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Что необходимо, чтобы иметь успех в служении, чтобы этот 
успех был очевиден? Я знаю, что многие из вас несут то или 
иное служение. И конечно, каждый из вас хотел бы иметь в 

нем успех, чтобы оно было плодотворным и угодным Богу. 

Сегодня много говорится и 
пишется об успехе. Например, 
как быть успешным лидером, 
как быть успешным руководи-
телем, что необходимо, чтобы 
иметь успех, пять шагов к успеху, 
семь ступеней к успеху и подоб-
ное. Но мы с вами обращаемся к 
Писанию как к Божественному 
откровению, потому что толь-
ко Господь наилучшим образом 
знает человека и может дать са-
мые лучшие рекомендации, как 
быть успешным. 

В Первом послании Тимофею через апо-
стола Павла Господь говорит нам сегодня, 
что необходимо, чтобы иметь успех в слу-
жении. Давайте посмотрим, чем мы должны 
быть и чем мы должны заниматься.

Быть образцом в слове
Чтобы иметь успех в служении, мы, пре-

жде всего, должны быть образцом в слове. 
Очень часто мы, как служители, находимся 
на виду, люди слушают нас. Как хорошо, 
когда служитель контролирует свою речь, 
правильно излагает мысли, когда его речь 
не вызывает никакого смятения или недо-
умения. Вспомните апостола Петра. Когда 
он, тайно следуя за Христом в ночь суда, 
заговорил возле костра во дворе первосвя-
щенника, его речь сразу выдала в нем од-
ного из последователей Иисуса Христа. По 
речи Петра люди определили, что он был со 
Христом. Наша речь выдает нас, говорит о 
нас, кто мы. Знаете, что находится внутри 
человека, то и выходит из него: «От избыт-
ка сердца говорят уста» (Матф. 12:34). Из 
наших уст выходит то, что находится в на-
шем сердце, хотим мы этого или нет. Ино-
гда человек говорит, что он никогда бы не 
сказал какие-то определенные слова, если 
бы его не довели. Но что значит «довели»? 
Довели — это значит сжали, выдавили. Ес-
ли бы этих определенных слов в сердце че-
ловека не было, то они бы и не вышли из 
его уст. Если вы возьмете лимон и сдавите 
его, то из него вытечет лимонный сок — то, 
что было внутри. Так и любой другой фрукт 
или овощ. Нечто похожее происходит с на-
ми. Может быть, нас сдавливают какой-то 
незаслуженной критикой, несправедливым 

отношением, и, может быть, те 
люди стопроцентно не правы, 
но то, что выходит из наших уст, 
показывает, что было внутри нас. 
Можно сказать, что наша речь 
является своего рода анализом, 
диагнозом того, что у нас внутри. 
Люди, анализируя нашу речь, 
видят наше истинное духовное 
состояние. Поэтому как пе-
чально, когда из уст служителя 
выходит гнилая, пошлая или 
грубая речь. Священное Писа-
ние призывает нас наблюдать 

за своими словами, контролировать свой 
язык (Пр. 16:21, 23, 24). Если мы имеем 
мудрость, сошедшую с небес, то она бу-
дет способствовать тому, чтобы из наших 
уст выходила мудрая, сладкая, приятная и 
нежная речь. И тогда, как бы нас ни сдав-
ливали, если внутри находится мед, то 
выйдет только мед, а если внутри деготь, 

то и из уст выйдет деготь. А мы с вами долж-
ны быть образцом в слове, чтобы нам быть 
успешными в служении. Написано: «…за 
всякое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осудишься» 
(Матф. 12:36-37). 

Люди знают, что мы служители, и они 
слушают наши слова. Знаете, одно дело, 
когда мы говорим слова с кафедры, и другое, 
когда мы говорим в повседневной жизни, 
особенно в каких-то непредвиденных, экс-
тремальных ситуациях, когда нет времени 

подумать, как и что сказать. Будем помнить 
об этом, чтобы нам быть образцом в слове.

Быть образцом в жизни
Если мы хотим быть успешными в слу-

жении, мы должны быть образцом в жиз-
ни. Хорошо, когда из уст человека исходят 
благочестивые слова, но не будет ничего 
хорошего от этих слов, если они расходятся 
с жизнью. Поэтому в Священном Писании 
Господь нам многообразно и многократно 
напоминает о том, что мы должны не только 
красиво и правильно говорить и проповедо-
вать, но и жить красиво и правильно. Чтобы 
наша теория не расходилась с нашей прак-

тикой. Чтобы мы не только знали Слово Бо-
жье, но и исполняли его. В Библии Господь 
использует много сравнений. Человека, ко-
торый слушает слово, но не исполняет, Бог 
сравнивает с тем, кто рассматривает себя в 
зеркале и не исправляется (Иак. 1:23-24), с 
тем, кто построил дом свой на песке (Матф. 
7:26-27). Господь Иисус Христос сказал: 
«Блаженны слышащие слово Божье и со-
блюдающие его» (Лук. 11:28).
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Быть образцом в любви
Для того чтобы быть успешным в слу-

жении, мы должны быть образцом в любви. 
В Евангелии от Иоанна записана заповедь 
Христа: «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Иоан. 13:35). На страницах Свя-
щенного Писания Господь очень много го-
ворит о любви. Он призывает нас стремить-
ся к любви, достигать любви, упражняться в 
любви, являть любовь. Сам Бог есть любовь. 
А мы с вами созданы по образу и подобию 
Его. Хотим мы этого или нет, но в каждом 
человеке заложено инстинктивное желание 
любить и быть любимым. Господь желает, 
чтобы наша любовь была искренней, боже-
ственной. Не той, о которой говорят и поют 
в этом мире, а такой, о которой пишет Сло-
во Божье — бескорыстным, самоотвержен-
ным действием. «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоан. 3:16). Бог отдал самое 
дорогое, что у Него было. Почему Он это де-
лает? Потому что возлюбил. И Он нам гово-
рит: «Да любите друг друга, как Я возлюбил 
вас» (Иоан. 15:12). Нам с вами, как служите-
лям, нужно быть образцом в любви. 

Быть образцом в духе
Дальше мы видим, что нам следует быть 

образцом в духе. В Евангелии от Иоанна мы 
читаем: «Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и истине» 
(Иоан. 4:24), а в Послании к Римлянам за-
писано: «Ибо живущие по плоти о плотском 
помышляют, а живущие по духу — о духов-
ном. Помышления плотские суть смерть, 
а помышления духовные — жизнь и мир, 

потому что плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут. Посему живущие 
по плоти Богу угодить не могут» (Рим. 8:5-6). 
Поэтому мы, как духовные лидеры церкви, 
должны быть образцом в духовной жизни. 
Наши помышления, наши желания должны 
быть духовными. Как приятно, когда люди 
говорят о служителе, что это действительно 
духовный человек, это истинно Божий чело-
век. Господь желает, чтобы мы обо всем су-
дили духовно и были образцом для тех, кого 
Господь вверил нам.

Быть образцом в вере
О чем еще говорит Господь через апосто-

ла Павла. Он призывает служителя быть об-
разцом в вере. Написано: «Испытывайте са-
мих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. 
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Хри-
стос в вас? Разве только вы не то, чем должны 
быть» (2 Кор. 13:5). Господь призывает нас, 
чтобы мы сами себя контролировали, возрас-
тали в вере и были образцом для окружающих. 
Если служитель немощен в вере и нуждается 
в подкреплении, то как он может помочь ду-
ховно возрастать тем, кто ему вверен? Для 
того чтобы 

зажигать, надо гореть самому. 
Господь призывает нас быть твердыми и не-
поколебимыми в вере. На страницах Писа-
ния мы находим много Божественных пове-
лений относительно веры.

Быть образцом в чистоте
И последнее, чтобы иметь успех в слу-

жении, мы должны быть образцом в чи-
стоте. Когда мы читаем, каким критериям 
должен соответствовать служитель, то один 
из них — быть непорочным (1 Тим. 3:2; Тит 
1:7). Мы с вами должны быть примером в 
чистоте. «Как юноше содержать в чистоте 
путь свой? — Хранением себя по слову Тво-
ему» (Пс. 118:9). 

Когда мы будем примером для окружа-
ющих в слове, в жизни, в любви, духе и чи-
стоте, тогда люди скажут о нас: это действи-
тельно муж Божий. И, конечно, успех наш 
будет очевиден. 

Но это еще не все. Для того чтобы быть 
успешными служителями, Господь через 
апостола Павла говорит нам также, чем мы 
должны заниматься.

Заниматься чтением
Во-первых, заниматься чтением. Слово 

Божье является единственным Божествен-
ным откровением. Вся наша мудрость, все 
наши знания сокрыты в нем. Потому чем 
больше мы изучаем Слово Божье и чем боль-
ше вникаем в него, тем больше мы узнаем 
характер Бога, Его волю, Его заповеди. По-
этому Павел советует Тимофею — а это нуж-
но и нам с вами — заниматься чтением Слова 
Божьего. Хорошо о Слове Божьем сказано 
в книге Иисуса Навина: «Да не отходит сия 
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности исполнять все, 
что в ней написано: тогда ты будешь успешен 
в путях твоих и будешь поступать благораз-
умно» (Нав. 1:8). Итак, мы будем успешными 
в служении, если будем пребывать в чтении, 
изучении и исполнении Слова Божьего. 

Заниматься наставлением
Следующее, что мы должны делать, — 

заниматься наставлением, заботиться о ду-
шах людей, которых Господь вверил нам. В 
послании к Евреям мы читаем: «Смотрите, 
братия, чтобы не было в ком из вас сердца 
лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живого. Но наставляйте друг друга 
каждый день» (Евр. 3:12-13). Когда мы из-
учаем Слово Божье, то мы должны не просто 
заниматься самообразованием и назидаться, 
но и должны делиться Словом с другими, 
наставлять их, заботиться о духовном росте 
доверенных нам Господом людей.

Заниматься учением
Наконец, чтобы быть успешным в 

служении, мы должны заниматься учени-
ем. Во Втором послании Иоанна мы чита-
ем: «Всякий, преступающий учение Хри-
стово и не пребывающий в нем, не имеет 
Бога; пребывающий в учении Христовом 
имеет и Отца и Сына» (2 Иоан. 1:9). Мы 
видим, насколько важно пребывать в уче-
нии Христовом. Вникать в учение следует 
постоянно. Так поступая, мы и себя спа-
сем, и слушающих нас. 

Итак, на страницах Священного Пи-
сания мы увидели рецепт для успешного 
служения. Господь показал нам, чем мы 
должны быть и чем мы должны занимать-
ся, чтобы быть успешными служителями. 
Мы должны быть образцом в слове, жиз-
ни, вере, духе и чистоте. А также мы долж-
ны заниматься чтением, наставлением и 
учением. Если мы будем выполнять это в 
своей жизни, то успех наш будет очевиден. 
А когда мы предстанем пред Господом, да 
благословит Он нас услышать такие слова: 
«Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю». 

того чтобы 
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Свой 20-летний юбилей Ирпенская Библейская Семинария отмечает в год 20-летия независимости Украины. За всю 
свою 150-летнюю историю евангельские христиане-баптисты Украины не имели такой свободы вероисповедания, 
как в настоящее время. 

Бог особо благословил украинское братство ЕХБ не только возможностью свободной проповеди Евангелия и 
организацией новых церквей, но и созданием учебных заведений. В настоящее время в составе ВСО ЕХБ действует 
15 высших учебных заведений (из них 5 семинарий), 39 средних — библейские колледжи и институты, а также ряд 
библейских школ при церквах, заочных курсов, музыкальных школ.

Изначально девизом Ирпенской Библейской Семинарии ста-
ли слова из Книги Иова: «Нога моя твердо держится стези 
Его; пути Его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст Его 

не отступал; глаголы уст Его хранил больше, нежели мои прави-
ла» (Иов. 23:11-12). Данные слова прозвучали из уст человека по 
имени Иов, который жил около 4000 лет тому назад. Иов — это 
пример праведного человека, который переживает сильнейшие 
страдания в своей жизни, но остается стойким в вере. 

Стойкость в вере является 
отличительной чертой истинно 
верующих людей. Мы живем 
в мире, когда многие люди на-
зываются верующими, и даже 
христианами, но большинство 
из них не имеют ясного пони-
мания об истинном Боге и об 
истинных принципах веры. Мы 
живем в мире, когда многие 
христианские учебные заведе-
ния перестали соответствовать 
принципам Божьего Слова и 
пошли на компромисс со лжеу-
чениями. Поэтому пример веры 
Иова — это пример истинной, 
неподдельной веры, которая готова прой-
ти через горнило испытаний и не потерять 
своей ценности. Основанием такой истин-
ной веры, согласно Иову 23:11-12, служат 
два важнейших принципа. Во-первых, 
Иов верно идет путем Господним. Во-
вторых, Иов верно хранит Слово Божье.

20 лет тому назад эти важнейшие 
принципы верности Господу и Его 
Слову были заложены в ИБС при ос-
новании. Благодаря утверждению этих 

принципов, Семинария при-
обрела минимум семь ключе-
вых ценностей.

Наши 
приобретенные 
духовные ценности

Первая ценность — это на-
ше вероучение. Вероучение яв-
ляется основанием всей жиз-
недеятельности Семинарии. 
Мы понимаем, что главные 
проблемы всегда возникают 
из-за неправильного понима-
ния и применения библейских 

принципов. Поэтому основная стратегия 
руководства и всего преподавательско-
го коллектива Семинарии направлена на 
постоянную проверку и утверждение ос-
новных доктрин нашей веры. К 20-летию 
ИБС планируется издать новую редакцию 
вероучения. Этот документ является пло-
дом почти двухлетнего труда всего пре-
подавательского коллектива Семинарии. 
Мы желаем, чтобы ясное определение би-
блейских доктрин помогло утверждению 

нашей веры и определению четких границ 
христианской свободы.

