
Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все 
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе 

Иисусе (1-Фесс. 5:16-18). МАГИСТРАТУРА ВО ЛЬВОВЕ

С 26 по 29 октября во Львове прошла 
первая сессия новой группы магистратуры 
Международного Университета “Виде-
ние”. 14 студентов, представляющих 
разные регионы Украины, услышали два 
курса – “Библейские интерпретации” 
и “Библейская этика”, которые им 
преподавали доктора служения Александр 
Колесников и Александр Шульга. Уютная 
атмосфера христианского центра “Сион”, 
на базе которого проходило обучение, 
располагала не только к обучению, но и к 
приятному общению и знакомству. 

Это первая за последние восемь 
лет магистерская группа Университета 
“Видение” в западном регионе Украины. 
До этого в течение тринадцати лет 
подобные группы открывались в Киеве, 
Харькове, Ровно, Мелитополе, Полтаве, 
Черкассах, Симферополе, Калуге и 
Кишиневе. Студентам предстоит пройти 
в течение двух лет двенадцать курсов 
и защитить магистерскую дипломную 
работу. 

НОВЫЙ ФИЛИАЛ

Самая большая группа бакалавриата 
в этом учебном году была набрана в 
новом филиале нашего университета, 
расположенном в Черниговской области. 
Это город Нежин. Город со славными 
историческими и образовательными 
традициями. И церковь “Источник 
любви”, открывшая двери для библейского 
образования, также оказалась весьма 
незаурядной. На сцене во время учебы 
красовались даты нового года по 
еврейскому летоисчислению, а студентов 
с перемены на урок созывал звук шофара. 

Само обучение прошло в 
доброжелательной и теплой атмосфере. 
Академический декан программы 
магистратуры и докторантуры Шульга 
Александр был первым учителем для 
новой группы. И курс “Динамика веры” 
для многих, по словам пастора церкви 
Владимира Бурковцева, стал настоящим 
открытием.
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«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32)

СОБЫТИЯ

за которую можно было 
что-то купить в школьной 
столовой. Такой продолговатый 
медовик, который мы называли 
подошвой, хотя на ценнике 
было написано, что это язык. 
Короче, я вышел из подъезда 
и изо всех сил вышвырнул 
тот пятак на клумбу. Затем я 
дошел до конца дома и готов 
был уже свернуть на остановку, 
но что-то остановило меня. 
Мне стало настолько стыдно 
за свое поведение, мое сердце 
наполнилось такой любовью 
к отцу, что я бегом вернулся 
и стал искать тот пятак среди 
травы! Я так и не нашел его 
тогда.  Возможно, он так и 
лежит до сих пор там уже 
больше тридцать лет. 

Библия говорит так много и 
ясно о вреде неблагодарности, 
что можно смело отнести эту 
тему к одной из решающих. 
Неблагодарность – это корень 
безбожия, а гордыня – это мать 
неблагодарности. Разве не 
гордыня делает людей кислыми 
и вечно недовольными? 
Причем это состояние, я имею 
в виду состояние хронического 
свинства, одинаково присуще 
как молодым, так и старым, как 
бедным, так и богатым. В его 
основании лежит дьявольская 
ложь, сказанная первым людям 
в раю. Сатана убедил их в том, 

что они обделены, им что-
то должны, они обижены и 
должны все исправить, нару-
шив единственную заповедь. 
Некоторые живут в этом 
состоянии всю жизнь, считая 
Бога своим должником. 
Такие люди никогда не будут 
счастливы, удовлетворить их 
невозможно, потому что грех – 
это источник желаний, которые 
невозможно удовлетворить.

Вот почему благодарность – 
это первый, если не главный, 
ключ к истинному и непре-
ходящему счастью в Иисусе 
Христе. Вот почему Бога так 
гневит ропот и жалобы. Ведь 
Он-то знает, как много Он дал 
нам, дал самое дорогое – Своего 
Единородного Сына. Он, в 
конце концов, просто создал 
нас всех. И если Он взамен не 
получает единственное, что 
мы действительно можем Ему 
дать, а именно благодарности, 
Он начинает сожалеть о чем-то. 
Как вы думаете, о чем?

Так случилось, что мои отец 
и мама выросли практически без 
родительской заботы и опеки. 
После более чем скромной 
свадьбы они начали новую 
жизнь с покупки ложек и вилок. 
Тем не менее они подарили 
мне столько любви, внимания 
и заботы, что я удивляюсь, 
как не стал верующим еще в 
подростковом возрасте. Моей 
самой большой мечтой до 15 
лет был велосипед, я настолько 
мечтал о нем, что он мне снился 
почти каждую ночь. Однажды я 
даже нашел в подвале соседнего 
дома брошенный ржавый 
“Школьник” со спущенными 
колесами, без цепи и педалей. 
Мы с другом катались на нем 
с горки по очереди, пока не 
стемнело. Родители так никогда 
и не купили мне велосипед, я 
приобрел его себе сам за свою 
самую первую повышенную 
стипендию, которую мне 

назначили в техникуме за 
отличную учебу. Помню, 
в тот день я ни на миг не 
задумывался, на что я ее 
потрачу. 

