

свят Господь Саваоф» (Ис. 6:3); «Свят, 

свят, свят, Господь Бог Вседержитель, 

Который был, есть и грядет» (Откр. 4:8). 

Ад указывает на серьезность гре-

ха и тотальную святость Бога, Который 

не может просто игнорировать грех и 

притворяться, что его нет. Библия гово-

рит: «Возмездие за грех – смерть» (Рим. 

6:23). Как следствие, кому-то приходит-

ся платить за все наши грехи. Либо мы 

окажемся в аду, либо Христу нужно бы-

ло умереть на кресте. Возмездие за грех 

не может просто уйти или исчезнуть. Но 

Бог настолько любящ, что Он заплатил 

цену за наш грех, приняв смерть Иисуса 

на кресте за нас. Говоря о небесах (новом 

Иерусалиме), Слово Божье упоминает: 

«И не войдет в него ничто нечистое и ни-

кто преданный мерзости и лжи, а только 

те, которые написаны у Агнца в книге 

жизни» (Откр. 21:27). Ад существует, по-

тому что Божий святой характер требует 

этого.

Ад не может быть несправедливым, 

потому что Божий характер всегда спра-

ведлив и правилен: «Истинно, Бог не 

делает неправды и Вседержитель не из-

вращает суда» (Иов 34:12);  «Судия всей 

земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 

18:25; см. также Авв. 1:13; Рим. 2:5).

Есть ли степени 
наказания в аду?

Увидев, что такое ад, некоторые 

люди задают именно этот вопрос: есть 

ли степени или уровни наказания в 

аду? Другими словами, будут ли иметь 

то же наказание Гитлер и Пол Пот, что 

и милая старушка, которая не была 

спасена? 

В аду, скорее, будут различные нака-

зания, в зависимости от вины человека 

и глубины понимания истины. Эта идея 

поддерживается евангелистом Лукой: 

«Раб же тот, который знал волю госпо-

дина своего, и не был готов, и не делал 

по воле его, бит будет много; а который 

не знал, и сделал достойное наказания, 

бит будет меньше. И от всякого, кому 

дано много, много и потребуется, и ко-

му много вверено, с того больше взы-

щут» (Лук. 12:47-48). Сам Господь Иисус 

предупреждал имевших больше истины 

и привилегий о более суровом суде: «Но 

говорю вам, что земле Содомской от-

раднее будет в день суда, нежели тебе» 

(Матф. 11:24).

Итак, основываясь на этих стихах, 

мы можем прийти к выводу о существо-

вании степеней или уровней наказания в 

аду. Это не означает, что ад не будет ужас-

ным, серьезным, сознательным, вечным 

наказанием вдали от Божьего присут-

ствия для каждого, кто туда попадет, это 

означает, что наказание не будет совер-

шенно одинаковым для всех.

Кто попадет в ад?
Имея эти знания об аде, зададимся 

следующим важным вопросом: кто пой-

дет в ад? Большинство ответит так: «Не 

я», несмотря на слова Иисуса: «Широки 

врата и пространен путь, ведущие в по-

гибель, и многие идут ими» (Mатф. 7:13). 

Кто же все-таки попадет в ад? – Всякий, 

кто не уверует во Христа. Вот что гово-

рит об этом Библия: «Верующий в Сы-

на имеет жизнь вечную, а не верующий 

в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем» (Иоан. 3:36); «…собе-

рут из Царства Его все соблазны и дела-

ющих беззаконие и ввергнут их в печь ог-

ненную; там будет плач и скрежет зубов» 

(Матф. 13:41-42; см. также 2 Фес. 1:8-9; 

Откр. 21:8).

Какой должна быть 
наша реакция?

Что необходимо делать каждому из 

нас после того, как мы рассмотрели пять 

вышестоящих вопросов? 

Мы должны благодарить Бога за Его 

характер, явленный в учении об аде. Бог 

свят, праведен и накажет грех. Те из нас, 

кто является верующим, должны бла-

годарить Бога за Иисуса Христа и Его 

смерть за нас; благодарить Его за то, что 

мы не идем в ад, если по-настоящему 

верим в смерть Христа. Слава Богу – 

я спасен!

Мы должны предоставить отмщение 
Богу: «Не мстите за себя, возлюблен-

ные, но дайте место гневу Божию. Ибо 
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Д
анный отрывок из Евангелия от Луки находится в контексте со-

бытий, которые происходили в 11 и 12 главах. Мы заключаем это 

из того, что Лука начинает со слов: «В это время» (Лук. 13:1). 

Кроме указания на время, в нашем тексте прослеживается также и 

богословский нюанс, потому что общей темой 11-13 глав является те-

ма готовности. Отрывок Луки 13:1-9 можно разделить на три части. 

В первой мы читаем о том, как Иисусу Христу рассказали о кровопро-

литии, которое совершил Пилат над галилеянами. Во второй части 

Иисус Христос приводит пример о Силоамской башне, при падении 

которой погибло много людей. А в третьей части мы читаем о бес-

плодной смоковнице. Эти три части помогут нам сделать один очень 

важный вывод: никто из людей не знает, когда ему предстоит умереть, 

поэтому следует быть готовым к этому всегда.

Из 11-13 глав мы знаем, что Иисус 

Христос, идя в Иерусалим, встретился 

с людьми, которые бросили Ему вызов. 

И Христос воспользовался этим, чтобы 

обличить Своих противников. Фарисеи 

и книжники были очень во-

инственно настроены против 

Иисуса Христа и всячески ста-

рались уловить Его на слове, 

задавая различные каверзные 

вопросы, как, например, во-

прос о разделении наследства 

(Лук. 12:13). В таких случа-

ях Христос часто отвечал во-

просом на вопрос. И в дан-

ном случае Он предостерег 

человека, задавшего этот во-

прос, от жадности, рассказав 

притчу о богатом глупце (Лук. 

12:16-21). Главная мысль дан-

ного отрывка – быть готовым 

ко встрече с Господом. Далее 

Христос использует образы верного и 

неверного рабов, ожидающих своего хо-

зяина (Лук. 12:35-40). И снова главная 

мысль притчи заключается в том, что раб 

должен быть готов к встрече господи-

на. В притче о верном управителе Иисус 

Христос подчеркивает важность внезап-

ного суда (Лук. 12:41-48). Он рассказыва-

ет о господине, который ушел. Но ушел 

в надежде, что, когда он вернется, его 

управитель будет верен ему. Еще дальше 

Иисус Христос прибегает к иллюстрации 

с небом и бурей (Лук. 12:54-56), чтобы 

напомнить людям, что они должны быть 

внимательными к тому, что происходит 

вокруг, чтобы уметь распознать время 

и всегда быть готовыми либо к смерти, 

либо к концу света. Итак, мы видим, 

что все примеры в этом повествовании 

сосредоточены на одном – готовность. 

И Господь очень встревожен данной 

темой, поэтому рассказывает еще одну 

историю – о двух людях, идущих в суд 

(Лук. 12:57-59). Он говорит, что лучше 

разрешить тяжбу с соперником еще до 

того, как предстать пред судьей. Другими 

словами, жизнь непредсказуе-

ма. Поэтому необходимо всег-

да быть готовыми к встрече с 

Богом. Эти же уроки повторя-

ются в Луки 13 гл.

Вы знаете, что первона-

чально Слово Божье не бы-

ло разделено на главы и сти-

хи. Когда сегодня мы в своих 

Библиях видим, что началась 

новая глава, нам кажется, что 

речь пойдет о чем-то новом. 

В Лук. 13:1 мы находим, что 

Иисуса Христа очередной раз 

прервали вопросом. Некто 

подвергает сомнению Божью 

справедливость. Христа спра-

шивают о галилеянах, кровь которых 

Пилат смешал с жертвами их. Все знали 

о жестокости этого правителя, до наших 

дней сохранились исторические записи 

о его кровожадности. Складывается впе-

чатление, что галилеяне пришли в Иеру-

салим на Пасху принести жертвы, а Пи-

лат отправил своих солдат, чтобы убить 

их. Может быть, он боялся бунта. Быть 

готовым – это тема всех историй, кото-

рых мы коснулись. 

Новостью об убитых галилеянах про-

тивники Христа хотели спровоцировать 

Его в вопросе Божьей справедливости. 

Но Иисус Христос знает сердца людей. 

И естественно, Он знал, что эти люди 

подвергают сомнению Божью справед-

ливость и ожидают от Иисуса, что Он это 

подтвердит. Поэтому Господь Иисус за-

дает вопрос: «Думаете ли вы, что эти га-

лилеяне были грешнее всех галилеян, что 

Кен ФУЛЛЕР

преподаватель 

магистерской 

программы

ЕСЛИ НЕ ПОКАЕТЕСЬ, 
ТО ВСЕ ТАК ЖЕ ПОГИБНЕТЕ
Луки 13:1-9

написано: Мне отмщение, Я воздам, 

говорит Господь» (Рим. 12:19). Серди-

тесь ли вы на кого-нибудь сегодня за 

то, что они сделали вам? Например, 

на супруга, члена семьи, близкого че-

ловека, друга, незнакомца, руководи-

теля вашей церкви, правительство? 

Отпустите. Отпустите. Отдайте это 

Богу. Он рассудит. Он расставит все на 

свои места. Доверьтесь Ему в этом. Не 

позволяйте горечи поглотить вас. Она 

подобна яду, который навредит вам и 

окружающим. Простите других, как и 

Бог простил вас (Eф. 4:32).

Мы должны предупредить других 

об опасности. Если бы горели дом или 

квартира, где спят люди, и у нас бы-

ло бы время, чтобы предупредить их и 

спасти от гибели, то все мы согласимся, 

что правильным будет вбежать и пробу-

дить людей от сна. Насколько более се-

рьезной и длительной, чем физическая 

смерть на земле, является опасность 

вечной смерти в аду!

Часто нас могут затянуть и расстро-

ить такие вещи, которые на самом деле 

не имеют никакого значения для веч-

ности. Мы приходим в уныние из-за 

мелочей, которые не сложились по на-

шему плану, расстраиваемся из-за того, 

как люди к нам относятся. А в это же 

самое время, каждую секунду на пла-

нете умирает примерно два человека 

(да, вы правильно поняли!), и большая 

часть этих людей не знает Спасителя 

Иисуса. Только задумайтесь: пока вы 

читаете эту статью, умерло несколько 

тысяч человек. Это не теория или до-

гадка – это факт. Большинство из этих 

умерших людей пребывают сейчас в 

муках ада. Нам надо перестать пере-

живать о том, что, в конце концов, не 

имеет значения, и начать поступать и 

жить в свете вечности и только что ус-

лышанной истины. Нам нужно пред-

упреждать окружающих о грядущей 

опасности. Ад реален. Ад будет суще-

ствовать всю вечность, и ад более ужа-

сен и мучителен, чем мы можем себе 

это представить.

О Боже, помоги нам быть смелыми, 

когда нас одолевает лень или слабость 

и когда мы не хотим рассказывать дру-

гим об Иисусе. Помоги нам больше за-

ботиться о других и их вечной судьбе, 

чем о нашем собственном комфорте и о 

том, как мы выглядим или какими нас 

видят окружающие, когда мы делимся 

с ними Евангелием. Боже, помоги нам 

предупреждать других о грядущем су-

де и уговаривать их покаяться в своих 

грехах и довериться Иисусу, единствен-

ному Богу и Спасителю, заплатившему 

цену за грехи всех людей. 

Друзья, спасение от греха и вечного 

наказания ожидает только тех, кто об-

ратится от своего греха к Иисусу. Се-

годня – день спасения!  
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так пострадали?» (Лук. 13:2). Мы каждый 

день видим, как много несправедливо-

сти в жизни. Что первое приходит нам на 

ум, когда мы видим гибель солдат в зоне 

АТО, теракты, захват территорий, смер-

ти мирных граждан и детей? Очевидно, 

ужасаемся. Но что Иисус Христос ска-

зал бы нам, если бы мы сообщили Ему 

об одной из этих новостей? Думаю, Он 

ответил бы нам словами из 2-го стиха. 

В современном мире люди думают, что 

плохое происходит с плохими людьми. 

Но ответ Христа – ПОКАЙТЕСЬ. Иисус 

Христос не попадает в ловушку, которую 

Ему приготовили. Христос всегда под-

черкивал важность не нынешней нашей 

жизненной ситуации, а состояние нашей 

души. То есть мы не должны беспокоить-

ся о земном, надо переживать о вечном. 

Конечно же, Иисус ни коим образом не 

старается приуменьшить трагедию, по-

тому что Он Сам был галилеянином и 

очень серьезно относился к смерти, од-

нако главной целью Его прихода на зем-

лю было спасение грешников, а не ре-

шение политических или социальных 

конфликтов этого мира. 

Каждый человек в своей жизни стал-

кивается со страданиями. И каждый из 

нас должен быть готов к окончательному 

страданию – смерти. Поэтому Господь 

никогда не ввязывался в споры, почему 

плохое происходит с хорошими людьми 

или почему люди несправедливо умира-

ют. В данном случае Он переводит раз-

говор на самое важное: помочь человеку 

увидеть и понять свою самую большую 

нужду – проблему греха. Иисус сказал: 

«Если не покаетесь, все так же погибнете» 

(Лук. 13:3). То есть Он имеет в виду, что 

необходимо уверовать в Него как в Бога 

во плоти, Который может спасти людей 

от их грехов и от вечной погибели. Сло-

ва Христа были серьезным обличением. 

Как бы ни страшно было погибнуть во 

время праздника, все же самое страшное 

для человека – умереть, не примирив-

шись с Богом. Еще Иоанн Креститель 

предупреждал народ о том, что надо быть 

готовыми. И Иисус, подобно ветхозавет-

ным пророкам, продолжал призывать 

людей к покаянию. Однако из Еванге-

лия мы видим, что религиозные лидеры 

больше переживали о вопросах полити-

ки, чем о вопросе спасения.

Богословие ветхозаветного времени 

учило, что все плохое, что происходит 

в жизни человека, вызвано его грехом. 

И люди, которые рассказали Христу о 

случившемся кровопролитии, связы-

вали грех с определенным наказанием. 

Примерно так рассуждали и друзья 

Иова. Так думали ученики Христа о сле-

порожденном человеке (Иоан. 9:1-2). 

Мы видим, что Иисус не выносит ника-

ких обвинений в адрес пострадавших га-

лилеян, не осуждает Пилата, Он акцен-

тирует внимание на покаянии и говорит 

людям, которые испытывали Его: «Вам 

надо покаяться». Это удивительно. 

Говоря о современном мире, можно 

сказать, что те люди, которые погибли 

на войне, в результате терактов или еще 

каких-либо трагедий, не являются гре-

ховнее других. Когда мы видим нечто по-

добное, мы должны в первую очередь за-

думаться над своей собственной жизнью 

и готовностью к переходу в вечность. 

Давайте посмотрим, как продолжает 

Иисус Христос Свое повествование. Он 

говорит, что случившаяся катастрофа – 

это напоминание, потому что подобное 

может произойти с любым человеком, и 

всем необходимо быть готовыми к смер-

ти. Правильный вопрос – не почему не-

которые умерли, а почему не все умерли. 

Ответ: потому что Бог милостив, все на-

ходится под Его контролем. Так Христос 

обличил неправильное чувство справед-

ливости, напомнил религиозным вождям 

о Божьей милости и Божьем прощении и 

сказал им о необходимости покаяния. 

Какой вывод можно сделать из слу-

чившегося? Христос говорит: «Говорю 

вам, если не покаетесь, все так же по-

гибнете» (Лук. 13:5). Конечно же, Иисус 

Христос имеет в виду духовную смерть. 

Проблема иудеев заключалась в том, что 

они не были в мире с Богом. 

Если бы Христос жил сегодня и какой-

нибудь известный телеканал брал у Него 

интервью по поводу какой-либо катастро-

фы, что Он сказал бы? Думаю, Его ответ 

был бы не очень популярным, но это были 

бы слова: «Покайтесь, или так же погиб-

нете». Друзья, все катастрофы и бедствия, 

влекущие за собой смерти людей, должны 

вызывать у нас одно желание – благове-

ствовать. Жизнь наполнена трагедиями! 

Каждая из них должна напоминать нам 

о грядущем Божьем суде, время которого 

приближается. Но в то же время Бог мило-

стив. Есть надежда. И мы видим, что даль-

ше Иисус Христос рассказывает притчу о 

бесплодной смоковнице (Лук. 13:6-9). Эту 

притчу Он использует как иллюстрацию 

к теме о Божьей милости. Смоковница – 

это довольно распространенное дерево в 

Израиле. Иногда эти растения высажи-

вали в виноградниках, чтобы они давали 

тень. Когда господин виноградника уви-

дел, что дерево зря занимает место, он ре-

шает его срубить. Каждый из нас до того, 

как нас нашел Иисус Христос, заслуживал 

быть «срубленным». Мы были пустым ме-

стом, мы напрасно тратили жизнь, кото-

рую нам дал Бог. Но, слава Богу, Он нас не 

«срубил». Скажем так, господин дал смо-

ковнице второй шанс. Люди, к которым 

обращался Христос, хотели, чтобы все, 

кто им не нравился, были «срублены», 

как это дерево. Но Господь долготерпелив 

и многомилостив к человеку и не желает, 

чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все 

пришли к покаянию. И история со смо-

ковницей говорит о том, что Бог дарует 

человеку возможность прийти к Нему за 

прощением. Если мы хотим справедливо-

сти, то в первую очередь давайте посмо-

трим на себя. И мы поймем, что должны 

требовать не справедливости, а просить 

милости и Божьей благодати. 

Итак, в конце этой удивительной 

проповеди Христа мы слышим призыв 

покаяться сейчас. Большинство людей 

этого не понимает. Из нашего отрывка 

видно, что здесь не хватает отклика лю-

дей на призыв Христа. Суд обязательно 

придет. Готовы ли вы к этому? Это удиви-

тельно, что Бог дает нам еще время бла-

годати, но Он не будет терпеть нашу бес-

плодность вечно. Каждый из нас должен 

задуматься над своей жизнью. Если мы 

еще живы, то это только по благодати. 

И эта благодать должна привести к пока-

янию. Мы не знаем, когда за нами «при-

дет Пилат», мы не знаем, когда на нас 

«упадет башня», не знаем, когда мы мо-

жем заболеть, поэтому вопрос не в том, 

что же это за Бог, Который допускает 

смерть невинных людей, а в том, поче-

му Он сохранил мою жизнь до сего дня? 

Каждый человек должен понимать свою 

острую нужду в том, что ему необходимо 

лично примириться с Богом. Вспомним 

жителей Ниневии, которых Бог поща-

дил, Навуходоносора, которому Господь 

даровал прожить еще семь лет, апостола 

Павла и будем благодарить Бога за Его 

долготерпение. Если вы примирились 

с Богом, то все оставшееся время жиз-

ни дано вам для того, чтобы приносить 

плод. «Ищите Господа, когда можно най-

ти Его; призывайте Его, когда Он близко. 