Вторая ценность — это наша история. 
Историю Семинарии мы видим прежде 
всего в личностях таких служителей, как 
Духонченко Я. К., Бринза А. Г., Провост 
Р. Р., Дехтяренко Р. Б., а также других по-
священных и верных Божьему делу бра-
тьев. Эти служители с огромной любовью 
и усердием организовывали Семинарию 
на принципах Слова Божьего. Наши бра-
тья-служители, прошедшие через времена 
гонений и преследований за веру и усто-
явшие в истине, понимали, что духовный 
рост церквей невозможен без мудрых и 
посвященных делу Божьему тружеников. 
Мы помним наших первопроходцев и тот 
исторически важный шаг, который они 
сделали 20 лет назад, когда была организо-
вана Семинария.

Третья ценность — это наше служение. 
Семинария не дает образование только ра-
ди «корочки» или ученой степени. Основ-
ная стратегия ИБС направлена на то, что-
бы оснастить необходимыми знаниями тех 
братьев и сестер, которые уже несут слу-
жение или готовятся к конкретному слу-
жению в церкви (2 Тим. 2:2). Мы со всей 
ответственностью понимаем, что Семи-
нария не является самодостаточным учеб-
ным заведением, поэтому, как учебное 
заведение, мы существуем благодаря по-
местным церквам и для церквей. Мы же-
лаем существовать столько, сколько будет 
существовать живая евангельская церковь 
и проповедоваться истинное Божье Слово.

Четвертая ценность — это наши пар-
тнеры и спонсоры. Особая благодарность 

20 лет на основании верности 
Божьему пути и Божьему Слову

Андрей Петрович 
ГРЕНОК, 

проректор ИБС по 
учебно-воспитательной 

работе
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Господу за тех верующих братьев и сестер, 
которые жертвуют свои материальные 
средства для Семинарии. Благодаря это-
му Господь благословил Семинарию пре-
красным помещением и восполняет все 
необходимые нужды для осуществления 
учебного процесса. Мы молимся о том, 
чтобы не оскудела рука «доброхотно даю-
щего» (2 Кор. 9:7).

Пятая ценность — это наши учебные 
программы. В настоящее время ИБС име-
ет пять факультетов: богословский фа-
культет, пасторский факультет, факультет 
христианского образования, музыкальный 
факультет, факультет служения неслыша-
щим. Студенты получают высшее духов-
ное образование нескольких образователь-
ных уровней: диплом, бакалавр искусств, 
бакалавр богословия, магистр искусств, 
магистр служения и магистр богословия. 
Священное Писание имеет основопола-
гающее значение для деятельности Семи-
нарии. Содержание курсов постоянно об-
новляется. Последовательность учебных 
курсов в программах выстроена таким об-
разом, чтобы материал, изученный в пре-
дыдущих курсах, мог служить подспорьем 
в изучении последующих. Таким образом, 
все учебные программы Семинарии — это 
огромный труд многих служителей и педа-
гогов, который представляет собой сокро-
вищницу важных и полезных для полно-
ценного служения знаний.

Шестая ценность — это наше руковод-
ство, сотрудники и преподаватели. Руко-
водит Семинарией ректор, пастор-учитель 
и евангелист Яремчук Игорь Михайлович. 
Известно, что обучают и воспитывают сту-
дентов не программы и учебные планы, 
а личности. Мы с благодарностью вспо-
минаем тех, кто первыми понесли эстафе-
ту преподавательского труда, переживали 
все трудности становления Семинарии 
и своим трудом поднимали ее автори-
тет: А. Г. Бринзу, Я. К. Духонченко, В. Ф. 
Гончарова, В. Н. Матвиива, В. Д. Ткачука, 
А. П. Кузнецова, Н. Н. Семенову, А. А. Ба-
са, С. В. Пролеева, Н. Г. Трухан и др. Глу-
бокого уважения заслуживает также труд 
Грега Уайта, Брайана Кинзела и Брюса 
Алворда — миссионеров из церкви «Благо-
дать», которые верно трудятся в ИБС поч-
ти от самого начала ее существования.

В последние годы в Семинарию на 
разные факультеты приходит новое по-
коление преподавателей. Что особенно 
радует и вызывает чувство удовлетворе-
ния — почти все они являются воспитан-
никами ИБС. Н. Л. Артюшенко, Г. О. Бол-
дыревская, В. А. Бринза, А. П. Гренок, А. 
И. Иванов, Р. Н. Качур, А. Д. Корчевный, 
И. Н. Лященко, В. П. Нагирняк, Л. В. На-
гирняк, М. А. Олейник, Е. А. Петренко, Т. 
А. Трегуб, И. В. Яшник, Е. А. Яремчук — 
эти братья и сестры учились и во многом 
духовно формировались в стенах Семина-
рии. Этот прекрасный коллектив вклады-
вает в развитие Семинарии все свои ду-
ховные, интеллектуальные и физические 

способности. Мы стремимся, чтобы отно-
шения между студентами, преподавателя-
ми, администрацией и другими сотрудни-
ками Семинарии основывались на Слове 
Божьем, были проникнуты христианским 
духом и подчинены нормам и принципам 
христианской жизни.

Седьмая ценность — это наши студен-
ты и выпускники. В 2010-11 учебном году 
в ИБС обучается на всех программах око-
ло 300 студентов. Нужно отметить, что это 
наивысший показатель среди духовных 
учебных заведений ЕХБ не только Украи-
ны, но и стран СНГ. Мы благодарны Богу 
за то, что Семинария пользуется автори-
тетом среди служителей церквей, и они с 
удовольствием направляют к нам студен-
тов для обучения.

За прошедшие 20 лет Семинарию за-
кончили около 1200 студентов. Наши вы-
пускники — это большая команда слу-
жителей, которые трудятся в поместных 
церквах, миссиях, учебных центрах, на 
радио, в христианских издательствах как 
в Украине, так и за ее пределами. Все они 

внимательно наблюдают за жизнью Се-
минарии и, как правило, первыми дают 
сигнал о различных опасностях, которые 
возникают в среде братства. Все студенты 
ИБС — это большая христианская семья. 
Мы верим, что еще для многих братьев и 
сестер Семинария станет родной школой 
для познания Господа и Его Слова, а также 
стимулом к посвященной жизни для Бо-
жьей славы. 

Итак, мы кратко перечислили те цен-
ности и достижения, которые ИБС приоб-
рела по милости Божьей за прошедшие 20 
лет служения. Относительно же дальней-
шей работы Семинарии можно отметить 
семь стратегических задач.

Каким мы желаем видеть 
свое будущее

Во-первых, мы желаем возрастать в 
познании Священного Писания и ут-
верждаться в библейских принципах от-
носительно всех сфер нашей жизни и 
служения. Планируем более детально ис-
следовать сложные вопросы, касающие-
ся нравственного богословия и вырабо-
тать библейские принципы поведения 
христианина.

Во-вторых, мы желаем постоянно по-
вышать качество и уровень  образования. 
Для этого планируем открытие на базе 
ИБС новых программ, которые позволяли 
бы получать более высокие образователь-
ные степени для преподавания, проведе-
ния глубоких богословских исследований 
и эффективного практического служения.

В-третьих, мы желаем расширять и 
углублять всесторонние связи с поместны-
ми церквами и их служителями. Церковь 
должна знать, чему учат в Семинарии, 
а Семинария должна быть уверена, что 
знания, которые она дает студентам, спо-
собствуют их эффективному служению в 
церкви.

В-четвертых, мы стремимся к тому, 
чтобы получить международную аккреди-
тацию на принципах верности евангель-
скому учению. Для Семинарии важно быть 
в единстве с международным консерва-
тивным сообществом учебных заведений 
и соответствовать наилучшим духовным 
образовательным стандартам. В настоящее 
время ИБС уже получила кандидатский 
статус в Международной ассоциации хри-
стианских школ (TRACS).

В-пятых, мы будем развивать сотруд-
ничество с теми учебными заведениями и 
христианскими организациями, которые 
едины с нами в основных принципах ве-
роучения. В настоящее время Семинария 
имеет достаточно интеллектуальных ре-
сурсов, чтобы оказывать академическую 
помощь другим учебным заведениям 
Украины, а также стран ближнего и даже 
дальнего зарубежья.

В-шестых, мы будем стараться исполь-
зовать все доступные нам ресурсы для фи-
нансовой стабильности и независимости 
Семинарии. Все наши спонсоры — это, 
прежде всего, наши друзья и партнеры, а 
не диктаторы. Мы стремимся делать одно 
общее дело для славы Божьего Царства, 
и лепта каждого — это вклад в небесную 
сокровищницу.

В-седьмых, мы приложим все силы для 
того, чтобы оказывать постоянную под-
держку нашим выпускникам. Для дости-
жения этой цели планируется регулярное 
проведение встреч, духовно-назидатель-
ных конференций и семинаров.

Оглядываясь на пройденный Семина-
рией путь, осознавая важность данных нам 
Богом ценностей и перспектив для даль-
нейшего служения, мы ясно понимаем, 
что Семинария не может хвалиться сама 
собой. 20 лет ИБС — это юбилей великой 
милости и благословений от Господа, по-
этому вся слава и честь принадлежит толь-
ко Ему (Иер. 9:24; 2 Кор. 10:17). Наша от-
ветственность — продолжать и развивать 
служение, доверенное нам Господом и Его 
Церковью, а также братством ВСО ЕХБ, 
соблюдая принципы верности Господу 
и Его Слову. Только Богу да будет слава 
(Иуд. 1:25)!  

ИБС — это большая 
христианская семья. 

Мы верим, что еще для 
многих братьев и сестер 

Семинария станет родной 
школой для познания 
Господа и Его Слова
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Осуществление 
мечты

Украинский народ, хотя и считается 
христианским, в большинстве своем зна-
ет только обрядовую сторону христиан-
ской веры. Потому с самого 
начала зарождения евангель-
ско-баптистского движения 
в Украине наши братья и се-
стры были исполнены духа евангелизма, 
а это требовало знания Библии. Следова-
тельно, изучение Священного Писания 

всегда было одним из важнейших факторов 
христианской жизни. Наше братство во все 

времена стремилось иметь свои библейские 
учебные заведения. Только с приходом незави-

симости Украины прошли те времена, когда, по 
известным причинам, приходилось ограничивать-

ся только сохранением того, что имелось, и смогла 
осуществиться мечта о создании Семинарии.

Вопросом поиска и приобретения здания для ИБС занимались Я. 
К. Духонченко и Г. И. Комендант. Исходя из опыта размещения за-
рубежных духовных учебных заведений, при выборе места для Семи-
нарии руководствовались следующими соображениями: Семинария 
должна была находиться не в столице, а где-то за городом, вдали от 
шума. В городе Ирпене, который находится в курортной зоне Киев-
ской области, в то время было около 20 санаториев и большое коли-
чество пионерских лагерей. Именно это место казалось руководству 

Союза очень подходящим для Библейской Семинарии. 
К тому же добираться из Киева до Ирпеня удобно — хо-
рошее авто- и железнодорожное сообщение.

 Прожиточный минимум в пригороде намного 
ниже, чем в столице. Конечно же, учитывалось, что в Ирпене есть 
Молитвенный дом, где студенты смогут иметь постоянное общение 
с народом Божьим и проходить практику по служению. Когда руко-
водство Союза узнало о продаже частного дома по улице Нахимова, 
18-А, Я. К. Духонченко решил приложить все старания, чтобы при-
обрести его. Летом 1991 года здание было куплено, и до 2006 года в 
нем осуществлялся учебный процесс. 

Мы — юбиляры
Для истории отрезок в 20 лет — это лишь мгновение. Для нас — это двадцать лет 
напряженного труда, благословенного становления и укрепления. Оглянемся на-
зад и вспомним, кто проложил первые борозды и бросил первые зерна в деле 
создания Ирпенской Библейской Семинарии.

Алексей Гаврилович 
БРИНЗА

(1932-2008)

Рука Господа безотрывно
лежит на Ирпенской
Библейской Семинарии

Мое первое посещение Семинарии со-
стоялось на ее открытии, в феврале 1991 
года. Первые абитуриенты отбирались 
комиссией, состоящей из 25 областных 
пресвитеров Украины под руководством 
президента Союза ЕХБ Якова Кузьми-
ча Духонченко. Все желающие поступить 
были направлены братскими советами по-
местных церквей в качестве первых сту-
дентов Семинарии. Ключевым 
стихом для определения тех, кто 
будет учиться, был стих из Ис. 
66:2: «Ибо все это соделала рука 
Моя, и все сие было, говорит Го-
сподь. А вот на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного ду-
хом и на трепещущего пред сло-
вом Моим».

Экзамен должен был помочь 
нам определить в абитуриентах 
смирение, сокрушенный дух и 
благоговейное отношение к Сло-
ву. Более пятидесяти братьев произнесли 
краткую проповедь. Потом они прошли 
собеседование с комиссией, которая опре-
деляла истинность их обращения, призыв 

к служению и знание 
Библии. Перед члена-
ми комиссии стояла задача отобрать 25 до-
стойных братьев для первого набора. После 
нескольких дней экзаменов и собеседова-
ния, комиссия пришла к выводу, что все 
пятьдесят семь братьев соответствуют уста-
новленным критериям и все с нетерпени-
ем горят желанием изучать Слово Божье. 

