Выпуск 69 (зима — 2016-2017)

А вот на кого
Я призрю:
на смиренного
и сокрушенного
духом и на
трепещущего пред
словом Моим.
Исаия 66:2

Божій справі — 25

ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ
И УЧАТСЯ ЛЮДИ ПО
ОБРАЗУ ИЗ ИСАИИ 66:2

К

огда закладывался духовный фундамент
Ирпенской семинарии, выбор студентов и преподавателей был основан на тексте Писания
из книги пророка Исаии: «А вот на кого Я призрю:
на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего пред словом Моим» (66:2).
Этому образу они соответствуют доныне.
Господь благословил Ирпенскую семинарию благочестивыми братьями Яковом Духонченко и Алексеем Бринзой, которые были уникальными Божьими
людьми именно для того времени, которые имели
огромное уважение к Слову Божьему и отвагу в защите
доктрин. Господь благословил семинарию замечательными преподавателями и студентами. Он позволил
создать в США специальный фонд («Фонд верующих»), который поддерживает служение семинарии

Выпускники группы ПФ-20

Роберт
ПРОВОСТ,
президент СЕО США

Выпускники группы ФСН-6

уже 19 лет. Господь послал для семинарии прекрасное
здание.
Самое главное, что старается делать Ирпенская семинария в течение 25 лет своего существования, — воспитывать в своих студентах благочестивый характер.
Дорогие братья и сестры, вы приобрели в семинарии
истину, потратив на это много усилий и времени, вы
увидели здесь великое и недоступное, что силен творить Господь в ответ на молитвы святых. Всю свою
оставшуюся жизнь храните преподанное вам, служите
только Господу и только Ему посвятите свое сердце.
А мы будем продолжать молиться за вас.

Выпускники группы ФХО-22

В знак благодарности
за обучение верных
служителей
Славянское Евангельское Общество выражает благодарность и признательность Господу и Спасителю Иисусу
Христу за 25-летнее служение Ирпенской Библейской
Семинарии. Все это время семинария хранит верность
библейским истинам и являет высокий образец в подготовке смиренных служителей и проповедников Евангелия,
основателей новых церквей и преподавателей духовных
учебных центров.
«Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас
в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры
и труд любви и терпение упования на Господа нашего
Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание
ваше, возлюбленные Богом братия» (1Фесс.1:2–4).
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25 РОКІВ
БОЖІЙ СПРАВІ
Слава Богові за пройдений шлях!
Завершується 25-й рік роботи Семінарії.
Це багато чи мало? Кожен може відповісти по-різному.
За пройдешню чверть століття Семінарія зростила сотні
служителів, які трудяться на ниві Божій в різних куточках не
лише України, а й інших країн. Ювілей ІБС супроводжувався
низкою урочистих заходів, а завершили цю важливу подію
духовно-настановна конференція й випуск студентів, що
відбулися 27–28 травня в центральній київській церкві «Дім
Євангелії».
Ювілейне святкування відвідали понад 500 студентів
і випускників Семінарії, а також багато інших гостей, які побажали розділити нашу радість. Серед почесних гостей були
В. С. Антонюк, Р. Б. Дехтяренко, В. П. Шемчишин, М. М. Андрашко, В. В. Козубовський, М. К. Величко, В. Г. Бринза,
Роберт Провост, Кевін Едвардс, Брайан Кінзел, Брюс Алворд
та інші.
Цього року дипломи про закінчення Семінарії отримали
студенти шести груп: ПФС‑3, ПФС‑4, ПФ‑20, ФХО‑22, МФ‑18,
ФСП‑6. Всього 128 чоловік.

ЖИВІТЬ І СЛУЖІТЬ
ГОСПОДУ ТАК, ЩОБ
УСІ ОТОЧУЮЧІ МОГЛИ
ЗАСВІДЧИТИ, ЩО ВИ
ДІЙСНО СВЯТІ БОЖІ
ЛЮДИ, ЯКИХ НЕ
НАДИМАЮТЬ ВІДЗНАКИ

С

вяткування чверті століття —
це особливий день в історії
Ірпінської Біблійної Семінарії.
У стінах семінарії відбувається дуже
важливий процес — тут Бог відновлює
наш розум, змінює наш внутрішній світ,
збагачує знаннями, преображає характер. І все це робиться з метою поширення Слова Божого, звіщення Імені
Господнього. Та величезна кількість
Валерій
студентів, що вже вийшли на ниву
АНТОНЮК,
служіння, це дуже важливі люди в нашій
президент ВСЦ ЄХБ
Україні, тому що ми живемо в час, коли надзвичайно швидко поширюються
знання і церкві потрібні навчені люди, щоб вчити інших. Проголошуйте в церквах істину і не гордуйте своїми знаннями,
а помножуйте сили кожної помісної церкви в нашій країні.
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ПРИСВОЄННЯ СТУПЕНЯ
«ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР
СЛУЖІННЯ»
З нагоди 25-річного ювілею Ірпінська Біблійна Семінарія
відзначила 16 визнаних у Всеукраїнському Союзі Церков
ЄХБ служителів, які своєю багаторічною плідною працею
на ниві Божій показали взірець пасторського служіння та
християнського життя. Братам було присвоєно ступінь
«Почесний доктор служіння».
До складу відзначених братів увійшло троє місіонеріввикладачів, які віддано трудяться в ІБС від перших днів її
заснування й зробили значний внесок у формування навчально-виховного процесу нашого навчального закладу. Це
брати Г. Уайт, Б. Кінзел та Б. Алворд.
Выпускники группы МФ-18

Выпускники группы ПФС-3
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БОГ БЛАГ К ВАМ
(текст поздравительного видеообращения)