Да оставит нечестивый путь свой и без-

законник – помыслы свои, и да обратит-

ся к Господу, и Он помилует его, и к Бо-

гу нашему, ибо Он многомилостив» (Ис. 

55:6-7).  

С

Жизнь непредсказуема, поэтому необходимо 
всегда быть готовыми к встрече с Богом.

С

Самое страшное для 
человека – умереть, 
не примирившись 

с Богом.
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Р
азмышляя о человеческих страданиях, многие люди задаются 

вопросом: «Если Бог любящий и милостивый, как об этом го-

ворит Библия, то почему Он допускает, чтобы люди страдали?» 

В Слове Божьем мы читаем, что когда мы благословлены в жизни чем-

то добрым, то должны благодарить. А что делать, когда случается что-

то плохое? Там же, в Писании, сказано, что мы должны и неприятное 

принимать, как от Бога. Библия содержит важные указания и принци-

пы в отношении различных тем, в том числе и темы страданий, которая 

часто понимается неправильно. Цель настоящей статьи – на приме-

ре посланий апостола Павла рассмотреть происхождение страданий, 

увидеть, какую цель преследует Бог, допуская страдания людей (осо-

бенно «невинных»), а также дать здравое объяснение и надежду тем 

христианам, которые переносят страдания.

В книге Бытие мы находим, что Бог, 

сотворив человека, поселил его в специ-

ально приготовленном раю на земле – 

Эдемском саду (Быт. 2:8-17). Мы также 

читаем, что Бог не только создал чело-

века по Своему образу, но Он наделил 

его самосознанием и свободной волей. 

Таким образом, человек обладал способ-

ностью выбирать для себя либо пови-

новаться, либо не повиноваться своему 

Творцу и Его заповедям. Библия говорит 

нам, что именно добровольное непо-

виновение Божьей воле привело к греху 

(Быт. 3:1-15) и что человеческое страда-

ние – это побочный продукт человече-

ского греха (ст. 16-24).

КАК БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ 
СТРАДАНИЯ

Хотя страдание – это побочный про-

дукт человеческого греха, Бог, тем не ме-

нее, использует страдание, чтобы ука-

зать человеку на его ограниченность, 

несовершенство и зависимость от сво-

его Творца. Так, страдание служит бо-

жественной цели – привести человека в 

состояние покаяния. Даже когда человек 

грешит, Бог все равно ищет Свое творе-

ние. Эта доктрина впервые открылась в 

Писании, когда Бог стал искать Адама и 

Еву, после того как они согрешили (Быт. 

3:8-11). Затем она проявилась в Божьих 

действиях по отношению к детям Изра-

иля (на протяжении Ветхого Завета), и 

во всей полноте она представлена в ис-

куплении, совершенном Божьим Сыном 

Иисусом Христом, а также в Его призыве 

к человеку покаяться. Да, страдание – это 

ужасное состояние, но оно употребляется 

Богом, чтобы произвести в страдающем 

покорность Божьей воле. Бог ненавидит 

грех, но Он любит грешника, и, посколь-

ку скорбь – это необходимый элемент в 

искуплении (1 Пет. 4:1), Бог будет про-

должать использовать ее до тех пор, по-

ка мир не будет полностью искуплен или 

пока он не станет безнадежным.

Современный человек сталкивается 

с самыми разнообразными проблемами, 

которые включают и страдание. И чело-

веку, прежде чем начать поиски решения 

проблем, следует признать их духовное 

происхождение, а также тот 

факт, что он сам не способен 

успешно искоренить проблемы. 

Духовные проблемы требуют 

духовного лечения. К сожале-

нию, грех делает человека сле-

пым к Божьим истинам. Одна-

ко, даже если бы все люди были 

атеистами, Божья благость не 

перестала бы существовать (Пс. 

33:9). Для того чтобы привлечь 

грешного человека к Себе, Бог 

иногда использует страдания в 

качестве «мегафона», и, таким 

образом, человеческое бедствие 

может содействовать тому, что 

греховный человек исправится и прими-

рится со своим Создателем.

Только ли грешники страдают?
Несмотря на то, что никто не являет-

ся невинным в духовном смысле (Рим. 

3:23; 5:12), все же можно спросить, по-

чему некоторые люди, как видно, пере-

носят больше страданий, чем другие, 

особенно когда их поведение выглядит 

«менее греховным», чем у других? По-

чему человек, который покаялся и живет 

благочестивой жизнью, переносит свою 

долю (или даже больше) страданий, хотя, 

как видно, не по своей вине? Разве нет 

рационального библейского объяснения 

страданию праведных? Один из прекрас-

ных аспектов Библии – это то, что она 

представляет реалистичную точку зре-

ния на жизнь и человечество и в ней ясно 

показаны вся природа человека и Божье 

вмешательство в жизнь человека. Книга 

Иова опровергает взгляд, что большой 

страдалец – это непременно большой 

грешник (Иов 1:1, 8, 22; 2:3; 42:6, 7). Бо-

лее того, во всем Ветхом Завете, а также 

в раввинской литературе проводится раз-

личие между вопиющим грешником, ко-

торый получает свое справедливое воз-

мездие, и благочестивым, который, пусть 

и по причинам, не имеющим явных объ-

яснений, тем не менее, страдает. В отно-

шении последнего можно сказать, что 

страдание – это доказательство, скорее, 

Божьей благосклонности, чем Его недо-

вольства (Втор. 8:5; Иов 5:17; Пс. 93:12; 

Пр. 3:11-12). Это в особенности касалось 

отношений Бога с народом Израиля. 

ВЗГЛЯД АПОСТОЛА ПАВЛА 
НА СТРАДАНИЯ

Для апостола Павла страдание не 

было знаком греха. Напротив, это бы-

ло нечто, чего христианин должен ожи-

дать в своей борьбе за правду. Соглас-

но Павлу, образ жизни христианина по 

существу является нелегким трудом. 

Собственная жизнь апостола Павла 

была жизнью сильнейших страданий, 

она отмечена преследованиями, труд-

ностями и тюремными заключениями 

(2 Кор. 11:21-33). Язычники 

могли смотреть на пережива-

ния апостола с разных точек 

зрения, начиная с фаталисти-

ческого отношения стоиков и 

заканчивая мнением, что он 

подвергается «гневу с небес» 

за свои грехи. Павел постоян-

но напоминал своим братьям и 

сестрам, что его жизнь непре-

менно приведет к страданию и 

что они также должны ожидать 

преследований (2 Фес. 1:4-5). 

В самом деле, постоянство ве-

рующих во Христе перед ли-

цом суровых испытаний открывало их 

истинный характер, а их стойкость была 

гарантией Божьего праведного суда по 

отношению к ним. Это не только слу-

жило источником гордости для Павла, 

но также доказывало самим христианам, 

что их праведность была подлинной 

(2 Фес. 1:5; ср. Рим. 5:3; 2 Кор. 4:17).

Апостол Павел указывал, что даже 

Иисус и пророки подвергались страда-

нию (1 Фес. 2:15). Поскольку верующие 

были действительно «во Христе», они 

не только символически участвовали 

в страданиях Христовых (Гал. 2:20), но 

также должны были рассматривать свои 

страдания ради Христа как привилегию 

(Фил. 1:29) и как то, к чему они были 

предназначены (1 Фес. 3:3). Павел под-

черкивал как реальность страданий, так 

и их божественное происхождение. По-

этому христиане должны смотреть на 

страдания как на подлинный дар бла-

годати и как на вызов, помогающий им 

осознать свое высочайшее достоинство – 

полное отождествление с Иисусом Хри-

стом (Кол. 1:24; Фил. 3:10).

Таким образом, для Павла его 

страданиями, как христианина, была 

СТРАДАНИЕ

Роман ДЕХТЯРЕНКО

доктор богословия, 

преподаватель ИБС
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обозначена его дорога к славе (Фил. 3:10). 

Тем не менее, он никогда не отрицал ре-

альности своей борьбы, особенно духов-

ной, которая происходила за кулисами 

(Еф. 6:11-18; ср. Рим. 7). Для Павла ис-

купительное дело Христа на Голгофе бы-

ло гарантией окончательной победы, и, 

поскольку Бог – за верующего, то сопро-

тивление фактически лишено силы (Еф. 

2:4-10; Рим. 8). Поэтому скорби, встре-

чающиеся в этой жизни, по существу, 

бессильны в конечном итоге, а будущая 

слава христиан затмит их нынешние 

страдания.

АРГУМЕНТЫ ПАВЛА 
ДЛЯ ХРИСТИАН, 
ПЕРЕНОСЯЩИХ СТРАДАНИЯ

Страдая, христианин 
уподобляется Христу

До своего спасения Павел (как и дру-

гие иудеи из фарисеев) считал искупи-

тельные страдания и смерть Иисуса Хри-

ста камнем преткновения для своей веры 

в Него. В конце концов, одно дело, когда 

народ Израиля переносит страдания и 

божественное наказание за свои грехи, 

и совсем другое – когда иудейский Мес-

сия (кем бы Он ни был) терпит унижение 

от рук «необрезанных». Для иудея в дни 

Павла (как и в наши дни) эта мысль была 

непостижимой и отталкивающей. Одна-

ко после своего обращения Павел смог 

увидеть, что Иисус, несмотря на Свою 

«позорную» смерть, не только имел 

одобрение от Бога, но Его страдания и 

смерть достоверно подтвердили Его бо-

жественность и мессианство. Для Павла 

полнота жертвы Мессии была свидетель-

ством истинности Его заявлений (Фил. 

2:5-11; ср. Лев. 16:5-10, 20-22,  29-34; Ис. 

42; 53; 60; 61).

Кроме того, собственная жизнь Пав-

ла, как верующего, подтверждала фун-

даментальную реальность страданий в 

жизни каждого верующего. Если само-

отречение и смирение были главными 

характеристиками жизни Христа, то эти 

характеристики также должны быть ви-

димыми в жизни верующего, чтобы он 

истинно уподобился Господу.

Павел утверждал, что Бог никогда не 

допустит верующему пройти такое испы-

тание, которое было бы невыносимым 

для него, и в каждом испытании Божья 

благодать поможет христианину «пере-

ждать бурю» (1 Кор. 10:13; 2 Кор. 12:7-

9). Это особенно касалось собственного 

страдания Павла, его «жала во плоти». 

Чем бы ни было это «жало», это было 

что-то, с чем Павлу было трудно жить. 

Но вместо того, чтобы удовлетворить 

просьбу Павла удалить эту скорбь, Бог 

сказал апостолу, что даст ему необходи-

мую божественную благодать, чтобы он 

мог жить с этим «жалом».

Страдая, христианин 
противостоит силам зла

Христианин страдает не только из-за 

своего отождествления со Христом, но 

и по причине своей постоянной борьбы 

против сил зла (Еф. 6:10-20). Павел ви-

дел свою жизнь, как жизнь воина, как 

битву или как бег на дистанции (2 Тим. 

2:3-5, 10-12; 4:6-8). Никакой компро-

мисс не был возможен, никакие отговор-

ки не принимались. Кроме того, Павел 

не только увещевал христиан сохранять 

непоколебимую позицию приверженно-

сти и верности нравственному характеру, 

но он также подчеркивал, что они долж-

ны вести постоянную борьбу против зла. 

Грех во всех его формах противен Божьей 

святой природе (Рим. 3:23; 6:23). В этом 

смысле бодрствование христианина про-

тив «козней дьявольских»  – это битва на 

всю жизнь (1 Кор. 10:12; ср. Еф. 6:10-20), 

которая часто характеризуется скорбью и 

преследованием.

Хотя страдание никогда не рассма-

тривалось как нечто приятное, оно, тем 

не менее, отдает должное любви и по-

священию верующего Господу. Как и 

отождествление верующего с Иисусом 

Христом и посвященность Ему, вера хри-

стианина будет укрепляться и во време-

на страданий. По словам Павла, христи-

анин всегда может получить утешение, 

зная, что это Бог допускает все, что про-

исходит в его жизни, в том числе и пери-

оды испытаний и страданий (Рим. 8:28; 

Фил. 1:28-29).

Страдая, христианин 
духовно возрастает 
и может сострадать другим

Если бы жизнь христианина была 

свободной от страданий, он не только 

не мог бы взрослеть духовно (Рим. 5:3; 

ср. Евр. 12:7), но не мог бы сострадать и 

свидетельствовать неверующим (особен-

но тем, кто переживает страдания) о бла-

женстве, которым он (христианин) обла-

дает после своего обращения ко Христу 

и которое дает ему подлинное чувство 

внутреннего мира, радости и счастья да-

же среди страданий, бедствий и невзгод 

(2 Кор. 1:3-7; Еф. 2:1-10). Павел испытал 

это в своей собственной жизни, и по-

тому он призывает христиан сохранять 

чувство благодарности Богу в любых об-

стоятельствах и ситуациях (Фил. 4:11-13; 

1 Фес. 5:18). Это не такая уж легкая вещь! 

Для этого требуется самообладание и ду-

ховное восприятие (1 Кор. 4:12-13; 10:12; 

ср. Иак. 1:12). Таким образом, во всех 

обстоятельствах, связанных со страда-

ниями, христианин должен всегда пом-

нить, что даже в самых тяжелых невзго-

дах Бог всегда присутствует и смягчает 

удар, поддерживая человека и обращая 

зло на добро (Рим. 8:28; Фил. 1:28-29; ср. 

Быт. 50:20). Страдания христианина спо-

собствуют его духовной зрелости (Рим. 

5:3-5).

Итак, апостол Павел утверждает, что 

страдания – это не нечто уникальное в 

жизни верующих. Эта тема повсемест-

но прослеживается в Новом Завете, осо-

бенно в посланиях апостола Петра. Как 

и Павел, Петр тоже упоминает, что хри-

стиане подвергаются страданиям за свое 

отождествление со Христом (1 Пет. 4:12-

13), за свою борьбу против зла (1 Пет. 

2:19), а также с целью укрепления своей 

веры (1 Пет. 1:7; 5:1, 10). Более того, апо-

стол Петр говорит о следующем: Бог при-

сутствует и Он верен христианину, когда 

тот переносит страдания (1 Пет. 4:14, 19); 

страдание ради Христа – это привилегия 

(1 Пет. 4:14, 16); страдание включает са-

модисциплину (1 Пет. 4:19); блаженство 

верующего превосходит его страдания 

(1 Пет. 4:13). Нужно добавить, что и Па-

вел, и Петр подтверждают, что мера стра-

даний регулируется Богом (1 Кор. 10:13; 

1 Пет. 5:10), а верность верующего и его 

посвященность Богу будут вознагражде-

ны (1 Кор. 3:8-17; 1 Пет. 4:13; ср. Матф. 

5:10-12).

В сущности, и Павел, и Петр под-

черкивают, что служение Богу являет-

ся серьезным делом, включает личное 

самопожертвование и несение креста 

(ср. Матф. 16:24-27) и будет характери-

зоваться временами испытаний, скорбей 

и гонений. Христос учил Своих последо-

вателей, что страдания важны для пра-

ведности, и те, кто так страдают, будут 

щедро вознаграждены (Матф. 5:10-12; 

ср. 1 Кор 3:8-17; 1 Пет. 4:13; 5:10). Хо-

тя может показаться, что добрые люди 

страдают больше, чем злодеи, они могут 

утешаться тем, что Божьи благословения 

для них включают нечто намного лучшее 

(Евр. 11:40), а плоды всего того, что по-

сеет человек в своей земной жизни, он 

будет пожинать в будущей жизни (Гал. 

6:7-8).  

С

Человеческие страдания неприятны сами 
по себе, однако они содействуют исполнению 

Божьих целей в жизни людей.
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Ч
то такое традиции вообще и какие они бывают? Есть добрые 

традиции, есть нехорошие, ненужные. Для верующих людей ис-

точником для создания хороших традиций является Священное 

Писание. На примере Третьего послания апостола Иоанна мы поста-

раемся увидеть несколько созидающих традиций для церкви.

Третье Послание Иоанна – это са-

мое маленькое послание в Новом Завете. 

Оно является частным пись-

мом, адресованным конкрет-

ному лицу – человеку по име-

ни Гаий. Отношение Иоанна 

к Гаию мы можем наблюдать 

из первых шести стихов: Он 

любит Гаия, хорошо знает его 

жизнь и озабочен его пережи-

ваниями. Послание буквально 

проникнуто любовью, заботой, 

обеспокоенностью о здраво-

сти и верности христианских 

отношений и служения. Это 

все – пример для нас. Когда 

мы перечитываем такого рода 

личные послания, то имеем возможность 

увидеть историю жизни ранней церкви, 

коснуться присущей ей атмосферы, по-

наблюдать, как члены церкви строили 

отношения между собой. Данное посла-

ние помогает нам увидеть, какие ценно-

сти, трудности и радости имела ранняя 

церковь, что ей угрожало, чему она про-

тивостояла, каковы были ее стремления.

 Есть несколько причин написания 

этого послания. Одна из них, возмож-

но, связана с тем, что ефесская церковь 

развивала миссионерское служение. Из 

всего послания мы видим, что апостол 

Иоанн желает направить церковь к пра-

вильному восприятию тех людей, ко-

торые несут Евангелие, сфокусировать 

внимание членов церкви на необходимо-

сти оказания гостеприимства странству-

ющим проповедникам. Еще одной из 

причин написания послания была про-

блема трудных взаимоотношений Гаия 

с неким Диотрефом, который совершал 

разрушительную деятельность в вопросе 

гостеприимства и заботы о братьях-бла-

говестниках. Гаий нуждался в поддержке 

и руководстве в конфликтной ситуации 

с Диотрефом. Поэтому апостол Иоанн 

уделяет особое внимание ободрению Га-

ия в служении.

В первой части данного послания 

мы можем увидеть важные составля-

ющие духовной пасторской заботы 

Иоанна о Гаие: он приветствует его в 

любви (ст. 1-2), ободряет Гаия в люб-

ви (ст. 3-4) и наставляет его в любви 

(ст. 5-8). Во второй части письма на 

примере характеристики Диотрефа мы 

можем видеть, к каким последствиям 

приводит любовь к первенству: это 

препятствует руководству и наставни-

честву, ведет к разбиратель-

ству, создает опасное влияние 

на служителей и церковь.

Мы обратим более при-

стальное внимание на третью, 

заключительную, часть этого 

письма (11-15 стихи), чтобы 

увидеть несколько созидаю-

щих традиций, характерных 

для ранней церкви, которые 

могут послужить хорошими 

уроками для нашей практиче-

ской церковной жизни в деле 

распространения Евангелия.

Свидетельство и публичная 
рекомендация служителей 
(11-12 стихи)

Почему мы считаем важным такой 

момент, как свидетельство служителей? 

Такую практику мы видим не только у 

апостола Иоанна, но и у Павла. Так, на-

пример, он рекомендует церквам таких 

служителей, как Фиву (Рим. 16:1), Епаф-

родита (Фил. 2:25), семейство Стефаново 

(1 Кор. 16:15), Онисифора (2 Тим. 1:16). 