Какова же была радость для нас 
прийти к решению принять всех 
братьев и верить, что Господь ус-
мотрит все необходимое для на-
чала семестра. Никто из них не 
вернулся домой разочарованным. 
С тех пор рука Господа безотрыв-
но лежит на Ирпенской Библей-
ской Семинарии.

Несмотря на то, что я не 
был близко знаком с Алексеем 
Бринзой, я полностью поддер-
живал его назначение ректором 

по рекомендации Я. К. Духонченко, ко-
торого я достаточно хорошо знал и глу-
боко уважал как отважного и преданного 

Богу служителя, чье посвящение Слову 
невозможно переоценить.

В числе первых учителей Семинарии, 
кроме украинских братьев, были три про-
фессора из Мастерс Семинарии: д-р Ри-
чард Мэйхью, д-р Джордж Земек и про-
фессор Джеймс Ститзингер. Первыми 
спонсорами были бизнесмен из Мичигана, 
миссия СЕНД Интернешинл и Библейская 
Церковь Благодати г. Лос-Анджелеса. Они 
до сих пор остаются одними из основных 
спонсоров Семинарии. С 1994 года Сла-
вянское Евангельское Общество стало ос-
новным спонсором, получая огромную по-
мощь от Фонда верующих (США).

Самая высокая оценка работы ИБС за 
прошедший период — это большой про-
цент выпускников, несущих служение в 
поместных церквах. Я не знаю ни одной 
другой семинарии в мире, которая мог-
ла бы этим похвалиться. Все семинарии 
должны существовать, чтобы служить 
церквам, которые созидает Христос. 

Роберт ПРОВОСТ
президент СЕО
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Доброе зерно произрастает
от глубоких корней

В своей жизни я имел большое счастье и 
огромную привилегию работать с ректором-
пастором Алексеем Гавриловичем Бринзой. 
Период с 1992 по 2008 годы я вспоминаю с 
особой теплотой. После моего покаяния ме-
ня пригласили работать в ИБС заведующим 
финансово-административной работой. На-
ше сотрудничество с Алексеем Гаврилови-
чем было построено на полном доверии друг 
другу.

Несмотря на то, что Алексей Гаврило-
вич был моим отцом и я, казалось, хорошо 
его знал, в его работе в качестве ректора Се-
минарии я обнаруживал многие такие каче-
ства, которые не раскрывались в нем как в 
отце. На протяжении всего служения Алексея 
Гавриловича в Семинарии, вплоть до смерти, 
я удивлялся его посвященности, искренно-
сти и заботе о студентах и выпускниках. На 
каждой перемене между лекциями, да и по-
сле учебного дня, у его двери стояла очередь 
из братьев, желающих побеседовать с ним. 
Для Алексея Гавриловича никогда не суще-
ствовало чужих проблем. Если в группе были 
какие-либо вопросы, если у студентов возни-
кали личные или церковные проблемы, они 

становились его проблемами и 
предметом его молитв. Он всегда 
был готов пожертвовать личным 
временем, силами, здоровьем. Для 
всех студентов, сотрудников и вы-
пускников ему хватало времени, 
слов, терпения и молитв. Часто, 
узнав от студентов или выпускни-
ков о проблемах в церквах в связи 
с проникновением лжеучений или 
ересей, он тут же бил тревогу и сообщал об 
этом руководству братства ЕХБ Украины. 

За время служения ректором ИБС Алек-
сей Гаврилович лично знакомился с каждым 
студентом, и это было навсегда. Это было не 
просто знакомством. Алексей Гаврилович хо-
рошо знал семейное и материальное положе-
ние каждого студента, его служение в церкви, 
его сильные и слабые духовные стороны, и 
при любой встрече с ним он проявлял отцов-
ское внимание и заботу. Пастор Бринза всег-
да в личной работе ставил студентов на первое 
место и  учил этому сотрудников Семинарии.  

Уже 2 года, как Алексея Гавриловича нет с 
нами. Но добрый посев его жизни и служения 
продолжает приносить обильные урожаи. 

У наших выпускников остался в 
памяти замечательный образец 
служителя-душепопечителя. Ведь 
когда пастор, выпускник ИБС, 
владеет не только теоретическими 
знаниями в области богословия, 
но также наставлен личным при-
мером ректора в духовной чистоте 
и смирении, это не может не от-
разиться на росте и качестве церк-
ви, которой он руководит. Очень 
большое количество абитуриентов 
поступают к нам по направлению 
своих пасторов, которые так и го-
ворят: «В этой Семинарии зало-
жен очень прочный фундамент, и 

мы лично знаем кем». 

Навсегда останусь благодарен 
своим первым и всем последую-
щим студентам за то, что они 
подарили мне ощущение нена-
прасности моего труда

Впервые я пришел в Ирпенскую Библей-
скую Семинарию осенью 1991 года. Иници-
атива ввести в программу новооткрывшей-
ся Семинарии курс истории философской 
мысли исходила от Я. К. Духонченко и А. Г. 
Бринзы. В кабинете Якова Кузьмича мы об-
суждали, каким должен быть этот курс, как 
построить преподавание, на чем сосредо-
точить внимание. Но никто не знал, как все 

сложится — удачным или неудач-
ным окажется этот опыт. Остава-
лось только, по Слову Божьему, 
уповать на Господа (Пс. 54:23). 
Новой и неизведанной была си-
туация и для меня, и для студен-
тов. Впервые мы встретились в 
аудитории на третьем этаже, где в 
старом корпусе была расположена 
библиотека. Здание Семинарии 
тогда было намного меньше, без 
пристроек. В масштабах всего зда-
ния аудитория казалась большим 
просторным залом. Вот только взбираться в 
нее приходилось по крутой лестнице, какие 
обычно ведут на чердак или в погреб. Лестни-
ца заканчивалась люком в полу зала; только 
через него можно было попасть в аудиторию. 
Зимой ступеньки становились скользкими, и 
нужно было следить, чтобы не поскользнуть-
ся. Но я с теплотой вспоминаю и крутую лест-
ницу, и люк в полу, и заставленную столами 
аудиторию, которая казалась большим залом. 

Семинария тогда, в начале 90-х, больше на-
поминала дом, чем официальное здание. Она 
почти ничем не выделялась среди соседних 
частных домов, что придавало ей особый уют 
и покой. 

При знакомстве со студентами мне при-
шлось выдержать настоящий шквал разноо-
бразных вопросов; наша беседа длилась боль-
ше двух часов. Братья испытывали вполне 

естественное недоверие к предме-
ту, который мне предстояло пре-
подавать. Но какими бы острыми 
ни были вопросы, я не почувство-
вал ни ноты недоброжелатель-
ства — только пристальное, ничего 
не упускающее, бескомпромисс-
ное и испытывающее внимание. 
Таким — неослабевающим ни на 
секунду — оно оставалось и в по-
следующие два-три года работы, 
почти до завершения учебы той 
первой группы ПФ. Это было не-
просто, требовало немало сил, но 
очень — по-настоящему и по ду-
ху — замечательно. Я пришел в 

Семинарию не просто преподавать филосо-
фию (для этого существует немало иных воз-
можностей); главным для меня было — по-
служить Церкви, своим братьям во Христе. 
Навсегда останусь благодарен своим первым 
и всем последующим студентам за то, что они 
подарили мне ощущение ненапрасности мо-
его труда. И отнюдь не только с точки зрения 
изучения философии. 

Вениамин 
Алексеевич БРИНЗА

проректор ИБС 
по финансово-

административной 
работе

Сергей Викторович 
ПРОЛЕЕВ

преподаватель ИБС, 
доктор философии
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Эта история началась в солнечной Калифорнии и продолжи-
лась в морозной, заснеженной зимней Украине, где на се-
годняшний день можно видеть просто «монументальный» 

результат наших, поначалу жалких, усилий в служении 90-х. По 
милости Божьей, начатое малое служение продолжает свое воз-
растание в геометрической прогрессии.

1990-й год. Роберт Провост 
и Международная миссия имели 
встречу с руководством церквей 
России и Украины. На встрече 
в Мастерс Колледже служители 
из бывшего СССР поделились 
молитвенной нуждой о создании 
духовного учебного центра не-
подалеку от Киева и пригласили 
нас на две недели для проведе-
ния пасторской конференции 
и курсов обучения с будущими 
студентами школы, которую еще 
только надеялись создать.

В феврале 1991 года  я вместе 
с Робертом Провостом, а также еще двумя 
преподавателями из Мастерс Семинарии се-
ли в самолет. После длительного перелета из 
Нью-Йорка до Москвы нас ожидала еще це-
лая ночь путешествия поездом от Москвы до 
Киева. Еще будучи неверующим, я служил в 
ВМФ США (1966–1968), и мы преследовали 
советские подводные лодки в Средиземном 
море. Сейчас же я ехал в СССР другим чело-
веком, с совершенно другой целью — нести 
жизнь в Иисусе Христе.

Заснеженный зимний Ирпень напоми-
нал сказочную страну — все улицы и дороги 
сплошь покрыты снегом и льдом. Бросилось 

в глаза, что автомобилей было 
непривычно мало, но зато было 
много людей, идущих пешком, 
часто целыми семьями. Малых 
детей возили на саночках, но не 
ради забавы, а в качестве сред-
ства передвижения. На фоне 
угрюмых серых зданий даже снег 
казался мне каким-то грязным. 

Позже мы встретились с 
Яковом Кузьмичом Духончен-
ко, который был председателем 
Всесоюзного Совета ЕХБ, а поз-
же, после распада СССР, стар-
шим пресвитером  по Украине.

Это было, фактически, его первым зна-
комством с Робертом Провостом. По ходу 
разговора они обнаружили, что оба знают 
Джона МакАртура, который стоял у истоков 
этих удивительных взаимоотношений.

Духонченко вместе с Алексеем Брин-
зой, который стал первым ректором Ир-
пенской Библейской Семинарии, а также с 
другими церковными руководителями из-
брали около 60 братьев из поместных церк-
вей, желающих приступить к обучению.

Первоначально предполагалось прове-
сти собеседование, чтобы выбрать только 
25-30 человек. Но руководители церквей 

посчитали всех достойными учиться. Так у 
нас появился класс из 57 слушателей. У нас 
был замечательный переводчик — Сергей 
Омельченко. Без него наше служение бы-
ло бы невозможным, так как ни один из 
нас не знал русского языка. Сергей сделал 
полноценный перевод всех лекционных 
материалов, что сделало преподавание лег-
ким для восприятия. Дорогой друг Сергей 
по сей день продолжает служение вместе с 
Робертом Провостом. 

В то время школа состояла букваль-
но из одной аудитории. Почти 60 человек 
разместились в одной комнате, приспосо-
бленной  только для 20-30 мест. Несмотря 
на то, что на улице температура достигала 
-17° С, во время лекции приходилось часто 
открывать окна, так как было очень душ-
но. Мы обучали группу на протяжении не-
дели. Я, например, раскрывал тему о Духе 
Святом. Несмотря на то, что те первые сту-
денты не имели никакого богословского 
образования, они стали дорогими братья-
ми для нас. Они имели огромный голод к 
познанию Библии. 

Возвращаясь домой после препода-

вания, я ощущал восторг от пребывания 
в Советском Союзе, потому что мы были 
верными тому, к чему были призваны. Но 
в то время мы еще не представляли, что 
выйдет из всего этого. 

Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что 
Бог сделал несравненно больше того, что 
мы могли тогда вообразить. Я свидетель, 
что Господь совершил великое из малого. 

20 лет назад никто из нас не мог даже 
предположить, что Господь сделает все 
это. Яков Кузьмич и Алексей Гаврилович 
сейчас уже с Господом, где, несомненно, 
наслаждаются небесными наградами за то, 
что сделали все возможное, чтобы обучать 
мужей Божьих провозглашать Евангелие. 
Мы прославляем Бога за этих верных слу-
жителей. (Перевод: С. Колинковский)

Может ли Бог сделать великое из 
малого?

ИБС является свидетельством 
того, что Бог может и делает это. 

Слава Богу! 

Может ли Бог сделать великое из малого? Когда я просма-
триваю фотографии и записи проповедей 20-летней давности, 
я вспоминаю мои глубокие переживания о служении и огром-
нейшую Божью милость.

Может ли Бог соделать 
великое из малого?

Ричард MЭЙХЬЮ,
старший проректор 

и декан Мастерс 
Семинарии

Лекция д-ра Р. Мейхью с переводом С. Омельченко (архив) 

Р. Провост и Я. Духонченко (архив) 
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С Божьей помощью 
выпускники нашей 
Семинарии при поддержке 

руководства поместных 
церквей организовали новые 
библейские учебные центры 
не только в Украине, но и в 
нескольких странах СНГ. 

В 1995 г. при участии выпускника па-
сторского факультета Леонида Марке-
вича была основана Библейская школа 
в Уфе (Россия). Позже к его труду под-
ключился брат Николай Иващук и стал 
ее директором. 

В 1999 г. Бог использовал Юрия 
Иванчука для основания Библейского 
колледжа в Баку (Азербайджан). Там он 
был рукоположен Бакинской церковью 
на пасторское служение и трудился в За-
кавказье до 2008 года. В настоящее время 
брат Юрий трудится в Закарпатье.

В 2002 году нашими выпускниками 
Василием Сазыкиным и Андреем Ма-
ланчуком был основан Библейский ин-
ститут в Бельцах (Молдова). 

В 2002 году Олег Короткий организо-
вал работу библейского института в Алма-
ты (Казахстан), где обучались студенты из 
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и 
Киргизстана. Брат Олег, несмотря на запре-
ты и преследования местных мусульман-
ских властей, успешно трудился в странах 
Средней Азии восемь лет. Следуя Божьему 
призыву, в 2010 г. он с семьей переехал в 
Израиль для благовестия иудеям и органи-
зации библейского обучения среди русско-
говорящих евреев.