П

риветствую вас могущественным именем нашего чудесного Спасителя Господа и Царя Иисуса Христа! Я сожалею, что не могу быть
с вами, чтобы отпраздновать все, что сделал Бог в Украине за прошедшие 25 лет.
Я постоянно молюсь за вашу
помочь создать абсолютно библейсеминарию еще с того времени,
скую семинарию, которая стала бы
когда это была только идея ее
«стеной», защищающей поместные
основателей Якова Духонченко
церкви от лжеучений.
и Алексея Бринзы — двух великих
При поддержке пресвитеров
мужей Божьих. Мастерс Семицеркви «Благодать» и под руководнария почтила этих братьев стеством д-ра Ричарда Мейхью мы
пенью «Почетный доктор богостали помогать в создании баптистсловия», и это было огромным
кой семинарии. Слово Божье должблагословением для нас. Именно было быть в центре и в сердце
д-р Джон
но их видение, их безоговорочная
этой семинарии. Так это остается
МАК-АРТУР
посвященность авторитету Слова
и по сей день.
пастор церкви
Божьего и провозглашению этого
Яков Духонченко попросил
«Благодать» (США)
Слова лежали в основании Ирпастора Алексея Бринзу стать
пенской семинарии и ныне проявляется в вы- ректором ИБС и реализовать учебный
пускниках, совершающих служение в разных план, предложенный Мастерс Семинариуголках бывшего СССР. Мы безмерно рады ей. Местные пасторы должны были играть
за работу семинарии.
ключевую роль в подборе желающих учиться
Президент Украины Петр Порошенко в Ирпенской семинарии. Руководство Сообъявил о планах работы с лидерами проте- юза ЕХБ хотело, чтобы все студенты были
стантских церквей в связи с празднованием именно такими кроткими слугами Христа,
на национальном уровне 500-летнего юбилея которых ищет и использует Бог (Ис. 66:2).
Реформации. Этот факт подтверждает, что Целью служения семинарии стал текст 2
протестанты Украины действительно освобож- Тим. 2:2. Бог чудным образом ответил на
дают Украину от многовекового религиозного молитвы святых.
гнета. А свободная Украина будет прекрасным
Трудно поверить, что из стен ИБС вышло
местом для создания новых, сильных церквей. 1700 выпускников и в настоящее время обу
В авангарде этого эпохального достижения, чается 400 студентов. Все они усилили свои
конечно же, были баптистские церкви и их поместные церкви, многие создали новые
семинарии, и самая заметная из них — Ир- церкви, некоторые основали новые учебные
пенская.
центры или стали преподавателями в государОснователь ИБС пастор Я. Духончен- ственных школах Украины.
ко был сильным, непоколебимым служиПервые занятия в феврале 1991 года протелем Господа. Его не сломили даже годы вели для студентов ИБС три профессора из
тюремного заключения за веру. Он служил Мастерс Семинарии. Затем церковь «Благосвоему Спасителю и шел вперед, движимый дать» послала трех выпускников семинарии,
любовью к Евангелию, ревностно защищая которые выучили русский язык и стали преСлово Божье от самых рьяных и изощренных подавателями Ирпенской семинарии. Брюс
атак врага. Я очень уважал этого служителя. и Эмми Алворд, Грег и Фу Шан Уйат, Брайан
Мои взаимоотношения с Украиной нача- и Хайди Кинзел посвятили свою жизнь служелись именно с личного знакомства с Яковом нию в Украине. Семья Кинзелов в настоящее
Духонченко.
время помогает д-ру Олегу Короткому, бывВ ноябре 1989 года брат Духонченко услы- шему студенту ИБС, в служении в Израиле.
шал, что в Германии начали разбирать Бер- Они верят, что славянские евреи могут оказать
линскую стену. И он очень обеспокоился, влияние на эту нацию через Израильский бичто наступившая свобода может принести блейский колледж. Мы верим, что в будущем
в Украину поток лжеучений, которые разрушат этот колледж взрастит свой преподавательдрагоценные церкви. В течение 72 лет комму- ский состав.
нистического гнета верующие платили высо25 лет благочестивого служения! Бог
кую цену за свои убеждения, многие отдали за благ к вам! Ключевые принципы верности
это даже свои жизни. В первые годы свободы были заложены в те первые годы работы
американские харизматические церкви по- семинарии. И, конечно же, за всем слумогли пятидесятническим церквам в Украине жением ИБС стоит работа Святого Духа.
создать семинарии. И молодые братья-баптиАлексей Бринза трудился в качестве рексты, желая получить духовное образование, тора в течение 17 лет и всегда за все воздавал
шли в эти семинарии, потому что не имели славу Господу. Он часто цитировал текст 1
другой возможности учиться. Д-р Духонченко Цар. 7:12 — «До сего места помог нам Господь».
обратился к церкви «Благодать», в частности
Д-р Игорь Яремчук посвятил свою жизнь
к миссионеру Роберту Провосту, с просьбой Господу, когда его вертолет был подбит в войне
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СССР с Афганистаном. Он усердно служит
на посту ректора ИБС с 2008 года и сохраняет
семинарию верной Слову Божьему.
Мы создаем учебные центры от Мастерс
Семинарии и церкви «Благодать» по всему
миру. Но мы считаем, что нет сильнее семинарии, чем ИБС. Сила, развитие, зрелость
этого учебного заведения продолжают быть
образцом для других семинарий, которые
Господь позволяет нам создавать. И мы
будем продолжать молиться за вас. Пусть
Бог и дальше благословляет Ирпенскую
семинарию и хранит ее сильной для славы
Иисуса Христа!
Слава Богу за Его верность, за поддержку и силу для служения!
Слава Богу за кротких и смиренных
руководителей, сотрудников и студентов
семинарии.
Слава Богу за то, что благодаря служению семинарии жизнь многих верующих
изменилась для славы Христа.
Да благословит Господь служение Ирпенской Библейской Семинарии!