И рядом с такими рекомендациями обя-

зательно идет небольшая характеристика 

деятельности этого человека. В ранней 

церкви это было своеобразной традици-

ей. Такое свидетельство было необходимо 

для поддержания авторитета служителя, 

его принятия церковью, а также ради того, 

чтобы обезопасить церкви от лжеучителей. 

Обращаясь к Гаию (ст. 11), Иоанн, в 

типичном для него категоричном сти-

ле, ясно показывает контраст между до-

бром и злом. Обеспокоенный пагубным 

влиянием Диотрефа, апостол призывает 

Гаия не подражать злу (на примере Дио-

трефа), но подражать добру (на примере 

Димитрия). Если Диотреф служит при-

мером злого влияния, то Димитрий – это 

личность, которая является образцом 

верного христианина, достойного подра-

жания. И Иоанн заботится о том, чтобы 

перед глазами церкви были братья, до-

стойные подражания. Очень характерно 

для пасторского сердца переживать за 

членов церкви или за служителей, кото-

рые могут попасть под влияние достаточ-

но сильных людей (но это влияние будет 

неправильным). Именно с этой целью 

апостол Иоанн показывает Гаию пример 

для подражания – Димитрия.

Кто такой Димитрий? Согласно име-

ни, этот человек был из языческой се-

мьи. Вероятно, именно он и доставил 

Гаию данное послание Иоанна. Есть 

предположение, что Димитрий – это 

Димас, который был помощником Пав-

ла (Кол. 4:14; 2 Тим. 4:10). Кем бы ни 

был этот брат, он был известен всем как 

верный христианин, достойный подра-

жания благодаря своей благочестивой 

жизни. Апостол Иоанн говорит о Дими-

трии как о человеке авторитетном среди 

верующих и приводит несколько фактов, 

свидетельствующих о его верности.

Во-первых, «о Димитрии засвиде-

тельствовано всеми» (ст. 12). Это общее 

свидетельство исходило от всех, кто знал 

Димитрия. Конструкция данной фразы в 

греческом тексте говорит о том, что это 

свидетельство было продолжительным 

действием, а не просто сиюминутной 

характеристикой Димитрия. Это очень 

важно, поскольку подчеркивает посто-

янное влияние (а значит, верность) Ди-

митрия. Этот брат оказывал положитель-

ное влияние на всех, кто был знаком с 

ним. Вот почему Иоанн так убедительно 

говорит о нем. Влияние Димитрия имело 

такую силу, что все верующие, кто знал 

его христианскую жизнь, единодушно 

выражали ему свое одобрение. 

Во-вторых, о Димитрии засвидетель-

ствовано и «самой истиной» (ст. 12). Что 

это за «сама истина»? Почему апостол 

Иоанн персонифицирует «истину» ме-

стоимением «самою», придавая исти-

не личностный характер? Большинство 

богословов склоняются к тому, что речь 

идет о Духе, потому что Дух есть истина 

(1 Иоан. 5:6). Человек, который находит-

ся под влиянием Духа истины, конечно 

же, будет обладать положительным вли-

янием на окружающих.

Обратите внимание, что не Димитрий 

свидетельствовал об истине, а истина сви-

детельствовала о нем. Это хороший при-

мер для напоминания каждому из нас. 

Насколько мы находимся под влиянием 

истины, влиянием Евангелия? Насколько 

каждый из нас может оказывать влияние на 

окружающих? Димитрий не был эталоном, 

по которому сверялась истина. Истина бы-

ла эталоном, по которому он сверял себя.

Алексей ЗУЕВ

пастор церкви, 

выпускник группы MDiv-7

СОЗИДАЮЩИЕ ТРАДИЦИИ
3 Иоан. 11-15

С

Доброе 
свидетельство 
о служителе 

поддерживает его 
авторитет в церкви.
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И, наконец, есть еще одно свидетель-

ство о Димитрии. Иоанн говорит: «Сви-

детельствуем также и мы, и свидетельство 

наше истинно» (ст. 12). Бесспорно, авто-

ритет апостола Иоанна и его сотрудников 

для Гаия был нерушимым. Даже если он 

не знал Димитрия лично, он мог полно-

стью положиться на свидетельство апо-

стола. Видно, что Иоанн хочет достичь 

того, чтобы Гаий был уверен в Димитрии, 

особенно на фоне того конфликта, кото-

рый он переживал с Диотрефом.

Итак, первая добрая традиция, ко-

торую мы можем позаимствовать в ран-

ней церкви, – давать свидетельство или 

характеристику служителям церкви. Эта 

традиция служит созиданию церкви, 

защите ее от ложных делателей, лжеу-

чителей, посторонних людей, дает воз-

можность оказывать христианскую до-

бродетель в гостеприимстве и формирует 

примеры для подражания в вере.

Друзья, проверим себя, что могут за-

свидетельствовать обо мне? Что могут 

сказать о моем христианстве все, кто меня 

знает? Будут ли все единодушны во мне-

нии обо мне как о верном христианине? 

Насколько истина влияет на меня, на мою 

жизнь? Делает ли она меня способным 

быть примером для других? Есть ли у меня 

благочестивые примеры для подражания в 

вере? Мы должны быть очень разборчивы, 

когда выбираем себе образцы для подра-

жания. Ими должны быть только духовно 

зрелые христиане. Из Священного Писа-

ния, из истории церкви мы знаем много 

людей, которые достойны подражания. 

Свидетельство их жизни до сих пор ока-

зывает доброе влияние на каждого из нас. 

Преимущество личного общения 
(13-14 стихи)

Свидетельствовать о служителях, 

рекомендовать их церкви – это добрая 

традиция. Однако было еще одно, что 

практиковала ранняя церковь и что по-

лезно будет сделать традицией в наших 

современных церквах. Это стремление к 

личному общению. Если мы проанали-

зируем, в какой степени в наших церквах 

сегодня сохраняется стремление к лично-

му общению, то не думаю, что мы дружно 

ответим, что у нас с этим все нормально. 

К сожалению, эта традиция все более ос-

лабевает. Иоанн объясняет краткость сво-

его письма и пишет о том, что собирается 

прийти к Гаию, чтобы иметь с ним живое 

общение, говорить устами к устам, пото-

му что, очень вероятно, у апостола было 

много различных вопросов и полезной 

информации для духовной жизни. Апо-

стол стремится к личному общению, что-

бы принести пользу Гаию.

Итак, мы видим, что приоритетом 

для Иоанна было личное общение с бра-

тьями, служителями, друзьями. Апостол 

очень осторожно выражает свое жела-

ние, подразумевая «если Бог позволит». 

Хотя были вспомогательные средства 

(чернила и трость), но что может быть 

лучше близкого общения? Увидеть, гово-

рить устами к устам – вот план и надежда 

апостола. Такое желание мы встречаем и 

в письмах апостола Павла – Рим. 15:24, 

1 Кор. 16:5-7. 

Традиция строить общение – это до-

брая традиция, которую необходимо раз-

вивать в наших церквах. Будем проявлять 

жертвенность общительности, особенно в 

наше время, когда так много средств, вы-

тесняющих личное общение. Очень легко 

писать (даже глубоко личные пережива-

ния), не видя лица собеседника. Кажется, 

это придает уверенности. Но поговорить, 

услышать голос собеседника и свой соб-

ственный – это намного сложнее. Как это 

замечательно, когда мы говорим об ис-

тине, видя глаза друг друга, наблюдая за 

эмоциями друзей, ведь это тоже влияет на 

наше восприятие истины, это взаимно со-

зидает нас. Личное общение – это показа-

тель крепости отношений между людьми, 

их заинтересованности друг в друге. 

Дорогие друзья, насколько мы ценим 

личное общение с верующими? Готовы 

ли мы потратить силы и время для того, 

чтобы не просто позвонить или отпра-

вить смс, не просто выйти в скайп, но 

все-таки поехать или пойти к человеку, 

побыть рядом? Проверим себя, испыты-

ваем ли мы стремление к общению, как 

это было в ранней церкви?

Благословения и приветствия 
(15 стих) 

И, наконец, еще одна традиция, ко-

торая была характерна для жизни ранней 

церкви, – благословения и приветствия 

братьев и сестер. «Мир да будет тебе» 

(ст. 15) – обычно такими словами закан-

чивали послания при прощании. Еврей-

ское выражение пожелания мира, которое 

использует апостол Иоанн, – это не про-

сто пожелание отсутствия войны или кон-

фликта, это пожелание полного благополу-

чия во всех сферах жизни. Это выражение 

могло употребляться и как приветствие 

при встрече, и как фраза при расставании. 

Все понимали, что этот мир обеспечивает 

Бог. Такое пожелание было большим бла-

гословением. Пожелание мира – это было 

первое выражение, с которым воскресший 

Христос обратился к Своим ученикам, 

когда они собрались в верхней  комнате 

(Иоан. 20:19, 21, 26). Павел (Еф. 6:23) и Петр 

(1 Пет. 5:14) использовали эти слова как за-

вершающие в молитве о Божьем народе.

Апостол Иоанн желает Гаию мира, 

потому что он был заинтересован в том, 

чтобы Гаий действительно не утратил его 

в связи с тем конфликтом, который воз-

ник у него с Диотрефом. 

Сразу после пожелания мира апо-

стол Иоанн переходит к приветствиям, 

которые шлют его друзья, и просит Гаия 

приветствовать своих друзей. Что долж-

но было произойти в сознании Гаия? Он 

должен был понять, что он не одинок, о 

нем помнят, за него молятся. Это очень 

ценно для детей Божьих. Хотя старец 

Иоанн не перечисляет имен всех друзей, 

которые были с Гаием, он хочет, чтобы 

его приветствие было обращено лично 

к каждому, поименно. Каждый должен 

быть выделен особо, лично. 

Слово «приветствую» вошло в обиход 

наших церквей. Это добрая традиция – 

приветствовать братьев и сестер. Давайте 

дорожить ею. И не просто словом «при-

ветствую», но по-евангельски – «Мир те-

бе!» или «Благодать и мир тебе!» Друзья, 

как вы приветствуете членов церкви и 

что вкладываете в приветствие? Выража-

ете ли заинтересованность и любовь по 

отношению к людям?

Итак, на примере нашего отрывка из 

послания Иоанна мы увидели три тради-

ции ранней церкви, которые содействова-

ли ее созиданию и успешному распростра-

нению Евангелия: свидетельство, общение 

и благословение с приветствием. Эти про-

стые вещи созидают церкви. В этих тра-

дициях можно проследить определенную 

прогрессию и взаимосвязь. Свидетель-

ство удостоверяет и создает условия для 

общения. А результатом общения будет 

пожелание мира и благословений душам, 

родственным во Христе. Друзья, будем 

дорожить этими традициями! Конечно, 

Иоанн не ставил целью показать нам, ка-

кие именно были традиции в ранней церк-

ви. Но мы можем извлечь эти ценности из 

текста и применять их в своей практике к 

радости и созиданию церкви, укреплению 

и утверждению Евангелия. Будем не толь-

ко сами дорожить этими традициями, но и 

учить этому наших детей, наших братьев и 

сестер по вере.  

С

Личное общение 
верующих – это 

показатель крепости 
их отношений. 

С

Результат общения 
родственных 

во Христе душ – 
это пожелание мира 

и благословений 
друг другу.
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В
есь Псалом 61, автором которого является Давид, муж по сердцу 

Божьему, несет в себе одну важную тему – непоколебимое спо-

койствие. Чтобы лучше понять слова этой прекрасной песни, мы 

посмотрим на исторические обстоятельства, при которых был написан 

данный псалом. И хотя в самом псалме нет никаких указаний на его 

исторический контекст и на те события из жизни Давида, которые по-

будили его к написанию данного псалма, мы все же можем заключить, 

что это был период какой-то особенной печали или тяжелых личных 

переживаний. Многие исследователи Писания говорят о том, что дан-

ный псалом был написан в тот сложный период жизни Давида, когда 

его предал сын Авессалом, желая отнять царский престол отца (2 Цар. 

15 гл.). Если даже на малое время задуматься, то видно, что это был 

серьезнейший удар по сердцу Давида.

Внимательно читая эту песню, мы 

можем увидеть несколько тем, которые 

затрагивает Давид. Один из лейтмотивов 

данного псалма – это эксклю-

зивность Бога, то есть описа-

ние таких Его качеств, которые 

свойственны исключительно 

Богу. Шесть раз Давид повто-

ряет слова «только в Боге». Ав-

тор многократно подчеркива-

ет, каким особенным является 

Бог. Еще одной из тем псалма 

является порочность челове-

ка, его испорченность. Именно 

на этом контрасте между абсо-

лютной святостью Бога и абсо-

лютной греховностью человека 

Давид и воспевает Господа. 

Данный псалом делится на три ку-

плета, и в оригинальном тексте между 

этими смысловыми разделами есть спе-

циальный еврейский музыкальный знак 

«села», который обыкновенно ставится 

между частями песни. В первом купле-

те (1-5 стихи) Давид описывает доверие 

Богу во время испытаний. Во втором (6-9 

стихи) он ставит доверие Богу в пример 

всем народам. И третий куплет (10-13 

стихи) говорит о доверии Богу в ожида-

нии суда. 

Когда мы посмотрим на значение 

слова «доверие», или веру, то увидим, 

что его описание совпадает с признака-

ми, характерными для божьего человека. 

Вера в Бога, или доверие, абсолютно во 

всех обстоятельствах жизни – это при-

знак возрожденного божьего человека. 

Когда ожидания такого человека не осу-

ществляются, он никогда не обвиняет в 

этом Бога. Именно в сложных обстоя-

тельствах проявляется подлинность веры 

человека. Жизнь возрожденного чело-

века – это многократное упо-

вание, постоянное доверие. 

Когда человеку никто в мире 

не в состоянии помочь, только 

в Боге может успокоиться его 

душа. 

Друзья, возможно, в вашей 

жизни сегодня есть какое-то 

неутешное горе или неразре-

шимая беда, тогда слова Псал-

ма 61 – для вас. Когда Давид 

писал эту песню, он еще не 

видел просвета в создавшихся 

обстоятельствах, но уже упо-

вал на Господа. Давайте пристальнее по-

смотрим на содержание каждого куплета 

песни Давида.

Доверие Богу 
во время испытаний

Мы отметили, что выражение «толь-

ко в Боге успокаивается душа моя» по-

вторяется в данном псалме шесть раз. 

Это помогает нам увидеть особый дра-

матизм в переживаниях псалмопевца, 

сложность того положения, в котором 

находился Давид. Подобные пережи-

вания, только в жизни другого божьего 

человека, мы можем увидеть в Псал-

ме 72. Слова этих людей – это не про-

сто какие-то теории или суждения, это 

боль их сердец, их глубокие пережи-

вания. Эти люди вопиют к Богу. Ког-

да мы видим вокруг себя несправед-

ливость, это наносит сильный удар по 

доктринам, которые мы исповедуем, в 

частности по доктрине об абсолютной 

доброте Бога. В такие драматические 

минуты Давид в безмолвии, с терпе-

нием ожидал спасения от Бога, потому 

что знал, что в создавшихся обстоя-

тельствах ничего другого он сделать не 

может. И только при таком состоянии 

человека начинает совершать Свою ра-

боту Бог. 

У пророка Иеремии мы читаем: «Благ 

Господь к надеющимся на Него, к душе, 

ищущей Его. Благо тому, кто терпели-

во ожидает спасения от Господа» (Плач. 

3:25-26). Ответственность человека – 

терпеливо, в молчании и молитве ожи-

дать действий Господа. Никогда не бы-

вает такого, чтобы у Бога что-то вышло 

из-под контроля, тем более в жизни Его 

детей. Поэтому самое замечательное, что 

может сделать верующий человек в сво-

ей вере, – терпеливо ожидать. Почему 

это важно? Потому что Бог силен. Этот 

факт – лейтмотив нашего псалма. Давай-

те посмотрим, как Давид представляет 

Бога в своем сердце. Он как бы пропо-

ведует самому себе. Кстати, очень важно 

проповедовать не только окружающим, 

но в первую очередь и себе лично. Мы 

никогда не должны забывать пропове-

довать своему собственному сердцу. Так 

делал Давид. Это его слова: «Что уныва-

ешь ты, душа моя?» Давид черпает силы 

в Боге, он называет Его «твердыня моя». 

Буквально слово «твердыня» означает 

«монолитный камень», «скалу». Таков 

наш Бог, и на такого Бога мы призваны 

уповать. 

Дальше Давид четыре раза повторя-

ет, что Бог не только его твердыня, но и 

его спасение. В данном случае, учитывая 

контекст, мы видим, что Давид подраз-

умевает физическое избавление от вра-

га. Бог действительно избавил его, и он 

в мире вернулся в свое царство. Однако 

мы также знаем, что за словом «спасе-

ние» подразумевается не только избав-

ление от физической смерти, но и спа-

сение души. Господь избавил Давида от 

его грехов и от наказания за них. Господь 

является также и нашим Спасителем. Он 

знает, как избавлять нас: «Знает Господь, 

как избавлять благочестивых от искуше-

ния» (2 Пет. 2:9). 

Давид продолжает развивать свою 

мысль и называет Бога своим убежищем. 

Это слово буквально переводится как 

«крепость». Думаю, в связи с последни-

ми событиями, происходящими в нашей 

стране, нам, наверняка, вспомнились 

бомбоубежища. Многим людям в зо-

не АТО сегодня удалось сохранить свою 

жизнь благодаря тому, что они укрылись 

в бомбоубежищах или подвалах. Но наш 

Бог – это такое убежище, которое никог-

да ни под какими натисками не сокру-

шится. Друзья, на такого Бога мы долж-

ны уповать. 

ТОЛЬКО В БОГЕ 
УСПОКАИВАЕТСЯ 
ДУША МОЯ
Псалом 61

Максим ОЛЕЙНИК

преподаватель ИБС, 

декан ПФ

Назидание
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На основании вышеизложенного Да-

вид утверждает: «Не поколеблюсь более». 

Слово «поколебаться» имеет значение 

такого колебательного движения, кото-

рое бывает при землетрясении. Давид 

не поколеблется, потому что он стоит на 

скале, на монолитном камне. Хочу обра-

тить наше внимание и на слово «более». 

Оно не указывает на будущее время. Да-

вид имеет в виду, что он не поколеблет-

ся в большей мере, чем это допустит Бог. 

В жизни Давида было еще много раз-

личных обстоятельств, которые сокру-

шали его, но сейчас он говорит, что Бог 

настолько контролирует его судьбу, что 

не даст ему поколебаться более того, чем 

Сам допустит. 

Друзья, когда вас постигают испы-

тания или скорби, когда вы сокрушены 

или разочарованы, вспоминайте эти сло-

ва Давида и укрепляйтесь ими. 

В последующих стихах Псалма 61 

Давид говорит о предательстве и чело-

веческой лжи. Мы видим, что так по-

ступал Авессалом. Он прибегал ко лжи, 

к несправедливым обвинениям в адрес 

Давида. Это тактика диавола, отца лжи. 