ИБС стала прототипом для 
создания ряда духовных 
образовательных центров 
в других странах мира

Недавно я посещал Европейский библейский учебный центр в 
Берлине (Германия) — преподавал библейскую географию. 

Думаю, этот учебный центр можно 
по праву назвать нашей «дочерней семи-
нарией», потому что Грег Уайт основал и 
курирует в данной школе программу «Ма-
гистр искусств» по специализации Новый 
Завет, а Брайан Кинзел будет отвечать за 

специализацию в области Ветхого Завета. 
На некоторых программах Европейского 
библейского учебного центра в препода-
вании задействованы также несколько вы-
пускников магистерской программы ИБС. 

Было приятно находиться в Германии и 
видеть то, как Бог действует в этой стране, 
которая, по мнению многих, является ду-
ховно мертвой. Удивительно было видеть, 
с каким вдохновением и прилежностью мо-
лодые люди изучают Слово Божье, иногда 
даже жертвуя ради этого своей работой.

Мы благодарны, что Бог использовал 
ИБС как пример для ободрения верую-
щих других стран, чтобы начать обучение 
служителей для Его Царства. Слава Богу.

Когда 20 лет назад начиналось служение новообразованной ИБС, никто даже 
не подозревал, какой неожиданный плод может произрасти из тех первых 
зерен, брошенных в первую борозду на ниве духовного образования в Украине.

Неутомимые в усердии 
и пламенеющие духом

Служение Грега, Брюса и Брайана в 
Ирпенской Библейской Семинарии явля-
ется наиболее зрелым служением, которое 
когда-либо было основано выпускниками 
Мастерс Семинарии. Такой оценкой был 
отмечен 20-летний труд миссионеров во 
время мартовской пасторской конференции 
в церкви «Благодать» (США). Пастор Джон 

МакАртур лично поблагодарил братьев за 
верность и усердие в служении и вручил Гре-
гу и Брайану памятные экземпляры своей 
новой книги «Комментарий на Евангелие от 
Луки». Поскольку Брюс Алворд не присут-
ствовал на конференции, то его книгу друзья 
привезли ему в Киев.  

БИ в АлматыБК в Баку

БИ в Бельцах

Но на этом еще не все. При взаимодействии Мастерс Семинарии и церкви «Благодать» была создана Международная Мастерс Академия, 
которая основала 15 школ в таких странах, как Албания, Германия, Гондурас, Индия, Италия, Мексика, Новая Зеландия, Россия и Южная Аф-
рика. Прототипом для создания этих учебных заведений стала Ирпенская Библейская Семинария. 

Об одной из таких школ рассказывает Брюс Алворд.

НЕОЖИДАННЫЙ ПЛОД
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Знания, полученные в Семинарии, 
служат надежной опорой в служении

Я закончил Ирпенскую Семинарию в 1997 году. В на-
стоящее время совершаю служение старшего пре-
свитера Объединения церквей ЕХБ Ямало-Ненецкого 

автономного округа Российской Федерации. Началось мое 
служение в России в 1993 году и продолжается до сего дня.

Когда в июне 1993 года я по-
ступил в ИБС, мне было 34 года. 
Я совершал служение диакона в 
церкви ЕХБ города Славянска До-
нецкой области. Первые два года 
обучения в ИБС помогли мне, пре-
жде всего, упорядочить те знания, 
которые я уже имел. В 1995 году мне 
предложили перейти на программу 
«Бакалавр пасторского служения». 
Обучаясь по этой программе, я при-
обрел много дополнительных зна-
ний, как в области богословия, так и 
в области пасторского служения. С 
благодарностью вспоминаю нашего 
первого ректора Семинарии Алексея 
Гавриловича Бринзу, который оказал 
незаменимое влияние на мое духов-
ное формирование. Он был для нас, 
студентов, не просто начальником и 
преподавателем, но настоящим ду-
ховным отцом, вложившим в нас всю 
свою душу и, конечно, знания и опыт 
служения.

В сентябре 1993 года я был при-
глашен на служение пастора-мисси-
онера в город Новый Уренгой (Рос-
сия). Помимо пасторского служения, 
в мои обязанности входило участие 
в создании новых церквей (работа 
в миссионерской команде). Знания, 
полученные в Семинарии, служили 
надежной опорой в служении. Од-
нако сказать, что люди обращались 
к Богу благодаря мне или моему 
обучению в ИБС, будет неверно. Я 
выполнял Божье повеление — про-
поведовал Евангелие (Мар. 16:15), а 
Господь совершал Свое дело — при-

лагал спасаемых к церкви. Обучение 
в Семинарии помогало и помогает 
мне делать порученное дело лучше 
и качественнее — это да. Например, 
за время моего служения в Новом 
Уренгое церковь практически удвои-
лась, люди стали лучше понимать Пи-
сание, что дало им возможность про-
тивостоять многим лжеучениям, с 
которыми мы в то время очень часто 
встречались. Когда я уехал из Нового 
Уренгоя, церковь продолжала жить и 
живет до сего дня, держась истины 
Евангелия. В этом есть и немалая 
доля участия ИБС, так как именно там 
я получил необходимые знания, как 
научить людей правильно читать и 
понимать Священное Писание.

Я считаю, что для созидания 
Царства Божьего важно, чтобы слу-
жители церквей были обучены. Об-
разование — это, прежде всего, при-
обретение навыков. И очень важно, 
чтобы навыки были правильные. 
Образование — это также и ответ-
ственность. Приобретая знания, мы 
автоматически берем на себя ответ-
ственность за их применение. 

Я закончил ИБС более 14 лет 
назад. Когда я учился, именно ИБС 
была опорой всего братства Украины 
и оказала благотворное влияние на 
некоторые регионы России. Дорогие 
друзья, преподаватели, сотрудники, 
студенты и выпускники Ирпенской 
Библейской Семинарии, желаю, что-
бы каждый из вас оказывал ревность 
в служении до конца. 

Авторитет Семинарии — ее выпускники
Навіть важко уявити, що Семінарії 
могло б не існувати. 

Я закінчила ІБС у 2002 році за програмою «Організатор 
християнської освіти», а у 2008 році навчалась ще й 
за програмою «Бакалавр християнської освіти».

Наразі я є координатором дитячого служіння у 
Волинській області. Окрім цього, викладаю у Во-
линському РБК, у церкві працюю з жінками, а та-
кож відвідую з євангелізаційними уроками дитяче 
відділення психіатричної лікарні.

Для мене особисто навчання в Семінарії ста-
ло міцним фундаментом не лише в служінні, а й 
в житті. Практично все, чого я навчилася, я стара-
юсь передати студентам нашого коледжу.

Протягом мого навчання в Семінарії багато 
моїх друзів також стали студентами ІБС. Так, наприклад, у нашій 
команді дитячого служіння працював дуже здібний брат — Сергій 
Мельничук. Йому багато говорили про навчання, але він не по-
годжувався. Якось, спілкуючись з ним, я розповіла Сергієві про 
навчання в ІБС, і мені вдалося переконати його, що потрібно вчи-
тись. Сергій пішов навчатися і наразі вже навчається за програмою 
«Магістр богослов’я». Він є благословенним братом у служінні.

Навіть важко уявити, що Семінарії могло б не існувати. Це не-
гативно вплинуло б на наші церкви, тому що в наш час, як ніколи, 
потрібні освічені служителі.

Дорогі працівники Семінарії, найщиріші вам слова вдячності 
за ваш внесок у наше духовне формування та збудування. 

Выпускники ИБС — это стабильные и 
последовательные в служении люди

Я закончил ИБС в 
2003 г., прошел 
обучение по про-

граммам «Пасторское 
служение» и «Бакалавр 
пасторского служения».

 После окончания уче-
бы участвовал в органи-
зации и служении церкви 
«Вифлеем» города Полта-
вы, где сейчас и являюсь 

членом церкви. С 2005 г. совершаю служение миссионера в Пол-
тавской и Черкасской областях, представляя миссию «Украина 
для Христа». 

Обучение в ИБС оказало на меня очень большое влияние. Бла-
годаря прекрасным преподавателям, в особенности А. Г. Брын-
зе, я утвердился в евангельских истинах. Обучение помогло мне 
сформироваться как проповеднику Слова Божьего. Я научился 
тщательно изучать и исследовать Писание. 

Ирпенская Библейская Семинария — это незаменимое учеб-
ное заведение. Сотрудники миссии, в которой я тружусь, в боль-
шинстве — выпускники ИБС, в том числе директор миссии Бу-
тенко С. Ф. Областной пастор Полтавской области Овсий О. И. и 
ответственный за церковь «Вифлеем» Кузьмич В. К. — тоже вы-
пускники ИБС. По моему мнению, верующие, прошедшие обу-
чение в ИБС, — это стабильные, верные и последовательные в 
служении люди.   

Любов 
Михальчук

Сергей Коротич

Алексей Телеус
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В настоящее время без должного образования очень трудно совершать слу-
жение достойным образом

Я учился в ИБС с 1997 по 2005 гг., закончил программу M.Div. На протяжении 
всего периода обучения в Семинарии и по настоящее время несу служение 
в г. Чернигове и Черниговской области. За это время род моего служения 

изменялся несколько раз. На момент поступления я выполнял служение моло-
дежного руководителя в Первой баптистской церкви Чернигова и в области. В 
1999 году был направлен церковью для миссионерской работы в пгт Репки Чер-
ниговской области, где трудился на протяжении пяти лет. В результате в этом 
селении была образована церковь, которая совершает свое служение и доныне.

В 2001 г. Черниговским областным 
объединением церквей ЕХБ было приня-
то решение о создании Библейского кол-
леджа для восполнения нужд церквей в 

квалифицированных служителях. 
К тому времени я уже закончил 
программу «Бакалавр пасторско-
го служения», и братья областного 
пресвитерского совета посчитали 
возможным доверить мне возгла-
вить организацию и работу коллед-
жа. В декабре 2001 г. колледж был 
зарегистрирован и сразу же начал 
работу. Большую помощь в орга-
низации колледжа и в составлении 
программ своими советами оказал 
А. Г. Бринза, ректор ИБС. Он ста-
рался оказывать всяческое содей-
ствие, чтобы наша школа могла на-
чать свою работу. Для меня очень 

важной была возможность сотрудничества с 
ИБС. На сегодняшний день колледж выпу-
стил три набора студентов (около 60 братьев 
и сестер), большинство из которых служат 

пасторами, диаконами, миссионерами, мо-
лодежными руководителями, учителями 
воскресных школ в церквах нашей области. 
Многие из выпускников продолжили свое 
обучение в ИБС.

В 2004 г., передав служение в Репкин-
ской церкви другому брату, также выпуск-
нику ИБС, я принял пасторское служение 
в церкви ЕХБ «Вифания» города Чер-
нигова, где несу служение по настоящее 
время. В 2005 г., после окончания про-
граммы M.Div, я был приглашен для пре-
подавательской работы в ИБС. В 2006 г. 
был избран на служение заместителя пред-
седателя Черниговского областного объ-
единения церквей ЕХБ.

Уверен, что знания, полученные в 
Семинарии, помогли мне в становлении 
и развитии служения. Благодарен Богу 
за возможность учиться в ИБС, благо-
дарен и тем людям, которые делают ду-
ховное образование доступным для нас. 
Надеюсь, ИБС еще долго будет служить 
для подготовки тех, кто желает посвятить 
свою жизнь на служение Господу, пото-
му что без должного образования в на-
стоящее время очень трудно совершать 
служение достойным образом, отвечая 
на нужды верующих и проблемы этого 
мира. 

Доброе  основание для будущего
Шаг за шагом иду «межами по прекрасным местам» (Пс. 15:6). 

Сердцу дороги неизглади-
мые воспоминания об учебе в 
Ирпенской Библейской Семи-
нарии. Это была трехлетняя ме-
жа «по прекрасным местам». В 
Священном Писании мы обна-
ружили множество новых глу-
бин и величия, благодаря бла-
гословенным преподавателям, 
в особенности — Алексею Гав-
риловичу Бринзе. Его образцо-
во-показательные проповеди в 
силе Духа, по-отцовски мудрые 
беседы, искренние советы да-
ли мне «путевку в жизнь» — све-
рять все по Слову! А как впечатлил ме-
ня личный пример молитвенной жизни 
Алексея Гавриловича! Во время сессий, 
кроме душепопечительских бесед и мо-
литв, как правило, одна суббота была 
посвящена молитвенной практике, ког-
да преподавательский состав и студенты 
объединялись в усердном предстоянии о 
нуждах ближнего (лекции переносились 
на дополнительные внеурочные часы). 
Бог определил направление моей жизни: 
поручил мне нести факел молитвы при 

областном Отделе Детско-
го Служения (молитвенные 
смс-сообщения). 

Четыре последних года 
я принимаю участие в ор-
ганизации и проведении 
межцерковных Библей-
ских Олимпиад, в которых 
участвуют юные христиане 
Донецкой области. Как в 
современном мире защи-
тить и сохранить детей от 
агрессивного натиска мер-
зости, пустоты и бездухов-
ности, от подводных кам-

ней школьной жизни? Как научиться 
радостной вере? Как помочь подраста-
ющему поколению стать побеждающим 
и оставаться «зеленеющим плодовитым 
деревом при потоках вод»? — Блажен-
ство  коренится в радостном и охотном 
соединении воли человека с Законом Го-
спода (Пс. 1)! Для христиан является ак-
сиомой, что духовная жизнь немыслима 
без Слова Божия. Через него наша душа 
прикасается к Божьему миру. Комитету 
Отдела Детского Служения пришло оза-
рение свыше: «Библейские Олимпиады!» 

