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Каждый человек, живущий на земле, любит, когда к нему относят-
ся с благодарностью. Но при этом сам человек по своей приро-
де — существо неблагодарное. Я думаю, каждый из нас может 

вспомнить случаи, когда с нами поступили неблагодарно. Конечно же, 
это неприятно. Поэтому нам надо постоянно напоминать о том, что мы 
должны благодарить. Но оказывается, мы очень часто поступаем не-
благодарно по отношению к Богу. Как охотно мы принимаем от Него 
все, что Он посылает нам! Мы ходим по Его земле, дышим Его возду-
хом, пьем Его воду, едим плоды, которые приносит Его земля, но забы-
ваем Его благодарить. 

Что же такое благодарность? Благо-
дарность — это чувство признательности 
за оказанную услугу. Только подумайте, 
сколько услуг, сколько благ мы получаем 
от Бога! На примере Псалма 99, хвалеб-
ного псалма, мы попытаемся ответить на 
несколько вопросов, а именно: кого мы 
должны благодарить, за что мы долж-
ны благодарить, как мы должны благо-
дарить и, наконец, когда мы должны 
благодарить?

Кого мы должны благодарить?
Читая Псалом 99, мы узнаем об объ-

екте нашей благодарности, то есть о том, 
кого прежде всего, чаще всего и боль-
ше всего мы должны благодарить. От-
вет: благодарить Господа. Конечно же, 
мы должны благодарить людей (друг 
друга, наших родителей, наших препо-
давателей), но больше всего мы должны 
благодарить Бога. Псалмопевец Давид 
возвеличивает Господа, он восклицает 
и призывает, чтобы Господа хвалили все 
народы.

Когда мы читаем Священное Пи-
сание, в частности Ветхий Завет, то ви-
дим, что слово «благодарность» всегда 
употреблялось только по отношению 
к Богу. Никогда это слово не употребля-
лось по отношению к человеку. Древ-
ние евреи прекрасно знали, что только 
Бог заслуживает полной благодарности. 
Они понимали, что объектом нашей бла-
годарности должен быть прежде всего 
Господь.

Обратите внимание, мы никогда не 
забываем просить, но очень часто забы-
ваем благодарить. Из Писания мы узна-
ем о том, что когда люди познали Бога, 
но не возблагодарили Его, то Он предал 
их превратному уму, и у них возникло 
много духовных проблем (Рим. 1:20-28).

Итак, когда мы читаем Псалом 99, то 
находим, что прежде всего мы должны 
благодарить Господа: «Славьте Его, бла-
гословляйте имя Его! Ибо благ Господь: 
милость Его вовек, и истина Его в род 
и род» (Пс. 99:4).

За что мы должны благодарить?
В Псалме 99 мы находим не только объ-

ект нашей благодарности, но и основание 
для нашей благодарности (Пс. 99:3). Слово 
Божье указывает, что мы должны благо-
дарить Господа за то, что Он есть Бог. Он 
сотворил вселенную, Он сотворил землю 
и все, что наполняет ее, все видимое и не-
видимое. Только за то, что Он есть Бог, что 
Он является Творцом, Автором, Законо-
дателем всего, что мы видим вокруг, уже 
за это мы должны Его благодарить. А ведь 
Бог не устранился после того, как сотворил 
все, Он продолжает присутствовать в Сво-
ем творении и поддерживать его. И за это 
мы должны каждый день благодарить Его. 
В Псалме 148, в котором воздается такая 
хвала Господу, как в никаком другом ме-
сте Писания, мы читаем призыв ко все-
му творению хвалить Господа. Сколько 
слов хвалы и благодарности мы находим 
на страницах Писания! Господь постоян-

но напоминает нам и убеждает нас, чтобы 
мы не забывали хвалить и благодарить Его. 
Ведь по своей человеческой природе нам 
легче роптать и проявлять недовольство, 
чем благодарить.

В Псалме 99:3 мы читаем также и том, 
что должны благодарить Господа не только 
за то, что Он есть Бог, но также и за то, что 
Он сотворил нас. Бог создал первого чело-
века, позволил каждому из нас родиться 
на этой земле. Если бы не Он, мы никог-
да не могли бы испытывать на себе все те 
блага, которые окружают нас. Поэтому 
мы должны благодарить Бога за то, что Он 
наш Творец. В этом псалме мы находим 

еще одно основание для нашей благодар-
ности: мы — Его народ, овцы паствы Его. 
Подобный текст мы находим в Евангелии 
от Иоанна, 10:14, 27-28. Мы должны благо-
дарить Господа за то, что Он спас нас, что 
Он душу Свою положил за нас. Если бы 
Бог сотворил землю, сотворил нас с вами, 
посылал бы все необходимые блага для на-
шей жизни, но не послал на землю Иисуса 
Христа, Который взял на Себя грехи и пре-
ступления наши и умер за нас на Голгоф-
ском кресте, то мы никогда бы не получили 
прощения, искупления и жизни вечной. За 
то, что Бог примирил людей с Собою, дал 
человеку возможность получить прощение 
и стать членом Божьей семьи, мы должны 
быть бесконечно благодарны Ему.

Как видите, есть очень много осно-
ваний для того, чтобы благодарить Бога. 
Апостол Павел подчеркивает: «Всегда ра-
дуйтесь. Непрестанно молитесь и за все 
благодарите» (1 Фес. 5:18). Это значит, что 
мы должны благодарить Господа за все, что 
Он нам посылает, и за хорошее, и за то, что 
нам неприятно, потому что все содействует 
нам ко благу.

Как мы должны благодарить?
Псалом 99 указывает нам не только на 

объект нашей благодарности и основание 
для нее, в нем мы находим также указание, 
как мы должны благодарить. Когда мы бла-
годарим людей, мы либо используем слова 
благодарности, либо дарим им подарки, 
либо оказываем другое ответное благодар-
ственное действие. Слово Божье дает опи-
сание некоторых форм благодарности по 
отношению к Богу.

Мы можем благодарить Господа на-
шими устами: «идите пред лице Его с вос-
клицанием!»; «входите во врата Его со 
славословием, во дворы Его — с хвалою»; 
«славьте Его». Очень хорошо, когда мы 
благодарим Бога словами: поем Ему хва-
лебные гимны, прославляем Его в наших 
молитвах и стихотворениях во время слу-
жения в церкви.

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ

И. М. Яремчук, ректор ИБС

Славьте Бога, 
благословляйте имя 
Его! Ибо благ Господь: 
милость Его вовек, и 

истина Его в род и род. 

Слово ректора
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Дорогие семинаристы, по милости Господней вы призваны учить-
ся в Семинарии. Желание и стремление руководства ИБС — по-
мочь вам сформироваться духовно, научить вас ревновать о своей 

церкви, жертвенно трудиться в ней. Многие из вас свидетельствуют, что 
Семинария стала для вас вторым родным домом. Давайте проверим, 
подтверждается ли делом ваша любовь к этому дому.

Любовь к Семинарии доказывается ва-
шим желанием прилежно учиться и послу-
шанием всем установлениям Семинарии.

Любовь доказывается вашим желани-
ем участвовать в молитвенных нуждах Се-
минарии, желанием молиться за всех ее 
преподавателей и сотрудников, потому что 
сатана особенно яростно обрушивается 
на служителей. Молитесь, чтобы Господь 
ограждал их и помогал в служении.

Любовь к Семинарии проверяется ва-
шим участием в нуждах своих братьев и се-
стер по группе. Приезжайте на сессии с же-
ланием что-то принести, отдать, а не ожидая, 
что вас будут развлекать. Если у вас большие 

нужды, переживания, боль, всег-
да помните, что в Семинарии ва-
ши друзья, их любовь и поддерж-
ка помогут вам.

Любовь к Семинарии доказы-
вается вашим желанием при вся-
кой возможности сказать что-то 
доброе о своей Семинарии, о том, 
как действует в ней Господь. 
Очень приятно, когда кто-либо 
из людей хорошо отзывается о на-
ших студентах. Старайтесь, свидетельствуя 
другим людям о том, какой чудесной явля-
ется ваша Семинария, побуждать их к тому, 
чтобы и они поступали учиться.

Дорогие друзья, вспомните, почему из-
раильский народ погиб в пустыне? При-
чиной были нарекания, критика, упорство. 
Поэтому сделайте все от вас зависящее, 
чтобы в Семинарии никогда не возника-
ли нарекания, сплетни, раздоры. Если у вас 
возникли жалобы или вы видите нехоро-

шие дела, которые происходят 
в Семинарии, принесите это 
к тем, кто отвечает за нее — к ее 
руководству.

Вашу любовь к Семина-
рии, уважение к ее руководству 
должны видеть ваши семьи.

Любите свою Семинарию, 
любя Слово Божье. Никогда не 
поддавайтесь другим наукам. 
Твердо стойте в слове Божьем. 
Успех вашего обучения и слу-

жения — в верности Священному Писанию. 
Любите свою Семинарию и покажите эту 
любовь в делах. 

Но не только устами мы можем вы-
ражать благодарность. Мы можем со-
вершать определенные действия и по-
ступки: «служите Господу»; «идите пред 
лице Его». Наша благодарность Богу 
будет выражаться в том, что мы служим 
Ему, что мы посвятили себя Ему и ис-
полняем Его волю. Христос говорит, что 
если мы любим Его, то должны испол-
нять Его заповеди.

 Бог желает, чтобы мы исполняли то, 
что Он поручает нам, чтобы мы были 
Его соработниками и доказывали свою 
благодарность Ему не только на словах, 
но и на деле, как это Он сделал по отно-
шению к нам.

Конечно, людям очень трудно благода-
рить в действии. Гораздо легче поблагода-
рить на словах. Но Господь призывает нас 

к тому, чтобы мы благодарили Его всей 
своей жизнью. Священное Писание гово-
рит, что мы должны благодарить Господа 
своим умом, сердцем и жизнью — всем 
своим существом. Мы должны посвятить 
себя Ему полностью, быть в Его распоря-
жении, исполнять Его волю и поступать 
согласно Его заповедям.

Когда мы должны благодарить?
Мне хотелось бы обратить наше внима-

ние еще на один вопрос, ответ на который 
мы находим в Псалме 99. Когда мы должны 
благодарить?

В Иерусалимском храме левиты, кото-
рые были ответственны за богослужение, 
благодарили и славословили Бога каждый 
день: «… останавливались каждое утро 

благодарить и славословить Господа, а так-
же и вечером» (1 Пар. 23:30). Мы должны 
благодарить Господа не время от времени, 
например, во время специальных праздни-
ков, мы должны благодарить Его постоян-
но, на протяжении всей нашей жизни. Ког-
да мы читаем Новый Завет, то находим, что 
апостолы постоянно благодарили Господа, 
Сам Иисус Христос постоянно благодарил 
Своего Небесного Отца. В послании к Ко-
лоссянам написано: «И все, что вы делаете, 
словом или делом, все делайте во имя Го-
спода Иисуса Христа, благодаря через Него 
Бога и Отца» (Кол. 3:17).

Друзья, Господь желает, чтобы мы с ва-
ми всегда были благодарными и за все бла-
годарили Господа в нашей жизни, пото-
му что Он единый достоин чести, хвалы 
и благодарности! 

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ЛИ ДЕЛОМ ВАША ЛЮБОВЬ К СЕМИНАРИИ?

А. Г. Бринза (1932-2008)

Руководство Ирпенской Библейской Семинарии благодарит Господа за начало нового 
2012-2013 учебного года и успешное проведение осенних сессий во всех группах. В новом 
учебном году Господь благословил служение ИБС и тем, что позволил набрать пять новых 
групп студентов на следующие программы: магистр пасторского служения, бакалавр бого-
словия, пасторское служение, организация христианского образования, служение неслыша-
щим — это 120 новых братьев и сестер. Всего же к учебе приступило 292 студента. Просим 
всех наших студентов и друзей молиться о наборе новой группы музыкального факультета, 
который запланирован на июнь 2013 года.

Благодарим Господа за нового преподавателя, выпускника магистерской программы, Сер-
гея Николаевича Колинковского. 

Во всем учебном процесс мы видим Божью руку, видим Его благословение. Будем пом-
нить, что Бог благословляет боящихся Его и уповающих на Него. Вместе с автором 113 псалма 
«будем благословлять Господа отныне и вовек».

Слово ректора

Из архива пасторских бесед
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Открыл праздничное служение молитвой 
проректор Ирпенской Семинарии  В. А. Бринза.

Первым со словами пасторского наставления 
к выпускникам обратился ректор ИБС Игорь 
Михайлович Яремчук. В основание своего обра-
щения он положил слова из Священного Писа-
ния: «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе 
вверено, зная, кем ты научен» (2 Тим. 3:14).

Николай Леонович пожелал выпускникам 
возрастать в том, чему они научены, и исполнять 
все это в жизни и служении, чтобы принести до-
стойный плод во всяком добром деле. Он также 
передал слова приветствия и поздравления от 
Президента СЕО Роберта Провоста.

Михаил Андрашко выразил благодарность 
Богу за то, что наша Семинария ежегодно готовит 
такое большое количество служителей для церк-
вей. Он призвал выпускников всегда помнить, 
что они закончили именно библейскую Семи-
нарию, где их учили любить, ценить и защищать 
единственную истину в мире — Библию.

Петр Балацкий поблагодарил руководство 
ИБС за ее воспитанников и пожелал выпускни-
кам в служении и жизни подражать только Богу 
(Еф. 5:1).

26 мая 2012 года состоялся торжественный выпуск студен-
тов ИБС на всех факультетах. За 20 лет существования 
ИБС это был наибольший по количеству студентов вы-

пуск. Успешно завершили обучение и получили дипломы 96 братьев 
и сестер. На праздничной церемонии, которая проходила на тер-
ритории ИБС, присутствовало более 350 человек. Среди почетных 
гостей были В. П. Шемчишин (заместитель председателя ВСОЕХБ, 
председатель Опекунского совета ИБС), М. М. Андрашко (предсе-
датель Киевского ООЦЕХБ), Г. И. Комендант (президент Украинско-
го Библейского Общества, председатель духовно-консультативного 
совета ВСОЕХБ), С. И. Гладышко (директор миссии СЕО в Украине 
и странах СНГ), Н. П. Леонович (ветеран служения СЕО и Трансми-
рового Радио, США), пасторы Киевских церквей «Храм Спасения» 
и «Пробуждение» П. Б. Балацкий и Я. Л. Мачинский, а также пастор 
Первой баптистской церкви Чернигова В. М. Высоцкий.



Владимир Шемчишин в своем обраще-
нии к выпускникам подчеркнул, что для 
того, чтобы нести Евангелие, чтобы верно 
его проповедовать, нужны знания. Поэто-
му в свое время они правильно сделали, 
что пришли учиться в Семинарию. Он по-
желал выпускникам, чтобы и по заверше-
нии учебы они продолжали умножать свои 
знания.

Григорий Комендант акцентировал 
внимание и выпускников, и всех присут-
ствующих гостей на том, что наше время — 
это период особенных мировых событий, 
в которых можно узнать приближающийся 
второй приход Господа Иисуса Христа. Он 
также ободрил братьев и сестер словами 
Писания, что «люди, чтущие своего Бога, 
усилятся и будут действовать» (Дан. 11:32), 
и призвал всех чтить нашего Бога и с на-
деждой ожидать прихода Господа.

Мы благодарны всем выпускникам 
ИБС за прилежную учебу на протяже-
нии ряда лет и за доброе свидетельство, 
которое мы имеем о них от поместных 
церквей. 



Служение
«Знаю дела твои и труд твой, и терпение 

твое», — говорит Господь (Отк. 2:2). Ии-
сус хорошо знал служение ефесской церк-
ви. Заметьте, слово «дела» использовано 
во множественном числе — церковь много 
делала. Греческое слово, которое переведе-
но как «труд», означает «работать до изне-
можения». Именно такого труда ожидает от 
нас Господь. Именно для этого Он и создал 
нас: «Ибо мы — Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела» (Еф. 2:10). 
Конечно же, добрыми делами не спасают-
ся, но это то, для чего Бог нас создал. Слу-
жению и труду ефесской церкви Господь 
дал хорошую оценку.

А какую оценку дал бы сегодня Ии-
сус нашей церкви? Ответьте каждый себе. 
В моей церкви в Киеве есть много служе-
ний, и мои братья и сестры трудятся добро-
совестно. А как у вас? Очень много зависит 
от нас, как лидеров. Если мы служим и не 
ропщем, то обычно и члены нашей церк-
ви так поступают. Как-то мой друг пригла-
сил меня на хоккейный матч. Наблюдая за 
игрой, я провел такую аналогию: двенад-
цать человек на льду делают все возможное, 
чтобы добиться хорошего результата, а пять 
тысяч на трибунах, и тренеры в том числе, 
ничего не делают, а только либо критикуют, 
либо одобряют. Не бывает ли так в наших 
церквах? Очень может быть. Мы, как ли-
деры (тренеры), должны учить людей, что 
им надо делать, должны передать им то, что 
сами знаем (2 Тим. 2:2). Мы всегда долж-
ны быть кому-то наставником. В первую 

очередь, нашим детям, потом остальным 
братьям и сестрам.

А теперь, ответьте, какую 
оценку дал бы сегодня Господь 
лично вам? Я думаю, у каждо-
го из нас есть служение. Но есть 
очень важный момент: как его 
правильно оценить. Для этого 
проанализируем каждый себя, 
каковы мотивы моего служения, 
почему я его совершаю. Мо-
жет, потому, что просто пришло 
очередное воскресенье, и надо 
идти в церковь петь или пропо-
ведовать, или проводить урок. 
Возможно, я тружусь ради хоро-
шей репутации среди людей. Ес-
ли желание служить не исходит из сердца, 
оно не угодно Богу. Он знает наши сердца, 
и главное в Божьей оценке нашего служе-
ния — каковы его мотивы.

Доктринальная рассудительность
Иисус оценивал не только служение 

ефесской церкви, Он оценивал и ее док-
тринальную позицию. Насколько хорошо 
использовали ефесяне Библейские истины 
в жизни? Об этом мы читаем дальше: «Ты не 
можешь сносить развратных, и испытал тех, 
которые называют себя апостолами, а они не 
таковы, и нашел, что они лжецы» (Отк. 2:2). 
Обратите внимание на слово «испытал», это 
значит, что ефесская церковь рассуждала 
и знала, кто лжец, и не боялась об этом смело 
сказать. В наше время мы не часто слышим 
такие слова, как «ложь», «заблуждение». Нам 
советуют быть более мягкими, терпеливыми, 

принимать всех. Это проявления постмодер-
низма: все имеют право говорить и делать, 
что хотят. Но ефесская церковь испытыва-
ла тех, кто называл себя апостолами. Что за 
люди это были? Однозначно, не Двенадцать. 
Вероятнее всего, это были просто послан-
ники от других церквей, претендовавшие на 
звание апостолов и требовавшие к себе со-
ответственного отношения. Как Ефесская 
церковь могла их различить: хорошие они 
или плохие? Ефесяне знали Слово Божье, 
любили истину и заботились о ее чистоте. 
Более того, они использовали истину, что-
бы безошибочно рассудить, что правильно, 
а что ложно. За экзамен на проверку доктри-
нальной рассудительности Ефесская цер-
ковь получила от Господа хорошую оценку.

А какую бы оценку получила сегодня 
ваша церковь? Можем ли мы сказать, что 
наша церковь хорошо знает основопола-
гающие доктрины? В моей церкви, мне 
кажется, люди часто думают, что доктри-
ны не так уж и важны, что они могут по-
служить к разделению. Если ваша церковь 
похожа на мою, то, может быть, мы вино-
вны в этом. Значит, мы сами не ценим док-
трину. А зачастую члены церкви отражают 
своего лидера. Если мы будем хорошо про-
поведовать Слово, то наша церковь будет 
знать истину.

Хочу, чтобы мы посмотрели также на 
слова: «Нашел, что они лжецы». Есть лю-
ди, о которых мы можем сразу сказать, что 
они лжецы, и в таких случаях мы не долж-

ны молчать, мы должны обли-
чать их. Нам необходимо иметь 
стойкость и убеждение из Слова, 
чтобы оставаться храбрым в со-
временном толерантном мире. 
Многие сомневаются в истине, 
сомневаются в существовании 
абсолютов и боятся называть что-
либо ложным или обманом. Ии-
сус так не поступал. Реальность 
такова, что необходимо признать 
существование лжеучений, лже-
учителей и заблуждений, кото-
рые увлекают людей в ад. Ког-
да кто-то противоречит ясному 
и важному учению Библии, мы 

должны исправлять такового с любовью, но 
при этом уверенно. В том, что мы говорим 
истину, проявляется наша любовь к членам 
нашей церкви. Знает ли ваша церковь, что 
свидетели Иеговы, мормоны — это культ, 
небиблейская религия? Можете ли вы 
лично правильно рассудить? Какие мыс-
ли и чувства вызывает у вас доктринальная 
проповедь? Интерес или скуку? Читая Би-
блию, ищете ли вы главные доктрины? На 
лекциях по богословию внимательно ли вы 
слушаете? Читаете ли вы хорошие книги по 
богословию? Делайте это, чтобы быть док-
тринально проницательными.

Немного ниже Господь говорит: «Впро-
чем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь 
дела Николаитов, которые и Я ненавижу» 
(Отк. 2:6). Мы не часто говорим слово «не-
навижу», когда речь заходит о христианстве. 

Друзья, за время обучения в Семинарии вам приходится сдавать много 
экзаменов. Нравится ли вам их сдавать? Необходимы ли они? Я хочу, чтобы, 
читая эту статью, вы тоже сдали экзамен. Но принимать его будет наш 
Господь. Сегодня это будет небольшой промежуточный экзамен, результаты 
которого можно еще исправить.

Каким студентом вы окажетесь перед Богом? — Двоечником или отличником? 
Что думает Господь о вашей церкви? Что Он думает о каждом из вас лично? 
Какую духовную оценку вы получите от Христа сегодня?

В книге Откровение, 2:1-7, Господь экзаменует ефесскую церковь. Однако 
этот экзамен актуален для каждой поместной церкви и касается каждого 
из нас. Поэтому мы обратим внимание на слова Господа, сказанные верующим 
в Ефесе, а затем применим эти слова для проверки своей жизни и служения 
и состояния наших церквей.

Оценку служения ефесской церкви Господь делает с двух точек зрения — 
положительной и отрицательной. Начнем с положительного.

СДАЛИ ЛИ ВЫ 
ЭКЗАМЕН?

Брюс АЛВОРД

доктор служения, 
преподаватель ИБС
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Но Господь поощряет ефесян, потому что 
Он тоже ненавидит дела Николаитов. И мы 
должны ненавидеть ложь. Но заметьте, не-
навидеть дела, а не людей. А каковы же бы-
ли дела Николаитов? Написано, что их грех 
заключался в безнравственности и идоло-
поклонстве (Отк. 2:14-15). Напомню, Ефес 
был религиозным центром Ассии. В этом 
городе было одиннадцать разных храмов, 
где народ поклонялся ложным богам. Са-
мым известным храмом, по размерам пре-
вышающим футбольное поле, был храм 
Артемиды. В этом храме было более тысячи 
жриц. Скорее всего, Николаиты, наравне 
с истинным Богом, поклонялись и ложным 
богам или просто не возражали против по-
добного поклонения.

Как обстоят дела с доктринальной чи-
стотой в наших церквах? Ненавидит ли на-
ша церковь аморальность? Ненавидим ли 
лично мы безнравственность? Сегодняш-
ний мир очень сильно влияет на нас через 
телевидение, рекламу, журналы, Интернет. 
Есть большое искушение. И это искуше-
ние надо преодолеть в своем сердце. У меня 
в Далласской семинарии был преподава-
тель, который, в качестве напоминания для 
себя, несколько лет назад начал составлять 
список друзей, знакомых, пасторов, про-
сто служителей, которые упали и потеряли 
служение. Последний раз, когда он делился 
с нами наставлением, этот список состоял 
из 276 человек. Братья и сестры, без благо-
дати Божьей и осторожности с нашей сто-
роны в подобном списке могут оказаться 
и наши имена. Поэтому очень важно нена-
видеть аморальность и безнравственность, 
в первую очередь в своей личной жизни, 
а потом в жизни других.

Что касается идолопоклонства, то мы 
можем думать, что нам не грозит такое ис-
кушение. Но идолы — это не только ис-
туканы из дерева и камня, идолом может 
стать все, что становится для нас более 
важным, чем Господь. Какие лжебоги су-
ществуют сегодня? Материализм (чрез-
мерная любовь к комфорту, вещам или 
деньгам), развлечения, самолюбие. Но Го-
сподь строго пре ду преждает: «Храните се-
бя от идолов» (1 Иоан. 5:21).

Иисус Христос поощряет не толь-
ко служение и рассудительность ефес-
ской церкви, Он хвалит также их терпение 
и стойкость.