К подобной тактике прибегает греховное 

сердце, которое намеревается кого-то об-

винить, сокрушить. Но в жизни детей Бо-

жьих не должно быть клеветы, лжи, лукав-

ства. Мы должны всегда говорить истину 

в сердце своем. Мы призваны говорить 

назидательно и любить искренно. Давид 

обращается к своим врагам: «Доколе вы 

будете налегать на человека? Вы будете 

низринуты, все вы, как наклонившаяся 

стена, как ограда пошатнувшаяся» (Пс. 

61:4). Если раньше Давид говорил, что Бог 

является его защитой и крепостью, то те-

перь он сравнивает своих врагов с пошат-

нувшейся стеной, которая будет разруше-

на, потому что Бог совершит Свою работу. 

Враги Давида с помощью лжи замышляли 

свергнуть его с высокого царского поло-

жения. Но Давид был человеком Божьим, 

он имел мудрость от Господа. 

Друзья, если в вашей жизни вас 

оклеветали, вспомните, что и на Дави-

да клеветали, и на Христа возводили 

несправедливые и ложные обвинения. 

Помните, что Бог заступается за правед-

ника. Только не прибегайте к самозащи-

те, а отдайте этот суд Богу. Именно так 

сделал Давид. Он доверил суд над свои-

ми врагами Богу, потому что Он его ска-

ла, спасение и крепость. Сила не в нас, 

а в Боге.

Доверие Богу 
как свидетельство 
другим людям

Давайте перейдем ко второму ку-

плету нашего псалма (6-9 стихи). Здесь 

речь пойдет о том, что доверие Богу 

является примером для подражания 

другим людям. Давид снова повторя-

ет слова «только в Боге успокаивайся, 

душа моя!» и призывает весь народ на-

деяться на Господа во всякое время. 

Наше доверие Богу в сложных обсто-

ятельствах и правильная реакция на 

незаслуженные обвинения будут сви-

детельством для других людей. Жизнь 

Давида стала своеобразным воззвани-

ем к другим о том, чтобы они изливали 

свои сердца перед Богом. 

Друзья, давайте будем во всех об-

стоятельствах доверять Богу, и это будет 

примером для других людей, что толь-

ко Бог является убежищем, спасени-

ем и крепостью, а уповающий на Него 

не поколеблется. Задумывались ли вы, 

что, возможно, Бог допустил в вашей 

жизни сложные обстоятельства именно 

для того, чтобы впоследствии это стало 

свидетельством для других? Вспомни-

те жизнь Иова. Целая книга посвящена 

тому, чтобы дать другим людям пример 

глубочайшего доверия Богу в период не-

вероятных испытаний. Некоторые люди 

думают, что когда они уверуют в Бога, то 

Он сразу оградит их от трудностей, дару-

ет благосостояние, и именно в этом будет 

заключаться их свидетельство окружаю-

щему миру, что они дети Божьи. Одна-

ко это не так. Бог допускает трудности в 

жизни христиан, чтобы они переживали 

это во свидетельство другим. Когда мы 

читаем книгу Псалтирь, то можем на-

учиться молиться Богу, рассказывая Ему 

все, что творится в нашем сердце (излить 

свое сердце). После таких молитв мы 

по-другому смотрим на обстоятельства 

вокруг нас. И хотя обстоятельства не из-

меняются, меняется наше отношение к 

ним. В Псалме 42 есть чудесные слова: 

«Что унываешь ты, душа моя, и что сму-

щаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще 

славить Его, Спасителя моего и Бога мо-

его» (Пс. 42:5). 

Доверие Богу 
в ожидании суда

И, наконец, третий куплет Псалма 

61, 10-13 стихи, говорит о доверии Богу 

в ожидании Его суда. Давид упомина-

ет «сынов мужей». Это идиоматическое 

выражение означает начальствующих. 

Возможно, в жизни Давида было мно-

го знакомых князей и начальников, 

которые должны были бы прийти к не-

му на помощь в трудных для него об-

стоятельствах. Да, остались некоторые 

люди, которые были верны Давиду. Но 

очень многие отвернулись от него, под-

давшись лжи Авессалома. Поэтому, ког-

да Давид думает о людях, он постигает 

важную истину: проклят человек, кото-

рый надеется на человека и плоть делает 

своей опорой. И он заключает, что если 

всех этих людей положить на весы, то 

они окажутся легче пустоты в сравнении 

с той скалой, которой является Бог. Этот 

контраст заставляет нас задуматься над 

тем, на кого нам следует возлагать свою 

надежду и упование. Возможно, кто-то 

из нас сегодня возлагает свои надежды 

на власть имеющих. Но все они легче 

пустоты! 

Псалмопевец завершает свою песню 

утверждением о том, что Господь воздаст 

каждому человеку по его делам. Бог всег-

да восстановит справедливость, Он на-

кажет виновных и благословит прощен-

ных, спасенных. Будем же надеяться на 

Господа, потому что Он есть наша скала, 

наше спасение и наша крепость.  

Какая радость знать, что я прощен,

Что грех мой на кресте был упразднен,

Что жизнь от Бога в дар я получил,

Хотя я смерти только заслужил.

Какая радость знать, что я Твой сын,

Что мой Отец – Великий Бог и Властелин,

Что жизнь моя в Твоих святых руках

И со Христом я буду вечно в небесах.

Как радостно, Господь, Тебя познать

И в Церкви Твое имя прославлять.

Как радостно, Господь, мне от того,

Что я частичка Тела Твоего.

Как радостно, Господь, Тебе служить,

Знать Твое Слово, верным в деле быть.

Как радостно свое бессилье сознавать,

Чтоб в силе Божией служенье совершать.

Как радостно в нелегком испытании

К Тебе, Господь, в молитве приходить,

Чтоб у престола вечной благодати

Святым общеньем сердце укрепить.

Какая радость знать, что я спасен,

Что во Христе я с Богом примирен,

Что с каждым днем я ближе к небесам.

За все, мой Бог, хвалу Тебе воздам!  

Я ПРОЩЕН

Алексей 
СУЛЕЙМАНОВ

студент группы ПФ-21
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Д
ля того чтобы мы могли говорить, что Слово Божье является 

единственным и непогрешимым источником для нашей веры и 

практики христианской жизни, Писание должно содержать аб-

солютную истину. Без непогрешимой Библии христианство утрачива-

ет свою значимость.

Само Слово Божье 
говорит о том, 
что оно было дано Богом

Под богодухновенностью Писания 

имеется в виду то, что оно дано непо-

средственно Богом, о чем само Писание 

и утверждает. Следствием богодухновен-

ности Писания является его безоши-

бочность, потому что Бог без-

ошибочен. Мы знаем, что для 

написания Своего Слова Бог 

использовал человеческий 

фактор, но именно Бог явля-

ется главным и окончательным 

автором Слова, а не люди. Бо-

годухновенность распростра-

няется абсолютно как на все 

Писание в целом, так и на от-

дельные слова и их формы в 

частности. Когда мы говорим 

о том, что Библия дана Самим 

Богом, мы подразумеваем, что 

все формы слов даны Богом, поэтому все 

грамматические категории, как, напри-

мер, число, падеж, время, наклонение, 

вид и под., имеют очень важное значе-

ние. Следовательно, при разборе текстов 

Писания мы должны обращать внимание 

на все эти вещи. 

В контексте наших рассуждений од-

ним из самых интересных для изучения 

текстов Библии является книга пророка 

Иеремии. Давайте посмотрим, что в ней 

сказано о Слове Божьем: «И простер Го-

сподь руку Свою, и коснулся уст моих, и 

сказал мне Господь: вот, Я вложил сло-

ва Мои в уста твои» (Иер. 1:9); «…скажи 

им все, что Я повелю тебе» (Иер. 1:17); 

«…будешь как Мои уста» (Иер. 

15:19); «…у которого Мое сло-

во, тот пусть говорит слово Мое 

верно» (Иер. 23:28); «…скажи… 

все те слова, какие повелю тебе 

сказать им; не убавь ни слова» 

(Иер. 26:2). В оригинальном 

языке слово, переведенное как 

«убавь», имеет значение «под-

стригать бороду». Если когда-

либо кому-то из вас необходи-

мо будет найти в Божьем Слове 

утешение, открывайте 23-ю 

главу книги пророка Иеремии, 

которая говорит о силе Божьего Слова и 

о его содержании. Интересно сказано о 

Слове Божьем в Иер. 36:1-23. Когда ца-

рю Иоакиму принесли и читали свиток 

со словом Господа, он отрезал от него 

по кусочку и бросал в огонь. В итоге, тот 

старинный оригинальный манускрипт 

был полностью уничтожен царем. Но 

разве Слово Божье можно уничтожить?! 

Автор Псалма 118 говорит, что Слово Бо-

жье хранится на небесах (стих 89). Оно 

хранится в Божьем разуме. Бог ничего 

не может забыть. Поэтому Господь дал 

Иеремии возможность снова написать 

все Свои слова, данные первоначаль-

но. Так появилась копия. В ней не было 

убавлено ни одного слова. Но Сам Бог 

добавил несколько слов, а именно: «За 

это… не будет от него сидящего на пре-

столе Давидовом, и труп его будет бро-

шен на зной дневной и на холод ночной; 

и посещу его и племя его и слуг его за не-

правду их, и наведу на них и на жителей 

Иерусалима и на мужей Иуды все зло, 

которое Я изрек на них, а они не слуша-

ли» (Иер. 36:30-31).

Давайте посмотрим на Новый За-

вет. Апостол Павел в Первом послании 

к фессалоникийцам говорит: «Посему и 

мы непрестанно благодарим Бога, что, 

приняв от нас слышанное слово Божье, 

вы приняли не как слово человеческое, 

но как слово Божье, – каково оно есть 

по истине, – которое и действует в вас, 

верующих» (1 Фес. 2:13). Апостол делает 

акцент на том, что слово действительно 

Божье. Другими словами, то, что гово-

рит Библия, говорит Сам Бог. В других 

посланиях апостол Павел пишет, что 

Слово Божье являет Божью мудрость 

и обличает глупость человека (1 Кор. 

2:4), что немудрое Божье премудрее 

человеков (1 Кор. 1:25), а также под-

черкивает, что Дух Святой руководит 

апостолом в служении проповедью 

(1 Кор. 2:10). 

Давайте посмотрим на известные 

слова апостола Петра – 2 Пет. 1:19-21. 

Здесь утверждается, что никакое про-

рочество Священного Писания не бы-

ло произносимо по воле человеческой. 

В процессе написания Слова никогда 

инициатором не выступал человек. Дух 

Божий побуждал людей писать и давал 

им Божьи слова. 

Итак, понятие «богодухновенность» 

касается не авторов (о них сказано, что 

они движимы Духом Святым), оно ка-

сается Бога. Если кто считает себя ду-

ховным, то мы должны признавать, что 

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ 
И НЕПОГРЕШИМОСТЬ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

На богословском факультете на-
шей семинарии преподавал руко-
водитель докторской программы 
Мастерс Семинарии, профессор в 
области Ветхого Завета доктор 
Уильям Баррик. Он читал курс 
лекций на тему «Богодухновен-
ность и непогрешимость Священ-
ного Писания». Предлагаем ваше-
му вниманию несколько выдержек 
из этих лекций.

Уильям БАРРИК

доктор богословия

Непогрешимость Библии
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богодухновенность касается Божьего 

Слова, и мы не должны подвергать его 

сомнению, не должны выбирать из него 

только то, что нам нравится, выполнять 

только то, с чем согласны, не должны 

что-то исправлять, а также не должны 

уклоняться от того, чтобы возвещать 

Слово Божье. 

Писание безошибочно, 
потому что оно отражает 
Божий характер

Непогрешимость – это не просто 

какая-то отвлеченная категория, при-

сущая Слову Божьему. Безошибочность 

является отражением характера Госпо-

да. Если Бог истинен, его Слово в рав-

ной степени истинно. Очень многие 

тексты Писания утверждают, что Бог 

истинен (Иоан. 3:33; Рим. 3:4; 1 Иоан. 

5:20). Если мы доверяем Богу, мы впол-

не можем доверять Его Слову, потому 

что оно является достоверным. 

В Писании мы читаем о Боге, что Он 

верный (Втор. 7:9). Следовательно, Его 

Слово так же верно: «Откровение Госпо-

да верно, умудряет простых» (Пс. 18:8); 

«Откровения Твои несомненно верны» 

(Пс. 92:5). Слово «верный» можно пе-

ревести как «безукоризненный», «без-

упречный», поэтому утверждения о вер-

ности Писания означают, что в нем нет 

никаких ошибок. Это то слово, которое 

мы часто заменяем словом «аминь», то 

есть «истинно», подтверждая, что на все 

сказанное можно положиться. Ветхий 

Завет говорит о Божьем Слове как о том, 

что есть «Аминь». Итак, все, что Библия 

говорит о Боге, то же самое она гово-

рит о себе. Бог достоверен, и Его слово 

достоверно. 

Когда мы говорим об Иисусе Хри-

сте, то имеем в виду, что Он есть 

«Аминь, свидетель верный и истин-

ный» (Откр. 3:14). Если Он верный 

и истинный свидетель, то и Писание 

(а это Его слово) тоже верно и истин-

но, в нем нет ошибок или обмана. Богу 

не свойственно ошибаться, а потому 

и Его слову не свойственны ошибки. 

И если сегодня в Библии находят 

«ошибки», то это говорит только о 

том, что они связаны с переводом. 

Эти «ошибки» были допущены людь-

ми спустя много веков после того, как 

было дано Слово Божье. В оригиналь-

ном тексте, данном Богом, ошибок не 

было, иначе оно бы просто не было 

Божьим Словом. Как же нам пропо-

ведовать сегодня из наших современ-

ных Библий? Как быть уверенным, что 

там все правильно? Чтобы авторитетно 

проповедовать, мы должны быть убеж-

дены в истинности Писания. Когда мы 

говорим о непогрешимости Библии, 

то должны иметь в виду характер на-

шего Бога, Его истинность.

Писание безошибочно, 
потому что оно основано 
на власти Иисуса Христа 
и Его безгрешности

Иисус Христос является Тем, Кто да-

ет откровение. Он говорит истину Ду-

ху Святому, Он посылает Духа Свято-

го, Который напоминает нам все, чему 

учил Христос, и наставляет в истине. 

В Евангелии от Иоанна Иисус назван 

Словом Божьим. Если говорить, что в 

написанном Слове есть ошибки, то это 

значит утверждать, что за них ответстве-

нен Христос, Сын Божий. Но возможны 

ли ошибки в Сыне Божьем? Это невоз-

можно! Как иначе Он мог бы быть со-

вершенной и угодной Богу жертвой? Мы 

видим, что между Божьим Словом и Бо-

жьим Сыном существует неразрывная 

связь. Поэтому, если человек говорит, 

что верит в безгрешность Христа, но не 

верит в непогрешимость Писания, он 

противоречит самому себе. 

Исследуйте Писания!
Сегодня никто не говорит на ори-

гинальных библейских языках, нигде в 

мире нет носителей библейского язы-

ка. Даже современные евреи, живущие 

в Израиле, не могут полностью читать и 

понимать все то, что записано в Ветхом 

Завете, потому что нынешняя грамма-

тика отличается от библейской, словар-

ный запас другой, используются другие 

формы для обозначения времен глагола. 

Следовательно, мы должны признать, 

что если мы чего-то не понимаем в Пи-

сании, то это не значит, что мы должны 

что-то в нем изменить, чтобы оно соот-

ветствовало нашим знаниям.

Друзья, будем продолжать читать Би-

блию, даже если мы встречаем в ней от-

рывки, которые трудны для понимания. 

И рано или поздно мы найдем ответы на 

возникшие вопросы, потому что Писание 

толкует Писание. Иногда нужно несколь-

ко лет внимательно читать Библию, чтобы 

убедиться, что в ней нет противоречий.  

Непогрешимость Библии
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Почему «Марка 2»?
Латиноамериканская миссия носит 

название «Марка 2», потому что в осно-

вание нашего служения мы положили 

место Священного Писания 

из Евангелия от Марка, 2:1-5. 

Этот текст говорит о том, как 

четверо друзей принесли к 

Иисусу своего расслабленного 

товарища, чтобы Господь ис-

целил его. 

К большому сожалению, 

на протяжении многих веков 

люди, имеющие ограничен-

ные физические или умствен-

ные возможности, рассматри-

вались как социальное бремя, 

как пассивный слой населения, 

который только потребляет 

средства и ничего не привносит в разви-

тие общества. Такая точка зрения пагубно 

влияла не только на тех, кто имел физиче-

ские или психические нарушения, но и на 

членов их семей. Но все же постепенно в 

обществе менялось отношение к людям с 

инвалидностью в положительную сторо-

ну. В наше время во многих странах раз-

работаны нормативные документы, за-

щищающие права этих людей, внедрены 

и продолжают совершенствоваться раз-

личные образовательные и социальные 

программы для адаптации людей с огра-

ниченными возможностями в обществе.

Проявить сострадание – это то, что 

может сделать каждый здоровый че-

ловек по отношению к тому, чьи воз-

можности частично или полностью 

ограничены вследствие какого-либо за-

болевания или травмы. Как ве-

рующие, мы должны донести 

людям с инвалидностью то, 

что они важны для Бога и что 

к ним, как и ко всем людям, 

относятся слова «сотворил Бог 

человека по образу Своему». 

А ограниченные возможно-

сти – это не ошибка природы, 

а часть Божьего плана для их 

жизни, и инвалидность явля-

ется необходимым инструмен-

том для выполнения Божьей 

цели. 

Что должна делать церковь?
По отношению общества к людям с 

инвалидностью можно судить об уров-

не развития этого общества. Поскольку 

церковь является частью общества, то и 

о церкви можно судить по тому, как она 

относится к таким людям. Конечно, цер-

ковь не должна оставаться равнодушной 

к людям с особыми потребностями!

Люди с ограниченными возможно-

стями самостоятельно вряд ли придут в 

церковь, поэтому первое, что мы долж-

ны сделать как верующие, «принести 

их к Иисусу». Мы должны донести лю-

дям с инвалидностью, что лучшего ме-

ста, чем у ног Христа, для них на земле 

нет, и им необходима личная встреча 

со Христом. Во-вторых, церковь долж-

на быть подготовлена к тому, чтобы на-

чать заниматься служением с инвали-

дами, не должна бояться трудностей, 

а напротив, быть заинтересованной в 

том, чтобы эти люди получили спасе-

ние. Задача церкви – «сломать препят-

ствия», которые стоят перед людьми с 

ограниченными возможностями на пу-

ти к Богу. И, наконец, важно помнить, 

что многие инвалиды приходят в цер-

ковь лишь ради удовлетворения таких 

нужд, как финансовые, семейные, про-

фессиональные, но мы должны помочь 

им понять, что Господь видит их самую 

большую потребность – потребность в 

прощении грехов. Бог ожидает и жела-

ет, чтобы мы, верующие, проявили со-

чувствие к этим людям, указали им на 

самого главного Утешителя и привели 

их к спасительной вере во Христа. Это 

служение трудное и продолжительное, 

оно требует много сил и средств, а его 

результаты не будут видны мгновен-

но, но все же его следует начинать и 

развивать. 

