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В торжествах приняли участие род-

ственники и друзья выпускников, а так-

же почетные гости: Шемчишин В. 

П. — заместитель Председателя ВСЦ 

ЕХБ, председатель Совета попечите-

лей ИБС; Корнута С. И. — заместитель 

Председателя ВСЦ ЕХБ; Величко Н. К. — 

пастор Киевской церкви «Храм спасе-

ния» Братства независимых церквей 

и миссий ЕХБ; Балацкий П. Д. — па-

стор Киевской церкви «Храм спа-

сения», исполнительный секретарь 

Братства независимых церквей и миссий 

ЕХБ; Порублев Н. В. — директор СЕО 

Австралии; Леонович Н. П. — сотрудник 

миссии СЕО, сотрудник ТрансМирового 

Радио; Гладышко С. И. — директор СЕО 

Украины; Бойко В. В. — пастор Киево-

Святошинской церкви; Григоренко В. Н. — 

пастор Киево-Святошинской церкви, 

директор КХУ; Хмиль В. М. — руководи-

тель Апологетического центра ВСЦ ЕХБ; 

Шаленко-Дейнека Р. П. — сотрудник 

миссии СЕО, сотрудник ТрансМирового 

Радио.

Дипломы выпускникам вруча-

ли ректор ИБС Игорь Михайлович 

Яремчук, проректор по учебной рабо-

те Андрей Петрович Гренок и замести-

тель Председателя ВСЦ ЕХБ Владимир 

Павлович Шемчишин. 

По традиции, сложившейся в семи-

нарии, первыми дипломы получили сту-

денты, показавшие лучшие результаты за 

время обучения. В этом году лучшими вы-

пускниками стали: Мусуривская Людмила 

и Соломко Оксана (группа ФХО-16), 

Власенко Лаврентий и Меринов Владимир 

(группа ПФ-13), Колинковский Сергей 

(группа ПФБ-8). 

Святошинскойцеркви; Григоренко В Н

КТО МОЖЕТ СЧИТАТЬ
ЭТОТ ДЕНЬ МАЛОВАЖНЫМ?

23 мая 2009 года наша семинария очередной раз стала свидетелем 
милости Божьей. В этот день состоялся выпуск студентов ИБС трех 
программ: «Бакалавр пасторского служения», «Пасторское служение» 
и «Организация христианского образования» — всего 59 человек.

Торжественная церемония вручения дипломов состоялась на 
территории семинарии. Ведущим церемонии был В. А. Бринза. И хотя 
в этом году День вручения дипломов встретил выпускников немного 
дождливой погодой, это не затмило светлую и радостную атмосферу 
праздника.
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Первым со словами напутствия к вы-

пускникам обратился ректор семинарии 

И. М. Яремчук. Он поздравил их с успеш-

ным окончанием обучения, с заверше-

нием большого труда и пожелал так же 

успешно применять полученные зна-

ния в практическом служении. Игорь 

Михайлович дал выпускникам наставле-

ние на тему: «Храни себя чистым».

От имени руководства Союза ЕХБ вы-

пускников поздравил В. П. Шемчишин: 

«Сегодня еще один отряд пополняет ар-

мию Христовых тружеников. Церкви мо-

лились о вас, когда вы поступали в се-

минарию, молились, когда вы учились, 

теперь они ждут вас для труда. Я смо-

трю на ваших преподавателей и вижу, что 

они одновременно и радостны, и немно-

го грустны. Они передали вам знания, 

вложили в вас часть своей души, своего 

сердца, довели вас до зрелости и теперь 

должны выпускать и снова начинать все 

сначала. Пусть благословит вас Бог быть 

хорошими служителями».

Старейшины миссионерского слу-

жения Николай Леонович, Николай 

Порублев и Руфь Шаленко-Дейнека 

единодушно выразили радость от того, 

что могут видеть столько молодых лю-

дей, призванных Богом на служение. 

Они пожелали выпускникам совершать 

свое поприще с радостью и прославлять 

Христа всей своей жизнью, а если надо, 

то и смертью, а также ободрили словами 

Писания: «Господь Сам пойдет пред то-

бою, Сам будет с тобою, не отступит от 

тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужа-

сайся» (Втор. 31:8).

Впервые за годы работы семинарии на 

выпускной церемонии церемонии при-

сутствовали представители Братства неза-

висимых церквей и миссий ЕХБ. В насто-

ящее время у нас учатся студенты из этих 

церквей. Брат Н. К. Величко отметил, что 

для него Ирпенская семинария — одно из 

наиболее уважаемых учебных заведений, 

потому он с удовольствием рекомендует 

молодежь на обучение в ИБС. Николай 

Константинович прочитал для выпуск-

ников место Писания из книги пророка 

Захарии 4:10 и напомнил всем о важном 

строительном инструменте, упоминае-

мом в Библии, отвесе. Этот небольшой 

инструмент показывает точную верти-

каль. Он пожелал выпускникам, чтобы 

Слово Божье было во всем их последую-

щем служении своеобразным «отвесом», 

от которого они не уклонились бы ни на-

право, ни налево.

С неизменно присущим юмором по-

здравил выпускников С. И. Корнута. Его 

главное пожелание заключалось в следу-

ющем: «Постарайтесь верно определить 

в церкви место своего служения. И пусть 

на этом месте Господь благословит вас об-

ратить многих людей к вечной жизни».

Еще много добрых, глубоких, нази-

дательных слов услышали выпускники 

от почетных гостей. Звучали пожелания 

служить Господу верно и неизменно, как 

Даниил, иметь большое сердце, способ-

ное многое и многих вмещать, не сойти 

с пути веры, стремиться к совершенству 

и духовной зрелости.

В ходе торжества для выпускников 

и гостей пел певец-евангелист Валерий 

Щербина.

В ответном слове старосты выпуск-

ных групп с признательностью отмети-

ли, что обучение в семинарии было мно-

гогранным, глубоким и интересным. 

Выпускники отмечали, что причина, по 

которой многие из них пошли учиться 

в ИБС, — это удобная форма обучения, 

позволяющая совмещать учебу и служе-

ние в церкви. Каждый, кто в день выпу-

ска покидал семинарию, уверял, что за 

годы учебы она стала для них настоящим 

домом.
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Если в Ветхом Завете 

Господь делал особый акцент 

на внешнюю чистоту, на це-

ремониальную чистоту, то 

в Новом Завете Он делает ак-

цент на внутреннюю чистоту. 

Из Священного Писания мы 

видим, что Господь призыва-

ет нас к чистоте мыслей и дел, 

чистоте мотивов, чистоте уст 

и ока. Господь призывает нас 

к внутренней чистоте — ду-

ховной, нравственной и мо-

ральной. Нечистота противна 

Господу, она входит в список 

дел плоти. Слово Божье гово-

рит, что в Царство Божье ни-

что нечистое не войдет (Откр. 

21:27).

Среди многих советов 

и повелений, оставленных 

апостолом Павлом, один гла-

сит: «Храни себя чистым» (1 

Тим. 5:22). Эти слова он ска-

зал Тимофею, когда был уже 

на склоне своих лет и пере-

давал эстафету молодому слу-

жителю. Сегодня Господь об-

ращает эти слова и к нам: 

«Храни себя чистым»! Мы об-

ратим внимание на некото-

рые моменты нашей духовной 

жизни, которые особо отме-

чены на страницах Писания 

и которые Господь желает ви-

деть чистыми.

Чистое сердце
Первое, на что обраща-

ется наше внимание, — чи-

стое сердце. Почему? Потому 

что, как написано, «Человек 

смотрит на лицо, а Бог смо-

трит на сердце» (1 Цар. 16:7). 

Господь не только смотрит 

на сердце, но Он и благово-

лит к чистым сердцем: «Как 

благ Бог к Израилю, к чи-

стым сердцем!» (Пс. 72:1). 

Благоволить — это значит ис-

пытывать особое располо-

жение, питать особую сим-

патию, оказывать особую 

честь. Если мы желаем, что-

бы Господь благоволил к нам, 

был благ к нам, то необходи-

мо, чтобы наше сердце было 

чистым. 

Господь не только благо-

волит к чистым сердцем, Он 

также и любит чистых серд-

цем: «Знаю, Боже мой, что Ты 

испытуешь сердце и любишь 

чистосердечие» (1 Пар. 29:17). 

Древние мастера-ювелиры, 

испытывая золото, переплав-

ляли его до тех пор, пока на 

расплавленной поверхности 

начинали видеть свое отраже-

ние, как в зеркале. Это было 

знаком, что золото достаточ-

но чисто. Так и Господь испы-

тывает наши сердца, расплав-

ляет их, желая определить их 

чистоту: «Плавильня — для 

серебра, и горнило — для зо-

лота, а сердца испытывает 

Господь» (Пр. 17:3). Господь 

желает видеть, отражает-

ся ли в нашем сердце Иисус 

Христос. 

Каждый раз, когда у нас 

в жизни ожидаются какие-

либо праздники или визиты 

гостей, мы убираем свои до-

ма, все вычищаем и выносим 

мусор. Но подумайте, как ча-

сто мы делаем генеральную 

уборку в своем сердце? Как 

часто мы следим за его чисто-

той? Как часто мы выносим 

мусор из своей души? Вы, ве-

роятно, слышали два мнения 

людей о чистоте. Одни гово-

рят, что чисто там, где убира-

ют. Другие говорят, что чисто 

там, где не сорят. Лично я счи-

таю, что чисто там, где не со-

рят и убирают. Представьте 

себе чистую комнату, кото-

рую закрыли на несколько 

лет, и там никто не сорил. Но 

когда вы откроете ее, то уви-

дите, что в такой комнате все 

будет покрыто очень толстым 

слоем пыли. Так и с нашим 

сердцем. Чтобы оно было чи-

стым, с одной стороны, надо 

меньше «сорить», т. е. меньше 

грешить, и, с другой стороны, 

сердце необходимо очищать. 

Только чистые сердцем бу-

дут в состоянии увидеть Бога 

(Матф. 5:8).

Итак, чтобы иметь чистое 

сердце, необходимо очищать 

его. Именно такое желание 

было у Давида: «Испытай ме-

ня, Боже, и узнай сердце мое; 

испытай меня и узнай помыш-

ления мои; и зри, не на опас-

ном ли я пути, и направь меня 

на путь вечный» (Пс. 138:23). 

Это очень важно — уделять 

ХРАНИ СЕБЯ ЧИСТЫМ
Когда мы читаем Священное Писание, то видим, 
что одним из ключевых слов Ветхого Завета 
является слово “чистый”. Бог поставил целую армию 
священников, чтобы они наблюдали за чистотой. 
Когда строилась Скиния, когда строился Храм, то 
очень многие предметы, которые использовались 
при строительстве или были предназначены для 
употребления в доме Божьем, были изготовлены из 
чистого золота: “Также сделал Соломон все вещи 
для дома Божия и золотой жертвенник, и столы, 
на которых хлебы предложения, и светильники 
и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред 
давиром, из чистого золота; и цветы, и лампады, 
и щипцы из золота, из самого чистого золота, 
и ножи, и кропильницы, и чаши, и лотки из золота 
самого чистого, и двери храма, — двери его 
внутренние во Святое Святых, и двери храма во 
святилище,— из золота” (2 Пар. 4:19-22). Когда 
мы читаем дальше, то видим, что в служении 
применялся только чистый елей, чистые сосуды, 
чистая вода, и в жертву приносились только чистые 
животные. Совершали все это священники, которые 
сами проходили через сложный процесс очищения. 
Все люди, которые приходили в Скинию или в Храм 
Божий, должны были также очиститься. И если 
какой-либо человек нарушал эти повеления, то 
он карался за это смертью. Мы читаем: “Если же 
кто будет нечист и не очистит себя, то истребится 
человек тот из среды народа, ибо он осквернил 
святилище Господа” (Чис. 19:20). 

ЗНАЮ, БОЖЕ 
МОЙ, ЧТО ТЫ 
ИСПЫТУЕШЬ 
СЕРДЦЕ

И ЛЮБИШЬ 
ЧИСТО  СЕРДЕЧИЕ

(1 Пар. 29:17)

И. М. Яремчук, 
ректор ИБС
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внимание своему сердцу. 

Сравните, как много мы по-

рой уделяем внимания сво-

ей внешности, и как мало — 

своей душе, своему сердцу. 

А ведь это самое главное. 

Священное Писание говорит 

нам: «Больше всего хранимо-

го храни сердце твое, потому 

что из него источники жизни» 

(Пр. 4:23). Оказывается, все 

исходит из сердца: от избытка 

сердца говорят уста, из серд-

ца исходят все наши помыс-

лы. Сердце находится в цен-

тре нашей жизни. Поэтому 

Господь обращается к нам се-

годня и призывает к тому, что-

бы у нас было всегда чистое 

сердце.

Чистая совесть
Апостол Павел, апостол 

язычников, которого Господь 

обратил особым образом, ко-

торый полностью посвятил 

себя на служение Богу и, не 

жалея себя, всю свою остав-

шуюся жизнь пламенно про-

поведовал Евангелие, пишет 

о себе: «Посему и сам подвиза-

юсь всегда иметь непорочную 

совесть перед Богом и людь-

ми» (Деян. 24:16). Господь же-

лает, чтобы у нас с вами бы-

ла чистая совесть, чтобы мы 

усердно старались хранить ее 

чистой и непорочной. 

Чистоту нашего сердца 

может видеть только Господь. 

Но вот чистоту нашей сове-

сти могут видеть также и лю-

ди. Часто можно слышать, 

как говорят о том или ином 

человеке: «Какой бессовест-

ный!» Потому что совесть та-

кого человека запачкана, 

повреждена, нечиста. И это 

видно не только Богу, но и лю-

дям. Потому апостол Павел 

и подчеркивает, что необхо-

димо прилагать усилия, за-

ботиться, чтобы всегда иметь 

непорочную, чистую совесть 

как перед Богом, так и пе-

ред людьми. Иначе со време-

нем совесть может запачкать-

ся и вовсе огрубеть.

Когда человек допуска-

ет в своей жизни грех, внача-

ле совесть осуждает его. Если 

же он не обращает внимания 

на ее осуждение и продол-

жает грешить, голос совести 

уже меньше слышно, затем 

еще тише, и, в конце концов, 

его уже вообще не слышно. 

Потому что совесть такого че-

ловека огрубевает, покрыва-

ется скорлупой, становится 

порочной, а затем и сожжен-

ной. Чтобы этого не случи-

лось, Господь призывает нас 

следить за чистотой своей 

совести. 

Именно чистая совесть 

относится к тем качествам, 

которые должны быть у ди-

акона, у служителя церкви. 

Греческое слово «диакон» так 

и переводится: служитель. 

Поэтому все братья и сестры, 

христиане, которые выпол-

няют какое-либо служение, 

какой-либо труд в церкви, 

должны иметь чистую со-

весть: «Дьяконы также долж-

ны быть честны, не двуязыч-

ны, не пристрастны к вину, 

не корыстолюбивы, храня-

щие таинство веры в чистой 

совести» (1 Тим. 3:8-9). Лично 

Тимофею апостол Павел гово-

рит: «Преподаю тебе, сын мой 

Тимофей, сообразно с быв-

шими о тебе пророчествами, 

такое завещание, чтобы ты 

воинствовал согласно с ним, 

как добрый воин, имея ве-

ру и добрую совесть, которую 

некоторые отвергнув, потер-

пели кораблекрушение в ве-

ре» (1Тим. 1:18-19). Когда со-

весть человека нечиста или 

недобра, такой человек обре-

кает себя на кораблекруше-

ние в вере.

Все мы однажды принима-

ли крещение. И все мы пре-

красно знаем, что написано 

в Библии по этому поводу: кре-

щение — это «не плотской не-

чистоты омытие, но обещание 

Богу доброй совести» (1 Петр. 

3:21). В Ветхом Завете мы также 

читаем о Боге: «С милостивым 

Ты поступаешь милостиво, 

с мужем искренним — искрен-

но, с чистым — чисто, а с лу-

кавым — по лукавству его» (2 

Цар. 22:26-27). Итак, Господь 

обращает наше внимание, что-

бы мы с вами бодрствовали, 

стояли на страже своего серд-

ца и своей совести, чтобы они 

были чистыми и перед Богом, 

и перед людьми.

Чистое Слово
И, наконец, последнее, 

на что мне хотелось бы обра-

тить наше внимание: Господь 

призывает нас к тому, чтобы 

мы возвещали чистое Слово. 

Слово Божье сравнивается 

с чистым словесным молоком: 

«Как новорожденные младен-

цы, возлюбите чистое словес-

ное молоко, дабы от него воз-

расти вам во спасение, ибо вы 

вкусили, что благ Господь» (1 

Петр. 2:2-3). В книге Притчей 

написано: «Всякое слово Бога 

чисто» (Пр. 30:5). Давид вос-

клицает: «Слово Твое весьма 

чисто, и раб Твой возлюбил 

его» (Пс. 118:140). Господь 

желает, чтобы мы помнили 

о том, что Слово Его чисто, 

и чтобы, подобно Давиду, мы 

возлюбили его. 

На протяжении обуче-

ния в семинарии вы изучае-

те Слово Божье. Вы изучаете, 

как его правильно пропове-

довать и преподавать. Господь 

призывает нас, чтобы мы пом-

нили, что Слово Его чисто, 

и чтобы мы не порочили его, 

ничего не добавляли и ничего 

не убавляли в нем, ничего не 

искажали, но преподносили 

Слово таким, какое оно есть. 

Потому что именно чистое 

Слово Божье живо и действен-

но, острее меча обоюдоостро-

го, проникает до разделения 

души и духа, составов и моз-

гов, и судит намерения и по-

мышления сердечные. Потому 

что Слово Божье богодухно-

венно и полезно.

В Священном Писании 

мы читаем о том, что Господь 

повелел священникам: «Они 

должны учить народ Мой от-

личать священное от несвя-

щенного и объяснять им, что 

нечисто и что чисто» (Иез. 

44:23). Дорогие друзья, вы 

учитесь в семинарии для то-

го, чтобы затем пойти в свои 

поместные церкви и объяс-

нять людям, научить их, что 

священно, а что несвященно, 

что чисто и что нечисто. К со-

жалению, мы живем в такое 

время, когда много различ-

ных лжеучений, ересей и ве-

троучений. Иисус Христос го-

ворил о том, что это один из 

признаков последнего време-

ни (Матф. 24:11). 

Господь поставил нас на 

стражу, чтобы мы сохраня-

ли чистоту Его Слова, учи-

ли ему и проповедовали его 

чисто, чтобы оно всегда вы-

ходило чистым из наших уст. 

Апостол Павел писал, что по-

явились люди, которые «по 

любопрению проповедуют 

Христа нечисто» (Фил.1:16). 