Терпение, стойкость
«Ты много переносил и имеешь терпе-

ние, и для имени Моего трудился и не из-
немогал» (Отк. 2:3). Слово, переведенное 
как «терпение», говорит о качестве харак-
тера человека, которое делает его способ-
ным выдерживать испытание. К примеру, 
если опустить мяч под воду, он под давле-
нием выскакивает из нее. В нашей жизни, 
когда мы в испытаниях, мы хотим поскорее 
выбраться из них — выскочить, как мяч из-
под воды. Но ефесяне продолжали оста-
ваться в испытаниях и умели ждать до тех 
пор, пока Бог сделает в их жизни то, что Он 

хотел. Друзья, мы постоянно живем в ус-
ловиях духовной войны, поэтому должны 
быть способными переносить испытания, 
не сдаваться и делать все возможное, чтобы 
выйти из нее победителями. Хочу ободрить 
вас: нам легче воевать за Господа уже пото-
му, что из Слова Божьего мы точно знаем, 
что будем в этой войне победителями.

Ефесяне сражались и трудились не про-
сто ради себя, а для имени Господа. Это 
должно быть и нашей главной мотивацией. 
Иаков пишет: «Блажен человек, который 
переносит искушение, потому что, быв ис-
пытан, он получит венец жизни, который 
обещал Господь любящим Его» (Иак. 1:12). 
Мы постоянно подвергаемся искушениям, 
но не будем сдаваться.

В нескольких семинариях Америки 
провели исследование и узнали, что в сред-
нем из 20 выпускников через тридцать лет 
в служении остается только один. Почему 
так? Люди не выдержали испытаний и сда-
лись. Они отвели свой взор от Иисуса Хри-
ста — автора нашей веры, автора нашего 
служения. Всегда помните: «Братия мои 
возлюбленные, будьте тверды, непоколе-
бимы, всегда преуспевайте в деле Господ-
нем, зная, что труд ваш не тщетен пред Го-
сподом» (1 Кор. 15:58). Даже если наш труд 
мало заметен, он не тщетен! Бог видит все. 
Может, те служители, которые были впере-
ди здесь на земле, на небесах не получат та-
кой награды, как те люди, кто трудился тихо 
и незаметно.

Проверим, есть ли в нашей церкви 
и в нашей личной жизни такое терпение 
и стойкость, какие были у ефесян.

Оставили первую любовь
До сих пор мы рассматривали, как Го-

сподь оценивал ефесскую церковь с по-
ложительного аспекта. Теперь перейдем 
к отрицательному. Иисус сказал: «Имею 
против тебя то, что ты оставил первую лю-
бовь твою» (Отк. 2:4). Несмотря на пра-
вильные доктрины, хорошее знание Писа-
ния, способность отличить истину от лжи, 
прилежное служение (от сердца и для име-
ни Иисуса), Господу не все было приятно. 
Слово Божье говорит: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею ду-
шею твоею и всем разумением твоим: сия 
есть первая и наибольшая заповедь» (Матф. 
22: 37-38). Оказывается, ефесяне оставили 
первую любовь, и в этом экзамене они не 
получили хорошую оценку от Господа.

А как обстоят дела в нашей церкви? 
Имеют ли члены нашей церкви эту пер-
вую любовь к Господу? Как проверить это 
в церкви и у себя? Я думаю, есть много раз-
ных способов, но два важнейших из них — 
это время и чувства. Кода мы кого-то лю-
бим, то хотим проводить с этим человеком 
как можно больше времени. Никто не за-
ставляет бабушек или родителей проводить 
время с детьми и внуками, они сами стре-
мятся к этому. Я заметил, что при любой 
занятости мы всегда найдем время для то-
го, что любим. Даже если человек работает 

на двух работах, задействован в трех разных 
служениях, но при этом любит сидеть в Ин-
тернете или смотреть по телевизору люби-
мую передачу, он найдет для этого время. 
Друзья, если у нас нет времени для чтения 
Библии или молитвы, это говорит о том, 
что что-то в нашей духовной жизни не 
так, в нашем сердце нет той первой любви 
к Господу.

Не только время проверяет нашу лю-
бовь, но и чувства, или эмоции. Если мы 
любим кого-то, у нас есть чувства к это-
му человеку. Я помню, как много лет на-
зад я страстно болел за одну футбольную 
команду. Игры с ее участием проходили 
всегда по субботним вечерам. Утром в вос-
кресенье я подскакивал к компьютеру и ис-
кал результат игры. Мне немного стыдно 
признавать это, но, если команда выигры-
вала в соревнованиях, у меня сразу было 
хорошее настроение, мне легко было идти 
в церковь, поклоняться Богу. И наоборот, 
проигрыш команды меня угнетал. Почему? 
Потому что у меня были чувства по отно-
шению к этой команде. Я уже давно поте-
рял свою «первую любовь» к той команде, 
думаю, это хорошо.

Есть ли у нас сегодня такая же любовь 
к Господу, какая была после покаяния? 
Проверим себя. Любим ли мы вместе со 
всей церковью совместно поклоняться Го-
споду? Приходим ли мы вовремя на бого-
служения? Не уходим ли раньше? Ревнуем 
ли мы о деле Божьем? Ощущаем ли мы бре-
мя своего греха или грехов тех, кто нам до-
рог? Огорчает ли нас то, что огорчает Госпо-
да? Больно ли нам, когда больно Господу?

Хочу оставить нам всем несколько 
предупреждений: во-первых, занятость 
трудом для Бога и любовь к Богу — это не 
одно и то же; во-вторых, надо быть очень 
внимательными, потому что потерять пер-
вую любовь можно очень незаметно и не-
намеренно. Кто из молодоженов, стоя под 
венцом, думает о том, что через пять лет их 
сердца будут холодными друг ко другу? Но 
так может произойти, если не вкладывать 
в свои отношения то, что необходимо. Бра-
тья и сестры, если мы не будем приклады-
вать усилия и старания к тому, чтобы хра-
нить первую любовь, она утратится. Что же 
делать, если мы утратили первую любовь? 
Есть ответ! «Итак, вспомни, откуда ты ни-
спал, и покайся, и твори прежние дела» 
(Отк. 2:5). Вспомните, как это было рань-
ше (как долго вы молились, как много вы 
читали Библию, как стремились не пропу-
скать богослужения, как страстно делились 
Евангелием с другими), и покайтесь, то есть 
оставьте плохое, исповедайтесь пред Госпо-
дом, вернитесь к Нему и творите прежние 
дела из любви к Нему.

Готовы ли мы сдать этот экзамен для 
Иисуса Христа? Если да, Христос обеща-
ет: «Побеждающему дам вкушать от дре-
ва жизни, которое посреди рая Божия» 
(Отк. 2:7). 
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У нашому народі кажуть: «Який пастух, така й череда», або «Риба 
починає гнити з голови». Обидва ці вислови відображають важ-
ливість ролі керівника. Їх також можна віднести і до церкви. Зви-

чайно, пастор автоматично не визначає духовний стан членів церкви, 
але я хочу сказати, що члени церкви рідко є духовнішими, ніж пастор.

Найкращим прикладом важливості 
хорошого керівництва є служіння нашо-
го Господа, Який найбільше часу приді-
ляв навчанню дванадцяти учнів. В по-
сланнях до Тимофія і Тита ми читаємо, 
що й апостол Павло витрачав багато ча-
су, даючи вказівки стосовно того, хто 
повинен бути служителем у церкві. Від 
нашої відповіді на запитання «хто пови-
нен керувати?» буде залежати, у великій 
мірі, духовне здоров’я церкви. Церква 
не може уникнути проблем і гріха — ми 
живемо у грішному світі. Але якщо у нас 
буде хороше, побожне керівни-
цтво, тоді ми зможемо долати 
проблеми так, як це приємно 
Богові.

Однією з ознак здорової 
церкви є її керівництво, яке ві-
дображає біблійну модель. От-
же, для того щоб церковне ке-
рівництво було здоровим, ми 
повинні керуватися Новим За-
повітом, щоб побачити, ким є 
лідер, які його функції в церкві 
тощо. У нашій статті ми не мо-
жемо дати відповіді на всі за-
питання стосовно керівництва 
в церкві, хоча всі вони дуже 
важливі. Та навіть у цьому випадку я ві-
рю, що якщо ми уважно розглянемо да-
ний матеріал, то зможемо взяти для себе 
певні уроки про те, як обирати керівника 
в церкві.

Павло, змалювавши Тимофієві пор-
трет служителя (1 Тим. 3 роз.), у п’ятому 
розділі дає йому практичні поради, як 
обрати таку людину. Я пропоную поди-
витися на Павлову натхненну пораду. 
По-перше, така потреба виникає в часи 
кризи в церкві, через те що попередній 
пастор залишає служіння. По-друге, 
багато церков в Україні не мають того 
церковного керівництва, яке їм потріб-
не. Проблема тільки поглибиться, якщо 
церква обере пастора помилково. По-
третє, існує Ірпінська Біблійна Семіна-
рія, яка прагне навчати молодих людей 
триматися найвищих ідеалів церковного 
управління. Четверте, за будь-яких об-
ставин церкві необхідно діяти обережно 
при виборі пастора, і саме ці слова апос-
тола Павла є хорошою порадою, яка по-
трібна нашому братству тут, в Україні.

У 1 Тим. 5:21-25 Павло показує Ти-
мофієві чотири принципи, якими треба 
керуватися при виборі пресвітера.

Неупередженість
«… нічого не роблячи з упередженням» 

(5:21)

Павло вже давав Тимофієві вказівки 
про вибір пресвітера (5:17-20), але тут він зу-
пиняється, щоб дати попередження, яке не 
можна ігнорувати. Застерігаючи Тимофія, 
апостол прикликає ще трьох свідків, щоб 

показати йому всю серйозність 
своїх слів: Бога Отця (Правителя 
всього), Христа (Який помер за 
Церкву) і вибраних ангелів (які 
служать Церкві і спостерігають за 
нею для того, щоб зрозуміти Бо-
жу благодать). Павло наполягає 
на тому, щоб Тимофій у справах 
з пресвітерами був неупередже-
ним і справедливим. Коли ми 
читаємо це послання, то дізна-
ємося, що основною турботою 
Тимофія в ефеській церкві був 
захист віруючих від недостойних 
лідерів, які не жили в істині (1:3).

У цій частині послання, 
5:17-25, Павло дає вказівки щодо деяких 
дуже делікатних питань, а саме: фінан-
сова підтримка керівників церкви (5:17-
18), обвинувачення на адресу служителів 
(5:19), реакція на гріх служителів (5:20), 
вибір служителя (5:22), дії керівника 
в особливих випадках (5:23, тут — це спо-
живання алкогольних напоїв). Всі ці пи-
тання можуть призвести до суперечок на-
віть за найкращих обставин. Якщо церква 
здорова, то пастор ходить у Божому стра-
ху. Якщо ж керівництво церкви непра-
вильно дивиться на якесь із цих питань, 
то і свідчення церкви буде страждати.

Отож Павло наполягає, щоб Тимо фій 
особисто вирішував ці питання з пас-
торами і робив це неупереджено. Чому? 
Апостол знав людську природу і те, що 
дуже важко бути неупередженим у близь-
ких, особистих стосунках. Ми маємо 
схильність доброзичливо ставитися до 
тих людей, які знаходяться поруч, і зне-
важливо до тих, хто знаходиться на від-
стані. Ми не можемо завжди бути по-
руч з усіма, тому у нас є людська звичка 
ставитися несправедливо до багатьох 

людей, що оточують нас. Це означало, 
що у Тимофія могло виникнути бажан-
ня, наприклад, надати більшу підтрим-
ку пастору, якого він знав краще, навіть 
якщо той був менш здібним; прийняти 
обвинувачення на пастора, який йому 
найменше подобався; захищати пастора, 
з яким у нього були дружні взаємини, на-
віть якщо той жив у гріху; обрати служи-
телем людину, яка не зовсім відповідала 
всім вимогам.

Історія Ізраїлю показує, що народ не 
може піднятися вище, ніж його прави-
телі. Церква так само буде підійматися 
і падати разом з церковними лідерами. 
Тому у питанні вибору керівника церква 
повинна бути особливо неупередженою. 
Вимоги до пасторів церкви повинні бути 
абсолютом.

Більше того, церква ніколи не повинна 
занижувати вимоги до церковного служи-
теля чи пастора. Якості пасторів і дияконів, 
які наводить Павло (3:1-13), повинні бути 
правилом без виключень. Багато людей ка-
жуть, що у кожному правилі є свої виклю-
чення. Проте Церква, яку Христос придбав 
Своєю власною кров’ю, ніколи не повинна 
допускати заниження стандартів у виборі 
церковного керівництва, і Боже Слово має 
бути однаково застосоване до кожної лю-
дини. Основний принцип, який ми можемо 
вивести: чим вище людина хоче піднятися 
у церковному керівництві, тим суворіше до 
неї повинно бути застосоване Боже Слово.

Терпіння
«Не рукополагай скоро нікого…» 

(5:22а)

Апостол Павло відкриває нам другий 
принцип. Простіше кажучи, він застері-
гає Тимофія не поспішати ставити пев-
ного брата пастором. Часто церква до-
пускає таку помилку. Коли якийсь брат 
виявляє хороші якості, то його просува-
ють на керівника (будь-якого рівня), але 
його недоліки виявляються лише після 
того, коли він досягає своєї мети.

Мабуть, нам потрібно дати відповідь 
на важливе запитання: що таке покла-
дання рук? Фраза «покладати на когось 
руки» — це старозавітній вираз, який 
означає солідарність. Наприклад, в книзі 
Левит, 3:2, ми читаємо: «І покладе свою 
руку на голову жертви своєї, та й заріже 
її при вході до скинії заповіту. А Ааро-
нові сини, священики, покроплять тією 
кров’ю на жертівника навколо». Той, 
хто клав руки на посвячену тварину, при 
свідках показував свою єдність з жерт-
вою. Він ніби говорив: «Ця тварина пред-
ставляє мене, мій гріх і мою вину». Лише 
в декількох випадках покладання рук має 
якийсь зв’язок із посвяченням. У біль-
шості ж випадків це означає солідарність 
і єдність (Дії 8:17-18 — апостоли прояви-
ли солідарність з віруючими в Самарії; 
Дії 9:17 — Ананій проявив солідарність 
з Савлом; Дії 28:8 — Павло поклав ру-
ки на батька Публія, щоб зцілити його). 

ЯК ОБИРАТИ ПАСТОРА
1 Тим. 5:21-25

Брайан КІНЗЕЛ, 

викладач ІБС, пастор 
церкви «Слово 

Благодаті» (Київ)

Церковь и служители 
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Фраза «покладати руки» не може означа-
ти «посвячувати».

У даному вірші — «не рукополагай ско-
ро нікого» — скоріше за все, мається на ува-
зі не поспішати приймати когось як лідера, 
а особливо як пресвітера. Духовний лідер не 
повинен виражати своєї згоди з кимось, хто 
не заслуговує права бути служителем.

Павло вже застерігав Тимофія не 
обирати молодих братів на пресвітерське 
служіння (3:6) і випробовувати дияконів 
(3:10). Обидві ці умови потребують часу. 
Основна позиція тут чітка: церкві не по-
трібно поспішати з обранням пресвітера. 
Якщо брат щиро бажає служити Господу 
і допомагати церкві, то він буде продо-
вжувати робити це, навіть якщо його не 
визнають як лідера. Фактично, ми пови-
нні насторожено ставитися до тих, хто 
шукає керівництва і влади.

Чистота
«Бережи себе чистим» (5:22б-23)

У другій частині 22-го вірша Павло дає 
Тимофієві повеління: «Бережи себе чис-
тим». Щоб бути здатним обирати пресвіте-
рів, Тимофієві потрібно було тримати себе 
у цілковитій чистоті, тобто не мати жод-
них гріховних намірів і поганого прикладу. 
Павло веде до того, що якщо Тимофій буде 
схожим на тих, хто не гідний служіння, то 
він буде і співучасником їхніх гріхів. Тому 
він має триматися осторонь від гріхів інших 
людей.

Павло робить тут доволі цікаве допо-
внення, кажучи Тимофієві: «Вживай трохи 
вина». Я думаю, апостол згадує про це тому, 
що це важливо для чистоти Тимо фія. Павло 
радить йому робити це задля здоров’я, і це 
деякою мірою проливає світло на характер 
Тимофія. Стає зрозумілим, що Тимофій не 
пив вина, навіть у маленьких кількостях, 
і більш ніж певно, для того, щоб уникнути 
будь-якого осудження. Павло писав йому, 
що пресвітер не може «зловживати вином». 
Біблія ясно вчить, що пияцтво — це жахли-
вий гріх (Пр. 23:29-35), і істинні віруючі не 
будуть любити алкоголю (Пр. 31:4). Тимо-
фій втілив ці біблійні принципи, відмовив-
шись від алкогольних напоїв повністю. Ми 
згодні в цьому з Тимо фієм і матір’ю царя 
Лемуїла: добре взагалі не пити п’янких на-
поїв (Пр. 31:4). Не алкоголь є гріхом, гріх — 
це пияцтво.

Я вірю, що Павлова порада Тимофіє-
ві показує нам, що служитель може зайти 
занадто далеко, уникаючи підозри. Уник-
нення підозри і чистота — це різні речі. 
Перше є зовнішнім (і може бути лицемір-
ним), друге — це внутрішнє (видиме тільки 
Богові). Ця деталь дуже важлива, тому що 
хороший лідер зможе відрізнити фунда-
ментальний принцип від дріб’язкових пи-
тань. У питанні про вживання вина Павло 
сказав Ти мофієві, що він тут має свободу. 
Хочу додати ще дещо: якщо лідер не може 
відрізнити незначну проблему від глобаль-
ної, то він буде занадто вперто відстоювати 

малоістотні речі. Таку людину не можна 
ставити на пресвітерське служіння. Не по-
трібно плутати чистоту з впертістю чи ба-
жанням уникнути підозр.

Спостереження
«У інших людей гріхи явні…» (5:24-25)

Останнє, про що говорить апостол 
Павло, багато в чому переплітається з тим, 
що вже було сказане вище, особливо ко-
ли ми розглядали терпіння. Я вірю, що тут 
Павло по-особливому закликає Тимофія 
уважно спостерігати за життям тих, кого 
він міг би висунути на служіння пастора. 
Вірю, що Тимофієві потрібно було вивча-
ти життя цих претендентів, щоб зрозуміти, 
чи зможуть вони пасти Церкву Христову. 
Павло розділяє таких людей за вчинками 
і погоджується з тим, що сказав Мойсей: «А 
якщо не зробите так, то ви згрішили Госпо-
дові, і знайте, що ваш гріх знайде вас!» (Чис. 
32:23). Духовний закон навчає, що немож-
ливо приховати те, ким ми є насправді. Ви-
пробування виявлять все, що є на серці, як 
і Христос сказав: «Бо чим серце наповнене, 
те говорять уста» (Матв. 12:34).

Павло вирізняє дві групи грішних лю-

дей: ті, чиї гріхи явні, і ті, хто намагається 
приховати їх.

Перша група людей, пише Павло, на-
стільки зіпсована, що вони явно не під-
ходять на роль керівника. Їхні гріхи йдуть 
перед ними, ніби вісники: «У інших людей 
гріхи явні і йдуть перед ними на осуд». Тут 
не обов’язково мається на увазі останній 
суд, а будь-який суд, як і судження про те, 
чи підходить людина на служіння пресвіте-
ра. Справа в тому, що ще до того, як вам по-
трібно буде прийняти рішення, це рішення 
вже буде очевидним — така людина не гід-
на цього служіння.

Людина з другої групи, напевно, захоче 
стати служителем. Мабуть, такий брат про-
сто захоче, щоб таким чином люди думали 
добре про нього. Як там не є, але його грі-
хи не явні. Проте, якщо ви копнете глибше 
і придивитеся до його життя, ви зможете 
виявити ці гріхи. Вони слідують за ним і ви-
являться одразу після того, як така людина 
стане пастором! Суть в тому, що якщо ви 
захочете прийняти рішення без досліджен-
ня, то збоку може здатися, що ця людина 
гідна і надійна. Безумовно, все це вирішу-
ється за допомогою судження: потрібно 
уважно все дослідити. Якщо бути чесни-
ми, то у всіх нас є гріхи, про які церква не 

знає. Але питання в тому, чи вказує цей гріх 
на те, що людина не може бути пастором? 
Все потрібно докладно звірити з переліком 
якостей пресвітера, який апостол Павло 
дає Тимофієві у третьому розділі.

Така сама ситуація і з добрими справа-
ми людей: деякі їхні справи ми бачимо, ін-
ші ж ні. Так само, як гріхи людини можуть 
бути видимими, так і чиїсь добрі справи 
можуть бути явними для церкви. Можли-
во, людина є вчителем чи співаком, тому 
всі можуть бачити і чути її добрі справи. 
З певної причини хороші вчинки цієї лю-
дини добре помітні всім.

Друга частина вірша також говорить 
про добрі діла людини, проте ці добрі ді-
ла не є видимими (явними). Такий брат 
справді здатен бути пастором, але церкві 
спочатку треба його випробувати, і тільки 
потім вона побачить, що він побожний, 
духовний і працелюбний служитель. Такі 
люди хочуть служити іншим навіть тоді, ко-
ли їх не помічають. Звичайно, добре, коли 
ми не бачимо всіх добрих справ, які люди 
роблять в церкві. Христос сказав: «Стере-
жіться виставляти свою милостиню перед 
людьми, щоб бачили вас… А як молитеся, 
то не будьте, як ті лицеміри, що люблять 

ставати й молитися по синагогах та на пе-
рехрестях, щоб їх бачили люди» (Матв. 6:1а, 
5а). Справді, духовна людина, яка непо-
коїться про інших, ніколи не буде робити 
щось напоказ. Скоріш за все, така людина є 
справжнім слугою і всім серцем хвилюєть-
ся про Божий народ, хоча і не робить справ 
перед очима інших. Ми хочемо, щоб пас-
тори були скромними, щоб вони уникали 
публічної похвали і не говорили при всіх 
про свої вчинки: «Нехай інший тебе ви-
хваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої» 
(Пр. 27:2). Якщо хтось постійно хизується 
своїми добрими справами, то він обкрадає 
Бога, забираючи в Нього Його славу. Така 
людина не повинна керувати церквою.

Немає нічого сумнішого, ніж чути, як 
пастор якоїсь церкви знеславив Ім’я Хрис-
та. Церква може пережити падіння рядово-
го члена церкви, якщо керівництво церк-
ви зможе піднятися і сказати: «Ця людина 
вчинила неправильно». Але якщо пастор 
згрішить і не захоче покаятися, то репута-
ція такої церкви постраждає на багато-ба-
гато років. 

Чим вище людина хоче піднятися 
у церковному керівництві, тим суворіше до 
неї повинно бути застосоване Боже Слово.

Церковь и служители
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У наш час особливо звеличуються такі особисті якості людини, як 
самовпевненість, самоповага, почуття власної гідності, самовла-
дання. Ми ж, як послідовники Ісуса Христа, яких Він викупив від 

гріхів, розіп’яли себе з Христом, тому вже не ми живемо, а Христос жи-
ве в нас (Гал. 2:20). Тепер ми покладаємо надію не на себе, а на Хрис-
та. Самовпевненість — це логічна протилежність впевненості у Хрис-
ті, і тому вона тягне нас до гріха, болю і розчарування. Зречення Петра 
є підхожою ілюстрацією причин і наслідків самовпевненості.

У Євангелії від Марка, 14:66-72, опи-
сується суд над Христом у дворі первосвя-
щеника Анни і його зятя Кайяфи. Петро, 
пройшовши у внутрішній двір і гріючись 
біля багаття, сподівався залишитися непо-
міченим. Наступні дві години, поки три-
вав суд над Христом, Петро був неподалік. 
Коли служниця сказала Петрові, що бачила 
його з Христом, він заперечив це і відійшов 
до воріт. Але і там, побачивши 
його, служниця знову почала на-
полегливо свідкувати про те ж са-
ме, проте Петро вдав, ніби нічого 
не розуміє. Тоді вже й оточуючі 
почали впізнавати в ньому учня 
Христа, але Петро втретє почав 
божитися і клястися, що не знає 
цього Ісуса. Тієї ж самої миті за-
співав півень, і Петро згадав слова 
Христа: «Перш ніж двічі заспіває 
півень, ти тричі мене зречешся!» 
Після того як Петро втретє зрікся 
Христа і заспівав півень, Господь 
обернувся до Петра і поглянув 
на нього (Лук. 22:61). Цей по-
гляд Христа був спрямований прямо в очі 
Петрові. Суд саме скінчився, і Ісус виходив 
ворітьми, прямуючи до в’язниці, де пови-
нен був провести кілька годин до світанку. 
І тепер, коли Його, зв’язаного, проводи-
ли через той двір, він глянув Петрові в очі. 
Мабуть, цей погляд запам’ятався Петрові 
на все життя. Падіння Петра найбільш чіт-
ко показане нам тієї миті, коли їхні погляди 
зустрілися. Але як це сталося? Які причини 
падіння?