В программу первой Олимпиады была 
включена вся Библия. Тема второй — бо-
лее конкретная — Евангелие от Луки и 
Деяния Апостолов. Третья Олимпиада 
была посвящена первой книге Ветхого 
Завета — Бытие, а последняя — первой 
книге Нового Завета.

 Один мудрый человек называет хри-
стианином того человека, «который вез-
де, куда бы ни поглядел, видит Госпо-
да Иисуса Христа и радуется Ему». Это 
можно сказать в особенности о христиа-
нине, знающем Библию: именно он, ку-
да бы ни поглядел, видит Христа на каж-
дой странице Священного Писания. 

Я благодарна Богу за возможность 
учиться в Библейской Семинарии, по-
тому что здесь я еще больше полюбила 
Господа и Библию. Здесь нас учили стро-
ить свою жизнь и сверять ее по Отвесу 
живого Слова Божья. «Обретены слова 
Твои, и я съел их; и было слово Твое мне 
в радость и в веселие сердца моего; ибо 
имя Твое наречено на мне, Господи, Бо-
же Саваоф» (Иеремии 15:16). Да благо-
словит вас Господь, дорогие сотрудники 
Семинарии, на все последующие годы 
служения! 

Елена ГОНЧАРОВА,
выпускница ФХО-2
(1995 г.) Донецк. 

Виктор Василенко с А. Г. Бринзой
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Три вещи, которые я вижу сегодня

В древние времена, когда люди строили город, его обя-
зательно обносили крепостной стеной. В стене были 
ворота, которые на ночь закрывались. Вдоль стены 

возводились сторожевые башни. В них стояли молодые лю-
ди, которые должны были постоянно всматриваться вдаль, 
чтобы наблюдать, не приближается ли армия противника 
или какая-либо другая опасность. Если что-то случалось, то 
они трубили в трубы или били в колокола, предупреждая об 
опасности. 

Именно об этом говорится в отрывке 
Ис. 21:6. Господь говорит, чтобы сторож 
был на стене, чтобы он смотрел вдаль и 
провозглашал то, что видит. В Ис. 21:11-12 
мы читаем: «Кричат мне с Сеира: сторож! 
сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сто-
рож отвечает: приближается утро, но еще 
ночь».  В одном из современных англий-
ских переводов сказано так: «Сторож, когда 
ты смотришь во мрак, что ты видишь там? 
Сколько времени осталось? И сторож от-
вечает: утро приближается, но в настоящий 
момент еще ночь». То же самое можно ска-
зать о нашем времени: Иисус Христос при-
ближается, Его Царствие приближается, но 
в данный момент еще ночь. Хочу рассказать 
вам о трех вещах, которые я вижу сегодня.
Божьи пророчества сбываются

Во-первых, я вижу, что Божьи проро-
чества сбываются. В Библии мы находим 
очень много пророчеств. Я хочу спросить: 
есть ли среди них те, которые касаются на-
шего поколения? Я думаю, конечно есть. 
Когда Иисус Христос говорил о послед-
нем времени, я думаю, Он говорил также 
и о нас. И есть очень много мест Писания, 
говорящих о том, что случится в последнее 
время. Хочу дать одну иллюстрацию. Когда 
Христос говорил о времени Своего второго 
прихода на землю, его спрашивали о при-
знаках Пришествия. Господь назвал эти 

признаки и привел общий вы-
вод: «Проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет 
конец» (Матф. 24:14). Обрати-

те внимание: тогда придет конец. Конечно, 
мы не можем точно сказать, когда придет 
Христос, когда будет конец, но, согласно 
словам Христа, к тому времени Евангелие 
будет проповедано по всей земле. Сегодня 
это совершается на наших глазах, причем 
так, как никогда раньше в истории. Еще 20 
лет назад на этом месте не было Семина-
рии, но Господь открыл двери для Благой 
Вести, и сегодня в Украине есть так много 
учебных центров и новых церквей. 

«Проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет конец», — го-
ворит Христос. Он не говорит, что все люди 
уверуют, но у них будет возможность услы-
шать Евангелие. Посмотрите на мусульман-
ский мир. Он всегда был закрыт для Благой 
Вести. Но сегодня мусульмане могут видеть 
и слушать проповедь о Христе благодаря 
телевидению и радио. Никогда в истории 
христианства Библия не была переведена 
на такое количество языков, как в настоя-
щее время. На черном рынке в Саудовской 
Аравии самой дефицитной и самой прода-
ваемой книгой является Библия. Как это 
объяснить? Или возьмем, к примеру, юж-
ную часть Африки. Там сейчас происходит 
настоящее пробуждение. Там сейчас обра-
щается ко Христу больше людей, чем рож-
дается. А посмотрите на Украину, Китай, 

Южную Америку. Очень много людей об-
ращается ко Христу по всей земле. Я верю, 
что это непосредственное исполнение Бо-
жьих пророчеств. И Господь позволил вам 
жить именно в это время. Какая превосход-
ная возможность — трудиться для Христа в 
это время. Мир открыт перед вами.
Во многих местах Бог совершает особое 
движение

Во-вторых, я вижу места, где Бог со-
вершает особое движение. Я уже упоминал 
о южной части Африки, о Китае, о Восточ-
ной Европе. Например, если бы в Румы-
нии несколько десятков лет назад заявить 
о том, что человек является баптистом, 
означало бы сразу попасть в заключение, 
то сегодня наибольшие по численности 
церкви находятся именно в Румынии. Вы 
знаете, где сейчас трудится Господь боль-
ше всего? — В самых бедных странах. В 
экономически процветающих странах 
происходит нечто ужасное, там люди за-
являют, что им уже не нужен Бог: «У меня 
хороший дом, хорошая машина, работа, у 
меня есть деньги на банковском счету, за-
чем мне Бог?» Но когда люди бедные и не 
имеют многого элементарного для жизни, 
тогда они ищут Бога и больше всего откры-
ты, чтобы принять Его. Именно поэтому 
Господь совершает сегодня Свой труд и 
возрождает людей в Африке, Латинской 
Америке, Восточной Азии. Каждые три из 
четырех посылаемых сегодня миссионе-
ров — это цветные люди. Господь исполь-
зует их, чтобы они несли Евангелие своим 
нациям и расам.

Быть в вашей Семинарии — это особенное событие для 
меня. Объясню, почему. Более 45 лет я совершаю служение 
евангелиста и проповедую Иисуса Христа по всему миру. 
Сейчас я понимаю, что нахожусь в последней главе своей 
жизни. Я надеюсь, что она будет длинная, но все же эта 
глава последняя. Всякий раз, когда я стою перед молодыми 
людьми, которые готовятся для служения Господу, подобно 
вам, я ощущаю, что передаю эстафету молодому поколению. 
Во время таких встреч я со слезами на глазах молю Господа, 
чтобы Он благословил это следующее поколение, которое 
будет дальше проповедовать о Христе, трудиться пасторами 
церквей или выполнять другое служение. 

Цель служения, которое я возглавляю, — через изучение 
английского языка ясно и четко рассказать молодым 
людям о Христе и спасении. На наши уроки приходит 
очень много людей, которые никогда раньше не были в 
баптистских церквах. Поэтому наше служение можно с 
полным правом назвать евангелизационным.

Мне очень нравится отрывок Исаии 21:6, 11-12. Это 
место Писания не часто используют проповедники. 
Пророк Исаия говорил эти слова своей нации, своему 
поколению. Однако его служение было похоже на ваше 
будущее служение.

Майкл ГОТТ, евангелист

Н а ш и  г о с т и
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Господь использует особых людей
Хочу обратить внимание на две категории 

людей: люди, которых может использовать 
Господь, и люди, которых Он не может ис-
пользовать. Я имею в виду верующих. Сколь-
ко людей сегодня в наших церквах, которые 
ничего не делают. Что можно о них сказать? 
Они приходят, слушают и идут домой. И так 
из года в год. И Бог их не использует. Но есть 
другие люди, которых Он использует. 

Каков он — человек, которого употре-
бляет Господь? Я могу вам сказать, какие это 
люди.

Во-первых, они не обязательно самые 
красивые и представительные, не самые об-
разованные и умные. Они — это люди с 
чистыми сердцами, которым Господь дал 

видение и веру, что Иисус Христос являет-
ся смыслом жизни. У них есть личный опыт 
общения и хождения с Господом. Использу-
ет ли Господь тебя, дорогой друг, чтобы про-
возглашать Свое Царство? Кому ты помог 
стать христианином? Какова твоя миссия на 
земле? Люди, которых использует Господь, 
всегда имеют свежий опыт личного общения 
с Ним. Они могут рассказать о жизни с Ии-
сусом Христом сегодня, о действии Господа, 
которое Он совершает в их жизни сейчас, а не 
совершил однажды десятки лет тому назад. 

Во-вторых, люди, которых использует 
Господь, видят себя как слуг, как рабов Бо-
жьих. У вас, студентов Семинарии, есть опас-
ность начать думать о том, что вы теперь осо-
бенные, образованные. Но люди, которых 

использует Господь, ни-
когда не забывают, что они 
Божьи рабы. Вы не являе-
тесь какими-то знамени-
тостями, вы — слуги Хри-
ста. Господь Сам говорил о 

Себе, что пришел послужить, и оставил при-
мер служения ученикам. 

И последнее. Апостол Павел задает во-
прос: чего у тебя нет, что Господь не дал бы те-
бе? (1 Кор. 4:7). Образование, здравый рассу-
док, возможность узнать о Христе — все дано 
нам Богом. Это важно помнить и жить в духе 
благодарности. Мы должны быть благодарны 
и другим людям, благодаря которым мы есть 
то, что есть. Почему я проповедую Библию, 
потому что другие люди научили меня, сдела-
ли вклад в мою жизнь. Что у меня есть, что не 
Господь дал бы мне? Мы должны быть перед 
Богом в духе кротости и смирения. И тогда 
Господь сможет использовать нас. 

Итак, как сторож, что я вижу? — Я ви-
жу, что пророчества исполняются; я вижу те 
места, где Господь особенным образом тру-
дится; я вижу людей, которых использует Го-
сподь. Дорогие друзья, да использует вас Го-
сподь таким образом, чтобы это приносило 
Ему славу. 

Наша миссия
на земле — 

представлять 
Христа

На библейском часе брат Гера-
сим проповедовал о важности 
миссионерства. Он подчер-

кнул, что каждый член церкви яв-
ляется миссионером. А для того чтобы миссионерский 
труд был благословенным, нам, верующим, необходимо 
помнить о нескольких важных моментах, а именно: мы 
должны представлять Христа неверующему миру; мы 
должны помнить о смирении и беречься от гордыни; мы 
ни на минуту не должны забывать, Кто является источ-
ником наших способностей и дарований и от Кого мы все 
имеем; и, наконец, важно никогда не забывать радовать-
ся о своем спасении. 

В ноябре 2010 года брат Гела по-
бывал в Грузии. Там он находился в де-
сятидневной миссионерской поездке 
вместе с небольшим сводным хором 
братьев из киевских церквей под руко-
водством В. Белоконя, студента ИБС. По 
приглашению Председателя Союза ЕХБ 
Грузии Левана Ахалмосулишвили наши 
братья посетили девять населенных 
пунктов в трех регионах — восточном, 
западном и южном, были в «горячих» 
точках, как, например, Южная Осетия, 
где лишь совсем недавно стояли танки 
и шли военные действия.

Брат Гела рассказал, что в на-
стоящее время церкви ЕХБ в Грузии 
переживают трудные времена: в Со-
юзе ЕХБ произошло разделение из-
за лжеучений. Сейчас образовался 
новый Союз, и наши братья посетили 
именно те церкви, которые вошли 
в новое объединение, чтобы обо-
дрить их. Служение в этих церквах 
развивается, и есть большая нужда 
в пасторах, потому что на 24 церкви, 
вошедшие в новый Союз, сейчас есть 
только 7 пасторов и 9 диаконов. 

Герасим 
Чаргеишвили,
выпускник 2008 года

Когда я смотрю на вас, 
дорогие студенты и 
выпускники, я вспо-

минаю, как 40 лет назад 
тоже закончил семина-
рию. Тогда мне казалось, 
что я все знаю и прекрасно 
разбираюсь во всем, что 
происходит в жизни. Но за 
сорок лет служения я по-
нял, что знаю очень мало. 

Я хочу оставить вам на память 
слова апостола Павла: «Слово Хри-
стово да вселяется в вас обильно…» 
(Кол. 3:16). Через десять лет никто 
не спросит вас, какие оценки вы по-
лучали в семинарии, никто не будет 
задаваться вопросами, какие тесты вы 
писали. От вас будут ожидать только 
одного: как вы применяете полу-
ченные знания в жизни и служении 
и продолжаете ли вы изучать Слово 
Божье, приобретаете ли вы новые 
знания. Да пребудет Слово Божье в 
вашей жизни во все дни.

От всего коллектива сотрудников 
миссии СЕО в Канаде я хотел бы поприветствовать вас и пере-
дать вам приветы от многих церквей, которые поддерживают 
служение ИБС. От имени Совета директоров СЕО в Канаде мы 
хотели бы поздравить вас с 20-летием служения Ирпенской 
Библейской Семинарии. ИБС очень дорога для нас, канад-
ских верующих. На строительстве нового здания потрудилось 
много канадских братьев. Но есть что-то более важное, чем 
здание. Это – студенты Семинарии, те, которые учились мно-
го лет назад, и те, которые учатся сейчас. Поэтому, дорогие 
студенты ИБС, мы молим Господа о том, чтобы Он пребывал 
в ваших сердцах.