К сожалению, сегодня также 

есть много тех, которые про-

поведуют Слово Божье не-

чисто, искажают или извра-

щают его. Христос сказал:  

«Истинно говорю вам: доко-

ле не прейдет небо и земля, 

ни одна иота и ни одна черта 

не прейдет из закона, пока не 

исполнится все» (Матф. 5:18). 

И затем Он добавил: «Итак, 

кто нарушит одну из запове-

дей сих малейших и научит 

так людей, тот малейшим на-

речется в Царстве Небесном, 

а кто сотворит и научит, тот 

великим наречется в Царстве 

Небесном» (Матф. 5:19).

Дорогие друзья, мое же-

лание, чтобы все вы были ве-

ликими в Царстве Небесном. 

А для этого необходимо про-

поведовать и преподавать 

Слово Божье чисто, потому 

что оно таково по своей приро-

де. Мне очень нравится место 

Священного Писания, запи-

санное в книге Иисуса Навина: 

«Итак, бойтесь Господа и слу-

жите Ему в чистоте и искренно-

сти» (И. Нав. 24:14). Пусть бу-

дет чистым ваше сердце, будет 

чистой ваша совесть, и пусть 

только чистое Слово Божье вы-

ходит из ваших уст.

СЛОВО ТВОЕ 
ВЕСЬМА ЧИСТО, 
И РАБ ТВОЙ 

ВОЗЛЮБИЛ ЕГО 

(Пс. 118:140)

ПОСЕМУ И САМ 
ПОДВИЗАЮСЬ 
ВСЕГДА ИМЕТЬ 
НЕПОРОЧНУЮ 
СОВЕСТЬ ПЕРЕД 

БОГОМ И 
ЛЮДЬМИ 

(Деян. 24:16)
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За прошедшие 10 лет своего 

существования программа усто-

ялась, приобрела доверие и авто-

ритет в Украине и ближнем зару-

бежье. На факультете сложился 

хороший коллектив: преподава-

тели Грег Уайт, Брайан Кинзел, 

Брюс Алворд и учебный секретарь 

Ярослав Саяпин, которые трудятся 

с 1999 г. по настоящее время, а так-

же с 1999 по 2007 гг. много потруди-

лись преподаватели Джон Карбонно 

и Сергей Тарасенко, которые сей-

час совершают пасторское служение 

в Америке. C 2005-2006 гг. к препода-

ванию стали привлекаться выпуск-

ники M. Div. Мальцев Юрий, Бодун 

Игорь и Василенко Виктор.

Инициатором создания про-

граммы, рассчитанной на под-

готовку специалистов в области 

библейского толкования, система-

тического богословия, грамматики 

оригинальных языков Библии, цер-

ковного управления и библейского 

наставничества, был брат Грег Уайт, 

он же и возглавляет отделение ма-

гистратуры до настоящего време-

ни. Программа «Магистр пастор-

ского служения» разрабатывалась 

совместно с Мастерс Семинарией 

(Калифорния, США) и с учетом то-

го, что в чтении лекций нашим сту-

дентам будут задействованы про-

фессора Мастерс Семинарии. 

В сентябре 1999 года начала 

обу чение группа М-1 в количестве 

12 человек. На сегодняшний день 

10 ЛЕТ
В сентябре этого года 
исполнилось 10 лет, 
как в нашей семинарии 
функционирует 
и развивается 
программа «Магистр 
пасторского 
служения» (M. Div.).

Группа
 М-1 (1999-2002)

Группа М-2 (2002-2005)

Группа М-3 (2003-2006)
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программу «Магистр пасторского 

служения» закончили 52 брата и про-

должают обучение 19 человек (группы 

М-5 и М-6). Выпускники и студен-

ты программы M. Div. — это пасторы 

церквей, преподаватели семинарий, 

руководители колледжей, заместители 

руководителей областных объединений 

церквей. Все это говорит о Божьем бла-

гословении, о том, что программа нужна 

и выполняет свое назначение. 

     

С сентября 2008 года в ИБС откры-

лась программа «Магистр богословия» 

от Европейского библейского учебного 

центра (Берлин, Германия). Первыми 

ее студентами стали выпускники про-

граммы M. Div. разных лет. 

Кто может учиться
по программе

«Магистр пасторского 
служения»? 

Любой брат, который имеет 

твердое желание обучаться на таком 

уровне и готов посвятить свое вре-

мя и силы для напряженной уче-

бы, кто имеет к этому способности 

и успешно закончил бакалаврскую 

программу ИБС или подобную ей. 

Мы приглашаем всех желающих мо-

литвенно рассмотреть этот вопрос и уви-

деть, призывает ли вас Господь продол-

жить обучение под Его водительством по 

программе «Магистр пасторского служе-

ния» в ИБС.

«Я готов делать все возможное, 

чтобы выпускники были наилучшим 

образом подготовлены для служения Богу. 

В подготовке студентов по программе 

M. Div. преподаватели стремятся к тому, 

чтобы каждое занятие было основано на 

активных взаимоотношениях с Господом 

и Его живым Словом»

 Грег Уайт

БЛАГОСЛОВЕННОГО
   ТРУДА

Группа М-6 (2009-2012)

Группа М-4 (2005-2008)

Группа М-5 (2007-2010)
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ЮБИЛЕЙ  ПРОГРАММЫ  M.DIV.

В мае этого года, когда я наслаждал-

ся пребыванием в своей удобной ком-

нате в новом здании, я вспомнил да-

лекий 1996 г., когда впервые побывал 

в Ирпенской библейской семинарии. 

Роберт Провост, директор СЕО, пригла-

сил меня посетить Украину, чтобы увидеть 

различные служения, которые поддержи-

вает эта миссия. Тогда же я познакомился 

с А. Г. Бринзой, о котором до этого много 

слышал. Я ясно помню, как он рассказы-

вал мне о том, как он хочет обучать пасто-

ров, и о том, как появилась ИБС. С то-

го визита начались наши замечательные 

взаимоотношения! Несколько раз до мо-

ей первой поездки пастор Джордж Земек 

рассказывал мне о том, как он препода-

вал на первой сессии в ИБС. Мои дру-

зья из церкви «Благодать» рассказали мне 

о семьях миссионеров, которые перееха-

ли в Украину, чтобы помогать Союзу ЕХБ  

обучать драгоценных братьев, служителей 

церквей. 

Являясь исполнительным директо-

ром Фонда Верующих, я много путе-

шествую по разным странам, в которых 

также воспитывают благочестивых про-

поведников Слова Божьего. Получив 

образование в своей церкви в штате 

Флорида, я понимаю важность обучения 

братьев и обеспечения их всем необхо-

димым для верного преподавания Слова 

истины. После того как я воочию увидел 

служение руководства, преподавателей 

и сотрудников ИБС, я с нетерпени-

ем ждал возвращения во Флориду, что-

бы встретиться с учредительным советом 

Фонда и рассказать им о возможности 

поддержать служение в этой части зем-

ного шара. Они искренне прониклись 

желанием оказать поддержку этому стра-

тегически важному служению. 

ИБС занимает особое место в моем 

сердце. Я не только близко знаком с Б. 

Алвордом, Б. Кинзелом и Г. Уайтом и их 

семьями, но также высоко ценю мою 

дружбу с моими украинскими братьями 

в ИБС. Несколько раз мне даже доводи-

лось преподавать здесь несколько курсов. 

Мне представилась возможность быть 

очевидцем того, как Бог воспитывает по-

коление благочестивых пасторов и про-

поведников Слова Божьего в Украине. 

Тогда я не мог даже представить, что 

эти скромные усилия приведут к форми-

рованию программы Магистр Дивинити, 

которая, к слову, в этом году празднует де-

сятилетие. Через служение выпускников 

по всей Украине и в других странах бла-

годатное Божье Евангелие проповедует-

ся в силе и истине. Мы будем продолжать 

молиться о том, чтобы Бог продолжал из-

ливать на ИБС обильные благословения 

и использовал это учебное заведение для 

Своей славы. 

ИБС ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО

В МОЕМ СЕРДЦЕ

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

Кеннет Фуллер, директор Международного фонда верующих 
(B ’ F, Флорида, США), профессор, 
преподаватель экзегетики Ветхого Завета.

29 мая 2009 года в стенах Ирпенской библейской 
семинарии состоялась встреча выпускников 
магистратуры, группы М-4.

Прошел один год со дня наше-
го выпуска. И вот снова братья вме-
сте, хотя и не полным составом, — 
на встречу приехало 7 братьев из 
12, — однако исполнилось жела-
ние иметь через год после оконча-
ния учебы братскую встречу в се-
минарии. Не напрасно псалмопевец 
говорит о благословении от брат-
ского общения словами: «Как хоро-
шо и как приятно жить братьям вме-
сте!» (Пс. 132:1).

За годы совместной учебы мно-
гие из нас нашли прекрасных дру-
зей в лице одногруппников. Многое 
братья узнали о жизни и служении 

друг друга, поэтому братские и се-
мейные радости и переживания бы-
ли близки для них не только в пе-
риод обучения, но так осталось 
и после выпуска.

Вот о чем свидетельствуют са-
ми братья.

Багаев Дмитрий, исполняет обя-
занности пастора в Запорожской 
церкви поселка Зеленый Гай:

«Приятно было снова встре-
титься с братьями, узнать новости 
и благословения из их жизни и слу-
жения за прошедший год. Часто мо-
люсь за братьев, вспоминая об их 
личных и семейных нуждах. После 

окончания обучения было тяже-
ло расставаться, однако недоста-
ток братского общения в семинарии 
Господь восполнил церковным слу-
жением. Группа М-4 для меня до-
рога тем, что в ней есть «единство 

духа» (Еф. 4:3). Ее можно срав-
нить с камертоном, настроенным 
на один тон. Единство в понимании 
Бога, а также в понимании практики 
служения в церкви обогащает нас 
взаимно».

Материал подготовил выпускник М-4 Гренок А. П., ныне проректор ИБС.
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Для нас всегда интересны такие по-

ездки туда и обратно, потому что здесь, 

в Украине, некоторые люди думают, что 

мы богаты, но не очень умны, потому что 

мы смешно разговариваем. А в Америке, 

наоборот: люди думают, что мы очень 

умные, потому что знаем русский язык 

и много путешествуем, но очень бедные, 

потому что у нас нет собственного дома 

и машины! В Америке нам необходимо 

было найти финансовую поддержку, для 

того чтобы мы могли вернуться в Украину 

и продолжать служить здесь Господу. 

Инфляция в Украине влияет на нас так 

же, как и на всех вас, дорогие друзья, и на-

ши подрастающие дети становятся все бо-

лее и более «дорогими», как и все ваши. 

Когда мы приехали в Лос-Анджелес, 

экономический кризис в Америке толь-

ко начинался. Мы потеряли финансовую 

поддержку от нескольких наших спонсо-

ров, утративших работу, потеряли под-

держку от нескольких церквей, которые 

нам раньше регулярно жертвовали, а нам 

необходимо было собрать денег больше, 

чем когда-либо прежде. Когда я расска-

зал о наших нуждах руководителю мис-

сионерского совета нашей Церкви, он 

сказал, что еще не было слу-

чая, чтобы кто-либо из мис-

сионеров нуждался в та-

ком увеличении поддержки, 

и высказал предположение, 

что в данной экономиче-

ской ситуации искать такие суммы будет 

очень трудно. 

То, что произошло с нашей семьей, 

это было идеальными условиями для того, 

чтобы Бог проявил Свою славу, чтобы Он 

показал людям, что для Него нет никаких 

спадов экономики и кризисов. Также это 

было хорошим напоминанием для нас, 

что мы не должны полагаться на людей, 

которых мы знаем и у которых есть мно-

го денег, но чтобы мы верили и понимали, 

что наши деньги действительно исходят 

от Бога, Который касается сердец лю-

дей. Итак, всей семьей мы начали каждый 

день молиться с верой, что Господь даст 

нам средства для Его нужд, в зависимо-

сти от времени, когда Он хочет, чтобы мы 

вернулись в Киев. Пока мы ждали, мы пу-

тешествовали по различным церквам, по-

казывали там фотографии студентов се-

минарии и рассказывали о том большом 

труде, который совершается с помощью 

Господа в деле подготовки проповедни-

ков, «верно преподающих слово исти-

ны» (2 Тим. 2:15). Мы также встретились 

с большим количеством людей, многие из 

которых поддерживали нас на протяже-

нии прошедших 17 лет! 

Наступил март, а мы так и не получи-

ли необходимой поддержки. Это побуди-

ло нас к тому, что мы удвоили наши усилия 

в молитве, как это сделали многие верные 

друзья в Ирпенской семинарии. А в тече-

ние весны и лета Господь неоднократно до-

казывал, что для Него деньги не являются 

проблемой. К середине августа мы смогли 

вернуться в Украину, как раз к началу 2009-

2010 учебного года.  Это так отрадно, что 

Бог неизменен в нашем изменяющемся 

мире и что Он посылает все необходимое 

для Его дела, независимо от того, что во-

круг могут быть, казалось бы, самые нега-

тивные обстоятельства. Его свет действи-

тельно ярко светит во тьме. Слава Ему!

ДЛЯ ГОСПОДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

Брюс Алворд, преподаватель ИБС

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВОЗВРАЩЕНИИ В УКРАИНУ

Колесник Юрий, проповедник 
в церкви поселка Балабино 
Запорожской области:

«У меня было огромное же-
лание увидеть братьев, получить 
братское ободрение и поддержку. 
Первое время, сразу после оконча-
ния обучения в семинарии, было не-
множко грустно, что время совмест-
ного обучения прошло и, возможно, 
больше подобное никогда не по-
вторится. Благодарю Бога, что Он 
помогает мне реализовывать се-
бя в том служении, которое прежде 
всего ценно не в глазах людей, а в 
глазах Бога. Именно семинария по-
могла мне понимать, насколько важ-
но проявлять «верность в малом» 
(Лук. 16:10). Желаю всем братьям 
держаться Христа, любить церковь 
и не забывать братьев».

Чаргеишвили Герасим, директор 
Библейского института при церк-
ви «Дом Евангелия» в городе Киеве:

«У меня впечатления от братской 
встречи неописуемые. Когда я вижу 
моих братьев, мое сердце наполня-
ет особенная радость. Желаю всем 
братьям оставаться верными и по-
священными Господу, такими, каки-
ми нас выпустила семинария. Пусть 
Господь поможет всем нам до конца 
«ходить в истине» (3 Иоан. 3-4).

Особая нужда и молитвенная 
просьба у меня о том, чтобы Господь 
помог организовать в Киеве цер-
ковь для грузин».

Мехтиев Мехти, исполняет обя-
занности пастора в церкви города 
Свалява Закарпатской области:

«Братское общение трудно 
с чем-либо сравнить. Встреча бра-
тьев после разлуки длиною в год — 
что может быть лучше? Это целый 
год молитв, целый год подготовки, 
целый год ожидания увидеть лица 
тех, с кем жил вместе долгое время, 
делил кров и хлеб. Лично для меня 

встреча выпускников нашей груп-
пы М-4 была прекрасным событием 
в жизни по трем причинам.

Во-первых, встреча братьев — 
это общение. Именно общение — 
это та жертва, которая угодна Богу 
(Евр. 13:16).

Наша встреча была прекрасным 
поводом ободрить тех, кому нелегко 
в жизни и служении.

Ну и, в-третьих, встреча бра-
тьев — это ожидание. Ожидание 
того, что через год Бог снова даст 
нам возможность увидеться друг 
с другом, а также с родными пре-
подавателями, которые научали 
нас истинам Священного Писания. 
И снова целый год молитв, це-
лый год приготовлений. Целый год 
ожидания увидеть лица родных 
друзей».

Олейник Максим, пастор церкви 
в городе Киеве, декан пасторского 
факультета ИБС:

«Мое желание, чтобы такие на-
ши общения продолжались и в бу-
дущем, потому что они ободряют 
и вдохновляют. Очень жаль, что не 
все смогли приехать. Я также очень 
хотел бы, чтобы и другие группы 
выпускников переняли этот опыт».

Во время своей одноднев-
ной встречи мы посетили Валентину 
Григорьевну Бринза, поиграли, как 
в прежние времена, в волейбол, при-
готовили под руководством Гелы 
Чаргеишвили отменный шашлык … 
и много-много беседовали и молились. 

Мы благодарны Богу, что есть 
такое место на земле, как Ирпенская 
библейская семинария. Мы благо-
дарны администрации семинарии за 
гостеприимство и помощь в органи-
зации этой встречи.

Семинария — это особое ме-
сто встреч и общения для всех, ко-
му она стала близка и дорога. Не за-
бывайте семинарию!

Немногим более года назад я с семьей, женой Эмми и тремя 
детьми, уехали из Украины в США, чтобы дать отчет церквам 
и отдельным людям, которые молятся за нас и оказывают 
материальную поддержку. Мы рассказывали им, что Бог 
делает в Украине. 
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Согласно Слову Божьему, 
Бог создал человека 
тройственным по 
структуре его природы, 
т.е. состоящим из 
духа, души и тела 
(1 Фес. 5:23, Евр. 4:12). 
До грехопадения Бог 
общался с человеком, 
и на всем почивало 
Божье благословение. 
После грехопадения 
произошел разрыв 
общения человека 
с Богом, человека 
с человеком, человека 
с окружающей природой 
(Ис. 59:2). Утратив 
духовное общение 
с Богом, душа человека 
начала переживать 
очень много проблем. 
По Своей милости 
и любви, Бог возлагал 
на праведных, 
благочестивых мужей 
обязанность заботиться 
о Своем народе.

Главы семейств — 
душепопечители 
народа Божьего

Во времена патриархов 

обязанность душепопечитель-

ства была возложена на глав 

семейств, и они воспитывали 

семьи в познании Бога и Его 

воли, придавая этому очень 

большое значение. Например, 

Иаков так воспитал Иосифа 

в познании Бога, что когда 

в юности молодой человек пе-

режил грубое отношение бра-

тьев к себе, он не разочаровал-

ся в Боге. Напротив, Иосиф во 

всех обстоятельствах старал-

ся поступать верно, угождать 

Господу, чего бы это ему ни 

стоило, и Бог был с ним.

Когда Господь вывел Свой 

народ из египетского рабства, 

душепопечителем был вождь 

народа Божьего, Моисей, и он 

с утра до вечера решал раз-

ные вопросы, с которыми лю-

ди беспрерывно шли к нему. 

Позже, по совету своего тестя, 

он выбрал людей способных, 

боящихся Бога, правдивых, 

ненавидящих корысть, и «по-

ставил  их  начальниками на-

рода…. И судили  они народ 

во всякое время; о  делах важ-

ных доносили Моисею, а все 

малые дела судили сами…» 

(Исх. 18:25).