По-перше, Петро був занадто самовпев-
неним. Як сильний чоловік, він міг впо-
ратися з чим завгодно і обіцяв слідувати за 
Христом хоч на край світу. Почуття любові 
і відданості Петра до Христа також впли-
нули на формування цієї високої думки 
про себе, і, як результат, Петро переоцінив 
власні сили, поклавшись на свою плоть.

По-друге, Петро занадто мало слухав. 
Христос постійно застерігав його: «Попере-
ду велика небезпека, диявол хоче пересіяти 

вас, ти відречешся від Мене». Але Петро 
знехтував цим, проігнорувавши і відкинув-
ши попередження і докір Христа, і, як ре-
зультат, потрапив у небезпеку.

По-третє, Петро занадто мало молився, 
і коли Христос з учнями зібралися в Геф-
симанському саду, то і він спав. Господь 
сказав тоді: «Пильнуйте й моліться, щоб не 
впасти у спокусу». Христос вчив Петра мо-

литися так: «І не введи нас у ви-
пробовування, але визволи нас 
від лукавого». Петрові потрібно 
було бути на сторожі і молитися, 
замість того, щоб спати. Він забув 
про духовний обов’язок поклада-
тися на Божу силу, і, як результат, 
опинився у прірві малодушності.

Четвертим фактором є по-
спіх Петра у діях. Його власний 
розсуд випереджав волю Госпо-
да. Вихопивши меча, він без волі 
Господа почав розмахувати ним, 
коли Христа схопили. Петро діяв 
не у відповідності з задумом Бога, 
а керувався власними плотськи-

ми поштовхами. Він хотів проявити себе 
героєм, зміцнити власну репутацію і ствер-
дити самовпевненість.

І, нарешті, Петро відійшов надто дале-
ко. Він міг би вчинити правильніше, якби, 
пройшовши через усе подвір’я, став біля 
свого Господа, де завжди було найбезпеч-
ніше. Натомість же, він спостерігав здаля. 
У нього була цікавість, але не вистачило 
мужності, тому він пішов на компроміс. 
Петро змішався з чоловіками, що сиділи бі-
ля багаття, таким чином намагаючись зали-
шитися невпізнаним, але це йому не вдало-
ся. Його тричі викривали в тому, що він був 
з Христом, але кожного разу він відрікався, 
заперечував, що знає Його.

Петро був занадто впевненим у власних 
можливостях, слухав неуважно, молився за-
мало, діяв гарячково, відійшов далеко і впав 
низько.

Тоді, в найтемніший час в історії люд-
ства, царювало зло. Син Живого Бога став 

перед судом і чекав вироку. Але Петро не 
міг змагатися із силами темряви. Колись 
Христос, покликавши і відділивши його, 
дав йому доручення, вчив його і проявив до 
нього любов.

Петро був наділений надзвичайною 
силою зцілювати хворих і виганяти злих 
духів. Він був головним проповідником се-
ред Дванадцятьох, і тут він опускається так 
низько, що відрікається від Господа, Якого 
визнавав. Матвій і Лука розповідають, що 
Петро гірко плакав, як людина, яка поба-
чила свою зіпсованість, незважаючи навіть 
на добрі наміри, якими вона прикривалася. 

У 21 розділі Євангелії від Івана ми чи-
таємо закінчення цієї історії. Пам’ятаєте, 
як Петро казав Христові, що буде Йому ві-
рним, навіть якщо всі інші Його залишать. 
Після воскресіння Христос зустрів учнів 
у Галілеї, і вони снідали разом на березі. То-
ді Христос запитував Петра, чи любить він 
Його. Петро відрікся від Христа тричі, тому 
Христос дав йому можливість засвідчити 
про свою любов до Нього саме три рази. Пе-
тро був прощений, але відтепер його впев-
неність будувалася вже не на самому собі, 
а на Ісусі Христі.

Згодом Петро проявить себе видатним 
проповідником. У день П’ятдесятниці після 
його проповіді у Єрусалимі до Бога навер-
нулося три тисячі чоловік. Пізніше від його 
проповідей каялися десятки тисяч людей 
у Єрусалимі. З часом він написав своє Пер-
ше послання, де говорить про випробову-
вання віри вогнем (1 Пет. 1:6-9).

Якщо вам доведеться зазнати падіння 
від найбридкішого прояву малодушності 
у духовному житті, але ваша віра встоїть, то 
це доказ того, що ваша віра встоїть до при-
ходу Ісуса Христа. Служіння Петра є спо-
вненням слів Христа. Ісус сказав Петрові, 
що коли він навернеться після падіння, то 
зможе підкріпити братів (Лук. 22:32). Пе-
тро зможе навчати церкву уроків, які сам 
засвоїв: найрішучіші, найсамовпевненіші 
християни все ще не мають справжньої си-
ли, наша впевненість повинна будуватися 
тільки на одному Христі. І хоча прагнення 
внутрішнього відродженого чоловіка є чис-
тим, святим, сильним і праведним, ми ніку-
ди не можемо подітися від свого тіла смерті. 
Наша плоть слабка і невпинно тягнеться до 
гріха. Ми повинні міцно стояти проти спо-
куси, якій колись піддався Петро. Для цього 
нам потрібно уважно слухати Слово Боже, 
приймати його в серце вірою, триматися 
за нього і молитися, щоб Бог дав нам сили 
встояти у випробовуваннях. 

(Взято з бюлетеня «Мантія», 
№ 18:2, 2011)

Зречення Петра:
НЕБЕЗПЕКА 
ВПЕВНЕНОСТІ У СОБІ

д-р Джон 
МАК-АРТУР

доктор богослов’я, 
доктор літератури
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Современные люди сейчас как-то особенно возвеличивают сво-
боду, отсутствие каких-либо ограничений, и поэтому ненавидят 
лютой ненавистью любые запреты. Создается впечатление, что 

запреты объявлены теперь врагом человечества номер один, с кото-
рым надо бороться всеми доступными средствами. Так же думают и 
некоторые христиане. Многие убеждены, что запреты противоречат 
самому духу христианства, и фразу о том, что «где Дух Господень, там 
свобода», понимают в самом широком смысле, забывая, что Дух Го-
сподень вряд ли может быть в любом деле грешных людей.

Нелепые запреты
Действительно, были раньше и суще-

ствуют сейчас не оправданные здравым 
смыслом, нелепые запреты. Например, 
апостол Павел писал Тимофею, «что 
в последние времена отступят некото-
рые от веры, внимая духам обольсти-
телям и учениям бесовским, через ли-
цемерие лжесловесников, сожженных 
в совести своей, запрещающих вступать 
в брак и употреблять в пищу то, что Бог 
сотворил, дабы верные и познавшие ис-
тину вкушали с благодарением» (1 Тим. 
4:1-5). Фарисеи хотели запретить сла-
вословие Иисусу при Его входе в Иеру-
салим: «Учитель! — говорили они, — за-
прети ученикам Твоим. Но Он сказал 
им в ответ: сказываю вам, что если они 
умолкнут, то камни возопиют» (Лук. 
19:37-40).

У древних иудеев было много запре-
тов, в том числе придуманных самими 
людьми. Было много запретов в других 
религиях, других культурах. В язычестве 
существовали табу, нарушитель которых 
мог рассчитывать или на наказание от 
своих соплеменников, или на кару богов. 
В исламе запретов так много, что его на-
зывают иногда даже «религией запретов».

Христианство, действительно, в этом 
плане дает свободу. Апостол Павел пи-
сал, хотя и с важными оговорками: «Все 
мне позволительно, но не все полез-
но; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною» (1 Кор. 6:12). 
«К свободе призваны вы, братия, толь-
ко бы свобода ваша не была поводом 
к угождению плоти…» (Гал. 5:13).

Всегда ли плохи запреты
Несмотря на многочисленные нега-

тивные примеры запрещений в разных 
обществах и культурах, совершенно оче-
видно, что нельзя отвергать любые за-
преты вообще.

К примеру, родители много чего за-
прещают своим детям, проявляя этим 
самым к ним любовь и заботу об их безо-
пасности: «Не трогай горячий утюг», «Не 
трогай спички», «Не ходи на улицу один», 

«Не уходи с незнакомыми взрослыми» 
и т. д. Вряд ли найдется хоть кто-то, кто 
бы сказал, что эти запреты нелепы.

Сложно представить себе, если бы 
на дорогах не существовало правил дви-
жения или не было бы знаков, 
запрещающих проезд в опреде-
ленных случаях. Сложно пред-
ставить себе страну, в которой 
не было бы никаких запретов, 
регулирующих общественную 
жизнь.

Жить без запретов никак 
не получится. Общество, се-
мья, города и страны погло-
тит хаос, а беспорядок и ава-
рии уничтожат любые остатки 
цивилизации.

Первый в мире запрет
Самый первый запрет на земле опи-

сан в начале Библии: «И заповедал Го-
сподь Бог человеку, говоря: от всякого 
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо 
в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Быт. 2:16-17).

Однако люди не послушались Бога, 
вкусили запретный плод, и когда это со-
вершилось, они прикрылись листьями, 
и Господь Бог сказал им: «Кто сказал те-
бе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с ко-
торого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3:11).

Через нарушение запрета соверши-
лось грехопадение всего человечества. 
Последствия этого шага мы испытываем 
на себе до сих пор. Мир разрушается, де-
градирует, восстает против Бога Творца, 
и идет к своему печальному финалу.

Слава Богу, что Он послал в мир 
Своего Сына, чтобы Иисус Христос мог 
стать Спасителем каждого человека, кто 
уверует в Него. «Ибо, как непослуша-
нием одного человека сделались многие 
грешными, так и послушанием одного 
сделаются праведными многие» (Рим. 
5:19). Только через веру в Иисуса Христа 
мы можем избавиться от проклятия за 
результаты нарушения первого запрета 

Адамом и Евой, можем получить жизнь 
вечную.

Запреты в Библии — для блага 
детей Божьих

Вопреки желанию многих современ-
ных гуманистов, Библия содержит много 
запретов. В ней описано много приме-
ров, когда люди признавали что-то за-
прещенным, и этот запрет нельзя посчи-
тать постыдным и нехорошим.

Основа Ветхого завета, 10 заповедей, 
которые знает, или должен знать об их 
существовании, каждый грамотный чело-
век, содержит самые настоящие запреты: 
«Не делай себе кумира и никакого изобра-
жения того, что на небе вверху, и что на 

земле внизу, и что в воде ниже 
земли; не поклоняйся им и не 
служи им», «Не убивай», «Не 
прелюбодействуй», «Не кради», 
«Не произноси ложного сви-
детельства на ближнего твое-
го», «Не желай…», «Не делай…» 
(Исх. 20:4-17). Запреты, запре-
ты, запреты!

В книге Притчей содер-
жатся очень мудрые запреты. 
«Сын мой! — увещевает мудрый 
Соломон, — если будут скло-
нять тебя грешники, не согла-
шайся. Если будут говорить: 
иди с нами, сделаем засаду для 

убийства, подстережем непорочного без 
вины… Наберем всякого драгоценного 
имущества, наполним домы наши добы-
чею… Сын мой! Не ходи в путь с ними, 
удержи ногу твою от стези их, потому что 
ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие 
крови» (Пр. 1:10-16).

Иисус Христос запрещал
Многие считают, что это только 

в Ветхом Завете Бог что-то запрещал. Од-
нако в Новом Завете мы видим, что Сам 
Иисус Христос часто что-либо запрещал. 
Например, Он запрещал в определенное 
время рассказывать о том, что Он Хри-
стос, то есть Мессия (Матф. 16:15-20). 
Господь Иисус Христос запрещал сатане 
(Матф. 17:18; Мар. 9:25).

Иногда Иисус показывал неправиль-
ность многих запретов, изобретенных 
фарисеями, но иногда, наоборот, за-
прещал то, что они разрешали. Напри-
мер, Иисус фактически запретил развод 
(Матф. 5:32) 

(Продолжение на стр. 13)
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БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Тема благословения — распространенная тема в Библии. О благо-
словении говорится с первых глав Священного Писания. С этой 
темой мы встречаемся, и когда читаем о взаимоотношениях Бо-

га с людьми, и когда читаем об отношениях между людьми. Из Слова 
Божьего и из жизни мы знаем, что благословение часто противопо-
ставляется проклятию. Если мы посмотрим на историю израильского 
народа или на историю христианских народов, то увидим, что Божье 
благословение занимало в их государственной, религиозной, обще-
ственной и семейной жизни важное место.

В настоящее время мы жи-
вем в мире, где понятие благо-
словения во многом утеряно. 
Многие люди часто даже не 
знают, что такое благословение, 
и потому его важность не по-
нимается или пренебрегается. 
Порой и верующие люди, если 
не пренебрегают Божьим бла-
гословением, то пренебрегают 
церковным или родительским.

Что же такое благослове-
ние? Как относиться к благо-
словению? Почему оно важно? 
Давайте на основании Писания 
найдем ответы на эти вопросы.

Что такое благословение?
Быт. 1:27-28: «И сотворил Бог человека 

по образу Своему, по образу Божьему сотво-
рил его; мужчину и женщину сотворил их. 
И благословил их Бог…»

Лук. 24:50-51: «И вывел их вон из города 
до Вифании и, подняв руки Свои, благословил 
их. И, когда благословлял их, стал отдалять-
ся от них и возноситься на небо».

События, описанные в данных тек-
стах, произошли очень давно, к тому же, 
они очень удалены друг от друга. Из перво-
го текста мы видим, как Бог Творец благо-
словил первых людей. В их лице Он бла-
гословил все человечество, в их лице Он 
благословил и каждую семью. Второй текст 
говорит нам о том, как Бог Сын благосло-
вил Своих учеников, а в их лице — всю 
Церковь.

В Библии слово «благословение» 
встречается в трех близких значениях. 
Первое значение — наделение кого-либо 
материальным благом; второе значение — 
это пожелание кем-либо кому-либо добра, 
блага и счастья от Господа; и третье значе-
ние — это хвала Богу и прославление Его 
за дарованные Им блага. Те случаи, когда 
один человек благословляет другого, даря 
ему какие-либо материальные блага, не 
очень часто встречаются в Библии. Можно 
вспомнить Халева, который благословил 
свою дочь Ахсу землей и источниками во-
ды, когда она выходила замуж (Суд. 1:15). 
Чаще мы читаем, как одни люди жела-
ли другим благословения от Господа, 

призывали благословение на 
своих детей или близких. Наи-
более же часто мы читаем в Би-
блии о благословении в том 
значении, когда Бог кого-то 
благословил, материально или 
духовно, или в том значении, 
что мы должны благословлять 
Бога. Бог благословляет людей 
тем, что дает им что-то хорошее. 
А человек благословляет Бога, 
когда, принимая это доброе от 
Бога, он благодарит и прослав-
ляет Его как даятеля добра.

Насколько важно благословение 
в нашей жизни?

В книге Притчей записано: «Благо-
словение Господне — оно обогащает и печали 
с собою не приносит» (Пр. 10:22). Благодаря 
Божьему благословению мы имеем благо-
получие и радость в этой жизни. Моисей, 
по повелению Господа, сказал такие слова: 
«Жизнь и смерть предложил я тебе, благо-
словение и проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое» (Втор. 30:19). 
Мы видим, что благословение сравнивает-
ся с самой жизнью. Настоящая, полноцен-
ная жизнь — это жизнь, благословенная 
Богом. Ответственность человека — из-
брать жизнь. Насколько важно получить 
благословение, мы, возможно, сегодня не 
до конца понимаем, но люди, жившие в то 
время, о котором мы читаем в Библии, глу-
боко осознавали это. К примеру, Исав, ког-
да осознал, что он потерял, заплакал (Быт. 
27:38). Да, это было родительское благо-
словение, но через это благословение дей-
ствовал Бог.

Откуда и как к нам приходят 
благословения?

Конечно же, мы должны пони-
мать, что источник благословений только 
один — это Бог. Мы Им и живем, и дви-
жемся, и существуем (Деян. 17:28). И вся-
кое даяние доброе, и всякий дар совер-
шенный — от Бога (Иак. 1:17). Какими бы 
путями к нам не пришло все доброе, за ним 
всегда стоит Бог.

Благословения могут приходить нам 
напрямую от Бога — через Христа. Во Хри-
сте мы имеем всю полноту благословений. 
Бог также дарует нам Свои благословения 
через природу: солнце, дожди, времена 
плодоносные, отсутствие катаклизмов. Бог 
также может посылать нам благословения 
через людей. В Библии есть целый ряд при-
меров этому: Иаков перед смертью благо-
словил своих двенадцать сыновей, а через 
них и весь народ израильский; Моисей 
благословил весь израильский народ; Ии-
сус Навин благословил колено Рувимово, 
Гадово и половину колена Манасии, когда 
они брали во владение землю за рекой; Да-
вид благословил свой дом; Соломон благо-
словил весь народ, когда было посвящение 
Храма; благочестивый Симеон благосло-
вил родителей Иисуса; Иисус Христос во 
время Своего служения благословлял де-
тей; Павел и Аполлос благословляли тех, 
кто их проклинал и злословил. Особенно 
же Писание выделяет христиан, детей Бо-
жьих, как канал благословений. Мы явля-
емся и должны быть благословением для 
этого мира. От того, есть ли в каком-либо 
городе верующие люди, зависит отноше-
ние Бога к этому городу.

Кого благословляет Бог?
Из книги Бытие мы видим, что Бог 

благословил все творение (Быт. 1:22). 
Особенным образом при этом Господь 
благословил первых людей (Быт. 1:28). 
После грехопадения земля была прокля-
та, но от человека Бог благословение не 
отнял, после суда над миром Он снова 
подтвердил его, благословив Ноя и его 
сыновей (Быт. 9:1).

Когда мы читаем об Аврааме, то ви-
дим, что через него Бог благословлял и из-
раильский народ, и другие народы (Быт. 
12 гл.). Через Моисея Бог провозгласил сы-
нам Израилевым о Своих благословениях 
для них и об условиях для получения этих 
благословений (Втор. 11, 27-28 гл.) и бла-
гословил их (Втор. 33 гл.). Через Иисуса 
Христа Бог благословил Церковь, евреев, 
в первую очередь, и язычников (Деян. 3:25-
26; Гал. 3:13-14).

Братья и сестры, мы с вами имеем осо-
бые благословения от Бога. Как и все люди, 
мы благословенны Им через Адама и Еву, 
через Ноя. Как христиане, мы имеем бла-
годаря Христу особые благословения, да-
рованные Богом Аврааму и его потомству. 
Как мы, язычники, получаем эти благосло-
вения? Бог сказал Аврааму: «Благословятся 
в тебе все племена земные» (Быт. 12:3). Зна-
чит, это сказано и о нас с вами. Апостол 
Павел писал, что «все верующие благослов-
ляются с верным Авраамом» (Гал. 3:9). С ка-
ких же пор язычники стали пользоваться 
благословением Авраама? — От момента 
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искупления нас Христом на кресте: 
«Христос искупил нас от клятвы за-
кона, сделавшись за нас клятвою, ибо 
написано: проклят всяк, висящий на 
древе, дабы благословение Авраамово 
через Христа Иисуса распространи-
лось на язычников, чтобы нам полу-
чить обещанного Духа верою» (Гал. 
3:13-14). Если бы не было Христа, 
Его жертвы на Голгофе, мы никогда 
бы не смогли пользоваться Божьим 
благословением, данным Аврааму. 
Все духовные благословения, кото-
рые мы имеем на земле и на небе-
сах, приходят к нам только от Бога 
и только через Иисуса Христа.

Бог, как источник благосло-
вений для нас через Адама и Еву, 
как источник благословений через 
Иисуса Христа, достоин от нас веч-
ной славы: «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, бла-
гословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах» 
(Еф. 1:3). Автор одного из псалмов 
так восклицал: «Что воздам Госпо-
ду за все благодеяния Его ко мне?» 
(Пс. 115:3). И какой ответ мы нахо-
дим? — Приму эти благословения 
и прославлю Его.

Как нам относиться 
к благословению?

Первое и главное — нуж-
но искать Божьих благословений 
и с благодарностью принимать их. 
Нужно дорожить ими, хранить их 
и приумножать в своей жизни. Как 
это можно делать? Во-первых, жить 
по Слову Божьему. Во-вторых, до-
рожить благословениями, которые 
мы получаем от людей, помня, что 
за этим стоит Господь. Мы долж-
ны дорожить церковными благо-
словениями брака и детей, благо-
словением служителей церкви на 
различное служение, родительским 
благословением. И, конечно же, 
мы должны за все благословения 
благодарить Бога.

Дорогие друзья, нам также 
важно благословлять других людей. 
Нужно не быть жадными, делиться 
теми материальными благами, ко-
торые мы имеем, быть щедрыми на 
хорошие, добрые слова, молиться 
о других людях и желать им благо-
словений от Господа. Более того, 
нам надо благословлять прокли-
нающих и обижающих нас (Матф. 
5:44; Лук. 6:28). А это непросто, для 
этого надо прилагать духовные уси-
лия. Так поступал Бог, а мы — Его 
дети, поэтому должны Ему под-
ражать. «Не воздавайте злом за зло 
или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что 

вы к тому призваны, чтобы насле-
довать благословение» (1 Пет. 3:9). 
Обратите внимание на связь между 
тем, как мы кого-то благословля-
ем, и будущим нашим благослове-
нием. Нечто подобное мы находим 
и в молитве «Отче наш»: «Прости 
нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим». В Притчах мы 
читаем: «Благословением праведных 
возвышается город, а устами нече-
стивых разрушается» (Пр. 11:11). 
Здесь благословение сравнивается 
с устами, речью, то есть когда мы 
говорим и желаем жителям города 
что-то хорошее, угодное Богу, то 
этим город укрепляется. Если же 
в городе только нечестивые, кото-
рые говорят только ругательства 
и проклятия, то такой город раз-
рушается. Мы видим, что духов-
ная составляющая влияет на мате-
риальную жизнь города. Когда мы 
благословляем других людей, это 
не проходит бесследно.

Обратим внимание на еще 
один важный момент: как благо-
словлять. Если мы внимательно 
посмотрим на Писание, то увидим, 
что обязательным условием бла-
гословения является вера. Исаак 
благословил Иакова и Исава ве-
рою. Иаков благословил своих вну-
ков, сыновей Иосифа, тоже верой. 
В кого и во что нам нужно верить? 
Во-первых, во всемогущего и бла-
гого Бога. Во-вторых, верить, что 
во Христе нам дарованы все бла-
гословения. Наконец, верить в то, 
что наши слова, благословения или 
проклятия, не проходят бесследно; 
это не потому, что мы что-то зна-
чим, а потому, что Бог стоит за на-
шими словами.

Друзья, Бог предлагает во Хри-
сте и призывает: «Жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое» (Втор. 
30:19). Слово Божье предупрежда-
ет, что не всегда будет возможность 
получать благословения, потому, 
если человек «возлюбил прокля-
тие — оно и придет на него; не вос-
хотел благословения — оно и удалит-
ся от него» (Пс. 108:17).

Итак, нам, братья и сестры, 
нужно утешаться Божьими благо-
словениями, пользоваться и до-
рожить ими, благословлять других 
людей и словом, и делом, а также 
ожидать небесных благословений 
и славить за все Господа. «Благосло-
вен Бог и Отец Господа нашего Ии-
суса Христа, благословивший нас во 
Христе всяким духовным благослове-
нием в небесах» (Еф. 1:3).

Послушание запретам Божьим — 
это хорошо

Логично считать, что нарушающие 
Божьи запреты проявляют непослушание 
Богу. С непослушанием нельзя смиряться, 
и хорошо делают те верующие, которые за-
прещают себе и другим нарушать запове-
ди. Послушание, в том числе и запретам, 
Богом высоко ценится (1 Цар. 15:22-23). 
Слово Божье призывает нас уважать за-
преты, данные Богом, и помогать другим 
знать о них и подчиняться им: «Пропове-
дуй слово, настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием. Ибо будет 
время, когда здравого учения принимать 
не будут, но по своим прихотям будут из-
бирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху; и от истины отвратят слух и обра-
тятся к басням» (2 Тим. 4:2-4).