Благодарение Богу за 
Его верную поддержку 

20-летнего служения ИБС

Аллан ВИНСЕНТ, 
президент СЕО 

(Канада)
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В последнее время вопрос автономии поместных церквей и не-
обходимость региональных объединений становится одной 
из наиболее острых и актуальных проблем евангельско-бап-

тистского братства Украины. Это вызвано целым рядом причин: 
укреплением самостоятельности церквей в решении духовных и 
практических вопросов, благодаря увеличению в них числа духовно 
образованных, подготовленных служителей; отдаленностью испол-
нительных органов региональных объединений от жизни и служения 
поместных общин, входящих в РОЦ; несоразмерностью финансовых 
возможностей объединений с ожидаемым результатом работы, а за-
частую, и штатом их исполоргана; негативными примерами руковод-
ства: с одной стороны, диотрефствующими местными пасторами, с 
другой, стремящимися к господству областными «епископами».

Все это, думаю, далеко не 
полный перечень факторов, 
определяющих желание пере-
смотреть межцерковные вза-
имоотношения в братстве, как 
в сторону большей автономии 
общин, так и в направлении 
усиления влияния межцер-
ковных формирований.  

Автономия поместных церк-
вей и объединение их в разного 
рода союзы являются, на первый 
взгляд, идеями противореча-
щими. Логически завершенная 
автономия приводит к изоля-
ционизму, а последовательным 
продолжением объединения есть утрата са-
мостоятельности общин. 

Насколько необходима братству ЕХБ 
такая форма существования, как объедине-
ние в союзы? Если данная структура — это 
всего лишь противопоставление монархиче-
скому епископату традиционных церквей, 
или это дань демократическим тенденциям 
в обществе, или же она является результатом 
прагматичного осмысления выгоды взаим-
ного сотрудничества, тогда церкви имеют 
право, при необходимости, как отказаться 
от нее, так и попытаться реструктуризиро-
вать сформировавшиеся к настоящему вре-
мени отношения. Если же объединение в 
союзы автономных церквей продиктовано 
библейски обоснованной богословской не-
обходимостью, то тогда мы не имеем права 
отказаться от этой формы отношений, но 
должны исправлять недостатки, возника-
ющие вследствие человеческого фактора, 
отлаживая и совершенствуя межцерковное 
общение и сотрудничество, оставляя при 

этом право поместным общи-
нам самостоятельно решать свои 
вопросы.

Разрешение этой проблемы 
находится в сфере нашего по-
нимания соотношения Церкви 
в целом и отдельных поместных 
церквей, потому как без осмыс-
ления того, кем приходится об-
щина верующих в определен-
ном месте в определенное время 
Церкви вселенской, нам не вы-
строить правильных межцер-
ковных отношений. В Священ-
ном Писании мы видим, что, 
как говорит У. Грудэм, «группа 

народа Божьего на любом уровне, от мест-
ного до вселенского, может быть по праву 
названа церковью». Употребление грече-
ского термина  в единственном чис-
ле для обозначения Тела Христова в целом 
(Матф.16:18; Еф. 1:22; Кол. 1:18), группы по-
местных церквей (Деян. 9:31) и локальных 
общин (Матф. 18:17; 1 Кор. 1:2), а также при-
менение одних и тех же образов, с помощью 
которых раскрывается такая многогранная 
и многообразная формация Божья, как цер-
ковь, для описания всего сообщества спа-
сенных и отдельных групп исповедующих 
верующих (см. 2 Кор. 11:2 и Еф. 5:25; 1 Кор. 
12:12-27 и Еф. 1:23), должно привести нас к 
единственно верной идее: церковь помест-
ная является элементарным выражением 
Церкви вселенской в этом мире, ее предста-
вителем. Каждая община должна являть тот 
же характер, выполнять ту же миссию, что и 
вселенское Тело Христово. Отсюда, с одной 
стороны, только самостоятельность в ре-
шении духовных и практических вопросов 

позволит стать группе верующих не просто 
составной частью Церкви, но ее уполномо-
ченным представителем; с другой стороны, 
без объединения в союзы для определенно-
го совместного общения и служения невоз-
можно отобразить единство Тела Христова.

Термин «автономия» по отношению к 
церквам в баптистской экклесиологии по-
явился сравнительно недавно. Впервые он 
встречается в книге E. Y. Mullins «Аксиомы 
религии» в 1908 г. Однако идея независимо-
сти поместных общин в решении духовных 
и практических вопросов имела место в бап-
тизме на самом раннем этапе (см. Второе 
Лондонское баптистское исповедание веры 
1689 г., пп.26.7 и 8). Это не удивительно, так 
как в Священном Писании мы видим уче-
ние об ответственности поместной церкви 
за свое духовное состояние и служение. Об-
ращаясь к церквам Малой Асии, Христос 
относится к этим общинам, как к самосто-
ятельным субъектам (Откр. 2:3). Высшей 
инстанцией в рассмотрении конфликтных 
ситуаций между верующими Он определяет 
церковь (Матф. 18:18:15-20). Апостол Павел 
также настаивал на необходимости разре-
шения вопросов жизнедеятельности самой 
общиной (1 Кор. 5). Возлагая попечение и 
надзор на поместных пресвитеров (Деян. 
20:28), он с уважением относился к обычаям 
и постановлениям, принятым в церквах (Де-
ян. 21:21 и дал., 2 Кор. 2:10). Важно здесь от-
метить и новозаветную практику избрания 
служителей непосредственно поместной 
общиной (Деян. 6; 13:1-3), хотя, в некото-
рых случаях, и не без помощи апостольских 
посланников (Тит. 1:5), что позже было от-
ражено в раннехристианских документах 
(см. Дидахе 15:1). Все это указывает на само-
стоятельность локальных общин, которую, 
при этом, нельзя трактовать, как некую са-
модостаточность и изолированность, ибо 
«поместная церковь, считающая себя един-
ственной церковью Христа, или ведущая 
себя так, не ища общения с другими, стала 
сектой и уже не является христианской цер-
ковью» (Уве Сварат).

Межцерковное взаимодействие и об-
щение — это также ясное учение Писания. 
Господне желание общности Его последо-
вателей (Иоан. 17:20-21), любовь как от-
личительный признак христианства (Ин. 
13:35), неделимость Тела Христова, исто-
рическое единство церквей (Рим. 15:25-27) 
должны быть отражены в характере взаимо-
отношений. Поместные общины апостоль-
ского периода обменивались информацией 
о своей жизни и служении (2 Кор. 8:1 и 9:2; 
Рим. 1:8; Кол. 4:7-9), молились друг о друге 
(Еф. 6:18; 2 Фес. 3:1-2; Кол. 4:3-4), оказыва-
ли материальную помощь друг другу (Деян. 
11:28-30; 1 Кор. 16:1-4, 2 Кор. 8, 9), поддер-
живали служение апостолов, посланников 
церквей и просто верующих, оказывая им 
гостеприимство (Флп. 4:16-18; Рим. 12:13 
и 16:2; Тит. 3:13), сохраняли единение в ду-
хе любви, передавая приветствия друг дру-
гу (Рим. 16 и др.). Они не отказывались от 
наставничества и авторитетной помощи 

Автономия поместной церкви 
и необходимость
региональных межцерковных 
объединений

Виктор 
ВАСИЛЕНКО, 

пастор, заместитель 
председателя ОЦ ЕХБ 

Черниговской области
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апостолов и их посланников в урегулирова-
нии сложных вопросов (письма и деятель-
ность Павла и др. апостолов, Тимофей и 
Тит), отправляли своих представителей для 
их решения на Апостольский собор (Де-
ян. 15), были взаимозависимы в учении и 
практике (1 Кор. 11:16; 14:33). Служители 
координировали свою деятельность в бла-
говестии (Гал. 2:9; Рим. 15:20). Хотя церкви 
этого периода и не были объединены в офи-
циальные союзы, скорее всего, они имели 
более тесные взаимоотношения друг с дру-
гом, нежели нынешние общины, входящие 
в разного рода ассоциации. 

Возвращаясь к современности и нашим 
церквам, необходимо отметить, что, взирая 
на пример ранней Церкви, нам нужно со-
хранять единство братства ЕХБ всеми би-
блейски дозволенными способами, помня 
при этом, что только максимально самосто-
ятельно управляющаяся со своими вопроса-
ми община максимально представляет Цер-
ковь Христову в своей местности. Поэтому 
региональные формирования различного 
уровня должны готовить высококвалифи-
цированных служителей для всесторонне-
го выполнения задач поместной церкви, а 
те, в свою очередь, осознавая богословскую 
необходимость и практическую полезность 

единения, должны наставлять свои общины 
в духе единства и побуждать их поддержи-
вать первые. Насколько эти формирования 
соответствуют нуждам и возможностям еди-
нений — это вопрос съездов и конференций 
представителей церквей. Но выход всегда 
не в отказе от регионального единения, а 
в реформировании его структур, тщатель-
ном подборе и отчетности его служителей. 
Н. Лосский, говоря о соборности Церк-
ви, определял ее как «сочетание свободы и 
единства многих… на основе их общей люб-
ви к одним и тем же абсолютным ценно-
стям». Думаю, это хороший принцип для 
единения церквей нашего братства. 

В этом году девизом конференции были слова Священного Писания:

«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14).

С 9 по 13 марта 2011 года состоялась очередная ежегодная пасторская конференция в церкви «Благодать» (Сан 
Валлей, Калифорния). В конференции приняли участие около 3500 делегатов из 50 стран мира. От Ирпенской 
Библейской Семинарии присутствовали Игорь Яремчук, Андрей Гренок, Максим Олейник, Грег Уайт, Брайан Кинзел, 
Ярослав Саяпин, Петр Пугач, Гела Чаргеишвили. 

Уже более 30 лет неизменной и отличительной чертой пасторских 
конференций, проводимых церковью «Благодать», является пре-
вознесение власти и авторитета Слова Божьего как абсолютной 

нормы жизни и поведения человека. Спикерами конференции были 
Джон МакАртур, Альберт Молер, Фил Джонсон, Стив Лоусон, Том Пен-
нингтон, Рик Холланд, Алекс Монтойа, Натан Бузенитц и другие.

Пастор Джон МакАртур проповедовал на 
такие темы, как «Суд над храмом Господним» 
(Мар. 11:12-16); «Власть Христа» (Мар. 11:28-
33); «Характеристика истинного служения» 
(Кол. 1:24-29). Кроме проповеди, Джон МакАр-
тур отвечал на вопросы участников конферен-
ции и делился видением своего дальнейшего 
служения.

Фил Джонсон проповедовал на тему: «По-
веления для практического служения» (2 Тим. 
4:1-4). Особый акцент он сделал на то, что нуж-
но перестать следовать мирской моде, а прояв-
лять верность и посвященность Слову Божьему.

Алекс Монтойа проводил семинар на тему: 
«Как достигать людей для Христа», в котором 
выделил три главные причины, которые пре-
пятствуют церкви, по его мнению, достигать 
общества: церковь недостаточно думает о бла-
говестии; церковь использует неэффективные 
методы; церковь находится в погоне за ложны-
ми учениками.

Том Пеннингтон предложил вниманию слу-
шателей тему: «Как достигать смирения» (1 Пет. 
5:5-11), где обратил внимание на то, что самая 
большая опасность, которая может угрожать 
служению — это гордость или «нарциссизм» 
(влюбленность в самого себя). Для того чтобы 
победить гордость, нужно идти путем смирения.

Рик Холланд проповедовал на тему: «От-
резвляющая реальность пасторского служения» 

(1 Пет. 5:1-4). Он обращал внимание на то, что 
пасторское служение — это труд не для «мало-
душных». Эффективное пастырство возможно 
только тогда, когда есть истинная забота о лю-
дях и их нуждах. Достичь этого можно только 
тогда, когда служитель крепко держится одной 
рукой за руку Спасителя, а другой рукой — за 
руку паствы. Рик Холланд провел также семинар 
на тему: «Как перейти от экзегетики к пропове-
ди», где обратил внимание на то, что проповеди 
должна предшествовать самая серьезная подго-
товка, и главная задача проповедника — доне-
сти до современного слушателя неискаженную 
истину Слова Божьего.

Натан Бузенитц посвятил свой семинар ис-
следованию вопроса об ошибочных средствах, 
которые используют верующие люди, чтобы 
приобрести влияние в обществе. Он сосредото-
чил внимание участников семинара на трех сфе-
рах, в которых, как правило, ставятся ошибоч-
ные цели: увлечение академическим влиянием, 
увлечение политическим влиянием и принятие 
мирских ценностей для евангелизации мира. 
Большим благословением для слушателей кон-
ференции была и проповедь брата Бузенитца на 
тему: «Предпосылки довольства христианина» 
(Фил. 4:10-13).

Альберт Молер проповедовал на тему: 
«Библейский портрет Аполлоса» (Деян. 
18:24-28). В проповеди прозвучал призыв 

учиться тем положительным качествам, кото-
рые были у Аполлоса.

Стив Лоусон подготовил проповедь на 
тему: «Определение духовного голода на ос-
новании Амоса 8:11-12», где говорил о том, что 
проблема духовного голода касается не только 
Израиля времен Амоса и ассирийского заво-
евания. Причина духовного голода заключается 
в отсутствии здравой духовной пищи и здравой 
евангельской проповеди. Чтобы предупредить 
суд Божий над людьми через духовный голод, 
необходимо следующее: пропитывать людей 
истиной Священного Писания; проявлять со-
страдание к людям; провозглашать истину, не-
зависимо от обстоятельств; ожидать милости и 
благодати от лица Господа.

Слава Богу за прекрасную конференцию, 
в течение которой ее участники могли наслаж-
даться обилием духовного стола: и библейски-
ми проповедями, и духовно-назидательными 
семинарами, и музыкально-певческим прослав-
лением. Благодарность также Брайану Кинзелу 
за подготовку и организацию поездки делега-
ции нашей Семинарии. 

