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К
аждый наступающий год несет людям неизвестность, и мно-
гих это пугает. Одни ожидают, что случится что-то плохое, 
другие боятся конца света. Интересно, что состояние мира 

перед Первым пришествием Господа очень напоминало сегод-
няшнее.

Накануне прихода в мир Спасителя 

древний мир испытывал, прежде всего, эко-
номический кризис. Люди жили очень бед-

но. Когда мы читаем Ветхий и Новый Завет, 

то видим, что нищих можно было встретить 

везде: они сидели при дорогах, на улицах, 

возле храма. Их было так много, что на них 

переставали обращать внимание, а их при-

сутствие воспринималось, как нормальное 

явление. Кризис выражался и в том, что 

людям нечего было есть, многие не имели 

дневного пропитания, не имели двух одежд. 

Вспомните, как Иисус не хотел отпускать 

людей голодными и насыщал их хлебами. 

Что мы видим сегодня? Экономиче-

ское положение ухудшается с каждым го-

дом. Обращали ли вы внимание, сколько 

у нас нищих! Мы видим их на базарах, на 

улицах, в транспорте. Это самые разные 

люди, от стариков до детей. Если лет 15-20 

назад присутствие нищих обращало на се-

бя внимание, тревожило и ужасало нас, то 

сейчас мы ничему не удивляемся: ни про-

тянутой руке, ни табличке на груди чело-

века с надписью «Продам свои внутренние 

органы». Присутствие нищих, как и перед 

Первым приходом Христа, стало обычным 

явлением.

Древний мир переживал также поли-
тический кризис. В то время господство-

вала Римская империя во главе с кесарем 

Августом. В политическом мире была не-

стабильность. Империя находилась на 

грани распада. Постоянные восстания, 

вооруженные стычки, мелкие войны, за-

говоры – вот особенности жизни империи. 

Народ был недоволен своим правитель-

ством. Евреи были недовольны Иродом, 

страшным деспотом, убившим своих детей, 

мать, жену. Рим был недоволен своим им-

ператором. Не было в древнем мире такого 

царя или правителя, которые могли бы по-

служить хорошим примером. 

Сегодня, перед Вторым пришествием 

Христа, мы наблюдаем похожую карти-

ну – в мире политическая нестабильность. 

Как тогда люди были недовольны правите-

лями, так и сегодня. Русские недовольны 

своим президентом, украинцы, американ-

цы, евреи – своими. В мире нет политиче-

ского лидера, который мог бы послужить 

примером. 

Древний мир перед приходом Христа 

переживал моральный кризис. Отсутствие 

каких-либо средств к существованию, не-

уверенность в завтрашнем дне, отсутствие 

надежды на будущее толкали людей на 

ужасные поступки и преступления. Одни 

продавали себя, другие брались за ножи, 

грабили и убивали. Везде было много раз-

бойников. Но опять же, это стало привыч-

ным явлением, никого не удивляло. Когда 

мы читаем о пострадавшем на дороге из Ие-

русалима в Иерихон, то видим, что это опи-

сано, как привычное явление. Разбойничьи 

нападения происходили каждый день. Лю-

дям не на что было существовать, поэто-

му они занимались грабежом. Моральные 

нормы попирались. 

Подобное происходит и в наши дни. 

Как глубоко пошатнулись моральные устои 

нашего общества! Кто-то сказал, что на про-

тяжении многих лет наша страна пыталась 

присоединиться к европейской культуре и 

цивилизации. И наконец-то присоедини-

лась – но оказалось, что не к «водопрово-

ду», а к «канализации». Мы свидетели, как 

эта грязь наводнила нашу страну, умы на-

ших людей. Посмотрите на книжные пол-

ки, кинопрокат. 

И, наконец, последний кризис, имев-

ший место в древнем мире, – духовный 
кризис. Духовные учителя, священники, 

которые были поставлены воспитывать на-

род, сами переживали духовную нищету. 

Они больше следили за формой, чем за со-

держанием, были поражены коррупцией, 

боролись за власть, за авторитет – это для 

них было важнее проповеди Слова Божье-

го. Иисус говорил о них, что они обходят 

море и сушу, дабы обратить хотя бы одно-

го, но делают его сыном геенны, вдвое худ-

шим себя (Матф. 23:15). Храм превратился 

в торговую площадь, где совершалось что 

угодно, кроме поклонения Богу. Духовное 

состояние народа было крайне низким.

В наше время мы являемся свидете-

лями очередного духовного кризиса. Сей-

час, когда в стране религиозная свобода, в 

церквах наблюдается такая картина, когда 

несколько человек совершают служение, 

а остальные являются духовно безразлич-

ными наблюдателями. Такое состояние во 

всем мире. В Европе лишь 2% населения 

–  христиане. Это люди, которые называ-

ют себя христианами, потому что они посе-

щаю какую-либо церковь. 

Хотелось бы обратить наше внимание 

еще на одно. Как тогда, так и сейчас, люди 

находятся в ожидании чего-то страшного, 

потому что так дальше жить нельзя. Однако 

древний мир ждал прихода Мессии, Кото-

рый разрешит все проблемы, фактически 

только на словах. Приход Господа застал 

народ врасплох. Его приходу удивились все: 

книжники, фарисеи, учителя народные, 

простонародье. Богу понадобилось совер-

шить чудеса и знамения, чтобы удостове-

рить Свои слова. Духовные лидеры знали о 

приходе Спасителя, знали подробности: где 

Ему должно родиться, из какого колена Он 

произойдет, – но практически оказались не 

готовыми к этому. О них Господь говорил, 

что слова их слушайте, но по делам их не 

поступайте (Матф. 23:3).

Такое опасное состояние мы видим и 

сейчас. Стало модно говорить о Христе, ци-

тировать места Священного Писания. Это 

делают президенты, журналисты, полити-

ческие лидеры, ведущие различных про-

грамм. Но фактически никто из них не ждет 

Иисуса Христа. 

Мы с вами находимся как раз во главе 

церкви. Сейчас вы учитесь в Семинарии, 

много слышите о Христе, изучаете учение 

Писания о Боге. Мое пожелание для всех 

нас: пусть Господь никогда не допустит 

того, чтобы мы оказались практически не 

готовыми к Его Второму приходу. Будем 

же бодрствовать, пребывать в должном ду-

ховном состоянии в это последнее время 

кризисов и нестабильности, чтобы приход 

Спасителя оказался для нас не страшным, 

а прекрасным явлением.  

Еще на один год мы стали ближе 
к пришествию Иисуса Христa

И. М. Яремчук, ректор ИБС

С л о в о  р е к т о р а

2



Е
вангелие от Иоанна начинается с возвещения божественно-
сти Христа: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога» (Иоан. 1:1-2). 

Главная мысль всего Евангелия — «...дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя 
Его» (Иоан. 20:31). Сегодня мы сосредоточим особое внимание 
на том, что Иисус Христос есть вечный Бог.

В Евангелии от Иоанна шесть разных 

людей свидетельствуют, что Иисус есть 

Сын Божий: Иоанн Креститель (1:34), 

Нафанаил (1:49), Петр (6:69), исцеленный 

слепой (9:35-38), Марфа (11:27) и Фома 

(20:28). Самаряне назвали Его «Спасите-

лем мира» (4:42) – это титул, который мог 

принадлежать только Божеству. Сам наш 

Господь утверждал Свою вечную сущ-

ность: «Истинно, истинно говорю вам: 

прежде нежели был Авраам, Я есть» (Ио-

ан. 8:58). Люди пытались побить Его кам-

нями за это заявление, потому что знали, 

что оно означает: «Не за доброе дело хо-

тим побить Тебя камнями, но за богохуль-

ство и за то, что Ты, будучи человек, дела-

ешь Себя Богом» (Иоан. 10:33). 

Тот факт, что Иисус Христос суще-

ствовал до создания мира, помогает нам 

понять необходимость Его рождения от 

девы (Ис. 7:14; Матф. 1:18-25; 

Лук. 1:26-28). 

Каждый младенец, рож-

денный в мир, – это новый че-

ловек, который не существо-

вал никогда раньше. Но Иисус 

Христос существовал до созда-

ния мира, до того, как появи-

лись люди. Поэтому принятие 

Им человеческого тела не мог-

ло произойти через обычный 

процесс человеческого дето-

рождения. Иисус существовал 

еще до того, как родилась Его 

мать! Иосиф не был биологи-

ческим отцом Иисуса Христа, хотя он, 

конечно, был Его официальным отцом 

в соответствии с иудейскими законами. 

Иисус Христос был зачат Святым Духом 

в чреве Марии, потому что только таким 

способом Личность, существовавшая 

ранее, могла прийти в мир как Человек. 

Другими словами, Иисус существовал 

от вечности в Небесах, имея Отца, но не 

имея матери. Он пришел в мир и имел 

здесь земную мать, но не имел земного 

отца.

Прежде бытия мира Троица суще-

ствовала в общении вне времени и вне 

дат. Русский поэт Г. Р. Державин так вы-

разил это: 

О Ты, пространством бесконечный,

Живый в движеньи вещества,

Теченьем времени превечный,

Без лиц, в Трех Лицах Божества!

Этот факт не поддается объяснению 

и пониманию, однако это истина. Если 

это не так, значит, Иисус Христос лгал, 

Библия – это фантазия, а наша Вселен-

ная – это случайный конгломерат элек-

трических частиц, которые произошли 

из ниоткуда. 

Апостол Иоанн свидетельствовал: «И 

Слово стало плотью, и обитало с нами, 

полное благодати и истины; и мы виде-

ли славу Его, славу, как Единородного от 

Отца» (Иоан. 1:14). 

Слава Божья – это итог всего того, Кто 
Он есть, выражение Его характера. Это 
проявление всего того, Кем Бог является в 
Себе, Его чудесные атрибуты. Нам крайне 

трудно постичь концепцию Божьей сла-

вы, потому что ей нет ничего подобного 

на земле. Хотя верно то, что «небеса про-

поведуют славу Божью» (Пс. 18:1), так 

же верно и то, что грех ввел Божье творе-

ние в рабство и украл у Бога славу (Рим. 

8:18-25). Псалом 18 специально упоми-

нает солнце как иллюстрацию 

Божьей славы, и, наверное, 

это самое близкое сравнение, 

которое мы способны най-

ти. Как лучи солнца не мо-

гут быть отделены от самого 

солнца, так и Иисус Христос 

не может быть отделен от Бо-

га, потому что Он есть Бог. 

Бог не нуждается в челове-
ке или в чем-то другом, чтобы 
быть славным. Он славен в Се-
бе и вечно самодостаточен. Тем 
не менее, по Своей благодати, 
Он соблаговолил разделить 

Свою славу с грешным человеком! И Ии-

сус Христос согласился оставить Свою 

славу, прийти на землю и умереть, чтобы 

грешники, которые все лишены славы 

Божьей (Рим. 3:23), могли получить эту 

славу. 

До того как Бог излил Свою любовь 

на человечество, Личности Божества вы-

разили Свою совершенную любовь друг 

ко другу в славном общении. Писание 

особенно обращает внимание на любовь 

Отца к Сыну. Иисус свидетельствует об 

Отце, что Он возлюбил Его прежде осно-

вания мира (Иоан. 17:24).

Подумайте о том, что значило, ког-

да Сын покинул лоно Отца и пришел на 

землю, чтобы быть ненавидимым! Ка-

ким бы знакомым ни был нам стих Иоан. 

3:16, он принимает новое, глубочайшее 

значение, если попытаться постигнуть 

вечную любовь Отца к Сыну.  

Роман  
ДЕХТЯРЕНКО

доктор богословия

В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога…

и Слово стало плотию…

Воплощение 
вечного Бога

Отец послал Сына Спасителем миру
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В нашем обществе существуют различные представления о деве Марии. Одни возводят ее в разряд Божества и 
направляют к ней свои молитвы с просьбами о помощи и заступничестве, другие вообще не уделяют ей никакого 
внимания, как будто ее не существует. Библия же представляет нам Марию как особую Божью избранницу, через 
которую Он пожелал дать тело Своему Сыну. Внимательно читая о жизни Марии, мы можем почерпнуть важные уроки 
для нашей жизни и служения Господу.

Р
ассмотрим некоторую общую информацию о деве Марии 
(Лук. 1:26-27). Еврейское имя Мариамь имеет два значения. 
Одно значение – «славная, знаменитая», а второе – «го-

речь» или «та, которая плачет». И то, и другое значение нашли 
отражение в жизни Марии, матери Господа Иисуса Христа. Город 
Назарет, в котором проживала Мария, находится в Галилее. Он 
был пренебрегаем иудеями из центральной части Палестины за 
месторасположение (Галилея языческая) и незначительность в 
отношении пророчеств (Иоан. 7:52). Так, Нафанаил, израильтя-
нин, в котором не было лукавства, заявил о Назарете: «Из Наза-
рета может ли быть что доброе?» (Иоан. 1:46).

Интересно, что простое опи-

сание Марии уже кое-чему мо-

жет нас научить. Удивительно, 

что Бог избрал такую заурядную 

еврейскую девушку из маленько-

го городка на севере Палестины, 

а не какую-либо другую, более 

благородную, например, дочь 

первосвященника или другого 

знатного человека. Но по Сво-

ей суверенной воле Бог избирает 

то, что в глазах людей совсем не 

является значительным (1 Кор. 

1:28). Это ободрение для нас: Бо-

гу нужны люди, преданные и по-

слушные Его Слову, а не знатные 

и мудрые в собственных глазах (Ис. 66:2).

Далее мы читаем, что Мария была обру-

чена с Иосифом (Лук. 1:27). Иосиф и Мария 

были благочестивыми людьми, и поэтому 

они старались очень тщательно исполнять 

закон Господа. Всякий раз, когда молодые 

люди в Израиле обручались, это приравни-

валось к полноценному браку, исключая 

только физические взаимоотношения. Если 

за период обручения, который длился, как 

правило, в течение одного года, один из об-

рученных супругов умирал, вторая сторона 

считалась овдовевшей. В течение этого вре-

мени обрученные готовились к браку, ис-

пытывая верность друг друга. Жених готовил 

дом, в котором супруги будут жить, невеста 

терпеливо готовилась к приходу жениха, обу-

чаясь ведению домашнего хозяйства. Подоб-

ные еврейские традиции не являются неру-

шимыми для всех времен, но современной 

молодежи есть чему поучиться из этой исто-

рии. Как важно понимать и следовать чисто-

те добрачных половых отношений особенно 

в наш век, когда мир диктует ужасную распу-

щенность. Даже верующая, но не утвержден-

ная молодежь, отравляясь этой распущен-

ностью, может осквернить свою будущую 

супружескую жизнь, лишая себя 

многих благословений. Будем 

учиться чистоте сами и учить это-

му повсеместно.

Следует также отметить, что 

автор называет Марию «благо-

датной» (Лук. 1:28-30), что в уче-

нии некоторых деноминаций 

является основанием для утверж-

дения того, что Мария властна 

подавать Божью благодать по 

своему усмотрению. Но следует 

заметить, что Мария была обыч-

ной женщиной, и нигде – ни в 

данном отрывке, ни в повество-

вании всего Нового Завета – нет 

никаких оснований, чтобы обожествлять ее. 

Даже наоборот, Мария нуждалась в Боже-

ственной благодати, и она ее обрела, в сми-

рении подчинившись словам Ангела и воле 

Бога (Лук. 1:38). Сегодня каждый может об-

рести благодать посредством веры в Господа 

Иисуса Христа, искренно раскаявшись перед 

Ним в своих грехах. Хотя Мария была благо-

честивой женщиной и стала матерью наше-

го Господа, она никогда не сможет стать за-

ступницей или посредником между Богом 

и человеком. Это суверенное право и власть 

одного лишь Господа Иисуса Христа (Деян. 

4:12; 1 Тим. 2:5-6).

Нам следует поучиться у Марии послу-

шанию, которым она обладала: «Вот раба Го-

сподня…» (Лук. 1:38). Впоследствии это ста-

ло ее жизненным кредо. Сегодня в Украине, 

как цивилизованном европейском государ-

стве, рабства не существует. Однако каждый 

из нас знает, что значит быть рабом. Раб – 

это человек, который не может высказывать 

свою волю или руководствоваться своими 

желаниями. Руководством для него всегда 

является воля его господина. Мария согласи-

лась полностью подчиниться воле Господа, 

чего бы ей это ни стоило. Другими словами, 

соглашаясь со сказанным, она обрекала себя 

на осуждение мужа и людей. В худшем слу-

чае, это могло угрожать ей побиением камня-

ми, а в лучшем – позором со стороны земля-

ков. Быть послушным Богу – это задача не из 

легких во все времена, а тем более, когда вер-

ность может стоить человеку его собственной 

жизни.