Одновременно и на ро-

дителей возлагалась обязан-

ность печься о душах своей 

семьи, научая познанию Бога, 

уча страху Божью и верно-

му, святому поведению (Втор. 

6:6-9, Пс. 77:1-8). На страни-

цах Писания мы видим при-

меры детей, которых воспи-

тали благочестивые родители, 

например, Даниил и трое его 

друзей. Будучи в рабстве, юно-

ши не искали материального 

благополучия, а лишь верно-

сти Богу во всем, и Бог обиль-

но благословил их и сохранил 

во всех трудностях жизни сре-

ди языческого народа.

Господь — душепопечи-
тель Своего народа

Всегда Великим Душепо-

печителем был Господь Иисус 

Христос, а когда Он вознес-

ся, был послан Дух Святой, 

Утешитель и Душепопечитель. 

В одном из английских пере-

водов текста Исаии 9:6 имя 

Господа «Советник» переведе-

но как «Душепопечитель», и  в 

тексте Иоанна 14:16-17 слова  

«Дух Утешитель» тоже переве-

дены как «Душепопечитель». 

Неоднократно на страни-

цах Библии Господь откры-

вается как добрый Пастырь. 

Иаков, благословляя Иосифа, 

свидетельствует о Боге, что Он 

«Бог, пасущий меня с тех пор, 

как я существую, до сего дня» 

(Быт. 48:15). Давид очень ярко 

свидетельствует о душепопе-

чительстве Господа в Псалме 

22: «Он покоит меня.., водит.., 

подкрепляет.., направляет… 

Он со мной… Твой жезл и Твой 

посох — они успокаивают  

меня… Приготовил трапезу.., 

умастил елеем голову мою».

Господь, будучи Пастыре-

начальником, избирал и по-

ставлял сопастырей в народе 

Своем, дабы через них пасти 

народ Божий. Подтверждение 

этому мы находим на стра-

ницах Ветхого и Нового 

Заветов. 

В книге пророка Иезе-

кииля описано обличение не-

годных пастырей, которым 

противопоставляется Господь 

как образцовый Пастырь: 

«Горе пастырям 

Израилевым, кото-

рые пасли себя са-

мих, не стадо ли 

должны пасти па-

стыри? Слабых не 

укрепляли, и боль-

ной овцы не враче-

вали и пораненной 

не перевязывали, 

и угнанной не воз-

вращали, и поте-

рянной не искали, 

а правили ими с насилием 

и жестокостью» (Иез. 34:1-4). 

Далее Бог открывает Свое от-

ношение к народу Своему: «Я  

буду пасти овец Моих и Я буду 

покоить их, говорит Господь 

Бог. Потерявшуюся отыщу 

и угнанную возвращу, и пора-

ненную перевяжу, и больную 

укреплю, разжиревшую и буй-

ную истреблю; буду пасти 

их по правде…» (Иез. 34:15-

31). Через пророка Захарию 

Господь говорит о суде над не-

годным пастырем: «Горе не-

годному пастуху, оставляюще-

му стадо! Меч на руку его и на 

правый глаз его! Рука его со-

вершенно иссохнет; и правый 

глаз его совершенно потускне-

ет» (Зах. 11:17). 

И вот приходит на землю 

добрый Пастырь — наш Иисус 

Христос. «Я есмь пастырь до-

брый, знаю Моих, и Мои зна-

ют Меня… Жизнь Мою по-

лагаю за овец… и будет одно 

стадо и один Пастырь… и Я 

даю им жизнь вечную, и не по-

гибнут вовек, и никто не похи-

тит их из руки  Моей… и никто 

не может похитить их из руки 

Отца Моего» (Иоан. 10 гл.).

Избрав 12 учеников, 

Христос стал для них особым 

Душепопечителем. Он посто-

янно находился с ними. Они 

вместе ели и пили, спали, 

жили одинаковыми пробле-

мами, и никогда Господь не 

высказывал Своего превос-

ходства, скорее наоборот, го-

ворил им, что Он дал им при-

мер слуги (смотрите Иоан. 

13 гл.). В первосвященниче-

ской молитве Христос свиде-

тельствовал Отцу, что, «когда 

Я был с ними в мире, Я со-

блюдал их во имя 

Твое, тех, которых 

Ты дал Мне, Я со-

хранил и никто из 

них не погиб, кро-

ме сына погибе-

ли, да сбудется 

Писание» (Иоан. 

17:12). Господь по-

стоянно учил Своих 

учеников, обличал 

и наставлял их, за-

щищал. Когда по-

сле распятия Христа для уче-

ников наступил сумрачный 

и мрачный период, Иисус, 

по воскресении Своем, на-

чал всех разыскивать и вос-

станавливать. Сорок дней 

Он являлся Своим ученикам, 

утверждая их в Своем вос-

кресении. Вознесшись, Он 

послал другого Утешителя-

Душепопечителя, Который 

продолжал учить последова-

телей Христа, утешать, да-

вать силу и дары для служе-

ния в Церкви. Христос был 

Душепопечителем не только 

для апостолов. Христос при-

шел спасти «овец» не только 

из израильского народа, но 

и «овец» другого двора — из 

язычников. Подвергая Свою 

жизнь опасностям, Он шел 

такой дорогой, чтобы спасти 

самарянскую грешную жен-

щину, освободить дочь сиро-

финикиянки от беса, исце-

лить сына царедворца, сына 

сотника. Сердце Господа бы-

ло полно жалости и состра-

дания к людям. Он замечал 

каждого человека и в прит-

че о милосердном самаря-

нине дал пример, как оказы-

вать людям помощь до конца. 

ПАСИТЕ БОЖЬЕ СТАДО
Душепопечительское служение пастора

А. Г. Бринза
(1932-2008)
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Господь  оставил нам пример, 

«дабы мы шли по следам Его» 

(1 Петр. 2:21). Пример не в со-

вершении чудес, а в добром, 

сердечном, душепопечитель-

ском отношении к людям.

Пастор церкви — душе-
попечитель новозавет-
ного народа Божьего

Со дня Пятидесятницы 

Господь созидает Свою Цер-

ковь, искупленную драго-

ценной Кровью, и через Духа 

Святого поставляет в ней 

служителей: «И Он поста-

вил одних Апостолами, дру-

гих пророками и учителями, 

к совершению святых, на дело 

служения, для созидания тела 

Христова, доколе все придем 

в единство веры и познания 

Сына Божья, в мужа совер-

шенного, в меру полного воз-

раста Христова» (Еф. 4:11-13).

Основное служение ново-

заветных пасторов заключа-

ется в душепопечительстве. 

Чтобы выполнить это назна-

чение, пастор должен обладать 

особыми качествами характе-

ра и поведения, описание ко-

торых мы находим в 1 Тим. 3 

гл. и Титу 1 гл. Можно сказать, 

почти все Послания пропита-

ны примерами и поучениями 

по душепопечительству. 

Так, апостол Петр пи-

шет: «Пастырей ваших умо-

ляю… пасите Божье ста-

до, какое у вас, надзирая за 

ним не принужденно, но 

охотно и богоугодно, не для 

гнусной (мерзкой, гадкой, 

безнравственной — авт.) ко-

рысти, но из  усердия, и не 

господствуя над наследием 

Божьим, но подавая пример 

стаду» (1 Петр. 5:1-4).

В Послании к римля-

нам мы видим побуждение 

к усердию в душепопечитель-

стве, когда апостол Павел пи-

шет, что верующие, находясь 

в церкви, пребывают в одном 

теле, органически связаны 

друг с другом, и «потому лю-

бовь да будет непритворна 

(прямая, искренняя, от серд-

ца — авт.); будьте братолю-

бивы друг ко другу с нежно-

стью; в почтительности друг 

друга предупреждайте ( в укр. 

переводе «випереджайте один 

одного пошаною»), в нуждах 

святых принимайте участие; 

ревнуйте о странноприим-

стве; радуйтесь с радующи-

мися и плачьте с плачущими; 

будьте единомысленны между 

собой; не высокомудрствуйте, 

но последуйте смиренным; не 

мечтайте о себе» (Рим. 12 гл.). 

В 14 главе апостол Павел при-

зывает не осуждать друг друга, 

лучше судить о том, как бы не 

подавать брату случая к прет-

кновению или соблазну; ра-

ди пищи не разрушать дела 

Божьего. В 15 главе призыва-

ет принимать друг друга, как 

и Христос принял нас в сла-

ву Божью.

Во Втором послании к ко-

ринфянам апостол пишет: «Кто 

изнемогает, с кем бы я не из-

немогал? Кто соблазняется, за 

кого бы я не воспламенялся?» 

Верующим в Фессалониках 

апостол Павел пишет, что «мы 

были среди вас тихи, подобно 

как кормилица нежно обходит-

ся с детьми своими, каждого из 

них как детей своих просили, 

убеждали и умоляли поступать 

достойно Бога» (1 Фес. 2:7). 

Имея последнее общение с пре-

свитерами Эфеса в Мелите, 

апостол дал им напутствие: со-

хранять личные взаимоотноше-

ния с Богом, пасти овец с усер-

дием, богобоязненно, охранять 

стадо от лютых волков и отступ-

ников, пребывать в молитве, 

изучать Слово Божье, быть сво-

бодным от своекорыстия (Деян. 

20:28-38). В Послании к Евреям 

читаем предупреждение настав-

никам, что они обязаны дать от-

чет Богу за свое служение (Евр. 

13:17).

Апостолы  выполнили по-

рученное дело, а теперь на нас 

лежит ответственность, что-

бы верно и угодно совершать 

служение Богу. Я благодарен 

Богу за усердных служителей, 

которые встретились на мо-

ем пути и послужили добрым 

примером. 

Так, пресвитер Утюж Гри-

горий Иванович, который кре-

стил меня, в понедельник утром 

выходил из дому и отправлялся 

посещать членов церкви, ко-

торые жили в двадцати насе-

ленных пунктах. Так он путе-

шествовал до пятницы, от села 

в село, часто шел пешком из-за 

отсутствия транспорта. Другой 

брат, Слободяник Виктор 

Антонович, всегда имел прави-

ло начинать свой день с 8 часов 

утра. Как в ранний час все лю-

ди идут на работу, так он шел 

на посещения. К нему льну-

ла молодежь и верующие раз-

ного возраста. Он имел беседы 

со всеми, у кого были пробле-

мы, а особенно с увлекшимися 

какими-либо заблуждениями.

Было время, когда церковь 

росла за счет обращения к Богу 

детей верующих родителей. 

Сейчас церкви пополняются 

большей частью теми, кто вос-

питывался в неверующих се-

мьях. Это люди, покаявшиеся 

во время массовых евангелиза-

ций или начитавшиеся разного 

рода религиозной литературы. 

Анализируя такую ситуацию, 

мы видим, что сейчас в на-

ших поместных церквах особая 

нужда в душепопечительстве. 

Когда приходится беседовать 

со студентами, видишь, что 

большинство из них жалуются 

на то, что в церквах нет тех лю-

дей, кому можно было бы от-

крыть душу и свои проблемы. 

Пока готовят человека к кре-

щению, служители еще зани-

маются им, а после крещения 

почти все члены церкви остав-

лены без надзора, особенно 

в больших церквах.

Служение душепопечитель-

ства очень важное и необхо-

димое, потому что почти каж-

дый член церкви нуждается 

в том, чтобы излить свои нуж-

ды и переживания кому-то. 

Разделенное горе — полгоря, 

а разделенная радость — ра-

дость вдвойне. Прежде всего, 

надо обратить внимание на тех, 

кто готовится к водному креще-

нию. Среди них могут быть та-

кие, кто не имеет уверенности 

в спасении. Одни не имеют ее 

потому, что не пережили рожде-

ния свыше; другие — не настав-

лены в вере; третьи — смущены 

каким-то ложным учением; чет-

вертые — не имеют мира, пото-

му что не попросили прощения 

у тех, которым причинили зло 

до покаяния. Надо лично выяс-

нять, пережил ли уверовавший 

истинное обращение, созна-

ние своей греховности, испо-

ведание греха, оставление греха 

и принятие Иисуса Христа сво-

им личным Спасителем. Как 

в жизни новорожденного ре-

бенка возникают проблемы из-

за неправильного рождения, так 

и в новообращенных душах мо-

гут быть проблемы. Неопытные 

служители не руководствуют-

ся Писанием, а вопреки Слову 

Божьему начинают внедрять 

чей-то опыт. Такая практика 

ширится все больше и больше 

и пагубно влияет на состояние 

поместных церквей. 

Душепопечителю важно 

иметь следующие качества: 

любить Бога всем сердцем, 

всей душою, всей крепостью 

и всем разумением своим (Лук. 

10:27); иметь глубокое знание 

Писания и следовать здраво-

му учению; искренно любить 

людей со всеми их недостат-

ками; иметь великодушие, 

уметь выслушивать собесед-

ника, никогда не подавая ви-

да, что торопитесь; молиться 

о тех, с которыми беседовали 

или будете беседовать, иметь 

молитвенный список; всегда 

дать возможность собеседни-

ку помолиться; молиться о му-

дрости в разрешении возника-

ющих вопросов.
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СПАСАЕТ ЛИ КРЕЩЕНИЕ?

Евангельские христиане-баптисты имеют ясное, 
логичное и Библейски обоснованное учение по 
всем основным вопросам веры, в том числе и по 
вопросу водного крещения. Однако всегда были 
отдельные братья и немногочисленные группы, 
которые придерживались своего, отличного от 
общепринятого, понимания роли водного крещения. 
Руководству ИБС стало известно, что в одной из 
недавно выпустившихся групп был студент, который 
скрытно распространял учение о необходимости 

крещения для прощения грехов и спасения. По 
этой причине было принято решение опубликовать 
в семинарском журнале информацию, освещающую 
отношение веры, покаяния и крещения к спасению.

Материалы данной статьи взяты из готовящейся 
к изданию книги д-ра Р. Б. Дехтяренко. 
С позволения автора редколлегия журнала подает 
эти материалы с сокращениями, в форме статьи.

Является ли крещение 
необходимым для спасения? 
Для ответа на этот вопрос 
мы обратим внимание на 
тексты, показывающие, 
что это не так, рассмотрим 
несколько отрывков Нового 
Завета, изучение которых вне 
их контекста и контекста 
всего учения Библии о спасении 
может привести к неверным 
выводам, и, в заключение, 
укажем на то, что является 
ключевым элементом спасения.

КРЕЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Деяния 11 глава утверждает, что кре-

щение не является необходимым усло-

вием для спасения, не является оно и ча-

стью спасения. В данной главе апостол 

Петр рассказывает иудеям-христианам 

в Иерусалиме о спасении домашних 

Корнилия. «Итак, если Бог дал им такой 

же дар, как и нам, уверовавшим в Господа 

Иисуса Христа, то кто же я, чтобы вос-

препятствовать Богу? Выслушав это, они 

успокоились и прославили Бога, гово-

ря: Видно и язычникам дал Бог покаяние 

и жизнь» (Деян. 11:17-18). 

Дар Духа Святого был дан язычникам 

после того, как они уверовали. Христиане 

из иудеев признали, что язычники могли 

спастись только через покаяние, измене-

ние мышления благодаря вере во Христа. 

Ничего не говорится о связи спасения 

с крещением. 

Еще один отрывок Писания для раз-

мышления — Деяния 15 глава. Во вре-

мя совета в Иерусалиме Петр рассказал 

о спасении язычников, раннее описан-

ном в 10-й главе Деяний. Для нас труд-

но представить, насколько важным бы-

ло для христиан-евреев признать то, 

что язычники спаслись подобным же 

образом, как и они. Петр сказал им: 

«И Сердцевидец Бог дал им свидетель-

ство, даровав им Духа Святого, как и нам» 

(Деян. 15:8). Речь здесь шла о домашних 

Корнилия. Петр не мог видеть их веры, 

но Бог мог. Господь видел то, что языч-

ники уверовали, и в момент уверования 

Он дал им Духа Святого. Проявление 

Духа Святого засвиде-

тельствовало то, что как 

иудеи, так и язычники 

могли получить спасе-

ние. «И не положил ни-

какого различия между 

нами и ими, верою очи-

стив сердца их… но мы 

веруем, что благодатью 

Господа Иисуса Христа 

спасемся, как и они» 

(Деян. 15:9,11). Видите, 

спасение не является ре-

зультатом крещения, но 

даруется по благодати по 

вере. Божья благодать 

дала нам искупление че-

рез веру в завершенный 

труд Иисуса Христа. Крещение даже не 

упомянуто в вышеприведенном отрывке 

Писания, потому что оно не является ча-

стью спасения. 

ТЕКСТЫ, ТРУДНЫЕ ДЛЯ
ПОНИМАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИХ ВНЕ КОНТЕКСТА

Мы исследуем несколько отрывков 

Нового Завета, которые, если их рас-

смотреть изолированно, кажется, ука-

зывают на то, что крещение необходи-

мо для получения спасения. Проблема 

заключается в том, что люди, изучавшие 

эти трудные для истолкования отрывки, 

начинают толковать с них, вместо того, 

чтобы рассмотреть, как данный вопрос 

раскрывается в Слове Божьем. Есть ли 

противоречия в Слове Божьем касатель-

но роли крещения в спасении? Можно 

ли понять эти трудные отрывки в гармо-

нии с остальной частью Писания? 

Уверовали и крестились во 
спасение

Итак, рассмотрим Марка 16:15-16: «И 

сказал им: Идите по всему миру и пропо-

ведуйте Евангелие все-

му творению. Кто будет 

веровать и креститься, 

спасен будет; а кто не 

будет веровать, осужден 

будет». 

Определенно, ка-

жется, что здесь видны 

две составляющие спа-

сения: во-первых, вы 

должны уверовать и, во-

вторых, должны кре-

ститься. Если бы это бы-

ло так, то, несомненно, 

возникла бы проблема. 

Но мы знаем, что толь-

ко Бог, только Он один 

может быть путем спасе-

ния (Рим. 3-4 гл.). Авраам 

был спасен только благодаря вере, следо-

вательно, этот путь спасения применим 

и ко всем людям. Перед тем как Авраам 

был обрезан, Бог провозгласил его пра-

ведным (Быт. 15:6), следовательно, обре-

зание не является необходимым условием 

спасения. Как мы знаем, Авраам никогда 

не был крещен, поэтому крещение не мо-

жет быть необходимым для спасения. 

Что же тогда означает этот отрывок? 

Заключительная часть 16-го стиха да-

ет нам намек: «…а кто не будет веровать, 

осужден будет». Здесь говорится о важ-

ности веры. Те, кто не уверуют, будут 

Р. Б. Дехтяренко,
доктор богословия
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осуждены. Те же, кто уверуют и креще-

ны будут, будут спасены. Те, кто истинно 

уверуют во Христа, примут и крещение, 

как публичное отождествление с Ним, 

как открытое свидетельство своей веры. 