Лжеучителя хотят уверить, что христи-
анину не нужно напоминать запреты, не 
нужно ничего запрещать, потому что он, 
якобы, сам знает, что запрещено, и сам не 
будет нарушать заповеди. Хорошо было 
бы, если бы так было всегда и с каждым, 
кто уверовал и получил рождение свыше. 
Однако в реальности верующие также на-
рушают заповеди, способны «многое се-
бе позволять», не запрещать себе ничего, 
дискредитируя своим поведением высокое 
звание детей Божьих. С этим нужно счи-
таться, если мы не хотим обманывать сами 
себя и других. Мы нуждаемся в запретах, 
нуждаемся в четкой позиции Бога и Церк-
ви по многим вопросам жизни. Мы долж-
ны сами для себя знать, что нам можно, 
а что нам нельзя, чтобы правильно вести 
себя, изменяться в правильном направле-
нии, работать над собой, прося помощи 
и поддержки Божьей.

В то же время любые запреты только 
тогда приносят пользу, только тогда эф-
фективны, когда принимаются добро-
вольно, по совести, не формально, когда 
становятся нашими собственными убеж-
дениями. Христиане принимают Божьи за-
преты через послушание Духу Святому, Ко-
торый живет в сердцах верующих с момента 
рождения свыше. Если мы живем по Духу, 
то и запреты будут для нас не ограничением 
нашей мнимой «свободы», а наоборот бла-
гом и счастьем. Ведь Господь Бог никогда 
не запрещает того, что служит нашей поль-
зе, и всегда запрещает только то, что нам се-
рьезно вредит. Слава Ему за это! 

Взято с сокращениями: 
http://www.istina.info

(Начало на стр. 11) 
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Чтобы хорошо понять смысл происхо-
дящего, обратим внимание на то, в какой 
период служения Христа произошло это 
событие. Читая Евангелие от Марка, мы 
видим, что первая часть земного 
служения Иисуса была посвя-
щена служению людям. Господь 
очень много проповедовал в это 
время, совершал много чудес, 
причем массовых. Но затем на-
ступает определенный пери-
од в Его служении, когда Он 
начинает готовиться к Своим 
страданиям, а также готовит 
к этому учеников. Этот период 
наступает сразу после событий, 
о которых мы сейчас рассужда-
ем, когда Христос исцелил сле-
пого в Вифсаиде. Из Вифсаиды 
Иисус с учениками отправился 
в Кессарию Филиппову. А по дороге Он 
спрашивал учеников о том, за кого почита-
ют Его люди и за кого почитают Его сами 
ученики. Петр, выражая веру учеников, от-
ветил: «Ты — Христос». Из всего видно, что 
ученики были подготовлены к тому, чтобы 
засвидетельствовать, что они понимают 
и верят в то, во что остальные люди еще не 
верили и чего не понимали, а именно: Ии-
сус — это Мессия, Сын Божий. И вот с этого 
момента исповедания их веры Иисус начал 
учить учеников, что «Сыну Человеческому 
много должно пострадать, быть отверже-
ну старейшинами, первосвященниками 
и книжниками, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть» (Мар. 8:31). Господь на-
чинает объяснять ученикам, что именно то, 
что Он Христос, Мессия, означает, что Ему 
надо идти не на земные престолы славы, 
а необходимо умереть, чтобы дать жизнь 
верующим в Него людям. Начиная с этого 

времени, Иисус все больше времени прово-
дит с учениками, избегая толп людей.

Чудо исцеления слепого в Вифсаиде — 
это последнее чудо, совершенное Христом 

в Галилее. Можно сказать, это 
чудо — переход от публично-
го служения Иисуса к Его лич-
ному служению ученикам. Его 
описывает только Марк. И это 
единственно чудо, которое Го-
сподь совершил в два этапа. 
Какой же смысл имело произо-
шедшее событие?

Вифсаида располагалась 
на восток от Галилейского мо-
ря. Жители этого селения бы-
ли свидетелями многих чудес 
Христа. Здесь на равнинах про-
изошло насыщение пяти тысяч 
(Лук. 9:10-17), трое из учеников 

Господа были родом их Вифсаиды (Ио-
ан. 1:44). Очень много в жизни и служении 
Христа было связано с этим городом.

И вот Иисус с учениками приходят 
в этот город. Конечно же, жители города 
узнали Христа. К Нему приводят слепого 
и просят, чтобы Он прикоснулся к нему. 
Интересно, что этот слепой не был приве-
ден к Иисусу никогда раньше. Мы знаем, 
что Христос исцелял людей самыми разны-
ми способами, и чаще всего через прикос-
новение. Люди понимали, что значит при-
косновение к Иисусу Христу — оно несло 
исцеление. Но в данном случае Иисус по-
ступает по-другому. Он берет слепого и вы-
водит его из селения. Почему Он так делает? 
Ответ, я думаю, понятен из вышеизложен-
ных рассуждений. Господь не хочет больше 
огласки, не хочет привлечения внимания 
толпы. Однако Он не желает пройти мимо 
нуждающегося в исцелении.

Что же там происходит? Христос плю-
нул слепому на глаза, возложил на него 
руки и спросил: «Видит ли что?» Слепой 
человек воспринимает окружающий мир 
органами слуха и осязания. Христос при-
коснулся к глазам слепого, чтобы тот по-
нял, что о нем заботятся и желают его ис-
целить. В Библии больше нет подобных 
примеров, где Христос спрашивал бы у ис-
целенных, чувствуют они что-то, слышат 
ли? Почему же данное исцеление слепого 
происходит в два этапа? Я думаю, что Хри-
стос сделал это преднамеренно. Это была 
важная иллюстрация для учеников, по-
тому что только они находились рядом со 
Христом и слепым в пустынной местности 
за селением. Сразу после этого исцеления 
Иисус начал задавать ученикам вопросы: 
за кого почитают Его люди и за кого почи-
тают Его ученики. Ученики выразили свою 
веру в Иисуса как Сына Божьего. Другими 
словами, ученики засвидетельствовали, что 
они видят то, чего другие люди не видели, 
слышат, чего другие не слышат. Но, воз-
можно, чтобы ученики не гордились и по-
нимали, что они видят еще не полностью, 
Иисус продемонстрировал этот пример ис-
целения. Да, ученики исповедали Иисуса 
Мессией. Но Христос идет дальше, Он на-
чинает рассказывать им о Своих предстоя-
щих страданиях. Но они этого не понима-
ли, то есть «видели не ясно».

Что значит для нас с вами этот урок? Да-
вайте начнем с того, что это не значит для 
нас. Нам не следует подразумевать под этим 
исцелением второго помазания, какого-то 
второго духовного переживания христиа-
нина или крещения Духом. В верующих, 
как детях Божьих, пребывает вся полнота 
Божества Христова. С момента уверова-
ния мы имеем в сердцах наших Самого Го-
спода. Теперь посмотрим, что значит этот 
урок для нас. Когда мы получаем прозре-
ние от Господа, живя на земле, мы еще не 
все знаем и не все видим в точности: «Ибо 
мы отчасти знаем, и отчасти пророчеству-
ем; когда же настанет совершенное, тогда 
то, что отчасти, прекратится. Когда я был 
младенцем, то по-младенчески говорил, 
по-младенчески мыслил, по-младенчески 
рассуждал; а как стал мужем, то оставил 
младенческое. Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же 
лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тог-
да познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 
13:9-12). Эти слова апостола Павла похожи 
на свидетельство прозревшего слепого. Да, 
в Иисусе Христе мы имеем все благослове-
ния, имеем вечность, и все же здесь на земле 
мы видим это лишь отчасти. «Не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его (1 Кор. 2:9); «Братия, я не почитаю 
себя достигшим; а только, забывая заднее 
и простираясь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божия во Хри-
сте Иисусе» (Фил. 3:13-14). Апостол Павел 
не почитал себя достигшим, то есть таким, 
что все знал, понимал и умел. Он стремился 

В церкви, где я совершаю служение, есть две сестры, которые полностью слепы, но при 
этом они очень бодры духовно. Всякий раз, когда я их посещаю, когда мы беседуем, 
я вижу, что они имеют полное упование на Господа, полную веру.

Иисус Христос во время земного служения встречал много слепых людей. Обратим 
внимание на одну из таких встреч, описанную евангелистом Марком.

«Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся 
к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, воз-
ложил на него руки и спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих 
людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он 
исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: не заходи в селение и не 
рассказывай никому в селении» (Мар. 8:22-26). Это не первый случай, когда Христос ис-
целял людей, в том числе и слепых. Но это чудо исцеления Он совершил не так, как обычно 
это делал. Почему-то Иисус вывел человека из селения, почему-то не исцелил его сразу, 
а делал это в два этапа, и, наконец, почему-то Христос не разрешил исцеленному сразу же 
вернуться домой и рассказать о случившемся.

Давайте мысленно обратимся к тому времени, когда происходили эти события, чтобы 
извлечь для себя некоторые духовные уроки.

Прозрение

Игорь ЯШНИК,

преподаватель ИБС, 
пастор церкви

Проповедь Евангелия
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к цели. Кто совершенный, тот понимает 
о себе, что он еще не совершенный.

Итак, проанализировав отрывок об ис-
целении слепого, зададим себе несколько 
вопросов, которые помогут нам правильно 
понимать наше положение и стремиться 
к совершенству.

Считаю ли я себя в любой 
ситуации всегда правым?

Друзья, видим ли мы недостатки в сво-
ем духовном росте? Если мы считаем, что 
наше мнение или наше слово всегда нео-
споримо, то это проблема. И Христос хотел, 
чтобы Его ученики поняли, и Павел об этом 
писал, что мы еще не достигли совершен-
ства. Апостол Иоанн пишет: «Если гово-
рим, что не имеем греха, обманываем самих 
себя, и истины нет в нас. Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праве-
ден, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды» (1 Иоан. 1:8-9). Мы 
должны видеть свои недостатки, призна-
ваться в них, исповедовать перед Господом. 
Он будет очищать нас и вести дальше.

Есть ли в моей духовной жизни 
прогресс?

Братья и сестры, ставим ли мы перед 
собой цель исправлять свои недостатки, 
на которые нам указывает Господь, и до-
стигаем ли мы этих целей? Ответим каж-
дый себе, можем ли мы сегодня сказать, 
что в своей духовной жизни месяц или 
год назад мы были менее совершенны? 
Но мы молились, просили Божьей по-
мощи, братьев и сестер, и Господь по-
зволил нам в чем-то измениться, напри-
мер, изменился наш характер, привычки. 
Как говорил апостол Павел: «Стремлюсь 
к цели». Очень важно, чтобы в нашей 
духовной жизни был прогресс. Апостол 
Петр, когда пишет о том, что надо по-
казать в вере, заключает: «Если это в вас 
есть и умножается, то вы не останетесь 
без успеха и плода в познании Господа 
нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, 
тот слеп, закрыл глаза, забыл об очище-
нии прежних грехов своих» (2 Пет. 1:8-9). 
Если у человека нет духовного роста, он 
слеп.

Какова главная цель моей жизни?
Если неправильно будет определена 

главная цель, то и все остальные цели бу-
дут искривлены. К примеру, апостол Павел 
стремился познать Христа. Является ли на-
шей целью познание Господа? Или кто-то 
еще претендует на это место? Влечет ли нас 
личная встреча со Спасителем? Хотим ли 
мы сидеть у Его ног, как Мария, рассматри-
вать раны на Его руках, как Фома, лежать 
на Его груди, как Иоанн, совершать вечерю 
с Ним, как Двенадцать? Господь готовит нам 
встречу в Небесах, а мы стремимся ли к этой 
встрече? Желаем ли мы быть в числе тех бла-
женных, которые будут восклицать на Брач-
ной вечере Агнца: «Возрадуемся и возвесе-
лимся, и воздадим Ему славу; ибо наступил 
брак Агнца, и жена Его приготовила себя» 
(Отк. 19:7)? Нет выше цели, нет большей ра-
дости и большего счастья в жизни, как быть 
позванным на Брачную вечерю Агнца.

Друзья, Господь ждет нас. Давайте про-
верим свои цели, поправим свои светиль-
ники, чтобы нам встретиться с Ним лицом 
к лицу, получить окончательное прозрение 
и прославить Его. 

Сталкивались ли вы когда-нибудь в жизни с несправедливостью? Мне 
кажется, это риторический вопрос. И все же, как правильно вести 
себя в таких обстоятельствах? Чтобы ответить на этот вопрос, обра-

тимся к отрывку из послания Иакова, 5:7-11. Пятая глава этого послания 
начинается со слова «послушайте», после чего идет обращение к состо-
ятельным людям. Первые шесть стихов — это резкий упрек в адрес бо-
гатых за жестокое обращение с бедными. Следующие пять стихов, 5:7-11, 
содержат четыре призыва к тем христианам, которые сталкиваются с не-
справедливостью и тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Будьте долготерпеливы
Повеление быть терпеливым (5:7-8а) 

повторяется дважды. Греческое слово, упо-
требленное в данном отрывке, состоит из 
двух частей (долгий и гнев) и имеет значе-
ние «терпеливо сносить, иметь внутренний 
и внешний контроль в сложных обстоя-
тельствах». Контекст отрывка указывает на 
терпение по отношению к людям.

Иаков добавляет к призыву быть тер-
пеливыми одну очень важную деталь, 
а именно: необходимо быть терпеливыми 
до пришествия Господа. Что это значит? 
Иаков не преследует цель раскрыть учение 
о Втором пришествии Христа. Он просто 
желает ободрить верующих в том, чтобы 
они могли терпеть. Какая еще истина, как 
не возвращение Господа, может окрылить 

верующего человека, находяще-
гося в трудных жизненных об-
стоятельствах! Христос придет 
избавить Своих. Христос придет 
наказать нечестивцев. Христос 
придет установить Свое вечное 
Царство, в котором пребывает 
правда. Что может быть утеши-
тельнее для человека, который 
сталкивается с несправедливо-
стью? В качестве примера Иа-
ков предлагает нам иллюстра-
цию с земледельцем. В процессе 
ожидания драгоценного плода 
от земли земледелец является 
буквально «долготерпящим» 
в отношении будущего урожая, потому 
что всецело зависит от ранних и поздних 
дождей.

Долготерпение — это способность, ко-
торую дает верующему человеку Бог. Имея 
настоящую веру, мы сможем терпеть раз-
личные трудности. Как это возможно? Все 
очень просто. Истинно верующий человек 
абсолютно все принимает в своей жизни, 
как от Господней руки. Он всегда спокоен, 
даже если встречает что-то неприятное для 
себя. Он не ропщет, а терпит (как, напри-
мер, Авраам, Иов, Иосиф, Даниил, Иере-
мия, Павел). Терпение в трудных жизнен-
ных обстоятельствах является следствием 
глубокой веры и правильных отношений 

с Богом.
Из вышесказанного можно 

заключить, что отсутствие тер-
пения свидетельствует об от-
сутствии истинной веры. Целое 
поколение Божьего народа, ко-
торое вышло из Египта, не во-
шло в Обетованную землю за 
неверие. Это неверие имело 
ясно выраженную форму: ро-
пот и нетерпение. Народ часто 
малодушествовал и проявлял 
недовольство. Вместо благо-
дарности Богу за пищу, кото-
рая у них была, за свободу и за 

Его видимое присутствие с ними в пустыне 
израильтяне роптали, потому что их путь 
был слишком продолжительным. В этой 
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истории нетерпение показано таким, ка-
ким оно есть: эгоистичным, хнычуще-тре-
бовательным. Человек ставит свое «я» над 
Божьими целями и требует, чтобы его же-
лания немедленно исполнялись, независи-
мо от совершенного замысла Бога.

Несмотря на тяжелые обстоятельства, 
мы не должны позволять себе роптать на 
трудную жизнь и жалеть себя. Вместо это-
го необходимо с терпением совершать свое 
земное поприще, помня о самой светлой 
надежде — пришествии Христа. Наше тер-
пение имеет хороший фундамент, хорошую 
мотивацию, надежду, которая истинна. 
Христос вернется и решит все проблемы, 
связанные с несправедливостью. Поэтому 
необходимо с терпением Его ожидать.

Укрепите сердца ваши
Что еще необходимо делать, сталкива-

ясь с несправедливостью и тяжелыми жиз-
ненными обстоятельствами? — Необходи-
мо укрепить сердце (5:8б).

Как это понять? Кушать сладкое для 
укрепления сердечной мышцы? Больше 
отдыхать и стараться меньше нервничать? 
О чем идет речь?

Мы должны понимать эту фразу в пере-
носном смысле. Она говорит о внутреннем 
человеке. Иаков призывает верующих лю-
дей сделать себя сильными. Глагол «укре-
пить» происходит от греческого слова, 
корень которого означает «поднимать». 
Поэтому тех, кто уже готов согнуться под 
бременем трудных обстоятельств и неспра-
ведливости, Иаков призывает подняться. 
Каким образом это возможно? Через раз-
мышление над Божьими обетованиями. 
Иаков говорит о том, что пришествие Го-
спода приближается.

С нашей позиции пришествие Христа 
произойдет в будущем, но Иаков говорит 
о нем, как о завершенном действии в про-
шлом, которое имеет значение для настоя-
щего. Это не случайно. Он говорит о Божьем 
плане, который обязательно будет реали-
зован. Эта истина призвана укрепить веру-
ющих людей, которые ожидают встречи со 
Христом. Поэтому лучше перевести эту фра-
зу следующим образом: «потому что прише-
ствие Господа приблизилось или близко». 
Иаков призывает твердо верить в реаль-
ность второго пришествия Христа и этим 
укреплять свои сердца. Верующие должны 
осознавать преходящую природу своих стра-
даний, которые закончатся с приходом Хри-
ста. Иисус может в любой момент вернуть-
ся за Своей церковью, и эта мысль служила 
утешением церкви на протяжении всей ее 
истории. Последние слова, которые Христос 
сказал церкви: «Се, гряду скоро». Будем ста-
раться в тяжелые дни нашей жизни больше 
размышлять о Божьих обетованиях — это 
придаст нам духовных сил.

Не сетуйте друг на друга
Следующее действие, к которому при-

зывает Иаков, — не сетовать друг на дру-
га (5:9). Слово «сетовать» означает «взды-
хать или стенать, сильно жаловаться или 

роптать на кого-то». Это ощущение обиды, 
горечи, которое проявляется в отношениях 
с окружающими. Есть очень большое ис-
кушение винить других в трудностях, по-
стигших нас, или же завидовать тем, кому 
не так тяжело, как нам. В минуты испыта-
ний легко потерять терпение и стать крити-
ком. Но Иаков очень ясно показывает нашу 
ответственность.

В третьей главе своего послания Иа-
ков показал, как неукротимый язык может 
привести к осуждению. Нужно быть очень 
внимательным и следить за собой, чтобы не 
согрешить. В случае с испытанием может 
произойти нечто похожее. Проходя тяже-
лые жизненные обстоятельства или стал-
киваясь с несправедливостью, можно со-
грешить и подпасть под Божье осуждение. 
Каким образом это может произойти?

Когда мы попадаем в тяжелые жизнен-
ные обстоятельства, мы не пытаемся уви-
деть в этом Божий промысел, не стараем-
ся исследовать себя, чтобы исправить свои 
несовершенства, а чаще всего у нас возни-
кает искушение искать того человека, кто 
виноват в том, что нам тяжело. И, как ни 
странно, мы всегда находим такого челове-
ка, и часто в помесной церкви, и начинаем 
роптать в его адрес.

Бывает и по-другому. Когда мы видим 
свои несовершенства, то вместо исправле-
ния, мы стараемся найти еще большие не-
совершенства в другом человеке. Когда нам 
это удается, то нашей плоти становится лег-
че. Это очень распространенный способ са-
моутешения, но он греховен по своей сути. 
Почему? Потому что мы начинаем судить 
не себя, что необходимо сделать, а другого, 
что является прерогативой Бога. Поэтому 
человек, который судит другого, подпадает 
под прямое Божье осуждение. Иаков ранее 
касался этой темы в своем послании: «Не 
злословьте друг друга, братия: кто злосло-
вит брата или судит брата своего, того злос-
ловит закон и судит закон; а если ты судишь 
закон, то ты не исполнитель закона, но су-
дья. Един Законодатель и Судия, могущий 
спасти и погубить; а ты кто, который су-
дишь другого?» (Иак. 4:11-12).

Бог все видит и всему даст правильную 
оценку, поэтому не жалуйтесь друг на дру-
га, это не поможет вам возрастать в терпе-
нии и любви, приносить плод для Божьей 
славы, созидая помесную церковь.

Возьмите в пример Божьих святых
И последний призыв, который делает 

Иаков, — необходимо в пример злострада-
ния и долготерпения брать жизнь Божьих 
пророков (5:10-11). Греческое слово, пере-
веденное как «злострадание», лишь один 
раз встречается в НЗ, и происходит оно от 
сложного слова, состоящего из двух слов: 
«зло» и «страдать». Греческое слово, пере-
веденное как «долготерпение», имеет тот же 
корень, что в 7 и 8 стихах, и употребляется 
в отношении терпеливых людей.

Люди, которые говорили от имени Бога 
в период ВЗ, много страдали в своей жизни 

от различного зла, что сделало их очень тер-
пеливыми и стойкими к трудностям. Они 
стали хорошим примером для многих по-
колений христиан.

Вера в Бога — это не гарантия успеха 
и отсутствия трудностей. Большинство бла-
гочестивых людей, о которых мы читаем 
в Библии, прожили очень трудную жизнь. 
Моисею приходилось противостоять упря-
мым и гневливым израильтянам (Исх. 17:4). 
Давида, как куропатку, преследовал Саул (1 
Цар. 18:5-26:25). К Илии очень враждеб-
но относились царь Ахав и его нечестивая 
жена Иезавель (3 Цар. 18:17; 21:20). Иере-
мии не раз приходилось противостоять вра-
гам, которые доставляли ему столько горя, 
что он стал известен как плачущий пророк 
(Иер. 18:18; 20:1-2; 26:8). Иезекииль, слу-
жа Господу, перенес смерть своей жены 
(Иез. 24:15-18). Даниила в юном возрасте 
взяли в плен, переселили в Вавилон, а поз-
же бросили в львиный ров за его верность 
Богу (Дан. 6:6). Осия имел блудную жену, 
что разбило его сердце (Ос. 1:2). Амос стол-
кнулся с ложью и презрением (Ам. 7:10-13). 
Иоанн Креститель был брошен в темницу 
и обезглавлен за проповедование Божьей 
истины (Матф. 14:10). В одиннадцатой гла-
ве послания к Евреям упоминается множе-
ство неизвестных пророков, которые также 
были верны Господу.

Иаков упоминает одного из таких лю-
дей — Иова. О стойкости Иова слышали 
многие верующие. Блаженство этого мужа 
состоит не в самих страданиях, а в том, что 
он получил благодаря им. Во-первых, своей 
верностью он прославил Бога, во-вторых, 
он больше узнал Бога, а в-третьих, он полу-
чил больше всего того, что потерял. Причи-
на такого конца Иова сокрыта в Божьем ха-
рактере: Господь весьма милосерд и весьма 
сострадателен (Лук. 6:36).

Человек, который сталкивается с не-
справедливостью и трудностями, может 
усомниться в Божьей любви и сострада-
нии. Однако история Иова, как бы траги-
чески она ни начиналась, на самом деле 
это яркая иллюстрация Божьего милосер-
дия и сострадания. Помните об этом, что-
бы идти до конца через трудности, про-
являя терпение, укрепляя свое сердце 
надеждой встречи с Господом, не жалуясь 
на других, всегда держа перед собой при-
мер верных Божьих слуг.

Итак, мы увидели четыре при-
зыва к тем христианам, которые 
сталкиваются с несправедливо-
стью и тяжелыми жизненными об-
стоятельствами. Какие два важ-
ных качества вырабатываются 
в трудностях? Терпение и стой-
кость. Без них невозможно возрас-
тать в любви к Богу и к ближним 
(1 Кор. 13:4, 7). 

Вера и практика жизни
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Возможно ли, и если да, то в какой форме, сотрудничество с представителями других вероиспове-
даний? Насколько правильным является предоставление места для проповеди в церкви представителям 
других конфессий? Своей позицией делится Роман Дехтяренко.

Этот сложный вопрос возник по той причине, что в наше время все боль-
ше ширится и набирает темпы движение за объединение христианских 
церквей (экуменизм). Это движение оказывает огромное разрушитель-

ное влияние на наши баптистские церкви. Что касается взаимоотношений 
на уровне церкви с представителями других конфессий, то в этом вопросе 
я категоричен — сотрудничества быть не должно. С самого начала я должен 
ответить сам перед собой, в каких вопросах нашего вероисповедания я, бап-
тист, готов пойти на компромисс.

Я допускаю только личное общение — 
один на один — когда можно просто пого-
ворить, что-то обсудить. Но на церковном 
уровне или на уровне Союза не должно быть 
совместной деятельности. Я уверен, что не-
возможно никакое совместное сотрудниче-
ство с другими конфессиями без того, чтобы 
не идти на компромисс со своим вероиспо-
веданием. Если пастор баптистской церкви 
заявляет, что он готов работать с кем-либо из 
других конфессий, то церковь понимает это 
как одобрительное отношение с его стороны 
к другому вероисповеданию. Если пастор го-
тов сотрудничать, значит, он готов предоста-
вить представителю другой конфессии слово 
для проповеди, а со своей стороны готов про-
поведовать в его церкви. Но сколько мы на-
блюдаем зла, когда другие конфессии желают 
разрушить наши церкви, похитить сердца ве-
рующих людей.