А к т у а л ь н ы й  в о п р о с

П а с т о р с к а я  к о н ф е р е н ц и я
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У перший день конференції делегати знайомилися та 
розповідали один одному про пригоди, які вони мали на 
своєму шляху. Після приємних спогадів та емоцій гість з 

України, ректор Ірпінської Біблійної Семінарії Ігор Яремчук, сфо-
кусував увагу молоді на тому, щоб розглянути свої цілі життя. 

Він зауважив, що самий великий вибір — 
це вибір життя. «Потрібно знати свої цілі і 
рухатися в правильному напрямку. Від роз-
міру нашого вибору залежить розмір успіху, 
а роблячи правильний вибір, ми отримуємо 
успіх», — ділився спікер. «Яка моя найбільша 
мрія? За що я готовий віддати своє життя? Що 
мною володіє? Що би я хотів, щоб про мене 

сказали люди, коли я піду з життя?» — такими 
актуальними запитаннями Ігор Яремчук мо-
тивував молодь до глибокого аналізу.

Після обіду молодь слухала лекцію ан-
глійською мовою, яку провів пастор Сергій 
Тарасенко (також випускник ІБС). На при-
кладі біблійних історій він показав молодим 
людям, що сила віри перевіряється випро-

бовуваннями. «Зовсім недостатньо бути 
слухачами Слова Божого, нам потрібно 
бути активними діячами. Ми маємо при-
мінити нашу віру у практичному жит-
ті», — зауважив спікер.

Наступного дня молодь спілкувалась 
уже в неформальному середовищі. Со-
нячна Каліфорнія здивувала всіх дощем 
та прохолодою, тому всі заходи, які бу-
ли заплановані поза межами церковно-
го приміщення, організатори змушені 

були відмінити. Замість того учасники мали 
збалансований час в активному спілкуванні. 
Приємною відмінністю була гостинність мо-
лоді з місцевої церкви «Джерело життя». При 
церкві функціонувала безкоштовна кав’ярня, 
де кожний учасник конференції міг замовити 
каву та пригоститися солодощами. А спеці-
альна радіостанція приймала пісні на замов-
лення та радувала усіх своїми привітаннями.

На пізньому вечірньому спілкуванні 
у церковній кав’ярні пастор Ігор Яремчук за-
кликав молодь до покаяння, де багато моло-
дих людей посвятили себе Богу. 

«Ми щиро вдячні Богу за благословення 
в проведенні конференції. Все, що планували 
та про що молились, Господь допоміг досяг-
нути», — сказав на завершення один із орга-
нізаторів та ведучий конференції Вадим Даш-
кевич. 

Мені випала нагода бути учасником Третьо-
го Міжнародного християнського саміту 
музичних керівників, який проходив в 

Ризі (Латвія). Від України нас було 43 делегати, 
найбільше серед представників інших країн. Майже 
150 братів і сестер, регентів, співаків та музикантів, 
учасників церковних хорів з різних країн про-
тягом трьох днів обмінювалися досвідом, мали 
спільні засідання керівників музичних відділів 
національних Союзів. 

Для учасників саміту було 
запропоновано кілька лекцій 
на важливі теми про музич-
не служіння в церкві, про по-
клоніння і музику як важли-
ву складову поклоніння, про 
гімни, псалми і духовні пісні. 
Серед тих, хто презентували цей мате-
ріал — Джон Бенхам, Джеймс Дженсон, 
Рон Мен, Джон Джексон. Це брати, 

які протягом багатьох років 
підтримують музичне слу-
жіння в Україні, проводячи 
різноманітні семінари, при-
возячи християнські музичні 
колективи. 

Після саміту, на запрошен-
ня церков міста Каунаса (Литва), я мав ве-
лике благословення протягом тижня ви-
кладати в Християнській музичній академії 

міста Каунаса. Я не випадково назвав це 
благословенням, тому що мені було при-
ємно бачити, яке велике бажання до на-
вчання виявляють наші литовські брати і 
сестри. Викладання тривало впродовж ці-
лого дня — з 8:30 до 22:00, з невеликими пе-
рервами на обід і вечерю. Надвечір усі дуже 
втомлювалися, але ця втома з надлишком 
компенсувалася ревністю студентів до на-
вчання. А для викладача це, мабуть, най-
більша мотивація і натхнення у роботі. 

Ціль життя та наслідки гріха
Розповідає Юля МАРУК (взято з журналу «Вісник правди», №4 (110) 2010). 

Наприкінці 2010 року ректор ІБС Ігор Михайлович Яремчук брав участь у черговій молодіжній конференції Західного 
українського євангельсько-баптистського об’єднання США. Конференція проходила в одній з церков Об’єднання — у 
церкві «Джерело життя», пастором якої є Сергій Почапський, випускник ІБС (Каліфорнія, Сакраменто).

З 27 по 30 січня цього року Олександр Дмитрович Корчевний, декан МФ, брав участь у Третьому Міжнародному 
християнському саміті музичних керівників, що проходив у Ризі (Латвія) і був організований спільними зусиллями 
музичних відділів баптистських церков України та Латвії.

Олександр 
КОРЧЕВНИЙ,

декан МФ, диригент 
об’єднаного хору та 

оркестру ВСОЄХБ

й, декан МФ, брав участь у Третьому Міжнародному 
изі (Латвія) і був організований спільними зусиллями 

Саміт-конференція у Латвії

Труд преподавателей вне Семинарии
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Для нас, братів групи ПФ-16, навчання у Ірпінській Біблійній 
Семінарії є великим благословенням. Ми з нетерпінням очікуємо 
початку кожної чергової сесії, нових захоплюючих подорожей у 

глибини Ісусового вчення. 

Перебування у стінах Семінарії особли-
ве ще й тому, що це завжди час теплого та 
запального спілкування про теорію та прак-
тику християнського життя, час потішання, 
підбадьорення та час спільної молитви. Пе-
ріод сесії є особливим ще з однієї причини: 
завжди видається можливість послужити на 
ниві Божій у церквах, куди з бажанням та 
радістю запрошують студентів. Під час зи-
мової сесії група з готовністю відгукнулася 
на запрошення Володимира Марцуна та 
Олександра Веселовського (пастирів-сту-
дентів двох церков з прилеглих до м. Жи-
томира сіл — Станишівка та Пряжів) взяти 
участь у євангелізаційному служінні. 

Подолавши біля ста кілометрів та трохи 
поблукавши житомирськими вулицями, ми 
з радістю побачили дорогого брата Воло-
дю Марцуна, який вже приготував для нас 
гарячий чай та легкий сніданок. А ще че-
рез півгодини ми вже були у молитовному 

будинку. Коротке налагодження апарату-
ри, молитва у братській кімнаті, і служіння 
розпочалось. 

Невеликий зал був заповнений вщерть, 
довелося навіть доставляти лави. Щире 
привітання благовісника, християнського 
співака Валерія Щербини, та прониклива 
пісня «Хвала Йому» одразу задали високий 
рівень служіння. До молитви усіх з особли-
вим натхненням закликав Анатолій Куза 
через Боже Слово, що записане у Пс. 105:1: 

«Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки 
Його милосердя!» Потім знову наповнений 
глибоким змістом спів Валерія Щербини. І 
ось зал притих у глибокій задумі, коли за-
звучали перші рядки вірша «Розбійник» 
у виконанні брата з Молдови Олександра 
Мирона. Згодом настав час засвідчити про 
чудодійну працю Господа у житті та серці 
професора Національної академії Держав-
ної прикордонної служби України, наразі 
студента ІБС, Валерія Хоми. Лейтмотивом 
його свідчення став заклик до кожного за-
тверділого серця шукати Бога, Який «…дає 
всім і життя, і дихання, і все», Який «неда-
леко від кожного з нас» і присутній у цьо-
му залі у цей час, Який прийме нас у Свої 
небесні оселі не за земні досягнення та за-
слуги, а через покаяння та прийняття жерт-
ви Сина Божого. І знову до прославлення 
долучається Валерій Щербина. Цього разу 
потаємних струн кожної душі торкається не 
тільки наповнений дивовижною проникли-
вістю спів, але й пряме і чітке запитання, що 
прозвучало на сторінках Біблії з вуст Ісуса 
Христа: «За кого Мене люди вважають? А ви 
за кого Мене маєте?» (Лук. 9:18, 20). На за-
клик очистити своє серце від гріха і віддати 
життя Господу відгукнулося шість душ.

Зворотною дорогою ми згадували пре-
красні моменти спільного служіння та чи-
тали конспекти по богослов’ю, адже служба 
службою, а тести здавати потрібно. Безсум-
нівно, час, проведений у Семінарії, — це 
найкращий період нашого життя. 

Время неумолимо бежит, и наша груп-
па ПФ-17 уже отучилась два года. Несмотря 
на то, что с каждой сессией заданий стано-
вится больше, а учиться сложнее, братья все 
так же в воскресенье между двумя неделями 
сессии посещают поместные церкви Ки-
евской области, чтобы послужить народу 
Божьему через проповедь, свидетельства, 
песнопения. Во время весенней сессии сту-
денты нашей группы потрудились в трех 
церквах.

Шесть братьев посетили церковь на 
Троещине, где совершает служение декан 
пасторского факультета М. А. Олейник.

Другая группа братьев вместе с несколь-
кими сестрами ФХО-20, которые тоже в это 
время были на сессии, посетила богослуже-
ние церкви села Княжичи. Братья пропове-
довали, а сестры славили Бога псалмами и 
стихотворениями. После служения пастор 
церкви Роман Степанович Органов пригла-
сил студентов на чай и во время беседы не-
много рассказал об истории Дома молитвы 
и своего служения. Пастор Роман прошел 
нелегкий путь, но Господь хранил и обе-
регал его. Свое служение он начал в 1993 

году, будучи еще неженатым. Сейчас у 
него прекрасная семья — любящая же-
на и четверо детей. В церкви поначалу 
не все было просто. В 1999 году Господь 
допустил в ней серьезное испытание: 
сгорел еще недостроенный на то время 
деревянный молитвенный дом — в него 
попала молния. Но церковь имела твер-
дую веру и упование на Бога, ревностно 
возносила молитвы Господу, и Он, по 
Своей великой милости, ответил на них. 
Вскоре были найдены средства для строи-
тельства нового здания. Сегодня эта цер-
ковь имеет прекрасное кирпичное здание, 
где воздавали хвалу Отцу Небесному и сту-
денты Ирпенской Библейской Семинарии.

Благословил Бог и третью группу на-
ших братьев, посетивших служение в селе 
Вороньков. Более 15 лет назад там начал 
служение брат Купенко Александр с не-
большой общиной из нескольких пожи-
лых сестер. Сегодня церковь имеет пре-
красный Дом молитвы, который стоит на 
берегу искусственного озера. Кроме зала 
для богослужений, на территории есть ка-
фетерий, отдельное помещение для классов 

воскресной школы. В церковь приходит 
много местной молодежи, здесь проводятся 
христианские лагеря, конференции. Наши 
братья обильно потрудились на богослуже-
нии и смогли почерпнуть много полезных 
практических советов по организации слу-
жения в церкви. 

Мы благодарны Господу, что за время 
обучения в Семинарии имеем возможность 
посещать много разных церквей, знако-
миться с народом Божьим, с пасторами. 
Такие посещения позволяют совершен-
ствовать навыки проповедования и заим-
ствовать полезный практический опыт для 
дальнейшего служения. 

Євангелізаційне служіння 
на Житомирщині

Від імені групи ПФ-16, Валерій ХОМА

Учебная сессия — хорошая 
возможность больше послужить

От имени группы ПФ-17, Андрей ЛУЦИЦКИЙ

Служение студентов вне Семинарии
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Юрію, чи пригадуєте Ви, коли вперше осо-
бисто стикнулися з нечуючими людьми? Що 
Ви відчували?

У 2009 році, виконуючи будівельні 
роботи біля Молитовного будинку міс-
та Вінниці по вулиці Максимовича, я 
працював разом з нечуючими братами. 
У мене зародилося бажання проводи-
ти з ними, а також з усією групою не-
чуючих, що є членами нашої церкви (а 
це приблизно 15 чоловік), розбір Слова 
Божого через перекладача Малакову Ві-
ру Георгіївну, випускницю ІБС. Про свій 
намір я розповів братам, і вони згодили-
ся. Так розпочалося близьке спілкування 
з нечуючими. 

Розбір Божого Слова проходив ціка-
во і плідно, і вже невдовзі пастор церкви 
Іван Борисович запропонував мені поча-
ти дияконське служіння серед нечуючих. 
Ця пропозиція здавалась мені не під си-
лу. Я не був певен, чи зможу виконати це 
служіння. З першого разу я не дав відпо-
віді, а порадився з перекладачем Вірою, 
адже вона разом з сином уже багато років 
поспіль працювала з нечуючими, добре 
знала їхні потреби. Віра Георгіївна відпо-
віла мені, що мій вхід в групу нечуючих 

з розбором Слова Божого — це відповідь 
на їхню давню молитву. Виявилося, що 
нечуючі брати та сестри вже майже 15 
років моляться, щоб Господь їм дав слу-
жителя-диякона. «А ти ще питаєш, що 
робити. Головне — повністю присвятити 
себе на служіння цим людям. А жестову 
мову вивчиш. Якщо захочеш, я тобі до-
поможу», — підбадьорила ме-
не сурдоперекладачка. І тому 
на пропозицію пастора звер-
шувати служіння серед глухих 
я вирішив відповісти «так». 

Як же щодо мови жестів?