Возникли бы серьезные вопросы о до-

стоверности веры человека, если бы он 

отказался принять крещение. Крещение 

требуется от верующего, но не для спа-

сения. Оно является актом послушания 

Христу. 

Покайтесь и креститесь
Еще один отрывок Писания, кото-

рый вводит людей в смущение о роли 

крещения, — Деяния 2:38. Петр пропо-

ведовал в день Пятидесятницы и пред-

ставил Евангелие, пророчества Ветхого 

Завета о смерти Мессии и Его последую-

щем воскресении. Петр заключает в сти-

хе 38: «Покайтесь, и да крестится каждый 

из вас во имя Иисуса Христа для про-

щения грехов — и получите дар Святого 

Духа». 

Здесь говорится о том, что Петр при-

зывает людей к покаянию и крещению 

для прощения грехов. Но, как мы увидим 

далее, истолкование здесь производится 

согласно тому же принципу, что и Марка 

16:16. Иудеям было велено креститься во 

свидетельство их веры в Иисуса Христа. 

Отличительная черта была четко прове-

дена с самого начала — не разрешалось 

быть тайными учениками. Это крещение 

было — что очевидно — не для спасения, 

так как несколько раз в книге Деяний 

Петр проповедовал весть о спасении, да-

же не упоминая крещения. 

К примеру, в Деян. 3:19 Петр пропо-

ведовал толпе людей, которая собралась 

там после исцеления хромого: «Итак, по-

кайтесь и обратитесь, чтобы загладились 

грехи ваши». Он ничего не сказал о кре-

щении. Он призывал людей покаяться, 

изменить свое мышление по отноше-

нию ко греху, к Иисусу Христу, уверо-

вать во Христа, чтобы их грехи были за-

глажены. Но Петр ничего не сказал здесь 

о крещении. 

Позже, в Деян. 5:31, после своих 

слов иудейскому синедриону, что они 

повесили Мессию на крест, Петр доба-

вил: «Его возвысил Бог десницею Своею 

в Начальника и Спасителя, дабы дать 

Израилю покаяние и прощение грехов». 

Вновь прощение грехов было представ-

лено в контексте покаяния. 

В Деян. 10:43 мы находим Петра 

проповедующим язычникам в доме 

Корнилия. Петр говорит: «О Нем все 

пророки свидетельствуют, что всякий ве-

рующий в Него получит прощение гре-

хов именем Его». После того как языч-

ники уверовали и Дух Святой был излит 

на них, Петр продолжал: «Кто может за-

претить креститься водою тем, которые, 

как и мы, получили Святого Духа?» Ясно 

ли это сейчас? Во 2 гл. Деяний Петр го-

ворил о необходимости покаяния и кре-

щения, затем о получении Духа Святого. 

В 10 главе он сказал, что можно принять 

водное крещение, потому что уверовав-

шие уже получили Духа. Общей состав-

ляющей в обоих случаях было покаяние. 

Таким образом, покаяние в грехах при-

носит прощение и дает Духа Святого. 

Водное крещение должно было следо-

вать как свидетельство возрождения. 

В противном случае Петр сказал бы, что 

спасение можно обрести двумя спосо-

бами: покаянием и водным крещением 

(Деян. 2 гл.) и покаянием и верой (Деян. 

10 гл.). Водное крещение не так важно 

для спасения человека, оно лишь важ-

но как подтверждение обращения чело-

века к Богу. В Деян. 2:38 Петр призывает 

Иудеев уверовать во Христа для проще-

ния грехов и засвидетельствовать о своей 

вере через водное крещение. 

Креститься и омыть грехи
Слова апостола Павла в Деян. 22 гл. 

о его обращении послужили причиной 

тому, что некоторые люди пришли к вы-

воду, что водное крещение обеспечива-

ет спасение. В этом отрывке Павел рас-

сказал иудеям о том, как Бог спас его, 

чтобы они могли понять, что же прои-

зошло с ним и почему его жизнь изме-

нилась. Павел рассказал, как ему ска-

зали: «Итак, что ты медлишь? Встань, 

крестись и омой грехи твои, призвав имя 

Господа Иисуса» (Деян. 22:16). Этот от-

рывок, кажется, утверждает, что мож-

но омыть свои грехи крещением. Но мы 

знаем, что это противоречило бы всему 

учению Писания по данному вопросу. 

В действительности этот отрывок гово-

рит, что мы должны: встать; креститься; 

омыть грехи наши, призвав имя Господа. 

Наши грехи смываются призванием име-

ни Господа, а не крещением. Мы знаем, 

что это так, потому что этому учит книга 

Деяний Апостолов. 

Рассмотрим 2 главу Деяний. 

Когда Петр проповедовал в День 

Пятидесятницы, он цитировал особенно 

из ветхозаветного пророчества Иоиля: 

«И будет: всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется» (Деян. 2:21). Иоиль 

сказал, что спасение приходит благода-

ря призванию имени Господа. И что же 

сказал Павел в Деян. 22 гл.? Он сказал, 

что он был спасен, призвав имя Господа. 

В результате этого он был крещен для пу-

бличного свидетельства о своем новом 

отождествлении. 

Некоторые люди верят, что Павел уже 

был спасен до крещения, используя в ка-

честве доказательства ссылку Деян. 22:10. 

Там описана встреча Христа с Павлом, 

которая так поразила его. Когда Христос 

открыл Себя, Павел ответил: «Господи! 

Что мне делать?» Здесь Павел подчиняет 

себя Христу, и некоторые люди утверж-

дают, что именно тогда и произошло об-

ращение Савла. Это может быть так, но 

текст Деян. 22:16 отвечает общему уче-

нию Писания по данному вопросу. Наши 

грехи омываются призванием имени 

Господа, и тот, кто совершает это, вста-

ет и крестится. 

Водное крещение было особен-

но важно в случае с Павлом. Можете 

ли вы представить себе слухи, которые 

распространялись по всему Израилю? 

Услышать, что Савл, гонитель Церкви, 

уверовал во Христа, — это казалось не-

мыслимым. Многие люди не поверили 

бы этому. Но услышать, что Павел уве-

ровал в Иисуса Христа и был крещен как 

последователь Христа — это стало еще 

более потрясающим свидетельством, ко-

торого нельзя было отвергнуть. 

Крещение требуется от 
верующего, но не для 
спасения. Оно является 
актом послушания 

Христу. 
Те, кто истинно уверуют 
во Христа, примут и 

крещение, как публичное 
отождествление с 
Ним, как открытое 

свидетельство своей 
веры. 

Отрывок Деяний 22:16 
говорит, что мы должны: 

встать; креститься; 
омыть грехи наши, 
призвав имя Господа.
Наши грехи омываются 
призванием имени 
Господа, и тот, кто 

совершает это, встает и 
крестится.
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Домашние тюремного стража 
в Филиппах

Позднее, в Деян. 16:31-34, касатель-

но домашних стража в Филиппах, мы на-

ходим еще один часто приводимый от-

рывок в предполагаемую поддержку 

крещения младенцев: «Они же сказали: 

веруй в Господа Иисуса Христа, и спа-

сешься ты и весь дом твой. И пропове-

довали Слово Господне ему и всем, быв-

шим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, 

он омыл раны их и немедленно крестился 

сам и все домашние его» (Деян. 16:31-33). 

Первое, этот отрывок Писания не 

обещает «покрывало» спасения всем до-

машним. Он обещает, что тюремный 

страж может спастись, а также и его до-

машние, если они уверуют. Другими сло-

вами, спасение не ограничивалось только 

тюремным стражем. 

Второе, младенцев не крестили в до-

ме филиппийского тюремного стража. 

Откуда нам это знать? Прочитав стих 34: 

«И, приведя их в дом свой, предложил тра-

пезу и возрадовался со всем домом своим, 

что уверовал в Бога». Домашние, которые 

были крещены, это были те, кто уверова-

ли. Это предполагает, что каждый член се-

мьи был в достаточных летах и зрелости, 

чтобы понимать Евангельскую весть и от-

ветить на нее. 

Существовало много семей, где все 

члены могли быть крещены, не включая 

младенцев. Добавлять в эти отрывки то, 

чего там нет, было бы ошибкой. Писание 

записывает исторические события так, 

как они происходили, и не существует 

указания на то, что крещение младенцев 

когда-либо имело место. Нет установле-

ния в Слове Божьем, что мы должны кре-

стить младенцев. 

Не существует более важной темы 

в Писании, чем Божье спасение и то, 

как человек может это спасение полу-

чить. Когда-то давно один человек, ко-

торый был в отчаянной нужде, задал во-

прос: «Что мне делать, чтобы спастись?» 

(Деян. 16:30). Я собираюсь поделиться 

несколькими мыслями из Библии и на-

деюсь, что вы более тщательно изучи-

те этот вопрос в Писании (Деян. 17:11). 

Мы должны задать главный вопрос: что 

же говорит Писание по вопросу спасения 

(Рим. 4:3)? 

Библия учит, что для получения спасе-

ния человек должен «уверовать в Господа 

Иисуса Христа». В Деян. 16:30 тюремный 

страж в Филиппах задал Павлу и Силе 

важнейший вопрос: «Что мне делать, что-

бы спастись?» Что же они ему ответили? 

Сказали ли они: «Уверуй в Господа Иисуса 

Христа, крестись и будешь спасен?» Если 

бы крещение было необходимым для спа-

сения, тогда почему о нем ничего не сказа-

но в Деян. 16:31: «Веруй в Господа Иисуса 

Христа, и спасешься ты и весь дом твой»? 

Если бы водное крещение было условием 

для спасения, тогда случай с тюремным 

стражем был бы наиболее подходящим, 

чтобы заявить об этом. 

ВЕРА ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ СПАСЕНИЯ

Вера является ключевым элементом 

спасения. Если человек должен быть кре-

щен, чтобы спастись, тогда почему выше-

приведенные стихи не говорят об этом? 

К примеру, почему в Деян. 10:43 Петр не 

сказал: «Всякий верующий в Него и кре-

щенный получит прощение грехов»? 

 «Веруй в Господа Иисуса Христа, 

и спасешься ты и весь дом твой» (Деян. 

16:31) — это утверждение было произ-

несено как ответ на вопрос «что мне де-

лать, чтобы спастись?» (Деян. 16:30). 

Здесь условное обетование. Бог обещает 

совершить что-то, если грешник сделает 

что-то. Если грешный человек исполня-

ет свою часть, Бог совершит Свою рабо-

ту. Поэтому значение Деян. 16:31 следу-

ющее: если уверуете в Господа Иисуса 

Христа, то спасены будете. Здесь ничего 

не сказано о крещении как обязательстве 

для получения спасения. Простое пони-

мание и применение здесь — для спасе-

ния необходима вера в Господа Иисуса 

Христа. Еф. 2:8-9 является ключевым от-

рывком, который говорит нам о способе 

спасения: «Ибо благодатью вы спасены 

через веру, и сие не от вас, Божий дар: не 

от дел, чтобы никто не хвалился». Водное 

крещение не упомянуто. Спасение про-

исходит в момент уверования. Евангелие 

есть «сила Божья ко спасению всякому 

верующему» (Рим. 1:16). 

Деян. 10:43: «О Нем все пророки свиде-

тельствуют, что всякий верующий в Него 

получит прощение грехов именем Его». 

Если человек верует во Христа и не полу-

чает прощения грехов, тогда Бог лжец! Но 

известно, что нет такого искреннего ве-

рующего, чьи грехи не были бы проще-

ны Богом. Те же люди, которые отказыва-

ются уверовать во Христа, умрут во грехах 

своих (Иоан. 8:24), а верующие в Него не 

погибнут. Полное прощение грехов ста-

новится реальностью в тот момент, ког-

да человек уверовал во Христа, но не тог-

да, когда он принимает водное крещение. 

Если же твои грехи не были прощены пе-

ред твоим водным крещением, тогда тебя 

и не следует крестить (это означает, что ты 

неверующий и неспасенный человек). 

«Итак, да будет известно вам, мужи 

братия, что ради Него возвещается вам 

прощение грехов; и во всем, в чем вы не 

могли оправдаться законом Моисеевым, 

оправдывается Им всякий верующий» 

(Деян. 13:38-39). Все, кто веруют, проще-

ны и оправданы от осуждения по закону! 

Стих за стихом становится очевидным, 

что вера является единственным услови-

ем, единственным требованием для спа-

сения и прощения. Если вы можете найти 

истинного верующего, который не полу-

чил оправдания, тогда Бог представляет-

ся лжецом. Но такого и быть не может!

Спасение — это Божий труд от начала 

до конца, как и записано во 2 Фес. 2:13-

14: «Мы же всегда должны благодарить 

Бога за вас, возлюбленные Господом бра-

тия, что Бог от начала, через освящение 

Духа и веру истине, избрал вас ко спасе-

нию, к которому и призвал вас благове-

ствованием нашим, для достижения сла-

вы Господа нашего Иисуса Христа». Вера 

(«вера истине») упомянута в этом отрыв-

ке Писания без упоминания о водном 

крещении. 

В книге Деяний приведено много 

примеров водного крещения. При изуче-

нии книги Деяний можно всегда увидеть 

следующий порядок: 1) человек услышал 

Евангелие и уверовал во Христа; 2) че-

ловек принимал крещение. Согласно 

Библии, спасенным считается тот, кто 

уверовал во Христа (Деян. 16:31, 1 Кор. 

1:21). Поэтому те, кто был крещен в кни-

ге Деяний, были ранее спасены перед 

своим вхождением в воду для крещения. 

Таким образом, люди, которые верят, 

что водное крещение является необхо-

димым для спасения, предлагают по сути 

два пути спасения. Но существовал только 

один способ спастись во времена Ветхого 

Завета (Рим. 4:1-5), и существует только 

один способ во время Нового Завета — ве-

ра, подтверждающаяся крещением.

Отрывок Деяний 
16:31-33 не обещает 

«покрывало» спасения 
всем домашним. Он 

обещает, что тюремный 
страж может спастись, 
а также и его домашние, 

если они уверуют.

«Ибо благодатью вы 
спасены через веру,

 и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился»

(Еф. 2:8-9)
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И З  Н АШ Е Г О  Н А С Л Е Д И Я

Кто дерзнет отменить или обойти 

этот приказ Властелина неба и земли? 

Слышите, что Он говорит? — «Дана Мне 

всякая власть на небе и на земле». 

Есть люди, которые совершенно от-

менили эту заповедь и не исполняют ее. 

Другие дерзнули затемнить и даже изме-

нить ее. Они сделали перестановку слов, 

и получилась другая заповедь: «Кто бу-

дет креститься и веровать, спасен бу-

дет». Такой заповеди Христос никогда не 

давал! 

Ты говоришь: я возрожден, имею 

Духа Святого; я имею самое главное! 

Исполнение такой маловажной запове-

ди, как крещение, мне ничего особен-

ного не может дать. Маловажная запо-

ведь?! Но ее дал Тот, Кто имеет всякую 

власть! Он дал ее при прощании с уче-

никами, восходя к Отцу, как последнюю 

из всех заповедей Своих. Что же Учитель 

и Господь хотел этим сказать? То, что эта 

заповедь близка Его собственному серд-

цу. И должна быть близка непременно 

твоему сердцу.

Кто-нибудь скажет: я крещен в мла-

денческом возрасте, и этого достаточно. 

Второй раз креститься я не намерен. Твои 

намерения значения здесь не имеют. Что 

говорит Господь? — «Кто будет веровать 

и креститься». Заметьте: вера должна 

предшествовать крещению. Только о та-

ком крещении, крещении по вере, гово-

рит Христос. Вы были крещены без веры, 

бессознательно, то есть не так, как пове-

лел Иисус.

Крещение — великая заповедь 

Христа! Оно имеет значение для Господа, 

для крещаемого, для Церкви и для мира.

Значение крещения для Господа
Посмотрим на значение крещения 

для Господа. — «Так и нас ныне подобное 

сему образу крещение, не плотской нечи-

стоты омытие, но обещание Богу доброй 

совести» (1 Петр. 3:21). В крещении ве-

рующая душа дает некоторое обещание 

своему Господу. Какое обещание? 

Здесь я намерен подчеркнуть необхо-

димость одного важного события в духов-

ной жизни верующего. Это — необходи-

мость всецелого посвящения. Немногие 

дети Божьи, к сожалению, пережили 

акт всецелого посвящения себя Господу. 

Большинство, получив прощение грехов 

и рождение свыше, на этом и останови-

лись. Братья и сестры, возрождение — 

это одно, а посвящение — дело другое. 

Можно быть возрожденным, но не по-

священным, а тем более — посвященным 

всецело христианином. Посвящение мо-

жет совпасть с возрождением, но может 

и последовать за ним. Посвящение — это 

акт полной, безраздельной сознательной 

отдачи всей жизни Христу, это — жерт-

ва всесожжения. Видели ли вы, как по-

свящает Армия Спасения своих духов-

ных солдат Христу? Какой это чудный, 

полный глубокой торжественности мо-

мент, когда знамя Крови и Огня покры-

вает всего посвящаемого и как бы на-

всегда отделяет его от мира! 

Я бы хотел, чтобы наше креще-

ние по вере было таким видимым актом 

торжественного жертвоприношения. 

Купель — жертвенник, крещаемый — 

жертва! Какая величественная картина! 

Сходящий в купель крещения полностью 

кладет себя на жертвенник Господень, 

навеки, навсегда! Братья мои и сестры, 

имеющие купель крещения позади, оста-

лись ли вы всецело на жертвеннике Его? 

Не взяли ли вы назад то, что некогда вру-

чили своему Искупителю? Ах, как мы на 

это способны! Не склоним ли мы в глу-

боком сокрушении колена пред своим 

Вождем и не скажем ли Ему: «Господи, 

я не сдержал своего торжественного, от-

крытого обещания, я ушел с Твоего жерт-

венника! Мое сердце так приковалось 

вновь к этому миру! Я так еще мало лю-

блю Тебя!» 

Значение крещения для 
крещаемых

Какое же значение имеет крещение 

для самих крещаемых? — «Мы погре-

блись с Ним крещением в смерть, дабы, как 

Христос воскрес из мертвых славою Отца, 

так и нам ходить в обновленной жизни» 

(Рим. 6:4).

Купель — могила! Подчеркните се-

бе это. Друзья мои, скажите, умерли ли 

вы воистину со Христом для этого мира? 

Как много все-таки хоронится «живых» 

в купельных могилах! Вы слышали наши 

объявления об отлученных от Церкви? 

Кто это отлучается Церковью? Это «за-

живо» похороненные в купелях креще-

ния. Поймите меня правильно. Чтобы 

быть похороненным, нужно умереть. 