Когда я знакомлюсь с кем-нибудь из 

людей, у которых есть физические огра-

ничения, я первым делом стараюсь уви-

деть их нужды и проявить к ним состра-

дание. Если моему слепому другу надо 

в магазин, я могу его туда отвезти, если 

неслышащему знакомому надо посетить 

врача, я могу пойти с ним. Если в семье 

моих друзей есть ребенок-инвалид, я 

могу какой-то день или вечер посидеть 

с этим ребенком дома, чтобы родители 

могли где-нибудь погулять, 

отвлечься от домашних за-

бот. Все, что требуется с на-

шей стороны, – это доброта 

и сострадание. Все, что мы 

делаем для этих людей, мы 

делаем для Бога. 

Мы должны смотреть 

на людей с ограниченны-

ми возможностями божьи-

ми газами, относиться к 

ним так, как относился Го-

сподь, а самое главное – мы 

должны делиться с ними 

Евангелием. 

«МАРКА 2» – ЭТО МОСТ, 
СОЕДИНЯЮЩИЙ ЛЮДЕЙ

Стив БОЛС

директор миссии 

«Марка 2»

Для студентов ФХО в семинарии был проведен обу-
чающий семинар по организации работы с людьми, 
имеющими ограниченные физические и умствен-
ные возможности. Занятия проводили сотруд-
ники международной миссии Ministerio Marcos 2 
Latinoamerica.

Семинар
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ОТ ОДНОЙ СЕМЬИ 
ДО МАСШТАБОВ ЦЕЛОЙ 
СТРАНЫ

В 
продолжение семинара ре-

гиональный директор мис-

сии в Латинской Америке 

Эдгар ДЮРАН рассказал о том, как 

служение миссии развивалось в 

Сальвадоре. В частности, именно 

благодаря пастору Дюрану слу-

жение людям с ограниченными 

возможностями возросло от од-

ной семьи до масштабов целой 

страны. 

Господь так ус-

мотрел, что в семье 

Эдгара Дюрана ро-

дились неслышащие 

мальчики-близне-

цы. И он, как отец, 

молился, чтобы сде-

лать все от него за-

висящее, чтобы его 

дети реализовали 

весь тот потенциал, 

который им даровал 

Господь. Конечно, 

такое решение ему 

с женой не далось легко. Это сопрово-

ждалось глубокими духовными пере-

живаниями и молитвами. Со временем 

супруги успокоились и приняли Божью 

волю относительно своих детей. Ко-

нечно, Бог мог исцелить мальчиков, но 

Он хотел использовать их именно таки-

ми – неслышащими. А задачей родите-

лей было – подготовить детей к этому. 

Постепенно Господь направил служение 

пастора Дюрана так, что благодаря ему и 

его детям поменялась вся система обра-

зования в Сальвадоре. Его мальчики по-

лучили высшее образование. Сейчас они 

женаты, закончили семинарию. Один 

ведет малую группу с неслышащими се-

мейными парами, другой является коор-

динатором сурдопереводчиков. Через их 

служение уже много неслышащих при-

шло к Господу. Да, в свое время сыновья 

мистера Дюрана много пострадали, но 

это было для славы Бога. И суверенный 

Бог дал Свое Великое поручение в рав-

ной степени как здоровым людям, так и 

тем, кто имеет инвалидность.

В конце своего выступления пастор 

Дюран подчеркнул, что сегодня церкви 

должны обязательно развивать служе-

ние среди людей с ограниченными воз-

можностями. «Мы, как верующие, от-

ветственны за то, чтобы они услышали 

Евангелие и уверовали, потому что вера 

способна изменить вечность этих лю-

дей», – такими словами закончил свое 

выступление Эдгар Дюран. 

Деканат ФХО благодарит международный благотворительный фонд «Миссия в 
Украину» (Житомир), который содействовал проведению семинара. Фонд «Миссия 
в Украину» был основан в 1998 году с целью оказания духовной и материальной 
помощи наиболее уязвимым гражданам нашего общества, а именно: женщинам с 
нежелательной беременностью и детям и молодежи с инвалидностью. Основные 
направления деятельности миссии – консультативная и практическая помощь, 
просветительская деятельность, пропаганда здорового образа жизни, мотивация 
здоровых людей к оказанию помощи уязвимым гражданам.

НЕ ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМИ

В
торая часть семинара была посвящена обсуждению вопросов о 

том, как доносить истины Писания людям с ограниченными воз-

можностями. 

Сестра Сицилия, сотрудница миссии 

«Марка 2», продемонстрировала креа-

тивный библейский урок «Исцеление 

парализованного» (Марка 2:1-12). В по-

следующих комментариях к уроку она 

дала несколько методических рекомен-

даций, которые необходимо учитывать 

при работе с людьми с ограниченными 

возможностями. 

Сестра Розина рассказала о том, как 

Бог призвал лично ее на служение, ко-

торому она посвятила уже три года. Бо-

жий призыв для Розины прозвучал через 

текст Писания «Никто не ищи своего, но 

каждый пользы другого» (1 Кор. 10:24). 

И этими «другими» для нее стали люди с 

ограниченными возможностями. В сво-

ей церкви Розина нашла единомышлен-

ников и вместе с ними начала служение 

с детьми-инвалидами. Вначале это было 

9 человек – дети и родственники членов 

церкви. Сейчас заботой церкви охвачено 

90 человек. Большинство из них уверова-

ли, приняли крещение, совершают по-

сильное служение. Благодаря этому слу-

жению уверовали целые семьи. 

В завершение своих выступлений ор-

ганизаторы семинара призвали наших 

студентов не оставаться равнодушными 

к людям с ограниченными возможно-

стями. Таких людей не так легко сразу 

найти, потому что в большинстве слу-

чаев они находятся дома, мало бывают в 

обществе. Необходимо молиться, чтобы 

Бог показал нам таких людей. А затем 

мы должны приглашать их в церковь, де-

литься с ними духовным хлебом, помо-

гать расти в вере.

Наши студенты и выпускники очень 

высоко оценили данный семинар, по-

скольку многие из них активно трудят-

ся с детьми, имеющими ограниченные 

физические и умственные возможности: 

проводят библейские уроки, организо-

вывают летние лагеря отдыха. Кроме то-

го, в течение нескольких последних лет 

выпускники программы «Христианское 

образование» пишут дипломные про-

екты на темы, касающиеся организации 

работы с детьми с разными видами ин-

валидности. У Бога есть цель для людей 

с инвалидностью, и призвание здоровых 

людей – помочь им достичь этой цели, 

помочь им реализовать свой потенциал 

(пусть даже малый), свои способности 

и мечты. Мы должны стать тем мостом, 

который соединит здоровых людей и лю-

дей с ограниченными возможностями, 

мы должны сделать все возможное, что-

бы через этих людей явились великие де-

ла безграничного Бога.  

Эдгар ДЮРАН

региональный директор 

миссии, Сальвадор

Семинар
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П
ротягом кількох останніх років студенти випускних груп факультету християнської освіти прохо-

дять у школі практику з викладання уроків християнської етики. І хоча усі наші студенти задіяні у 

служінні в недільних школах, така практика – це добра нагода випробувати себе як вчителя в реаль-

них умовах загальноосвітньої школи, відчути смак цієї роботи, проаналізувати ступінь своєї готовності до 

подальшого служіння. 

Базовою школою для нашої семінарії є школа «Вино-

градник», що у Боярці Київської області, і ми щиро вдячні 

керівництву цього навчального закладу за прекрасні умови, які 

вони створюють нашим студентам для проходження практики. 

Про свої враження розповідають цьогорічні випускники, група 

ФХО-21.

Н.Д.: Друзі, з якими передчуттями ви очікували на прак-
тику у школі?

Демчук Олена: Ще лише поступивши в семінарію, я вже 

гнітилася думкою про майбутню практику. Здавалося, що 

немає нічого страшнішого, ніж викладати урок перед учнями 

загальноосвітньої школи. І ось настав день практики. А я по-

чуваюся спокійною. Велике значення мають молитви друзів. 

Напередодні практики у мене були відчуття, як у нареченої в 

день одруження: я розуміла, що настав день, якого я боязко 

очікувала протягом чотирьох років, і усвідомлювала, що усе, що 

могла, я зробила. З твердим наміром отримати всі емоції, які 

принесе цей, я поїхала у християнську школу «Виноградник». 

Під’їхавши до зупинки біля школи, відчула легке хвилювання, 

але згадала вираз: «Сміливий не той, хто нікого не боїться, а 

той, хто має волю діяти». 

Войналович Наталія: Я очікувала практики з великим хви-

люванням. Це не хвилювання перед складанням тесту, а щось 

особливе. Та занепокоєння одразу ж почало розвіюватися, 

як тільки я прийшла у клас і помолилася на початку уроку. 

Неабияким підбадьоренням були учні та їхні очі, що горіли 

очікуванням чогось цікавого. Я відразу полюбила цих дітей. 

Приємно, коли щось запитуєш у класу і всі піднімають руки, 

а ти вибираєш, кого б спитати. Ти ж учитель! Протягом уроку 

діти мені дуже допомагали, а після уроку гарно дякували. 

Колінковська Людмила: Хоча моє служіння безпосередньо 

пов’язане з дітьми, все ж очікувана практика з викладання 

християнської етики в школі неабияк тривожила мене. У голові 

виникало багато питань: як все це має бути, які учні будуть у 

моєму класі, чи сподобається їм запропонована тема і мій стиль 

викладання?

Н.Д.: Мабуть, у кожного з вас в уявленні малювала-
ся будівля школи, яку ви самі колись закінчували. А як 
виглядає школа «Виноградник», що привернуло вашу 
увагу?

Чугаєвська Юлія: Когда мы ехали в школу, я мысленно ри-

совала себе огромное здание, большой двор, много шумных 

детей и все, что обычно сопровождает наше представление о 

школе. Но мы увидели два средних домика и маленький дво-

рик. В классах в среднем по 15 учеников, а на переменах не-

ожиданно тихо. Лично для меня это было крайне непривычно, 

потому что я тоже училась в христианской школе и мне было с 

чем сравнивать.

Н.Д.: Що найперше вам хотілося зробити, як тільки ви за-
йшли до школи?

БУТИ ВЧИТЕЛЕМ? чи БУТИ ВЧИТЕЛЕМ!

Урок О. Демчук

Урок Н. Войналович 

Урок Л. Колінковської

Практика в школе
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Демчук Олена: Хотілося познайомитися зі своїм класом. 

У мене був 2-А, а кімната, де вони займаються, називається 

«Любов». Діти були дуже люб’язні, і назва класу підходила їм 

якнайкраще. 

Бут Ольга: Мне тоже хотелось быстрее посмотреть класс, 

где я буду проводить урок, чтобы познакомиться с детьми, по-

чувствовать атмосферу. Мне это удалось, поэтому, когда я про-

водила урок, было легко общаться с детьми.

Н.Д.: Буде не зовсім об’єктивно, якщо ми говоритиме-
мо лише про позитивні відгуки. Дівчата, чи були у вас 
труднощі, непередбачені ситуації?

Присяжнюк Наталя: Я дуже люблю працювати з підлітками, 

від цього відчуваю особливе духовне піднесення. І хоча з 

підлітками завжди важче, мені подобається шукати до них 

підхід, долати труднощі. Мої одногрупниці дивувалися, чому я 

обрала старший клас, але я дуже хотіла поспілкуватися зі стар-

шокласниками. Після уроку я трохи пожалкувала. З усіх учнів 

лише двоє-троє залучалися до роботи, решті, здавалося, бу-

ло байдуже до всього. Незважаючи на цю прикрість, я б дуже 

хотіла мати можливість ще раз попрацювати з цим 9 класом, але 

не в школі, а десь у неофіційній обстановці. Я впевнена, що не 

випадково потрапила до цих підлітків, не випадково зіткнулася 

з труднощами. Я вірю, що Бог готує мене до чогось особливого. 

Можливо, у майбутньому я буду викладати християнську етику 

або брати участь у євангелізаційних заходах у школах. Впевне-

на, цей невеличкий досвід, який я отримала під час практики, 

стане мені у нагоді.

Демчук Олена: Мені не вдалося відкрити презентацію, на 

основі якої був побудований урок. Довелося застосувати за-

пасний варіант – фланелеграф. І спонтанно часом виходить не 

гірше. Діти були активні і уважно слухали біблійну історію.

Н.Д.: Друзі, ви так довго очікували цієї практики, і от 
вона вже стала досвідом минулого. Про що ви тепер 
розважаєте, що обговорюєте?

Бут Ольга: Мы с группой еще два дня пересказывали друг 

другу и обсуждали разные моменты, которые произошли с на-

ми на практике. Могу посоветовать группе ХО-22 провести 

урок в том же классе, где и я. Через год эти дети будут в 7 классе.

Шевчук Мартина: После того как я провела урок в 7 клас-

се, у меня появилось много идей, как провести похожий урок 

в своей воскресной школе. Но, конечно, уже с учетом заме-

чаний и пожеланий моих преподавателей. Спасибо им за то, 

что они нас поддерживали и успокаивали. Я увидела, какие 

талантливые сестры в нашей группе. Были настолько интерес-

ные уроки, занимательные задания и поделки, что я просто са-

ма хотела во всем этом участвовать. 

Розводовська Еліна: На жаль, у нашому місті таких навчальних 

закладів немає. Я зрозуміла, що недостатньо мати лише бажання 

іти і навчати учнів, важливо ще й отримати задоволення від про-

ведення уроку та спілкування з учнями. Саме цю приємність я 

одержала, коли проходила практику. Дякую нашим викладачам, 

що навчають і заохочують нас працювати з дітьми.

Прокопчук Тамара: Я роздумувала і зрозуміла, наскільки 

важливими є уроки християнської етики у школі. Це часто 

єдина можливість для дітей почути біблійні істини, дізнатися 

про Бога та Його Слово. Я навіть ще більше ствердилася у 

бажанні писати дипломні уроки на етичні теми.

Н.Д.: Залиште, будь ласка, побажання тим, хто піде на 
практику наступного року.

Павлюк Таня: В уроке не должно быть незаполненных про-

межутков. Если учитель теряется, вспоминает, что следует де-

лать дальше, то сразу же утрачивается драгоценное внимание 

детей, их интерес, и к тому же могут возникнуть трудности с 

дисциплиной.

Демчук Олена: Любі майбутні студенти факультету ХО, не 

бійтеся пробних уроків у школі! Старанно готуйтеся і довіряйте 

Богові. Я впевнена, що вам сподобається. Ви набудете незамінного 

досвіду, отримаєте насолоду. Невідомо, чи випаде ще колись нам 

шанс приміряти на себе роль учительки у школі.  

Урок Т. Прокопчук

Урок Н. Присяжнюк 

Урок М. Шевчук
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П
рацюючи зі старшими підлітками, я помітила, що вони дуже ба-

гато часу проводять в Інтернеті, спілкуючись у соціальних ме-

режах та граючи у комп’ютерні ігри. Мене особисто це дуже не-

покоїть. Підлітків свого недільного класу я знаю вже давно і бачу, що 

віртуальний світ негативно впливає на формування їхньої особистос-

ті. Тому моя мета – дати їм максимальну кількість корисної інформа-

ції про небезпеки, які приховані за сучасними відеоіграми та іншими 

продуктами інформаційно-комп’ютерного ринку (не відкидаючи при 

цьому їхніх корисних, позитивних властивостей), застерегти тих, хто 

ще не підпав під згубний вплив «світоправителів цієї темряви» (Еф. 

6:12), а також спонукати підлітків, що підпали під таку загрозу, зміни-

ти свій стиль життя. 

Комп’ютерні ігри
Що таке гра взагалі, і яке місце вона 

займає в нашому житті? Гра – це така ді-

яльність, коли ми можемо відволіктися 

від чогось важкого, кимось прикинутися, 

пожити у якійсь фіктивній реальності. 

А як щодо комп’ютерних ігор? 

Давайте спробуємо розібрати-

ся, чи завжди гра, зокрема вір-

туальна, – це невинна розвага, 

яка не несе особливої практич-

ної користі? Можна чи не вар-

то грати в комп’ютерні ігри, які 

у наш час користуються шале-

ною популярністю? 

Сьогодні на перервах в 

школі діти – і малі, і старші – 

все частіше грають не в рухли-

ві ігри, а сидять за планшета-

ми, смартфонами чи іншими 

портативними носіями. Усе 

більша кількість розваг у нашому житті 

пов’язана з комп’ютером: відпочинок, 

навчання, спілкування, фотоальбоми то-

що. Існує багато корисних навчальних і 

розвиваючих ігор, які допомагають, на-

приклад, освоїти роботу з персональним 

комп’ютером або вивчити іноземну мову. 

Якщо запитати сучасну дитину, під-

літка або молоду людину, чи люблять во-

ни грати в комп’ютерні ігри, то з впевне-

ністю можна сказати, що більшість дасть 

схвальну відповідь. Незважаючи на забо-

рону батьків, брак часу, вони грають, ви-

трачаючи на це по кілька годин. Можливо, 

хтось примушує людину грати? На щастя, 

ніхто! Ми добровільно приковуємо себе 

до комп’ютера, забуваючи про все на сві-

ті. Притягнені захоплюючими битвами, 

деякі люди цілодобово живуть у грі, за-

лишаючи в нашому світі лише свої згорб-

лені, кволі тіла. Не секрет, що кількість 

комп’ютерних фанатів, або як їх ще на-

зивають, ігроманів чи геймерів, постійно 

зростає. Цих людей цікавить лише одне – 

гра. Все інше вони роблять поспіхом, аби 

скоріше задовольнити своє нескінченне 

бажання грати, грати, і ще раз грати.

Чи шкідливі комп’ютерні ігри?
Чи справді є загрози в комп’ютерних 

іграх? Якщо є, то наскільки ці загрози 

серйозні, і які можуть бути наслідки? 

Здається, вмикаєш комп’ю-тер – 

і зникають туга і смуток. А якщо ПК 

раптом зламається? – Настає 

незвична, що лякає, тиша, і 

не знаєш, чим себе зайняти. 

Пристрасть до комп’ютерних 

ігор чимось нагадує заражен-

ня інфекційною хворобою, яка 

підкрадається непомітно, але 

вражає швидко і важко. Вчені 

і соціологи стверджують, що 

комп’ютерні ігри виклика-

ють у людини залежність. Так! 

Комп’ютерна гра дуже швидко 

робить людину залежною, і ця 

залежність впливає на психіч-

ний та емоційний стан люди-

ни! Це може супроводжуватися такими 

порушеннями, як послаблення пам’яті, 

зниження розумових здібностей, зрос-

тання збудливості і роздратованості. 

Багато ігор викликають страхи, через 

які виникає безсоння і нічні кошмари. 

У дітей, які постійно проводять свій час 

за комп’ютерними іграми, погіршують-

ся стосунки з батьками, друзями, у них 

з’являються труднощі в спілкуванні 

взагалі. Ігроман немов би відгороджу-

ється стіною від усього світу. Як пра-

вило, така дитина приховує від рідних, 

скільки часу вона проводить за іграми.