Интересные факты из истории ИБС:
· В далеком 1991 году был запланирован
бюджет на обучение 25 студентов, а
поступило в семинарию 57 человек.
Однако братья-руководители верили
и надеялись, что если Бог посылает 57
студентов, то Он пошлет и достаточно
средств для их обучения. С Божьей
помощью занятия начались 15 февраля
1991 года, и за 25 лет  учебный процесс
ни разу не был приостановлен по причине недостатка средств. Слава Богу!
· Благодаря радиопередаче Джона
Мак-Артура, во время которой Роберт
Провост дал интервью о начале работы
Ирпенской семинарии, откликнулись два
первых спонсора: бизнесмен из Мичигана (фирма по компьютерным программам) и владелец грузовых автомобилей
из Северной Каролины. Они связались
с Р. Провостом по телефону и спросили,
сколько нужно пожертвовать. Впоследствии в течение шести эти люди
регулярно жертвовали для ИБС. Позже
Господь позволил создать в США специальный фонд, который стал заниматься
поддержкой служения ИБС. Слава Богу!
· С первых дней существования ИБС Господь благословил семинарию зданием.
Это был обычный дом, который постепенно переоборудовали под классы для
занятий, библиотеку, столовую, комнаты
для проживания студентов. Из США прибыли первые 3 тыс. книг для формирования библиотеки. В связи с тем, что
практически не было богословской литературы на русском языке, миссия СЕО
активно занялась переводом и изданием
книг, которые стали полезным ресурсом
для студентов и служителей церквей.
Слава Богу!

Біблійні настанови

УРОКИ ПЕРШОСТІ
Матвія 20:17–28

У

сім нам потрібно вчитися в Ісуса Христа, тому що Він найкращий,
найдоступніший, найглибший,
зрозумілий та вражаючий приклад для наслідування. Коли
ми спостерігаємо за життям
і служінням Христа, особливо
в останній період Його земного
життя, нам особливо є чого повчитися в Нього.
Ісус Христос ішов до Єрусалима. За третій
рік земного служіння це був третій Його візит
до цього міста на свято Пасхи. Але тепер це
була дорога на страждання. Ісус узяв із Собою
дванадцятьох учнів. Під час цієї останньої
подорожі Ісус Христос дав Своїм учням дуже
важливий урок: «Як стати першим».
Чи хоче хтось із нас бути першим? Наш
час — це час величезної конкуренції, де всі
боряться за перші місця, щоб бути на виду.
Хороше чи погане це бажання — бути першим? Думаю, у багатьох воно виникало. Це
починається з дитинства. Якщо у вашій сім’ї
не одна дитина, а двоє чи більше, то вони вже
виясняли, хто з них перший. У кожного свої
критерії першості. Можливо, хтось, навіть
будучи останнім, пишається й думає, що він
перший. За першість змагаються спортсмени,
боряться бізнесмени та політики. Це притаманно людині. Та давайте подивимося, що
з приводу першості думає Христос.
Подивимося на двох учнів — синів Зеведеєвих. Яків та Іван пройшли школу Христа
й сподівалися, що незабаром прийде Його Царство, але уявляли його по-своєму й
міряли своїми мірками. І ось матір Якова
та Івана підходить до Ісуса з особливим
проханням. Вона просила, щоб її сини сіли в Царстві Христовім — праворуч один,
і ліворуч другий (Матв. 20:21). Чи хороше
це бажання? Яка мама не хоче, щоб її діти
були посаджені в Царстві Небесному? Мати
синів Зеведеєвих «скромно» просила, щоб
її діти сиділи праворуч і ліворуч від Христа,
а далі — вже нехай усі інші. Зверніть увагу,
вона не просила про великий улов риби, не
просила про благословення їхніх сімей, не
просила визнання на землі — вона просила
першості в Небесному Царстві.
Зі Слова Божого ми знаємо, що в Царстві
Небесному дійсно є перші місця. І в розмові
з матір’ю Івана та Якова Христос не заперечив доктрину першості в Його Царстві. Ми
чудово розуміємо, що у вічності буде різниця
між спасенними. Користуючись ситуацією,
Христос викладає дуже важливий урок. Він
говорить: «Не знаєте, чого просите». Ісус мав
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на увазі Свої страждання, що наближалися,
Коли ми читаємо ці тексти, то бачимо
тому додав: «Чи ж можете ви пити чашу, що приклад Христа-Слуги. Він мав силу, владу,
Я її питиму, або христитися хрищенням, авторитет, Він не потребував, щоб Його хтось
що я ним хрищуся?» (Матв. 20:22). Учні, захищав, і при цьому був слугою. Брати та сене вагаючись, відповіли, що можуть. Вони стри, яке б служіння ми не звершували, де б
були впевнені в собі. Та Христос сказав, що ми не були, Христос завжди дає нам уроки,
пити чашу й христитися Його хрищенням як насправді бути великим та першим. Ще
вони будуть, а от де сидіти, вирішує Отець раз повторю, що бажання бути першим в діНебесний. Цією відповіддю Ісус готував учнів лі Божому — це добре. Добиватися хороших
до великої місії. Їм потрібно було зрозуміти результатів, мати плоди, які благословляє
й виміряти зовсім по-іншому події
Господь, — це ніколи не соромно.
Христових страждань.
Але ціна цієї першості — служіння.
Зверніть увагу, що бажання
У нашому служінні максимально
має бути Божого. Христос нам
першості Якова та Івана викликало негативну реакцію в решти
приклад у цьому: «Син Людський
учнів Христа: «Як почули це десяприйшов не на те, щоб служили
теро, стали гніватися на обох тих
Йому, а щоб послужити, і душу
братів» (Матв. 20:24). Чому вони
Свою дати на викуп за багатьох!»
гнівалися? Їм було прикро, що не
(Матв. 20:28). У цьому світі працювони перші звернулися до Христа
ють зовсім інші принципи першоВалерій
з цим проханням. Між учнями насті. Але у християн має бути не так
АНТОНЮК,
віть виникла суперечка, хто з них
(Матв. 20:26–27).
президент ВСЦ ЄХБ
має бути першим в Царстві НебесКоли Ісус висів розп’ятий на
нім. Можливо, Андрій міг розраГолгофі, Він дав ще один урок
ховувати на першість, тому що він першим першості. Все, що там відбувалося, було
прийшов до Господа. Петро також міг претен- заради служіння людям. Коли ми служидувати, тому що в нього будуть ключі від аду мо людям, як Христос, саме це робить нас
та смерті (Матв. 16:19). Іван міг сподіватися вартісними в очах Божих.
на першість, тому що він завжди був у колі
Навчання в семінарії — це не тільки нанайближчого оточення Господа. Навіть Юда буття біблійних та богословських знань, це
міг заявляти права на першість, адже йому формування характеру слуги. Найголовніше,
найбільше довіряв Христос, якщо доручив що Бог робить у семінарії, Він готує слуг. Найносити ящик з грошима. Матвій міг про себе краще досягнення випускника семінарії — це
подумати, що в нього найкраща освіта, тому готовність служити. А служити людям дуже
це дає йому всі переваги, щоб бути першим. непросто. Для цього потрібно мати величезну
У кожного учня була підстава бути першим. любов. І не тому, що люди чогось варті або ми
Бажання бути першим із Господом — це до- кимось є, а тому, що це дорога Ісуса Христа.
бре. Він не засоромив матір синів Зеведеєвих,
Друзі, у Царстві Божому будуть різні місале перевів акцент на те, що ціна такої пер- ця. Бог справедливо оцінить кожного з нас
шості дуже висока, і необхідно дещо мати, і наше ставлення до служіння. Упевнений,
щоб бути першим.
що на Небі буде багато таких людей, хто буде
Взагалі питання першості в учнів завжди попереду мене. Тому що коли я роздумую
було відкрите. Вони неодноразово заводили про своє служіння й про ціну, яку я плачу
між собою розмову на цю тему (див. Лук. за слідування за Христом, то бачу, що не все
9:46). Учні дивувались, чому Ісус нікого не ще заплатив. Такі роздуми примушують уповиділяє. А Ісус, знаючи їхні серця, узяв ди- корюватися, довіряти Богові, слідувати за
тину й сказав: «Як хто прийме дитину оцю Христом.
в Ім’я Моє, Мене він приймає, а як хто Мене
Христос був прикладом служіння для
прийме, приймає Того, Хто послав Мене. учнів до Своєї смерті, і смерті хресної. Коли
Хто бо найменший між вами всіма, той ве- народилася Церква й учні отримали силу Духа
ликий!» (Лук. 9:48). Господь бажав навчити Святого, лише тоді вони сповна зрозуміли
учнів, тому що вони мали стати Його Апос- й засвоїли, що насправді є першістю в тому
толами, стовпами Його Церкви. У єванге- сенсі, як її має на увазі Христос. Усі Христові
ліста Марка ми бачимо ще один приклад су- учні заплатили повну ціну слідування за Ним.
перечки, що сталася між учнями, коли вони Можливо, Яків та Іван згадували прохання
йшли до Капернаума (Мар. 9:33). Коли Ісус своєї матері щодо їхньої першості в Царстві
запитав їх, про шо вони міркували в дорозі, Христа. Зі Слова Божого ми знаємо, що Госучні мовчали. Їм було соромно відповідати, подь Ісус посадив Апостолів на дванадцяти
адже вони навіть посварилися, сперечаю- престолах судити дванадцять колін ізраїлечись, хто з них найбільший. Христос знав вих; Його учні мають в Небесному Царстві
причину. Тому Він, не чекаючи відповіді особливий статус, але вони отримали це не
учнів, промовив: «Коли хто бути першим тому, що просто бажали цього чи випросили
бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга для себе, а тому, що вони цього заслужили.
всім!» (Мар. 9:35). Проте навіть коли учні
Брати та сестри, у кожного з нас також є
вже потім сиділи в Єрусалимі в горниці під певні амбіції. Я ж бажаю усім нам навчитичас таємної вечері, вони так і не вирішили, ся бути справжніми слугами Господа Ісуса
хто ж із них послужить і помиє іншим ноги. Христа! З Божою допомогою це можливо.
Ніхто не був готовий стати слугою.
У Нього є місця для нас!
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Духовно-назидательная конференция
По случаю 25-летия Ирпенской Библейской Семинарии д-р Семми Типпит проводил конференцию о библейских методах ученичества. Предлагаем вашему вниманию
некоторые основные положения его лекций.