Я никогда не упекал 
родителей за то, что у 
меня не было велосипеда 
в то время, когда я хотел 
его больше всего на свете. 
Я даже не задумывался 
о том, почему они не 

могли позволить себе такую 
покупку. Повторюсь, но они 
дали мне несравненно больше: 
они дали мне саму жизнь, 
воспитание, защиту и заботу, а 
также образование и бесценные 
наставления. Конечно, они не 
идеальные родители, но это 
не имеет никакого значения по 
сравнению с тем, что они значат 
для меня. Как я люблю моих 
прекрасных, не совсем уже 
молодых родителей! 

Как-то раз, выходя из 
дома в школу, а мне было лет 
двенадцать, я попросил у отца 
денег на обед. Именно в тот 
день у него не было для меня 
обычных двадцати копеек, а 
было только пять. Он просто 
дал мне этот пятак, последние 
пять копеек. Поймите, мы не 
голодали, все было отлично, 
но я сильно обиделся, что отец 
дал мне всего пять копеек. 
Это была минимальная сумма, 

публичного, открытого проявле-
ния. Благодарение может быть 
тихим и уединенным, а хвала 
всегда произносится громко 
и публично. Благодарение 
рождается тогда, когда мы 
шепчем молитву благодарности 
Богу. А хвала – тогда, когда мы 
благодарим Бога публично, 
говоря другим, что Он сделал 
для нас.

В еврейском языке, оказы-

вается, нет слова со значением 
“благодарю”. В русском же 
переводе часто встречаются 
слова “благодарность” или 
“благодарение”, но эти 
слова используются лишь 
в качестве объяснения. В 
культуре Ветхого Завета 
вместо слова “благодарность” 
использовалось “хвала”. 
Слово, часто переводимое 
как “благодарение” в Ветхом 

Благодарение – это понятие 
из Нового Завета. Хвала – 
это слово из Ветхого Завета. 
Новый Завет обычно говорит о 
благодарении, которое идет из 
чьего-либо сердца, и это нечто 
очень личное. Это определение 
идет из греческого языка, на 
котором написан Новый Завет.

Все еврейские термины из 
Ветхого Завета, касающиеся 
хвалы, имеют характер 

Значение и цель благодарения   (Терри Ло) стр. 3

благоговеет перед Богом, тот и 
боится Его, преклоняясь перед 
Его святостью и величием. 
Имеющий страх и благоговение 
перед Создателем опасается 
оскорбить Его чем-либо.

Мы читаем в книге Бытие, 
что когда умер Иаков, отец 
двенадцати сынов Израиля, 
тогда братья Иосифа, которого 
они продали в Египет, 

испугались его мести. Но 
Иосиф сказал: “Не бойтесь; ибо 
я боюсь Бога. Итак, не бойтесь, 
я буду питать вас и детей 
ваших” (Быт. 50:19-21). Так 
может говорить и поступать 
только тот, кто действительно 
имеет страх и благоговение 
перед Всевышним.

И это Ветхий Завет, где 
Иосиф мог отомстить братьям. 

Господа Бога святите в 
сердцах ваших; будьте всегда 
готовы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и 
благоговением

1 Петра 3:15
1. Благоговение – благого- 

веть перед кем-либо или 
чем-либо, уважать, почитать 
кого-либо в высшей степени, 

или глубочайшее почтение 
(Викисловарь).

В Священном Писании 
страх и благоговение перед 
Богом часто стоят рядом: “...
будем служить благоугодно Богу 
с благоговением и страхом” 
(Евр. 12:28). Таким образом 
подчеркивается, что кто 
боится Бога, тот и благоговеет 
перед Ним. И наоборот: кто 

господа бога святите стр. 4

Читайте в этом номере:

в чем опасность неблагодарности,
или исповедь счастливого человека 

Андрей Ладык,
академический

декан по работе
с учителями

Международного
Университета

“Видение”



лидеры украинских евангельских 
союзов. Г. И. Комендант фокуси-
ровал внимание делегатов на 
происходящее в Израиле как 
показатель преддверия последнего 

26–28 октября в живописном 
центре ЕХБ в г. Ирпень (Украина) 
состоялось общее собрание Евро-
Азиатской аккредитационной 
ассоциации (Е-ААА). В этом году 

участие в собрании взяло более 80 
представителей 37 христианских 
вузов из 8 стран. 