То отрицательное, что я помню из соб-
ственного опыта пасторского служения, это 
когда представители различных конфес-
сий предлагают периодически проводить 
совместные пасторские общения и молитвы. 
Я не шел на такие встречи, потому что твер-
до убежден, что там, где встречаются пред-
ставители разных конфессий, неизбежно, 
рано или поздно, последует необходимость 
согласовывать свои доктринальные позиции 
с другими вероучениями, искать, в каких во-
просах, показывающих наше коренное отли-
чие от других конфессий, мы готовы усту-
пить, пойти на компромисс. Многие пасторы 
рассуждают: «Все, кто там собираются, хоро-
шие люди, мы вместе молимся. Как же я могу 
теперь отказать кому-нибудь из моих братьев 
проповедовать в моей церкви?» Проходит 
время, и такие пасторы, к примеру, говорят: 
«Приближается Пасха. Будет очень хорошо, 
если мы сделаем большое совместное еван-
гелизационное мероприятие, будем вместе 
участвовать в хлебопреломлении». Но таких 
вещей делать нельзя. Иногда все доводы ка-
жутся хорошими и логичными. Но с библей-
ской позиции начинается компромисс.

Если мы баптисты, и руководство Союза 
провозгласило наше вероучение, то наша цер-
ковь должна строго его держаться. Я считаю, 

что нельзя участвовать ни в каких совместных 
мероприятиях, не исследовав вначале всех 
доктрин представителей различных конфес-
сий. Если, например, их вероучение про-
возглашает, что есть несколько дорог к Богу, 
помимо Иисуса Христа, я не могу этого при-
нимать. Или, к примеру, у нас разное пони-
мание о крещении: одни говорят, 
что это важно, другие — что не 
очень, третьи — что надо крестить 
детей. Значит, и я должен согла-
ситься, что крещение, действи-
тельно, не очень важное. Но это 
противоречит Писанию — и я не 
могу этого принять. Если для по-
лучения спасения, согласно их 
вероисповеданию, необходимо 
говорение языками, я не могу 
этого принять. Наше вероучение 
говорит, что Библия — это по-
лное и завершенное Божье откро-
вение, но если я вижу, что кто-то 
притязает на получение новых откровений, 
утверждает, что у них есть пророки, я не могу 
трудиться с этими людьми. Если у нас разные 
взгляды на служение женщин в церкви и на 
их рукоположение, которое позволяет им 
учить мужчин, то я не могу, как пастор, со-
трудничать с этими конфессиями.

Мне часто поступают предложения от 
представителей других конфессий прочитать 
лекции у них в церквах, провести конферен-
ции. Но я никогда не соглашаюсь. Пожалуй-
ста, пусть приходят туда, где я читаю лекции, 
слушают, но к ним я не пойду.

Когда в наши церкви приходят выходцы 
из других конфессий, то, я считаю, необхо-
димо, чтобы они узнали наши доктрины 
и были полностью с ними согласны. Во-
прос покаяния и перекрещения церковь 
решает индивидуально, все зависит от то-
го, из какой конфессии приходит человек. 
Хорошая поместная церковь должна вести 
постоянное обучение членов церкви всем 
доктринам и тому, какими видами служе-
ния занимается церковь. Если член церкви 
принимает все это, то он должен и подчи-
няться, иначе будет отлучен.

Конечно, нельзя умолчать о той сторо-
не межконфессионального сотрудничества, 
которая касается денег. Если пастор знает, 
что, сотрудничая, он или его церковь гаран-
тированно получит определенную сумму, то 
он идет на это. Но надо решить, что для ме-
ня важнее — доллары или мое исповедание 
веры, крышу я поставлю новую или поврежу 
делу Божьему.

В такие ловушки попадают не только 
церкви, но и учебные заведения. Часто, чтобы 
получить аккредитацию, учебные заведения 
готовы вступать в межконфессиональные 
ассоциации. Тогда я должен спросить, зачем 
мне нужна аккредитация? Для того чтобы 
быть принятыми Европой, Америкой? Но 
этого можно добиться, не идя на компро-
мисс. Возьмите, к примеру, православных, 

у них своя разработанная аккре-
дитация, для поднятия авторите-
та своего диплома в мире они не 
идут на сотрудничество с католи-
ками или нами, баптистами. Если 
кого-то что-либо не устраивает 
в их системе духовного образова-
ния, то пусть не учится, но в своем 
они не уступят. Конечно, можно 
ответить, что учебные заведения 
прежде всего обеспокоены ака-
демическим уровнем своих 
программ, но тогда все духо-
вное отходит на задний план. 
Если учебные заведения всту-
пают в межконфессиональные 

аккредитационные ассоциации, то, есте-
ственно, они никогда уже не смогут препо-
давать ничего, например, против харизма-
тов, не смогут издавать никакой литературы, 
например, против учения пятидесятников, 
иначе они обидят тех, кто входит вместе с ни-
ми в аккредитационную ассоциацию. Далее, 
согласно аккредитационным требованиям, 
вы не сможете отказать в чтении лекций в ва-
шем учебном заведении определенным про-
фессорам, принадлежащим к другим кон-
фессиям и по-другому понимающим важные 
доктрины. Если же будут какие-либо проти-
воречия, то может получиться так, что учеб-
ное заведение исключат из ассоциации. Тогда 
какой смысл был вступать туда?

Надо знать свою цель и не уступать ни 
в одном вопросе, касающемся своего веро-
исповедания. Вначале никогда не видишь 
всей опасности, вытекающей из межконфес-
сионального сотрудничества. Я уверен, что 
каждый пастор понимает, что есть истина 
и каковы его личные цели. Я счастлив, что для 
меня этот вопрос решен. 

РЕШИ, ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ВАЖНЕЕ

Роман 
ДЕХТЯРЕНКО,

доктор богословия
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Почему нам важно знать об организации «Свидетели Иеговы», офи-
циальное название которой Общество Сторожевой башни, Библий 
и трактатов? Потому что это религиозное течение имеет большое 

число приверженцев. Членами общества являются более 7 млн человек 
в 234 странах мира, а на свое так называемое «свидетельство» от двери 
к двери эти люди затрачивают 1,1 млдр человеко-часов в год. Все члены 
Организации обязательно проходят классы, где их обстоятельно и все-
объемлюще обучают, в частности и тому, что только члены организации 
«Свидетели Иеговы» являются единственной истинной церковью, и вне 
этой организации спасения не существует.

Общие сведения об организации 
«Свидетели Иеговы»

Свои собрания иеговисты проводят, 
как правило, три раза в неделю, в зда-
ниях, которые они называют «Залами 
Царства». В собраниях иеговистов нет 
пасторов, каждый «Зал Царства» име-
ет своего руководителя. Штаб-квартира 
Организации находится в Бруклине 
(район Нью-Йорка).

Иеговисты издают огромное количе-
ство печатных материалов. Их издатель-
ская деятельность по своим масштабам 
превышает деятельность любой другой 
религиозной организации. Два основных 
журнала, которые распространяют иего-
висты — это «Пробудитесь!» и «Сторо-
жевая башня». Они считают, что именно 
эти два журнала являются единственным 
авторитетным средством для толкования 
Писания.

Следует сказать и о том, что Обще-
ство Сторожевой башни произвело на 
свет свою собственную Библию, кото-
рая называется «Священное Писание — 
Перевод нового мира». Русское издание 
является переводом с английского изда-
ния. Если говорить о стиле английского 
Перевода нового мира, то он намеренно 
возвышенный и напыщенный. Факти-
чески, это перефразированная версия 
короля Иакова. Цель перевода — изме-
нить стихи, которые не соответствовали 
учению иеговистов. Другими словами, 
любой отрывок Нового Завета, который 
говорит о Божественности Иисуса Хри-
ста, был сформулирован иначе. Поэтому 
когда иеговисты приходят к вам домой, 
то с ними трудно разговаривать, потому 
что те отрывки, к которым вы привыкли, 
в их библии выглядят иначе.

Интересно заметить, что имена 
так называемых переводчиков Пере-
вода нового мира никогда не были 

опубликованы, и ни один человек не ото-
ждествил себя с этим переводом. Есть 
информация, что три президента после 
Резерфорда участвовали в этом Переводе 
нового мира. Но никто из них никогда не 
изучал библейские языки и не имел ни-
какого высшего образования. Известен 
курьез, когда во время судебного иска 
против свидетелей Иеговы президент 
Фредерик Франц (1977-1992), который 
представлял Организацию, зачем-то за-
явил, что владеет еврейским. Ему тут 
же вручили Библию на еврейском язы-
ке и попросили перевести отрывок Быт. 
2:4. Оказалось, Франц не просто не вла-
дел еврейским, но даже читать не умел 
по-еврейски.

История Общества Сторожевой 
башни

Организация свидетелей Иеговы за-
родилась в 1870-е годы. Все началось 
с домашней малой группы по изучению 
Библии, которой руководил Чарльз Тейс 
Рассел. Именно он и стал первым пре-
зидентом Общества Сторожевой башни. 
За все время существования Общества 
им руководило всего шесть президентов. 
В настоящее время, с 2002 года, прези-
дентом является Дон Альден Адамс.

Самыми главными являются двое 
первых — Чарльз Рассел (1884-1916) 
и Джозеф Франклин Резерфорд (1916-
1942). Рассел происходил из богатой 

ВНИМАНИЕ: ЛОЖНОЕ УЧЕНИЕ!

Во время осенних сессий в преподавании нашим студентам участвовал приезжий профессор 
Деннис М. Свонсон. Он читал на магистерской программе библейскую археологию и историю Библии. 

Помимо преподавания, профессор проводил со студентами назидательные беседы на актуальные темы.

Деннис М. Свонсон совершает пасторское служение на протяжении 25 лет. Он также является преподавате-
лем Мастерс Семинарии и Колледжа, где читает такие курсы, как археология, история Церкви, история английской 
Библии, герменевтика, обзор Ветхого и Нового Заветов, а также специализированные курсы по книге Деяний и по-
сланию к Титу.

Особое место в жизни профессора Свонсона занимают книги. На протяжении 20 лет он работал одним из дирек-
торов библиотеки Мастерс Семинарии. Он читает не только потому, что это необходимо для преподавания или слу-
жения, но и для удовольствия. Бывает, что профессор Свонсон одновременно читает 10-15 книг на различные темы. 
Чтобы лучше познакомиться с нашей страной и лучше понимать людей, он прочитал 800 страниц истории Украины, 
прежде чем приехать к нам.

В свое время мистер Свонсон принимал участие в археологических раскопках в Израиле, в долине Генома, близ 
Иерусалима (гробницы), и в Изрееле, где предположительно находился дворец Ахава и Иезавели. Деннис Свонсон 
считает, что ознакомление пасторов и проповедников с библейской археологией является важным, по крайней мере, 
по двум причинам. Во-первых, такие знания добавляют «красок» к тому, что говорит проповедник, в противном слу-
чае все было бы черно-белым текстом. Во-вторых, всегда есть новости о Библии и каких-либо новых открытиях, свя-
занных с библейскими событиями, из которых некоторые являются подлинными, а некоторые подделками. Знание 
библейской археологии поможет пастору понять разницу между ними.

В контексте изучения истории Библии профессор Деннис Свонсон кратко поделился своими исследованиями 
относительно истории возникновения, вероучения и деятельности организации «Свидетели Иеговы».

Деннис СВОНСОН, 
профессор Мастерс Семинарии
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семьи и был очень успешным бизнес-
меном — владельцем восьми магазинов 
одежды. Он был достаточно противоре-
чивым человеком, и его личная жизнь 
была полна скандалов. Будучи прези-
дентом Общества, он развелся со своей 
женой, а также был замешан в крупном 
скандале, связанном с нечестной про-
дажей пшеницы. Рассел не имел ника-
кого богословского образования, но все 
же оставил один труд из шести томов 
«Изу чение Писаний», в котором выразил 
все свои богословские взгляды. Вторым 
президентом был Резерфорд, известный 
еще как «Судья Резерфорд», потому что 
он был юристом по образованию и имел 
славу успешного адвоката. Именно он 
в 1931 году дал Организации название 
«Свидетели Иеговы». В настоящее вре-
мя большинство иеговистов являются 
приверженцами вероучения, которое 
предложил и распространял Резерфорд. 
В частности, он отверг учение свое-
го предшественника Рассела о личной 
святости, запретил своим последовате-
лям праздновать Рождество, дни рожде-
ния и любые другие праздники, потому 
что, как он говорил, они имеют языче-
ское происхождение. Резерфорд запре-
тил своим последователям принимать 
участие в голосовании, служить в армии 
и давать присягу, отдавать почести го-
сударственному флагу, национальному 
гимну и под. Он также учил, что свиде-
тели Иеговы являются новым Израилем.

Во время президентства Резерфорда 
между ним и другими членами Общества 
произошло три серьезных раскола. Ре-
зерфорд жил очень роскошной жизнью, 
имел несколько домов и вилл. Есть сви-
детельства, что он злоупотреблял алкого-
лем. Но, несмотря на это, в роли дикта-
тора он много лет правил Обществом.

Во что верят свидетели Иеговы?
Мне кажется, что лучше сначала ука-

зать на пять основных доктрин, в кото-
рые иеговисты не верят. С богословской 
точки зрения, они являются унитариа-
нами, то есть отвергают учение о Трои-
це и о Божественности Иисуса Христа. 
Иеговисты не скрывают своих «геро-
ев веры», первым из которых является 
ранний еретик Арий. Одной из состав-
ляющих ереси Ария было то, что он от-
вергал Божественность Иисуса Христа. 
Уже этого достаточно, чтобы сказать, что 
иеговисты вообще не являются христиа-
нами. Они отвергают телесное воскресе-
ние Христа, отвергают Личность Святого 
Духа, называя Его «силой» или «действи-
ем». Они отвергают также идею о вечном 
наказании, утверждая, что неверующий 
человек после смерти просто перестанет 
существовать.

Однако ключевым, с моей точки зре-
ния, вопросом в вероучении иеговистов, 
как и с любым культом, после учения 

о Боге и о Христе, является учение о спа-
сении. Свидетели Иеговы четко и ясно 
учат спасению по делам. Вот цитата из 
журнала «Сторожевая башня»: «Все люди 
на земле должны трудиться ради награды 
вечной жизни» (Сторожевая башня, 15 
окт. 1972, с. 492). И Иисус Христос был 
лишь замечательным примером того, ко-
му мы должны подражать в добрых делах.

Странные аспекты богословия 
свидетелей Иеговы

Теперь обратим внимание еще на не-
сколько странных аспектов богословия 
свидетелей Иеговы. Они учат, что в рай по-
падут только 144 тыс. самых лучших свиде-
телей Иеговы, а все остальные будут жить 
на совершенной земле в 1000-летнем цар-
стве, которое постепенно перейдет в веч-
ность. В США специально изготовлено 144 
тыс. золотых монет, которые раздают наи-
лучшим свидетелям. Интересно, как посту-
пают, если после вручения кому-либо такой 
монеты оказывается, что нашелся еще луч-
ший представитель свидетелей Иеговы?

Еще один странный аспект учения ие-
говистов — это то, что когда Иисус вер-
нулся в Небеса, Он стал тем, кем был до 

прихода на землю, а именно: Архангелом 
Михаилом.

Свидетели Иеговы считают, что они 
единственные, кто имеет право и авторитет 
толковать Слово Божье. Они утверждают 
следующее: «Библия принадлежит общине 
христиан как организации, а не отдельным 
людям, как бы искренне они не думали, 
что могут толковать Библию» (Сторожевая 
башня, 1 окт. 1967, с. 587).

Какую еще оплошность допустили иего-
висты? — Предсказание конца света и прихо-
да Иисуса Христа. Вплоть до 1970-х годов они 
постоянно пытались угадать конкретный 
день Пришествия. Как же они постарались 
выйти из этого положения? Организация 
заявила, что Христос вернулся в 1914 году 
и сейчас руководит, как говорят иегови-
сты, «еще невидимым царством» из штаб-
квартиры в Бруклине. Однажды, когда ко 
мне пришли свидетели Иеговы, я спросил, 
кому мне можно позвонить в Бруклине, 
чтобы назначить встречу с Христом? Они 
ответили, что не знают, как это сделать, об 

этом им надо проконсультироваться в Зале 
Царства.

Иеговисты учат также и тому, что пере-
ливание крови приводит к потере спасе-
ния. К сожалению, известны случаи, когда 
дети или взрослые умирали, потому что от-
казывались от переливания крови.

Свидетельство свидетелям
Как можно свидетельствовать иегови-

стам? Во-первых, нужно помнить, что их 
очень серьезно обучают доктринам, пре-
жде чем отпускают самостоятельно свиде-
тельствовать. Поэтому они достаточно хо-
рошо знают Перевод нового мира, а иногда 
даже пытаются дискутировать о нюансах 
греческого и еврейского языков, хотя они 
их не знают. Во-вторых, мы должны пони-
мать, что каждый человек, принадлежащий 
к Организации Сторожевой башни, — не-
спасенный и нуждается в покаянии. По-
этому во время беседы с ними надо сосре-
доточиться на этих двух главных вопросах.

Хочу предложить вам пять 
советов, как свидетельствовать 
иеговистам.
‣ Как я уже отметил, нужно сосредото-

читься на вопросах Божественности 
Христа и спасения по вере.

‣ Важно также показать, что вы знаете 
Библию, потому что иеговисты убеж-
дены, что только одни они знают Пи-
сание. Когда вы будете видеть, что они 
пытаются увлечь вас в дискуссию о ка-
ких-либо мелочах, не поддавайтесь, 
а сосредоточьтесь на двух главных во-
просах — продолжайте проповедо-
вать им о Божественности Христа и об 
оправдании верой.

‣ Важно также быть вежливыми во время 
беседы, потому что свидетелей Иеговы 
на занятиях готовят к тому, что их будут 
преследовать и гнать. Поэтому нападки 
с вашей стороны будут для них доказа-
тельством их собственной правоты.

‣ Свидетели Иеговы всегда ходят парами: 
один опытный, а другой только учится. 
Старайтесь разговаривать с тем чело-
веком, который учится, чтобы оказать 
на него влияние, что, возможно, при-
ведет его к покаянию. Самое главное — 
провозгласить этим людям Евангелие.

Итак, дорогие друзья, очень важно 
знать Библию и распространять в своих 
церквах истинное библейское учение, 
которому вас обучают в Семинарии. Что-
бы вы не только предотвращали то, что 
члены вашей церкви попадут в различ-
ные культы, но и помогали людям ухо-
дить из этих лжеучений. 

Каждому из нас очень 
важно знать Библию 
и распространять 
в своих церквах 

истинное библейское 
учение.
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Что произойдет, если мы все остановимся в обуче-
нии? Разве мы автоматически становимся эффек-
тивными учителями только потому, что какое-то 

время занимаемся преподаванием? С какими пробле-
мами мы сталкиваемся в процессе преподавания? Что-
бы помочь преподавателям ответить на эти вопро-
сы, в ИБС была проведена специальная конференция 
с участием д-ра Майкла Лоусена, старшего преподава-
теля христианского образования Далласской богослов-
ской семинарии.

В течение четырех дней Майкл Лоусен читал курс лекций на те-
му: «Преподавание в высших христианских образовательных цен-
трах». Во введении он обрисовал участникам конференции, в чем 
уникальность христианского образования и каковы его главные со-
ставляющие. В последующих лекциях д-р Лоусен раскрывал осно-
вополагающие библейские и методологические принципы, которые 
должны лежать в основе преподавания, делился своими многолет-
ними наработками, объяснял, использование каких методов и под-
ходов в обучении поможет учителю стать более эффективным.

Отличительной особенностью конференции было то, что д-р 
Лоусен тут же демонстрировал изложенные принципы, вовле-
кая в работу самих участников конференции. Для этого он делил 
всех участников на небольшие группы, чтобы они практикова-
лись в применении полученных знаний.

Лейтмотивом всего курса лекций д-ра Лоусена была идея 
о том, в процессе обучения важным должно быть не то, что препо-
даватель учит студентов, но то, что студенты чему-то научились, 
и эти знания стали частью их жизни, сформировали их миро-
воззрение. Цель каждого преподавателя христианского учебного 
заведения — направлять студентов к Богу. Независимо от того, 

какой курс преподается студентам, после его изучения студенты 
должны больше полюбить Бога, больше слушаться Его. Поэтому 
эффективное, мудрое преподавание не может быть вне Слова Бо-
жьего, а мудрость исходит от Бога.

Д-р Лоусен пожелал всем участникам конференции твердо за-
помнить одно правило: студенты учатся только от тех преподава-
телей, которые им нравятся, остальных они терпят. Очень трудно 
противостоять любви, поэтому важно показывать студентам свою 
любовь и этим приобретать их. И еще на одну отличительную осо-
бенность христианского образования обратил внимание Майкл 
Лоусен, а именно: преподаватели и студенты — это братья и сестры 
во Христе. Поэтому каждому преподавателю всегда важно помнить 
о том, что Бог в свое время спросит с него, чему он научил Его детей.

Судя по откликам участников конференции, как начинаю-
щие, так и опытные преподаватели почерпнули из нее много 
полезного. 

7-10 мая в ИБС прошла конференция по методике преподавания в христианских учебных центрах. Кроме 
преподавателей ИБС, в конференции также приняли участие руководители и преподаватели нескольких 

региональных библейских колледжей, сотрудничающих с нашей Семинарией.

Во время одного из библейских часов д-р Майкл Лоусен пригласил студентов в одно увлекательное путешествие.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫМ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ?

ПУТЕШЕСТВИЕ В БРАК
Лично я путешествую уже 47 лет. О себе скажу: начало моего пу-

тешествия было не самым лучшим. Я женился в 21 год, пример-
но через полтора года после обращения к Господу. Тогда я не 

очень хорошо знал Священное Писание, поэтому делал много ошибок 
в семейной жизни. Сегодня я хочу предложить всем нам рассмотреть 
одно место Писания, которое я до сих пор продолжаю изучать. Это по-
слание к Ефесянам, 5:22-33.

Первый стих данной главы говорит: 
«Подражайте Богу». И наш отрывок го-
ворит, как на практике мы можем подра-
жать Богу. Первое, что нам следует всегда 
помнить: в нашем браке мы должны под-
ражать Господу. Второй важный момент: 
каждый муж должен направить свой взор 
на то, для чего создана и что должна 

делать жена. Жены должны покоряться 
своим мужьям, как Господу (ст.22). Я ду-
маю, вы будете удивлены, но в некото-
рых греческих манускриптах отсутствует 
слово «повинуйтесь». Если сделать лите-
ратурный перевод греческого текста, то 
этот стих звучал бы так: «Жены — своим 
мужьям, как Господу». Мы видим, что 

при таком прочтении в предложении нет 
ключевого глагола-сказуемого. Куда же 
надо обратить внимание, чтобы увидеть 
этот глагол? Согласно правилам грамма-
тики греческого языка, если в предло-
жении нет глагола-сказуемого, то нужно 
смотреть в предыдущие стихи, то есть 
в контекст, и взять этот глагол из пред-
шествующего предложения. Предыду-
щий стих говорит: «повинуясь друг другу 
в страхе Божьем». Поэтому не следовало 
бы разделять 21 и 22 стихи. Что значит 
фраза «повинуйтесь друг другу»? Какое 
различие между повиновением жены му-
жу и мужа жене? Для этого рассмотрим 
обязанности мужа. Мужья должны лю-
бить своих жен, как Христос возлюбил 
церковь и предал Себя за нее (Еф. 5:25). 
Если мы спросим любого мужа, любит ли 
он свою жену, то, скорее всего, услышим 
ответ: «Конечно!» Но если мы спросим 

Конференция
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жену, любит ли ее муж, то можем услы-
шать совершенно другой ответ. Я хотел 
бы, чтобы этот ответ, благодаря нашим 
рассуждениям над Словом Божьим, из-
менился, был положительным.

Братья, часто мы слишком хорошо 
знаем, что значит повиноваться, но не 
всегда осознаем, что значит правильно 
любить. Предлагаю вам кратко рассмо-
треть два практических примера любви 
из Писания.

Евангелие от Иоанна, 13 глава, опи-
сывает то, как Христос возлюбил Своих. 
Он, Господь, создатель всего видимого 
и невидимого, владыка над всем творе-
нием, омыл ноги ученикам. Это пример 
для нас: такую заботу друг о друге мы 
должны проявлять в своих семьях.