ЭТАПЫ УЧЕНИЧЕСТВА
д-р Семми ТИППИТ, спикер конференции

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам,
и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матф. 28:19–20).

В

еликое поручение Господа находится в центре Библии. Что значат
эти слова Иисуса Христа? К кому они обращены? Господь Иисус
повелел Своим ученикам научить о Нем новых людей, чтобы умножилось количество Его последователей. Разве это не то же самое повеление, что Бог дал еще Адаму? — Наполнять землю людьми, которые
будут любить Господа и служить Ему.
Первые ученики Христа не отличались
особыми интеллектуальными способностями или высоким положением в обществе,
смелостью или отвагой. Но именно они
должны были идти в мир и научить учеников. Когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, к церкви присоединилось три
тысячи человек. В книге Деяний мы видим,
как стремительно росла церковь и Слово
Божье умножалось. Далее на страницах
Писания мы встречаем апостола Павла,
который основал много церквей и подготовил много учеников. Впоследствии он
наставляет молодого служителя учить верных людей, которые были бы способны научить других (2 Тим. 2:2). Читая Откровение
7:9–10, мы видим, что будет происходить
в Небесах в будущем: великое множество
спасенных людей из всех племен и народов
поклонятся Иисусу Христу и прославят
Бога. Это кульминация того, чего желает
Бог от начала времен.
Братья и сестры, мы должны посвятить
себя тому, чтобы выполнять Великое поручение нашего Бога!