С приветственным словом к 
участникам собрания обратились 

времени. Паночко М. С. говорил 
о важности сосредоточения на 
Христе. В своем приветствии 
Антонюк В. С., глава ВСЦ 
ЕХБ, указал на необходимость 
пребывания в единстве.

Каждый день общего собрания 
начинался с коротких проповедей 
Сипко Ю. К. на тему “Пророческое 
предназначение Церкви и роль 
христианского образования”. 
Со свойственным ему юмором 
и глубиной Юрий Кириллович 
выразил обеспокоенность тем, что 
сегодня рациональное мышление 
может помешать Церкви исполнять 
роль пророческого рупора. Поэтому 
христианское образование должно 
быть сфокусировано не просто на 
формальном богословии, но на 
живом откровении от Бога (2 Петра 
1:19–21).

Также на собрании освеща-
лись перспективы богословс-
кого образования как на 
территории всего постсоветского 
пространства, так и в Украине 
в частности. Представитель 
Общественного совета при 
Министерстве образования и науки 
Украины Марущенко В. С. отметил 
позитивные тенденции в плане 
признания теологических учебных 
заведений на государственном 
уровне. Заместитель заведующего 

отделом Секретариата Кабинета 
Министров Украины, Решетников 
Ю. Е. вручил Исполнительному 
Директору Е-ААА Санникову 
С. В. благодарность от имени 
Премьер-министра Украины. 
Также он рассказал о процессе 
лицензирования и аккредитации 
богословских вузов в Украине.

Также обговаривались воз-
можности нострификации уче- 
ных степеней, в частности 
магистерских и докторских, 
полученных до 2015 г.

В процессе общего собрания 
был избран новый Совет Е-ААА, 
председателем которого был 
переизбран Сергей Викторович 
Санников.

Международный университет 
“Видение” является членом 
Е-ААА с 2003 г., сотрудничая с 
представленными Ассоциацией 
богословскими вузами как в 
Украине, так и за её пределами.
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евро-аЗиатскоЙ аккредитационноЙ ассоциации

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Хочу поделиться своим 
свидетельством о Божьей любви 
ко мне. Знаю, что Бог любит 
всех без исключения, так как у 
Него нет лицеприятия, но, как 
Бог любит меня, знаю только я. 

Православным верующим 
я считал себя вроде всегда и 
даже говорил, что там, высоко 
в небесах, что-то есть. И 
естественно жил как все, но, 
слава Богу, в 1999 г. в мою жизнь 
пришел Бог, и я покаялся. И как 
вы понимаете, моя жизнь на сто 
процентов изменилась.

Началась христианская и, 
слава Богу, активная жизнь. 
В 2007 г. меня рукоположили 
на пасторское служение, и я 
переехал в Мордовию, г. Саранск. 

И тут уже начали возникать 
конкретные трудности. То, что 
до этого я считал трудным, 
оказалось просто маленькой 
ступенькой к моему духовному 
росту. И уже к третьему году 
своего пасторского служения 
я понял, что все – выдыхаюсь, 
так как весь мой запас духовных 
знаний просто иссяк, и какой-то 
хоть маленький, но все же опыт 
закончился. 

Слава Богу за Между-
народный Университет «Виде-
ние» (МУВ). Когда я узнал о 
нашем университете, и один 
брат предложил мне поехать в 
Калугу, а это 800 км  от Саранска, 
то, естественно, я поехал только 
посмотреть и оценить. Но после 
первой же сессии, я понял, что 
это как раз то, о чем мы просили 
Бога. А просили мы о Божьей 
благодати – и мы ее получили. 
МУВ – это живой источник, 
который насыщал меня как 
студента, естественно и нашу 
поместную церковь. И я уже не 
думал, что ехать далеко, что как-
то неудобно, нет, я просто ждал 
каждой сессии, потому что это 

была моя пища. И я благодарен 
всем преподавателям МУВ за 
их нелегкий труд, что они не 
боятся расстояний и едут, и 
летят, чтобы отдать то, что сами 
получили. И надо сказать, что 
они это делают очень и очень 
хорошо. 

Когда с Божьей помощью 
защитил степень бакалавра, 
естественно, думал, а что 
же дальше? Я обратился к 
Александру Шульге – декану 
магистратуры университета 
и  он мне посоветовал учиться 
дальше, то есть поступить на 
магистратуру.

Сегодня я благодарен 
Богу, что могу учиться и 
получать духовную пищу 
через преподавателей. И это, 
несомненно, большой плюс для 
моего служения Богу. Поэтому 
я очень благодарен Богу и 
молюсь за всех преподавателей, 
служащих, и учащихся в МУВ. 
Будьте благословенны!!!   