Еще одно место Писания, уверен, вас 
удивит: «На это Иисус сказал: истинно, 
истинно говорю вам: Сын ничего не мо-
жет творить Сам от Себя, если не увидит 
Отца творящего: ибо, что творит Он, то 
и Сын творит также» (Иоан. 5:19). Ии-
сус Христос делает только то, что делает 
Его Отец. Интересно, где Иисус Христос 
научился тому, что надо омывать ноги? 
Благодаря тому, что Он наблюдал за Сво-
им Отцом. Получается, Бог Отец омыва-
ет ноги. Мы поклоняемся Богу, Который 
добровольно омыл наши ноги.

Мужья, мы должны подражать Бо-
гу в нашем браке, в нашем служении 
в церкви. Братья, если мы любим своих 
жен, то должны поступать так, как посту-
пал Христос. Нам необходимо учиться 
больше любить. Готовы ли мы послужить 
нашим женам? Как жены могут ощутить 
на себе нашу любовь? Я стараюсь найти 
различные способы, чтобы показать сво-
ей жене свою любовь. Например, вокруг 
нашего дома я посадил много цветов. 
И хотя я не очень люблю цветы и уход за 
ними, я делаю это ради жены, потому что 
она их любит. Или другой пример. Моя 
жена любит определенный вид рыбы. 
Почему она ее любит? Потому что я эту 
рыбу поймал, почистил и вкусно приго-
товил. На самом деле это не самый луч-
ший сорт рыбы, и я бы мог ловить другую 
рыбу, но ради жены я трачу время на то, 
чтобы сделать приятное ей. Что делае-
те вы, чтобы научиться больше любить 
свою жену?

Но вернемся к нашему отрывку — 
Еф. 5:22-33. «Тайна сия велика; я гово-
рю по отношению ко Христу и к Церкви» 
(5:32). Мы знаем, что в браке муж должен 
отображать Христа, а жена — Церковь. 
Друзья, если мы в своем браке на прак-
тике проявляем христологию и эклес-
сиологию, то мы будем хорошим свиде-
тельством для окружающих. Это важно 
не только для нас, это важно для Госпо-
да. Иногда мы можем обучить других лю-
дей ереси только тем, что неправильно 
живем в браке. Подумайте, что окружа-
ющие люди, что наши дети смогут узнать 

о Христе и о Церкви, смотря на нашу се-
мейную жизнь?

Хочу теперь обратить наше внима-
ние на две пары слов из отрывка Еф. 
5:22-33, которые следует рассматривать 
вместе, но при этом не взаимозаменять. 
Это слово «главенство», которое следует 
рассматривать вместе с понятием «тело», 
и слово «подчинение», которое надо рас-
сматривать вместе с понятием «любовь». 
Когда Христос говорит о Главе и Теле 
(Церкви), это указывает на нашу сущ-
ность, как христиан. А два других дей-
ствия — любовь и подчинение — указы-
вают на то, что мы должны делать, как 
христиане.

В нашем тексте говорится о том, что 
муж есть глава жены. Большинство ком-
ментариев делают заключение, что речь 
идет об авторитете мужа в семье, его ру-
ководстве, главенстве. Но как в ст. 22 не 
было слова «повиноваться», так в ст. 23 
нет слова «главенство», а есть слово «гла-
ва» (голова). Бесспорно, существует мно-
жество моментов, где понятие «голова» 
преимущественно связано с ав-
торитетом. Давайте же попро-
буем разобраться, что это зна-
чит в нашем стихе. В Писании 
слово «глава» (голова) в раз-
ных формах используется 2336 
раз, и в 2287 случаях это озна-
чает одну вещь — буквально 
голову (часть тела). Я уверен, 
что и в ст. 23 о главе говорится 
как о части тела. Дальше, в ст. 
28, говорится о том, что мужья 
должны любить своих жен, как 
свои тела. Павел желает по-
казать в этих стихах близкую 
связь между главой и телом. Для этого 
он на примере физического тела пока-
зывает, что глава (голова) и тело не могут 
функционировать в отдельности одно от 
другого. Нас всегда волнует вопрос: кто 
кем правит в браке? Но если мы правиль-
но понимаем, что говорит наш текст, то 
у нас не будет возникать такой вопрос. 
Из текста мы видим, что жена долж-
на повиноваться своему мужу, потому 
что зависит от него, а муж должен лю-
бить свою жену, потому что она связана 
с ним. То есть подчинение и любовь, гла-
ву и тело следует рассматривать вместе, 
как единое целое. Когда мы смотрим на 
любого человека, что мы видим? Только 
голову или только тело? Нет, мы видим 
все вместе. Такой же образ должны иметь 
и брачные отношения.

К чему подводит нас Павел, закан-
чивая свои рассуждения? Он снова об-
ращает наше внимание на период сотво-
рения, цитируя книгу Бытие: «Потому 
оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут од-
на плоть» (Быт. 2:24). Основной прин-
цип — двое будут одним. Когда Христос 
цитировал это место, Он добавил еще 
одну фразу: «Итак, что Бог сочетал, того 

человек да не разлучает» (Матф. 19:6). 
Когда апостол Павел цитирует нам эти 
слова из Писания, то он подразумевает, 
что мы знакомы с этим текстом. Давайте 
и мы обратимся к книге Бытие. Во вто-
рой главе описано создание женщины. 
Когда Адам нарек имена всем животным, 
то среди всего творения он не нашел ни-
кого, кто был бы подобен ему и был бы 
ему помощником (Быт. 2:20). Слово «по-
мощник» — это особенное слово. Это 
не слуга. В других местах Ветхого Заве-
та Бог употребляет это слово по отно-
шению к Себе. В Новом Завете Христос 
употребляет это слово по отношению 
к Духу Святому. Женщина была созда-
на, чтобы быть помощницей мужу, что-
бы действовать вместе с ним. Созданию 
женщины Господь уделил особое внима-
ние. И Он не отправил ее искать Адама 
по Едемскому саду, а Сам лично привел 
ее к нему. Это было личным даром Бога 
Адаму. Представьте, что Бог лично дарит 
нам подарок. Каким образом мы отне-
семся к этому подарку? Что мы ответим 

Богу, когда Он спросит, что мы 
сделали с Его подарком? Это 
очень серьезная иллюстрация. 
Мы должны на протяжении 
всей нашей жизни сохранять 
бережное отношение к браку 
как к Божьему подарку, пото-
му что в нем выразилась лю-
бовь Бога к нам.

«И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему 
по подобию Нашему» — чита-
ем мы в Быт. 1:26. Это значит, 
что человек сотворен по обра-
зу Триединого Бога. И из мо-

литвы Иисуса Христа (Иоан. 17 гл.) мы 
видим, что Он молился о том, чтобы мы 
любили друг друга, как любят друг друга 
Личности Божественной Троицы. Я хочу 
перефразировать стих 1 Иоан. 4:20: «Ес-
ли вы не любите супруга, которого види-
те, то как можете любить Бога, Которого 
не видите?» Мы призваны отражать об-
раз нашего Бога. Вторая глава книги Бы-
тие говорит нам, что муж и жена — одно 
(Быт. 2:24). Если бы в то время спросить 
у Адама и Евы, кто из них правит в бра-
ке, то ответ был бы: «мы». Во второй гла-
ве нет даже такого слова, как «я». Только 
с третьей главы, после грехопадения, мы 
находим это личное местоимение. Имен-
но от момента грехопадения начался 
спор, кто в семье является главным.

Друзья, наша с вами ответствен-
ность перед Богом — проявлять любовь 
к нашим супругам через наше единство 
и действовать так, как одно целое. 

Майкл ЛОУСЕН

доктор философии
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Музыкальный руководитель, или регент, в церкви в полной мере явля-
ется служителем Божьим. Если рассматривать вопрос ответственно-
сти и обязанностей регента в исторической перспективе, то нам необ-

ходимо обратиться к временам исхода израильского народа из Египта (Чис. 
8:5-7; 13-21), когда в среде Божьего народа была отделена и очищена на слу-
жение особая группа людей — левиты. Эти люди отвечали за совершение 
служения сначала в скинии, а потом и в храме. С момента освящения храма, 
во время царствования Соломона, левиты-музыканты стали играть важную 
роль в богослужебной практике евре-
ев. Одетые в виссон, играя на кимвалах, 
арфах и лирах, они объединялись в уни-
сон, как один голос, со священниками, 
которые играли на трубах, чтобы хвалить 
и благодарить Бога. Именно со времен 
Ветхого Завета среди всех певцов в храме 
выделялись руководители пения — «на-
чальники хора», которые с помощью осо-
бых знаков контролировали процесс му-
зыкальной части поклонения Богу.

Первые христиане во время 
своих собраний, за неимением 
собственного, вначале исполь-
зовали храмовый образец покло-
нения Богу. Позже появилось 
самобытное пение, которое раз-
вивалось и со временем стало не-
отъемлемой частью христианских 
богослужений.

В наше время трудно пред-
ставить какой бы то ни было вид 
служения церкви, где не исполь-
зовалась бы музыка. Различные 
церковные празднования или 
евангелизации, детские или мо-
лодежные лагеря, посещение тюрем или до-
мов престарелых — все это требует участия 
музыкантов или музыкально одаренных 
братьев и сестер.

Как и любое другое служение, музы-
кальное служение требует порядка и строй-
ности в исполнении. Для этой цели суще-
ствуют музыкальные руководители, которые 

отвечают не только за качествен-
ное исполнение песнопений, но 
и за духовное состояние и пра-
вильную мотивацию всех участ-
ников музыкального служения.

В церквах нашего братства 
музыкальных руководителей при-
нято называть регентами. И хотя 
этот термин имеет более узкое, 
специфическое значение, мы бу-
дем его употреблять именно для 
обозначения руководителя музы-
кального служения в церкви.

Регент хора, как руководитель 
музыкально-певческого служения в церкви, 
несет ответственное служение перед Госпо-
дом. Он должен учитывать важность духов-
ной стороны своего служения, сознавать 
и укреплять свою зависимость от благодати 
Господней, чтобы избежать опасности воз-
гордиться (Иак. 4:6; 1 Пет. 4:5).

Регент, как духовный попечитель хора 
и его воспитатель, не может не заботить-
ся о развитии у хористов добрых качеств. 
Он должен воодушевлять хористов и музы-
кантов активно и плодотворно участвовать 
в прекрасном и благословенном музыкаль-
но-певческом служении Господу и Его церк-
ви. В отношениях с хористами регент дол-
жен быть разумным и любящим старшим 
братом. Находясь во главе коллектива, он 
должен обладать способностями организа-

тора: уметь установить и поддерживать в хо-
ре порядок и правильные взаимоотношения 
хористов; быть требовательным; при подго-
товке и проведении различных мероприятий 
проявлять настойчивость и терпение; во всех 
обстоятельствах сохранять спокойствие духа 
и сдержанность в словах и поступках.

В отношениях с пресвитером регент, 
зная, что пресвитер несет самое ответствен-
ное, высокое и трудное служение, оказы-
вает ему вместе со всеми членами церкви 
уважение и почитание (1 Фес. 5:12-13), 
повиновение (1 Петр. 5:5) и сугубую честь 
(1 Тим. 4:17). Особое положение регента 
обязывает его трудиться в полном контакте 
с пресвитером и быть с ним откровенным, 
не скрывая затруднений и ошибок в сво-
ей работе. Важно, чтобы регент посвящал 
пресвитера в духовное состояние хора и от-
дельных хористов, во избежание ошибок, 
делился с ним планами и намерениями от-
носительно работы хора. 

В ПОЛНОЙ МЕРЕ СЛУЖИТЕЛЬ БОЖИЙ

Александр 
КОРЧЕВНЫЙ

декан музыкального 
факультета ИБС

Выпускники музыкального факультета ИБС разных лет

Будучи ответственным служителем в церкви, регент должен об-
ладать как общехристианскими духовными качествами, так и высокими 
профессиональными навыками и умениями, чтобы наша хвала Богу была 
подобающей. Господь достоин максимальных стараний в совершенство-
вании наших умений и приумножении талантов, Он достоин наилучшей 
хвалы от нас: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен» (2 Тим. 3:17).

Одним из путей достижения высокого профессионального и духов-
ного уровня образования регента может стать обучение на музыкаль-
ном факультете Ирпенской Библейской Семинарии. Обучение проходит 
заочно. Преимущество учебной программы ИБС заключается в том, что 
она составлена таким образом, что студент имеет возможность, получив 
знания во время сессии, применить их в служении своего хора или музы-

кальной группы. На музыкальном факультете ИБС работают преподавате-
ли, имеющие высокий профессиональный уровень и многолетний опыт 
активного служения в церквах братства ЕХБ.

 Во время сессий планируется посещение разных поместных церк-
вей с целью практического участия студентов в богослужениях.

В новом учебном году для обучения по программе «Организатор 
церковного музыкального служения» приглашаются братья, которые уже 
совершают музыкальное служение в церквах и имеют музыкальное об-
разование на уровне выпускника музыкального училища или регентских 
отделений региональных библейских колледжей.

Вступительные экзамены состоятся в июне 2013 года.
Подробно об условиях поступления на музыкальный факультет 

читайте на сайте ИБС: www.ibs.org.ua
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В сентябре и ноябре этого года в Бельцах (ББИ, 
Бельцы, Молдова) трудились проректор 
ИБС Гренок А. П., декан факультета ХО 

Артюшенко Н. Л. и преподаватели Брайан Кинзел, 
Качур Р. Н., Иванов А. М. и Болдыревская Г. О.

Брат А. Гренок читал курс «Библейская этика» для сту-
дентов всех факультетов ББИ. Студенты живо обсужда-
ли насущные этические проблемы, которые есть в нашем 

обществе, и изучали библейский подход к решению мо-
рально-этических проблем, которые возникают в жизни 
христиан.

Руслан Качур преподавал братьям пасторского факультета 
курс «Гомилетика». Во время сессии были проведены практи-
ческие занятия, в ходе которых студенты упражнялись в ис-
кусстве проповеди.

Алексей Иванов читал курс по истории христианства. 
С Брайаном Кинзелом студенты подробно изучали кни-

гу пророка Исаии, особенно разделы, касающиеся пророчеств 
о Мессии.

Сестры Наталия Артюшенко и Галина 
Болдыревская преподавали на факультете 
христи анского образования курсы «Методи-
ка библейского урока», «Творческие методы 
преподавания», «Христианская педагогика», 
«Обзор книги Есфирь». В ходе обучения сту-
денты выполнили много практических зада-
ний, сдали экзамен по методике проведения 
Библейского догматического урока и офор-
мили выставку творческих работ.

В свободное время студенты продолжа-
ли общение с преподавателями, делились 
опытом практического служения. 

С Европейским библейским учебным центром 
(Берлин, Германия) наша Семинария успешно 
сотрудничает на протяжении последних пяти 

лет. Там регулярно трудятся преподаватели и вы-
пускники из ИБС: Грег Уайт, Брайан Кинзел, Андрей 
Искоростенский и Сергей Перевышко.

В конце сентября 2012 года преподава-
тель ИБС Руслан Качур проводил в Бер-
линском учебном центре семинар по экс-
позиции книги пророка Даниила. Целью 
семинара было не только исследование во-
просов исторического фона, литературной 
структуры и богословских тем этой проро-
ческой книги, но и рассмотрение вопросов 
практической христианской жизни. В се-
минаре было представлено, как верующий 
человек должен реагировать на вызов, бро-
шенный ему неверующим миром. Изучение 
книги пророка Даниила позволило студен-
там вынести ценные практические уроки: 

как сохранять святость и твердую веру, не нарушать закон 
и утешаться Господом, когда они сталкиваются с враждеб-
ностью, соблазнами и гонениями.

В рамках изучения книги Даниила брат Руслан вме-
сте с группой студентов посетили известный во всем мире 
Pergamon Museum, где находятся редкие экспонаты истории 
античного мира из Ассирии, Вавилона, Греции и Рима. 

СЛУЖЕНИЕ СВЯТЫМ В МОЛДОВЕ

БИБЛЕЙСКИЙ СЕМИНАР В БЕРЛИНЕ

Благодарим Бога за то, что Ирпенская Библейская Семинария в течение 
последних 10-12 лет успешно сотрудничает в области преподавания 
с другими христианскими учебными центрами в Украине и за рубежом.
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В середине сентября 2012 года ректор ИБС Игорь Михайлович Яремчук 
преподавал в Библейском Колледже Израиля и принимал участие в церемонии 
выпуска первого набора его студентов. О служении Библейского Колледжа 
рассказывает его директор Олег КОРОТКИЙ, выпускник ИБС 2002 года.

ПЕРЕЛИСТНУТА 
ПЕРВАЯ СТРАНИЧКА 
НАШЕЙ ИСТОРИИ

Израиль политический
Сейчас идут постоянные обстрелы юга 

Израиля из Сектора Газа. Наш город Аш-
келон забрасывают ракетами. Их можно 
наблюдать. Они летят над крышами наших 
домов, как дикие птицы, и днем и ночью. 
На улицах пусто. Стоит тишина. Слышны 
только постоянный вой сирен и взрывы 
снарядов…

На мой взгляд, то, что происходит 
на Ближнем Востоке, в частности, си-
туация с Израилем, — это не что иное, 
как исполнение библейских пророчеств. 
Библия говорит яснее всех политиков 
и телеведущих…

Я не говорю, что Израиль в настоящее 
время является носителем благодати Бо-
жьей, так как и здесь есть то, о чем царь 
Давид раньше и помыслить не мог. В Ие-
русалиме проходят санкционированные 
гей-парады, в Тель-Авиве процветает про-
ституция и наркомания, во многих городах 
ортодоксальные иудеи, особенно органи-
зация «Яд ЛеАхим» (Рука Братьям) пресле-
дуют христиан. На мой взгляд, все выше-
перечисленное является одной из причин, 
почему Бог допускает теракты и военные 
действия в этой стране. Пока жители Зем-
ли Обетованной не взглянут на Того, Ко-
торого распяли, не остановятся, все будет 
только усугубляться, следуя кем-то напи-
санному сценарию.

Другая причина напряженного по-
ложения в стране — это дух радикально-
го ислама. Я понимаю, что мусульмане не 
успокоятся до прихода Христа. Они гово-
рят, что Израиль — это раковая опухоль 
на теле Ближнего Востока. Я не говорю 

обо всех мусульманах. Многие из них хо-
тят спокойно жить, растить детей и внуков 
и не слышать воя сирен и взрывов снаря-
дов. Я осуждаю террор как продукт фабри-
ки зла, во главе которого стоит Люцифер. 
Радикальный ислам подобен дикому жи-
вотному, которому нужна кровь. Ему ну-
жен объект ненависти, и таковым объектом 
в настоящее время является Израиль.

Но как бы мы ни рассуждали, все будет 
проходить так, как говорит пророк Заха-
рия: «И будет в тот день, сделаю Иерусалим 
тяжелым камнем для всех племен; все, ко-
торые будут поднимать его, надорвут себя, 
а соберутся против него все народы земли» 
(Зах. 12:3). В конечном итоге, Иран, Си-
рия, Газа, Ливан и прочие народы, восста-
ющие на Израиль, надорвутся, так как этот 
камень, который Бог сделал тяжелым, под-
нять нельзя.

Израиль религиозный
Население Израиля составляет 7,746 

млн жителей. Из них: 5,837 млн (75,3%) — 
евреи; 1,587 млн (20,5%) — арабы; 322 тыс. 
(4,2%) — национальные меньшинства, 
а также жители, не подпадающие под опре-
деление еврейства Государством Израиль. 
1,2 млн населения страны — выходцы из 
бывшего СССР, среди которых пример-
но 12 тыс. — это евангельские христиане 
различных вероисповеданий. Они посе-
щают церкви, где служения проходят на 

английском, еврейском и русском языках. 
Среди такого количества христиан в Изра-
иле практически нет таких служителей, ко-
торые имели бы богословское образование, 
что говорит об огромной нужде в этом от-
ношении. Христианство, в том смысле как 
оно существует сегодня, в Израиле начало 
развиваться буквально лет 20 назад, и по-
рой церкви формируются на основании 
различных инноваций, которые не соот-
ветствуют учению Слова Божьего, что сно-
ва и снова говорит нам о необходимости 
развития библейских школ. В Израиле нет 
христианских союзов и объединений, каж-
дая церковь независима и имеет свое, часто 
не-библейское, богословие, что является 
причиной формирования ложных направ-
лений в служении церквей.

Следует отметить также, что, в отличие 
от других народов, евреи мыслят иначе. Ес-
ли на Западе у людей больше работает левое 
полушарие (Аристотель), в Азии — правое 
(Платон), то в Израиле у людей включе-
ны в работу оба полушария. И аристотель, 
и платон сидят за одним столом в лаборато-
рии науки, искусства, архитектуры и науки. 
Не зря, наверное, 40% лауреатов Нобелев-
ской премии — евреи. Евреи развивают но-
вейшие технологии и в то же время крепко 
держатся традиций своих отцов. В мыш-
лении избранного народа прочно сидит 
убеждение, что если и сохранилась где-то 
истина, то она находится здесь, в Израи-
ле. Израиль — это устоявшаяся культура, 

Прежде чем рассказать 
о Библейском колледже, хотелось 

бы немного, в общих чертах, 
сказать о политической обстановке 
в Израиле, а также поделиться тем, 

какая в стране религиозная ситуация, 
в частности, в христианских 

евангельских церквах.

«Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 

тебя!» (Пс. 121:6)
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в религиозной среде которой доминирует 
ортодоксальный иудаизм («правильное мне-
ние»). Его последователи являются продол-
жателями классической формы еврейской 
религии. Ортодоксальный иудаизм считает 
обязательным соблюдение еврейского рели-
гиозного закона (Галаха) в том виде, в каком 
он зафиксирован в Талмуде.

Русские евреи старшего поколения про-
питаны культурой того общества, в котором 
они родились, но молодежь — это уже лишь 
часть еврейской культуры. Поэтому христи-
анское духовное образование на нынешнем 
этапе можно развивать в границах русской 
культуры и уже сформировавшегося еврей-
ского менталитета. Это одна из трудностей, 
с которыми мы начинаем сталкиваться.

То же можно сказать и о евреях-христи-
анах, которые сформированы отчасти под 
влиянием еврейской культуры, а отчасти — 
славянской. В какой-то мере такая ситуация 
внесла разделение в сфере доктрин и служе-
ния в церквах. Например, многие мессиан-
ские евреи крепко держатся традиций Вет-
хого Завета. Для них соблюдение шаббата, 
особой формы одежды (галахической, ко-
торую надевает любой еврей, соблюдающий 
заповеди), соблюдение кошрута (кошерная, 
чистая пища) и подобного является частью 
богословия. Этим они пытаются угодить 
Богу. Другая группа верующих — это такие 
христиане, для которых авторитетом явля-
ется учение Нового Завета. Однако, не имея 
твердой богословской позиции, многие из 
них уклонились в харизматическое или ка-
кие-либо другие учения, которые не соот-
ветствуют учению Иисуса Христа и учению 
Нового Завета в целом.

В отношении проведения богослуже-
ний, в Израиле наблюдается просто-таки 
разноцветная мозаика, или, лучше сказать, 
различные формы выражения себя и своего 
богословия. В церквах можно увидеть все: 
классицизм, импрессионизм, сюрреализм 
и прочее. Например, наряду с русскими хри-
стианскими гимнами исполняются еврей-
ские песни. Одни богослужения построены 
по образцу церквей в СНГ, другие — по аме-
риканскому, некоторые же изобретают свои 
модели служения, которые представляют та-
кую непонятную смесь, что случайному го-
стю порой просто невозможно разобраться 
в происходящем. В Израиле можно попасть 
на богослужение (в некоторых церквах, ко-
нечно), где увидеть за кафедрой проповед-
ника-солдата с еще не остывшим от военных 
действий в секторе Газа огромным автома-
том за плечами. А хозяин автомата пропо-
ведует о любви к ближнему, ну, и к врагам, 
конечно, тоже. Подобная сцена не совсем 
обычна для верующих из СНГ.

Несмотря на вышесказанное, Из-
раиль — это уникальная и единственная 

в своем роде страна. Из этой земли вышли 
пророки, здесь проповедовал Христос, по 
улицам больших и малых городов ходили 
с проповедью Евангелия Апостолы, из этой 
земли пришла Библия, которая пролила 
свой свет даже на самые темные и далекие 
уголки нашей умирающей в грехах планеты. 
Молитесь за Израиль и благословляйте Из-
раиль. «Я благословлю благословляющих те-
бя…» (Быт. 12:3).

Служение Библейского Колледжа 
Израиля

В 2010 году я с семьей переехал из Ка-
захстана на служение в Обетованную Зем-
лю, в город Ашкелон. Первые несколько 
месяцев мы внимательно присматривались 
к жизни людей этой страны и потихоньку 
вливались в служение новой для нас церкви. 