У які ігри грають підлітки?
Сьогодні існує дуже великий спектр 

ігор для персональних комп’ютерів. За 

відносною корисністю та впливом на 

психіку і здоров’я людини всі відеоігри 

можна розподілили на небезпечні, ней-

тральні та умовно корисні.

Рольові ігри – це ігри, в яких гравець 

бере на себе роль конкретного чи уявно-

го комп’ютерного героя. Психологічна 

залежність від них є найпотужнішою за 

рівнем свого впливу на особистість, що грає. 

Приклади: серії Wizardry, Ultima, Fallout, 

Gothic, Baldur’s Gate, Might and Magic. 

Екшн: шутери, або стрілялки – це 

ігри, де учасник повинен бити, стріляти 

і вбивати, за що і отримує винагороду. 

У більшості країн юридично встановлені 

вікові обмеження на продаж таких ігор. 

Приклади: Wolfenstein 3D, Call of Duty, 

Hitman, Splinter Cell, The Chronicles of 

Riddick: Escape from Butcher Bay, Counter-

Strike, Battlefield 1942. 

Пригоди (дії, квести) – це вид ігор, у 

яких герой потрапляє в якусь складну си-

туацію або отримує певне завдання, на-

приклад, розгадати таємниці чи голово-

ломки. При грамотному підході такі ігри 

можуть пробудити інтерес до історії, дати 

можливість відчути себе учасником давніх 

подій. Негативним моментом таких ігор 

можна назвати виникнення ілюзій все-

владдя і небезпеку відходу від реальності 

у віртуальний світ. Останні версії багатьох 

квестів вже відносяться до небезпечних 

ігор, оскільки містять елементи агресії та 

насильства. Це такі відеоігри, як Alone in 

the Dark, Resident Evil, Silent Hill. 

Стратегії – це ігри, які для досягнення 

перемоги вимагають вироблення певної 

стратегії, наприклад, у військовій опера-

ції, управлінні ресурсами тощо. Гравець 

керує цілим підрозділом, підприємством 

або транспортною фірмою чи фермою, 

містом, державою, навіть Всесвітом. 

Гравець прокладає дороги, будує зерно-

сховища, бібліотеки, визначає грошові 

доходи і витрати, встановлює диплома-

тичні відносини з сусідами. Найбільш 

популярні серії стратегій в реальному ча-

сі належать до небезпечних ігор: Warcraft, 

StarCraft, Command & Conquer.

Аркади – це ігровий напрямок з при-

мітивним ігровим процесом. До них на-

лежать всі проекти жанрів «файтинг» 

(рукопашний бій), в яких є елемент жор-

стокості, частина ігор жанру «перегони», 

частина ігор жанру «шутер» (стрілялки). 

Наприклад, популярна серія файтин-

гів Mortal Kombat (смертельна битва), 

яка колись починалася як серія ігор для 
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ігрових автоматів, включена в список 

10 найбільш шкідливих ігор.

Симулятори – це ігри, які імітують ке-

рування транспортним засобом або апа-

ратом, абсолютно точно відтворюючи 

його внутрішню будову. За допомогою 

симуляторів тренуються пілоти, космо-

навти, машиністи, водії тощо. Спортив-

ні симулятори (Sport) імітують спортивні 

ігри, наприклад футбол. Гра Need for Speed 

(NFS) – імітує перегони на всіляких трасах.

Розвиваючі – це ігри, що прекрасно 

намальовані, веселі і добрі. Вони несуть 

в собі багато цікавого, розумного, потіш-

ного. Такі комп’ютерні ігри розвивають 

у дитини швидкість реакції, дрібну мото-

рику рук, пам’ять, увагу, логічне мислен-

ня, зорово-моторну координацію. Проте 

будь-яка корисна гра також може при-

звести до залежності, якщо дитина «ви-

сить» у ній цілими днями, тому ці ігри 

можна зарахувати до умовно-корисних. 

Комп’ютерна залежність
Що більше людина приділяє часу вір-

туальним іграм, то до гірших наслідків це 

призводить. Поступово емоції ігромана 

послаблюються, а потім і зовсім сходять 

нанівець. Він уже не здатний від душі ні 

порадіти, ні посумувати. Така людина пе-

рестає навіть помічати красу природи за 

вікном. Та водночас її заворожують без-

межні можливості комп’ютерної графіки, 

коли на екрані можна побачити фантас-

тичні пейзажі, яких не існує в реальності.

Щоб сховатися від проблем реально-

го життя, гравець щоразу більше праг-

не поринути у віртуальний світ. Там він 

може бути ким завгодно – суперменом, 

азартним гравцем, кілером. Там не по-

трібно обмежувати себе, назовні можуть 

бути випущені будь-які бажання, в то-

му числі руйнівні. У відповідь на роз-

дратування можна просто вбити, а щоб 

ожити самому після чергової «смерті», 

достатньо лише перезавантажити гру. 

Люди з ігровою залежністю настільки 

вживаються в комп’ютерну гру, що їм 

«там» стає набагато цікавіше, ніж в ре-

альному житті. «Там» поставлені цілком 

конкретні завдання, але якщо ти їх не 

виконав, це не загрожує тобі якими-не-

будь втратами, поганими оцінками або 

невдоволенням батьків. У світі мрій не-

має поразок. Будь-яка помилка може 

бути виправлена шляхом багаторазового 

повторного проходження того чи іншо-

го моменту гри. Задумайтесь над фразою 

одного з ігроманів: «Коли я встаю від 

комп’ютера і виходжу на вулицю, мені не 

вистачає зброї, яка є у мене в грі. Без неї 

я відчуваю себе беззахисним, тож нама-

гаюся якомога швидше повернутися до-

дому і знову сісти за гру». Так постійний 

відхід від реальності ще більше посилює 

це прагнення, і з’являється стійка потре-

ба втечі від реальності.

Що врешті-решт може 
трапитися?

Що може статися, якщо вчасно не 

сказати «СТОП!»? Виявляється, що роз-

виток комп’ютерної залежності нага-

дує формування наркотичної: з кож-

ною прийнятою дозою сила залежності 

збільшується; з кожною годиною гри за-

лежність від неї посилюється; і врешті-

решт людина уже не може обійтися без 

комп’ютерної гри.

Почуття віртуальних ге-

роїв переживаються з такою 

ж гостротою, як свої власні. 

У кров гравця викидається 

адреналін, що не згорає, як 

у спортсмена, а викликає не-

зворотні зміни в роботі мозку, 

руйнує нервову систему. Діти 

і підлітки, які надмірно захо-

плюються комп’ютерними 

іграми, втрачають здатність 

контролювати свою пове-

дінку. Оскільки ігри вчать 

жити за законами світу, де 

«перемагає» найсильніший, 

найхитріший, найбезжаль-

ніший, людина звикає до 

насильства. Якщо це дитина 

чи підліток, то, можна ска-

зати, формується віртуальний злочинець. 

У грі людина робить таке, чого ніколи б 

собі не дозволила, а якби і зробила, то в 

реальному житті її вважали б злочинцем. 

Агресивна поведінка починає здавати-

ся нормальним засобом вирішення про-

блем. Коли ми проаналізуємо, як впливає 

тривалість ігор на психіку дитини чи під-

літка, то побачимо, що, чим довше вони 

грають у комп’ютерні ігри, тим вищий у 

них рівень агресивності і дратівливості! 

До того ж, чим більш захоплено геймер 

грає, тим менше він реагує на зовнішні 

подразники. Його розум перестає відчу-

вати такі природні сигнали організму, як 

необхідність їсти, спати, ходити в туалет. 

Все це замінюється потребою вбивства 

віртуальних монстрів.

 Не вимагає доведення факт, що у 

людей, залежних від віртуальних ігор, 

погіршується загальний стан здоров’я: 

знижується гострота зору, частішають 

головні болі, з’являється швидка втома, 

виснажується нервова система, страждає 

імунітет. Відомо багато випадків, коли 

пристрасть до ігор призводила до смерті. 

Найчастіше гравці помирають від крово-

виливу в мозок або від зупинки серця. 

З комп’ютерними іграми пов’язана та-

кож величезна кількість самогубств.

«Це не гра, це життя», – такими сло-

вами люблять завершувати огляди чер-

гових нових «стрілялок» рецензенти 

ігрових журналів. Красиві слова, про-

те кілька життів бувають лише у героїв 

комп’ютерних ігор. А ми живемо лише 

один раз, і «переграти» життя ще раз нам 

ніхто не дасть. Друзі, не будемо самі себе 

обманювати! 

Біблійна позиція
Давайте ж подивимося, що нам гово-

рить Слово Боже на рахунок цього? «Сві-

тильник для тіла є око. Отже, якщо око 

твоє буде здорове, то й усе тіло твоє бу-

де світле. Якщо ж око твоє буде погане, 

то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли 

світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то 

велика тьма?» (Матв. 6:22-23). Про яку 

темряву йде мова? Як позбутися темря-

ви у духовному житті? – «Нехай книга 

цього Закону не відійде від твоїх уст, але 

будеш роздумувати про неї вдень та вно-

чі, щоб додержувати чинити все, що на-

писано в ній, бо тоді зробиш щасливими 

дороги свої, і тоді буде щастити тобі» (Iс. 

Нав. 1:8). «Ось шість, що ненавидить Гос-

подь, а ці сім – то гидота душі Його: очі 

пишні (прагнуть довести свою перевагу), 

брехливий язик, і руки, що кров непо-

винну ллють (рубаючи і розстрілюючи 

всіх підряд), серце, що плекає злочинні 

думки (підстерігає за кутом на зле), ноги, 

що сквапно біжать на лихе (режим бігу 

включається натисненням і утримуван-

ням клавіші Shift )» (Пр. 6:16-17).

Отже, ми бачимо, що, хоча у Слові 

Божому не сказано безпосередньо про 

ігроманію, воно все ж не замовчує, яким 

має бути наше ставлення до різноманіт-

них пристрастей, зокрема і віртуальних 

ігор. Що ж потрібно робити, щоб не ста-

ти ігроманом? Друзі, контролюймо свій 

час, заглиблюймося в Слово Боже, яке 

дає відповіді на всі запитання, навіть 

найскладніші, спілкуймося з Богом та 

віруючими, відвідуймо групи з вивчення 

Святого Письма, служімо в церкві, будь-

мо ревні і постійні у молитві. Погодьте-

ся, найцікавіша гра – це наше життя! Не 

варто міняти його на мертві мерехтливі 

картинки! Пам’ятайте: «Усе мені мож-

на, та не все на пожиток. Усе мені мож-

на, але мною ніщо володіти не повинно» 

(1 Кор. 6:12).  
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В 
ноябре 2014 года преподаватель семинарии Алексей Иванов и 

выпускник ИБС Вадим Дахненко, активные участники служения 

«Надежда для сирот» в Украине, побывали в Приднестровье, где 

участвовали в проведении духовно-назидательной конференции для 

приемных семей и в евангелизационных служениях, проводимых по-

местными церквами. О поездке рассказывает пастор церкви Алексей 

ИВАНОВ.

Н.Д.: Алексей, как Вы с Вадимом от-
неслись к предложению посетить 
Приднестровье?

Приднестровье… Что мы знаем об 

этом административном формировании? 

Что это: часть какого-то госу-

дарства, область, республика? 

Кто по национальности люди, 

которые там проживают, чем 

они занимаются? Эти и подоб-

ные вопросы возникли у нас, 

когда нам предложили прове-

сти в Приднестровье конфе-

ренцию для приемных семей. 

Одно было ясно сразу: если 

есть такое предложение, зна-

чит, есть проблема сиротства. 

К сведению, в Приднестровье 

на 400 тыс. жителей приходит-

ся 4 тыс. сирот. Это в четыре 

раза больше, чем в Украине.

Н.Д.: Кроме вас, кто еще участвовал 
в проведении конференций и встреч? 

В Приднестровье мы ехали через 

Молдову. Там мы встретились с Вячес-

лавом Бурлаку, ответственным за слу-

жение «Надежда для сирот» в Молдове, 

Павлом Ильиным, президентом миссии 

«Разрывая оковы» из США, и епископом 

церквей Приднестровья Петром Кузь-

минским. И уже такой командой мы от-

правились из Молдовы в Приднестровье. 

Н.Д.: Алексей, конференция прохо-
дила в Тирасполе. В нескольких сло-
вах расскажите, как встретили вас 

верующие братья и сестры, как была 
построена программа конференции?

Прибыв вечером в центральную цер-

ковь ЕХБ Тирасполя, мы встретились с 

братьями-служителями со всего При-

днестровья Это было прекрас-

ное общение. Наша группа 

рассказала о служении «На-

дежда для сирот» в Украине и 

Молдове, о наших целях, бли-

жайших планах 

и перспективах. 

В заключение мы 

все вместе моли-

лись, а потом еще 

долго общались во 

время братской ве-

чери. Пасторы по-

местных церквей 

наперебой пригла-

шали нас посетить 

их общины. 

На следующий день про-

ходило два мероприятия: 

днем – конференция для 

приемных семей, а вечером – 

евангелизационное служение в одной из 

поместных церквей. Начну по порядку.

Конференция прошла очень благо-

словенно. Съехались приемные семьи 

со всей республики. Петр Кузьминский 

первым приветствовал участников и ска-

зал пасторское слово наставления. Па-

вел Ильин сделал замечательную пре-

зентацию служения миссии «Разрывая 

оковы». В заключение он подчеркнул, 

что до конца своих дней желает служить 

обездоленным детям как в США, так и во 

всех местах, где есть еще си-

роты. Выступления доклад-

чиков чередовались с музы-

кальными выступлениями 

Вадима Дахненко. Помимо 

исполнения очень трога-

тельных песен о сиротах, он 

делился личным свидетель-

ством о том, как в детстве 

воспитывался в интернате, 

хотя имел родителей, как тя-

жело ему было простить отца 

за все то, что пришлось пе-

ренести в интернате. Только 

рождение свыше, только вошедший в 

сердце Вадима Иисус Христос принесли 

ему мир и покой, а с ними и силу про-

щения. В настоящее время брат Вадим 

отдает все свои силы и талант на то, 

чтобы ни в Украине, ни в Молдове, ни 

в Приднестровье, ни в какой-либо дру-

гой стране не было обездоленных детей, 

детей, оставшихся вне семьи и заботы 

родителей.

Вечером состоялось евангелизаци-

онное служение. С первых же минут в 

зале сложилась теплая атмосфера, мы 

рассказывали о той цели, ради которой 

приехали в Приднестровье. Свидетель-

ствовали о том, как Иисус Христос не 

оставил нас сиротами, но усыновил нас, 

примирив с Отцом Небесным. Наши 

рассказы, как и на конференции, пере-

межались с духовным песнопением, чте-

нием Слова Божьего. Все вместе это не 

оставило равнодушным никого из при-

шедших на богослужение. В конце слу-

жения несколько человек вышли вперед, 

чтобы покаяться в грехах и примириться 

с Богом.

Н.Д.: Алексей, для Приднестровья си-
ротское служение – это что-то со-
вершенно новое или там  проводится 
служение в этом направлении?

Надо сказать, что церкви Придне-

стровья очень активно включены в слу-

жение детям-сиротам. Здесь трудятся 

различные миссии и фонды, которые по-

могают как детям, так и принявшим их 

семьям. В частности, представитель од-

ной из таких миссий «Детство – детям», 

сестра Наталья, во время конференции 

рассказала о том, что делает их миссия, 

чтобы в Приднестровье было как можно 

меньше сирот и чтобы таких детей при-

нимали в семьи.

Н.Д.: Зная вашу с Вадимом общитель-
ность и широкие сердца, уверены, вы 
знакомились с приемными семьями. 
Что в первую очередь вы старались 
говорить родителям-усыновителям?

Конечно же, мы познакомились со 

многими приемными семьями. Среди 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ!

Алексей ИВАНОВ

преподаватель ИБС
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них были такие, где воспитывается по 10 

и более детей. Мы знакомились и разго-

варивали и с теми верующими, которые 

пока только хотят взять в свою семью ре-

бенка-сироту и молятся об этом.

«Ребенок должен жить в семье!» – 

это, наверное, была наиболее часто упо-

минаемая нами фраза во время любой 

беседы. Целью нашего христианско-

го служения должно быть то, чтобы все 

обездоленные дети нашли свое счастье 

и устроили будущую жизнь в любящей и 

заботливой семье. 

Н.Д.: Алексей, Вы упоминали, что в 
день приезда вашу команду пригла-
шали на служения во многие помест-
ные церкви. Была ли у вас возмож-
ность посетить какие-то из этих 
общин?

О, да. На следующий день по-

сле конференции мы посетили шесть 

богослужений в разных церквах, для 

этого нам пришлось разделиться на две 

группы. Братья В. Бурлаку и П. Ильин 

были в Бендерах, П. Кузьминский, 

В. Дахненко и я были в Тираспольской 

центральной церкви ЕХБ.

Везде, где проходили эти служения, 

мы общались с верующими, рассказы-

вали о нашей миссии в Приднестровье – 

служить сиротам и приемным семьям, а 

также знакомились с приемными семья-

ми. Всего за тот день около 60 человек 

обратилось к Богу в покаянии. Особен-

но запомнилось служение в Первомай-

ском, где во время призывной песни Ва-

дима Дахненко один из подростков, весь 

в слезах, вышел вперед и буквально упал 

Вадиму на грудь. Его пример побудил 

еще нескольких грешников не остаться 

равнодушным к тому, что для них сделал 

Иисус Христос. Особо хочется сказать о 

заключительном богослужении, где по-

каялось около 40 молодых людей. После 

служения старшие члены церкви говори-

ли между собой, что давно не помнят та-

кого пробуждения в их церкви, поэтому 

они горячо благодарили Господа.

Н.Д.: Такая насыщенная программа! 
Вы все, вероятно, очень устали. Ка-
кие у вас чувства после посещения 
Приднестровья?

Под конец поездки мы были практи-

чески без сил, однако счастливые и удов-

летворенные всем тем, чем благословил 

нас Господь Иисус Христос на Придне-

стровской земле. Поздний заключитель-

ный ужин мы провели в доме приемной 

семьи, главой которой является молодой 

пастор. Мы познакомились и сразу же 

подружились со всеми гостеприимными 

обитателями этого дома. Благодарим на-

шего Господа, Отца всех сирот, за Его От-

цовские милость, любовь и помощь!  

Я был поражен красотой хорватской 

земли: подобно волнам, зеленые холмы 

перемежались с долинами, хорошие до-

роги и прекрасные церкви. Однако более 

впечатляющими были настойчивость и 

решительность верующих и миссионеров. 