С уважением, Иван Абрамов,
пастор церкви «Саранский 

христианский центр»,
г. Саранск, Республика Мордовия

Я уже с Господом 19 лет. 
Много было конференций, 
семинаров, учеб за это 
время. Но 4 года тому назад 
случилось несчастье – мой 
муж упал со скалы и сейчас 
он инвалид в коляске. Пришло 
какое-то охлаждение. Нет, я не 
перестала верить, но и былого 
восторга к познанию Божьего 
Слова уже не было. Когда 
я решила учиться в школе, 
кроме решения, что так больше 
продолжаться не может, ничего 

не было. Но погружаясь в 
Слово на лекциях, разбирая 
и готовясь к следующему 
уроку, пришел опять восторг 
от глубины Божьего Слова, 
его универсальности и 
практичности. Некоторые 
вещи, которые раньше 
приходилось только 
принимать на веру, стали 
понятны, разъяснились. Опять 
пришло желание быть с Богом 
в Его Слове, а вследствие чего 
– мир, радость, будущность и 
надежда. Я думаю, человек 
никогда не должен прекращать 
учиться в Слове, так как оно 
безгранично и необъятно – оно 
живо и действенно. 

Стегленко Ирина Николаевна,
администратор курса Начального 

библейского образования 
в г. Чугуев, Харьковской обл.

возможность слышать здравое 
учение, размышлять над ним, 
чтобы мы “…не были более 
младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром 
учения”.   

Поэтому в первую очередь 
меня это научило размышлять 
над словом Божьим, вникать 
в него, и исследовать. Так 
же обучение в Университете 
привило мне чувство ответс-
твенности и усидчивость, 

Хочу рассказать о том 
как обучение в Университете 
“Видение” повлияло на меня и 
мою жизнь.

Прежде всего, хочу 
сказать, что учение Христа это 
тот фундамент и тот камень, 
на котором строится наша 
христианская жизнь. Без ясного 
учения мы не сможем полноценно 
понимать все то, что есть для нас 
в слове Божьем, и возрастать в 
познании истины. Мое обучение в 

Университете “Видение” я начал 
через пол года после того как я 
пришел ко Христу и для меня все 
4 года обучения были чудесным 
временем ведь для молодого 
христианина нет ничего лучше 
как с “самого начала” вникать в 
Учение Христа, изменять свой 
характер учиться применять в 
жизни те истины которые нам 
открывает Писание. 

Нас учили замечательные 
учителя, и мы всегда имели 

моя жизнь становилась 
более организованной и 
сосредоточенной. 

Я уверен что, обучаясь, меняя 
свой характер, и утверждаясь 
в истине, в нас развиваются 
качества, которые влияют на все 
сферы нашей жизни!!! 

Для меня это было чудесное 
время от Господа, и я благодарен 
всем учителям, которые обучали 
меня.

Всем кто пришел сейчас 

обучаться хочу сказать от себя о 
том, что вы сделали правильный 
выбор и если вы посвятите 
себя и свое время обучению вы 
никогда не будете сожалеть об 
этом. Позвольте Господу учить 
вас через тех учителей, которые 
будут “вести вас” и ваши жизни 
непременно изменяться!

С любовью,
брат Сергей Радужный

Приветствую вас, дорогие братья и сестры!

Александр 
Василевский – 

академический 
декан программы 

бакалавриата 
Международного 

Университета 
“Видение”

ФОРУМ
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будет постоянно проявляться 
в благодарении, исходящем 
из наших уст. Если мы хотим 
двигаться в исцелении, если мы 
хотим увидеть проявление силы 
Божьей, тогда благодарение 
вызовет помазание Духа Святого. 
Когда такое благодарение исходит 
из наших уст, мы готовим своего 
внутреннего человека к тому, что 
будет делать Бог в Духе.

Псалом 99:4, 5 утверждает, что 
мы призваны входить во врата Его 
со славословием и благодарением, 
во дворы Его – с хвалою, чтобы 
благодарить Его. Первой ступенью 
нашего приближения к Богу 
является благодарение. Именно 
так мы входим в Его врата. В 

Псалме 99:5 сказано, почему мы 
должны благодарить Господа: 
так как Он благ, Его любовь и 
милость бесконечны, Его истина и 
верность переходит из рода в род. 
Мы славим Бога не по тому, как мы 
Его чувствуем, а по тому, Какой Он 
есть.

Важный стих, говорящий 
о благодарении, находится в 
Флп. 4:6, 7: “Не заботьтесь ни 
о чем, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред 
Богом, – и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе”.

Обратите внимание в этом 
месте Писания на взаимо-
связь между прошением и 
благодарением. Прошение озна-
чает просто молитвенную просьбу. 
И большинство из нас регулярно 
приносят свои просьбы Господу, 
прося Его обеспечить наши 
различные нужды. Здесь же 
Павел поясняет, что этому виду 
молитвы должно предшествовать 
благодарение.