Личное общение
с Господом и молитва

Ученичество — это не просто передача людям информации о Боге, это и пример того, как воплотить эту информацию
в практической христианской жизни. Первый этап ученичества — научить человека
чтению и заучиванию Священного Писания, научить его пропускать Слово Божье
через сердце. Эффективнее всего делать это
в малых группах. Апостолов Христа можно
назвать Его «малой группой». Такое обучение всегда подразумевает двустороннее
общение и совместное времяпровождение,
что очень важно.
Однако мы никогда не сможем никого
эффективно научить, если не покажем
личный пример. Если мы с вами не будем
изучать Слово, мы не сможем никого этому
научить. Это касается и молитвы, которая
имеет очень большое значение в христианской жизни! Наилучший пример молитвенной жизни показал нам Иисус Христос.
У нас ежедневно должно быть обязательное время уединения с Богом, молитвенного

Семми Типпит родился в 1947 году в Батон Руже, штат Луизианна.
В 1964 году, принимая участие в группе от Луизианны в ООН, он был удостоен
награды «Лучший оратор среди молодежи
Северной Америки». Семми Типпит принял
Христа и ответил на призыв служить Богу
в 1965 году. В 1968 году он был рукоположен
на служение Южным Союзом Баптистов.
Семми Типпит успешно совершал служение пастора, но однажды понял, что Бог
призывает его проповедовать между народами. Так, в 1986 году он оставил пастырство и полностью погрузился в служение
международного евангелиста, которое Бог
обильно благословлял. Семми Типпит проводил служения в Индии, в странах Южной
Америки и Африки, в бывшем СССР, Монголии,
Албании, Румынии. Тысячи людей обратились
ко Христу через его благовестие.
Сегодня д-р Типпит продолжает проповедовать по всему миру. Кредо его служения: «Забота о погибающих людях, которую
возложил на меня Бог, настолько велика, что
я ничего не могу с этим поделать. Я могу
проповедовать везде, куда мне позволяют
пойти время и средства, и все равно останутся еще миллионы людей, которым нужно
услышать Евангелие».
разговора с Ним. Только тогда отношения
с Богом будут крепнуть. Многие христиане
хотят «забежать» в молитвенную комнату
и «выскочить» из нее. Но для молитвы нужно
время! Из Священного Писания мы знаем,
что великим делам Божьим предшествовало
много молитвы. Молитва имеет силу изменить целые народы и страны. Поэтому мы
должны научить наших учеников молиться.
Великие победы рождаются в коленопреклоненных молитвах. Молитва возрождает
нашу собственную жизнь, нашу церковь,
весь наш народ.
Когда наша молитва угодна сердцу
Бога, Он совершает великие дела. Что же
у Бога на сердце? На этот вопрос ответил
Иисус Христос: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
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погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.
3:16). У Бога на сердце наш с вами мир. Бог
любит мир, Его воля в том, чтобы никто
не погиб, но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет. 3:9)! Если мы начнем молиться
за людей, которые нуждаются в Иисусе
Христе, мы увидим удивительные вещи,
которые совершит Бог.
В Деян. 16:11–15 мы читаем о проповеди апостола Павла в Филиппах. Павел
молился, а потом проповедовал Слово
о Христе. Почему он это делал? Потому что
знал, что лежит у Бога на сердце. Благодаря
Павлу в Филиппах обратилось к Господу
и крестилось много людей: Лидия и все
домашние ее, девушка-служанка, прежде одержимая злым духом, темничный страж и весь дом его. Итак, мы
видим важный принцип: сначала идет
молитва, а затем возвещение Слова
Божьего.
Когда Иисус Христос учил учеников молиться, он говорил, чтобы они
просили о приходе Царствия Божьего. Где сегодня Царствие Божье? —
В сердцах верующих людей. Если мы

будем молиться о приходе Царства Небесного, то будем молиться о том, чтобы
оно рождалось в сердцах новых и новых
мужчин и женщин.

Благовестие

Занимаясь ученичеством, мы должны
убедиться в том, что наши ученики будут иметь такую же любовь к людям, как
наш Господь. Мы должны научить наших
учеников не только молиться за других,
но и проповедовать Слово о Господе тем
людям, с которыми они сталкиваются
в повседневной жизни. А Бог пошлет нам
людей, которые нуждаются в спасении,
и приготовит их сердца с помощью Святого Духа (Иоан. 6:44)
Почему некоторые верующие не делятся с другими людьми вестью о Христе?
Вероятно, самая главная причина — страх
перед тем, что скажут об этом люди. Наш
страх — это одно из главных препятствий
в благовестии. Но когда мы оказываемся
в присутствии Того, Кто является совершенной любовью, эта Любовь изгоняет всякий страх. И тогда мы становимся
смелыми в проповеди и любим людей так,
как любит их Бог.
Выпуск 69 (зима – 2016-2017)

Знаете, кто самый лучший и самый
смелый благовестник? — Новообращенный христианин. Поэтому нам надо найти
такого человека и научить его проводить
время наедине с Богом. Когда новообращенные христиане начинают
молиться, у них в сердце еще очень
свежа любовь к Богу, поэтому их не
нужно заставлять делиться Евангелием с другими людьми. А молитва
дает им силу возвещать другим людям
о Христе.

апостол Павел: «Ибо кого Он предузнал,
тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего» (Рим. 8:29). Бог хочет,
чтобы каждый из нас стал подобным Ии-

Духовное возрастание

Одни христиане считают, что
в деле исполнения Великого пору-

чения Христа надо сосредоточиться
на евангелизации. Другие утверждают, что приоритетом церкви должно
быть совершение святых для служения
в церкви. Думаю, между этими позициями, или мнениями, нет противоречий, наоборот, они взаимно дополняют друг друга. В служении Иисуса
Христа евангелизиция и наставление
святых были пропорциональны. Цель
ученичества — не просто привести человека ко Христу (это только начало), его
надо также научить, как возрастать во Христе. Поэтому когда мы говорим об ученичестве, то в этом процессе должен быть баланс между евангелизмом и наставлением
святых. Никто из нас не может сказать, что
в каком-то определенном моменте жизни
уже не нуждается в духовном росте.
Бог призвал нас с определенной целью,
и если мы любим Господа и хотим исполнить Его цель, то должны исполнить то,
для чего Он нас создал. А каково Божье
предназначение для нас? Об этом говорит