В физической жизни человека наблюда-

ются удивительные состояния, состоя-

ния так называемого летаргического сна. 

В таких случаях врачи ошибались, и жи-

вых несли на кладбище для похорон. Но 

в физическом смысле такие патологиче-

ские сны — большая редкость. В духов-

ном же, наоборот, — сплошь и рядом!

Умереть для мира, для его соблаз-

нов и искушений — как это прекрасно! 

Ослепнуть для его приманок, потерять 

слух для его опасных звуков! На земле, но 

не от земли; в мире, но не от мира! Быть 

гражданином неба — святое звание, ве-

ликое звание!

Посмотрите теперь на другую сторо-

ну этой удивительной, таинственной мо-

гилы. «Если мы соединены с Ним подоби-

ем смерти Его, то должны быть соединены 

и подобием воскресения» (Рим. 4:5). Не 

только смерть и погребение, но и воскресе-

ние. Воскресение для новой жизни, жизни 

со Христом! Братья и сестры, пусть у вас жи-

вет в сердце одно лишь сознание: «Крестом 

Господа моего Иисуса Христа для меня мир 

распят, и я для мира!» (Гал. 6:14); «Законом 

КРЕЩЕНИЕ ПО ВЕРЕ

КАРЕВ
Александр Васильевич

(-) 

видный деятель 
евангельско-баптистского 
движения в нашей стране, 
генеральный секретарь 
ВСЕХБ, автор духовных 
статей и проповедник 

Евангелия.

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Марк. 16:16). 

«И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле; итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Матф. 28:18-19). 
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я умер для закона, чтобы жить для Бога!»» 

(Гал. 2:19). И пусть это сознание живет и го-

рит в ваших душах до самой смерти!

Значение крещения для церкви
Крещение имеет значение и для 

церкви. «Все вы, во Христа крестившиеся, 

во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Церковь 

нуждается в людях, облеченных в два 

рода одежд: одежды служения и почет-

ный мундир воина. Пусть никто не ду-

мает, что церковь — место покоя для по-

ступивших в нее. Нет, не место покоя, 

а виноградник, нива, где сейчас самая 

страдная пора; поле сражения, где самый 

горячий бой! Слишком много в Церкви 

Христа христиан в праздничном одея-

нии! Так и хочется им сказать: «Рано вы 

облеклись в ваши праздничные платья! 

Приберегите их для небесных обителей, 

а здесь берите в руки меч и лопату — и за 

труд! Святой труд!»

Друзья мои, слуги ли вы Христа 

в этом мире? Выступаете ли вы в Его все-

оружии (Ефес. 6:11) против Голиафов 

мира сего? Как печально видеть в церкви 

стоящих праздно членов, в то время как 

другие надрываются в усиленной и са-

моотверженной работе! Друзья мои, цер-

ковь нуждается в ваших силах, в ваших 

способностях, в вашем служении!

Значение крещения для мира
Великое значение крещение по вере 

имеет и для мира. — «Кто будет веровать 

и креститься, спасен будет», — сказал  

Иисус. Значит, крещение по вере есть пе-

чать на эту веру. Проще говоря, крещение 

по вере есть открытое исповедание веры. 

Как оно необходимо теперь! Неверию 

и скептицизму мира противопоставить 

нашу веру в Господа Иисуса Христа!

Перенеситесь мысленно в первые ве-

ка христианства. Вот громадный амфите-

атр, переполненный народом. Предстоит 

великое зрелище: христиане будут от-

даны на растерзание хищным зверям. 

Смотрите, как они умирают. Какое спо-

койствие перед лицом смерти! Неземной 

улыбкой сияют их лица! Радость перед 

пастью хищного зверя! Да, это величе-

ственное исповедание веры перед мно-

готысячной толпой; нет, больше! — пе-

ред всем миром!

Братья и сестры! Времена, о кото-

рых я говорю, миновали. Нам с вами 

не приходится так мужественно испо-

ведовать свою веру. Но, слава Господу, 

при крещении по вере тоже происхо-

дит открытое исповедание веры. Пусть 

наши торжественные акты крещения 

посещаются и смотрятся многими не-

верующими людьми. Чем больше будет 

этих безумцев, тем лучше! И пусть наши 

крещаемые, сходя в купель крещения, 

этим священным актом открыто и твер-

до засвидетельствуют им, что не устаре-

ла еще живая вера во Христа, не оскудела 

и поныне ее спасающая сила, что эта ве-

ра по-прежнему приносит счастье всему 

человечеству!

Крещение свидетельствует и о сущно-

сти нашей веры. На что направлена, глав-

ным образом, наша вера? — На Христа, 

на Его смерть и воскресение — это два 

столпа, на которых зиждется вся величе-

ственная постройка христианства!

Друзья мои, враг ваш, диавол, это дав-

но заметил, и знайте, что все его усилия на-

правлены к тому, чтобы разрушить эти две 

основные истины евангельского учения. 

Многие опасные лжеучения совершен-

но отвергают спасающую грешника силу 

Крови Иисуса, и, таким образом, опроки-

дывают один из этих двух столпов истин-

ного христианства. Может быть, эти лжеу-

чения проникают и в нашу церковь? Будьте 

на страже! Ясно и отчетливо, не допуская 

никаких сомнений и колебаний, повтори-

те в сердце своем чудную истину: «Христос 

умер за грехи наши и воскрес для оправда-

ния нашего!» Встаньте на эту скалу, вовек 

твердую и непоколебимую, и вы будете со-

хранены от многих бурь!

Может быть, некоторые спросят ме-

ня: «А почему Христос избрал именно та-

кую форму крещения? Вода, погружение 

в нее… Как все это странно. И для чего?» 

На этот вопрос я не отвечу. Об этом мы 

спросим Самого Христа, когда увидим 

Его лицом к лицу.

Мы можем только предположить, 

что вода и погружение в нее лучше все-

го показывают нам акт погребения со 

Христом и воскресения с Ним к новой 

жизни, а также облечения во Христа. 

Действительно, в водном крещении мы 

видим удивительно прекрасное: дитя 

Божье, погруженное в водную стихию, 

со всех сторон окружено водой! Все вет-

хое похоронено — это один символ; весь 

сокрылся во Христе — другой.

Дорогие мои друзья, погружаясь в ку-

пель крещения, погрузитесь так, чтобы об-

лечься во Христа целиком. Он — крепость 

наша и зашита наша! Какая стрела лука-

вого коснется нас, если мы будем в Нем?! 

Но горе нам, если диавол увидит в нашем 

сердце что-либо не отданное Христу и не 

сокрытое в Нем! Диавол непременно избе-

рет это место своей мишенью и поразит его 

своими раскаленными  стрелами.

Будьте посвященными Господу душа-

ми, жертвами на Его жертвеннике! Будьте 

мертвыми, «погребенными», «схоронен-

ными» для греха и живыми для ваше-

го Господа! Будьте ревностными слуга-

ми Христа и смелыми воинами Его рати! 

Исповедуйте неустанно — и как можно 

чаще! — миру сему вашу живую веру, ва-

шу полную преданность умершему и вос-

кресшему Искупителю! И, наконец, со-

кройтесь всем своим существом в Нем!

И З  Н АШ Е Г О  Н А С Л Е Д И Я

( С  н е б о л ь ш и м и  с о к р а щ е н и я м и  п е р е п е ч а т а н о  и з   ж у р н а л а  « Х р и с т и а н и н » ,  № 1 ,  1 9 2 5 )

Крещение — великая заповедь Иисуса Христа. 
Кто дерзнет отменить или обойти этот приказ 

Властелина неба и земли?
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БИБЛЕЙСКИЙ  ЧАС

В конце сентября в нашей семинарии преподавал доктор служения, пастор церкви Роджер Пупарт 
(Сан-Антонио, Техас). Брат читал курс лекций по практической пасторологии студентам ПФ 

и проповедовал на библейских часах.

Было пять часов утра, ког-

да я наткнулся на маленькую 

реку, преградившую мне путь. 

То, что, казалось, можно бы-

ло легко перейти даже не за-

мочив ноги, после пролив-

ного дождя оказалось почти 

непреодолимым препятстви-

ем — вода поднялась выше 

колен. Я посветил фонарем 

вокруг себя, пытаясь в кро-

мешной тьме разглядеть, как 

же мне переправиться на тот 

берег. Вскоре стало ясно, что 

единственный путь пере-

браться — перейти через ре-

ку вброд. Приближался вос-

ход солнца, и я продолжил 

движение. Я снял свою те-

плую камуфляжную курт-

ку и, ступив в воду, задрожал 

от холода. Выйдя на проти-

воположный берег, я быстро 

оделся и прошел еще с пол-

мили, а затем забрался на де-

рево. Прошло утро и большая 

часть дня, когда я слез с дере-

ва и с пустыми руками напра-

вился обратно к охотничьей 

стоянке. Вечером и следу-

ющим утром все повтори-

лось — никакой дичи. Если 

вы когда-либо охотились на 

оленей, уверен, что вы зна-

комы с тем чувством, которое 

испытывал я, когда волочил-

ся обратно в лагерь с пусты-

ми руками. Утомленный и го-

лодный, думаешь о том, как 

можно было утром выспать-

ся. Приближаясь к охотни-

чьей стоянке, всматриваешь-

ся в надежде увидеть чью-то 

добычу, приготавливаемую на 

костре. Не отводя глаз от ла-

геря, глубоко вдыхаешь, на-

деясь уловить запах оленьей 

колбасы, зажаренной на ог-

не. Надеешься, что тебя при-

гласят присесть, и кто-то по-

делится с тобой пищей. 

Когда мы читаем исто-

рию об Исаве и Иакове (Быт. 

25:29-34), мы видим ситуа-

цию, подобную той, которую 

я только что описал. Когда 

Исав вернулся в лагерь, он 

уловил в воздухе запах приго-

тавливаемой пищи. Но он не 

знал, что это блюдо из чечеви-

цы станет не поводом погово-

рить об охоте, а стратегически 

подставленной ловушкой для 

охотника, что эта снедь станет 

тем, из-за чего ему придет-

ся расстаться с чем-то очень 

важным. Исав променял бла-

гословения первородства на 

преходящее удовольствие от-

ведать чечевичного кушанья. 

За какое временное удо-

вольствие вы можете проме-

нять свою репутацию, свое 

служение, свою семью? Не 

продавайте ваши благосло-

вения за временные удоволь-

ствия. «Это не обо мне!» — 

скажете вы. Возможно, вы 

думаете, что не нуждаетесь 

в таких предостережениях, 

потому что вы не Исав, ко-

торый продал свое первород-

ство за миску чечевицы. Я же-

лаю предостеречь нас всех от 

подобного поведения, чтобы 

мы не поступали, как Исав. 

«Наблюдайте, чтобы кто не 

лишился благодати Божьей; 

чтобы какой горький корень, 

возникнув, не причинил вре-

да, и чтобы им не оскверни-

лись многие; чтобы не было 

между вами какого блудника, 

или нечестивца, который бы, 

как Исав, за одну снедь отка-

зался от своего первородства. 

Ибо вы знаете, что после то-

го он, желая наследовать бла-

гословение, был отвержен; не 

мог переменить мыслей отца, 

хотя и просил о том со слеза-

ми» (Евр. 12:15-17).

К сожалению, число слу-

жителей, которые падают 

и поступают так же, как Исав, 

возрастает. Они променя-

ли свои долгосрочные благо-

словения за преходящий «ап-

петит». Я знаю таких людей. 

Человек, который привел ме-

ня ко Христу, впал в блуд, 

оставил свою жену и потерял 

служение. У моего пастора 

в колледже было много «ро-

манов», и он потерял свое 

служение. Раньше я сидел на 

первом ряду в церкви и ду-

мал: «Я хочу быть похожим 

на него. Он такой богобояз-

ненный». Но оказалось, этот 

человек променял свои бла-

гословения на временные эго-

истические похоти. Человека 

привлекает не только секс. Он 

может быть охвачен страст-

ным желанием обладать вла-

стью, деньгами и прести-

жем. Мы продаем наши семьи 

и наше служение ради боль-

шей церкви или более высо-

кого положения. Возможно, 

компромисс в доктринальных 

вопросах привлекает боль-

ше людей в нашу церковь? 

Как мужам и женам веры, нам 

следует перестать продавать 

наши долговременные благо-

словения за кратковременные 

удовольствия и престиж. 

Когда я делюсь с вами эти-

ми мыслями, я вспоминаю 

предупреждение, записанное 

в 1 Коринфянам: «Кто думает, 

что он стоит, берегись, чтобы не 

упасть» (1 Кор. 10:12). Мне и вам 

тоже грозит такая опасность. То, 

что произошло с Исавом, может 

произойти и с любым из нас. 

Давайте еще раз прочита-

ем отрывок Писания, пред-

ложенный в начале. По злой 

иронии, Исав сам ухватился 

за приманку, как только вер-

нулся домой. А мы? Где па-

дает большинство пасторов? 

Пока мы в мире, мы насторо-

же, бдительно храним себя от 

всего, что может препятство-

вать нашему свидетельству 

людям о Христе. Но когда мы 

в безопасности, среди бра-

тьев и сестер по вере, напри-

мер, дома, в семье или церк-

ви, тогда мы менее бдительны 

и можем поддаться на при-

манку. Мы должны быть лов-

цами человеков, но многие из 

нас сами становятся рыбой на 

крючке сатаны. 

Я люблю ловить рыбу. 

Забрасываешь удочку и начи-

наешь ждать. Чтобы рыба пой-

малась, она должна быть либо 

голодна, либо обманута. Рыба 

думает лишь о еде, но как 

только она хватает приманку, 

это не приносит ей удовлет-

ворения. Напротив, замаски-

рованный крючок врезается 

в ее плоть. Вместо того, что-

бы получить еду, рыба сама 

становится едой на чьем-то 

столе. Если бы она была сы-

та и довольна, она бы никог-

да не поддалась на приманку. 

Когда мы более всего уязвимы 

для искушения? Когда утом-

лены, когда голодны, когда не 

довольствуемся тем, что у нас 

есть, или возможно, когда мы 

расстроены и не в состоянии 

ясно рассуждать. 

Исав был утомлен и го-

лоден, когда вернулся с не-

удачной охоты. Он пришел 

домой, где его брат Иаков, 

мастер лжи, поставил «удоч-

ку» против него. Посмотрите, 

как Исав променял свое бла-

гословение? «Он ел и пил, 

встал и пошел. И прене-

брег Исав свое первород-

ство» (Быт. 25:34). Обратили 

ли вы внимание на глаголы, 

ДУХОВНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ИЛИ
КРАТКОВРЕМЕННЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ?

Роджер Пупарт,
пастор церкви, D. Min.
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СЕМИНАРЫ,  КОНФЕРЕНЦИИ

Спикер Крис Коплер, сотрудник БЦПП, представил служите-

лям 10 курсов обучающей программы, которые разработаны так, 

что охватывают все базовые библейские курсы и вопросы прак-

тической христианской жизни. Автор пособия Деннис Дж. Мокк 

предлагает ориентировочный план занятий для различных форм 

обучения и дает советы по преподаванию каждого из 10 курсов.

«Цель материала данной учебной 

программы — снарядить служителей 

церкви, чтобы, как пасторы и учи-

теля, они были способны готовить 

Божий народ к труду служения, чтобы 

Тело Христово созидалось (Ефес. 4:11-

12) для славы Бога и осуществления 

Его целей на земле», — пишет в своем 

предисловии д-р Деннис Мокк.

Ценность программы БЦПП 

в том, что она рассчитана в первую 

очередь на тех служителей, которые 

не имеют возможности пройти обу-

чение в семинариях и колледжах. 

Пасторы церквей и руководите-

ли духовных учебных центров, желающие проводить система-

тическое обучение служителей, могут приобрести комплекты 

учебных пособий БЦПП (10 томов) на русском или украин-

ском языке в ИБС.

В конце июня состоялась встреча 
руководителей Региональных 
библейских колледжей 
и институтов с администрацией 
и педсоставом ИБС. Во встрече 
приняли участие представители 
Винницкого, Харьковского, 
Львовского, Ивано-Фран ковского 
РБК, а также Черновицкого 
и Бельцкого (Молдова) БИ. 

Каждая из сторон обменялась инфор-

мацией об учебных программах своих за-

ведений и о перспективах развития. В хо-

де беседы руководители ИБС обратили 

внимание представителей колледжей на 

важность повышения качества образо-

вания, что невозможно без повышения 

уровня квалификации преподавательско-

го состава. Одним из предложений, вы-

двинутых семинарией, было согласование 

программ колледжей и ИБС по базовым 

предметам. Было обращено внимание 

на то, что каждый абитуриент ИБС бу-

дет подписывать вероучение, которо-

го придерживается семинария. Со сво-

ей стороны, представители колледжей 

высказали пожелание не принимать без 

рекомендации РБК абитуриентов, же-

лающих учиться в семинарии на более 

высоком образовательном уровне.  

В ходе беседы затрагивались во-

просы преподавания методики и педа-

гогики библейского обучения, а так-

же такие организационные вопросы, как 

получение лицензий и аккредитации. 

Желанием всех участников было прово-

дить подобные совещательные встречи 

ежегодно.

СЕМИНАР ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛЕЙСКОГО ОБУЧЕНИЯ

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ РБК И ИБС

на быструю смену действий? 

Удовольствие было кратким, 

но последствия — очень дли-

тельными. Похожая история 

произошла с Давидом, ког-

да он согрешил с Вирсавией. 

Давид увидел, послал за ней, 

возлег с ней, она ушла. 

Когда же мы «пробудим-

ся», то с горечью обнаружим, 

что грех был недостоин то-

го внимания, которое мы ему 

уделяли. Ни секс, ни положе-

ние в обществе ни еще что-

либо — ничто не стоит то-

го, чтобы пренебречь нашим 

первородством. Исав полу-

чил право первородства при 

рождении. Мы, рожденные 

свыше, поставлены Богом 

служить как пасторы-учителя 

и евангелисты. Неужели мы 

можем продать наше перво-

родство за несколько минут 

полового акта, крупную сумму 

денег или высокое положения 

в обществе? Не продавайте 

ваши духовные благослове-

ния за сиюминутные мирские 

наслаждения!

Иаков знал, что Исав вер-

нется с полей умирающим от 

голода, и ждал возращения 

брата. Подобно Иакову, дья-

вол знает наши слабости и рас-

ставляет силки для нас. Он ры-

кающий лев, ищущий кого бы 

поглотить (1 Пет. 5:8). 

Искусный охотник отсле-

живает следы оленей. Тайные, 

скрытые тропы оленей не-

видимы большинству людей. 