Наш великий Учитель показал нам при-

мер верности, выстояв в тяжелой борьбе с 

искусителем в Иудейской пустыне (Матф. 

4:1-11). Не поддавшись на искушение, Хри-

стос законным путем получил необходимое, 

а именно: хлеб (Матф. 4:11; сравни с Матф. 

4:3). Бог посылает Свою помощь вовремя. 

В нашей стране не существует открытых 

гонений на христиан, как было когда-то, но 

вместе с тем, верность является дефицитом 

в жизни современных верующих. Поэтому, 

когда в наш адрес будут обрушиваться на-

смешки, непонимание, недоверие, клевета 

со стороны сотрудников на работе или неве-

рующих родственников, будем просить по-

мощи Божьей и стремиться быть верными 

Ему. Будем помнить: Бог пошлет Свою по-

мощь в нужное время и избавит нас, оценив 

нашу верность. Подобное произошло с Ма-

рией. Бог послал Ангела, который смог убе-

дить Иосифа принять Марию как жену, под-

твердив ее верность (Матф. 1:20; 24-25).

Любовь к Писанию и знание его – это 

последнее, на что хотелось бы обратить наше 

внимание. В Лук. 1:46-55 представлена потря-

сающая речь Марии, которая состояла из раз-

ных отрывков Ветхого Завета, так называе-

мый «магнификат». Удивительно, откуда она 

знала и засвидетельствовала об исполнении 

Писаний. Необходимо упомянуть о теорети-

ческой невозможности знания Ветхого За-

вета, поскольку в то время в синагогах обуча-

лись только мальчики. Только им была дана 

привилегия читать Ветхий Завет. Этот факт 

отчасти может указывать на отца Марии, ко-

торый добросовестно выполнял повеление о 

воспитании детей (Втор. 6:7). В этом есть важ-

ный урок для нас, особенно это касается всех, 

кто каким-либо образом связан с преподава-

нием Слова Божьего на всех уровнях. Пропо-

ведники и преподаватели воскресных школ, 

нам следует стремиться лучше исследовать и 

заучивать Библейские отрывки и тексты. Это 

может сослужить нам добрую службу в раз-

личных ситуациях нашей жизни, а особенно 

поможет в преподавании. Зная Господа луч-

ше, мы достигнем больших успехов в служе-

нии. Кто-то сказал: «Если Бог, в Которого 

вы верите, Великий, то все проблемы, окру-

жающие вас, будут мизерны, но если Бог, в 

Которого вы верите, маленький, безусловно, 

ваши проблемы будут казаться вам огромны-

ми и неразрешимыми». Только познавая на-

шего Бога на страницах Библии, мы сможем 

Смиренная раба Господня

Максим
ОЛЕЙНИК

преподаватель ИБС, 
декан ПФ

Отец послал Сына Спасителем миру
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узнать, насколько Он велик и небезразличен 

к судьбам Своих детей. Пастор моей церкви 

В. Н. Журило рассказывал, что когда он нахо-

дился в местах лишения свободы за веру в Го-

спода, ему и другим братьям огромной под-

держкой стала Библия, которая хранилась в 

их сердцах, поскольку Книгу отнимали, и ни 

у кого из них не было возможности читать ее. 

По выходным дням братья собирались вме-

сте и цитировали наизусть, кто что знал, тем 

самым они ободряли и питали друг друга, а 

также свидетельствовали о вере в Бога другим 

заключенным, которые из любопытства при-

ходили послушать их. Просто заучивая один 

библейский стих в день, что не составит осо-

бой трудности, за год вы сможете выучить 365 

стихов, а за два года это количество вырастет 

до 730 и т. д. Будем стремиться учить основ-

ные библейские тексты наизусть, это помо-

жет нам в духовной жизни. 

Итак, отвергая крайности в отношении 

роли девы Марии, мы убеждаемся в том, 

что эта избранная Богом женщина являет-

ся удивительной личностью в Новозавет-

ном повествовании. Более того, у нее есть 

чему поучиться. Господь сделал ее благоче-

стивой, получившей Божью благодать, по-

слушной, любящей Писания. Рассуждая о 

личности Марии, будем просить у Господа 

помощи, чтобы изменяться и становить-

ся более зрелыми духовно. «Ибо явилась 

благодать Божья, спасительная для всех 

человеков, научающая нас, чтобы мы, от-

вергнув нечестие и мирские похоти, цело-

мудренно, праведно и благочестиво жили в 

нынешнем веке» (Тит. 2:11-12).  

В
оплощение Бога Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа, – это одна из основополагающих истин христиан-
ства, относящаяся к основанию нашей веры. Во все времена 

тема воплощения и события, связанные с рождением Иисуса, вы-
зывали у верующих особый интерес, стремление постигнуть всю 
глубину и величие этого события. Размышляя о воплощении Бога 
Сына, необходимо помнить, что главное в воплощении не то, как 
Бог это совершил, а то, почему и с какой целью Он это сделал. 

Бог Сын воплотился, чтобы стать со-

вершенной жертвой за грехи всего чело-

вечества. Согласно Писанию, плата за грех 
– смерть. Бог бессмертен, поэтому Спаситель 
должен быть человеком, чтобы умереть. Но 
расплатиться за грех всех людей во все вре-
мена может только Бог, поэтому Спаситель 
должен быть Богом. Бог Сын воплотился, по-
тому что только Тот, Кто одновременно был 
Бог и Человек, мог совершить наше спасе-
ние. Искупление является главной причиной 
воплощения Бога Сына (Матф. 1:21; Мар. 
10:45).

Бог Сын воплотился, чтобы явить нам 

Бога Отца. Воплощение Бога Сына дает нам 
большее знание о Боге. Бог открывает Себя 
по-разному. Но только воплотившись, Он 
явил нам Свою сущность (Иоан. 1:18; 14:7-
11). Человеку невозможно увидеть Бога Отца 
иначе, как через познание Бога Сына. По-
знать Бога Сына сегодня мы можем через из-
учение Писания, которое свидетельствует о 
Нем (Иоан. 5:39).

Бог Сын воплотился, чтобы разрушить 

дела диавола (1 Иоан. 3:8; Евр. 2:14-15). 

Сатана – «князь мира сего», и он должен 
был быть разбитым там, где го-
сподствует, то есть в этом мире. 
Поэтому Христос был послан в 
этот мир, чтобы разрушить дела 
диавола.

Бог Сын воплотился, чтобы 

мы имели Первосвященника, 

способного «сострадать нам в 

немощах наших». Бог никогда 
не подвергается искушениям. 
Бог Сын, уподобившись нам и 
подвергнувшись искушениям, 
является нашим милостивым 
Первосвященником (Евр. 2:17-18; 
4:14-16).

Бог Сын воплотился, чтобы вершить 

суд. Иисус Христос есть «определенный от 
Бога судия живых и мертвых» (Деян. 10:42; 
17:31). Бог Сын будет производить суд, «по-
тому что Он есть Сын Человеческий» (Иоан. 
5:27). Титул «Сын Человеческий» связывает 
Христа с Его миссией на земле. Судья должен 
быть Человеком, прожившим безгрешную 
жизнь на земле, чтобы по праву отвергнуть 

попытки людей оправдать или извинить 
себя. Судья должен быть Богом, чтобы Его 
суд был абсолютно верным и справедливым.

Бог Сын воплотился, чтобы дать нам 

пример (1 Пет. 2:21; 1 Иоан. 2:6). Как Чело-
век, Христос прожил трудную человеческую 
жизнь; эта жизнь является примером для 
нас. Как Бог, Он дает нам силы следовать это-
му примеру.

Бог Сын воплотился, чтобы исполнить 

Божье обетование Давиду (2 Цар. 7:12-16; 
Лук. 1:31-33). Престол Давида должен унас-

ледовать человек, потомок Дави-
да. Однако тот, кто вечно насле-
дует этот престол, должен быть 
бессмертным. Иисус Христос, как 
потомок царя Давида, воссядет 
на престоле его в Тысячелетнем 
Царстве и, как Богочеловек, бу-
дет царствовать вечно.

Каждая из кратко перечис-
ленных целей воплощения яв-
ляется большой темой Писания, 
требующей отдельного изучения. 
Здесь же мы отметим, что Все-
могущий Бог совершил все, что 
Он желал совершить при вопло-

щении Своего Сына, все цели воплощения 
выполнены и выполняются. Все это было 
совершено для людей, чтобы даровать им 
во Христе добрую, благую волю Бога, чтобы 
принести на землю мир, а также для славы 
Божьей. Потому и возвещали ангелы, пото-
му и мы сегодня поем: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение!» 
(Лук. 2:14). 

Для чего воплотился Бог Сын

Владимир 
НАГИРНЯК,

преподаватель ИБС

Отец послал Сына Спасителем миру
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20 
лет служения – это годы, когда мы постоянно видели помощь Господа. На протяжении 
этих лет были трудности и переживания, но за все эти годы не было ни одной группы, 
которая не закончила бы свою программу, не было ни одной сессии, которая не была бы 

успешно завершена, не было ни одного набора, на котором не было бы абитуриентов, не было ни 
одного года без выпуска студентов.

За 20-летний период Семинария приобрела определенный ав-

торитет среди поместных церквей и ответственных служителей; 

наши выпускники хорошо зарекомендовали себя. Как результат, 

и сегодня, когда многие духовные учебные заведения испытыва-

ют нехватку студентов, в ИБС учится 300 человек, и весной 2012 г. 

ожидается, по милости Божьей, выпуск 100 братьев и сестер. 

За этот же 20-летний период ИБС приобрела доверие – у нас 

сформировались добрые братские отношения с такими христиан-

скими организациями, миссиями и церквами, как СЕО, Мастерс 

Семинария, церковь «Благодать», Европейский библейский учеб-

ный центр в Берлине и другие.

Оглядываясь назад, наблюдая настоящее, мы можем утверж-

дать, что, по милости Божьей, ИБС имеет успех в своем служении. 

На чем основан этот успех? Анализируя прошлое и настоящее, мы 

можем сделать определенные выводы относительно того, почему 

мы имеем успех в служении, почему 

«до сего места помог нам Господь».

У основания Семинарии стояли 

братья-руководители Союза, пер-

выми преподавателями были также 

ответственные служители Братства. 

Ректором Семинарии был назначен 

брат А. Г. Бринза, многолетний слу-

житель, имеющий опыт служения 

не только в поместной церкви, но 

и в областном объединении, поль-

зующийся авторитетом у многих 

других служителей, любящий учиться и умеющий учить. В этом 

мы видим Божье благоволение, этим также была заложена часть 

основания авторитета Семинарии.

Семинария была организована в нужное время. После распа-

да СССР украинские церкви образовали самостоятельный Союз, 

которому нужен был свой высший духовно-образовательный 

центр. Ко времени открытия Семинарии около 60 братьев ожи-

дали очереди на обучение на ЗБК в Москве. Именно эти братья 

стали первыми студентами ИБС. Если бы Семинария была от-

крыта несколькими годами позже, то они учились бы в других 

учебных заведениях. Но благодаря своевременному началу ИБС, 

эти братья, большинство 

из которых уже были 

в служении, закончи-

ли именно Ирпенскую 

Семинарию и стали, с 

одной стороны, основа-

нием для всех последую-

щих наборов студентов, 

а с другой стороны, они 

стали первой доброй рекла-

мой нашей Семинарии, внесли 

свой вклад в добрую репутацию 

наших выпускников. Среди 

выпускников первого набора – пасторы и миссионеры, пропо-

ведники, руководители миссий, руководители областных объ-

единений. Именно Семинария во многом помогла им состоять-

ся как твердым в вере христианам и посвященным служителям. 

Независимо от того, как сложилось служение выпускника ИБС, 

Семинария занимает в его жизни очень важное место. Об этом 

свидетельствуют регулярные или периодические встречи вы-

пускников на уровне групп, программ, их дружественные отно-

шения после окончания учебы.

Таким образом, ИБС имела правильное, здравое, благосло-

венное начало.

20 лет, из года в год, мы благодарим Господа за обилие Его 

благословений, которые Он изливает на нашу Семинарию. Мы 

принимаем из Божьей руки все эти милости не как должное, но 

со страхом Господним и с благоговением. 

20 лет, из года в год, мы повторяем слова пророка Самуила: 

«До сего места помог нам Господь» (1 Цар. 7:12).  

С окончанием 2011 года Ирпенская Библейская Семинария завершила круг празднований, посвященных 20-летию 

своего служения. В дни юбилейных торжеств мы хотим, прежде всего, воздать благодарность Господу и нашим дорогим 

предшественникам, а также тем преподавателям и сотрудникам, которые сейчас трудятся в Семинарии, и всем, кто 

молитвенно и материально поддерживал и поддерживает Семинарию на протяжении 20 лет.

Слава Богу за дни прошедшие 
и за дни грядущие

2 0 - л е т и е  с л у ж е н и я  И Б С
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17-18 октября в доме 
молитвы центральной 
киевской церкви «Дом 
Евангелия» благословенно 
прошла пасторская 
конференция, посвященная 
20-летию Ирпенской 
Библейской Семинарии. 

В конференции участвовало около 1100 

братьев: студенты и выпускники ИБС раз-

ных лет, преподаватели и сотрудники Се-

минарии, представители руководства ВСО 

ЕХБ, миссии СЕО, Мастерс Семинарии 

(Сан-Валлей, 

США), студенты 

и преподавате-

ли Самарского 

учебного центра. 

В конференции также принимали участие 

братья, приехавшие на конференцию Евро-

Азиатских Союзов ЕХБ, время проведения 

которой частично совпадало со временем 

конференции ИБС.

Среди почетных гостей ИБС на кон-

ференции были председатель ВСО ЕХБ 

Нестерук В. В., д-р Джон Мак-Артур, пре-

зидент СЕО США д-р Роберт Провост, пре-

зидент СЕО Канады пастор Аллан Винсент, 

президент Украинского Библейского обще-

ства д-р Комендант Г. И., президент ЕАФ 

Крутько В. Н., президент Российского Со-

юза ЕХБ Смирнов А. В. и другие служители.

Открыл конференцию вступительным 

словом и молитвой брат Вячеслав Васи-

льевич Нестерук, который напомнил сту-

дентам, выпускникам Семинарии и всем 

присутствующим, что война с грехом не 

кончилась, поэтому после учебы, после 

сегодняшнего праздника нужно быть гото-

вым идти на фронт духовной войны.

Основным проповедником на конфе-

ренции был д-р Джон Мак-Артур, пастор 

церкви «Благодать», президент Мастерс 

Колледжа и Мастерс Семинарии (Сан-

Валлей, Калифорния, США), радиопро-

поведник, автор комментариев к «Учебной 

Библии» и автор более 150 книг. 

Д-р Мак-Артур в течение двух 

дней произнес четыре пропо-

веди на темы: «Важность свя-

тости. Три аспекта освящения 

Словом»; «Библия – книга ис-

тины. Мировые события в свете 

Библии»; «Благовестие народам. 

Евангелие мусульманским на-

родам»; «Авторитет Писания. Пять причин, 

по которым мы должны проповедовать 

Слово».  

На конференции также выступили Ро-

берт Провост, ректор ИБС д-р Яремчук И. 

М., проректор ИБС Бринза В. А. 

Д-р Провост кратко напомнил всем 

присутствующим об обстоятельствах ос-

нования Семинарии, о своем знакомстве с 

Яковом Кузьмичом Духонченко и Алексе-

ем Гавриловичем Бринзой и вручил ректо-

ру Семинарии Яремчуку памятную таблич-

ку по случаю 20-летия Семинарии. 

Игорь Михайлович Яремчук поздра-

вил всех присутствующих с юбилеем, по-

благодарил за участие в жизни и служении 

Семинарии и сказал проповедь о том, что 

необходимо делать с нашей стороны, чтобы 

получить желаемое от Бога (Матф. 7:7-8).  

Вениамин Алексеевич Бринза сделал 

презентацию двадцатилетней истории ИБС 

на тему: «Прославляем Бога за прошлое, 

благодарим за настоящее, доверяем Ему 

свое будущее». Он закончил выступление 

словами благодарности Господу за то, что 

Он помог нам до этого времени, и свиде-

тельством о желании всех сотрудников со-

вершать свое служение так, чтобы не по-

терять Божье благоволение, чтобы Его 

благодеющая рука была и впредь над ИБС.

В первый день конференции была со-

вершена молитва служителей за 20-лет-

нее служение 

ИБС – молит-

ва благодарно-

сти Господу и 

молитва бла-

гословения на 

дальнейший 

труд. Молитву совершали Нестерук Вя-

чеслав Васильевич, Джон Мак-Артур и 

Яремчук Игорь Михайлович.

В музыкальном служении конферен-

ции принимали участие объединенный 

молодежный хор под руководством декана 

музыкального факультета ИБС Александра 

Корчевного и христианский певец, пастор-

миссионер Ренди Мэйфилд.