В скором времени я пришел к выводу, что 
наша церковь очень нуждается в хорошо об-
ученных проповедниках Слова Божьего, по-
этому нужно сделать все необходимое, что-
бы открыть библейские курсы.

Прошло шесть месяцев, Бог благословил 
наши намерения, и мы открыли Библейский 
колледж, а наши студенты начали делать 
первые шаги в сфере духовного образова-
ния. В течение полутора лет братья-пропо-
ведники изучали экзегетику, герменевтику, 
гомилетику, риторику, богословие и другие 
предметы, которые должны были стать эф-
фективными инструментами в их служении.

В том же 2010 году мы открыли еще 
и программу уровня сертификат, куда набра-
ли две группы слушателей для подготовки 
к практическому служению в церкви. Одна 
группа студентов обучалась в городе Ашке-
лоне, а другая — в Беэр-Шеве.

Для преподавания мы приглашали рус-
скоговорящих преподавателей из России, 

Украины, Белоруссии, Швеции, Чехии 
и Америки. Преподавал у нас и представи-
тель ИБС Брайан Кинзел. Преподаватели 
приезжали в основном на две недели и обу-
чали наших пасторов, учителей воскресных 
школ и других братьев и сестер, которые уже 
несут или собираются нести служение в по-
местных церквах.

В сентябре 2012 года прошли последние 
занятия на всех программах. Во время этой 
сессии ректор Ирпенской Библейской Се-
минарии И. М. Яремчук преподавал учение 
о библейских методах решения конфлик-
тов. Эти лекции вызвали у наших студентов 
большой интерес и способствовали тому, 
что у многих слушателей появилось желание 
углублять свое духовное образование.

22 сентября в нашем колледже состоял-
ся первый этап выпуска, который проходил 
в Ашкелоне. Это было большое праздничное 

служение. В первой части служения была 
музыкальная программа и проповедь Игоря 
Михайловича. Во второй части состоялась 
церемония вручения свидетельств и серти-
фикатов совместно от Ирпенской Библей-
ской Семинарии и Библейского Колледжа 
Израиля.

Следующий этап выпуска наших студен-
тов проходил 20 октября 2012 года в городе 
Беэр-Шеве. В нем приняли участие Прези-
дент СЕО Роберт Провост и другие гости, 
поддерживающие служение колледжа.

Таким образом, мы перелистнули пер-
вую страницу истории Библейского кол-
леджа. 42 студента успешно завершили обу-
чение и получили документы о пройденных 
предметах и кредитах. Мы надеемся, что за-
траченные усилия не были напрасны, и Го-
сподь, Который благословил весь процесс 
обучения, благословит наших студентов 
и в их дальнейшем служении. 

Дорогие друзья, молитесь, пожалуйста, о развитии библейского образования во всех учебных центрах, с которыми 
сотрудничает ИБС, и о том, чтобы затраченные усилия не были напрасны. Молитесь также об укреплении христиан 

в здравом учении и об их посвященном служении в церквах.

Сотрудничество в деле образования

25Выпуск 62 (осень – 2012)



В августе преподаватель ИБС Алексей Иванов был участником Велотура-2012 «Відкрий серце для сиріт», 
организованного совместно церковью «Возрождение» (Киев, Украина), благотворительным фондом 
«Майбутнє — дітям України» и Международной Христианской Миссией «Свет Миру» (Спокен, США). 

Предлагаем вашему вниманию интервью с братом Алексеем.

С 10 по 15 апреля 2012 года благодаря спонсорской поддержке народного депутата Украины А. Б. Фельдмана, 
в рамках проекта «Мир веры», проводимого по инициативе Института прав человека и предотвращения 
экстремизма и ксенофобии, состоялся пасхальный паломнический и пресс-тур в Иерусалим.

От ИБС в этом туре участвовали 
студенты выпускного курса магистер-
ской программы Сергей Колинков-
ский и Александр Побережный.

Участниками пасхального тура 
были украинские журналисты и пред-
ставители разных вероисповеданий: 
семинаристы православной, римо- 
и грекокатоличекой церквей, бапти-
сты и студенты Исламского универ-
ситета. Во время тура семинаристов и 
журналистов ознакомили с религиоз-
ными традициями Израиля.

За время пребывания на Святой 
Земле путешественники посетили 
Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Тиве-
рию, Капернаум, Кану Галилейскую, 
побывали на реке Иордан, Галилей-
ском и Мертвом морях, поднима-
лись на гору Фавор, а также увидели 
многие другие места, которые были 
связаны с жизнью и служением Иисуса Христа. Программой 
также было предусмотрено ознакомление с мусульманской 
и еврейской частью Старого Иерусалима, встреча с Патриар-

хом Иерусалимским Теофилом III и участие в круглом столе 
«Киев — Иерусалим: диалог религий против ненависти и экс-
тремизма».  

ПАСХАЛЬНЫЙ ТУР В ИЕРУСАЛИМ

Н.Д.: Алексей, что Вам приходит на па-
мять, когда Вы вспоминаете этот велотур?

А.: Поистине, это было благословение 
от Господа. Уже прошло несколько месяцев, 
как мы совершали это служение, а оно не 
стирается из памяти, напротив, сердце раду-
ется при каждом воспоминании о нем. Глаза 
детей-сирот, в которых после наших встреч 
загорались счастливые искорки, самые раз-
ные встречи с людьми, молитвы верующих, 
живописные украинские города и села, пе-
реживания и пот от труда — вот только крат-
кий перечень того, что приходит на память.

Н.Д.: Организовать такое масштабное 
мероприятие довольно непросто. Нужна хоро-
шая предварительная подготовка, необходимо 
максимальное напряжение духовных и физи-
ческих сил непосредственно во время велопро-
бега. Что, по Вашему мнению, побудило людей 
к этому? Что лично для Вас значило участие 
в велопробеге?

А.: В нашей стране около 9 млн детей. 
98 тыс. из них — это дети-сироты и те, кто 

лишен родительской опеки. Неужели мож-
но оставаться равнодушным к тем, кто на-
ходится по другую сторону понятия «семья»?

За время нашего велотура я лично осоз-
нал, что сиротой не рождаются, им становят-
ся. Сироты появляются там, где над жизнью 
людей царствуют грех, неверие, эгоизм. Мы 
обратили внимание, чем меньше в регионе 

люди знают о Боге, говорят о Боге, живут по 
заповедям Божьим, тем выше там уровень 
сиротства. Страшная статистика сиротства 
изменяется тогда, когда верующие люди не 
остаются равнодушными и безучастными.

Н.Д.: Алексей, опишите маршрут ве-
лопробега и скажите, пожалуйста, о его 
участниках.

А.: Велотур длился 10 дней, с 5 по 14 ав-
густа 2012 года, и проходил по Западным 
областям Украины. Мы проехали по Черно-
вицкой, Хмельницкой и Винницкой обла-
стям, побывали в таких прекрасных местах, 
как Черновцы, Недобоивцы, Хотин, Каме-
нец-Подольский, Дунаевцы, Хмельницкий, 
Староконстантинов, Полонное, Хмельник 
и Винница. Организаторами, вдохновителя-
ми и непосредственными участниками были 
члены церкви «Возрождение» во главе с па-
стором Николаем Пономаревым, который, 
будучи сиротой, стал приемным отцом, Ви-
талий Сус из Беларуси, в семье которого трое 
усыновленных детей. Огромную помощь 

ОТКРОЙТЕ СВОИ СЕРДЦА ДЛЯ СИРОТ!

Алексей с сыном Владимиром
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оказала велотуру Международная Христиан-
ская Миссия «Свет Миру» (Спокен, США), 
которую возглавляет наш соотечественник 
Павел Туровский. С братом Павлом уча-
ствовал в пробеге его сын Давид и команда 
американской молодежи, которая до нача-
ла велотура два месяца трудилась в лагерях 
с украинскими детьми. Участвовала в пробе-
ге и одна девушка из Финляндии, Кристина. 
Кроме этого, активную помощь нам оказали 
известные христианские певцы Вадим Дах-
ненко и Игорь Мельничук. Эти братья са-
ми желают взять в свои семьи детей-сирот. 
Охотно приняли участие в велотуре также 
и члены многих поместных церквей. 

Н.Д.: Девиз велотура говорит сам за себя. 
Алексей, расскажите, какие цели преследовали 
организаторы пробега?

А.: Таких целей было несколько. Пе-
речисляя их, я хочу рассказать и о том, как 
они практически воплощались в жизнь 
в ходе велотура.

Во-первых, мы хотели обратить внимание 
церквей и лично каждого верующего на про-
блему сиротства в нашей стране. И не просто 
обратить внимание, а призвать к активно-
му участию в решении этой проблемы. Мы 
убедились, что христиане полны желания 
послужить Господу на этом поприще и их 
сердца расположены к нуждам сирот. 

Во-вторых, мы стремились показать де-
тям-сиротам, что есть Бог, Который любит 
их, и есть Его дети, которые небезразличны 
к судьбам детей, лишенных родительского 
тепла.

В программе велопробега было не толь-
ко посещение церквей, но и некоторых ин-
тернатов, а также семей, которые взяли на 
попечение детей-сирот. Мы общались, вме-
сте молились, дарили подарки, рассказыва-
ли о том, что Христу небезразличны судьбы 
и желания детей. Всякий раз во время наших 
выступлений на площадях мы устанавли-
вали баннер, на котором находились фото-
графии деток, которых можно было взять 
в свою семью. В велотуре прошлого года на 
подобном баннере висела фотография од-
ного ребенка, который сразу после велотура 
обрел свою семью. Так еще одна маленькая 
душа вышла из списка страшной статистики 
в мир семьи, любви и радости.

В-третьих, мы хотели всем тем людям, 
которые приходили на площади и площад-
ки, в парки отдыха и в клубы, засвидетель-
ствовать о Божьей любви не только к детям-
сиротам, но и к человеку вообще, человеку, 
который осиротел под властью греха.

Каждый вечер после детской программы 
мы начинали программу для всех тех взрос-
лых, кто пришел послушать и кто не равно-
душен к жизни детей-сирот. Приходили как 
верующие люди, так и много неверующих. 
Во время таких служений звучали христиан-
ские песни, личные свидетельства тех участ-
ников тура, которые либо усыновили детей, 
либо сами были усыновленными. Их расска-
зы никого не оставляли равнодушными. Ве-
дущие программ обращали особое внимание 

присутствующих на то, как смотрит Бог на 
проблему сиротства и каким бы Он хотел 
видеть наше участие в судьбах осиротевших 
детей. Заканчивались эти программы общей 
молитвой за судьбы детей-сирот.

В-четвертых, мы желали наладить добрые 
отношения с городскими и сельскими админи-
страциями и побудить их заниматься подоб-
ными мероприятиями. Приезжая в каждый 
населенный пункт, мы шли в местные орга-
ны управления, где участвовали в «круглых 
столах» с представителями местной адми-
нистрации, социальной службы, представи-
телями прессы, общественных организаций 
и церквей. Обсуждение проходило под деви-
зом: «От осмысления — к действиям». В хо-
де бесед мы обсуждали причины сиротства 
в нашей стране и рассматривали, какие ша-
ги можно и необходимо предпринять, чтобы 
эта проблема ушла в небытие. Знаете, на всех 
таких встречах мы приходили к одинаково-
му выводу: необходимо сохранять в обще-
стве христианские ценности, учить наших 
людей Библейским истинам. И, безусловно, 
всем было понятно, что самая благоприят-
ная семья для ребенка — это христианская 
семья.

Хмельницкое местное телеви-
дение сделало 40-минутную про-
грамму о нашем велотуре. В этой 
программе мы рассказали зрите-
лям о наших целях, поделились 
благословениями, а главное, име-
ли возможность прославить Бога.

Нельзя сказать, что все про-
ходило гладко и не было духов-
ного противостояния. Конечно, 
были и трудности, и препятствия, 
и открытое противостояние, но 
в целом, в большинстве случаев, 
мы достигли поставленных нами 
целей.

И, наконец, мы хотели помочь 
нашим братьям и сестрам во Христе, 
которые уже задумываются над тем, 
ввести ли в свой дом сироту и как 
это сделать. Не секрет, что мы ма-
ло знаем о том, как помочь членам 
наших церквей принять участие 
в нуждах сирот. Из-за недостатка 
методической и юридической информации 
мы не всегда знаем, какие действия необхо-
димо предпринять, чтобы сирота оказался 
в нашей семье. Иногда нам просто не хва-
тает дружеского совета, свидетельства тех, 
кто уже идет по этому пути. Редко и с кафе-
дры мы слышим о том, что необходимо об-
ращать внимание на сирот. Поэтому наша 
команда оказывала именно такую информа-
ционную помощь. Бывало и такое, что по-
сле затянувшихся за полночь бесед та семья, 
которая принимала нас на ночлег, высказы-
вала желание взять к себе сироту. Так было 
в Дунаевцах. Семья, в которой мы ночевали, 
приняла решение взять к себе сироту. Люди 
звонили нам, подходили, интересовались 
и принимали решение стать приемными 
родителями. К концу нашего велотура мы 

насчитали более 30 семей, изъявивших же-
лание стать благословением для сирот.

Мы уже планируем проведение Велоту-
ра-2013, который охватил бы три области, 
имеющие весьма печальную статистику по 
количеству детей-сирот: Донецкую, Запо-
рожскую и Днепропетровскую. Мы мечта-
ем снова увидеть счастливые детские лица 
и счастливые лица тех христиан, кто трудит-
ся для сирот, особенно тех, кто взял в свою 
семью ребенка-сироту и кто готов открыть 
себя для обильных благословений Отца всех 
сирот.

Н.Д.: С какими словами Вы обратились 
бы в заключение беседы к читателям нашего 
журнала?

А.: Я хотел бы, чтобы всякий раз, когда 
вы, друзья, будете слышать слово «сирота», 
ваши сердца начинали биться немножечко 
чаще, чтобы у вас возникало желание что-то 
сделать для сирот. Наш Бог — «Отец сирот» 
(Пс. 67:6), и всякий, кто желает быть похо-
жим на Него, жить свято, праведно и благо-
честиво пред Ним, не может остаться в сто-
роне от служения детям-сиротам (Иак. 1:27). 
Что бы мы ни предложили сироте: подарки, 
внимание, помощь, совместное проведение 

времени — ничто не может заменить ему се-
мью, где он сможет назвать кого-то мамой 
и папой, восполнить свое самое сокровен-
ное желание — быть любимым конкретно 
кем-то. Взять ребенка в свою семью — это 
не только подарить ему любовь и будущее, 
вывести его в самостоятельную жизнь, это 
и евангелизация, практически со стопро-
центным результатом. Мы поем псалом, где 
есть замечательные слова:

Не хотел бы я бесплодным  
к трону Господа прийти,
Хоть одну хотел бы душу  
к Иисусу привести.

Возможно, эта душа находится среди тех 
почти 100 тысяч детей, живущих рядом с на-
ми и ожидающих нашего тепла и любви. 
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Дети хотят слышать о Боге, было бы 
только кому им рассказать…

Когда еще в конце 90-х я училась в группе ХО-7, то подружилась со своей одногруппницей из Рос-
сии — Федосихиной Натальей. Все эти годы мы дружили, общались. Наташа часто рассказывала, как 
сложно нести служение в России (ее муж Федосихин Виктор — пастор церкви), как постоянно они 

встречаются с противостоянием со стороны православных священников, как мало молодежи в баптист-
ских церквах. Все это вызывало мое сочувствие, но было как-то далеко и довольно абстрактно. В этом году 
Наташа обратилась конкретно: «Приезжайте, помогите!»

Невозможно было не откликнуться. 
Собралась группа из 5 человек. Четверо из 
них — выпускники и студенты Ирпенской 
Семинарии: Малов Тимофей (ПФ-13), 
Терещенко Татьяна (ФХО-7), Кудряшова 
Надежда (ФХО-7 и БХО-1) и Кудряшова 
Вера ФХО-22). И мы поехали помочь про-
вести детский лагерь, который проходил 
в городе Рыльске Курской области.

Рыльск — небольшой древний городок 
с богатой историей, и когда-то здесь было 
очень много православных храмов. Не-
которые действуют и сейчас. Баптистская 
церковь в городе одна. Члены церкви по-
сещают интернат, дом престарелых, опе-

кают реабилитационный центр, проводят детские евангелиза-
ции в городе и деревнях. Все это 
в общем-то привычно и для нас, 
если не учитывать, что в церкви 
всего 26 братьев и сестер, и в ос-
новном это пожилые люди.

Это была во всех отношени-
ях удивительная поездка. Во-
первых, в Рыльске нас очень 
ждали и хорошо встретили. 
А во-вторых, в команде была за-
мечательная атмосфера: никаких 
разногласий, мы были едины во 
всем. И самое главное, дни были 
с раннего утра и до самого вечера 
наполнены служением.

С утра и до обеда проходил 
дневной лагерь при церкви, по-
сле обеда мы ехали с детской про-
граммой в деревни. А вечером — 
в реабилитационный центр или 
в дом престарелых, или с личной евангелизацией по деревням.

Что нас, украинцев, поразило в России, так это ее просто-
ры, а еще больше то, что в большинстве своем люди, а особен-
но дети, ничего не знают о Боге, по крайней мере, в той мест-
ности, где мы были. Вот типичный диалог:

— Что ты знаешь о Боге?
— Ничего.
— А ты вообще слышал о Боге?
— Нет.
Мы были потрясены. У нас в Украине все-таки такого нет. По-

этому труда в России непочатый край. Люди боятся слова «бап-
тисты», ничего не знают о нас. В первый день лагеря было всего 

четыре ребеночка, а в последний — 
около 30. И это достижение, хотя бы 
потому, что дети переступили порог 
молитвенного дома. Некоторые ро-
дители просто не пускали детей, хотя 
они очень хотели приходить. Детям 
нравилось все, что мы с ними прово-
дили: игры, поделки, прыжки на ба-
туте и, что замечательно, библейские 
уроки. Слушали очень внимательно, 
проблем с дисциплиной не было со-
всем. Значит, детям нужен Бог! Они 
хотят о Нем слушать. Было бы только 
кому им рассказать.

Очень впечатляющими были встречи со взрослыми в де-
ревнях. Жизнь там просто-таки мрачная: пьянство, депрессии, 
безнадежность. Всем им нужно живое Слово Божье, но, к со-
жалению, «делателей мало».

Домой мы уезжали с гаммой разнообразных чувств: удов-
летворением, огорчением, удивлением и с огромным желанием 
вернуться на будущий год, если Господь позволит. Братья и се-
стры, обратите свой взор на Россию! Молитесь за Россию! 

Вера Кудряшова проводит 
библейский урок

Надежда 
КУДРЯШОВА

бакалавр ХО, выпускница 
ИБС (Запорожье)
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МАЛЕНЬКИЕ 
ХОДАТАИ

Более 10 лет наша выпускница Анна Седова, преподаватель английского и китайского языков, трудится в Китае, где 
работает контрактным преподавателем в нескольких школах.
В Китае Анна ведет активную миссионерскую и молитвенную деятельность, участвует в нескольких малых группах по 
изучению Библии, посещает интернациональные и китайские церкви, трудится с детьми, посещает различные конфе-
ренции и семинары. Информацией об одном таком семинаре мы попросили Анну поделиться с нашими читателями.

Не так давно Господь дал мне 
чудесную возможность по-
сетить семинар для детских 

служителей «Дети в молитве». Тому, 
как готовить из детей молитвенных 
ходатаев, нас обучали две сестры из 
Сингапура.

В мире сейчас 1,3 миллиарда детей 
от 4 до 14. Кто-то сказал: «Если Бог хо-
чет сделать что-то большое и важное, Он 
избирает ребенка». Дети — важная часть 
Божьего плана, но они не всегда являются 
важной частью нашего плана. Если мы не 
будем осознавать того, в чем состоит Бо-
жий призыв в жизни детей, мы никогда не 
подготовим из них учеников Христа.

Молитвы детей очень важны не толь-
ко для самих детей и взрослых, они важ-
ны для Господа. Но как начать учить 
детей молитве? На семинаре прозвучал 
ответ и на этот вопрос. Шаг за шагом мы 
проходили учебный материал, как учить 
детей молитве. Скажу лишь о нескольких 
моментах. Например, молясь, дети часто 
используют стихи из Библии, которые 
они учили на уроках ВШ. Поэтому наша 
задача, как учителей воскрес-
ной школы, — укоренять детей 
в Слове Божьем и общении. 
Очень эффективно проводить 
детские молитвенные собра-
ния совместно со взрослыми. 
Можно предложить малышам 
нарисовать свою молитву или 
записать ее. По рисункам де-
тей мы можем видеть, о чем 
нужно больше молиться или 
какие действия необходимо 
предпринимать. 

Во время семинара мы ус-
лышали массу примеров, кото-
рые показывают, насколько эффективны 
молитвы детей. Вот некоторые из них. 

9-летняя девочка, услышав, что в 
Монголии нет ни одной церкви, стала 
молиться об этом. И два года спустя в 
Монголии образовалась первая домаш-
няя церковь. Девочка молилась о Монго-
лии каждый день. Прошло еще два года, 
и она прочитала в газете, что в Монголии 

открылись два детских приюта. Названия 
приютов были Hope-1 и Hope-2. Эту де-
вочку тоже звали Hope (Надежда)! Сей-
час Норе чуть больше 20, и она готовится 
к своей первой поездке в Монголию.

У другой девочки был отец, 
страдавший сильным помеша-
тельством рассудка. Его дер-
жали в цепях — настолько он 
был опасен в припадках. Когда 
ей предложили увезти отца в 
больницу, девочка отказалась. 
Она сказала, что будет сама 
ухаживать за ним и молиться 
о его исцелении. Она моли-
лась несколько лет и терпели-
во находилась рядом с отцом. 
Никто другой не осмеливался 
и близко подойти к нему. Че-
рез несколько лет этот человек 
принял Иисуса в свое сердце и 

получил исцеление.
Молитвы детей способны изменить 

жизнь не только одного человека, но 
и целых городов. На одной из конфе-
ренций, которая проходила в Индоне-
зии и где присутствовало 9 тыс. участ-
ников, 15-летняя девочка рассказала о 
своей команде ходатаев в районе Сура-
бая (Индонезия). «Наш район — далеко 

не благополучный, здесь много разных 
банд, процветает проституция, в том 
числе и детская. Но мы, христиане, зна-
ем, что нам дана Богом сила к восста-
новлению. Поначалу мы собирались для 
молитвы один раз в неделю и молились 
по два часа. Нас было 10 человек. Сей-
час нас уже 20 человек, и мы молимся 
дважды в неделю. Мы молимся уже три 
года. В нашем районе произошло много 
перемен. Некоторые «дома терпимости» 
закрылись. Даже национальная газета 
написала о новой жизни в районе. Дети 
больше не боятся играть на улицах». 

В Индии детей попросили нарисо-
вать свою деревню, какой они видят ее 
сейчас. Дети рисовали пьяных отцов, 
драки, беспорядок, нищету... А потом их 
попросили нарисовать, какой бы они же-
лали видеть свою деревню. После этого 
стали с детьми молиться, чтобы Бог дал 
то, что они нарисовали на вторых рисун-
ках. Жизнь начала меняться. А дети ста-
ли записывать те случаи, когда Бог отве-
чал на их молитвы. 

Воистину, Бог совершает удивитель-
ное по молитвам детей! 

Анна СЕДОВА,

выпускница ИБС 
(Пекин, Китай)

Если Бог хочет сделать 
что-то большое и важное, 

Он избирает ребенка. 

Отчеты
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Недавно наш выпускник, брат Виталий Якубец, посетил Республику Каре-
лию (северо-западная часть России), где участвовал в личных евангелизациях 
по деревням.

Мечта побывать в Карелии была у Виталия с детства. Еще будучи школь-
ником, он мог часами рассматривать карту этого края бесчисленных озер. 
И только в этом году, благодаря приглашению и поддержке бра-
тьев из Москвы, у него появилась возможность увидеть Ка-
релию и засвидетельствовать местным жителям, что может 
сделать в их жизни Господь Иисус Христос.

Когда мне позвонили и пригласили в поездку, я ответил, что это 
действительно моя мечта, но у меня есть ряд уважительных при-
чин, почему я не могу…

«Сердце человека обдумы-
вает свой путь, но Господь 
управляет шествием его» 

(Пр. 16:9).
На тот момент у меня не 

было средств на дорогу, нужно 
было детей готовить к школе, 
я сомневался, что меня отпу-
стят с работы (я недавно вы-
шел из отпуска), нужно бы-
ло в церкви вести служение, 
и просто физически некогда 
было ехать покупать билеты. 
Но на все это я услышал в труб-
ке спокойный ответ: «Господь усмотрит, 
ты только соглашайся». Брат Александр, 
который мне звонил, говорил с такой 
уверенностью, будто он только что раз-
говаривал с Богом.