Я проповедовал в одной деревенской до-

машней церкви, где насчитывалось 14 че-

ловек, и все они были членами двух мис-

сионерских семей. Один из миссионеров 

сказал: «Мы здесь уже три года пропове-

дуем Евангелие, и ни один человек еще не 

покаялся». Другой миссионер уподобил 

евангелизационную работу в Хорватии 

тому, как если бы кто пытался распахи-

вать бетон. «Люди не желают принимать 

Благую Весть, но мы продолжаем тру-

диться. Даже если мы не видим результата 

сейчас, мы уверены, что насаждаем семе-

на для будущих поколений», – сказал он. 

Эти два миссионера поразили меня, 

и я задумался: «А смог бы я так же про-

должать трудиться, не видя никакого ре-

зультата на протяжении трех лет? Готов 

ли я продолжать дело благовестия, если 

окажется, что все это я делаю для плода 

СЛЕДУЮЩЕГО поколения?»

На верующих в Хорватии часто кле-

вещут, их презирают, считают маргина-

лами. Когда хорват обращается ко Хри-

сту, часто его семья отрекается от него. 

Такие люди не могут получить хорошую 

работу или повышение по службе. Одна 

студентка сказала мне, что ее мать – ате-

истическая католичка (римо-католичка, 

так как это государственная религия в 

Хорватии, и атеистка по убеждениям) – 

попросила дочь никогда больше не гово-

рить с ней о Христе. 

Пребывание в Хорватии напомнило 

мне о полной пагубности католической 

религии. Она прививает людей против 

Евангелия, внушая им идею, что они уже 

со Христом, тогда как в действительно-

сти они верят лжи, утверждающей, что 

дела способны спасать!

В конце своего визита я был рад по-

знакомиться еще с одним студентом по 

имени Марио, который эмигрировал из 

Хорватии в США еще ребенком. Он был 

неверующим и женился на неверующей 

девушке в Америке, семья которой тоже 

довольно давно переехала из Хорватии. 

Жена Марио уже даже не знала хорват-

ского языка. После обращения ко Хри-

сту она не захотела оставаться в благопо-

лучной Америке, где у них была хорошая 

церковь и добрые друзья, а пожелала вер-

нуться в Хорватию, чтобы там служить 

Господу! Поначалу Марио не обрадовал-

ся идее вернуться на историческую ро-

дину, но позже убедился, что Евангелие 

нельзя держать взаперти, и они обязаны 

вернуться для того, чтобы проповедовать 

Благую Весть своим родственникам в 

регионе Далмации, что в Хорватии. По-

истине, какая же это радость – позна-

комиться с такими людьми и узнать, как 

Господь трудится в их жизни. Да пробу-

дит Господь Хорватию и другие регионы 

Балкан!  

ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМЛЯ 
И ЖЕСТОКОВЫЙНЫЕ ЛЮДИ

По приглашению руководства Библейской академии 
Хорватии Брюс Алворд преподавал там курс «Жизнь 
и учение Иисуса Христа». В настоящее время Библейская 
академия – это пока маленькое, но верное учебное 
заведение, в котором обучается всего лишь семь 
студентов. Когда хорватские студенты узнали от 
доктора Алворда, сколько студентов учится в Ирпенской 
Библейской Семинарии, они просто ахнули. Как они 
хотели бы быть частью такой большой школы!

Доктор Брюс АЛВОРД
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В 
конце зимы состоялась встреча директоров детских домов и со-

вета попечителей с целью обсуждения ряда очень важных во-

просов. Дело в том, что из-за тяжелой экономической ситуации 

в Украине и России встал вопрос о сокращении служения в Индии 

(закрытии части детских домов и т. д.). Конечно, под вопросом оказа-

лось и открытие школы. После совместной молитвы, размышлений и 

обсуждений мы решили довериться Богу, и было принято окончатель-

ное решение открывать школу. 

Поиск учителей
После окончательного решения об 

открытии школы мы сразу же сосредото-

чились на самом важном вопросе – поис-

ке учителей. Вся сложность заключалась 

в том, что необходимо было найти учи-

телей-христиан, а это не так-то просто 

в языческой стране. Для местных школ 

(часто «христианских» только по назва-

нию) это не составляет проблем. Они 

просто нанимают учителей-индусов, но 

для нас такой вариант был неприемлем. 

Немного успокаивало то, что учителями 

в младшей школе могут работать люди, 

получившие 12-летнее школьное обра-

зование. Но, безусловно, хотелось найти 

сотрудников с более высоким професси-

ональным уровнем. Итак, с молитвой и 

верой мы начали поиск. Рассказать обо 

всех звонках, встречах, переживаниях и 

даже приключениях, сопровождавших 

этот процесс, не хватит места, но в итоге 

у нас набралось шесть учителей-христи-

ан (как раз нужное количество) с хоро-

шим образованием, согласных работать 

за небольшую зарплату, желающих по-

могать детям и служить Богу. 

Однако позже, уже  в процессе ра-

боты,  у нас возникла проблема с «па-

нибратством» и «методом кнута и пря-

ника». Конечно, хочется поддерживать 

со всеми теплые и дружеские отноше-

ния, но иногда приходится становиться 

«Бармалеем». Уже несколько раз при-

ходилось проводить серьезные беседы 

с учителями.  В индийской культуре со-

всем другое понимание субординации 

и взаимодействия начальник – под-

чиненный. С одной стороны, отноше-

ние к начальству уважительное 

(иногда излишне уважитель-

ное), с другой – даже  элемен-

тарные требования подчас не 

соблюдаются.

Подготовка помещения
Не менее сложным и бес-

покоящим нас вопросом был 

поиск помещения. Но и здесь 

Господь не оставил нас. Прежде 

мы уже искали помещение, но 

найти что-то подходящее бы-

ло сложно. Не каждый согла-

сится сдавать дом под школу, а 

тот, кто согласится, попросит 

за это хорошую цену. Ответ при-

шел неожиданно. Нашелся один детский 

дом, который занимал довольно большое 

здание. Пастор из России, церковь кото-

рого финансово поддерживает этот дом, 

предложил нам большую часть своего 

помещения и согласился платить за его 

аренду! Мы сделали в этих  классах ре-

монт и подготовили их к занятиям. 

Покупка мебели
Найти недорогую, но хорошую ме-

бель тоже было заданием непростым. Но 

в решении и этой проблемы Бог нас бла-

гословил. После долгих поисков в мага-

зинах, в Интернете и у частных мастеров 

мы нашли местных производителей ме-

бели, которые выполнили наш заказ все-

го за один месяц.

Последние приготовления
В последние дни перед открыти-

ем школы мы также ощущали Божью 

заботу и водительство. Второго апреля 

состоялся первый педсовет, на котором 

мы обсуждали цель создания школы, ее 

принципы и особенности, а также про-

сто ближе знакомились друг с другом. 

Усложняло все то, что Лене перед са-

мым открытием нужно было на неделю 

уехать в Дели сдавать экзамены. Мне 

пришлось оставаться «на хозяйстве» са-

мому. Конечно, последние дни были 

особенно «веселыми». 

Открытие
15 апреля школа открылась. Нака-

нуне – как часто в таких случаях — был 

сумасшедший день: три часа сна ночью, 

лихорадочное состояние и т.д. Даже на-

звание школы – «Свет для долины» – 

мы дописывали утром в день открытия. 

(Название было выбрано не случай-

но, так как город, в котором находится 

школа, лежит в долине). Но, пожалуй, 

самым большим испытанием был ужас-

ный ливень с градом, который начался 

буквально за пару часов до запланиро-

ванного мероприятия. Так как праздник 

мы собирались проводить на улице, под 

тканевым шатром, сильный дождь мог 

стать серьезным препятствием. Обсуж-

далась даже возможность перенести день 

ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА 
«СВЕТ ДЛЯ ДОЛИНЫ»
(Записки из дневника)

Владимир и Елена, выпускники ИБС
Уже исполнился год, как выпуск-
ники нашей семинарии Владимир и 
Елена (ПФ-18 и ФХО-17) перееха-
ли из Украины в Индию для изуче-
ния хинди и английского. Так как 
наши друзья являются учителя-
ми (Володя – историк, Лена – учи-
тель английского языка), то по 
просьбе Совета директоров хри-
стианских детских домов они за-
действованы в служении с деть-
ми из трущоб. Время промчалось 
очень быстро, но вместило в себя 
столько событий, что хватило 
бы на несколько лет. Итак, Воло-
дя рассказывает, что произошло 
за этот год…

Служение выпускников
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открытия, но в итоге решили провести 

все, как было задумано. Дождь полно-

стью так и не прекратился, но все про-

шло очень хорошо. Почти вся программа 

шла по плану, и не было жарко (хотя, ко-

нечно, мы немного промокли). В любом 

случае, для нас самым главным было то, 

что школа начала свою работу.

Первые дни
Как всегда, в начале рабочего про-

цесса бывает много разной суеты: до-

купка учебников и тетрадей, утряска 

расписания, решение разных вопросов с 

учителями и под. Но это все не страш-

но, главное – дело начато. Дети рады 

и счастливы, некоторые даже готовы 

учиться по воскресеньям. Им нравится 

буквально все, начиная со здания и за-

канчивая учителями. Поведение детей 

радует, с дисциплиной проблем гораз-

до меньше, чем в украинских школах. 

Непривычно слышать, входя в класс: 

«Гуд монинг, сэр энд мадам» или «сенк 

ю, сэр». Поведение на переменах про-

сто поражает. Такое ощущение, что урок 

продолжается. Я даже спрашивал у учи-

телей, почему те не отпускают детей, но, 

оказывается, сидеть спокойно на своих 

местах во время перемены – это нор-

мально! Но это, конечно, крайность, 

и мы будем следить за тем, чтобы дети 

двигались. (Подумалось, что, если буду 

когда-то снова преподавать в Украине, 

сложно будет перестроиться). Такая «су-

пердисциплина» индийских детей имеет 

и негативную сторону: зам-

кнутость, слабое логическое 

мышление, отсутствие ини-

циативы и т.д. 

Есть среди учеников дру-

гие проблемы. У Лены во 

второй рабочий день прямо 

из сумки украли обед, состо-

явший из двух небольших 

пачек печенья (воришки, 

кстати, сработали безгра-

мотно и даже не пытались 

замести следы). В общем, 

нам есть над чем работать 

(и как педагогам, и как 

воспитателям). 

Обучение детей 
из малоимущих семей

С начала нового учебно-

го года на базе нашей шко-

лы работает класс для детей, 

которые не имеют возмож-

ности получать образование. 

В основном это дети строите-

лей, живущих в окрестностях 

школы. С детьми занимают-

ся наши учителя по окон-

чании учебного дня. Ребята 

изучают хинди, английский 

и математику. Мы подклю-

чили к этой работе подрост-

ков-добровольцев из детских 

домов. Они проводят с деть-

ми познавательные беседы, 

рисуют, играют.  

Библейские уроки
А вот с библейскими уро-

ками приходится быть весьма 

осторожными. Когда мы только 

просили местных знакомых (не 

христиан) помочь в поиске детей 

для этого проекта, один из них 

сказал: «Некоторые люди дума-

ют, что вы будете обращать их де-

тей в христианство, и боятся от-

правлять их к вам в школу». Так 

и получилось — в первый день 

пришло всего лишь шестеро де-

тей  (как мы позже поняли — «на 

разведку»), но уже на следующий день 

их было около пятнадцати. Поэтому 

(и не только) хотим проповедовать 

им сначала делами, а уже 

потом — словами.

Молитвы маленьких 
индийцев за Украину

15-го августа мы отмечали 

День независимости Индии. 

Дети с учителями приготовили 

небольшую программу;  каждый 

класс показывал свой номер. 

В Индии часто используют спе-

циальные костюмы известных 

политических и общественных деятелей — 

у нас, например, даже был свой «Махатма 

Ганди». 

Не забыли мы и о Дне независимости 

Украины, и смогли немного познако-

мить детей с нашей страной. А еще по-

делились с ними своими переживаниями 

из-за происходящего сейчас у нас дома. 

Когда Лена попросила детей молиться 

об Украине, то при словах о том, что наш 

народ всегда был очень миролюбивым, 

уже не смогла сдержаться и расплака-

лась. Учителя и дети были тронуты. Одна 

девочка написала открытку со словами 

ободрения, а ученик 3-го класса до сих 

пор время от времени подходит и гово-

рит, что молится о мире в нашей стране.  

Дорогие студенты, дорогие читатели 

журнала, хотим поблагодарить всех, кто 

молится за нас. Бог все это время давал 

нам силы, терпение, веру и надежду, а 

иногда просто являл чудеса. Просим про-

должать молиться за наше служение, за 

финансовое обеспечение нашего пребы-

вания в Индии. Мы не знаем, когда вер-

немся домой, но сейчас, наверное, еще 

рано думать об этом. Верим, что Господь, 

как и прежде, Сам укажет нам путь. 

Продолжайте, пожалуйста, молиться,  

чтобы школа «Свет для долины» полу-

чила государственное признание; чтобы 

Бог благословлял наши новые проекты, 

в частности обучение детей из малоиму-

щих семей.

P.S. Для наших украинских братьев и 

сестер: цените то, что Господь дарует 

вам, и поверьте, вы живете не в «худшей 

стране на свете», а возможно, в одной из 

лучших!  

Служение выпускников
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П
о-особливому приємно бачити посвячених Господу людей і їхнє 

благословенне Богом служіння. Радісно спостерігати за діями 

Господньої руки в кожному дні духовної праці: як все йде зла-

годжено та під Його контролем! Я дякую Богові за те, що Він дав мені 

можливість бути учасником чудового служіння у складі команди мо-

лодих місіонерів. 

До Єгипту ми поїхали на запрошення 

брата Євгена Євви, пастора слов’янської 

баптистської церкви у Хургаді, та за 

ініціативою брата Романа Дячука, коор-

динатора з короткострокових зовнішніх 

місій.

Єгипет – це мусульманська країна, в 

якій понад 90% населення – це мусуль-

мани, а решта – християни, в основно-

му копти (щось на кшталт католиків). 

Державною релігією є іслам. Коран 

викладається у школах як обов’язковий 

предмет.

Християнство у Єгипті допускається, 

але тільки якщо ця релігія успадкована, 

тобто кожен, хто народжується 

в християнській сім’ї, має пра-

во сповідувати Христа. Але 

офіційно перейти з ісламу в 

християнство заборонено за-

коном і карається ув’язненням 

та позбавленням волі до п’яти 

років. Заборонено свідчити му-

сульманам, будь-що говорити 

їм про Бога чи дарувати Біблію. 

Був випадок, коли наш брат 

подарував одній мусульманці 

Новий Заповіт, перекладений 

арабською мовою (Інжил), 

а вона повідомила про це в 

поліцію, і брата дійсно ув’язнили.

Загалом усе в Єгипті глибоко просяк-

нуте ісламом. Мусульманство для сучас-

них єгиптян не просто релігія, це сутність 

їхнього життя. Іслам відображається у 

культурі і моралі цього народу, свідомість 

і світогляд єгиптян сформовані і 

ґрунтуються на Корані.

Враховуючи вищезазначене, у Єгипті 

дійсно складно свідчити істину Євангелії. 

Місцеві мешканці побоюються, що, при-

йнявши Добру звістку, вони можуть ав-

томатично наразитися на відторгнення 

з боку усієї рідні та решти «щирих і рев-

них» мусульман, а також підпасти під 

переслідування влади. Дивовижним було 

те, що навіть за таких умов Бог відкриває 

двері для Євангелії. Загалом ми пра-

цювали і впливали на мусульман через 

місцевих християн.

Початком нашого служіння в Єгипті 

стала допомога вкрай бідним людям. Для 

цього ми подалися в район Зир-Зара, що 

означає «Місто сміття», який знаходить-

ся в місті Хургаді. Ми закуповували про-

дукти першої необхідності і ходили від 

дому до дому, в основному, християн. 

Найперше, що нас вразило, так це те, 

в яких жахливих умовах проживають ці 

люди. Мені здається, що в Україні немає 

настільки бідних людей, які б жили в 

подібних будинках (навіть важко їх так 

назвати). Декотрі з них без вікон, без 

дверей, а деякі – мало того, що без да-

ху, навіть без стелі – просто під небом. 

В одному будинку господарі поселили 

на даху собаку, щоб відганяв сусідів, які 

полюбляли вилізати туди і піддивлятися 

за ними. Для нас, європейців, це не-

чувано, і тому подібне життя сміливо 

можна назвати «за межею бідності». 

А послухавши розповіді про важкі долі 

цих людей, проймаєшся таким 

сумом та жалем, що виникає 

єдине бажання – допомогти, 

чим тільки зможеш! Декілька 

днів ми служили цим людям! 

І приємно було залишати їм 

не тільки матеріальні, але й 

духовні благословення! Ко-

ли ми проходили вулицями, 

то усі місцеві мусульмани ди-

вувалися: «Як і чому іноземці 

приїхали допомагати їм? Чо-

му християни підтримують 

своїх, а мусульмани ні?» Ко-

ли ми заходили в будинок, то 

віталися словами: «Рабена мак», що в 

перекладі з арабської означає «мир Бо-

жий», а коли виходили, то говорили: 

«Рабена ен баркет» – «Нехай Господь 

вас благословить!»

Великий відсоток населення, з 

яким нам доводилося зустрічатися, 

не вміє ні читати, ні писати, а про 

знання англійської мови, щоб вільно 

спілкуватися, навіть і мови не могло бу-

ти. Тому благословен-

ням було те, що пастор 

Євген знав арабсь-

ку мову і міг нам 

перекладати.

Після Зар-Зари ми 

поїхали в містечко Ель-

Гуна, що неподалік від 

Хургади, щоб провести 

там дводенний табір 

для арабських дітей, як 

християн, так і мусуль-

ман. Діти виявилися 

напрочуд активними 

в спорті, уважними на 

біблійних уроках і ста-

ранними під час ручної 

праці. Загалом ми провели п’ять таборів 

(в Ель-Гуні, Каїрі і Шарм-ан-Шейху).

Бог дав нам можливість провести 

сімейний вечір для місцевих арабів, де 

ми розповідали про сімейні цінності у 

світлі Біблії. Ми мали нагоду відвідали 

дім сиріт, де провели коротеньку про-

граму і залишили дітям подарунки. 

Несподіванкою було те, що нас запро-

сили в одну елітну школу в Ель-Гуні про-

вести новорічний вечір. Нам не можна 

було відкрито говорити про Бога чи гріх, 

але ми все ж інсценізували притчу про 

доброго самарянина і висвітлили деякі 

біблійні істини.

Під час перебування у Єгипті наші 

місіонери використовували навіть 

найменшу нагоду, щоб благовістити 

місцевому населенню: надавали уроки 

англійської мови та вокалу, гри на музич-

них інструментах.

В Шарм-ан-Шейху є невеличка груп-

ка віруючих, але немає пастора. Ми про-

вели там служіння, після чого до нас 

прийшла жінка на ім’я Оксана, яка ро-

дом з Росії. Понад три години ми ма-

ли з нею душеопікунську бесіду. Оксана 

вийшла заміж за араба-мусульманина, з 

яким прожила біля п’яти років. Вони ма-

ють двох дітей, але після кількох сварок 

чоловік забрав дітей і тепер не хоче ма-

ти нічого спільного з дружиною. І жінка 

нічого не може вдіяти. На жаль, таких 

розбитих сердець і покалічених життів 

тут дуже багато.