Благодарность Господу за успешное 

проведение пасторской конференции, по-

священной 20-летию Ирпенской Библей-

ской Семинарии! Благодарность Ему за 

всех участников и гостей конференции! 

Благодарность всем, кто участвовал в ор-

ганизации и проведении конференции; 

особая благодарность братьям и сестрам, 

членам церкви «Дом Евангелия» и других 

поместных церквей Киева и Киевского 

региона, которые принимали участников 

конференции.

Молитесь, пожалуйста, о дальнейшем 

служении Ирпенской Библейской Се-

минарии, о служении ее студентов и вы-

пускников, о спонсорах и попечителях 

Семинарии. Приобщайтесь к служению 

Семинарии и приходите к нам учиться.  

Заключительным аккордом 20-летнего юбилея стала пасторская конференция для 

выпускников и студентов ИБС.

Ирпенская Библейская Семинария: 
20-летний путь служения
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Е
сли мы хотим говорить о стойкости и верности христианина в слу-
жении, то основополагающим текстом нам послужит 4 глава Вто-
рого послания к Коринфянам. Здесь мы видим те основополагаю-

щие истины, которые дали возможность апостолу Павлу претерпеть до 
конца. В этом послании Павел излагает те многие страдания, притесне-
ния и угрозы для жизни, которые он перенес. Но при этом сказано, что 
он ежедневно заботился о людях и всех церквах и не унывал. Вопрос: 
как он мог все это вынести и не унывать? Ведь в конце своей жизни он 
свидетельствует, что веру сохранил, течение совершил, что готов уви-
деть Господа и получить награду. Откуда Павел черпал силу? Ответ есть.

Превосходство Нового Завета
Павел был убежден в превосходстве 

Нового Завета над Ветхим. Он говорит, что 

имеет свое особое служение по милости Бо-

жьей. Что же это за служение? – Это пропо-

ведь Евангелия, которое дает жизнь. Жизнь 

Павла была благоуханием Христовым, ко-

торое он распространял на всяком месте, и 

благодаря этому он никогда не утратил ра-

дости и стойкости в служении. 

Дорогие друзья, если вы хотите претер-

петь до конца, нельзя смотреть на то, как 

к вам относятся люди, нельзя смотреть на 

успехи и неудачи, на разочарования, нельзя 

смотреть на неожиданный уход тех людей, в 

которых вы вложили свою жизнь, сосредо-

точьтесь на привилегии познания славного 

Евангелия и его распространения.

Наше служение происходит 
лишь по милости Божьей

Для апостола Павла эта истина была чрез-

вычайно важной реальностью. Его, который 

был хулителем, гонителем, обидчиком, Го-

сподь помиловал и определил на служение.

Друзья, почему вы в служении? Не пото-

му, что вы заслужили, но потому, что вы по-

милованы. Как только вы начнете думать, что 

вы что-то заслужили, вы сразу ступите на путь 

разочарования. Запомните раз и навсегда: вы 

не хотите получить то, чего вы действительно 

заслуживаете, вы хотите получить милость. 

Чистое сердце
Третье, что способствовало стойкости 

Павла, – понимание значения чистого серд-

ца. Апостол пишет, что он не сокрыл в своем 

сердце грех. Если в вашем сердце будет грех, 

то рано или поздно он выйдет наружу. Чтобы 

проявить стойкость и верность в своей жизни 

и служении, прежде надо выиграть сражение 

внутри себя. Задумайтесь о том, что значит 

сказать: «отвергнув скрытные постыдные 

дела» (2 Кор. 4:2)? Одно из самых любимых 

утверждений апостола Павла записано во 2 

Кор. 1:12 – «Ибо похвала наша сия есть сви-

детельство совести нашей». Какова функция 

совести? Согласно Рим. 2:15, совесть обви-

няет. Павел говорит коринфянам, что его со-

весть не обвиняет его. Он не чувствует греха, у 

него нет какой-то тайной жизни во грехе. 

Братья, если вы не одержите победу и ва-

ша совесть не будет чиста, вы никогда не по-

бедите мир. Иаков также говорит, что все на-

чинается с сердца (Иак. 1:15). Очень важно 

иметь богоугодную искренность. 

Точность в проповеди Библии
Еще одним элементом стойкости и вер-

ности в служении является точность при 

проповеди Слова Божьего: «…не прибегая к 

хитрости и не искажая слова Божия» (2 Кор. 

4:2). «Хитрить» – значит прибегать к любым 

Стойкость и верность 
в служении

Вместе с руководством, сотрудниками, выпускниками и студентами ИБС радость 
празднования 20-летия разделил пастор Джон Мак-Артур, посетив со специальным 

визитом Ирпенскую Библейскую Семинарию.

 Я славлю Бога за вас и за все, что происходило и происходит в 

Ирпенской Семинарии, и «для меня нет большей радости, как 

слышать, что дети мои ходят в истине» (3 Иоан. 1:4). Я также 

очень благодарен Господу, что Он использует меня, чтобы 

служить вам  через мои книги и через братьев Грега Уайта, Брюса 

Алворда, Брайана Кинзела и других. Ирпенская Семинария – это 

очень важный вопрос для меня. Поверьте мне, в вас очень много 

вложено, и сделано это с единственной целью – чтобы вы могли 

эффективно трудиться для Господа и принести обильный плод.

Мне хочется поговорить с вами о насущном вопросе: о стойкости 

и верности, потому что темой празднования 20-летия служения 

Семинарии была именно тема стойкости и верности. 

д-р Джон 
МАК-АРТУР

проповедник, писатель, 
пастор
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средствам и способам ради достижения же-

лаемого. «Искажать» – значит менять. Это 

слово использовалось, когда говорили о 

разбавлении вина. В прочитанном тексте 

мы видим, что это слово подразумевает ис-

кажение Слова Божьего. Апостол Павел 

никогда не хитрил, проповедуя Слово, не 

искажал его, но открывал истину и пред-

ставлял себя совести каждого человека. Он 

проповедовал истину Слова Божьего, его 

глубокое, точное понимание. Это Слово, 

прежде всего, очищало жизнь самого Пав-

ла. Для меня лично самым большим побуж-

дением к святости всегда является то вре-

мя, которое я провожу со Словом Божьим 

наедине. 

Друзья, когда вы проповедуете Слово 

Божье, вы представляете себя людям. 

Результат зависит от Бога
Пятый, очень важный, принцип, как 

сохранить верность и стойкость, это пони-

мание того, что все результаты зависят от 

Бога. «Если же и закрыто благовествование 

наше, то закрыто для погибающих», – го-

ворит Павел (2 Кор. 4:3). Говоря о погиба-

ющих, Павел подразумевает невозрожден-

ных людей. Для них Евангелие – глупость, 

камень преткновения, оно им не понятно. 

Грешники мертвы, слепы, отчуждены от 

жизни Божьей, они ослеплены сатаной. 

Как же это изменить? Мы все равно долж-

ны проповедовать Христа. Потому что Тот 

же Бог, Который сотворил физический 

свет в нашем мире, силен просветить умы 

и сердца людей познанием славы Божьей 

в лице Иисуса Христа. Говоря проще, света 

не будет до тех пор, пока Бог его не вклю-

чит. Спасение – это Божье чудо. Возрожде-

ние происходит свыше (Иоан. 3 гл.). Нельзя 

возродить ни себя, ни кого-то другого. Это 

– работа Духа Святого. Вспомните притчу о 

сеятеле. Все сосредоточено не на сеятеле и 

семени, а на почве: четыре вида почвы – че-

тыре разных результата всходов. Можно по-

сеять семя, но нельзя создать плодовитую 

почву. Это – сотворение Божье, свыше. И, 

конечно же, возрождение никогда не про-

исходит без проповеди Евангелия. Дух Свя-

той использует проповедь Евангелия, пото-

му что вера – от слышания слова о Христе. 

Иногда меня спрашивают, разочаровы-

ваюсь ли я, когда люди, слыша мои пропо-

веди, не откликаются на них верой. Я от-

вечаю, что я лишь проповедник, но только 

Бог дает жизнь. Павел хорошо пони-

мал, что результаты зависят от Бога. 

Осознание личной 
незначительности

Размышляя далее над стойко-

стью и верностью, мы видим, что 

Павел со смирением принял свою 

личную незначительность. «Сокро-

вище сие мы носим в глиняных со-

судах», – пишет Павел (2 Кор. 4:7). 

Сокровище – это Евангелие. Гли-

няный сосуд – так Павел называет 

себя. В чем здесь важность? – Это очень 

скромный взгляд на себя. Павел уже однаж-

ды писал о сосудах, что есть сосуды для по-

четного и для низкого употребления (2 Тим. 

2:20). Я думаю, вы знаете из древней исто-

рии, что еду подавали в золоте и серебре, а 

мусор и отходы – в глиняной посуде. И Па-

вел себя называет глиняным сосудом. Это 

большое смирение.

Истинные духовные силы 
проявляются в страданиях 

Павел понимал, что духовные благосло-

вения, истинная вера приходят через пере-

носимые страдания (2 Кор. 4:8-12). Ваша 

паства больше всего узнает вас в страдани-

ях. Страдания не только совершенствуют 

нас, они демонстрируют всем истинное 

состояние нашей духовной жизни, они не 

дают нам превозноситься. Почему Господь 

проводит нас через страдания? Потому что 

Его сила проявляется в нашей немощи. И 

Павел это понял. Духовному росту способ-

ствую не успехи, а страдания. 

Важность личных убеждений
«Я веровал, и потому говорил» (2 Кор. 

4:13). Если вы не уверены в том, во что вы 

верите, то люди не знают, чего от вас ожи-

дать. Но если вы проповедуете ясно, четко, 

с убеждением, люди принимают вас. И да-

же если ваши убеждения приведут к смерти, 

как Павла, не стремитесь быть толерантны-

ми, не идите на компромисс, не бойтесь, 

помните: «Воскресивший Господа Иисуса 

воскресит через Иисуса и нас и поставит 

перед Собою с вами» (2 Кор. 4:14). Жизнь 

Павла полностью соответствовала тому, во 

что он верил. 

Братья, важно не просто знать, что на-

писано в Библии, важно верить в это, и 

верить до смерти. В вашей жизни должны 

быть убеждения, которые должны отделять 

вас от остальных. Мы не можем не пропо-

ведовать истину, мы должны распростра-

нять благодать и праведность, за которую 

не надо платить, но которая вменяется всем 

людям даром, по вере в Иисуса Христа. По-

верьте, это трудно проповедовать. В конце 

15 стиха записано: «…во многих произве-

ло благодарность во славу Божью» (2 Кор. 

4:15). Павел хотел, чтобы «Аллилуйя!» пело 

больше голосов. Павел осознавал важность 

убеждений.

Жить ради вечной награды
И, наконец, последнее. Было нечто 

такое, что внутренне укрепляло Павла, 

что позволяло ему не унывать, несмотря 

на то, что внешний его человек тлел (2 

Кор. 4:16). Ответ находим в 17 стихе: «Ибо 

кратковременное легкое страдание наше 

производит в безмерном преизбытке веч-

ную славу». Мы видим, что апостол всегда 

взирал на вечную награду. Нечто подоб-

ное он писал и в Первом послании к Ко-

ринфянам: «Для меня очень мало значит, 

как судите обо мне вы или как судят дру-

гие люди; я и сам не сужу о себе… судия 

же мне Господь» (1 Кор. 4:3-4). Апостол 

Павел призывает смотреть не на видимое 

(временное), а на невидимое (вечное) (2 

Кор. 4:18). 

В заключение предлагаю вам посмо-

треть на завершение жизни апостола Павла. 

Господь избавил апостола Павла от всяко-

го зла и сохранил для Небесного Царства. 

Слава Господу за это замечательное свиде-

тельство и пример апостола Павла, которые 

мы находим на страницах Писания. Пусть 

даст Господь нам способности и желание 

подражать его жизни и вере, распростра-

нять Божье Царство на земле и претерпеть 

до конца!  

2 0 - л е т и е  с л у ж е н и я  И Б С

9Выпуск 60 (осень-зима – 2011)



З
а основу наших размышлений возьмем 1 Тимофею 1:3-7. Все дан-
ное послание – это, по сути, наставление о наставничестве. В ука-
занном отрывке мы увидим пять принципов, раскрывающих суть 

библейского наставничества.

Пребывайте рядом с 
наставляемым

Первый принцип наставничества – 

пребывать рядом с наставляемым. Тимофей 

никогда не смог бы быть хорошим, эффек-

тивным наставником для ефесских верую-

щих, если бы он находился в Иерусалиме 

или у себя на родине в Галатии. Он не смог 

бы быть эффективным наставником для 

ефесской церкви, если бы он все время ез-

дил то в одну миссионерскую поездку, то в 

другую. Чтобы быть хорошим наставником, 

нужно пребывать рядом с наставляемыми. 

В Священном Писании мы видим много 

примеров этому: Христос три с половиной 

года пребывал со Своими учениками день 

и ночь; апостол Павел три года пребывал в 

Ефесе во время третьего миссионерского 

путешествия; тот же Павел длительное вре-

мя пребывал со своими ближайшими уче-

никами Лукой, Тимофеем, Епафродитом, а 

в тех городах, где не мог долго задерживать-

ся сам, оставлял своих сотрудников, чтобы 

они там пребывали. Например, в Ефесе он 

оставил Тимофея, который должен был 

стать наставником для ефесских верую-

щих. Поэтому апостол писал Тимофею, 

чтобы он пребыл в Ефесе и мог заниматься 

наставничеством. 

Представьте, что у вас есть стадо овец, 

а вам надо ехать в семинарию. И вы нани-

маете на работу пастуха – пасти это стадо. 

Однако вдруг оказывается, что этот пастух 

поехал на одну конференцию для пастухов, 

на другую, на третью… Вы смотрите на про-

шедший год, и оказывается, что почти 50% 

времени он не находился рядом со стадом. 

Как бы вы отнеслись к такому 

пастуху? Наверное, вы посове-

товали бы ему устроиться на дру-

гую работу. Вряд ли вы доверили 

бы ему своих овец, если действи-

тельно их любите.

Друзья, так и нам переста-

нут доверять стадо, и стадо пе-

рестанет нам доверять, если мы 

не будем пребывать рядом с ов-

цами. Я не хочу сказать, что не 

надо ездить на конференции, 

однако уход от стада должен 

быть исключением, а не пра-

вилом. Большую часть времени вы долж-

ны пребывать со своими наставляемыми. 

Это самое первое правило эффективного 

наставничества.

Обучайте истине
Следующее, о чем говорит апостол Па-

вел, – увещание. С самого начала послания, 

как нечто очень важное, он повелевает Ти-

мофею «увещевать, чтобы не учили иному», 

то есть исправлять заблуждения, объяснять 

истину и увещевать (уговаривать, прикла-

дывать усилия, многократно объяснять), 

чтобы люди твердо держались истины, а не 

«иных учений», противоречащих Священ-

ному Писанию.

Вы спросите: «Почему исправление за-

блуждений является первостепенной зада-

чей наставничества?» Потому что именно 

истина лежит в основе духовной жизни и 

отношений человека с Богом. Так, Сло-

во Божье говорит, что истина возрождает: 

«… возрожденные не от тленного семени, 

но от нетленного, от слова Божия, живого и 

пребывающего вовек» (1 Пет. 1:23); истина 

освобождает: «Если пребудете в слове Мо-

ем, то вы истинно Мои ученики, и познаете 

истину, и истина сделает вас свободными» 

(Иоан. 8:31-32); истина освящает: «Освяти 

их истиною Твоею; слово Твое есть исти-

на» (Иоан. 17:17). И если истина возрожда-

ет, освобождает, освящает, то заблуждения 

мешают обратиться к Богу, порабощают 

и препятствуют освящению и духовному 

росту. 

К пасторам часто обращаются люди, 

нуждающиеся в душепопечительской по-

мощи. И знаете, практически любой слу-

чай греха, требующий душепопечения, 

– это случай неправильного понимания 

духовных истин или вопросов практиче-

ской жизни. Сатана строит бастионы лжи 

в умах людей, и благодаря этим бастионам 

лжи снова и снова наносит им поражение. 

Наставничество неразрывно связано с ис-

правлением неправильных представлений, 

ошибочных учений. Поэтому второй прин-

цип наставничества – «обучайте истине».

Пусть большую часть времени в вашем 

общении с наставляемым занимает изу-

чение Писания. Пусть это изучение будет 

глубоким и систематическим. Пусть оно 

закладывает хороший фундамент 

истины, на котором можно по-

строить высокое и прочное зда-

ние духовной жизни.