Благодарение должно распрос-
траняться на все, что мы делаем, 
особенно на наши молитвы. Мы 
не должны просить Бога о чем-
либо, не поблагодарив Его вначале 
за то, что Он уже сделал для нас. 
Этот принцип готовит наше сердце 
для великой веры. Легко увидеть, 

Завете, имеет отношение к 
слову “рука”. Еврейское понятие 
“благодарить” – это протянуть или 
поднять руку к Богу.

В греческом оригинале Нового 
Завета словом, переводимым 
как “благодарение”, является 
слово CHARIS (харис). Это 
слово является корнем слова 
“харизматический” и относится 
к слову “благодать”. Другими 
словами, благодарение – это ответ 
на Божью благодать в нашей 
жизни.

Мы должны благодарить
Слово Божие утверждает в 

1 Фесс. 5:16–19:
16 Всегда радуйтесь.
17 Непрестанно молитесь.
18 За все благодарите: ибо 

такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе.

19 Духа не угашайте.
Это есть воля Божья для 

нас. Если мы не благодарим, мы 
не поступаем по воле Божьей. 
Существует много путаницы 
относительно этого места Писания. 
Многие люди приписывают Богу 
все, что происходит в их жизни, и 
они считают, что это воля Божья 
для них.

Но это поднимает серьезный 
вопрос. Кого мы должны 
благодарить в том случае, когда 
погиб наш друг? Когда кто-либо 
умирает от рака? При буквальном 
понимании кажется, что это то, о 
чем говорит этот стих. Некоторые 
люди ошибочно полагают, что 
все происходящее, плохое или 
хорошее, исходит от Бога. Если это 
так, тогда я должен благодарить 
Бога, когда мой знакомый умирает 
и идет в ад! Но это не может 
являться истиной.

В 1 Иоанна 3:8 провозгла-
шается: “…Для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела 
диавола”. Если Иисус пришел, 
чтобы разрушить дела дьявола, 
отсюда следует, что дьявол что-
то делает. Что же он делает? 
Иисус описал дела дьявола в Ев. 
от Иоанна 10:10: “Вор приходит 
только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить; Я пришел для 
того, чтоб имели жизнь и имели с 
избытком”. Дела дьявольские суть 
воровство, убийство и разрушение.

Библия не говорит нам о том, 
чтобы мы благодарили Бога за дела 
дьявола. Мы должны благодарить 
Бога за то, что делает Бог. Нам 
пора прекратить клеймить Бога за 
то, что делает дьявол.

В 1 Фесс. 5:18 читаем: 
“Благодарите Бога в любых 
обстоятельствах: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе” 
(Новый рус. перевод с греч. текста. 
Благая Весть, Москва, 1990. – 
Прим. пер.). Заметьте слово “в”. 
Оно отличается от слова “за”. 
Нам не сказано благодарить 
за все, что происходит, но мы 
должны благодарить в любых 
обстоятельствах, что бы ни 
случилось.

Мы благодарим во время 
болезней, говоря: “ранами Его 
вы исцелились” (1 Пет. 2:24). Я 
благодарю за то, что Он взял на 
Себя мои немощи и понес мои 
болезни (Мф. 8:17). Я благодарю 
в соответствии с Исходом 15:26: 
“Я Господь, целитель твой”. 
Другими словами, мы благодарим 
за Божий ответ на атаку сатаны. 
Это празднование победы Христа.

Мы также можем благодарить 
за Слово Божие. Мы не благодарим 
за то, что связывает нас; мы 
благодарим за то, что больше нет 

необходимости для нас оставаться 
связанными. Именно Слово 
Божие освобождает нас, и наше 
благодарение приносит силу 
этого Слова в нашу жизнь. Это 
возгревает нашу веру и готовит нас 
к проявлению чудодейственной 
силы Божьей.

Благодарение – это плод Духа 
Святого

В сущности благодарение – это 
выражение полноты Духа Святого. 
Еф. 5:17–20 утверждает:

17 Итак не будьте 
нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия.

18 И не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом,

19 Назидая самих себя 
псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и 
воспевая в сердцах ваших Господу,

20 Благодаря всегда за все Бога 
и Отца, во имя Господа нашего 
Иисуса Христа.

Очень важно для нас, чтобы 
мы увидели, что Павел хочет 
сказать нам здесь. В стихе 17 он 
говорит, чтобы мы познавали волю 
Божью. А затем он перечисляет, 
что есть воля Бога: исполняться 
Духом и не упиваться вином. Итак, 
для христианина так же вредно не 
быть исполненным Духом, как и 
упиваться вином. В стихе 19 Павел 
говорит, что мы можем исполнять 
волю Божию, назидая себя и друг 
друга псалмами и славословиями, 
песнопениями духовными.