сусу Христу. Это должно быть главной целью нашей жизни. Это процесс продолжительностью в целую
жизнь. Апостол Павел писал церкви
в Филиппах: «Все почитаю тщетой
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего» (Фил.
3:8). Что Павел имел в виду, говоря
о познании Христа? Он желал познать Его более близко. Чем больше
мы возрастаем во Христе, тем более
прекрасным становится наш внутренний
человек. Желаю каждому из нас, чтобы люди, которые встречают нас, всегда могли
сказать, что мы похожи на Христа.
Чтобы быть подобным Иисусу Христу,
необходимо дать в своей жизни место труду
Духа Святого. Часто это может сопровождаться трудностями, страданиями и переживаниями, но в этих обстоятельствах мы
больше приближаемся ко Христу, а Бог
больше действует в наших сердцах. Страдания очень важный элемент духовного
роста. Все, кто хотят жить праведно, будут
страдать. Об этом говорил Христос. Жить
благочестивой жизнью очень непросто.
Но страдания должны оставить в нашей
жизни след славы Христа, явить Его образ
окружающим людям. К тому же, Иисус
обещал быть с нами (Матф. 28:20).
Братья и сестры, Бог призвал каждого
из нас участвовать в выполнении Великого
поручения Иисуса Христа, чтобы Царство
Божье распространялось по земле и росла
церковь.

7

Исследуйте Писания

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА

С

амые короткие книги Нового Завета — это 2-е и 3-е Послания
Иоанна. Д. Эдмонд Хиберт в своих комментариях к Посланиям
Иоанна сказал, что «это драгоценный пример переписки между
церквами и отдельными верующими во время тревожных дней конца
первого столетия».
А Дэвид Джекман в комментариях к По- обращение как буквальное указание на консланиям апостола Иоанн отмечает: «Второе кретную женщину, причем это обращение
и Третье послания Иоанна, как и Послание (по-гречески — еклекте куриа) можно перек Филимону, наиболее точно отражают ту вести как имя собственное, то есть Госпоже
манеру писать письма, которая была принята Еклекте, или избранной Курии. Вне зависив первом веке. Их длина определялась, как мости от того, как мы истолкуем эти слова,
правило, тем, что писались они на одном применение данного Послания остается тем
листе папируса; их содержание было обу- же. То, чего автор ожидал бы от госпожи
словлено вполне конкретными обстоятель- и ее детей, в равной степени ожидается от
ствами, в связи с чем они были адресованы церкви и ее членов.
определенному получателю».
Первое, на что хочется обратить наше
Несмотря на то, что автор 2-го и 3-го По- внимание во вступлении, это утверждение
сланий Иоанна называет себя старцем, у нас «старца», что он любит госпожу и ее детей
есть достаточно оснований считать, что все по истине. Оба слова — «истина» и «лютри послания написаны апостолом Иоан- бовь» — являются самыми важными в этом
ном. Во-первых, так считала ранвступлении («любовь» как сущеняя церковь, во‑вторых содержаствительное и глагол встречается
ние всех писем явно указывает на
четыре раза в первых шести стито, что их написал апостол Иоанн.
хах, а «истина» — пять раз в перПочему же Иоанн называет себя
вых четырех стихах).
«старцем»? По-гречески «старец»
Когда Иоанн говорит, что люзвучит как «пресбутерос» — слобит своих читателей по истине,
во, от которого происходит слово
это означает «на самом деле» или
«пресвитер». Слово «пресвитер»
«искренне». Искреннюю любовь
в Библии используется как синок госпоже питают и все познавшие
Николай
ним слова «пастор» или «епископ»
истину, как он пишет во второй
ЛЕЛИОВСКИЙ,
(блюститель). Однако Иоанн, наполовине первого стиха, то есть
преподаватель ИБС
зываясь старцем, имеет в виду,
знавшие ее христиане. В стихе 2
скорее, не свое пресвитерское
Иоанн объясняет, что его любовь
служение в церкви, а то, что он уже соста- основана именно на истине (ради истины),
рился и носит почетное звание «старец». Это потому что только истина является той остакже объясняет, почему Иоанн с нежностью новой, на которой могут возникнуть достаобращается к своим читателям — дети.
точно серьезные взаимоотношения между
В наших собраниях также есть христи- христианами. Знание истины (а эта истина
ане, которые по праву заслуживают звания в Иисусе Христе) связывает нерасторжидуховных отцов или матерей для других мыми узами всех, кто посвящен в нее. Еще
верующих. Мы должны быть очень при- из Первого послания можно было сделать
знательны Богу за Его благодать в нашей вывод, что познать Христа — значит полюжизни, которая проявляется и в том, что бить Его, а полюбить Его — значит полюбить
Господь даровал нам более зрелых мужей всех тех, кто пребывает в Нем (1 Иоан. 5:1).
и жен Божьих, которые в свое время проявиВ своем Евангелии апостол Иоанн голи такую нежность и заботу к нам, что стали ворит о том, что Сам Иисус Христос есть
для нас вторыми отцами и матерями в этой истина (Иоан. 16:6), а также Слово Божье
жизни. Если вы имеете духовного отца или является истиной (17:17). Я хочу, чтобы мы
мать, позвольте мне призвать вас прилагать не упустили этот очень важный факт: навсе усилия к тому, чтобы доставлять им как стоящая любовь должна быть основана на
можно больше радости, ходя в истине. Как истине Иисуса Христа, согласно Его слову.
пишет Иоанн в двух своих Посланиях: «Для
Это имеет огромное практическое знаменя нет большей радости, как слышать, что чение в нашей жизни: наши поступки в отдети мои ходят в истине».
ношении друг друга (как то, что мы делаем,
Иоанн адресует свое письмо «избран- так и то, чего мы не делам) должны быть осной госпоже и ее детям». Многие современ- нованы на том, что говорит Писание, иначе
ные толкователи понимают это обращение они не могут являться выражением любви.
в переносном смысле, считая, что апостол Отношения родителей и детей друг ко друобращается так к некой поместной церк- гу должны соответствовать библейскому
ви, а не к настоящей женщине и ее детям. учению, иначе они не могут являться выраОднако более естественно понимать это жением любви. Отношение мужей к женам
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и жен к мужьям должны соответствовать
библейскому учению, иначе они не могут
являться выражением любви.
Далее Иоанн говорит, что эта истина
«пребывает в нас и будет с нами вовек». Божья истина, открытая в Иисусе Христе и
изменившая сердце верующего человека
силой Святого Духа, не является каким-то
абстрактным или таинственным знанием.
Напротив, Божья истина для нас – личная,
близкая, персональная. Благодаря Божьей
истине наша жизнь преобразилась. Мы
имеем личные отношения с Богом и друг
с другом.
Эта истина пребывает с Божьими детьми
не только сейчас, но, как говорит Иоанн,
«будет с нами вовек». Наши основанные на
истине отношения с Богом и друг с другом
не носят лишь временный характер, но являются вечной и неизменной реальностью. Те,
кто познал Божью истину и любовь, могут
иметь эту блаженную уверенность и определенность в отношении будущего.
Приветствие Иоанна заканчивается благословением «благодати, милости, мира от
Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине [опять таки в истине]
и любви». Благодать — это безвозмездное
и незаслуженное благорасположение Бога,
данное недостойному и грешному человеку
в Иисусе Христе. Милость означает Божью
жалость и сострадание к тем, кто оказался
в беде и отчаянии. Мир же описывает внутренний покой и блаженство души, ощутившей на себе Божью благодать и милость.