Я змалював лише невелику частину 

того, що нам довелося зробити в Єгипті. 

Словами не передати тих вражень і благо-

словень, які Бог нам дарував. Я вдячний 

Богові за цю поїздку і за все служіння, яке 

Він нам доручив! Друзі, якщо в когось ви-

никло бажання послужити цим людям, то 

звертайтеся. Як я особисто поїхав? – Бог 

дав мені настільки сильне бажання, що я 

не зміг його перебороти, незважаючи на 

всі перешкоди. Тому, якщо Бог вас кли-

че, їдьте! «Рабена ен баркет» – «Нехай Го-

сподь вас благословить!»  

БЛАГОВІСТЯ У МУСУЛЬМАНСЬКІЙ КРАЇНІ

Олександр 
ПАСТУШАК

студент групи ПФ-20

Служение студентов
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Брайан Кінзел у 1992 році закінчив Майстерз Семінарію (Каліфор-

нія, США). 1993 року він був рукопокладений на служіння пастора у 

Церкві Благодаті. Того ж року брата Брайана і його дружину Хайді церк-

ва благословила на місіонерське служіння в Україні. Після вивчення 

російської мови з 1994 року пастор Кінзел почав звершувати служіння 

в Ірпінській Біблійній Семінарії. Він викладав такі предмети, як огляд 

книг Старого Заповіту, екзегетика книг Старого та Нового Заповітів, 

граматика англійської мови, граматика біблійної єврейської мови, 

християнська етика. 

Окрім служіння в семінарії, пастор Брайан заснував нову біблійну 

церкву «Слово Благодаті» у місті Києві. Разом з дружиною вони також 

активно співпрацювали з церквою «Преображення», проводячи занят-

тя малих груп у себе вдома.

Брайан та Хайді Кінзел живуть у щасливому шлюбі понад 25 років. 

Подружжя виховує п’ятеро чудових дітей: Дерека, Луку, Емілію, Алісу 

та Габріеля.

Керівництво ІБС, викладачі та студенти щиро дякують Господу за 

те, що Він визнав Брайана та Хайді вірними і поставив їх на служіння 

в Україні. За весь час праці брата Брайана у семінарії усі ми можемо за-

свідчити, що він не лише передавав студентам знання, а й віддавав їм 

частку своєї душі. Ми дякуємо містеру Кінзелу за його віддане служін-

ня, за вірність Божому слову, за безкорисливість і гідний приклад осо-

бистого християнського життя.

Бажаємо Брайану та Хайді Кінзел рясних Божих благословень на 

новому місці служіння.  

ЗАВЖДИ ДЯКУЄМО 
БОГОВІ ЗА ВАС!

«Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в Ім’я Його ви, що святим послужили 
та служите» (Євр. 6:10).

Тамила Трегуб родилась и воспитывалась в верующей се-

мье. Отец был регентом, мама – хористкой. С самого раннего 

детства Тамила была в церкви, в окружении музыки и пения. 

Бог щедро одарил нашу сестру музыкальными и певческими 

способностями, хорошей памятью. Очень рано она научилась 

играть на фортепиано и выразительно декламировать стихи, и 

этими дарами служила Господу в течение всей жизни. В детстве 

отец часто брал Милу в поездки, посещая разные церкви. Во 

время богослужений маленькая девочка играла христианские 

гимны и рассказывала стихи такого глубокого духовного содер-

жания, что впору и взрослому человеку. Так с раннего детства и 

до последних дней жизни сестра Тамила была посвящена слу-

жению Господу. Она не только горячо служила сама, но и уме-

ла зажечь других. Особенно много Тамила Трегуб послужила в 

обучении дирижеров. Более 300 регентов, выпускников музы-

кального факультета ИБС, ХМА и регентских школ благодарны 

ей за чудесные уроки и поддержку в качестве концертмейстера. 

За скромной внешностью Милы стояла очень одаренная 

личность: солистка вокального ансамбля «Парус надії», му-

зыкант оркестра народных инструментов, дирижер хора и 

ансамбля камертонов, композитор, аранжировщик, препода-

ватель. Тамила Трегуб принимала участие в составлении сбор-

ника общего церковного пения «Євангельські пісні», была 

музыкальным редактором сборников христианских песен для 

молодежи «Пісні хвали». Помимо этого, несмотря на слабое 

здоровье, в составе разных хоров и оркестров сестра Тамила со-

вершала очень много евангелизационных поездок. Были слу-

чаи, когда она была настолько слаба, что вынуждена была ло-

житься на последних сидениях, пока автобус вез хористов на 

очередное место служения. 

Невозможно передать, сколько теплых слов воспоминаний 

о жизни и служении Тамилы было высказано во время погре-

бального служения нашей сестры. В день прощания с Тамилой 

было очень много хорового пения. Земные хоры провожали 

свою дорогую Милу, а на Небе ее уже встретили хоры ангелов.

Слова Тамилы Трегуб о хоровом служении: «Необходимость 

во всех важных служениях, которые совершаются на земле, ав-

томатически отпадет в вечности, а вот музыкальное служение 

останется навсегда. Да благословит вас в этом Господь!»

ОНА РОДИЛАСЬ 
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

14 сентября 2015 года перешла в вечность наша 
сестра в Господе Тамила Трегуб. 

Для семинарии это поистине невосполнимая утрата, 
поскольку более 20 лет Тамила Анатольевна посвяти-
ла преподаванию на музыкальном факультете ИБС.

У червні 2015 року завершив свою місіонерську 
діяльність у Ірпінській Біблійній Семінарії 
викладач Брайан Кінзел.

Миссия завершена

ПОМНИМ
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Павел Яковлевич, расскажите немно-
го о своем детстве, ранней юности. 
Что Вам особенно запомнилось?

Родился я в 1917 году в бедной укра-

инской семье, в селе Днепровское Чер-

ниговской области. Родители мои были 

малограмотными: мать совсем не умела 

читать, а отец читал по слогам. В семье 

было пятеро детей – три брата и две се-

стры. По Божьей милости все мы пере-

жили голод 32-33 годов. 

Время, в которое мы жили, было 

временем построения коммунизма. 

Все было направлено на борьбу с Бо-

гом. В Москве даже был организован 

так называемый Союз воинствующих 

безбожников, издавались газета и жур-

нал «Безбожник». Мне очень запомни-

лась иллюстрация с обложки одного 

такого журнала. На ней была нарисо-

вана лестница до небес, а вверху над-

пись – «Уничтожили земных богов, 

доберемся и до небесных». Это было 

время страшного состояния – борьба 

с Богом. Такое положение было везде: 

во всех учебных и государственных уч-

реждениях, на промышленных пред-

приятиях. Человек обязан был быть 

воинствующим безбожником, насту-

пающим на веру.

Как же все-таки в такое сложное 
время в Вашем сердце пробилось зер-
но веры?

Да, сложное… Мое детство при-

шлось на время ожесточенного атеиз-

ма. Со школьной скамьи нас учили не 

поддаваться вере – нигде никого нет, 

в мире нет ничего, кроме движущейся 

материи, все – эволюция. Не помню, 

чтобы в школе я осознанно занимал ка-

кую-либо позицию. И не против, и не за. 

Нейтралитет. 

Мои мать и отец были православны-

ми, молились иконам, соблюдали обря-

ды. Как только я научился читать, мать 

просила меня читать ей вслух Псалтирь. 

Слово «Библия» никому тогда и знакомо 

не было. Конечно, я ничего не понимал 

из прочитанного.  

В 1933 году я поступил в Чернигов-

ский педагогический институт на фа-

культет украинского языка и литературы. 

Через три года я должен был стать учите-

лем. Вот там-то, на втором курсе, когда 

мы начали основательно изучать дарви-

низм, марксизм и ленинизм, материа-

лизм, во мне вдруг начало внутри что-то 

возмущаться против всех этих теорий, 

причем без какого-либо человеческого 

внушения. Это было совершенно ясное 

внутреннее противление. Если эти тео-

рии рациональны, то мне жить больше 

не хочется. Никто и никогда не говорил 

мне о Боге! Я никогда не слышал даже 

слова о том, что Он есть. Но как мучи-

тельно мне было слышать, что Его нет. 

Словно в этом была для меня пагуба, бе-

да, горе. Какой смысл тогда в учебе, се-

мье и жизни вообще? Если Бога нет, то 

зачем мне жить? Но Бог Сам стоял за Се-

бя и вложил мне в сердце веру.

Что помогло Вам выстоять в этом 
духовном противоборстве?

Я начал искать выход. Мне про-

сто необходимо было услышать что-то 

вроде: «Не беспокойся! Все в порядке. 

Бог есть, и был, и будет!» Я получал 

тогда стипендию – 110 рублей. И мне 

пришла идея: «Должна же где-то про-

даваться литература, которая отрица-

ла бы всю эту марксистко-ленинскую 

идеологию». Так, вскоре узнал, что 

на центральном базаре стоят старич-

ки, и у них «из-под полы» можно ку-

пить литературу, которая разоблачает 

атеизм. Я стал ходить на базар, при-

сматриваться. Поначалу меня боялись 

– вдруг я шпион. Но постепенно при-

выкли, поверили. Я покупал книги, 

приносил эти «трофеи» и прятал под 

матрасом. За два года выстелил ими 

всю кровать, да еще наполнил 3 чемо-

дана. Вечером, когда занятия закан-

чивались, я брал свои «трофеи», шел в 

лаборатории, закрывался и читал. Вся 

молодежь – с гармошкой в парк на по-

сиделки, а я перечитывал и перечиты-

вал свою добычу.

Не так давно гостем Ирпенской Библейской Семинарии был благословенный Божий служитель 
Павел Яковлевич ЗЕЛЯК. Еще не зная Бога лично, Павел Яковлевич уже страдал за то, что 
только верил, что Бог есть. За свою непоколебимую веру брат пережил 
15 лет лагерей на Колыме: с 1936 по 1947 гг. и с 1949 по 1954 гг. 

Сегодня в свои 98 лет Павел Яковлевич здраво проповедует Слово Божье. О таких служителях 
псалмопевец говорит, что «они и в старости плодовиты, сочны и свежи, 
чтобы возвещать, что праведен Господь» (Пс. 91:15-16).

ЕСЛИ БОГА НЕТ, ТО И ЖИТЬ НЕ ХОЧУ!

Живая история
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За что вас судили первый раз?
Я был на третьем курсе, учился на 

отлично. Память Бог дал хорошую. Все 

однокурсники уже поговаривают о ди-

пломных работах, о назначениях в шко-

лу. А у меня снова мука в сердце: куда я 

пойду? Что делать? Не смогу я учить де-

тей, что Бога нет! 

Приехал я домой на каникулы, нашел 

Новый Завет. Утром проснусь – иду в 

сад, сажусь под грушу и читаю до вечера. 

Отец подойдет, смотрит, сердится, что 

не помогаю по дому. А я ему говорю, что 

просто не могу оторваться от этой кни-

ги, хотя и не понимаю всего. Отец сказал 

тогда пророческую фразу, которую я по-

том часто вспоминал: «А ты знаешь, куда 

эта книга тебя доведет?»

Я еще не знал. В 19 лет, по наивности, 

я и подумать не мог, что за веру могут су-

дить. Шел 1936 год. Уже начались гоне-

ния на верующих. А я верующих людей 

в жизни не видел. Тем временем меня 

продолжали терзать сомнения. Я пони-

мал, что не смогу наставлять детей в духе 

коммунизма. Однако у Бога уже был для 

меня план: «Будешь избавлен от школы 

навсегда». За всю жизнь один урок дал. 

Уже после заключения. Сказали, хорошо 

получается (смеется). 

25 марта 1936 года я был арестован. 

Вечером за мной пришли два чело-

века в штатском и один военный. 

Кто-то из сексотов сдал. Тогда в 

любом заведении находился за-

секреченный работник госбезо-

пасности. Стали обыскивать, вы-

валили все книги из-под матраса. 

Меня забрали в КПЗ для поли-

тических. Статья – контррево-

люционная пропаганда, враг на-

рода. В тот же вечер подстригли 

под ноль, а на следующий день – 

к следователю. На столе мои книги.

– Что это такое? Почему попал 

к нам?

– Бога ищу. 

Он в лице изменился.

– Что? В наше время?! Нет Бога!

– В том-то и горе. Не хочу жить в ми-

ре, где Его нет.

Два месяца продолжались допро-

сы. На все вопросы я твердил лишь од-

но: «Бога ищу», – и расписывался на 

листочках.

Следователь даже ездил в мое село, 

посещал школу, допрашивал педагогов, 

родных. Все искали, кто же это меня «на-

качал». Но дома меня все хвалили. 

Первый суд. Прокурор, защитник. 

Некая «комедия», ведь давно уже все 

решено. Нас, «врагов народа», было чет-

веро, все студенты пединститута. Начали 

с того, что убеждали нас, что мы попали 

под влияние врагов народа. Покаетесь – 

учтем молодость. Те, кто были со мной, 

стали «каяться»: ошибались, простите, 

исправимся, будем достойно воспиты-

вать следующее поколение. А я говорю, 

что мне не в чем каяться. Я как искал Бо-

га, так и ищу.

Судья только так легонько у ви-

ска покрутил, глядя на меня. Мол, 

«сумасшедший».

Ребята думали, что их выпустят. Нет. 

Никого не отпустили. На следующий 

день был закрытый областной суд, где и 

вынесли приговор. Один из осужденных 

студентов потом, в 1938, написал мне на 

Колыму: «Я знаю, что там тяжело. Горе. 

Но тебе должно быть хорошо на душе. 

А что будет нам?» Жалею, что так и не 

встретился с ним после первого срока. 

Я получил 10 лет заключения. Круглого-

дичная зима, бывало холод до минус 54, 

десятичасовый рабочий день. Работал 

на золотых приисках, «ходил по золоту». 

Бог дал пережить все это.

Павел Яковлевич, просто удивитель-
но, Вас уже осудили за веру, а Вы ни 
то, что не были членом общины, а да-

же верующих ни разу не видели. Когда 
же Вы познакомились с верующими?

Первая встреча с верующими про-

изошла в пересыльной камере:

– За что посадили?

– Ищу Бога! 

Они смеются:

– Садись. Мы уже нашли. Будем 

рассказывать.

Я сразу обратил внимание на их лица. 

Совсем другие – озаренные, обновлен-

ные лица. Невозможно было не обратить 

внимания на эти лица в толпе. 

Вторая встреча произошла в лаге-

ре. Это были заключенные из церкви 

Проханова. Там меня начали учить «аз-

буке» христианства. Я же ничего не знал. 

Абсолютно. Два с половиной года меня 

«воспитывали», а потом крестили. Это 

было 7 июня 1946 года в притоке реки на 

Колыме. Крестил меня брат Кузьма Се-

менович Жданов – благовестник Еванге-

лия по Донецкой области. Заключенные 

верующие собирались в бараке верующе-

го сапожника. Поскольку он был хоро-

шим мастером, ему выделили отдельную 

комнату – мастерскую. Мы отгородили 

половину и проводили там богослуже-

ния. Постепенно к нам прибавлялись 

новые и новые души.

Когда вернулись домой, как складыва-
лась Ваша жизнь?

4 октября 1947 года я выехал с Колы-

мы и лишь 28 декабря добрался домой. 

Как только приехал, начал искать Библию. 

Нашел. Большую, старую. По ней каж-

дый день в течение года я проповедовал, 

проводил собрания. Областной пресви-

тер крестил новых членов – мою мать, от-

ца. Вскоре община выросла до 52 человек. 

Сельские власти сразу зашевелились – ис-

портил село. Сначала уговаривали распу-

стить группу, обещали помочь с работой. 

Село, мол, православное, оставь штунду. 

Когда поняли, что уговоры не помогут, по-

могли мне второй срок получить. 

Павел Яковлевич, когда Вы ста-
ли жить в Запорожье, то подру-
жились с Алексеем Гавриловичем 
Бринзой, и эта дружба связыва-
ла вас десятки  лет. Что Вам 
осталось особо дорого в этих 
отношениях?

Мы жили по соседству. Я же-

нат на родственнице Алексея Гав-

риловича. Мы с ним очень лю-

били читать, у нас даже были 

своеобразные соревнования, кто 

больше прочитает или кто смо-

жет достать новую христианскую 

книгу. Бывало, утром выходим в огород 

и говорим: «Есть пища». Это значило, 

что у кого-то из нас была новая книга. 

И мы шли ее читать.

Павел Яковлевич, какое пожелание 
Вы хотели бы оставить молодому 
поколению христиан?

Братья и сестры, пребывайте в 

единстве, в единстве во Христе. По-

знавайте Христа. Более  всего храните 

свои сердца.  

Интервью брала Александра СКОРЫХ, 

студентка ФХО-23

После посещения ИБС Господь даровал Павлу Яковлевичу возможность побывать в Черниговском национальном педагогическом 
университете им. Т.Г. Шевченко и встретиться с преподавателями и студентами исторического факультета. Так, спустя почти 
80 лет он проповедовал и свидетельствовал о величии Бога в своем родном вузе. Слава Богу за таких верных Господу братьев! 
Вместе с апостолом Павлом они имеют право сказать: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а 
теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:7-8).

Брат Павел Яковлевич в родном селе

Живая история

39Выпуск 67 (весна-лето 2015)
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На світлині Віктор та Олена Демчуки (випуск-

ники ІБС) і Микола Лібега (студент ПФ-21) з пра-

пором України та журналом «Наші дороги» біля 

церкви пророка Іллі, що на острові Кіпр.

Венчание! Нет в жизни торжества подобного ему! Двух таких дней не бывает. Как рождение 
человека, так и рождение семьи – эти два события неповторимы.

Венчание! Нет в жизни торжества подобного ему! Двух т

НННННННооооввввааяя ссееееммммммьььяяяя

Желаем нашим молодоженам всегда доверять свою семейную жизнь попечению Бога. Желаем жить 
дружно и счастливо, во всех жизненных обстоятельствах доверять друг другу, быть способными 

все покрывать любовью. Да прославится в ваших семейных союзах Господь!

23 апреля 2015 года вступили в брак Сергей 

Колинковский и Людмила Малюк. Бракосочета-

ние преподавателя нашей семинарии и выпуск-

ницы группы ФХО-21 состоялось на Галилей-

ском море (Израиль). Сочитывал наших друзей 

пастор Алексей Иванов.

7 июня 2015 года в церкви «Добра Новина», которая проводит 

свои богослужения на территории ИБС, была совершена молитва 

благословения над молодоженами Ильей Сербиным и Юлией Ми-

китенко. Перед молитвой пастор церкви Вениамин Бринза дал 

супругам библейское наставление о браке как Божьем установле-

нии. Илья и Юля познакомились в зоне АТО. Илья – военнослу-

жащий, Юля – журналистка. Чтобы пара могла пожениться, ко-

мандование выделило Илье десятидневный отпуск.

Брюс Алворд во время пребывания в Южной Африке. 
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