Одно из проявлений того, 
что ты исполнен Духом, – это 
благодарение Богу. Благодарность 
– это отражение наполняющего 
тебя Духа Святого. Не думай, что 
ты исполнен Духом, если ты не тот, 
кто постоянно благодарит Господа. 
В Ев. от Матфея 12:34 сказано: “…
Ибо от избытка сердца говорят 
уста”. Если сердце наполнено 
благодарением, это будет исходить 
из твоих уст.

Мы должны благодарить 
Бога в любых обстоятельствах. 
Неблагодарный человек просто 
не исполнен Духом Святым. 
Помазание Духа Святого 

что, когда мы благодарим Бога за 
Его великие дела в прошлом, мы 
готовим свой дух, чтобы поверить, 
что если Он сделал нечто великое 
в прошлом, то Он также может 
сделать подобное в настоящем. 
Благодарение – это первый шаг к 
великой вере.

В самом деле, если бы мы 
составили перечень событий, 
произошедших в нашей жизни 
в недавнем прошлом, за которое 
мы можем благодарить Господа, 
и перечисляли этот список перед 
Ним в наших молитвах, мы бы 
увидели намного больше ответов 
на наши молитвы, чем до сих 
пор. Делая это, невозможно не 
ощутить мощный прилив веры 

во внутреннем человеке. Это 
естественным образом готовит нас 
к чудесам исцеления.

Благодарение укрепляет веру
Благодарение раскручивает 

колеса веры в нашем духе. 
Существует определенное коли-
чество инерции в нашей вере, 
которую нужно преодолеть. 
Благодарение – это действие, 
которое мы предпринимаем 
против этой инерции, чтобы 
активизировать нашу веру. 
Когда мы начинаем перечислять, 
что сделал для нас Бог, то не 
потребуется много времени, чтобы 
возгреть нашу веру в то, что Он 
будет делать сейчас.

Я уверен, что дьявол 
ненавидит благодарение. Сила 
благодарения, исходящая из 
нашего личного свидетельства, 
гораздо больше того, что мы 
можем себе представить. В 
различных местах Нового Завета 
Павел свидетельствует о том, что 
Бог сделал в его жизни. Он был 
поглощен мыслями о Божьих делах 
по отношению к нему.

Благодарение помогает нам 
сосредоточиться не на проблеме, 
а на ответе. Когда мы превозносим 
Бога, это напоминает нам, что 
мы действительно победители. 
Дьявол будет стараться 
удерживать наши мысли на 
реальности происходящего. Он 
будет подбрасывать нам мысли, 

полные страха, но благодарение 
радикально поворачивает весь 
процесс мышления и направляет 
его в Божье русло. Я наблюдал 
этот принцип в действии на 
протяжении многих лет в жизни 
и служении многих людей, 
используемых Богом.

Благодарение необходимо, 
чтобы наша вера становилась 
крепче. Заметьте, в Флп. 4:6 Павел 
говорит: “...но всегда в молитве и 
прошении с благодарением...” Это 
не было просто каким-то учением 
Павла, это было то, что он сам 
делал постоянно.

Все молитвы Павла о 
верующих начинаются с 
благодарения. В Рим. 1:8 он 

говорит: “Прежде всего благодарю 
Бога моего чрез Иисуса Христа за 
всех вас...”; в Еф. 1:16 он пишет: 
“Непрестанно благодарю за вас 
Бога...”; Флп. 1:3: “Благодарю Бога 
моего при всяком воспоминании о 
вас”; Кол. 1:3: “...Благодарим Бога 
и Отца Господа нашего Иисуса 
Христа, всегда молясь о вас”; 
1 Фесс. 1:2: “Всегда благодарим 
Бога за всех вас...”; 2 Тим. 1:3: 
“Благодарю Бога...”. Павел 
всегда благодарил Бога, прежде 
чем ходатайствовать за людей, к 
которым он посылал свои письма.

Благодарение также играло 
важную роль в жизни Иисуса 
Христа. В Ев. от Иоанна 6 
находится чудесная история о 
том, как Иисус накормил пять 
тысяч. Великое множество людей 
следовало за Ним некоторое 
время. Иисус хотел накормить их 
и велел своим ученикам найти для 
них пищу.

Андрей нашел мальчика, у 
которого было пять хлебов и две 
рыбки, и принес эту пищу Иисусу. 
Иисус взял хлебы и, воздав 
благодарение, раздал ученикам, 
чтобы те в свою очередь раздали 
людям. Иисус даже не молился. 
Он просто поблагодарил Отца. 
Его благодарение немедленно 
произвело чудо насыщения по 
крайней мере пяти тысяч людей.

