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Почему вы выбрали именно УГИ и филологический факультет?
Я приехала из маленького городка Первомайский Харьковской
области. Хотела учиться только в Буче. Даже не старалась сдать
ЗНО на отлично, чтобы не поступать в Харьков.
Почему? Во-первых, мне рассказывали о Буче две сестры с нашей
церкви, которые уже учились там. Они пригласили меня приехать,
чтобы увидеть институт. Я поехала с мамой, когда была в 10
классе. Нам понравилось!
Во-вторых, хотела уехать подальше от Харькова и поближе к
Киеву. Хотелось новых возможностей в жизни.
Я творческий человек, хотела выучиться и стать дизайнером, но
тогда ещё этой специальности не было в УГИ. А филология – это
то, что всегда любила. Нравилось читать, изучать английский
язык, историю.
Ещё ни разу не пожалела о своем выборе.
Что побудило принять крещение?
Когда я была маленькой, папа сам нашел церковь и позже принял
крещение. Я начала ходить вместе с ним. Но в подростковом
возрасте практически перестала.
Одним из первых шагов навстречу Богу было чтение Библии,
которую папа подарил мне на день рождения в 14 лет.
В институте начала посещать церковь постоянно. Вначале мне

просто понравился способ жизни друзей. Понравилось, как
относятся к организации служения: все было вдохновляюще и
величественно.
Не была в других институтах, но общаясь с одноклассниками,
определила, что условия жизни в нашем общежитии и в мирских
очень отличаются. В УГИ студенты не конфликтуют, в основном у
всех одинаковые принципы – Господь на первом месте.
Мне нравится, что живём в одном кампусе, где мы одна семья. И
местность здесь живописная, в этой красоте чувствуется
присутствие Бога.
Мне понравились утренние богослужения и субботние проповеди,
они вдохновляли на целую неделю. Вдохновляли и друзья своей
жизнью, поэтому хотела жить, как они.
Мне нравится, когда на служении изучают Божье слово,
приводятся примеры с разных позиций Библии, чётко и глубоко
анализируется каждый пример.
Когда училась на первом курсе, ещё не было таких отношений с
Богом, чтобы я решила принять крещение.
На втором курсе начала больше изучать Библию, выросла духовно,
готовилась к крещению с группой, но так и не приняла. Не
хотела заранее давать обещаний, которых не смогла бы
выполнить. Всё лето на каникулах обдумывала этот шаг.
Когда приехала на третий курс, мой выбор был осознанным,
знала, что твёрдо хочу принять крещение и не вижу своей жизни
без Бога.
28 марта этого года я приняла крещение.
Думаю, папа молился за меня – так обрадовался моему выбору. Он
никогда не настаивал на крещении, ждал моего собственного
решения.
В каком служении вы себя видите? Какие свои творческие идеи

уже воплотили?
В этом году я уже принимала участие в служении молодёжного
клуба Light Source. Мы организовывали молодёжки. В ближайшее
время хочу начать служение в библиотеке.
В этом году я была репетитором, работала с группами студентов,
обучала русскому и английскому языкам. Поняла, что работа
учителя – ответственное служение. Когда занимаешься с детьми,
влияешь на то, как они воспринимают этот мир. Я умею находить
контакт с детьми, поэтому рассматриваю возможность служить в
роли учителя или наставника.
Профессионально занималась рисованием, но, к сожалению, не
хватает сейчас времени для этого.
Я думаю, что ко всему нужно подходить творчески и главное
ответственно. Мне нравиться красивое оформление церкви, более
современное музыкальное служение. Но главное в этой
модернизации не забывать цель, для которой мы это делаем.
Часто люди своим творчеством прославляют себя, когда нужно
прославлять только Бога.
Мои творческие идеи состоят из мелочей в украшении зала, в
оформлении различных мероприятий. Например, на новогоднее
служение мы с командой воплотили идею сделать дерево, на
которое люди смогли повесить свои благодарности Богу за
прожитый год.
Как Господь отвечает вам на молитвы?
У меня нет таких ярких примеров, но я всегда чувствую, что
именно Бог меня ведёт, помогает найти ответ, когда в чём-то
сомневаюсь.
Я долго искала себя, не знала, кем быть, где учиться, просила
дать мне работу. И Господь показывает, куда мне дальше идти и
ограждает от того, что могло бы случиться.
На самом деле, Бог всегда обращается к нам, нужно просто

научиться Его слышать. А это можно сделать, лишь уделяя время
общению с Богом и молитве.
Если бы вам сейчас предложили рассказать проповедь, на какую
тему она бы была?
О том, что сила человека зависит от духовности. В современном
мире, где истина у каждого своя, где дьявол пытается увести
людей через сотни различных искушений, где люди живут по
инерции, очень легко потеряться в этой гонке. Ведь никакой
успех этого мира не сравниться с тем, что приготовил для нас
Господь. И если мы станем жить осознанно и искать Бога, он
даст нам сил и мудрости, чтобы побеждать грех.
Одни из моих любимых стихов Библии, записанные в книге Луки
9:23-25, напоминают мне о том, как важно следовать за Христом,
ведь именно в этом проявляется сила духа.
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