Повод для написания послания
За столь замечательным приветствием
следует причина написания Послания: апостол Иоанн встретился с детьми избранной
госпожи, и ему принесло огромную радость
то, что они ходят в истине (стих 4). В первых
четырех стиха слово «истина» встречается
уже пятый раз и описывает здесь привычный
для них образ жизни — приверженность истинам и нравственным требованиям, свойственным христианской вере; другими словами, жизнь этих детей показывает, что их
слова не расходятся с их делами. Слова «как
мы получили заповедь от Отца» показывают,
что для верующего человека такое поведение
не просто желательно, но требуется Богом.
Возлюбленные, то как мы живем, показывает то, во что мы верим. Все остальное —
религиозные слова, и не больше.

Призыв к любви и послушанию
Апостол Иоанн призывает госпожу быть
послушной не новой заповеди, но заповеди,
которую мы имеем от начала, а именно: любить друг друга. В стихах 4–6 мы четырежды
встречаем слово «заповедь». Иоанн вновь
показывает нам, что любовь неразрывно
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связана с Божьими заповедями. Божьи заповеди даны нам не для того, чтобы верить
в них, но чтобы повиноваться им. Заповедь
любить Бога (Втор. 6:5) и ближнего (Лев.
19:18) красной нитью проходит сквозь всю
Библию (Матф. 22:36–40). Любовь, к которой призывают нас Бог Отец, Господь Иисус
Христос, апостолы Петр, Павел и Иоанн, это
любовь, которая ищет блага других, которая
превыше собственных желаний. Это жертвенная любовь. Иоанн говорит: «Любовь
же состоит в том, чтобы мы поступали по
заповедям Его» (стих 6), что подчеркивает
неразрывную связь между любовью и послушанием. Где нет послушания Богу, там
нет настоящей любви. Где нет любви, там
не будет и послушания.
Интересно, что Иоанн чередует в своем
призыве множественное и единственное
число слова «заповедь» (стихи 5–6). Этот
нюанс хорошо объясняется следующим:
заповедь состоит в том, чтобы мы любили
друг друга, а «заповеди» — это подробные
требования, раскрывающие детали этой
древней «заповеди». Глагол «поступали»
указывает на постоянный образ действия.
То есть жертвенная любовь, проявляющаяся в послушном исполнении Божьих заповедей, должна быть тем, чем мы должны
руководствоваться в своей жизни постоянно,
каждый день и в каждой ситуации.
Призыв к любви и послушанию учит нас
следующему: любовь проверяется тем, насколько мы послушны Божьим заповедям,
а послушание проверяется тем, насколько
долго человек «поступает по любви». Любовь
к Богу, которая не приводит к послушанию
Слову Божьему, не может быть любовью,
дарованной Богом в Иисусе Христе. Послушание, которое не ведет к жизни в любви,
это непослушание Богу. Не любить — значит
оставаться во тьме (1 Иоан. 2:11) и в смерти
(1 Иоан. 3:14).

Предостережение о лжеучителях
За призывом к любви и послушанию
следует предостережение о лжеучителях
(стихи 7–9). Пребывание в истине, любви
и послушании необходимо для распознания
лжеучителей и противостояния им. Иоанн
называет их обольстителями, заявляя, что
они намеренно стремятся обмануть неосторожных членов церкви и увести их в сторону.
Лжеучитель представляет угрозу не только
потому, что он ведет христианина к неверным мнениям, но и к опасным поступкам.
Апостол также называет лжеучителей
антихристами. Греческая приставка «анти-» может означать либо «против», либо
«вместо». Иоанн присваивает лжеучителям
этот титул, чтобы подчеркнуть тот факт, что
их деятельность направлена против Христа.
В то время как настоящие последователи
Иисуса Христа посланы в мир проповедовать
истину, еретики вышли как странствующие
посланники диавола, чтобы учить заблуждению и увлекать обращенных на свой собственный путь».
Выпуск 69 (зима – 2016-2017)