Возвращайте к главному 
Известно, что в то время, ког-

да Павел писал Тимофею, ходило 

много книг, в которых упомина-

лись какие-то библейские собы-

тия, однако они были снабжены 

дополнительными мифическими 

деталями. Конечно, многие люди 

увлекались подобными загадоч-

ными мистическими историями. 

Однако апостол Павел говорит: «[увещевай, 

чтобы они] не занимались баснями…» Так-

же многие иудейские толкования были свя-

заны с мистической интерпретацией имен, 

содержащихся в родословных Пятикни-

жия. Поэтому Павел говорит: «[увещевай, 

чтобы они] не занимались… родословиями 

бесконечными…» Принцип наставниче-

ства таков: возвращайте своих подопечных 

к главному, т. е. к прямому смыслу Священ-

ного Писания. Это включает в себя здравую 

герменевтику. От нее очень много зависит. 

Неправильная герменевтика не производит 

Божьего назидания в вере, даже если чело-

век читает Священное Писание и рассужда-

ет, отталкиваясь от Писания. Я полностью 

согласен с утверждением Дж. Мак-Артура, 

что если у вас нет смысла Писания, то у вас 

нет Писания. Другими словами, если вы 

не понимаете смысла Священного Писа-

ния, то держите в руках просто типограф-

скую бумагу и краску. Не достаточно про-

сто прочитать что-то из Библии и от этого 

отталкиваться и рассуждать неизвестно о 

Суть библейского 
наставничества

В октябре 2011 года нашу Семинарию посетила группа студентов и 
преподавателей из Самарского библейского учебного центра (Россия). Братья-
гости совместно с нашими студентами приняли участие в библейском часе и имели 
беседу с ректором И. М. Яремчуком.

В память о встрече гости и ректор ИБС Игорь Михайлович обменялись подарками. 
Гости подарили для библиотеки Семинарии комплект книг по программе «В помощь 
проповеднику», которые издает Самарский учебный библейский центр при церкви 
«Преображение», а от ИБС им были вручены комплекты «В помощь служителю» и 
«Пастырское наставление», изданные нашей Семинарией.

На библейском часе руководитель самарской группы Алексей Прокопенко 
проповедовал о необходимости глубокого и продолжительного наставничества со 
стороны пастора или других старших служителей, для того чтобы действительно 
приводить людей к познанию истины и помогать им жить по-христиански.

Алексей 
ПРОКОПЕНКО

 магистр богословия 
(Россия)
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чем, приплетая какие-то свои мистические 

опыты или басни. Только понимая прямой 

смысл Священного Писания, мы обладаем 

Писанием и видим, как верить и поступать 

правильно.

Действительно, если люди не наставле-

ны в истине, то они будут легко принимать 

всякие басни. Но задача наставника – воз-

вращать их к главному – к истине Священ-

ного Писания. Научите своих подопечных 

отличать Библию от человеческих преда-

ний. Научите их отличать Библию от фило-

софских и психологических теорий.

Имейте правильные цели 
Следующее, научите своих подопечных 

иметь правильные цели. Нередко люди ста-

вят неправильные цели в наставническом 

служении. Например, бывает такой под-

ход к наставничеству, который я называю 

«наставничество Авессалома». Во 2 Книге 

Царств рассказывается, как этот человек 

поступал по отношению к тем, кто прихо-

дил со своими судебными тяжбами к царю 

Давиду. Наставничество Авессалома – это 

желание всем угодить, вместо того чтобы 

следовать библейским принципам. Авесса-

лом таким образом «вкрадывался… в сердце 

израильтян» (2 Цар. 15:5-6). 

Другой подход – это «наставничество 

Седекии» (3 Цар. 22:10-11). Наставничество 

Седекии – это желание просто ободрять 

людей, независимо от того, что думает об их 

поведении Господь. Это психологическое 

наставничество. Это неправильные цели 

наставничества.

Каковы же правильные цели? Цель же 

увещания есть любовь от чистого сердца и 

доброй совести и нелицемерной веры…(1 

Тим. 1:5). «По тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между 

собою» (Иоан. 13:25); «Кто не любит Го-

спода Иисуса Христа, анафема…» (1 Кор. 

16:22). Павел говорит, что цель пасторского 

наставничества – это развить любовь в лю-

дях. Когда вы смотрите на результаты свое-

го пасторского, наставнического служения, 

видите ли вы, что в вашей пастве возрастает 

любовь? Если да, то ваше пасторское слу-

жение достигает своей цели.

Цель пасторского наставничества – 

произвести в подопечном чистое сердце: 

«Цель же увещания есть любовь от чисто-

го сердца». Любовь не может гнездиться в 

грязном сердце, она должна гнездиться в 

чистом сердце. Чистое сердце – это серд-

це, свободное от греха, свободное от вины 

греха. Поэтому наше пасторское настав-

ническое служение должно приводить лю-

дей к освобождению людей от вины греха. 

Приводит ли ваше наставничество к тому, 

что люди исповедуют свои грехи перед Го-

сподом и отворачиваются от них?

Далее Павел говорит о том, чтобы про-

извести в подопечных добрую совесть – то 

есть правильные мотивы, желание во всем 

поступать правильно. «Молитесь о нас; ибо 

мы уверены, что имеем добрую совесть, по-

тому что во всем желаем вести себя честно» 

(Евр. 13:18). Человек, который имеет до-

брую совесть, – это человек, который во 

всем ведет себя честно.

И еще одна цель наставничества – про-

извести нелицемерную веру. Неправильное 

наставничество может производить лице-

мерную веру, а правильное производит веру 

нелицемерную. 

Итак, хорошее библейское наставни-

чество ведет к правильным целям: любви, 

очищению сердца, правильным мотивам и 

нелицемерной вере.

Будьте готовы учиться  
Хочу обратить внимание еще на один 

аспект наставничества, содержащийся в 

6-7 стихах. Оказывается, возможно такое, 

что человек будет думать, что занимается 

наставничеством, но при этом будет зани-

маться пустословием. Те люди, о которых 

Павел пишет: «…некоторые уклонились в 

пустословие…» – наверное, не думали са-

ми в себе так: «А дай-ка я займусь пустос-

ловием! А дай-ка я скажу что-нибудь, что 

не имеет смысла!» Скорее всего, они дума-

ли, что занимаются наставлением, что учат 

закону Божьему. Однако же занимались 

пустословием!

Это очень опасно. Поэтому Иаков 

предупреждал: «Братия мои! Не многие 

делайтесь учителями, зная, что мы подвер-

гнемся большему осуждению» (Иак. 3:1). 

И поэтому Павел вопрошал: «Все ли учи-

тели?» (1 Кор. 12:29). Подразумеваемый от-

вет: нет, не все! Не все могут быть учителя-

ми, наставниками.

Чтобы заниматься библейским настав-

ничеством, а не пустословием, нужно хо-

рошо разуметь то, о чем говоришь и что ут-

верждаешь. Люди, о которых Павел пишет 

в Первом послании Тимофею, 

«не разумели того, что говорили 

и что утверждали» (ст. 7). Чтобы 

не заниматься пустословием, а 

разуметь, что мы говорим и что 

утверждаем, надо быть гото-

выми учиться. Не обязательно 

нужно окончить какой-нибудь 

институт наставничества или 

получить степень магистра ду-

шепопечения. Тем не менее, 

чтобы заниматься наставни-

чеством, нужно глубоко знать 

Слово Божье и хорошо разби-

раться в его учении. Таким об-

разом, наставник должен и сам 

быть наставляемым!

Что вы делаете для того, что-

бы возрастать в наставническом 

служении? Есть ли у вас самих 

наставник, например, старший 

пастор или друг? Какую по-

следнюю книгу о наставниче-

стве вы прочитали? Когда вы в 

последний раз читали книги о 

руководстве церковью, о душе-

попечении? Это очень важные 

вопросы, показывающие, на-

сколько серьезно или, наоборот, 

несерьезно мы относимся к наставническо-

му служению. 

Кто-то из вас может сейчас думать: «Я 

никогда не стану хорошим наставником!» 

Не смущайтесь, мы лишь инструменты в 

Божьих руках, а Бог – Великий Мастер. Да-

же через наше немощное и несовершенное 

наставническое служение Он способен со-

вершить великие чудеса.  

Чтобы не заниматься пустословием, а разуметь, что мы говорим 
и что утверждаем, надо быть готовыми учиться. Не обязательно 

нужно окончить какой-нибудь институт наставничества или 
получить степень магистра душепопечения. Тем не менее, чтобы 
заниматься наставничеством, нужно глубоко знать Слово Божье 

и хорошо разбираться в его учении.

Гости из Самары с преподавателями ИБС
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Мысленное убийство
Н

е так давно я посетил ЖEK. Придя туда, я спросил женщину, где 
находится нужный мне отдел. Она накричала на меня и ска-
зала, что по субботам этот отдел закрыт. Ее рассердило, что я 

пришел в тот день, когда она была занята. Она накричала на меня и 
унизила, несмотря на то, что отвечать на вопросы посетителей – это 
ее работа. Я необдуманно ответил ей  недобрым словом и ушел. 

Любой из нас может рассердиться, 

например, когда наш супруг или супруга 

плохо обращается или грубо разговари-

вает с нами, когда дети в очередной раз 

что-то разбивают в доме, когда началь-

ник несправедливо поступает с нами, 

когда другой водитель подрезает перед 

нами дорогу. При этом мы считаем, что 

наша гневная реакция – это нормаль-

но, не так ли? Ничего страшного, если 

мы рассердились или обозва-

ли кого-то. Но Иисус говорит 

обратное. Он говорит, что не-

праведный гнев – это серьез-

ный грех, который приведет к 

суду, даже к аду, если с ним не 

разобраться. 

Итак, как нам бороться 

с гневом и избежать суда? В 

Евангелии от Mатфея 5:21-26 

мы видим два шага, которые 

приводит Иисус Христос, что-

бы помочь нам разобраться с 

гневом. В противном случае 

будет суд.

Осознание серьезности 
неправедного гнева (проблема) 
(Mатфея 5:21-22)

В стихах 21-26 Иисус приводит пер-

вый из шести контрастов, когда Он ис-

правляет неправильную трактовку Закона 

раввинами. В каждом случае Иисус гово-

рит фразу «вы слышали, что сказано; но Я 

говорю вам», и каждый раз Он дает более 

глубокое, более точное значение истины, 

которое было утеряно или искажено рели-

гиозными руководителями. Стих 21 Иисус 

начинает с цитаты, которую все слышали 

много раз: «Не убивай». 

«Не убивай» (5:21) – это цитата из 

Исх. 20:13/Вт. 5:17. Это одна из десяти за-

поведей и один из самых основных нрав-

ственных законов, который понимают и 

которому следуют почти все люди. И хри-

стиане, и нехристиане знают, что убивать 

– это неправильно, и это заслуживает на-

казания. Второй половины стиха – «кто 

же убьет, подлежит суду» – нет в Библии. 

Однако было распространено учение и по-

нимание, что убийство заслуживает ответ-

ственности перед судом по человеческому 

закону. Сегодня многие утешают себя, что 

они «хорошие люди», частично потому, что 

никого не убили. Однако Иисус говорит, 

что в повелении «не убивай» есть гораздо 

больше, нежели запрещение физического 

убийства.

Неожиданно Иисус меняет тему, пере-

ходя от «убийства» к «гневу» и ставя их на 

один уровень (Mатф. 5:22). Удивительно, 

что Иисус уравнивает убийство и гнев. Он 

использовал одну и ту же греческую фразу 

(«подлежит суду») для описания убийства 

в 5:21 и гнева в 5:22. Корень всякого физи-

ческого убийства – гнев. И Ии-

сус показывает, что мысленное 

убийство делает человека вино-

вным перед Богом точно так же, 

как это происходит при настоя-

щем убийстве. Гнев – это не ме-

лочь и не обычная человеческая 

слабость. Иисус говорит, что 

гнев должен быть строго осуж-

ден, как и убийство. 

Слово «гнев», употреблен-

ное в Mатф. 5:22, означает «рас-

сердиться, поддаться на прово-

кацию, стать раздражительным» 

или «испытать страстное чувство 

против кого-то или чего-то». По сути, мы 

можем сказать, что сердимся, когда тому, 

кого или что мы любим, есть угроза, и мы 

реагируем на атакующего со страстным 

недовольством.

Непосредственный объект гнева, опи-

санный в этом стихе, – «брат свой» (5:22), 

– указывает на то, что гнев между верую-

щими – это неправильно. Но это нельзя 

понимать так, что гнев против нехристиан 

исключается, поскольку в последующих 

стихах (5:25-26) Иисус применяет это к 

нехристианам. 

Исключение составляет слово «на-

прасно» («без причины»). Оно напоминает 

нам, что есть такое понятие, как праведный 

(или уместный) гнев. Откуда мы знаем о 

существовании праведного гнева? Приме-

ром является Бог: «Бог – всякий день стро-

го взыскивающий» (Пс. 7:12). Иисус был в 

гневе, скорбя об ожесточении сердец ре-

лигиозных лидеров (Mар. 3:5); Он дважды 

изгонял меновщиков из храма, потому что 

они сделали его местом торговли и обира-

ния людей (Иоан. 2:15-17; Mар. 11:15-17). 

Некоторые могут сказать: «Что ж, Бог мо-

жет иметь праведный гнев, но мы – нет». И 

все же Еф. 4:26 говорит: «Гневаясь, не со-

грешайте». На основании этого стиха, в ко-

тором нам велено сердясь не грешить, мы 

видим, что можно иметь праведный гнев.

Праведный гнев – это когда мы сер-

димся на нападение на Бога, а не на рану, 

причиненную нам. И хотя Библия допу-

скает этот вид гнева и даже ожидает его от 

нас, проблема в том, что он легко может 

превратиться в эгоистичный гнев. Поэто-

му дальше мы читаем: «не согрешайте», а 

также «солнце да не зайдет в гневе вашем» 

(Eф. 4:26), «и не давайте места дьяволу» [в 

вашем гневе] (Eф. 4:27).

Итак, на основании факта праведного 

гнева Иисуса и повеления Eф. 4:26, я за-

ключаю, что временами мы можем гне-

ваться правильно и по обоснованным при-

чинам. Вот несколько примеров разницы 

между праведным и неправедным гневом.

Праведный гнев: гнев при нападках на 

Бога. Гнев на грех, сатану, зло (Пр. 8:13; 

Рим. 12:9).

Неправедный гнев: гнев при нападках 

на меня. Гнев, спровоцированный неудов-

летворением моих эгоистичных или идоло-

поклоннических желаний (Фил. 2:3; Рим. 

12:10). Например, я не получил того, чего, 

по моему мнению, заслуживаю: физиче-

ских способностей, физической силы или 

хорошей внешности, умственных способ-

ностей или духовных даров.

В нашем отрывке Иисус говорит о том, 

когда наш гнев неуместен. И это настолько 

серьезно, что такой человек «подлежит су-

ду» (5:22). Точно так же, как должно быть 

осуждено убийство, должен быть осужден 

и гнев (поскольку Иисус использует одну и 

ту же греческую фразу в отношении убий-

ства и гнева).

Иисус идет еще дальше в осуждении на-

шего гнева, который мы выражаем серди-

тыми словами. Он приводит два примера.

«Рака» – это термин оскорбления, пре-

зрения, унижения, относящийся к недо-

статку ума, и означает «тупица», «олух». 

Сегодня мы встречаем похожие слова – 

«безумец», «безмозглый», «идиот» или «ду-

рак». Иисус предупреждает, что этот вид 

повседневного унижения намного серьез-

нее, чем нам кажется. Оскорбительные 

слова показывают уродливое греховное 

сердце, заслуживающее высшего суда на 

земле (во времена Иисуса это был Сине-

дрион, в наше время это  Верховный Суд).

Затем Иисус приводит другой пример 

гневного слова – «безумец». Это слово оз-

начает «глупый, неумный», «тупой, бестол-

ковый». По значению оно близко к слову 

«рака». Эти разные, но похожие слова да-

ются для того, чтобы показать, как лег-

ко мы выражаем свой гнев и как мало мы 

думаем о нем. Подобные каждодневные 

оскорбления многие считают нормальны-

ми. Однако для Бога это очень серьезно. 

По словам Иисуса, наши «мелкиe» прояв-

ления гнева заслуживают вечного ада.

Брюс АЛВОРД

доктор служіння, 
викладач ІБС 
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Друзья, ад реален. Это мы редко гово-

рим об аде, но не Иисус. Он говорил об аде 

довольно часто. Мы должны поступать так 

же. Предупреждайте об аде своих друзей и 

семью. И помните: каждая гневная мысль 

или слово делает нас достойными ада. 

Примирение и мир, когда 
случается неправедный гнев 
(противоядие) (Mатфея 5:23-26)

Слава Господу, Иисус не оставляет нас 

в этом месте. Он не только осуждает гре-

ховный гнев, но и дает нам две цели, кото-

рые мы должны поставить в случае гнева и 

разрушенных отношений. 