Я помолился Господу и попросил, что 
если мне действительно нужно ехать в Ка-
релию, то пусть Он устроит все по Своей 
воле, а я, со своей стороны, согласен. Той 
же ночью пришло sms-сообщение, что 
средства на билеты уже есть, утром жена 
сказала, что если меня отпустят с работы, 

то она не возражает против этой 
поездки, днем я перезвонил на-
чальнице, которая ответила: 
«Раз такое важное дело — мо-
жешь ехать». В воскресенье по-
сле утреннего богослужения 
церковь, помолившись, благо-
словила меня. Итак, не осталось 
никаких причин, почему я не 
мог бы поехать. Так, с Божьей 
помощью я оказался в Карелии.

«Да не смущается сердце 
ваше» (Иоан. 14:1).

Всякий раз, когда уезжаешь 
на служение далеко от дома, от родных 
тебе людей, когда впереди не-
известность и от тебя уже мало 
что зависит, когда нет ника-
ких гарантий, что все прой-
дет благополучно, — остается 
только надежда. В такие мину-
ты ищешь ободрение в Писа-
нии. В этой поездке с первого 
же дня все пошло не так, как 
мне представлялось. И для ме-
ня большим утешением стали 

слова Иисуса: «Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруй-
те…» (Иоан. 14:1). Они всякий раз вооду-
шевляли меня. И уже было неважно, ис-
полнятся мои ожидания или нет, важно, 
чтобы я был готов исполнить ожидания 
Господа.

«Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее» 

(Матф. 18:11).
Господь благословил меня знаком-

ствами с замечательными семьями в го-
родах Истре и Петрозаводске. Основное 
же время своего пребывания в Карелии 
я провел в поселке Хвойный Беломорско-
го района, где раздавал людям Евангелие 
и благовествовал о Христе. В Хвойном 
нет никакой церкви, и многие жители не 
крещены по православному обряду. Та-
ким людям легче воспринимать чистое 

ОВЦЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПАСТЫРЯ

Виталий ЯКУБЕЦ,

выпускник 2009 
года, пастор церкви 

(Чернигов)
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Евангелие, так как они не обременены 
религиозными предрассудками. Однако 
в этом селении очень много людей, ко-
торые злоупотребляют алкоголем. И не-
редко были случаи, когда в порыве 
белой горячки кто-то находил свою ги-
бель в бурной реке, протекающей через 
весь поселок. Вот в таком окружении 
мне довелось пожить некоторое время.

В доме, где мы остановились, живут 
два брата. Андрею 42 года, он инвалид, 
получает пенсию, на которую живет сам 
и содержит своего брата Владимира, ко-
торому 45. Живут мужчины сами, обоих 
бросили жены. У Владимира развилась 
катаракта, он практически лишился зре-
ния. Но у него нет средств не то что на 
операцию, но даже на существование.  
Тем не менее, он научился без ножа чи-
стить рыбу, вслепую пилит дрова, го-
товит пищу, моет посуду, ходит на реку 

за водой! Андрей — добытчик, он ходит 
в лес за дровами, ловит рыбу, собирает 
грибы и ягоды. С Божьей помощью, мое 
личное свидетельство о том, как я жил 

до встречи с Богом и как Господь из-
менил мою жизнь, произвело на них 
определенное действие, и они решили 
бросить пить. Владимир оказался не на-
столько зависим, как Андрей. Андрей 
же четыре раза терял сознание, у него 
наступали приступы горячки, иногда 
мне просто приходилось спасать его от 

удушья. После таких приступов он начи-
нал бредить, никого не узнавая и ниче-
го не понимая. Это было самым жутким 
временем, и я только молился, чтобы Бог 
поскорее вернул ему разум. Когда Андрей 
окончательно пришел в себя, то он, как 
и его брат Владимир, оказался очень даже 
расположенным к Евангелию. Слепому 
Владимиру и хромому Андрею я расска-
зал о том, что Христос пришел для того, 
чтобы «исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, 

слепым прозрение, отпустить измучен-
ных на свободу…» (Лук. 4:18), что «Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Матф. 18:11).

Думаю, без Божьей помощи 
братья эту зиму могут не пере-
жить. Если они снова запьют, то 
могут просто замерзнуть. Морозы 
там до 40 градусов, а у них вооб-
ще нет дров. Уже сейчас, для того 
чтобы готовить пищу, мы прино-
сили дрова из лесу, а Андрею нуж-
но будет постоянно ходить в лес за 
дровами.

В доме, где мы жили, было 
холодно, поэтому приходилось 
спать в верхней одежде. В послед-
ний вечер, когда мы принесли из 
лесу дров и растопили печь, стало 
тепло, поэтому я снял верхнюю 
одежду, о чем потом очень пожа-
лел. Ночью я проснулся от силь-
ного зуда во всех частях тела: ру-

ки, ноги, грудь, спина, шея — все было 
искусано клопами, причем настолько, 
что у меня началась аллергическая ре-
акция, и пришлось три дня принимать 
противоаллергенные средства.

Да познают истину, и истина 
сделает их свободными…

И все же, несмотря ни на что, за эти 
семь дней, что мы провели вместе, Ан-
дрей и Владимир стали мне дороги. Мы 
расставались со слезами, мне искренне 
жаль их. Это овцы, не имеющие Пасты-
ря. Я служил им, как мог, а сейчас да даст 
мне Господь сил молиться о них и обо 
всех тех, кто взял в свои руки Евангелие 
Иисуса Христа, чтобы еще многие люди 
познали Господа и силу Его воскресе-
ния.  

МЕСТО, КОТОРОЕ 
ПОТРЯСАЕТ

По дороге в поселок Хвойный мне показали мемори-
ал Сандармох, одно из самых больших на северо-западе 
России захоронений жертв сталинских репрессий. Здесь 
с 1934 по 1941 гг. было расстреляно более 7 тыс. человек 
(согласно официальным документам), но предполагают, 
что таких жертв было около 11 тыс. В основном это были 
строители Беломорканала и узники Соловецкой тюрь-
мы. В числе расстрелянных было много священников 
и просто верующих, которые «замучены были, не при-
няв освобождения, дабы получить лучшее воскресение» 
(Евр. 11:35). Такие факты заставляют переосмыслить 
свои «страдания» за Христа, и приводят хоть к мало-
му пониманию того, что ты не только «раб, ничего не 
стоящий», но еще и не делаешь того, что должен делать 
(Лук. 17:10) — ежедневно платить цену за свою веру. 

Карта Карелии
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Александр ТРУНОВ, выпускник этого года, после окончания программы «Пасторское служение» 
продолжает обучение по программе «Бакалавр богословия» в группе ПФБ-10.

В то, что есть Бог, я верил с детства. Впервые, кто такой Бог, я спросил у своей бабушки. Она мне ответила очень 
лаконично: Бог есть Дух, честь и совесть каждого человека. В 23 года я крестился в православном храме, часто по-
сещал службы, но жил жизнью грешного человека. В 1998 году я решил открыть свой бизнес, а для этого необходимы 
были средства, которых я никак не мог найти в достаточном количестве. Кто-то посоветовал мне обратиться к зна-
комому, с которым мы раньше работали и грешили. Паша, так звали знакомого, раньше очень пил, в семье у него был 
разлад. Это, как ни прискорбно, участь многих афганцев. Но к тому времени, когда я обратился к нему за помощью, он 
уже принял Иисуса Христа в свое сердце. Мы долго беседовали с ним, а напоследок он сказал, что денег у него нет, 
но он может помолиться об этой нужде. Для меня это было просто чудом каким-то, потому что через два дня мне со 
всех сторон начали предлагать деньги. После того случая у меня возникло желание еще общаться с Пашей, а потом 
и желание прийти в церковь. Я верил, что Бог благословит меня и мой бизнес и с неба на меня посыплется манна. 
В октябре 1998 года я покаялся, и на меня действительно посыпалась манна, но духовная. В июле 1999 года я принял 

водное крещение по вере и до сегодняшнего дня стараюсь служить нашему Господу. В скором времени покаялась и моя жена. Сейчас она поет 
в хоре, воспитывает четверых детей и помогает мне во всех видах служения.

С 2010 года брат Александр несет служение в церкви села Игнатовки Днепропетровской области. За два прошедших года цер-
ковь возросла количественно, благодаря тому, что в селе проводятся различные евангелизационные программы, ведется активная 
работа с детьми. Сегодня Александр с любовью рассказывает о своей церкви и благословениях, которые она испытала этим летом.

Небольшое село Игнатовка находится в 40 км от районного цен-
тра и прячется вдали от трассы. В этом селе нет достаточного 
количества рабочих мест, сельское хозяйство почти разрушено, 

но есть здесь яркий светильник в центре села — церковь евангель-
ских христиан баптистов.

История церкви начинается с семьи 
верующих, которые приехали с Западной 
Украины, и в их доме начала собираться 
группа людей, заинтересованных Словом 
Божьим. Не все было просто в жизни по-
местной общины. Люди приходили, ка-
ялись, принимали крещение, уходили, 
умирали. Приходилось испытывать труд-
ности и проблемы, принимать поноше-
ния от односельчан. Но светильник не 
погас.

В настоящее время церковь пришла 
к пониманию, что говорить о Боге, о спа-
сении — это хорошо, но подкреплять 
слова делом — намного лучше и эффек-
тивнее. Сначала братья и сестры нача-
ли ревностно молиться за односельчан, 
со временем было проведено несколько 

особенных проектов: евангелизации че-
рез бесплатное медицинское обслужива-
ние и через оказание парикмахерских ус-
луг. Время от времени поместная церковь 
раздавала продуктовые наборы нуждаю-
щимся семьям своих односельчан. Для 
детей организовали служения кукольного 
театра, проводили занятия по программе 
«Майбутнє України», детские дневные 
лагеря, организовали воскресную школу. 
Результат не замедлил. Все больше одно-
сельчан стало приходить на богослуже-
ния, каяться. А в воскресной школе со-
биралось до 20 человек, даже возникла 
необходимость в пристройке к зданию 
Дома Молитвы.

Церковь начала молиться о финансах 
и о возможности построить помещение 

для занятий ВШ. Но у Бога Свои планы, 
особенно когда Он видит труд Его детей 
и желание жить для Него. Господь устро-
ил все так, что появилась возможность не 
просто сделать пристройку, а построить 
новый Дом Молитвы. Библейская мис-
сия из Германии помогла осуществить то, 
о чем верующие Игнатовки и не мечтали.

В мае 2012 года началось строитель-
ство, в октябре этого же года было освя-
щение нового Дома Молитвы. Теперь все 
братья и сестры почувствовали еще боль-
шую ответственность перед Богом за то, 
чтобы новый Дом Молитвы был заполнен 
спасенными людьми. У церкви есть пла-
ны организовать в прилегающих к Игна-
товке селах малые группы, развивать дет-
ское служение и доносить Благую Весть 
до односельчан и словом, и жизнью.

Молитесь о нас, мы нуждаемся 
в братской поддержке. Слава, хвала и по-
клонение всемогущему Богу за все бла-
гословения, которые Он излил на нашу 
церковь. 

ТРУДЯЩЕМУСЯ ДАСТСЯ И ПРИУМНОЖИТСЯ

Свидетельства студентов
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«Приносили к Нему и младенцев…» (Лук. 18:15)

Впервые в опыте служения ИБС во время библейского часа была 
совершена молитва благословения над ребенком. Наши студен-
ты, Мозговые Роман и Анна, изъявили желание, чтобы им дал на-

ставление и совершил молитву над их трехмесячной Эммочкой ректор 
Семинарии, пастор Игорь Михайлович Яремчук.

Давая наставление родителям, Игорь 
Михайлович вначале отметил, что жизнь 
детей и родителей можно условно разделить 
на два периода. В первом периоде жизни, 
когда дети находятся еще в младенческом 
или раннем детском возрасте, родители 
могут многому поучиться у них, а во всей 
остальной части жизни уже родители долж-
ны учить детей. Чему же могут и должны 
поучиться родители у своих малышей? Как 
дети полностью зависимы от родителей, 
подражают и безгранично доверяют им во 
всем, так и родители должны быть зависи-
мыми от Господа (Иоан. 15:5), подражать 
Богу, как чада возлюбленные (Еф. 5:1), 
и доверять Ему.

Со своей стороны, родители долж-
ны воспитывать и наставлять детей по 
Слову Божьему: «И вы, отцы, не раздра-

жайте детей ваших, но воспитывайте их 
в учении и наставлении Господнем» (Еф. 
6:4). Нет большего счастья для родите-
лей, как видеть своих детей верующими 
в Господа, ходящими в истине. Только 
наставление детей по Библии и личный 
родительский пример христианского об-
раза жизни способны привести детей ко 
спасению. 

Доброю новиною стала для студентів ІБС вістка про те, що з жовтня 
2012 року щонеділі, з 10 до 12 години, помісна церква «Добра Нови-
на» проводить свої зібрання у конференц-залі Семінарії. 

Церква «Добра Новина», пастором якої є Веніамін 
Олексійович Бринза, започаткована десять років тому. 
Це дочірня церква від Ірпінської церкви ЄХБ (вул. Жов-
тнева, 73). Наразі церква нараховує 38 членів. За роки її 
служіння і проповіді Євангелії до Господа у вірі навернуло-
ся біля 10 чоловік, які також ревно служать Богові. Бажання 
керівництва ІБС та членів церкви «Добра Новина», щоб ця 
церква стала вогником, який запалить спасаючу віру у бага-
тьох людей, що живуть навколо Семінарії. Задля цього церк-
ва планує проводити євангелізаційні зібрання, залучаючи до 
участі студентів Семінарії, відкрити недільну школу для дітей з прилеглих вулиць, проводити літні 
таборі, євангелізації на спортивних майданчиках тощо. Нехай Господь благословить і виповнить 
їхнього серця бажання!  

ДОБРА НОВИНА



Андрей Петрович ГРЕНОК
«Основную роль в формировании меня как служителя и препо-

давателя сыграл верный Божий слуга и мой духовный отец Алек-
сей Гаврилович Бринза. Господь даровал ему настоящее пасторское 
сердце, и он стремился воспитать в каждом студенте верного служи-
теля. Благодаря молитвам и усердию Алексея Гавриловича Господь 

зажег и в моем сердце желание и готовность посвятить себя препо-
давательскому служению.

Семинария дала мне не только образование и любимый труд, 
она стала для меня Большой семьей и продолжает оставаться шко-
лой духовного воспитания. С каждым днем я все сильнее понимаю, 
что я не только учу студентов важным библейским дисциплинам, но 
и учусь от тех же студентов и дорогих моих сотрудников смирению, 
уважению и любви к ближним, Господь вырабатывает во мне терпе-
ние и рассудительность.

Большую духовную поддержку в моей жизни и служении оказы-
вает моя дорогая жена Любушка. Она благословляла мое обучение 
в Семинарии, поддерживает молитвенно и мою работу здесь. В на-
шей семье уже очень давно так сложилось, что радости и нужды со-
трудников Семинарии — это наши радости и нужды.

В свой юбилей я от всего сердца хочу поблагодарить Господа за 
всех своих коллег, за их доброе отношение ко мне, за молитвы обо 
мне и моей семье, за их искренние и добрые сердца. Желаю от всего 
сердца сказать всем своим сотрудникам словами апостола Павла: „Я 
много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, 
преизобилую радостью”» (2 Кор. 7:4). 

Я ИСПОЛНЕН УТЕШЕНИЕМ И РАДОСТЬЮ

СЕМИНАРИЯ СТАЛА ЧАСТЬЮ МОЕЙ ЖИЗНИ

Брат Андрей Петрович, диакон церк-
ви, работает в Семинарии с 2008 
года после окончания магистерской 
программы. С 2009 года он является 
проректором по учебно-воспитатель-
ной работе. Служение преподавателя 
Андрей Петрович начал с курса «Вве-
дение в Новый Завет». В настоящее 
время он читает такие курсы, как «Ме-
тодика богословских исследований», 
«Методика преподавания», «Экспози-
ция книги Деяний», «Жизнь и учение 
Иисуса Христа», «Библейская этика».

«Быть частью Ирпенской Библейской 
Семинарии — большая честь для меня. 
Я это понимал всегда, начиная с 1999 года, 
когда меня впервые пригласили работать на 
отделение магистратуры в качестве адми-
нистративного помощника декана. С од-
ной стороны, для меня это было полной 
неожиданностью, потому что моя прежняя 
работа кардинально отличалась от того, 
что мне предстояло делать в ИБС. Много-
му приходилось учиться просто по ходу 
работы. С другой стороны, это был явный 
Божий ответ на молитвы мои и моей семьи 
о смене места работы. В христианской жиз-
ни случайностей не бывает. Так произошло 
и в моей судьбе. Друг нашей семьи Джон 
Грегори Уайт, пастор церкви «Благодать» 
в Киеве, предложил стать частью их коман-
ды именно в тот период, когда зарождался 
новый факультет в ИБС. Я часто говорю: 
«Пришло время». И я восхищаюсь Божьим 
действием в моей жизни: «Ты разумеешь 
помышления мои издали. Дивно для меня 
ведение Твое, — высоко, не могу постиг-
нуть его!» (Пс. 138:6).

Ирпенская Семинария стала частью 
жизни и для моей семьи и никогда не бы-
ла причиной конфликтов в семье. И даже 
когда приходилось оставаться в Семина-
рии на ночь, по причине нагрузок в рабо-
те, в семье это воспринималось как наше 
общее дело. Семинария, можно сказать, 

стала той третьей стороной, которая за-
мыкает в одно целое условный равнобе-
дренный треугольник: работа, мой дом 
и церковь. Находясь на дьяконском служе-
нии в поместной церкви уже более 15 лет, 
я постоянно черпаю неоценимую помощь 
для его совершения в стенах Семинарии. 
Общаясь со студентами, преподавателями 
и рядовыми сотрудниками, невозможно 
не чувствовать, как формируешься сам. 
И это дорогого стоит.

Во времена руководства А. Г. Бринзы 
был заложен некий «самобытный эталон 
духа», присущий Ирпенской Семинарии. 
Алексей Гаврилович и для меня стал образ-
цом мудрого христианина. Благодаря слу-
жению старших руководителей Семинарии 
и нынешних, более молодых, Семинария 
остается благословением для всех, кто отдал 
и отдает часть своей жизни этому учебному 
заведению. Благодарю всех сотрудников, 
с кем в разные годы приходилось работать 
и учиться в таком замечательном Божьем 
Творении, каким является Ирпенская Се-
минария!» 

Ярослав Викторович САЯПИН, диакон церкви, работает в Семинарии с 1999 года.

Ярослав Саяпин с деканом 
MDiv Грегом Уайтом.

В уходящем 2012 году несколько наших сотрудников отметили юбилейные даты со 
дня рождения. В дни празднований, наряду с благодарностью Богу, они выражали 

благодарность и своим коллегам по работе.



ДОМ, КУДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ

ЭТО ПРЕКРАСНО, ЧТО 
МЫ МОЖЕМ СОВМЕСТНО 
СОВЕРШАТЬ СЛУЖЕНИЕ

ЛЮБОВЬ ПОДАРИЛА 
СТЕПАНУ НАДЕЖДУ!

Игорь Васильевич ЯШНИК

«В Семинарии я начал работать 
по приглашению А. Г. Бринзы, кото-
рый был тогда ректором. Когда я за-
кончил бакалаврскую программу, 
он позвал меня к себе, поговорил со 
мной и предложил, чтобы я начинал 
готовить материалы для препода-

вания студентам заочного отделения. Я принял это предложения 
с большой благодарностью, так как уже раньше решил посвятить 
свою жизнь на служение Богу.

Семинария сыграла ключевую роль в моем становлении как 
служителя и как преподавателя. Она продолжает оставаться местом 
моего служения и работы, а также предметом постоянных моих мо-
литв. Кроме того, именно благодаря учебе в Семинарии я познако-
мился с моей женой Ларисой и поменял место жительства на город 
Ирпень, но это уже немного другая история…

Работа в Семинарии учит меня ответственности, пунктуально-
сти, умению планировать, терпению, довольству и многим другим 
важным для жизни и служения качествам.

Я благодарен Господу и всем моим сотрудникам, прежде все-
го, за атмосферу любви, взаимопонимания и взаимного уважения. 
Мне кажется, именно поэтому Семинария оставила такой глубо-
кий след в моей жизни, а также в жизни многих студентов и сотруд-
ников, и она продолжает оставаться тем «домом», куда всегда хочет-
ся возвращаться». 

Сергей Иванович ГЛАДЫШКО

«Я всегда желал учиться в духовном заведении. Од-
нажды, когда я попросил брата Духонченко благословить 
меня для обучения на Московских ЗБК, он ответил: «По-
дожди немножко, скоро и у нас в Украине будет семина-
рия». И действительно, в 1991 году была организована Ир-
пенская Семинария, куда я поступил и был в числе первых 
студентов пасторского факультета. Так как Семинария 
была зарегистрирована как отдельная юридическая еди-
ница, то возникла необходимость вести финансовый учет 
ее деятельности. Я помню, как на мансарде старого здания 
Семинарии, где позже была библиотека, состоялась важ-
ная для меня беседа, после которой ректор А. Г. Бринза 

и Я. К. Духонченко благословили меня на финансовое служение в Семинарии.
Общение с сотрудниками Семинарии мне всегда доставляет огромное удо-

вольствие. Особо же я благодарен тем, с кем, по роду деятельности, приходилось 
встречаться чаще. Я благодарен Вениамину Бринзе, с которым мы в духе любви 
и взаимопонимания решали все административно-финансовые вопросы, ректо-
ру Игорю Яремчуку, Дине Поповой, Людмиле Нагирняк, декану Наталии Артю-
шенко, завхозу Владимиру Романенко и многим другим. В Семинарии я никогда 
не чувствую себя посторонним или гостем.

Уходящий 2012 год был юбилейным годом моей жизни. Господь даровал мне 
возможность разделить радость празднования со многими друзьями, с которыми 
меня связывает общее служение. Завершением круга «пиршественных дней» бы-
ло поздравление от сотрудников ИБС. И для меня это было настоящим заклю-
чительным фейерверком.

Благодарю всех сотрудников и студентов Семинарии! Это прекрасно, что 
здесь на земле мы можем совместно совершать служение для Господа!» 

Степан — выпускник и сотрудник нашей 
Семинарии, Надежда — выпускница факуль-
тета служения неслышащим, а ныне студентка 
первого курса ФХО. Они познакомились и по-
любили друг друга во время обучения в ИБС.

Бракосочетание наших друзей состоялось 
25 августа в городе Лабинске Краснодарского края 
(Россия), в родной церкви Нади. Наставление су-
пругам давал Пономарев Владимир Николаевич, 
пастор церкви «Возрождение» города Киева.

Дорогие друзья, будем молиться за сту-
денческие супружеские пары, которых у нас 
более 60, за  все христианские семьи. 

Игорь Васильевич Яшник, пастор церкви, 
преподает в Семинарии с 2002 года курсы 
«Обзор Нового Завета» и «Библиологию», 
а также помогает в обслуживании ПК. 

Служение Сергея Ивановича Гладышко связано с Ирпенской Семинарией с 1991 года. По 
приглашению и с благословения Я. К. Духонченко и А. Г. Бринзы он работал в ИБС главным 
бухгалтером до 1999 года. В 1998 году Господь благословил Сергея Ивановича на служение в 
СЕО, поэтому финансовое служение в ИБС он постепенно передал сестре Ирине Соломко.
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Путешествия«Наших дорог»

Максим и Илона Трикоз возле Белой Баш-
ни — символа Салоников (Греция).

Башня, построенная в ХV веке, была частью 
крепостных стен города, которые не сохрани-
лись до нашего времени. В настоящее время в 
Белой Башне находится музей истории и искус-
ства города.

Сергій Колінковський і Олександр Побереж-
ний знаходяться на Оливній горі. Звідси з 

оглядового майданчика відкривається вид на 
Східний мур Старого міста Єрусалима (Ізраїль). 

Родини Кінзел, Вайт та 
Алворд під час перебування у 
Греції.Місіонери брали участь 
у черговій конференції, які 
церква «Благодать» (пастор 
Джон Мак-Артур) прово-
дить кожних два роки для всіх 
місіонерів, яких вона свого 
часу благословила на служіння 
в різних куточках світу.

Фотографія була зроблена 
біля Парфенона, який розта-
шований на найвищому рівні 
акрополя в Афінах. Парфе-
нон був храмом, присвяче-
ним грецькій богині Афіні, 
і її величезна статуя із золота 
та слонової кістки стояла 
всередині будови. Коли Павло 
проповідував на прилеглому 
Марсовому схилі, він прого-
лосив, що Бог «проживає не 
в храмах, рукою збудованих» 
(Дії 17:24), а також застеріг, що 
люди не повинні думати, що 
Божество «подібне до золо-
та, або срібла, чи до каменю, 
твору мистецтва чи людської 
вигадки» (Дії 17:29).