Скрытые тропы, которые мы 

избираем, согрешая, види-

мы дьяволу, который только 

и ждет, чтобы нас уловить. 

Утром, переправившись 

через реку, я увидел большого 

лося. Он был у меня на мушке 

ружья, но я позволил ему уй-

ти, потому что правила запре-

щали охотиться на лосей, еще 

не достигших определенных 

размеров. Всего лишь нажать 

на курок, — и лось бы упал.

Сатана охотится и, воз-

можно, держит нас на прице-

ле, но Господь не позволяет ему 

нажать на курок. Возможно, 

дьявол охотно ждет, когда 

наше служение разрастет-

ся, и мы станем для него тро-

фейными лосями. Что мы де-

лаем для того, чтобы не быть 

на прицеле у сатаны? С каким 

грехом вам нужно расстать-

ся сегодня? Исповедуйте его, 

оставьте зависимость от не-

го. Посмотрите вокруг себя, 

возможно, вы на мушке сата-

ны. Еще не поздно бежать от 

греха и возвратиться к Богу. 

Кратковременные удоволь-

ствия сатаны несравнимы 

с Божьими вечными благо-

словениями. Не продавайте 

ваши духовные благослове-

ния за временные мирские 

удовольствия!

25-26 июня на базе ИСБ прошел семинар по 
организации библейского обучения в церквах, 
который проводили представители Библейского 
центра подготовки пасторов (БЦПП). Для участия 
в семинаре были приглашены пасторы поместных 
церквей Украины и Молдовы, представители РБК 
и Библейских институтов, которые заинтересованы 
в последовательном и глубоком обучении 
служителей церкви.
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СЕМИНАРЫ,  КОНФЕРЕНЦИИ

В начале конференции Карлос Мантойа сделал по-

лезный экскурс в историю возникновения пятидесятни-

ческого и харизматического учения, а также уделил не-

много внимания взглядам Отцов церкви относительно 

этих движений. Этим был заложен хороший фундамент, 

прежде чем начался сам процесс толкования темы ду-

ховных даров, который был подан в виде рассмотрения 

основополагающих правил герменевтики. 

Суть всего изложенного материала сводилась к следу-

ющему: Бог наделил Церковь дарами, как Ему было угод-

но. В период основания Церкви у апостолов и их учени-

ков наблюдались проявления чудесных даров знамений, 

описанных в 1 Кор. 12:8-10, однако впоследствии эти да-

ры перестали действовать, поскольку Церковь была осно-

вана, а написание Священного Писания завершено. 

Хотелось бы привести несколько аргументов, взя-

тых из конспекта Карлоса Мантойи, которые объясня-

ют библейское учение о прекращении даров открове-

ния и удостоверения: свидетельство истории указывает 

нам, что такие знамения не происходили на протяжении 

1900 лет; происходящие сегодня «проявления даров» ни-

как не похожи на то, что совершалось в ранней Церкви; 

не существует библейского обоснования тому, что сегод-

ня происходит в харизматических собраниях; цели даров 

откровения и удостоверения указывают, что их функция 

прекратилась; нет текстов Писания, которые учили бы 

тому, что дары откровения и удостоверения будут продол-

жаться; цель даров откровения и удостоверения указывает 

нам, что они уже не нужны. Поэтому мы верим, что сегод-

ня дары откровения и удостоверения не существуют.

Весь материл конференции был хорошо сбалансиро-

ван. Карлос Мантойа предоставил слушателям и доста-

точно много объяснений библейского текста, и дал ил-

люстрации из личной жизни и служения, полезные для 

практического применения нашими братьями в служе-

нии на местах.

М. А. Олейник, декан ПФ

8-10 октября группа преподавателей и сотрудников ИБС 
принимала участие в работе пасторской конференции, 
организованной Европейским Библейским Учебным 
Центром (ЕВТС, Берлин). Конференция проходила в 
помещении Евангелической свободной церкви г. Бонна, 
Германия. Основными докладчиками конференции были: 
д-р Джон Пайпер (John Piper), Стив Фернандес (Steve 
Fernandez) и Йоханнес Флаум (Johannes Pfl aum).

Стив Фернандес проповедовал на темы «Славная Христова все-

достаточность» (2 Кор. 2:14-17; 3:1-18; 4:1-7); «Достаточность Христа 

в страданиях Его народа» (1 Кор. 10:1-13); «Христос: мудрость и си-

ла Бога» (1 Кор. 1:17-25). 

Пастор Флаум освещал такие темы, как «Христос – Его уни-

чижение» (Фил. 2:5-11); «Христос – Его страдания креста» (Иоан. 

1:29); «Христос – Его превознесение» (Откр. 1:10-20).

Наибольшее же впечатление на участников конференции про-

извели лекции Джона Пайпера «Чувствовать Христа!», «Думать о 

Христе!», «Проповедовать Христа!». Формулировка автором тем 

своих лекций соответствует их содержанию и манере преподнесе-

ния – это были и проповедь, и призыв к размышлению о Христе, 

произнесенные вдохновенно и эмоционально.

В первой лекции Пайпер говорил о том, что нельзя пренебрегать 

чувствами в поклонении Богу, что в наибольшей мере прославляет 

Бога наше довольство во Христе. Во второй лекции речь шла о том, 

что к радости и удовлетворению приводит правильное понимание 

Бога; в этой лекции Джон указал 

на десять причин из Писания о 

важности правильного понима-

ния Божьей истины. В третьей 

лекции Пайпер предложил пять 

наблюдений относительно про-

поведования Христа. Он пока-

зывал из Писания, что главной 

целью Бога является прослав-

ление Своего великого имени и 

что именно это является любо-

вью, поэтому для верной пропо-

веди Евангелия нужно ставить славу Бога и Христа на первое место.

В воскресное утро наша группа была на богослужении в по-

местной церкви; основную проповедь произносил Джон Пайпер. 

Днем вся группа принимала участие в богослужении, проводимом 

на русском языке, в одной из церквей Кельна. Проповедовали бра-

тья Яремчук И. М. и Григоренко В. Н., выпускник ИБС, ректор 

Киевского Христианского Университета. 

Благодаря заботе принимающей стороны, помимо участия в 

конференции, мы также имели возможность осмотреть ряд досто-

примечательностей Бонна и Кельна. Некоторые из них, как напри-

мер, Кельнский собор, впечатляют своей величественностью. Но, 

возвратившись из поездки, хочется сказать: слава Богу, что, наряду 

с такими величественными, но мертвыми зданиями, существуют и 

живые христианские церкви, в которых проповедуется живое Божье 

слово; слава Богу, что среди людей, поглощенных земным, матери-

альным, живут в Германии и истинные  христиане, добрые и госте-

приимные люди, желающие служить Господу и Его народу.

Участники группы выражают признательность руководству 

ЕВТС в лице Крищена Андресена и нашему ректору И. М. Яремчуку 

за возможность и организацию поездки.

В. П. Нагирняк

Конец учебного года был 
насыщен несколькими важными 
событиями для Ирпенской 
библейской семинарии. Одно из 
них — трехдневная пасторская 
конференция. Спикером 

конференции был президент и преподаватель 
Библейской семинарии в Центральной Америке 
(Гондурас), специалист в области греческого 
и еврейского языков, Карлос Мантойа. 
В пасторской конференции, посвященной теме 
«Экспозиция духовных даров» (1 Коринфянам: 
12-14 главы), помимо студентов, которые были 
на очередной сессии, приняли участие студенты 
других групп и выпускники нашей семинарии. Все 
участники получили необходимые методические 
материалы, а также книгу Роберта Томаса 
«Духовные дары».

ЭКСПОЗИЦИЯ
ДУХОВНЫХ ДАРОВ

ЗНАТЬ ХРИСТА И
ЖИТЬ ИИСУСОМ ХРИСТОМ

Члены делегации ИБС со спикером 
доктором Пайпером (второй справа)
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Весной и осенью этого 
года преподаватели 
нашей семинарии Наталия 
Артюшенко, Надежда 
Анохина и Галина 
Болдыревская были 
приглашены прочитать 
курс лекций в Библейский 
институт г. Бельцы 
(Молдова). 

Братья и сестры в Молдавии с первого же дня окру-

жили наших преподавателей любовью и заботой. 

Весь процесс преподавания был хорошо организован, 

и в этом большая заслуга директора Библейского инсти-

тута Сазыкина Василия и декана Богдана Валерия. 

В апреле в группе обучения было 16 человек. С вни-

манием студенты факультета ХО слушали весь препода-

ваемый материал, чтобы в конце сессии сдать экзамен по 

преподаванию библейского урока детям среднего воз-

раста. Вся неделя была насыщена, а студенты еще после 

занятий вечерами готовили домашние задания. Экзамен 

показал, что все студенты не только хорошо усвоили ма-

териал, но и способны разрабатывать интересные уроки, 

а также изготавливать яркую и красивую наглядность. 

Помимо преподавания, декан Н. Л. Артюшенко провела 

в церкви «Вифания» семинар по женскому служению на те-

му «Внутренняя и внешняя красота женщины-христианки». 

На семи наре присутствовало более ста сестер. Они смог-

ли не только прослу-

шать интересный мате-

риал, но и поделиться 

личными свидетельства-

ми о пережитых Божьих 

благословениях. 

В  с е н т я б р е  н а -

ши преподаватели сно-

в а  ч и т а л и  л е к ц и и  в 

Бельцах. В этот раз на 

двух факультетах — хри-

стианского образования и музыкальном. Преподавалось 

две дисциплины: организация и планирование учебного 

процесса в церкви и методика преподавания библейско-

го урока для подростков. Приятно и легко было препода-

вать способным и творческим людям, которые осознанно 

пришли учиться. Все студенты несут служение, и полу-

ченные знания станут им необходимым подспорьем. 

Во время пребывания в Бельцах наши преподаватели 

имели много радостных встреч и общений с выпускника-

ми Ирпенской семинарии (Сазыкин Василий, Сазыкина 

Галина, Афтинеску Ирина, Дуденкова Любовь, Силаева 

Катя, Алексеенко Валера и др.). На практике наши се-

стры увидели и ощутили библейский принцип гостепри-

имства и, несмотря на расстояние, чувствовали себя как 

дома, в Ирпенской семинарии.

В октябре декан пасторского факультета 
Максим Олейник преподавал 

в Минской богословской семинарии.

Так быстро встречи сменяются расставаниями… 

Снова вокзал столицы Беларуси, только теперь уже моя 

дорога лежит в направлении из Минска. Впереди до-

рога домой, встреча с семьей, церковью, сотрудниками 

семинарии, а позади знакомство с чудесными братьями 

из разных областей Республики Беларусь.

С 12 по 15 октября я преподавал в Минской бо-

гословской семинарии на миссионерском факульте-

те курс «Сердце миссионера через призму послания к 

Филимону». Это было мое первое посещение семинарии, 

и у меня была чудесная возможность познакомиться и с 

ее руководством, и со студентами, и с устройством учеб-

ного процесса. На первом курсе миссионерского факуль-

тета, где я преподавал, учится 19 человек. Некоторые из 

братьев уже опытные миссионеры, а другие только начи-

нают свое миссионерское поприще, но все они, несмотря 

на давление со стороны государства, желают исполнять 

поручение Иисуса Христа.

Эта поездка была для меня большим благословени-

ем. Мне удалось впервые побывать в Беларуси и за это 

короткое время больше узнать о жизни белорусских ве-

рующих. Бог дал мне возможность не только учить, но и 

учиться быть преданным, жизнерадостным, уповающим 

на Бога, несмотря на давление властей и другие неблаго-

приятные обстоятельства. В настоящее время в Беларуси 

открытых гонений на верующих со стороны государ-

ства нет, но все же евангельским христианам-баптистам 

не позволяют проводить собрания и изучения Библии 

на дому – за это могут оштрафовать или даже посадить 

на пятнадцать суток. Любые христианские мероприя-

тия, как евангелизации, детские христианские лагеря и 

под., должны проводиться только на территории домов 

молитвы зарегистрированных церквей. Дорогие друзья, 

молитесь о братьях и сестрах Республики Беларусь.

Олейник Максим, декан ПФ

ПРЕПОДАВАНИЕ 
В МОЛДОВЕ

ПРЕПОДАВАНИЕ
В МИНСКОЙ

БОГОСЛОВСКОЙ
СЕМИНАРИИ

и с первого же дня окру

я и музыкальном Преподавалось
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Елена Алексеевна, сколь-
ко женщин отдыхало 
в лагере?

Для отдыха и духовного 

подкрепления собралось 120 

человек.

Из каких блоков состоя-
ла духовно-назидательная  
программа?

Утром проходили тема-

тические служения, а вече-

ром — служения с участием 

самих сестер, а также братьев-

служителей, которые говори-

ли назидательные проповеди. 

После служений проходили 

беседы сестер в группах, где 

они делились личными сви-

детельствами или историями, 

в которых особенным образом 

Бог действовал в их жизни. 

Какие темы Вы предло-
жили вниманию сестер и, 
в нескольких словах,каким 
было содержание лекций?

На протяжении трех дней 

я провела тематические лек-

ции по таким темам, как 

«Роль и назначение женщи-

ны», «Женщина-христианка: 

ее внешняя и внутренняя кра-

сота» и «Кем для нас являются 

наши дети?». 

В первой теме раскрыва-

лись образы женщин Ветхого 

и Нового Заветов и то, какую 

роль возложил на каждую из 

них Господь. Я старалась об-

ратить внимание сестер на то, 

насколько важно выполнить 

в жизни роль, предназначен-

ную для них Богом, например, 

роль сестры, жены, матери, 

дочери, бабушки и под. 

В лекции о женской кра-

соте делалось ударение на том, 

как важно нам, женщинам-

христианкам, заботясь о внеш-

ней красоте, не забывать о зна-

чении внутренней красоты, 

и как важно иметь в этом золо-

тую середину. Нужно помнить, 

что у человека может быть свя-

тая внешность, но греховная 

внутренность. Однако не может 

быть святая внутренность и гре-

ховная внешность. Немного 

больше мы поговорили с се-

страми о таком украшении, как 

довольство (1 Тим. 6:6).

Большинство женщин 

в лагере — это были мамы. 

Естественно, мы говорили 

о детях и нашем отношении 

к ним. Кем для нас являются 

наши дети: благословением, 

бременем или долгом? Какие 

мы родители? Какой след мы 

оставляем в жизни детей — 

только ли нашу фамилию, или 

наш характер? Каждая из нас, 

мам-христианок, должна по-

заботиться о том, чтобы дом, 

в котором растут наши дети, 

был для них тихой пристанью, 

где их любят, ждут и поймут.

Лена, Вы сказали, что 
в лагере было много не-
верующих женщин. Какое 
у них было отношение ко 
всему происходящему?

На протяжении пяти дней 

Господь совершал работу 

в сердцах как верующих жен-

щин, так и неверующих. Было 

очень много молитв, слез рас-

каяния. За время лагеря 17 

женщин приняли в свое серд-

це Иисуса Христа как Господа 

и Спасителя. 

Ни один человек в христи-

анском лагере не оставался 

равнодушным к звучавшим по-

каяниям, потому что это были 

ответы на молитвы многих се-

стер, которые пригласили сю-

да своих неверующих друзей. 

Каждое покаяние было очень 

личностным. Мне хочется ска-

зать о двух из них, которые мне 

особенно запомнились. Это 

покаяние молодой женщины, 

у которой дети-подростки по-

каялись тоже этим летом, на-

ходясь в христианском лагере. 

Видя их измененную жизнь, 

женщина удивлялась тому, как 

Бог может так изменять лю-

дей. Находясь в христианском 

окружении и слушая Слово 

Божье, эта женщина посвятила 

свою жизнь Господу. А другой 

случай — это покаяние быв-

шей директора школы. Во вре-

мя призыва к покаянию и мо-

литвы она сорвалась с места, 

в буквальном смысле побежа-

ла вперед и склонилась на ко-

лени. В молитве она говорила, 

что больше не может жить без 

Бога, и просила Господа изме-

нить ее жизнь, потому что сво-

ими силами она этого сделать 

не может.

Елена Алексеевна, Вы чи-
таете в семинарии курсы 
по организации христиан-
ского лагерного и женского 
служения. Студенты зна-
ют, как Вы любите это 
служение и переживаете 
о нем. И вот летом Вы по-
трудились в женском хри-
стианском лагере. Какие 
у Вас чувства остались, 
какие есть пожелания?

Я благодарна Господу за 

труд, который Он мне вручил. 

Я на практике еще раз увиде-

ла важность женского служе-

ния и  благодарна Господу, что 

Он располагает сердца руково-

дящих братьев и сестер на ме-

стах организовывать служение 

для женщин и среди женщин. 

Многие из женщин, которые 

обратились к Господу во время 

отдыха в христианском лаге-

ре, ни разу до этого не посеща-

ли Молитвенные дома, и мы 

не знаем, когда они бы реши-

лись туда прийти. А евангели-

зационный лагерь им помог, 

и теперь они в церкви. Да по-

может Господь еще многим 

пасторам поместных церквей 

и руководителям областных 

объединений увидеть важ-

ность женского служения во-

обще и христианского лагер-

ного в частности.

ЖЕНСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ 
ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ В ЖИТОМИРЕ

В конце августа Яремчук Елена Алексеевна 
участвовала в программе христианского лагеря, 
организованного Житомирским ООЦ ЕХБ для 
верующих и неверующих женщин. 
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С Л УЖ Е Н И Е  С Т УД Е Н Т О В

«Крокуйте разом з нами стежинкою добра», — ці 
слова вже 3-й рік лунають у телевізійному ефірі 
Полтавської обласної державної телерадіокомпанії 
«Лтава», адже 3-й рік існує благодійний проект 
«Стежинкою добра».

Все почалося з того, що влітку та восени 2006 року моя 

телевізійна знімальна група працювала над зйомками документаль-

ного фільму «Долі за тополями» про історію однієї з найстаріших та 

найбільших психіатричних клінік України, якій мало виповнити-

ся 125 років. Це Полтавська обласна психіатрична клінічна лікарня 

ім. О. Ф. Мальцева. Зараз навіть важко уявити, який обсяг робіт по 

збору інформації було проведено на той час: працюва-

ли з архівами, переглянули майже 700 фотографій, слу-

хали інтерв'ю-свідчення працівників довоєнних часів, 

довелось навіть вивчати наукові дисертації з медици-

ни ХІХ століття, і… тривалі, іноді виснажливі, зйомки. 

Зауважу лише, що територія лікарні знаходиться за ме-

жами міста, а загальна площа клініки, на якій розташо-

вано 12 лікувальних корпусів, складає 32 га.