Ищите примирения, независимо от того, 
кто виноват (5:23-24)

Фоном для иллюстрации служит Иеру-

салимский храм, где некто совершает акт 

поклонения – «принесешь дар твой к жерт-

веннику…» (5:23). Текст не говорит, какое 

приношение возносил человек. Принося-

щий жертву, по всей видимости, имел до 

этого чистую совесть и во время поклоне-

ния «вспоминает», что кто-то имеет что-то 

против него (другими словами, представля-

ется, что проблема вины была не у человека, 

приносящего жертву, а исходила от другого 

человека). Не имеет значения, чья здесь ви-

на. Мы обычно говорим: «Если у него есть 

проблема со мной, я подожду, пока он по-

дойдет ко мне». Но Иисус учит: даже если 

вы чувствуете, что невиновны, даже если 

ваша совесть чиста, вы все равно обязаны 

пойти к своему брату, пусть даже пробле-

ма будет в нем. Вы обязаны пойти и попы-

таться помириться с человеком. Рим. 12:18 

говорит: «Если возможно с вашей стороны, 

будьте в мире со всеми людьми». Даже ме-

лочи должны решаться, как говорит текст: 

«…имеет что-нибудь против тебя» (5:23). 

Примирение настолько важно, что 

должно быть приоритетом даже над по-

клонением Самому Богу. Иисус говорит: 

«Оставь там дар твой перед жертвенни-

ком…» (5:24a). Можете представить себе, 

что подумал бы священник, если бы вы 

оставили свою овцу, голубя или хлебное 

приношение и отправились прочь. Слу-

шатели Иисуса находились в Галилее; 

именно там Он говорил свою проповедь. 

Чтобы прийти в Храм и принести жертву, 

человеку из Галилеи приходилось проде-

лывать долгий и утомительный путь. Пред-

ставьте, как он оставляет приношение, 

проходит весь путь назад в Галилею, чтобы 

примириться, и затем возвращается, чтобы 

окончить свое поклонение. И все это про-

исходит, когда кто-то имеет что-то против 

вас. Представьте, насколько больше мира, 

единства, радости и лучшего поклонения 

было бы у нас, если бы мы серьезно ис-

полняли то, о чем говорит этот стих. Обе 

стороны должны брать ответственность и 

бежать друг к другу на середину, стремясь к 

примирению. Но даже если этого не проис-

ходит, Иисус говорит, что явно невиновная 

сторона должна искать мира. 

Примириться – значит восстановить 

нормальные отношения, сменить вражду 

на дружбу. Глагол «примириться» исполь-

зуется в повелительном наклонении, то 

есть мы должны это сделать. Это не просто 

предложение или хорошая идея. Сколько 

людей живет в разрушенных браках, разру-

шенных отношениях с детьми, родителями 

или друзьями, потому что они слишком 

горды, чтобы сделать первый шаг?  

Миритесь скорее, иначе могут быть пло-
хие последствия (Mатф. 5:25-26)

В случае греховного гнева, нашей вто-

рой целью должно быть немедленное при-

мирение (Mатф. 5:25). 

«Мирись» – первое слово в предложе-

нии (в греческом и русском вариантах), и 

оно стоит там для того, чтобы подчеркнуть 

его важность. Это слово всего один раз упо-

трелено в Библии. Оно означает «иметь до-

брое расположение, подружиться», «иметь 

хорошие намерения, благожелательность». 

Нам велено непрестанно быть благосклон-

ными или по-доброму расположенными к 

тем, против кого мы поступили неправиль-

но. Потому что следующие мысли в этом и 

последующем стихе подразумевают вину 

(«не отдал бы тебя судье», «не ввергли бы 

тебя в темницу», и «ты не выйдешь отту-

да, пока не отдашь последнего кодранта», 

Матф. 5:25-26).

Возможно, фон этого примера – суд – 

неслучаен. Скорее, Иисус выбрал иллю-

страцию серьезного суда, чтобы подчер-

кнуть, что произойдет со всеми теми, кто 

сердится, а не мирится и не устанавливает 

дружбу. Возможно, нам предстоит присут-

ствовать на последнем Божьем суде над те-

ми, кто не раскаялся, как в иллюстрации с 

судьей, посадившим виновного в тюрьму, 

«пока не отдаст до последнего кодранта». 

Торопитесь, не откладывайте заклю-

чение мира с теми, кого вы обидели своим 

гневом. «Скорее» – ключевое слово наше-

го текста, и оно здесь подчеркивается. Eф. 

4:26 говорит о том же: «Солнце да не зайдет 

во гневе вашем». 

Дорогие друзья, не откладывайте при-

мирение и следуйте повелениям о нем. 

Подумайте, есть ли кто-то, с кем вам не-

обходимо скорее примириться? Помни-

те историю о моем разговоре с работни-

цей ЖEKа, которую я рассказал в начале 

статьи? Господь показал мне, что мои не-

добрые слова были неправильны. Пару 

дней спустя я вернулся ЖEK и разыскал ту 

женщину, которой нагрубил. Я напомнил 

ей, как несколько дней назад столкнулся с 

ней, нагрубил, и сказал, что я сожалею об 

этом. Она очень удивленно посмотрела, 

будто такое в ее жизни еще не происходи-

ло. Я спросил ее, простит ли она меня за 

грубое обхождение. Она широко улыбну-

лась и ответила: «Да, конечно». Я ушел, и 

каждый из нас возрадовался в сердце, по-

тому что мы примирились. 

Возможно, некоторым из вас нужно по-

мириться не только с человеком на земле, 

но и с Богом? Как это ни странно звучит, 

некоторые из вас могут сердиться на Бога за 

то, что Он не дал вам того, что вы хотели, 

или что, как вам кажется, вы заслуживаете. 

Речь не о том, что мы должны простить Бо-

га – мы не можем этого сделать, потому что 

Он никогда не поступает неправильно и не 

нуждается в прощении. Но некоторые из 

нас могут сердиться или досадовать на Него 

за мнимую несправедливость, и нам нужно 

исповедать свой грех и недоверие к Нему и 

Его суверенитету. Если вы сердиты на Бога, 

назовите то, за что вы гневаетесь на Него, и 

исповедайте свою неправоту. Скажите Ему, 

что вы сожалеете и что вы все это время не 

желали принять Его волю в отношении сво-

ей жизни. Отвернитесь от своего греха и по-

кайтесь в нем. Попросите Господа помочь 

вам сосредоточиться на том, что Он уже дал 

вам. Будьте благодарны (1 Фес. 5:18). 

Нам нужно торопиться с заключением 

мира, иначе, если мы того не сделаем, бу-

дут плохие последствия. Грех гнева очень 

серьезен. В примере, который приводит 

Иисус, эти плохие последствия приводят к 

суду, заключению в тюрьму и предупреж-

дению – «ты не выйдешь оттуда, пока не 

отдашь последнего кодранта». Иисус го-

ворит вот о чем: неповиновение Его пове-

лению немедленно мириться может иметь 

серьезные последствия. Иисус заканчива-

ет предупреждением, к которому не сле-

дует относиться с пренебрежением. Мы 

должны активно искать восстановления 

правильных отношений. Имеющий уши 

да услышит Слово Господа.  

Есть ли в вашем сердце кто-
то, с кем у вас долгое время 
недоброжелательные или 
разрушенные отношения? 

Пытались ли вы сменить вражду 
на дружбу? Молитесь ли вы 

об этих людях? Иисус сказал: 
«Любите врагов ваших и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас» 

(Mатф. 5:44).

Простите обидчика. Молитесь 
за обидчика. В ответ на 
свой гнев, мы должны не 

только уладить спор,  но и 
примириться. Не давайте 

места дьяволу и предоставьте 
отмщение Богу (Рим. 12:19). 

Не раздражайтесь и не 
расстраивайтесь, но уповайте 

на Господа, и делайте добро 
(Пс. 36: 1, 3).
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С 
самого начала своего послания апостол Иуда обращает внимание 
христиан на то, что в церковь вкрались лжеучителя, которые 
всевозможными путями стараются увести верующих от истины 

в различные заблуждения. Сердце Иуды было наполнено желанием 
оградить верующих от этой опасности и утвердить в вере. Подобная 
ответственность лежит и на нас, пасторах, служителях и студентах, – 
защищать свою церковь и хранить веру, потому что духовная война 
является реальной. Когда я говорю, что мы должны хранить веру, я 
имею виду и то, что мы должны за нее сражаться, или подвизаться за 
веру, что значит твердо стоять в том, во что мы верим.

Сегодня многие служители часто начи-

нают заигрывать со лжеучениями и лжеу-

чителями, ослабевать в вере. Апостол Иуда 

призывал не только верующих своего вре-

мени, но призывает и нас с вами сражаться 

за евангельскую веру, хранить ее.   

Почему мы должны сражаться 
за веру

Дьявол ненавидит Бога, следовательно, 

он ненавидит и верующих людей – цер-

ковь. Его цель – разрушить дело Божье. А 

так как мы является детьми Божьими, так 

как мы проповедуем Слово Божье, дьявол 

всячески старается со всех сторон атако-

вать нас. Если мы не будем подвизаться за 

веру, мы не сможем выжить духовно. На-

ша плоть слишком слабая, и если мы не 

облечемся во всеоружие Божье, то мы не 

сможем противостоять дьяволу и оказать-

ся победителями (Еф. 6:11).  Господь при-

зывает всех верующих облечься в духовную 

одежду. Истина должна быть защищена, 

потому что это то твердое основание, на 

котором мы стоим. Дьявол знает, что, как 

только ему удастся хоть как-то сместить 

наш взгляд с истины или как-то исказить 

истину, он сможет одолеть нас. 

Как мы должны сражаться за веру
Теперь я хочу обратить ваше внима-

ние на то, каким образом мы должны сра-

жаться за евангельскую веру. Чтобы иметь 

силу для борьбы, необходимо правильное 

духовное питание, то есть надо насыщать 

себя Словом Божьим. И тогда мы сможем 

противостоять дьяволу. Все мы знаем, что 

слабые солдаты не в состоянии сражаться. 

Для того чтобы сражаться за евангель-

скую веру, необходимо также практиковать 

Слово Божье – применять его в своей жиз-

ни, пользоваться им и передавать другим 

то, что знаем. Почему сегодня 

много духовно слабых верую-

щих, которые не способны про-

тивостоять дьяволу и вести по-

бедоносную жизнь? Потому что 

они не изучают и не применяют 

Слово Божье. 

Писание говорит, что есть 

люди, которые вкрадывают-

ся, тайно проникают в церковь, 

чтобы разрушить веру церкви. 

И постепенно своими ложными 

доктринами они отравляют цер-

ковь и разрушают ее. Но я хочу 

сказать вам, что сражаться за ис-

тинную доктрину стоит! Никогда церковь 

не будет сильной, если она не стоит на ис-

тине. Дьявол, конечно же, не хочет, чтобы 

основание церкви было прочным, укре-

пленным Словом Божьим. 

Как распознать лжеучителей
Враг – это тот, кто не верит, что Пи-

сание – это единственное Божественное 

откровение. Апостол Павел призывает ве-

рующих никогда не переходить к иному 

благовестию (Гал. 1:6), то есть ложному 

евангелию. 

Враг не верит в богодухновенность Пи-

сания. Мы должны твердо верить, что каж-

дая часть Библии богодухновенна (2 Тим. 

3:16), и никто не имеет права ничего отнять 

от нее или прибавить. 

Враг – это тот, кто не верит, что Иисус 

Христос – это воплощенный Бог. Писание 

говорит, что если какой-то дух не испове-

дует Христа как Господа, пришедшего во 

плоти, он не есть от Бога (1 Иоан. 4:2-3).

Враг – это тот, кто не верит, что един-

ственный путь к Богу – это Иисус Христос 

(Иоан. 14:6). Кто не примет Иисуса Христа, 

тот умрет во грехах своих (Иоан. 8:24). Нет 

другого имени под небом, через которое 

надлежит спастись (Деян. 4:12).

И, наконец, враг – это тот, 

кто часто эффектен, обладает 

прекрасными ораторскими спо-

собностями, но не проповедует 

истину, его цель – ввести нас в 

заблуждение и погубить.

Итак, Господь возлагает на 

нас великую обязанность – под-

визаться за веру. Значит, в на-

ших церквах, в наших учебных 

заведениях не должно быть тех 

людей, которые вносят искаже-

ние в доктрины. Вы ни в коем 

случае не должны допускать, 

чтобы в ваших церквах пропо-

ведовали люди, которые не проповедуют 

чистое Слово Божье. 

В заключение хочу оставить вам не-

сколько мыслей о том, как сохранять свои 

церкви в вере. 

Полностью посвятите себя Христу в 

этой борьбе.

Сохраняйте не церковные традиции, а 

чистоту доктрин, которые Бог оставил на 

страницах Своего Слова. Сделайте их до-

стоянием своих церквей и своих семей.

Помните о стратегии дьявола. Будь-

те исполнены Духа Святого. Не стыдитесь 

Евангелия. Подвизайтесь за веру, однажды 

преданную святым!  

В осенне-зимний период 2011 года гостями наших библейских часов были несколько пасторов из зарубежных стран.

Рэндер Тревис (Сан-Антонио, Техас) поздравил сотрудников и студентов с 20-летием Семинарии, поблагодарил Господа 
за славную историю ИБС, попросил благословения на ее дальнейшее служение и поделился Словом Божьим из послания 
Иуды, 3-4 стихи.

ПОДВИЗАЙТЕСЬ ЗА ВЕРУ!

Рэндер ТРЕВИС

пастор церкви 
«Маранафа»

Писание говорит, что есть люди, которые вкрадываются, 
тайно проникают в церковь, чтобы разрушить веру церкви. 
И постепенно своими ложными доктринами они отравляют 

церковь и разрушают ее. Но я хочу сказать вам, что 
сражаться за истинную доктрину стоит!

Б и б л е й с к и й  ч а с
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Я очень рад находиться в Ирпенской Семинарии, о которой я уже 
много слышал, потому что знаю некоторых ее преподавателей и 
выпускников. 

Дорогие студенты, я уверен, что 
каждый из вас хочет служить Госпо-
ду – по этой причине вы и поступи-
ли учиться. Именно в Семинарии вас 
учат говорить о Господе правильно, 
а это очень важно. К сожалению, я 
знаю некоторые европейские семи-
нарии, где истина утрачена. Напри-
мер, ректор семинарии в Баварии 
говорил студентам примерно так: 
«Я знаю, что вы не верите в истин-
ность Писания, но вам надо пропо-
ведовать его людям, потому что они 
нуждаются в Слове Божьем». Или, 
к примеру, в Гамбургской семинарии, где учи-
лись пионеры нашего братства ЕХБ, сегодня 
нет истины. У меня есть знакомый пресвитер в 
Калифорнии – брат Хакимов. Он рассказывал 
как-то, что в одной из семинарий ему показали 
на доске объявлений текст: «Кто верит в истин-
ность Библии, того приглашаем на библейский 
час». Такие отклонения сегодня прослежива-
ются в библейских учебных заведениях. По-
этому, слава Богу, что Ирпенская Семинария 
учит возрожденных верующих и учит истине. 

Я хочу положить вам на сердце 
несколько мыслей на основании 
Слова Божьего о том, как служить 
Господу. 

Во-первых, служите Ему 

усердно и пламенно (Рим. 12:11). 
Без этого ваше служение никому 
не будет нужно. Если у вас будет 
в деле Божьем небрежность, по-
ловинчатость, пренебрежение, не 
будет в нем никакой пользы. Люди 
всегда увидят, есть ли в вашем слу-
жении огонь и посвященность. К 
сожалению, сегодня многие хотят 

быть служителями, потому что это хорошо опла-
чиваемая профессия. У нас в Германии есть 
церкви, которые умирают, потому что в них тру-
дятся наемные пасторы, трудятся за зарплату. Я 
разговаривал с одним пастором из такой церк-
ви. Я спросил его, почему бы их церкви не при-
гласить людей и провести большую евангелиза-
цию, ведь здание церкви просто пустует. Он мне 
честно признался, что ему это совершенно не 
нужно. У него 30 членов церкви и зарплата 2,5 
тыс. евро. А если вся деревня покается, людей 

станет в несколько раз больше, но зарплата же 
не увеличится. Поэтому он не заинтересован в 
росте церкви и служении Господу. Мне стало не 
по себе. Но когда я поговорил еще с шестью па-
сторами, они ответили примерно то же самое. 
Им важно числиться на служении, но не усер-
дно и пламенно его совершать. Но, слава Богу, 
Библия открывает нам образ, на который мы 
должны взирать. Это единственная Личность, 
Которая может вдохновить нас на служение. 
Но без нашего желания ничего не получится. 