Значение и цель благодарения 



в страхе Божием” (2 Кор. 7:1).
Если опустить это требование, 
то получится “святой” без страха 
Божия. Оказывается, таких 
“святых” много было в народе 
Божием. Это мы можем видеть в 
Ветхом Завете. К ним обращался 
Господь через пророка Исаию, 
говоря: “Всякий день простирал я 
руки Мои к народу непокорному, 
ходившему путем недобрым. 
По своим помышлениям,.. 
Который говорит: остановись, 
не подходи ко Мне, потому 
что Я свят для тебя” (Ис. 65:2–
5). Целый народ назывался 
святым, но был без страха и 
благоговения перед Создателем. 
Такие “святые” всегда были и 
среди христиан. О них пишет 
апостол Иуда: “Таковые бывают 
соблазном на ваших вечерях 
любви; пиршествуя с вами, без 
страха утучняют себя” (Иуд. 
1:12). Кто они на самом деле? 
Апостол объясняет. Это не 
настоящие святые, потому что 
настоящие святые имеют страх и 
благоговение пред Господом.

Александр 
Парешных,

национальный 
учитель

Международного
Университета

“Видение”

Мы не сможем обойтись без 
страха и благоговения перед 
Богом в двух очень важных 
моментах нашей жизни.

Во-первых, необходимо 
всякому грешнику по-
настоящему покаяться, получить 
прощение грехов и наследовать 
жизнь вечную. Так было у 
одного из распятых разбойников. 
Он унимал своего товарища 
по разбою, который поносил 
Иисуса Христа распятого: “Или 
ты не боишься Бога, когда и 
сам осужден на то же?” (Лк. 
23:40). В речи этого грешника 
на первом месте стоял страх 
перед Великим Богом. Именно 
страх и благоговение помогли 
разбойнику в страданиях 
распятия, в насмешках над 
Христом, в ругательствах над 
Ним увидеть в этом избитом, 
оплеванном, униженном Иисусе 
из Назарета Господа. Поэтому 
он просил: “...помяни меня, 
Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое!” (Лк. 23:42). 
Господь Христос, видя страх и 
благоговение этого грешника, 
его распятие и желание быть 
в Царствии Божием, ответил: 
“Истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю” (Лк. 
23:43). Будет время, когда Ангел 
с вечным Евангелием будет 

лететь по средине неба, чтобы 
благовествовать живущим на 
земле грешникам. И первое, к 
чему будет призывать их этот 
благовестник, - это к страху и 
благоговению перед Господом: 
“... убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его” 
(Откр. 14:7). Потому без страха 
и благоговения не может по-
настоящему покаяться ни один 
из грешников, чтобы получить 
прощение грехов и наследовать 
жизнь вечную.

Во-вторых, страх и 
благоговение перед Богом 
необходимы детям Божиим, 
стремящимся возрастать в святой 
и богоугодной жизни. Всем 
нам, христианам, необходимо 
принести плод святости, чтобы 
наследовать жизнь вечную (Рим. 
6:22). Без этого плода никто из 
нас не увидит Господа (Евр. 
12:14). Но в этом естественном 
для всех детей Божиих 
стремлении возрастать в святой 
и богоугодной жизни не следует 
упускать из виду одну очень 
важную деталь, без которой 
никто не сможет быть по-
настоящему святым человеком, 
– это страх и благоговение пред 
Богом. Апостол Павел, призывая 
верующих к святой жизни, тесно 
связывает святость и страх Божий 
вместе: “...совершая святыню 

господа бога святите
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Если Вы хотите поделиться интересным 
свидетельством или предоставить 

информацию о филиале Института Развития 
Христианского Лидерства, который действует 

в Вашем городе, просьба присылать 
материалы на e-mail: 
otvet.si@gmail.com

Да благословит Вас Господь!

Чьё сердце не подпрыгивает 
при виде красиво сложенного 
бегуна, легко скользящего вперёд, 
шаг за шагом, миля за милей? А 
то, что бегун доходит до такого 
состояния без спасибо - и часто 
одиноким, – это режим стратегии 
или самопожертвования?

Разве это не прекрасная 
метафора, к которой стремится 
ваше сердце, – бежать жизненную 
дистанцию со стремлением 
и грацией? С силой и 
устремлённостью?

Что ж, вы можете. Священник-
ветеран и автор бестселлеров 
Гордон Макдональд скажет, что вам 
надо развить в себе устойчивость – 
силу и способность вставать, когда 
падаешь, продолжать бежать, 
когда устал до изнеможения, и 
стремиться к цели даже в самые 
мрачные моменты. Используя 
как фон свой собственный опыт 
бегуна-чемпиона, Макдональд 
демонстрирует, как устойчивые 
люди:

- практикуют духовную само-
дисциплину, чтобы выстроить 
выносливость и выдержку

- знают, что ждёт их впереди, 
с какими трудностями они, 
возможно, столкнутся 

- связаны со своими особыми 
друзьями, которые разделяют их 
обязанность прийти к финишу на 
хорошей ноте

Из-за того, что он также 
пробежал много длинных тяжёлых 
кругов в своём суровом жизненном 
забеге, Макдональд обладает 
уникальными способностями 
натренировать и воодушевить вас 
развить тот непоколебимый дух к 
различным невзгодам или к тому, 
чтобы закончить то, что вы начали, 
и никогда не пренебрегать теми 
мелочами, что Бог даёт вам.