Ми отримали дозвіл на проведення зйомок скрізь: 

від відділення інтенсивної терапії до відділення, де пе-

ребувають покарання особи, що скоїли злочини у стані 

психіатричних розладів. Особисто мене вражало те, 

скільки там живе людей, від яких відмовились їхні рідні… 

Майже 1100 пацієнтів, і 60%  з них ніколи не покидають 

стіни клініки.

Це сумне місце у Полтаві називають «Топольки». Це через те, 

що по периметру уся територія лікарні обрамована старими топо-

лями. Скажу чесно, журналіст — це людина, яку важко здивувати 

(я працюю на телебаченні 14 років). Коли наші зйомки підходили 

до завершення, залишилося завітати лише до дитячого відділення. 

До цієї миті мені навіть не спадало на думку, що тут можуть бути 

діти… Саме з першого кроку, коли я переступила поріг 9-го дитячо-

го відділення, і почалась «Стежинка добра».

В людських серцях Господь працює добрими і сміливими 

намірами, — ще не закінчили роботу над фільмом, а у мене вже був 

дозвіл адміністрації лікарні на проведення занять з маленькими 

пацієнтами 9-го відділення. На той час персонал клініки знав, що 

я віруюча і є членом баптистської християнської церкви .

Тож, якщо із загальної кількості пацієнтів лікарні 60%  не ма-

ють соціальних зв’язків, то серед пацієнтів-дітей 95% — це сироти, 

привезені на тривале лікування (а це від 2 до 5 місяців). Починати 

працювати з малюками і підлітками було, звичайно, нелегко. Моє 

бажання займатися служінням у лікарні щиро підтримали бра-

ти і сестри моєї церкви «Хреста Господнього». Силу молитов може 

відчути тільки ревнитель Божої любові — скільки їх було піднесено 

на руках віри за 3 роки! «Бо дуже могутня ревна молитва праведно-

го» (Якова 5:16).

Сторожко та із зрозумілою недовірою дивилися на мене всі: ко-

леги по роботі, невіруючі приятелі, персонал лікарні і навіть діти. 

Майже всі чекали, коли ж мені набридне кожної суботи зранку 

їхати за місто і проводити свій час у психіатричній лікарні. Але як 

можна сказати: «Ні!», коли після заняття дітвора тебе питає: «Тьотю 

Наташо, а ви приїдете у наступну суботу?» Вже третій рік я не мо-

жу відмовити.

Дякуючи Богу, дуже швидко свою допомогу у роботі з дітьми 

мені запропонували друзі. А курсанти Полтавського військового 

інституту стали постійними учасниками акції, без військових тепер 

важко уявити цю справу. Сьогодні чимало офіцерів, випускників 

2007, 2008 рр., коли приїздять до Полтави, з великою радістю зно-

ву їдуть з нами до лікарні зі своїм наставником старшим лейтенан-

том Павлом Сердюком. 

Згодом на телекомпанії було отримано дозвіл на підготовку 

постійного циклу сюжетів про роботу волонтерів у лікарні. Але 

будь-якому телепроекту потрібна назва…Оскільки наша церк-

ва і один дитячий проект каналу співпрацює із християнським 

журналом «Стежинка», а сам журнал став бажаним подарун-

ком для  наших маленьких друзів, то назва знайшлася  швид-

ко — «Стежинка добра». Сьогодні ми нашу «Стежинку добра» з 

любов'ю називаємо ДОРОГОЮ, адже за час цього служіння чи-

мало найрізноманітніших людей перебувало на заняттях у 9-му 

відділенні, адже у теле-

сюжетах учасники акції 

закликають: «Крокуйте 

разом з нами стежин-

кою добра».

Усі, хто виявляє ба-

жання взяти участь 

у заняттях, жертвують 

своїм особистим часом, 

фінансами та надають 

будь-яку посильну до-

помогу. Кожну нашу 

зустріч з малюками ми 

намагаємося зробити 

і цікавою, і корисною, 

і смачною — одним словом, незабутньою. А Господь робить цю 

справу благословенною. Одяг, канцтовари, учбова література, 

взуття, пофарбовані парти на початку кожного навчального ро-

ку, бак для підігріву води, нова душова, уроки граматики для тих, 

хто не вміє писати, футбольні та інші ігрові змагання — все це 

і багато іншого зроблено з Божою допомогою учасниками акції 

«Стежинка добра». А скільки ще усього попереду…

Щирими молитвами і Божими благословеннями стелиться 

«Стежинка добра», і як важливо, що до дитячих сердець вона несе 

правду про Спасителя.

P.S. У 2008 році під час перебування у Полтаві незабутнє занят-

тя з дітворою провела сестра у Господі, сурдоперекладач семінарії, 

місіонер Лія Бондаренко. Деякі діти досі згадують жінку, яка навчила 

їх дивакуватими жестами промовляти: «Бог є любов».

СТЕЖИНКА ДОБРА

Дуже часто в житті віруючих людей трапляється так, що служіння саме 
знаходить тих, хто буде його реалізовувати.

 Наталія Святцева, студентка групи ФХО-17 
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О  П О К А Я Н И И

Удивляюсь Божьей милости, которая 

коснулась меня, грешника, и моей семьи. 

Я жил, как и большинство моих сверстни-

ков: учился в средней школе, занимался 

спортом и был атеистом. В юности были 

проблемы с законом. В 1979 году окончил 

институт физкультуры, работал тренером, 

женился, на будущее смотрел с оптимиз-

мом, «наслаждался жизнью», как все без-

божники, ни о каком Боге и не думал, да 

Он мне и не нужен был.

Но вот в 2003 году в мою семью неожи-

данно пришла беда. Я узнал, что мой сын, 

будучи на последнем курсе института, уже 

имел пятилетний стаж наркозависимо-

сти. Куда я ни обращался за помощью, все 

было напрасно. Я понял, что потерял сы-

на. Семья была в отчаянии, но нам с же-

ной посоветовали обратиться к верующим 

в реабилитационный центр в Ровеньках.

Спустя несколько месяцев с нача-

ла пребывания моего сына в этом цен-

тре я увидел в нем разительные перемены. 

Однажды он сказал: «Папа, я хотел бы ви-

деть тебя не только в этом мире». Я спро-

сил: «А в каком еще?» Он сказал, что есть 

другой, невидимый, мир и другая жизнь. 

Дима говорил о Боге, но я ни во что это не 

верил. Однако после того разговора я стал 

чаще задумываться, кто мог поменять ми-

ровоззрение моего сына и освободить его 

от наркозависимости, в то время как врачи 

говорили, что это невозможно.

За двадцать лет до этого я пытался са-

мостоятельно читать Библию, но ниче-

го не понимал из прочитанного и ничему 

не верил. Теперь сын советовал мне читать 

Евангелие. И когда я открыл Слово Божье 

и стал читать, я увидел любовь Иисуса 

Христа к людям и понял, что я грешный 

человек и нуждаюсь в помощи. Передо 

мною стал выбор: жить прежней жизнью 

или стать на новый путь. Я осознавал, что 

меня ожидают насмешки друзей, знакомых 

и прочих, но, тем не менее, я пошел в цер-

ковь ЕХБ и уже на третьем воскресном бо-

гослужении в 2003 году в пятидесятилет-

нем возрасте обратился к Богу и попросил 

у Него прощение за греховно прожитую 

жизнь. Мне сразу стало легко, как будто 

какой-то груз был снят с моей души. 

Через месяц покаялась моя жена 

Галина. Она тоже родилась в неверующей 

семье. Жила без Бога в сердце, хотя очень 

хотела иметь Библию. Впервые Библия по-

пала ей в руки в 1992 году. Она прочитала ее 

за два года, хотя многого не понимала. По 

просьбе сына она тоже стала ходить на со-

брания. Через полгода мы вместе приняли 

водное крещение по вере, как и наш сын 

Дима. Мы все были очень рады Божьей 

милости, что имеем живую надежду на 

жизнь вечную. На этом я мог бы закончить 

свое свидетельство, но Господь продолжал 

проявлять Свою милость и дальше.

Год спустя Бог призвал к покаянию 

мою тещу Зинаиду Максимовну, а прои-

зошло это следующим образом. Она жи-

ла в России, город Батайск Ростовской 

области, и была неверующим челове-

ком. Мы с женой свидетельствовали ей 

об Иисусе Христе, Его смерти и воскре-

сении, а она всегда отвечала: «Вот, если 

бы мой муж воскрес и рассказал мне, что 

есть иной мир и другая жизнь, я бы уве-

ровала». Она не верила нам. Но через не-

сколько месяцев после наших бесед у нее 

резко начало ухудшаться зрение, она стала 

плохо видеть. Мы предложили ей переехать 

к нам в Украину, в Северодонецк. К наше-

му удивлению, она сразу согласилась, не-

смотря на то, что прожила на одном месте 

почти восемьдесят лет. По приезду она хо-

дила с нами в церковь, где слышала пропо-

ведь Слова Божьего. Кроме того, мы дома 

читали Библию. И вот однажды она ска-

зала, что хочет покаяться и примириться 

с Богом, что и произошло в 2004 году. Она 

стала членом церкви в возрасте 78 лет. Мы 

все были очень рады милости Господа, но 

Господь явил нашей семье не только одну 

милость, а проявил много милости.

В 2005 году неожиданно для всех нас 

уверовала и покаялась моя семидеся-

тилетняя мама, которая жила в городе 

Краснодоне. Я очень благодарен Богу, что 

Он явил такую милость моей семье. Кроме 

того, я благодарен Ему, что Он побудил мое 

сердце к изучению Его Слова.

В 2006 году, по Божьей милости, я стал 

студентом ИБС. Хорошо помню сло-

ва Бринзы Алексея Гавриловича, которые 

он сказал нам, первокурсникам: «Всякую 

духовную литературу необходимо про-

сеивать через «сито» Слова Божьего, по 

причине множества существующих лжеу-

чений». Я очень признателен преподавате-

лям семинарии за их труд в передаче своих 

знаний студентам. Благодарю Господа за 

каждого брата-семинариста. Пребывание 

в ИБС помогло мне лучше узнать Слово 

Божье, а с ним и Самого Господа Иисуса 

Христа. Учеба повлияла на мое мировоз-

зрение и поведение. Бесконечно благода-

рен Господу за Его великую милость!

ВЕЛИКА МИЛОСТЬ ТВОЯ, ГОСПОДИ!

Виталий Семочкин, студент группы ПФ-14. Родился в Краснодоне в неверующей 
семье рабочих. Семья: жена — Галина Ивановна, дети — сын Дмитрий и дочь Елена.
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Н АШ А  И С Т О Р И Я 

27-30 августа 2009 г. в цен-
тральной церкви ЕХБ г. Киева про-
ходило торжественное празднова-
ние 400-летия баптизма в Европе. 
Это было третье празднование — 
два первых проходили в Англии 
и Голландии. По словам очевидцев, 
в Киеве оно было проведено осо-
бенно торжественно и многолюд-
но. Более 30 стран прислали своих 
делегатов: большинство стран СНГ, 
страны Западной Европы, Канада, 
Америка, Австралия и др. 

На вечернем богослужении пер-
вого дня торжества горячо и пла-
менно звучали слова Председателя 
Евангельско-баптистского обще-
ства России Юрия Сипко на текст 
из Послания к галатам: «Все вы, 
во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись» (Гал. 3:27). Облечься 
во Христа — это не значит жить 
без проблем и в свое удовольствие. 
Это означает не только страдать за 
Него, переживая Гефсиманию, путь 
на Голгофу, крест, распятие, терно-
вый венец, издевательства, плевки 
и унижения, но и любить окружаю-
щих, как самого себя, как Господь 
любил и призывал: «Любите друг 
друга, как Я возлюбил вас» (Иоан. 
15:12). Мир погибает от агрессии, 
жестокости, зла, ненависти, тер-
роризма. Страх и ужас все больше 
проникают в человеческую жизнь. 
Брат восклицал: «Миру нужна лю-
бовь! Не разделение, не амбиции, 
не честолюбие, а любовь и толь-
ко ЛЮБОВЬ должны мы нести ми-
ру. Любовь Иисуса Христа — толь-
ко она! — может спасти мир».

В ходе празднования было 
много молитв. Благодарили Бога за 
свободу, которую имеют Беларусь, 
Россия, Молдова и Украина. Особой 
печалью, болью и слезами сопро-
вождались просьбы к Богу о стра-
нах Средней Азии, — Киргизстан, 

Таджикистан, Туркменистан, — где 
очень трудное положение христи-
ан: разрушаются церкви, трудно-
сти с регистрацией новых церквей. 
В этих странах все государственные 
посты занимают мусульмане, кото-
рые всячески препятствуют обра-
зованию церквей, не разрешают 
читать Библию и хри-
стианскую литерату-
ру, печатать и заво-
зить в страны Писание 
на национальном язы-
ке, проводить дет-
ские лагеря, работать 
с молодежью и под. 
Представители брат-
ства Грузии делились 
своими переживани-
ями по поводу бед-
ствий, которые они 
перенесли во время 
российско-грузинской 
войны, а также рассказали, в ка-
ком состоянии находятся их церк-
ви сегодня.

На заключительной встре-
че, которая проходила во двор-
це «Украина», с поздравительным 
словом выступил Председатель 
Всеукраинского Союза ЕХБ Вячеслав 
Нестерук, а также слово предо-
ставлялось высокопоставленным 
представителям других конфес-
сий: Л. Гузару (греко-католическая 
церковь), В. Скомаровскому 
(римо-католическая церковь), 
М. Паночко (Союз христиан ве-
ры евангельской пятидесятни-
ков). Выступили также представи-
тели Европейского и Всемирного 
Союзов баптистов и представите-
ли правительства Украины — от 
Президента, от премьер-министра, 
от мэра Киева. Все, в целом, отме-
чали весомый вклад евангельско-
баптистского движения в дело бла-
говестия, распространения мира на 

земле, а также в социальное слу-
жение людям и многое другое. 
Мысли о единстве всей христиан-
ской церкви в противостоянии злу 
и растлению современного обще-
ства звучали у многих выступаю-
щих. Особенно вдохновенной была 
речь экзарха греко-католической 

церкви Л. Гузара, ко-
торый отметил, что, 
несмотря на то, что, 
к сожалению, ученики 
Иисуса Христа не смог-
ли сохранить единство 
церкви, мы все долж-
ны быть едины в ис-
полнении Великого 
поручения Христа: 
«Итак, идите, научи-
те все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» 
(Матф. 28:19).

В ходе заключительного ве-
чера празднования вспомина-
ли всю историю баптизма, начи-
ная с 1609 года, много говорили 
о баптизме в Украине, упоминая 
первопроходцев и героев ве-
ры М. Ратушного (1830-1915), 
И. Рябошапку (1842-1900) и их 
сподвижников в евангельском дви-
жении. Были показаны кинофраг-
менты на тему гонений в советское 
время. Правдивая кинохроника 
вызывала у большинства участни-
ков праздника слезы. Ведь в годы 
гонений погибло 10 млн братьев 
и сестер, представителей всех кон-
фессий, в том числе и баптистов. 
После просмотра хроники и бегу-
щей строки с перечнем фамилий 
репрессированных верующих все 
участники почтили память погиб-
ших минутой молчания.

Между выступлениями и по-
здравлениями сводный хор (400 
чел.) в сопровождении сводного 

симфонического оркестра Союза 
ЕХБ прославлял нашего Господа ве-
личественными гимнами. Звучали 
также сольные выступления пев-
цов и музыкантов. 

Заключением празднования 
400-летия была проповедь извест-
ного благовестника Виктора Гамма 
на тему «Возвещаю вам, братья, 
что Евангелие, которое я благо-
вествовал вам, не есть человече-
ское» (Гал. 1:11). Сегодня мно-
гие обеспокоены тем, как можно 
спасти мир, свое отечество, свою 
страну. «Мою родину и мой на-
род может спасти только благая 
весть о Спасителе Иисусе Христе. 
Особенно сегодня эту весть нуж-
но передавать, как учил великий 
апостол, из уст в уста. Наша вера, 
ее достижения, ее успехи зиждут-
ся на плечах титанов веры, кото-
рые прошли прежде нас, а мы с ва-
ми должны передать эту эстафету 
молодому поколению», — призы-
вал Виктор Гамм. После проповеди 
он пригласил на сцену по одному 
представителю старшего и млад-
шего поколения Украины, России 
и Беларуси. Старшие братья симво-
лично передали молодым Библию 
и чашу, которой пользовался еще 
Рябошапка. Звучали горячие мо-
литвы об ответственности моло-
дого поколения за благовестие 
в мире.

Под хоровое исполнение гим-
на «Верую» прошли последние ми-
нуты праздника. Помещение двор-
ца «Украина» опустело. Но то, что 
происходило в тот вечер в цен-
тральном зале страны, слова обо-
дрения, свидетельства о жизни 
с Богом наполнили сердца тысяч 
людей радостью и благодарностью 
Богу за подаренное спасение и за 
прошедший праздник.

МИРУ НУЖНА ЛЮБОВЬ
О праздновании 400-летия баптизма в Украине

Баптизм (от греч. «баптидзо» — погружать, крестить в во-

де) — это наиболее распространенная протестантская кон-

фессия в Украине. В исторической науке предшественниками 

баптизма считаются анабаптисты («перекрещенцы»), которые 

появились в период Реформации в 1525 году. Идеи анабаптистов 

развили и понесли дальше менониты, Моравские братья и др. 

В 1609 г. появилась первая баптистская община в Амстердаме 

под руководством Дж. Смита. Вера в принципы баптизма ор-

ганично вытекает из учения Иисуса Христа и Его Апостолов. 

Основой баптистских церквей того времени было понимание 

необходимости крещения именно во взрослом (а не в детском!) 

возрасте, причем через полное погружение в воду. 

Одна из первых баптистских общин в Украине возник-

ла в середине ХІХ века в с. Основа под Одессой. Возглавлял 

ее крестьянин М. Ратушный. Подобная ей община под руко-

водством И. Рябошапки образовалась на Кировоградщине в с. 

Любомирка. Как в царской России, так и с приходом советско-

го строя баптистские общины подвергались постоянным мо-

ральным и физическим притеснениям. Баптистов называли 

сектантами, еретиками, издевались над ними и даже уничто-

жали физически.

Полученная Украиной независимость принесла долгождан-

ную свободу и широкое духовное пробуждение народа. Сегодня 

в Украине около 3 тыс. баптистских церквей и 200 тыс. крещен-

ных по вере. Каждое воскресенье евангельские богослужения 

посещают полмиллиона людей. Основными принципами укра-

инского баптизма являются поклонение Богу, живая вера, изу-

чение Библии, молитва и активное служение.

Н. Г. Трухан,
преподаватель
истории церкви
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П Е Р В А Я  С Е С С И Я

На приглашение церкви 

сразу же откликнулось 7 сту-

дентов нашей группы, и в вос-

кресенье  27 сентября мы по-

ехали на праздник Жатвы. 