Во-вторых, удаляйтесь от греха (1 Иоан. 
5:18). Вы будущие служители. Ваше служение 
должно быть зеркально чистым, без единой 
помарки или порока. Если вы будете замечены 
хоть в малейшем грехе, можете сказать своему 
служению «до свидания». В людях посеется 
сомнение, начнутся ненужные разговоры, и 
служение ваше будет хромлющее. Вы посвяти-
ли себя на служение Господу, вы этому учитесь, 
пусть вашим девизом будут слова: не допущу 
себе греха, у меня есть цель служить Господу. 
Храните себя, и лукавый не прикоснется к вам. 
Если вы не будете себя хранить, то очень скоро 
упадете. Бог хранит тех, кто верен, предан Ему 
и любит Его. 

Не забывайте, что весь мир лежит во зле, 
и мы должны сделать все возможное, чтобы 
еще многие познали Господа Иисуса Христа и 
приобрели спасение и жизнь вечную. Помните, 
что вы учитесь не для себя, а для того, чтобы 
служить Господу. Пусть через ваше усердное, 
верное и чистое служение как можно больше 
людей придет к Богу.   

Господу служите

Поздравив сотрудников 

и студентов ИБС с 20-летием 

служения на ниве образова-

ния, брат Андрей Кириллович 

напомнил, сколько молитв 

было вознесено к Богу, чтобы 

в нашей стране можно было 

открыто проповедовать Сло-

во Божье, получать духовное 

образование, а также порадо-

вался тому, что может видеть 

результаты этих молитв. Брат 

проповедовал на текст 2 Тим. 

4:1-2, 5. Андрей Кириллович сосредото-

чил внимание студентов на значении и 

важности того служения, на которое они 

выступили, и особо подчер-

кнул, что в этом служении важ-

но сохранить посвященность, 

верность и безупречность до 

самого конца.  

Посещения нашей Семи-

нарии для Андрея Кирилло-

вича всегда очень приятны и 

трогательны, потому что здесь 

готовят тех, кто понесет весть о 

Христе по всей Украине. Ког-

да он руководил Библейским 

институтом в Аргентине, то 

одним из главных направлений их учеб-

ное заведение избрало христианское об-

разование. Славянские церкви, так уж 

сложилось исторически, мало внимания 

уделяли образованию, работе воскрес-

ных школ, работе с детьми. На первое 

место всегда ставилось богослужение. 

Почти во всех Молитвенных домах был 

только зал для общего собрания, и не 

было никаких помещений для занятий с 

детьми, с молодежью. Находясь в окру-

жении других народов и наблюдая за 

тем, что Бог делает через детей и моло-

дежь, славянские церкви стали уделять 

большое значение образованию. Поэто-

му служение Ирпенской Семинарии брат 

Семенчук назвал очень важным делом в 

Украине.  

Петр Шик (Дилленбург, Германия). Пастор Петр выехал в Германию из Таджикистана в 1989 году, а с 1990 года 
трудится пресвитером церкви. В течение 20 лет он совершает ежегодные длительные поездки в Россию, Молдову, 
Украину с евангелизационным и душепопечительским служением. 

Андрей Семенчук после окончания семинарии в разное время трудился для Господа среди 
славянских народов в Австрии, Германии, Аргентине, на Аляске и в других штатах США. Впервые 

приехал в Киев в 1968 году. Регулярно посещает Украину по два-три раза в год.

Петр ШИК

пастор

Исполняй служение твое!

Андрей СЕМЕНЧУК

сотрудник СЕО (США)

Н а ш и  г о с т и
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П
очти шесть месяцев я с большим нетерпением ожидал приезда 
в ИБС. И сейчас я полностью подготовлен, чтобы преподать вам 
курс по евангелизму. Некоторое время назад во время уединен-

ного общения с Богом я абсолютно убедился, что предназначение моей 
жизни – передать горящий факел евангелизма вам, молодому поколе-
нию. В свой предыдущий приезд я уже упоминал, что нахожусь в по-
следней главе своей жизни. Я не знаю, как долго она продлится, но все 
же она последняя. Поэтому я вполне осознаю свою ответственность в 
том, чтобы наставить вас и передать вам факел евангелизма. Возможно, 
многих из вас, сидящих сегодня в аудитории, Господь использует в этом 
служении, для того чтобы миллионы людей узнали о Царстве Божьем. 
И может быть, те люди, с которыми мы встретимся на небесах, будут 
результатом тех слов, которые вы услышали от меня во время препода-
вания курса по евангелизму. 

Из всех видов служения, которые про-

водит церковь, наиболее важным являет-

ся евангелизация. Евангелизм не являет-

ся сердцевиной церкви, но он является ее 

сердцебиением.

Я покаялся, когда мне было 17 лет. В то 

время мои родители не посещали церковь. 

Придя домой, я ничего толком не мог рас-

сказать о том, что со мной произошло. Я был 

убежден, что Иисус Христос живет в моем 

сердце. И хотя я еще был духовно неопытен 

и плохо знал Библию, после обращения во 

мне мгновенно загорелось желание провоз-

глашать Христа. До сих пор я уверен, что в 

тот вечер, когда я покаялся, Бог призвал меня 

проповедовать Христа.

 Тогда я не думал и не знал о том, что такое 

евангелизм. Но у меня было огромное жела-

ние свидетельствовать о Христе. До сих пор, 

например, когда я проповедую, три из четы-

рех моих проповедей – евангелизационные. 

Это абсолютно невероятно, но факт: за 

2000-летний период христианской истории 

сотни и сотни книг написаны о пропове-

ди, но лишь десяток из них касается еванге-

лизационной проповеди. Почему необхо-

димо проводить евангелизации, и какие 

этому есть библейские обоснования? В чем 

отличие евангелизационной проповеди от 

пасторской? 

 Мы, как евангелисты, должны не только 

сказать неверующим людям, что они духов-

но голодны, но мы должны указать, где они 

могут насытиться. От вас ожидается, чтобы 

вы привели людей к Иисусу. 

Мы идем к тем людям, которые выпили 

водки больше, чем воды, которые потеря-

ли счет своим беспорядочным сексуальным 

связям, которые никогда бы не переступи-

ли порог церкви. Мы идем к этим людям и 

говорим им о Христе, чтобы они лично уз-

нали Его, покаялись, уверовали и стали Его 

последователями.

Нам следует понимать следующее: по-

слание Евангелия – неизменно, но методы, 

которыми мы несем его разным категориям 

людей, – изменяемые. Ваша евангелизаци-

онная проповедь должна быть ориентиро-

вана на определенную аудиторию. Если вы 

этого не понимаете, то не будете успешны. 

Например, нельзя использовать один и тот 

же метод, проповедуя женской аудитории 

из ста человек, среди которых пять больны 

СПИДом, и аудитории из мужчин, находя-

щихся в заключении, к тому же, если среди 

них есть приговоренные к смертной казни, и 

через неделю их не станет. Нельзя обратиться 

с теми же словами к аудитории нетрудоустро-

енных выпускников университета, к бомжам 

или алкоголикам и к восьмилетним школь-

никам, где половина аудитории девочки, а 

половина – мальчики. Да, мы всем им будем 

говорить о смерти, воскресении и вознесении 

Иисуса Христа, т.е. Евангелие, но методы, 

иллюстрации и применение будут разными. 

Вы должны думать так, как думают ваши слу-

шатели, как будто бы вы поменялись места-

ми со своими слушателями. Вы не станете 

эффективным евангелистом до тех пор, пока 

вы будете считать, что вы находитесь в непри-

ступном, недосягаемом свете, а все остальные 

люди – далеко внизу. Мы не должны строить 

свои отношения, как соперники, стоящие по 

разные стороны барри-

кад. Мы должны любить 

грешников, стать им дру-

зьями, вести их к пони-

манию того, что им надо 

сказать Иисусу Христу 

«да», должны помочь им 

полюбить Господа.

В ходе лекций сту-

денты рассматрива-

ли методы, принципы, 

структуру, содержание 

евангелизационной про-

поведи, изучали приме-

ры таких проповедей в 

Писании. Майкл Готт также коснулся вопро-

сов о том, как организовывать евангелиза-

ционные мероприятия в поместных церквах 

и вне церкви и какой при этом должна быть 

стратегия организаторов. 

В завершение студенты получили за-

дание подготовить евангелизационную 

проповедь.
  

В сентябре на пасторском факультете преподавал курс по евангелизму доктор 
богословия Майкл Готт.

Майкл Готт о себе:
Евангелизм – это образ моей жизни. В течение 50 лет я про-
поведую Евангелие каждый день, в той или иной форме.
Уверен, что в моем приезде в ИБС есть Божья воля. У меня укра-
инское сердце. Впервые я посетил Украину в 1963 году. Еже-
годно совершаю поездки в вашу страну с целью евангелиза-
ции. В Украине проповедую больше, чем на родине в Америке. 
Вся моя семья посвящена делу евангелизации. 
Я преподаю не просто предмет под названием евангелизм, 
но делюсь тем, что является частью моей жизни. 

Нет более важного, как 
быть пастором с сердцем 
евангелиста

Майкл ГОТТ

 доктор богословия

П р и е з ж и е  п р е п о д а в а т е л и
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С
уществует некое ошибочное мнение, что в некоторых би-
блейских повествованиях, содержащих действительные 
исторические факты, нарушена хронология. Однако собы-

тия, упомянутые в Библии, находятся в полном соответствии с 
не-библейскими упоминаниями. 

К сожалению, существует очень мало 

не-библейских исторических упомина-

ний, найденных в Израиле, которые со-

хранились до современных времен. Но в 

таких империях, как Ассирия, Вавилон 

и Египет, которые граничили с Израи-

лем, есть многочисленные упоминания, 

подтверждающие библейскую хроноло-

гию. Цари этих государств описали не-

которые детали военных кампаний, на-

правленных против Израиля, которые 

являются важными подтверждениями 

библейских событий. Мы рассмотрим 

некоторые из них.

Надпись «Тель Дана»
Когда археологи ведут раскопки, они 

часто находят холмы из остатков древних 

строений и напластований культурных 

слоев (порой до двадцати) и определя-

ют их возраст по этим 

остаткам строений, ке-

рамики, орудий труда, 

украшений и религиоз-

ных атрибутов. Такие 

холмы имеют названия 

«Тель». Во время раско-

пок в Израиле на месте 

под названием Тель Дан 

были найдены ценные 

древнейшие арамейские 

тексты. Один из них – надпись «Тель Да-

на», которая сделана на камне и датиру-

ется временем правления Израильского 

царя Иорама (852-841 до Р.Х.). Наиболее 

вероятным автором надписи является 

царь Азаил, который воспевает свои по-

беды над Израилем, упоминая при этом 

«Дом Давида». Эта надпись подтвержда-

ет существование династии царя Давида, 

которого многие археологи считали ми-

фическим персонажем.

Стела Марнептаха
Существуют так-

же другие важные 

находки, которые 

детально описыва-

ют не-библейские 

события, но помо-

гают в датировке 

библейских. 

Первая находка – 

это Стела Марнепта-

ха, или надпись фара-

она Марнептаха. Этот 

д р е в н е е г и п е т с к и й 

документ ценен тем, 

что представляет до-

казательства того, что Израиль воспри-

нимался как полноценное государство, 

существующее еще до 1200 года до Р.Х. 

Эта Стела упоминает кампанию фараона 

Марнептаха, сына Рамзеса II, который 

совершил несколько восстаний на захва-

ченной египтянами территории Сирии и 

Палестины во время третьего года свое-

го правления (около 1200 до Р.Х.). После 

того как фараон описывает поражение 

рассеянных наций, он отмечает, что Из-

раиль «лежал в разрушениях, и его насле-

дия нет более». Не-библейские источни-

ки предполагают, что к 1200 году Израиль 

был уже не маленьким поселением, а 

крупным государством, имеющим свои 

границы. Наблюдения, сделанные Мар-

нептахом, описывают хаос, происходив-

ший в земле во времена Судей. 

Стела Каркар и Черный Обелиск
Такие письменные документы, как 

Стела Каркар и Черный Обелиск, предо-

ставляют важные детали, которые позво-

ляют библейским ученым восстановить 

календарь современности для Израиль-

ских царей. 

На Стеле Каркар асси-

рийский царь Салманасар 

III упоминается как тот, 

кто поразил Ахава (ца-

ря Израильского) в битве 

при Каркаре. Данная бит-

ва описывается и в других 

не-библейских источни-

ках и может датироваться 

853 годом. Библия, в отли-

чие от царя Салманасара, 

не упоминает об участии 

Ахава в этой битве. 

Черный Обелиск упо-

минает еще об одной кам-

пании, проведенной Салманасаром III в 

Сирии и Палестине, которая может да-

тироваться 841 годом до Р.Х. На Стеле 

содержится утверждение Салманасара 

III: «В то время я получил дань от людей 

из Тира, Сидона и Ииуя, сына Амврия». 

На Черном Обелиске изображен Ииуй, 

распростертый перед Ассирийским пра-

вителем, что является наиболее ранним 

изображением Израильского царя (4 

Цар. 9:11).

Согласно двум этим Стелам, про-

шло 12 лет между тем, как Салманасар 

III сражался с Ахавом и Ииуем. Библия 

повествует о том, что Ахав имел двух сы-

новей, которые вместе правили 12 лет, а 

также подтверждает, что между смертью 

Ахава и воцарением Ииуя прошло 12 лет. 

Исходя из того, что сыновья Ахава цар-

ствовали 12 лет, заключаем, что сам Ахав 

умер вскоре после битвы при Каркаре 

около 853 года до Р.Х., а Ииуй воцарился 

В течение нескольких последних лет на пасторском факультете регулярно 
преподает доктор Марк Йелдерман.

Доктор Йелдерман весьма образованный 
человек, и круг его увлечений очень широк: 
технические науки, медицина, изучение 
классических языков и богословия. Он 
автор 20 патентованных медицинских 
устройств в области биомедицинской 
инженерии. Несмотря на разнообразие 
специальностей, главным трудом своей 
жизни считает созидание Царства Божье-
го на земле. Марк Йелдерман преподавал 
студентам пасторского факультета курс 
по библейской археологии.

Библейская 
хронология совпадает 

с не-библейскими 
историческими 

источниками
Марк ЙЕЛДЕРМАН

преподаватель Ветхого 
Завета

П р и е з ж и е  п р е п о д а в а т е л и
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Олег Короткий организовал учебные 

группы в двух церквах – в Ашкелоне и Беер-

Шеве. В ноябре 2011 года мне посчастливи-

лось преподавать этим двум группам книгу 

Амоса. Студенты, естественно, могут свободно читать на ив-

рите, что делало обучение более интересным для них, но более 

сложным для меня. Молодежь исправляла мое произношение 

еврейского, а старшие люди поправляли мой русский!

В декабре я снова поехал в Израиль, но теперь уже с Гре-

гом Уайтом. Нашей целью была встреча с Олегом Корот-

ким и Робертом Провостом и планирование дальнейшей 

работы Библейской школы. Мы молились за Олега и его 

труд. Апостол Павел писал, что «евангелие (благая весть) 

сначала для Иудеи (Рим. 1:16). Мы хотим быть послушны-

ми этому призыву. 

Пожалуйста, молитесь за Олега и за его планы касатель-

но будущего Библейского учебного центра: за мудрость, за 

ресурсы, за сотрудничество с церквами и за студентов, стре-

мящихся изучать Слово Божье. 

в 841 году до Р.Х. 

Библия в основном 

датирует важные 

события в соответ-

ствии со временем 

правления Изра-

ильских царей. Так 

как она повествует 

о времени прав-

ления царей и пе-

риодах между их 

воцарениями, то 

благодаря найден-

ным археологиче-

ским документам 

достаточно просто 

соотнести время 

правления царей с 

современным календарем.

Датировка Исхода израильского 
народа из Египта 

Строительство храма царем Соломо-

ном позволяет не только уточнить даты 

правления царей, но и дату Исхода из 

Египта. Третья книга Царств повеству-

ет: «В четыреста восьмидесятом году по 

исшествии сынов Израилевых из земли 

Египетской, в четвертый год царство-

вания Соломонова над Израилем, в ме-

сяц Зиф, который есть второй месяц, 

начал он строить храм Господу» (3 Цар. 

6:1). Так как большинство исследовате-

лей согласны, что Соломон вступил на 

царствование в 971 году до Р.Х., значит 

строительство храма он начал в 966 г. до 

Р.Х. (первый год царствования не учи-

тывался). И так как со времени Исхода 

прошло 480 лет, то время Исхода можно 

датировать 1446 годом до Р.Х. Среди уче-

ных этот год принято называть «Ранней 

датой» Исхода.