десяти прокаженных, пришедших 
к Иисусу для исцеления. Он 
велел им пойти и показаться 
священникам, и когда они сделали 
это, то исцелились. Стих 15 
гласит: “Один же из них, видя, что 
исцелен, возвратился, громким 
голосом прославляя Бога”. Он 
возвратился и поблагодарил Бога. 
И Иисус сказал ему: “Встань, иди; 
вера твоя спасла тебя”.

Давайте обратим внимание на 
следующий факт из этой истории. 
Все десять прокаженных были 
очищены. Все они были исцелены 
физически, но нечто особое 
произошло с одним из них. Очень 
интересной является фраза “вера 
твоя спасла тебя”. Слово, которое 
использует здесь Иисус, по-

Благодарение вызывает
чудеса

Иисус не совершил это чудо 
как Сын Божий. В соответствии 
с Деян. 10:38 Бог помазал Иисуса 
Духом Святым и силою. Это 
чудо совершил Дух Святой через 
Иисуса, и именно благодарение 
вызвало действие Духа Святого 
в Иисусе на это чудо. Таким 
образом, благодарение является 
пусковым механизмом, готовящим 
нас к чудодейственной силе Бога.

В Ев. от Иоанна 11 находится 
история о том, как Иисус воскресил 
Лазаря из мертвых. Когда Иисус 
пришел в Вифанию, люди сетовали 
на то, что Он не прибыл раньше, 
так как чувствовали, что Он, 
возможно, исцелил бы Лазаря и 

не дал бы ему умереть. Иисус был 
расстроен их неверием и сказал, 
чтобы они откатили камень от 
входа в гробницу.

Когда камень был отвален, 
Иисус возвел очи к небу и сказал: 
“Отче! благодарю Тебя, что Ты 
услышал Меня”. Он просто 
поблагодарил, и это благодарение 
было спусковым механизмом для 
совершения величайшего чуда в 
Его служении. Лазарь воскрес из 
мертвых тогда, когда Иисус воздал 
благодарение.

Во многих местах Нового 
Завета мы видим, что благодарение, 
происходившее в жизни Иисуса, 
являлось прелюдией к проявлению 
чудодейственной силы. В Ев. от 
Луки 17 описывается история о 

гречески звучит sozo, что значит 
“спасти”. Это всеобъемлющее 
слово для понятия “спасение”. 
Оно включает в себя спасение 
души так же, как и исцеление 
тела. То, что Иисус говорит здесь 
этому человеку, означает, что 
его душа спасена через то, что 
он поблагодарил Иисуса. Его 
взаимоотношения с Богом стали 
правильными через благодарение 
за свое исцеление.

Благодарность Богу за 
то, что Он сделал для нас в 
прошлом, утверждает этот факт 
навсегда. Если вы исцелились и 
хотите остаться исцеленным, не 
переставайте благодарить Бога 
за свое исцеление. Это сделает 
его постоянным. Отсюда можно 
извлечь большой урок о процессе 
спасения вообще. Благодарение 
приводит в действие Божий 
процесс спасения в нашей жизни. В 
Ветхом Завете есть яркая история, 

которая прекрасно иллюстрирует 
принцип благодарения. Эта 
история находится в Книге 
пророка Ионы.

Для Ионы было огромной 
жертвой благодарить Бога в той 
ситуации, в которой он находился. 
Но именно благодарение 
заставило его веру двигаться. 
Нам очень трудно славить Бога, 
когда мы находимся в подобных 
обстоятельствах. Ты можешь 
чувствовать себя так, как будто 
находишься в желудке огромной 
рыбы. Ты можешь чувствовать 
себя так, как будто твоя шея 
обмотана водорослями, и ты вот-
вот умрешь. Но если ты начнешь 
благодарить Бога в любых 
обстоятельствах, независимо от 
того, насколько тяжелы они для 
тебя, вера начнет двигаться в 
твоем духе и приготовит тебя к 
чуду от Бога.

Значение и цель благодарения
(Терри Ло)

“Все наши жалобы на то, что жизнь сложна и невыносима, 
наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают 

от недостатка благодарности за то, что мы имеем”
Даниэль Дефо

Комментатор во время 
футбольного матча:

- Нашей команде явно не 
хватает техники - даже 

маленький бульдозер в корне 
изменил бы положение на поле!

*****
Наш человек не только славится 
своим умением находить выход 
из самых трудных ситуаций, но 
и своим умением находить туда 

вход.

Псалтирь 70:8