Дорога в Житомирскую об-

ласть неблизкая, поэтому вы-

ехать пришлось очень рано. 

Приехав в Корнинскую цер-

ковь, мы сразу же ощутили 

атмосферу гостеприимства, 

по всему было видно, как ра-

ды нам братья и сестры по-

месной церкви. 

Праздничное Жатвенное 

служение было наполне-

но хвалой и благодарно-

стью Богу. Наши братья 

Андрей Луцицкий, Александр 

Самородов, Александр 

Ярмоленко и Вадим Киселев 

проповедовали из Слова 

Божьего на темы о жатве: 

о жатве как физическом про-

цессе сбора урожая, о жат-

ве как благовестии и жатве 

как последнем суде Божьем. 

Братья обращали внимание 

на то, как важно быть плодо-

носным в личной христиан-

ской жизни и как важно нести 

Евангелие неверующему ми-

ру. В ходе богослужения зву-

чало много стихов и гимнов, 

прославляющих Господа.

Нам очень запомнилась од-

на благословенная Господом се-

мья: Юрий и Инна Ховчук и их 

пятеро детей — Руслана, Давид, 

Дарья, Юля и Арина. Самой ма-

ленькой — 4 месяца, а старшей 

девочке Руслане — 14 лет. Вся 

семья с радостью прославляет 

Бога перед церковью. Руслана 

очень красиво поет. Брат Юрий 

проповедует. Он работает фель-

дшером скорой помощи, так 

что является и духовным, и фи-

зическим врачом. 

Пастор церкви Олег 

Анатольевич проявляет осо-

бую любовь к церкви и забо-

тится о ней. Это было видно 

и по его отношению к членам 

церкви, и по его искрен-

ним, горячим молитвам за 

них. Сейчас в церкви про-

ходит строительство допол-

нительного помещения для 

воскресной школы, и Бог 

в этом благословляет.

После служения для всех 

был приготовлен празднич-

ный обед. Было очень при-

ятно находиться в теплой се-

мейной обстановке. 

Во второй части дня наша 

небольшая группа отправи-

лись в еще одну церковь, что 

в 30 км от Корнина, в поселок 

Высокое. В этой церкви тру-

дится один из братьев нашей 

группы — Василий Боднар.  

Там также было проведено бо-

гослужение. Проповедовали 

Иван Самсонов (по Лук. 17:11-

19) и Роман Кравцов (по Рим. 

5:1-2). С нами сюда приеха-

ли также и Олег Анатольевич 

и Юрий с детьми, и мы все 

вместе с братьями и сестрами 

прославили Бога. В этот день 

было особенно много молитв 

благодарности Богу за гостей, 

потому что гости здесь быва-

ют не часто. После богослу-

жения братья совершили мо-

литву над территорией, где в  

Высоком будет строиться цер-

ковь, чтобы Господь охранял 

это место и благословил стро-

ительство Дома молитвы.

Воскресный день, кото-

рый мы провели в служении, 

был наполнен благословени-

ями и, я уверен, запомнился 

всем нашим братьям, а также 

членам тех церквей, которые 

мы посетили. Слава нашему 

Господу.

Сентябрь, когда проходила первая учебная сессия, как обычно, совпал 
с проведением в поместных церквах праздников Жатвы. Наш выпускник Олег 
Анатольевич Кучеренко (ПФ-7), исполняющий обязанности пастора в церкви 
«Дом Евангелия» пгт Корнина Житомирской области, пригласил на праздник 
студентов-первокурсников. 

NB Поместная церковь Корнина на протяжении почти десяти лет регулярно 
искренне жертвует для семинарии продукты питания. 

В этом году 36 братьев стали студентами пасторского факультета, группы ПФ-17.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ, ПЕРВОЕ СЛУЖЕНИЕ

Луцицкий Андрей, студент группы ПФ-17
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Раньше я очень часто задавала 
себе вопросы: почему я не могу 
спокойно, без раздражения 
разговаривать со своей свекровью, 
почему мне многое в ней не 
нравится, почему я пренебрегаю ее 
советами и наставлениями, почему 
между нами все время какая-то 
конкуренция? И сколько бы я ни 
пыталась что-либо изменить, все 
снова возвращалось на круги своя.

Шло время. Я уверовала. Чем больше 

я познавала Господа, тем больше менялся 

мой характер. Но мои взаимоотношения со 

свекровью все равно оставались неизмен-

ными. В душе я много раз сокрушалась об 

этом перед Богом. Очень часто ощущала 

прилив добрых чувств к свекрови, но так же 

часто меня наполняли и противоположные 

чувства. Я стала больше молиться и просить 

помощи у Господа.

Вскоре мне самой пришлось стать све-

кровью. Теперь пришлось задуматься над 

тем, как стать для моей невестки самой 

прекрасной свекровью в мире. Я очень пе-

реживала, чтобы не повторилась история 

моих отношений со свекровью. Когда я по-

делилась переживаниями со своей близ-

кой сестричкой в Господе, она сказала: 

«Посмотри на свою свекровь как на жен-

щину, давшую жизнь твоему супругу. Ведь 

если бы не она, ты бы не имела любимого 

мужа, не радовалась бы появлению на свет 

твоего единственного замечательного сына. 

Найди в этой женщине хорошее, заслужи-

вающее уважения, ведь ты же хочешь, что-

бы твоя невестка тебя ценила и уважала». 

Я поняла, что должна принять свою све-

кровь такой, какая она есть. А также равно-

ценно принять в свою жизнь ту единствен-

ную, которую избрал мой сын. 

С момента появления в моей жизни не-

вестки, в моем сердце произошли большие 

перемены по отношению к моей свекро-

ви. Господь также дал мне встречу с нашей 

старшей сестричкой во Христе Валентиной 

Григорьевной Бринза. Когда я пришла 

к ней с этим вопросом, был 

еще жив наш бывший рек-

тор Алексей Гаврилович. 

Он вместе с нами молился 

и сказал, что эта тема очень 

важна и о ней не нужно мол-

чать. Очень важно говорить 

об этом в церкви на сестрин-

ских служениях, причем не 

только с замужними жен-

щинами, но и молодыми се-

страми, которые еще будут 

вступать в брак. Во время бе-

седы Валентина Григорьевна 

вспомнила о том, как когда-

то ее приняла мама Алексея 

Гавриловича. Вспомнила, как ее свекровь 

жалела ее, когда видела, как трудно иногда 

приходилось Валентине Григорьевне успе-

вать и гостей в доме принимать, и справ-

ляться с хозяйством, и за детьми смотреть. 

Однако Валентина Григорьевна успокаива-

ла свекровь и ни на что не жаловалась, а от-

вечала, что у них с Алексеем Гавриловичем 

все распределено, и она в смирении все это 

принимает. Затем Валентина Григорьевна 

рассказала, как она приняла каждую из сво-

их трех невесток и зятя. В этом вопросе для 

нее основанием было Слово Божье, а глав-

ный библейский пример — взаимоотноше-

ния Ноемини и Руфи.  Ноеминь приняла 

своих невесток. Но когда горе сломило ее, 

она предложила им вернуться в дома сво-

их родителей и найти себе но-

вое пристанище. Ноеминь жела-

ла молодым женщинам счастья 

от Господа. Однако обе невестки 

подняли плач и ни за что не же-

лали расставаться со своей све-

кровью, с которой сроднились 

душой и сердцем, которая стала 

для них дороже родной матери. 

«Что же особенное и при-

тягательное было в Ноемини?» 

спросила я.

«Она очень любила Господа. — 

Прозвучал уверенный от-

вет Валентины Григорьевны. — 

В сердце Ноемини было столько 

красоты, доброты и простоты 

по отношению к невесткам! Так сблизиться 

с женами своих сыновей может лишь жен-

щина, сердцем которой владеет Господь. 

Это — пример нам: любить Господа и сво-

их невесток. Тогда мы сможем услышать от 

своих невесток слова, подобные тем, с кото-

рыми Руфь обратилась к Ноемини: «Не при-

нуждай меня оставить тебя и возвратиться 

от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, 

и где ты жить будешь, там и я буду жить; на-

род твой будет моим народом, и твой Бог — 

моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру 

и погребена буду… смерть одна разлучит меня 

с тобою» (Руфь 1:16-17). Дорогие сестры, не-

вестки вы или свекрови, прочитайте еще раз 

эту историю и поразмыслите над ней; изло-

женные в ней истины проверены жизненным 

опытом. Возможно, внутри у вас возникнут 

противоречивые чувства, — не отчаивай-

тесь, молитесь Господу. Он си-

лен подарить вам прекрасные 

взаимоотношения с ваши-

ми свекровями, невестками 

и зятьями».

Знаете, после этих бе-

сед и молитв я приняла ре-

шение относиться к матери 

моего мужа всегда доброже-

лательно, независимо от ее 

действий, хотя знаю, это бу-

дет нелегко. Мне необходи-

мо всегда помнить, что у меня 

теперь две роли — я и невестка, 

и свекровь. Чтобы во всем были 

мир и согласие, нужно много сил, любви 

и мудрости, а все это есть у нашего Господа, 

Который готов давать мне просто и без 

упреков. 

Дорогие сестры, пусть сегодня ваши 

свекрови не имеют тех прекрасных качеств, 

которыми обладала Ноеминь. Возможно, 

ваши свекрови еще вообще далеки от 

Господа, и вам очень трудно принимать 

их советы, потому что у мира совсем дру-

гие понятия о взаимоотношениях невесток 

и свекровей. Станем для них лучезарными 

светильниками Божьей любви. Будем да-

рить им безусловную любовь, оказывать 

уважение. Своим целомудренным поведе-

нием будем приобретать их для Бога и для 

себя. Наши добрые отношения со свекро-

вями и невестками принесут благословения 

в наши семьи. Как приятно и легко будет 

нашим мужьям и сыновьям, когда между 

их двумя самыми любимыми женщинами 

будут мир, согласие и взаимопонимание. 

«Да будет украшением вашим не внешнее 

плетение волос, не золотые уборы или на-

рядность в одежде, но сокровенный серд-

ца человек в нетленной красоте кроткого 

и молчаливого духа» (1 Пет. 3:3-4).

С чего начать? Возможно, пришло вре-

мя испечь тортик и пойти в гости к нашим 

дорогим свекровям или невесткам, попить 

с ними чай и в простоте сердца поговорить 

о жизни. Предлагаю вам рецепт быстрого 

приготовления яблочного пирога.

1 стакан кефира; 3 яйца; 1 стакан саха-

ра; 1 чайн. ложка соды (погасить уксусом); 

100 г маргарина (размягчить); 2,5 стакана 

муки; 4 яблока (порезать дольками).

Замесить тесто (должно быть конси-

стенции густой сметаны) и выпечь в ду-

ховке при температуре 220о-250
о
. Остудить 

и посыпать сахарной пудрой.

Я НЕВЕСТКА И СВЕКРОВЬ

Супруги Бринза с невестками и дочерью

Ольга Пасичная, 
шеф-повар ИБС,
с невесткой Инной

26



МО Е  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

ЛЮБОВЬ К КНИГАМ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ
ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ

Так случилось, и, я думаю, не случайно, что 
1990 год — год моего покаяния и обращения 
к Богу — совпал с приездом в Ирпень Алексея 
Гавриловича и Валентины Григорьевны и откры-
тием семинарии.

Моя мама очень полюбила Алексея 
Гавриловича и Валентину Григорьевну, они стали 
для нее родными и дорогими людьми. И когда 
я приняла крещение и стала членом Ирпенской 
поместной церкви, она привела меня к Алексею 
Гавриловичу и попросила его стать моим учите-
лем и наставником.

Господь дал мне большую любовь к Его 
Слову и жажду познания. Поэтому я часто бесе-
довала о прочитанном с Алексеем Гавриловичем, 
и в этих беседах закладывались основы моей 
веры и духовной жизни, а также я получала зна-
ние библейских истин. А Валентина Григорьевна 
стала моим душепопечителем по житейским 
вопросам.

В 1992 году в церкви появилась большая 
нужда в учителях ВШ, и я поступила учиться 
в ИБС. Хотя слово «поступила», наверное, не 
очень подходит. Просто я пришла на вторую 
сессию сестер группы ХО-3, чтобы прослушать 
курсы ОЕД, которые две недели проводили Крис 
Хайер и Рой Харрисон, да так и осталась учить-
ся в этой группе. Тогда ИБС называлась еще 
Киевской богословской семинарией.

Время, которое я проводила на сессиях 
в семинарии, было желанным и благословен-
ным для меня. Помню, на одной из бесед, ко-
торые Алексей Гаврилович проводил с сестра-
ми, я сказала: «Мне так хорошо здесь, кажется, 
что я уже на небе». Сестры меня поддержали, 
а Алексей Гаврилович ответил: «Сестры, на не-
бе вы еще будете, а сейчас надо свято ходить 
по земле».

В 1997 году моя мама почувствовала, что 
пришло ее время уходить к Господу. Она пошла 
к Алексею Гавриловичу и Валентине Григорьевне 
и попросила их быть мне вместо родителей, ког-
да ее не станет. Вскоре так и случилось. После 
смерти матери в моей жизни начался период 
особенных испытаний. И я свидетельствую, что 
Алексей Гаврилович и Валентина Григорьевна 
исполнили обещание, которое дали моей мате-
ри. Они были рядом со мной в моих скорбях, 
разделяли их со мной и поддерживали меня как 
духовно, так и материально.

В 1999 году, когда моей младшей дочери 
Любе исполнился один год, а средней Аленке — 
12 лет, у меня появилась необходимость най-
ти работу, потому что декретных денег, которые 
я получала, нам на жизнь не хватало. Помню, 
Алексей Гаврилович позвал меня и спросил: 
«Что ты умеешь делать?» Я сказала, что един-
ственное, с чем я могу иметь дело, — это кни-
ги. Любовь к книгам проходит через всю мою 
жизнь, еще с тех пор, как я выучила алфавит. 
Библиотеки были местами, которые я посещала 
постоянно, а книги были миром, в котором я жи-
ла и чувствовала себя комфортно.

В конце августа 1999 года я приступила 
к работе в библиотеке семинарии. К тому вре-
мени уже существовал фонд библиотеки — око-
ло 4 тыс. книг на русском языке и около 4,5 тыс. 
на английском языке. Англоязычные книги были 
переданы нашей семинарии в дар от библиотеки 
Мастерс Семинарии, а русскоязычный фонд со-
бирали братья А. Г. Бринза и Я. К. Духонченко. 
До меня за библиотеку отвечала Л. В. Нагирняк, 
которая в то время одновременно была и препо-
давателем, и секретарем, и библиотекарем.

Интересно, что с моим приходом гра-
фик работы библиотеки изменялся и подстра-
ивался с учетом моих возможностей. Два года 

я работала по полдня, а когда Любе исполни-
лось 3 года и она пошла в садик, я перешла на 
полный рабочий день.

Когда пришло время переезжать в новое зда-
ние, назрела нужда в еще одном работнике библи-
отеки. Господь дал мудрость и ведение руковод-
ству, и была приглашена Алена Облогина, которая 
в то время закончила семинарию и искала себе ра-
боту. И я радуюсь, что она стала моей сотрудни-
цей в библиотечном деле, так как вижу, что она 
наделена многими способностями и талантами, ко-
торые, в сочетании с ее энергичностью и работо-
способностью, приносят много плода. Я полюбила 
Алену и думаю, что, когда придет мое время ухо-
дить, библиотека останется в надежных руках.

И несколько слов о коллективе семина-
рии, в котором я проработала прошедшие де-
сять лет. Дело в том, что для меня семинария — 
это не просто место, где совершается служение 
Богу, не просто учебное заведение. Для меня 
семинария стала убежищем, пристанищем, где 
я находила покой и утешение в очень трудные 
для меня годы. Хочу сказать об одной важной 
черте моих братьев и сестер во Христе, которые 
трудятся в семинарии, — это их способность со-
страдать, сопереживать, проявлять милосердие 
и поддержку друг к другу.

И да простят меня братья-богословы за ту 
мысль, которую я сейчас скажу. Знание и пони-
мание библейских истин и различных богослов-
ских дисциплин ничего не значат, если сердце 
не исполнено любовью к Богу и к ближним.

Желаю всем сотрудникам и студентам, обу-
чающимся в семинарии, долгих и благословен-
ных лет жизни и служения Господу.

Наталия Ган, 
выпускница ИБС 1995 г., сотрудник
библиотеки семинарии с 1999 года.

Осень этого года была отмечена юбилеями на-

ших дорогих сотрудников. 

Сердечно поздравляем наших дорогих братьев 

и сестру! Благодарим за многолетний посвящен-

ный труд! Желаем Вам Божьих благословений на 

дальнейшие годы жизни, здоровья, благополучия, 

радости и счастья!

Бринза Вениамин Алексеевич

40 лет

Линчук Павел Михайлович

50 лет

Ган Наталия Анатольевна

50 лет
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Домский собор — самый большой кафедральный собор 

Прибалтики – был основан в 1211 г. Название собора происходит 

от латинских выражений Domus Dei («Дом Бога») и Deo Optimo 

Maximo — D.О.М.» («Всеблагому Величайшему Богу»).

Главной достопримечательностью Домского собора является его 

орган, сооруженный в 1884 году. В то время это был самый большой 

в мире орган. Высотой  в три этажа, он включает в себя 6 768 труб, 

металлических и деревянных, длиной от 13 мм до 10 м. Орган имеет 

четыре клавиатуры для рук и одну для ног. Воздух подается при по-

мощи шести мехов. Самый большой из них имеет размеры 2,5×6 м. 

Сегодня Домский собор является символом Старой Риги.

«Наши
 дорог

и» с сотр
удника

ми ИБС
 в Бон

не (Гер
мания)

, где 

в русск
оязычн

ой цер
кви «Evangelische Freikirche» (Еванг

еличес
кая 

свобод
ная це

рковь)
 прохо

дила п
асторск

ая кон
ференц

ия на 
тему 

«Знать
 Христа

 и жить
 Христо

м».

«Наши дороги» с Богданом Паисом (ПФБ-9) на вершине горы Синай, где Господь в огне и дыму явился Моисею и дал Свой Закон. 

«Наши доро
ги» с на-

шими студен
тами на хри

сти-

анской теле
передаче «М

ир 

Вам». 
Автором и ведущим 

данной прог
раммы являет-

ся наш студент Вла
димир 

Родимьюк (
ПФ-16). «Мир 

Вам» транслируе
тся теле-

компанией Р
АІ из города

 

Бурштына н
а северные

районы Ивано-Франковск
ой 

области: Гал
ицкий, 

Рогатинский
 и Калушски

й. 

Впервые пр
ограмма вы

шла 

в эфир в 2005 году.
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