Существует также и другая дата – 

1220 год, которая называется «Поздней 

датой» Исхода. Но опасность состоит в 

том, что когда неправильно датируют 

время Исхода, тогда нарушается и соот-

ветствие между библейским повество-

ванием и не-библейскими источниками 

свидетельств, что позволяет многим со-

мневаться в точности Библии. К сожале-

нию, невозможно доказать правдивость 

только одной даты, но время «Ранней да-

ты» наиболее вероятное и является наи-

более согласованным с периодом прав-

ления 18-ой династии фараонов.

На основании Исх. 2:23; 4:19 и Деян. 

7:29-30, фараон, который искал жизни 

Моисея, правил 40 лет, в то время, ког-

да Моисей был в изгнании. Тутмос III 

подходит под это описание, так как он 

умер незадолго до 1446 года до Р.Х. Наи-

более вероятно, что Тутмос I был тем 

фараоном, который издал указ убивать 

младенцев мужского пола – у него была 

дочь Хатшепсут, которая спасла Моисея 

из реки Нил и впоследствии стала еди-

ной правительницей в Египте. Последу-

ющим правителем после Тутмоса III был 

Аменхотеп II, который был фараоном 

во время Исхода. Он потерял всю свою 

армию в Чермном море, и у него умер 

сын-первенец, поэтому последующий 

после Аменхотепа ІІ фараон Аменхотеп 

IV не был его прямым наследником.

Мы рассмотрели несколько важ-

ных доказательств, свидетельствующих 

в пользу «Ранней даты» Исхода, т.е 1446 

год до Р.Х. Благодаря этой дате, мы мо-

жем установить время завоеваний, про-

веденных Иисусом Навином, – 1400 год 

до Р.Х., и время переселения филистим-

лян, мадианитян, а также разрушения 

многих городов во время периода Судей 

– 1200 год до Р.Х. Время «Ранней даты» 

Исхода находится в наиболее полном со-

ответствии с другими не-библейскими 

свидетельствами.

Очень трудно сразу увидеть связь 

между библейскими и не-библейскими 

событиями, так как ни одно из упоми-

наний не датировано в соответствии с 

универсальным или современным ка-

лендарем. И археолог, и библейский уче-

ный имеют одну цель – датировать со-

бытия древности согласно современному 

календарю. Если бы это было сделано 

должным образом, то не-библейские ар-

хеологические открытия находились бы 

в полном соответствии с Библией. Мы 

уверены, что события, упомянутые в Би-

блии, находятся в полном соответствии 

с не-библейскими упоминаниями и не 

нуждаются в их «доказательствах».  

В предыдущих номерах нашего журнала мы писали о том, как выпускник Ирпенской Библейской 

Семинарии Олег Короткий приступил к библейскому обучению русскоговорящих верующих в 

Израиле. После пасторской конференции наши преподаватели Брайан Кинзел и Грег Уайт посетили 

Олега и обговорили вопросы возможного сотрудничества Ирпенской Семинарии и Библейской школы 

в Ашкелоне.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ ИУДЕЕВ
Брайан КИНЗЕЛ

 преподаватель ИБС

П р и е з ж и е  п р е п о д а в а т е л и
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В 
составе миссионерской команды из США, которую возглав-
лял Ренди Мейфилд, руководитель миссионерского отдела 
церкви г. Сент-Луиса (Миссури), Игорь Михайлович уча-

ствовал с проповедью Евангелия в нескольких миссионерских 
церквах, а также в молодежных и детских христианских 
лагерях, организованных американской командой. По-
мимо этого, миссионерская команда посещала малые 
группы по изучению Библии, провела несколько занятий 
с играми, песнями и библейскими занятиями в приютах для 
беспризорных детей. В общем, это была поездка, в которой 
верующие из разных стран на практике испытали радость хри-
стианского единства, родства во Христе.

Служения группы проходили в горо-

дах Гояния, Триндади, Калдас-Новас. 

Игорь Михайлович побывал с экскурси-

ями также в таких городах, как Бразилиа, 

Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Манаос. 

Заключительную (и самую захватываю-

щую!) часть поездки он провел в штате 

Амазонас, где три дня прожил в экстре-

мальных условиях в джунглях на Ама-

зонке. Там же у него была возможность 

погостить в резервации бразильских ин-

дейцев, коренных жителей страны. 

«Несколько раз за время пребывания 
в джунглях я вспоминал некоторые ме-
ста из Библии, как, например, «непре-
станно молитесь», «наблюдай за ногою 
своею». Мне в буквальном смысле при-
ходилось постоянно наблюдать, куда 
ступать – на каждом месте мог под-
стерегать скорпион, ядовитый паук или 
змея. Еще я вспоминал Писание во время 

экскурсии по тропическому лесу, 
когда проводник предупредил, что 
нельзя путешествовать в одиноч-
ку. Минимальная группа должна 
состоять хотя бы из пяти человек, 
тогда дикие звери расценивают ее 
как стаю и не нападают. Хищни-
ки нападают только на одиночек, 
которые отбиваются от стаи. Я 
подумал, как удивительно Господь 
устроил церковь, собрание людей, 
вокруг которой дьявол ходит, как 
рыкающий лев. Но он ждет одино-
чек, которые отбиваются от церк-
ви, и губит их. 

Когда я бываю в странах, по-
добных Бразилии, то, с одной сто-
роны, я благодарен Богу за то, что 

мы живем в Украине – благословен-
ной Богом земле (я все больше в этом 
убеждаюсь!). С другой же стороны, 
я вижу, что у нас в Украине суще-
ствуют свои «Бразилии», «Африки» 
и «Индии», то есть обширное поле 
для миссионерского труда. Поэто-
му в этому новом году я хочу напом-
нить вам, дорогие друзья, давние, но 
не стареющие слова Христа: «Жатвы 
много, а делателей мало; итак моли-
те Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» (Матф. 
9:37-38)».  

Летом (по Западному полушарию – зимой), с 23 июля по 5 августа 2011 

года, И. М. Яремчук побывал в Федеративной Республике Бразилии.

й США

Обширное поле для 
миссионерского труда

рую возглав-
скогго отдела 
йловвич уча-
сионнерских 
ких 

о-
ые 
нятий 
ютах для 

в которой 
дость хри-

густаа 2011 

илии..

Живут эти племена за счет охоты и рыбной 
ловли. 

Ночная охота на 
крокодилов.

Вождь племени.

Ловля пираньи

Служение преподавателей вне Семинарии
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Дякувати за те, що ми маємо
Не я перший промовляю ці слова, що 

Індія – це країна контрастів. Безліч без-

притульних людей живе просто на вули-

цях. Коли ми прибули в Нью-Делі, була 

ніч. І в перші хвилини я був просто шоко-

ваний тим, що повсюди на вулицях під від-

критим небом сплять люди. Тротуар – це 

їхнє постійне місце проживання, 

іншого дому у них нема. Миють-

ся вони просто під водопровід-

ною колонкою на вулиці. Я знай-

шов статистичні відомості про 

те, що 40% населення Індії живе 

нижче рівня бідності. Санітар-

ний стан міста вкрай незадовіль-

ний. Чому я про це говорю? То-

му що ми іноді вважаємо, що це 

ми дуже бідні. У нас, можливо, є 

звичка дивитися на заможних 

людей у Києві або на багаті су-

сідські будинки, що знаходяться 

неподалік від Семінарії, де один 

мур коштує більше, ніж уся моя квартира. 

І тоді нам стає шкода себе. Але згадайте, 

що Ісус Христос сказав про багатих людей. 

Чи легко їм спастися? Не думайте про се-

бе, що ви бідний, не нарікайте на те, що, 

можливо, ви живете усією сім’єю в одно-

кімнатній квартирі, що щоденно їздите на 

маршрутках, а не на власному автомобілі. 

Переведіть свій погляд «вниз», де прожи-

ває більшість людей. Майже півмільярда 

населення Індії живе поза межами біднос-

ті. Тому не треба ремствувати, а треба дяку-

вати Богові за те, що ми маємо.

Щодо транспорту, то також можна 

спостерігати великий контраст: метрополі-

тен та найсучасніші дорогі авто поруч із за-

старілими возами та критими триколісни-

ми моторолерами – авторикшами (щось 

на зразок маршрутки). Мені цікаво було 

спостерігати, як на маленьких двоколісних 

моторолерах їхало одразу по троє, четверо і 

більше людей, часто ще й з дітьми на руках.

Дякувати за істинну віру
Переважна більшість населення Індії 

– індуїсти, що вірять у 330 млн божествен-

них істот. Навіть якщо щоден-

но молитися одразу до 100 бо-

гів, не вистачить життя. Наш 

водій у своєму автомобілі мав 

зображення одного зі своїх бо-

гів – людина з головою слона. 

Цей бог-слон, згідно з віруван-

ням індусів, має силу захища-

ти від аварій та різних небезпек 

на дорогах. Українські водії та-

кож мають у машинах малень-

кі іконки. Але ні одні, ні інші 

не звертаються до справжнього 

Бога Ісуса Христа. Я хочу закли-

кати вас, дорогі читачі, молити-

ся за водія таксі Наріндера, індуса, який 

кепкував, коли ми сказали йому, що віри-

мо, що Ісус воскрес із мертвих. Проте він 

все ж побажав, щоб ми надіслали йому Бі-

блію на хінді. Моліться також про мільйо-

ни невіруючих індусів, щоб Бог показав їм 

шлях до спасіння через Ісуса Христа і щоб 

Він спонукав місіонерів їхати на служіння 

у Індію. Можливо, когось із вас, хто навча-

ється у Ірпінській семінарії, Бог закличе до 

цієї праці.

Ви знаєте, що індуїсти вірять, що коро-

ви – священні. Тому ці тварини повсюди. 

І перехожі, і велосипедисти, і рикші і авто-

мобілі – всі обминають корів, які виріши-

ли відпочити на проїжджій частині. Індійці 

дуже бояться нашкодити цим тваринам, 

тому що, можливо, у минулому житті, до 

реінкарнації, це був їхній родич чи друг. 

Взагалі індуси вірять, що їхнє спасіння за-

лежить від добрих діл.

Друзі, я хочу наголосити, що у світі іс-

нує лише дві релігії: релігія добрих діл і іс-

тинна віра у Христа через благодать. 

Не ремствувати, а бути 
задоволеним

Серед 30 студентів семінарії, де я ви-

кладав, було 10 чоловік з Мьянми (бувша 

назва Бірми). Щоб дістатися до Панаджі, 

вони цілий тиждень були у дорозі. Друзі, 

коли наступного разу ви будете нарікати, 

що вам далеко їхати до Ірпеня, можли-

во, цілу ніч, згадайте братів, які їдуть аж 

тиждень.

Студенти живуть у семінарії про-

тягом семестру – 5-6 місяців, а додому 

від’їжджають лише на різдвяні та літні ка-

нікули. Багато братів, як, наприклад, сту-

денти з Бірми, протягом шести місяців не 

бачаться зі своїми родинами – це один з 

недоліків. У будівлі семінарії нема достат-

ньо місця для гуртожитку, тому лише одру-

жені студенти живуть у кількох кімнатах у 

будинку, а неодружені сплять у наметах по 

6-7 чоловік. Ліжка там обтягнені москітни-

ми сітками, тому що навколо безліч маля-

рійних комарів. 

Ще одна цікава і водночас важка річ – 

це мусони, або сезони постійних дощів. Це 

не той дощ, який ми спостерігаємо в Укра-

їні. Це раптові, швидкі, ніби з відра, дощі, 

які миттєво роблять вас повністю мокри-

ми. І це щодня, по кілька разів на день. 

Молитовна потреба тих студентів – щоб їм 

у такі дні залишитися сухими.

Дорогі друзі, коли наступного разу ви 

будете скаржитися, що у вас незручні умо-

ви в семінарському гуртожитку, згадайте 

своїх індійських братів і подякуйте Богові 

за те, що маєте. 

Є ще одна річ, що запам’яталася ме-

ні. Один із студентів працював у столиці 

з  комп’ютерами. Його платня складала 

приблизно $1200 за місяць. Він залишив 

цю роботу, щоб жити у наметах заради ви-

вчення Слова Божого, заради того, щоб 

краще знати Ісуса Христа. Тому я хочу, 

щоб ви знали, що є багато братів і сестер, 

які готові жертвувати заради служіння Бо-

гові. Апостол Павло свідчив про себе, що 

він навчився бути задоволеним тим, що 

мав (Фил. 4:11). Чи задоволені ми тим, що 

маємо? Чи це стосується лише Павла та 

братів з Індії? Мені здається, що для декого 

Влітку 2011 року викладач Брюс Алворд разом зі своєю сім’єю, дружиною Еммі та трьома дітьми, 
побували в Індії. Під час перебування у цій країні професор Алворд викладав курс біблійної 
географії у семінарії, що знаходиться неподалік міста Панаджі, столиці штату Гоа.

Брюс АЛВОРД

доктор служіння, 
викладач ІБС 

Чого можна навчитися у країні 
контрастів

С в і д ч е н н я  п р о  с л у ж і н н я
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скаржитися вже стало свого роду хобі. Нам 

треба навчитися бути задоволеними тим, 

що ми маємо. 

Одного разу в аудиторії під час лекції, 

перегортуючи сторінки Біблії, я помітив, 

що вони вологі. Чому? Що трапилося? Та 

коли я подивився на промінь, що подавав 

зображення на дошку, то побачив краплі 

води, що висіли у повітрі – клімат у Індії 

тропічний, і дуже висока вологість. Протя-

гом дня по кілька разів вимикали електро-

енергію, тоді починав працювати генера-

тор. Погодьтеся, у нашій семінарії є за що 

дякувати Богові. До всього хорошого ми 

швидко звикаємо і починаємо вимагати 

більше. Проте є багато людей, які не мають 

нічого.

У семінарії, де я викладав, є також і 

комп’ютерний клас. На 30 студентів там аж 

три комп’ютери. Бог подарував кошти, і ми 

придбали для потреб студентів ще три. Мій 

син Степан займався їхнім устаткуванням. 

У нашій семінарії є великий комп’ютерний 

клас, багато хто з нас мають власні ноутбу-

ки, отже, нам є за що дякувати.

Моліться, будь ласка, за студентів семі-

нарії у Панаджі.

Молитися за гнаних та 
переслідуваних живих героїв віри

Коли ми були у Нью-Делі, то позна-

йомилися з християнами-біженцями з 

Афганістану – пастором Обаїдом та його 

дружиною. 

Обаїд утік з Афганістану через те, що 

мусульманським судом йому було оголо-

шено смертний вирок за віру в Ісуса Хрис-

та. Обох, Обаїда та його дружину, відкину-

ли їхні родини. Проте навернення Обаїда 

зруйнувало не тільки його стосунки з бать-

ком, досить впливовою людиною в уряді 

країни, але і його брат розірвав свої сто-

сунки з родиною, розлютившись, що бать-

ко не одразу вбив Обаїда за навернення до 

християнства. З того часу як Обаїд утік до 

Індії, переслідувачами було здійснено де-

кілька замахів на його життя. Пастор вва-

жає, що за ним і зараз слідкують у Нью-

Делі. Нещодавно хтось майже не збив його 

машиною біля власного будинку, але сусі-

ди ледве врятували Обаїда. 

Обаїд – пастор у церкві віруючих, які 

втекли з Афганістану, рятуючи своє життя, 

відтоді як у 2010 році знову розгорнулися 

гоніння на християн. Обаїд розповів мені 

трохи про ситуацію в цій країні стосовно 

християн. Особлива хвиля переслідувань 

в Афганістані розпочалася після того, як 

мусульманські шпигуни проникли у де-

кілька  християнських зібрань. Вдаючи, 

що вони зацікавлені і хочуть дізнатися про 

Ісуса, або навіть видаючи себе за місіоне-

рів, вони фотографували та знімали на ві-

део богослужіння, а потім розповсюдили 

християнські навернення і хрещення на 

телебаченні.

З того часу віруючі в Афганістані пере-

бувають під постійним тиском. Обаїд роз-

повів нам, що за останній місяць християн 

у в’язницях били, мордували, а також сек-

суально знущались над ними. Деякі з них 

заплатили найвищу ціну, як, наприклад, 

Абдула Латіф, якого нещодавно захопила 

група радикальних мусульманських екс-

тремістів і привселюдно вбила (обезголо-

вила) за віру, знімаючи смертну кару на 

відео. (Повну історію цієї події можна зна-

йти у статті“Well-founded Fear,” на сторін-

ках World Magazine від 16 липня 2011 року, 

ст. 40-43). Ми запитали Обаїда про життя 

дружини та дітей Абдули, після того як чо-

ловік був страчений. Пастор розповів, що 

сім’я Латіфа все ще перебуває в Афганіс-

тані. Нещодавно він відправляв послан-

ців у їхнє селище (неподалік від кордону 

з Іраном), щоб дізнатися про життя сім’ї 

закатованого. Один посланець одразу ж 

повернувся, зазначивши, що боявся бага-

то розпитувати про жінку з дітьми. Другий 

також повернувся ні з чим, розповідаючи, 

що люди в тій місцевості занадто налякані 

і через страх бути покараними мало роз-

повідають про той випадок. Пастор Обаїд 

сказав, що майже 200 християн, рятуючи 

своє життя, втекли з Афганістану до Делі. У 

його церкві зараз перед шістьма родинами 

постала загроза депортації до Афганістану, 

– а це означає безперечну смерть, – як-

що ВКООНСБ (Верховний комісар ООН 

у справах біженців) не надасть їм статусу 

біженців. 