Про вивчення жестової 
мови я тоді не думав. Перекла-
дач є, і того досить. Головна 
ціль — розбір Слова Божого 
і організація якимось чином 
систематичного і різнобічного 
служіння глухих.

Юрію, якось раніше Ви обмо-
вились, що Вас збентежила одна річ, коли Ви 
спостерігали за тим, які стосунки складають-
ся у церкві між чуючими  та нечуючими. Що це 
було?

Так. Коли я більш пильно почав пригля-
датись до нечуючих у церкві, мене збенте-
жила одна картина, яку я запримітив, а саме: 
після служіння вся церква вітається одне з од-
ним, і нечуючі, згуртовані «купкою», також 
між собою вітаються жестами, а навколо цієї 
«купки» ніби прозора стіна, яку неможливо 
подолати. Чуючі проходять повз глухих, та 

не можуть подолати «стіну», щоб 
привітатися, поспілкуватись з не-
чуючими. Це зрозуміло — мовний 
бар’єр. Серед великої церкви глу-
хі — ізольована групка. І я сильно 
побажав цю групу нечуючих, але 
віруючих людей, розчинити в масі 
віруючих-чуючих.

Та було ще одне, що я по-
мітив. Нечуючі брати та сестри 
не приймають участі в служінні 
церкви. Прийшли в зібрання, 
сіли, згуртувалися разом, вислу-
хали проповідь через переклада-
ча і розійшлись. Я почав обмір-
ковувати: чи можливо залучити 

глухих до безпосередньої участі в служінні? 
Я підійшов до пастора Івана Борисовича і 
запитав його, чи можливо, щоб глухі взяли 
участь в богослужінні? Він погодився.

В межах служіння «Милосердя», яке я звершую, мені запропонували провідувати ВІЛ-позитивних 
дітей в інфекційному відділенні та в притулку, що знаходиться неподалік від церкви, щоб проводи-
ти з ними біблійні уроки.

«Допоможи мені в служінні милосердя», — звернулася я до сестри 
з місцевої церкви. Ще йдучи до притулку, ми кілька разів зупинялися 
для молитви, просили у Бога мудрості для спілкування з дівчинкою. 
Напруга зростала, наче перед іспитами. Ми планували розподілити 
час спілкування на дві частини: знайомство та біблійний урок.

Того дня у притулку було людно. Вихователі спита-
ли про мету приходу, потім кудись пішли і, повернув-
шись, погодилися викликати хвору дівчинку до нас.

Невеликий пластиковий стіл з такими ж стільцями, 
поряд м’який куточок, трохи поодаль — вікно, кіль-
ка закритих дверей та пост медсестри. Медпрацівник 
перевірила гостинці, що ми приготували для дитини, і 
привела її.

Коротка зачіска, залатані штаненята, худесеньке 
личко, широко розплющені очі... «Вас прислала тьотя 
Аня?» — спитала вона. Моя помічниця трохи розгуби-
лась, не встигши сказати ще ні слова. «Нас прислав до 
тебе Бог!» — відповіла я. «А хто такий Бог?» — спита-
ла дівчинка, навіть не поцікавившись нашими імена-
ми. На чолі сестри виступили краплинки поту. Пауза 

тривала не довго. Я підійшла до дівчинки, взявши її за руку, підвела 
до вікна і запитала: «Що ти бачиш?» Дівчинка трохи подумала і по-
чала називати все, що було видно з вікна цієї кімнати. Потім трохи 
засмутилася і сказала, що дорослі не дозволяють їй гратися на вулиці, 
бо вона хвора. Потім вона з цікавістю подивилась на наші пакунки. 

Сестра вже опанувала себе і, звернувшись до дівчинки по 
імені, запропонувала підійти до столу. «Бог велів передати 
тобі оці іграшки та ласощі», — говорила вона, викладаючи 
на стіл подарунки.

«Звідки Бог знає, що я хотіла солодкого огірка з бан-
ки?» — «Бог знає все». Дівчатко смакувало огірок, а я по-
чала свій перший нестандартний біблійний урок.

Від хвилювання всі заздалегідь приготовані мною бі-
блійні історії щезли з моєї пам’яті, як горобці з дроту, що 
висів на стовпах перед вікном. Народилась нова, коротка, 
щира розповідь для маленької хворої дівчинки про Бога 
всезнаючого, люблячого, творця всього видимого і неви-
димого. Тоді ніби говорила не я, а Бог моїми вустами.

«Тьотю, навчи мене говорити з Богом», — попросила 
дитина. Моя помічниця пригощала дівчинку, намагалась 

Як я пішов тією доро-
гою, якою не ходив ані 
вчора, ані позавчора

Ягниця на заклання

Юрій 
ГАЯЗЕТДИНОВ,

студент групи ФСН-4

Валентина 
ПІНЧУК, 

студентка ФХО-19
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дізнатися, що принести їй наступного разу, подумки молилася. А в 
мене слова складались самі: про молитву, про Христа Спасителя, про 
небо. Зараз я навіть згадати все по порядку не можу. 

Час збіг швидко, нам нагадали, що пора прощатися. Дівчинка 
раптом вигукнула: «Тьотю, я хочу помолитися до Бога-Христоса!» 
Вона молилась, а ми ледве стримували сльози. Помолившись разом, 
почали прощатися. Дівчинка провела ручкою мені під очима і спи-
тала : «Ти прийдеш ще?» «Як Бог дозволить», — цілуючи її в щічку, 
тихо відповіла я...

Через тиждень в неї був день народження, їй виповнилось шість 
років. Бог дозволив мені ще один раз подарувати радість цій дити-
ні. Мій подарунок викликав у неї захоплення. «Я просила у Христоса 
ляльку, але щоб таку гарну, і придумати не змогла б!» Дівчинка по-
чала розповідати нам про своє життя з мамою та татами, молодши-
ми сестричками. Їй, тоді ще п’ятирічній, доводилося розпалювати 
вогонь у грубці, гріти кашку меншим сестричкам. Вона згадувала, як 
маленькою випала в калюжу з дитячої колясочки, бо тато був п’яний; 
як загубився ключ від домівки, і мама наказала їй лізти у вікно... Ми 
слухали і подумки молилися. «Тепер я знаю, що Бог-Христос мене 
любить. Тут мені добре, навіть казки на ніч нам розказують».

Перш ніж попрощатися, ми знову помолились разом. Дівчинка 
просила Бога знайти маму і подбати про неї, щоб у мами була їжа, 
чистий одяг, щоб мама перестала пити горілку, поприбирала і нато-
пила в хаті, поки дітки вилікуються. Ми зробили з дівчинкою лише 
єдину наочність — ручки, складені для молитви. Всередині долоньок 
вона написала, як вміла, своє ім’я. То була моя остання зустріч з ді-
вчинкою. Зроблену в день її народження фотографію я передати так і 
не змогла, оскільки дівчинку перевели вже до іншого притулку.

Пізніше були такі ж нестандартні біблій-
ні уроки для інших ВІЛ-позитивних ді-
тей — хлопчиків та дівчаток молодшо-
го шкільного віку в інфекційному 
відділенні дитячої лікарні, зустрічі 
з мамами, що перебували на ліку-
ванні в цьому ж відділенні. Деякі 
мами не хотіли нас приймати, 
були налаштовані вороже про-
ти медиків та віруючих людей. 
Проте діти завжди дивилися 
на мене довірливо, шукаючи 
співчуття, мов ягнята, що ста-
ли закланцями батьківської 
гріховності.

Минуло вже досить часу, 
та я все ще не можу забути ті 
дитячі очі і молитву до Бога 
шестирічної дівчинки. Дій-
сно, нам багатьом ще треба 
вчитися мати таку віру і вміти 
так прощати, як та дитина.  

Чи не розгубилися нечуючі від такої 
відповідальності?

Коли я запитав на розборі, чи могли б 
вони взяти участь у служінні, нечуючі  од-
ностайно відповіли: «Так!» Виявляється, 
вони могли проповідувати, співати псал-
ми, читати вірші, а також розповідати свід-
чення про навернення до Господа.

На 15-річчя створення групи нечуючих 
у церкві вони вперше взяли участь у загаль-
ному служінні через перекладача. Це було 
чудово! Церква була зворушена. Деякі чу-
ючі були присоромлені — глухі славлять 
Господа, а вони, чуючі, сидять.

Які ще Ви шукали шляхи, щоб об’єднувати 
чуючу і нечуючу частину церкви?

Бажаючи розчинити групу нечуючих 
у церкві, я вирішив організувати для них 
загальне спілкування та знайомство з чу-
ючою молоддю за чашкою чаю. Нечую-
чі були у захваті від цієї ідеї. Спілкування 

пройшло чудово. Чуюча молодь вже за-
здалегідь знала свої імена дактилем, разом 
співали жестами. Після спілкування бага-
то хто з чуючих стали приходити на групу 
з вивчення Слова Божого, почали вчити 
жести для спілкування. 

Згодом ми організували спілкування 
глухих з людьми старшого віку, членами 
церкви з ділянки диякона Володимира.

Поступово наша група з розбору Біблії 
поповнилася чуючими братами та сестра-
ми до 14-ти чоловік. Через деякий час у ме-
не з’явився перший помічник — чуючий 
брат Андрій Коваль, у якого донька не-
чуюча. А ще згодом приєднався брат Під-
садний Станіслав зі своєю сім’єю. Зараз ми 
несемо служіння разом.

Юрію, невже за такої різнобічної праці 
з глухими Вам не бракувало знання жестової 
мови?  

Все частіше я розумів, що мені потріб-
но вчити жестову мову для покращення 

спілкування і служіння серед не-
чуючих. Тож я виявив бажання 
вчитися в Семінарії на факультеті 
сурдоперекладу.

Як ми вже зрозуміли, Ви і самі завзяті 
до праці, і інших умієте запалити. Ви 
приїхали на вступні іспити не один, а з 
командою. Розкажіть про своїх друзів.

 Зі мною також виявила бажання 
вчитися і молодь. Це Бортюк Ганна, 
Гончак Наталія, Дерелюк Яна, Тара-
сова Ірина, Тесняк Юліана, а також 
Андрій Коваль, який вже звершував 

служіння з глухими. До нас приєдналася 
сестричка з Хмельника Вінницької облас-
ті — Мусевич Оксана. Ми зібрали необхід-
ні документи для вступу і зараз навчаємось 
в групі ФСН-4. 

Протягом двох сесій навчання ми вже 
так багато дізналися та вивчили, що са-
мотужки не вивчили б, мабуть, і за кілька 
років. Після другої сесії ми почали пере-
кладати в служінні, хоча прийшли до Семі-
нарії з нулем знань. Дякуємо нашому дека-
ну Ірині Микитівні та вчителям Смірновій 
Лії та Світлані Баклицькій.

На завершення, кілька слів про плани на 
майбутнє.

Наразі зростає служіння глухих ще в 
одній церкві Вінниці — «Вефіль», що по 
вулиці Немирівській, де пастор Анатолій 
Мартинюк (випускник ІБС), а наші сту-
денти Коваль Андрій, Дерелюк Яна та Та-
расова Ірина перекладають глухим. Слу-
жіння відвідують четверо нечуючих людей. 
У Хмельнику, де пастор Володимир Хо-
менко та студентка-перекладач Мусевич 
Оксана, намічається євангелізація для не-
чуючих, у якій буде брати участь група не-
чуючих братів та сестер церкви «Дім Єван-
гелії», яку ми назвали «Жест Любові».

Дивлячись вперед, при Божому благо-
словенні нашої праці, нам буде бракувати 
сурдоперекладачів. Тому ми плануємо за 
допомогою нашої студентки Тесняк Юлії, 
у якої батьки нечуючі, приготувати ще гру-
пу абітурієнтів, бажаючих навчатися в Ір-
пінської Семінарії на факультеті сердопе-
рекладу. 

(За умови дотримання конфі-
денційності, імена дітей та 
місцезнаходження притулку 

не розголошуються).

С в і д ч е н н я  п р о  с л у ж і н н я
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ИРПЕНСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ СЕМИНАРИЯ 
ПРАЗДНУЕТ 20-ЛЕТИЕ СВОЕГО СЛУЖЕНИЯ

• ПРОСЛАВЛЯЕМ ГОСПОДА ЗА ПРОШЛОЕ • 
• БЛАГОДАРИМ ЕГО ЗА НАСТОЯЩЕЕ •

• ДОВЕРЯЕМ ЕМУ СВОЕ БУДУЩЕЕ •

Учебные центры, организованные выпускниками ИБС в других странах

1991 1995 1999 2002 2010 2011

Основание 
Ирпенской 
Библейской 
Семинарии

Библейский 
колледж

(Баку, 
Азербайджан)

Библейский 
институт

(Бельцы, 
Молдова)

Библейская
школа

(Уфа, Россия)

Библейский 
институт

(Алматы, 
Казахстан)

Библейская
школа

(Ашкелон, 
Израиль)

Простирая взор на грядущее десятилетие, 
мы надеемся с Божьей помощью:

• Совершенствовать качество учебного процесса на всех образовательных 
программах.

• Повышать личный духовный и квалификационный уровень подготовки 
преподавательского состава.

• Получить международную аккредитацию на принципах верности 
евангельскому учению.

• Использовать все доступные нам ресурсы для финансовой стабильности и 
независимости Семинарии. 

• Расширять и углублять всесторонние связи с поместными церквами. 

• Развивать издательскую деятельность.

• Развивать сотрудничество с теми учебными заведениями и христианскими 
организациями, которые едины с нами в основных принципах вероучения.

• Оказывать академическую помощь духовным образовательным центрам в 
Украине и за рубежом.

• Оказывать постоянную духовную поддержку нашим выпускникам.
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