Ці сучасні супергерої не тільки з Аф-

ганістану, а й інших країн Центральної та 

Східної Азії сплачують надзвичайно ви-

соку ціну за слідування за Христом, Який 

дійсно вартий цієї ціни. Пастор Обаїд про-

сив молитися за наших братів і сестер, яких 

переслідують в Афганістані, особливо за 

дружину Абдули Латіфи і за його дітей, які 

втратили батька. Моліться, щоб страждан-

ня і смерть батька сімейства зміцнили їх і 

щоб вони жили з надією, що він уже зараз 

і буде потім значно вшанований впродовж 

всієї вічності. Моліться також, будь ласка, 

за шість родин з Афганістану, які зараз у 

Делі живуть під загрозою мордування та 

смерті, якщо будуть силоміць повернені 

до Афганістану. Моліться, щоб відповід-

ні служби Індії надали їм статус біженців, 

щоб вони могли залишитися у Делі.

 

Ми з Еммі дуже вдячні Господу, Який 

і нашим дітям знайшов можливості для 

служіння в Індії. Поки я викладав, стар-

ший син Степан день і ніч працював (Ін-

тернет швидше працював вночі), купуючи 

та встановлюючи обладнання на три нових 

комп’ютери для семінарії. Доставляти їх у 

семінарію на мотоциклі, деталь за деталлю, 

було величезною подією. Еммі та двоє на-

ших молодших дітей Остап і Шелбі допо-

магали індійським місіонерам Тому та Лі-

зі Шак у них вдома. В основному, це була 

хатня робота та нагляд за дуже милими од-

норічними близнюками, щоб вони не від-

волікали своїх батьків від навчання.  

Ми дуже вдячні за чудову єдність та 

любов, які ми розділяли з «командою Ін-

дії» (сім’я Шаків, Браунів, Толентіносів), 

а також за шість безпечних та безпроблем-

них звершених нами перельотів (не вра-

ховуючи сандвічів із салатом з сирої ка-

пусти, моркви та цибулі з майонезом, які 

були єдиною їжею, що подавали у чоти-

рьох літаках).

І, нарешті, ми дуже вдячні за несказан-

ний привілей для всієї нашої родини – по-

бачити переслідуваних християн з Афга-

ністану, справжніх живих героїв віри. Ми 

захоплюємося цими людьми. У духовній 

боротьбі вони — як морський десант. Поза 

сумнівами, ці християни будуть особливо 

нагороджені у вічності, і ми зустрінемося з 

ними на небесах!  

С в і д ч е н н я  п р о  с л у ж і н н я
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК СТУДЕНТОВ 
ПРОГРАММЫ «МАГИСТР БОГОСЛОВИЯ»
15 октября 2011 года в небольшом германском городке Лаге 
состоялась церемония вручения дипломов выпускникам 
Европейского Учебного Центра, в числе которых было три 
брата из Украины, бывшие выпускники ИБС: Олег Калын, 
Игорь Бодун и Сергей Перевышко. Успешно прослушав все 
необходимые учебные курсы и выполнив все требования 
программы «Магистр богословия» (Th. M.), наши братья 
завершили свое трехгодичное обучение. 

Обучение на данной программе осу-

ществлялось на английском языке без 

перевода. Большая часть учебных сес-

сий проходила в Украине на базе ИБС. 

Основными преподавателями были про-

фессора из Мастерс Семинарии, которые 

специально приезжали для преподава-

ния этой группе студентов. Среди других 

преподавателей, также участвовавших в 

программе обучения, можно выделить 

двух таких известных специалистов в 

евангельском богословском мире, как 

Томас Шрайнер, специалист по Новому 

Завету, и Эллис Бротсман, специалист 

по текстуальному критицизму Ветхого 

Завета. 

Самым ответственным заданием для 

каждого студента программы Th. M. бы-

ло написание дипломных работ на акту-

альные для современного евангельского 

христианства и практического церковно-

го служения богословские темы. Все вре-

мя своего богословского обучения братья 

использовали для того, чтобы исследо-

вать и в конце обучения предоставить к 

защите свои темы. 

Перевышко Сергей выполнил бого-

словский исследовательский труд на те-

му: «Экзегетический анализ отрывков 

Ис. 7:14 и Матф. 1:22-23». Калын Олег 

написал работу на тему: «Рождение свы-

ше: достижение человека или работа 

Святого Духа?», в которой рассмотрел 

важный вопрос о библейском понима-

нии человеческой ответственности и 

Божьего спасительного труда в процессе 

спасения человека. Бодун Игорь выпол-

нил богословское исследование на тему: 

«Учение о вечной безопасности спасе-

ния: главные возражения против учения 

Общества Арминианской Традиции в 

Украине», в которой на основании экзе-

гетических, богословских, исторических 

и практических аргументов показал сла-

бые стороны этого богословского ответ-

вления в вопросе доктрины о вечной без-

опасности спасения верующего.

Церемония выпуска студентов Ев-

ропейского Учебного Центра прошла 

в последний день пасторской конфе-

ренции, которую проводил в Германии 

пастор Джон Мак-Артур. Вместе с на-

шими украинскими братьями дипломы 

получили также несколько братьев из 

Германии, закончившие программу 

«Магистр искусств». После пасторского 

наставления Джона Мак-Артура каждый 

из выпускников поднялся на сцену, что-

бы получить свой диплом. В завершение 

выпускной церемонии братья-пасто-

ры Джон Мак-Артур, Дейв Дьюэл, Грег 

Уайт и Кристиан Андерсен совершили 

молитву благодарения и благословения 

выпускников.

Знания, которые получили наши 

братья в процессе обучения, очень важ-

ны для их дальнейшего практического 

служения и преподавательской деятель-

ности. Брат Перевышко в данное время 

несет пасторское служение в Ирпенской 

библейской церкви ЕХБ, а также являет-

ся одним из преподавателей в Берлин-

ском отделении Европейского Учебного 

Центра, где он ежемесячно преподает для 

русскоговорящих братьев и сестер, кото-

рые задействованы в церковном служе-

нии в Германии. Брат Калын совершает 

пасторское служение в одной из церквей 

ЕХБ Ивано-Франковска. Он также явля-

ется директором Ивано-Франковского 

РБК и почасовым преподавателем не-

скольких других христианских учебных 

заведений в Украине. Брат Бодун несет 

пасторское служение в одной из Черни-

говских церквей ЕХБ и является препо-

давателем ИБС на программе «Магистр 

Дивинити». Помимо этого, он преподает 

в Черниговском и Винницком РБК.

Слава Богу за первых выпускников 

Ирпенской Семинарии, которые закон-

чили англоязычную программу «Магистр 

богословия» от Европейского Учебного 

Центра. В настоящее время по данной 

программе продолжают обучение  еще 

четверо выпускников ИБС. Слава Богу за 

Его благословения в развитии богослов-

ской базы в нашем украинском Братстве 

ЕХБ.   

О б р а з о в а н и е

22



Яков СОБОЛЕВСКИЙ, студент группы ФХО-20, 
с женой Галиной

В
от уже два года и я уча-
ствую в этом служении.  
Первый раз я пошел в 

психиатрическую больницу в 
августе 2009 года. Нет, не ле-
читься. Я не был психически 
больным человеком. В то время я закончил обучение в Европей-
ском отделении института подготовки лидеров Общества Еванге-
лизации Детей. Я пошел в психиатрическую больницу как верую-
щий в Бога человек, чтобы проводить евангелизационный лагерь 
для детей, которые находятся там на лечении. Почему именно в 
психиатрическую больницу? Меня послал туда Господь.

Вообще среди сотрудников ОЕД бытует 
поговорка: «Для того чтобы служить в ОЕД, не 
обязательно быть сумасшедшим, но иногда это 
здорово помогает». Действительно, человек, 
верующий в Бога, по меркам мира, – человек 
сумасшедший. Да, верующий в Бога действи-
тельно сошел сума, с мирского – на духовный: 
«…мы сделались позорищем для мира… мы 
безумны Христа ради…» (1 Кор. 4:9,10).

Как ни странно, но при первом посеще-
нии я не был ошеломлен состоянием детей, 
находящихся в больнице. Многие мои братья 
и сестры во Христе, впервые видя этих детей, 
получали почти нервный шок. А вот мне они 
показались абсолютно нормальными. «Поче-
му они здесь?» – сразу появилась у меня эта 
мысль. Возможно, Господь специально собрал 
их в этом месте, чтобы дать им возможность 
услышать Евангелие? Дети с нескрываемой ра-
достью встретили меня и пришедших со мной 
сотрудников. Не требовалось абсолютно ни-
каких усилий, чтобы усадить детей на скамьи 
и приготовить к слушанию Слова Божьего. С 

ними было даже намного легче проводить за-
нятие, чем в обычной воскресной школе. А 
может быть, Господь специально подготовил 
меня именно для этого? Среди детей были как 
те, которые впервые слышали о Боге, так и те, 
которые уже что-то знали и были кем-то на-
учены, например, православными верующими 
и «свидетелями Иеговы». Слова приветствия, 
молитва – и лица детей сразу преобразились. 
Кто сказал, что они больны, почему они здесь? 
Мир посчитал их безумными, сумасшедшими, 
по-украински: «божевільними», а для меня 
– это дети, которые нуждались в слушании 
вести о нашем Спасителе. «Божевільні» – ос-
вобожденные Богом от восприятия мира и 
свободные для восприятия Благой вести. При 
первых словах о Боге глаза детей, до сих пор 
бездумные и тусклые, теперь просто засияли. 
Слышали ли они вообще слово «любовь»? Да и 
кто их, «таких», может любить?

И вдруг оказывается, что Сам Творец и 
Владыка Вселенной любит их. И не просто 
на словах, а Сам лично пришел и отдал за них 

жизнь. Дети буквально впитывали в себя каж-
дое сказанное слово, они горели желанием 
слушать еще и еще. Абсолютная тишина, и слы-
шен только голос рассказчика. Даже сотрудни-
ки больницы были удивлены поведением этих 
детей. «Ибо когда мир своею мудростью не 
познал Бога в премудрости Божьей, то благоу-
годно было Богу юродством проповеди спасти 
верующих» (1 Кор. 1:21). 

Кто посчитал этих детей безумными? А 
Кто открыл им разум и их сердца для воспри-
ятия Божьей любви? Насколько очевидной 
была Божья работа в их сердцах! Мир поставил 
на них «крест», считая их безумными. Господь 
Иисус Христос поставил на них Свой крест, ут-
верждая, что безумец тот, кто не верит в Бога. 
Он даровал им возможность войти в Свое Не-
бесное Царство такими, как они есть, по их 
искренней вере в Него. Только Господь знает 
искренность покаяния, но когда эти дети ста-
новились на колени и каялись, исповедуя Ии-
суса Христа личным Спасителем, я плакал. 

По милости Божьей, эти дети свободны от 
влияния внешнего мира. Они практически ли-
шены возможности употреблять наркотики и 
алкоголь, курить, играть в азартные игры. Они 
не сквернословят, не злословят своих родите-
лей. Господь полностью отгородил их от зла. 
Но они в своей жизни сталкиваются со злом 
человеческим. Они нелюбимы и ненужные. Но 
так ли это? Ради их оправдания, лично для них 
воскрес наш Господь Иисус Христос.  

Я считаю, что умственно неполноценные люди могут получить спа-
сение. Они подобны детям, о которых только Бог знает, когда они пере-
ходят границу осознания добра и зла и их различия. Из жизненного опыта 
я знаю, что эти люди каются. У профессора Айвена Френча, превосходного 
учителя Библии, пастора, автора известной книги «Принципы и практика 
молитвы», умственно неполноценный ребенок, за которым он всю жизнь 
наблюдал. Его сын стал верующим. Я имею нескольких молитвенных пар-
тнеров из числа таких людей. Им уже за сорок, но по умственному разви-
тию они совсем дети, лет восьми-десяти. Они молятся за меня, собирают 
пожертвования. Только Бог знает их души. 

Некоторые церкви в Америке проводят регулярную работу с 
умственно отсталыми детьми и взрослыми. Каждое воскресенье спе-
циальными автобусами их привозят в церковь на библейские уроки. 
Чтобы привезти людей в церковь всего на несколько часов, необхо-
димо выплачивать огромные страховки, поэтому не все церкви идут 
на это. Да и работать с такими людьми очень трудно, это – призвание 
от Бога. В основном, трудятся те, у кого кто-либо из родственников 
или знакомых имеют умственные недостатки, им эта проблема бли-
же, понятней. Слава Богу, есть покаяния среди умственно отсталых 
людей.  

Безумцы?

ВОЗМОЖНО ЛИ СПАСЕНИЕ УМСТВЕННО НЕПОЛНОЦЕННЫХ ЛЮДЕЙ?

11 лет сотрудники Винницкого отделения Общества Евангелизации Детей под руководством 
Галины Соболевской еженедельно проводят занятия в отделениях № 8 и №16 Детской 

городской психиатрической больницы.

Роман ДЕХТЯРЕНКО, доктор богословия

С л у ж е н и е  с т у д е н т о в
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Игорь Яремчук возле 
статуи Иисуса Христа 
в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). 

Статуя Христа достигает 

высоты почти 40 м и находит-

ся на вершине 700-метровой 

горы Корковаду. Она строи-

лась на протяжении пяти лет 

и была открыта в 1931 году 

как символ христианства. 

Со временем статуя стала 

символом Рио-де-Жанейро 

и Бразилии. В 2007 году ста-

туя Христа Спасителя была 

включена в список Семи 

новых чудес света.

Валерій Хома, студент ПФ-
16,  біля Каліфорнійського 
Капітолія. 

Валерій: Сполучені шта-

ти Америки – країна, що 

була заснована віруючими 

людьми. Віра засновників 

відображена в Декларації 

незалежності та в Конституції 

США. Християнське коріння 

забезпечило процвітання цій 

державі на довгі роки. Проте 

за останні 15-20 років амери-

канське суспільство зробило 

глибокий нахил до ідеології 

та практики «життя по плоті». 

Один з найбільших штатів 

США – це штат Каліфорнія. 

Каліфорнійський Капітолій 

– місце, де приймаються за-

кони штату. У цьому будинку 

губернатор штату Каліфорнія 

А. Шварценегер свого часу наклав «вето» на закон штату, що 

дозволяв одностатеві шлюби.

Брюс Алворд с семьей возле Мавзолея Тадж-Махал 
(г. Агра, Индия). 

Мавзолей был построен в XVII веке по приказу Шах-

Джахана в память об умершей при родах жене Мумтаз-

Махал. Позже и сам Шах-Джахан был похоронен в этом 

мавзолее. Стены здания выложены из полированного полу-

прозрачного мрамора, который при ярком дневном свете 

выглядит белым, на заре – розовым, а при лунном свете 

– серебристым. Тадж-Махал с 1983 года назван объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Алексей Иванов возле 
монумента ракеты-

носителя «Союз», 
открытого в Самаре в 2001 

году в честь юбилея полета 

Юрия Гагарина в космос и 

ракеты Р-7, выпускаемой 

в Самаре с 1958 года. Па-

мятник представляет со-

бой настоящую ракету Р-7, 

удерживающую конструкцию 

и металлическое здание. Вы-

сота ракеты вместе с зданием 

– 68 метров.

Александр Корчевный возле 
Каунасской (Ковенской) 

крепости (Литва).
Крепость была постро-

ена в 1883-1889 гг. на берегу 

Вилии. Внутри крепости 

были построены казармы, 

штабы, склады боеприпасов. 

В нескольких километрах 

от фортового пояса город 

опоясывало кольцо мощных 

земляных сооружений. По-

стройка крепости такого мас-

штаба оказала определяющее 

влияние на формирование 

городской среды города Ка-

унаса, который до 1917 г. но-

сил название Ковно. По сей 

день крепостные сооружения 

играют первостепенную роль 

в городской планировке.

Каунасская (Ковенская) 

крепость только один раз участвовала в боевых действиях в ходе 

Первой мировой войны. Впоследствии она не восстанавливалась 

как оборонительное сооружение. Во время Второй мировой войны 

часть фортов стали тюрьмами, лагерями смерти. 

Путешествия «Наших дорог»