В чем же суть их лжеучения? Они не исповедуют, что Христос пришел во плоти.
Иоанн уже предупреждал об этом (1 Иоан.
4:1–3). Отрицая, что Христос пришел во плоти, лжеучители извращали суть Евангелия
и фундамент нашего спасения.
Греческие манускрипты стиха 8 имеют несколько разночтений. Самый близкий к оригиналу вариант стиха звучит
так: «Наблюдайте за собою, чтобы вам не
потерять того, над чем мы трудились, но
чтобы получить полную награду». Таким
образом, речь идет о том, чтобы христиане, прислушавшись к лжеучителям, не
уничтожили результатов труда апостола
Иоанна и других евангелистов, а также
не утратили полной награды. Наградой,
о которой идет речь в этом стихе, не может
быть спасение, так как оно дается Богом
безвозмездно, не по делам, а по благодати через веру в Иисуса Христа. Следовательно, имеется в виду награда за верность
и повиновение Его заповедям в тот день,
в который, как пишет Павел, «всем нам
должно явиться пред судилище Христово,
чтобы каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, доброе
или худое» (2 Кор. 2:10).
Итак, второе повеление во Втором послании Иоанна — наблюдать за собой, или
находиться настороже. В мире, где много
лжеучителей, верный христианин должен
постоянно быть начеку.
Давайте посмотрим, как Иоанн противопоставляет две группы людей — еретиков
и пребывающих во Христе (стих 9).
Еретики описаны как преступающие
(или в более ранних манускриптах — предшествующие (идущие впереди)) учение
Христово и не пребывающие в нем. Иоанн
не против духовного роста и увеличения
познаний в евангельских истинах. Он против такого «прогресса», который оставляет
«учение Христово» позади. Апостол осуждает такое движение вперед, которое приводит к отказу от изначальных принципов.
Такое движение вперед — не прогресс,
а отступничество. Несмотря на заявления
лжеучителей об их особом познании Бога
и Его природы, Иоанн говорит, что они не
имеют Бога, то есть личных и спасительных отношений с Ним. Напротив, пребывающий в учении Христовом имеет Отца
и Сына. Так Иоанн писал в Первом послании: «О том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцом
и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Иоан.
1:3). Верующие не должны поддерживать
никакого иного учения.

Повеление не помогать еретикам
Далее (стихи 10–11) апостол Иоанн запрещает верующим принимать еретиков
в свои дома. Конечно же, он не призывает
верующего отказаться от вежливого обращения с оппонентом в спорах об учении.
Но в то время принять учителя в свой дом

означало принять и его учение. И поскольку,
пользуясь гостеприимством, проповедники
получали возможность переезжать с места
на место, это могло послужить к распространению их учения.
Д. Эдмонд Хиберт в комментариях
к Посланиям Иоанна пишет: «Похоже,
что старец узнал, что некоторые из странствующих еретических миссионеров проходили по тем местам, где жила «избранная
госпожа и дети ее». Странствующие проповедники и философы были обычным
явлением в Римской империи того времени.
С другой стороны, Иоанн хорошо знал, что
верующая госпожа, которой он адресовал
этот запрет, была широко известна своим
гостеприимством в отношении христианских миссионеров. Ситуация, о которой
говорит Иоанн,— это не тот случай, когда
приходит какой-то путник в надежде найти
ночлег и пропитание в доме щедрой госпожи. Глагол «приходит» (erchetai) обозначает
намеренный приход странствующего миссионера, планирующего использовать эту
возможность для распространения своей
вести. Пояснение «и не приносит сего учения» сразу показывает, о какой ситуации
пишет Иоанн. Применение этого запрета
зависит от того, какую весть он приносит.
Из 3-го послания Иоанна видно, что принимать миссионеров, несущих христианское Евангелие, и помогать им было общепринятой обязанностью верующих. Но эта
обязанность не распространялась на тех,
кто распространял еретическую, отвергающую Христа весть».
Интересно обратить внимание на то,
что запрет приветствовать лжеучителей
идет после запрета принимать их в дом,
хотя, по логике вещей, должен предшествовать ему. Скорее всего, это объясняется тем, что здесь (как и во 2 Кор. 13:11)
данное слово описывает теплое пожелание при прощании. В христианской среде
это указывало на одобрение и на братское
общение между людьми. Иоанн говорит,
что, поступая так, мы не только избираем
общение с лжеучителями, вместо общения
с Отцом и Сыном, но и участвуем в их злых
делах. Это участие может выражаться либо
в греховном молчании и попустительстве,
либо в поощрении грешника в его злых
путях, либо в том, что наше поведение
становится соблазном для других.
Братья и сестры, мы должны внимательно прислушаться к предупреждениям
апостола Иоанна. Конечно, наш Господь
Иисус ел и пил с мытарями и грешниками.
Но «мытари и грешники» не пропагандировали лжеучений. Следовательно, мы
должны быть особо осторожны и бескомпромиссны, когда встречаемся с теми, кто
распространяет лжеучение. Иоанн призывает нас поступать по истине, исполнять заповеди, любить друг друга и быть
на страже Христова учения, чтобы не быть
обольщенными лжеучителями.
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В фокусе тема Реформации
и частично лютеранских колониях (Новый
и Старый Данциг и др.) пробуждение привело
к организации новых общин, членами которых
становились только возрожденные люди».
В Украине возник ряд евангельских направлений, таких как штундизм, меннонитское
братство и первые баптисты. Евангельский
500-летие Реформации — это знаменательное событие для всего проповедник К. Бонекемпер так описывает
жизнь первых общин: «Наши штундисты
мирового протестантского сообщества, в том числе и для Украины. всегда были усердными молитвенниками
26 августа 2016 года Президент Украины Петр Порошенко подписал в общем богослужении; кроме того, они соУказ «О праздновании в Украине 500-летия Реформации». Это уни- бираются на часы (Stunden — штунден) в приходском доме или чаще всего ради удобства
кальная возможность донести библейские принципы Реформации до в двух частных домах. Собираются обычно по
сознания украинского народа. Важно не просто вспомнить историю воскресениям после обеда и вечером. Во время
Реформации, но и извлечь духовные уроки для того, чтобы каждый собраний дом превращается в импровизирочасовню (Stundhaus — штундхауз).
человек, каждая церковь и вся наша «ненька Україна» смогли пере- ванную
Я произношу не проповедь, а провожу кратжить созидающую и обновляющую Реформацию под действием Слова кую душеспасительную беседу и разъясняю
отрывки Священного Писания, сообразуясь
Божьего и Духа Святого.
с развитием слушателей и прилагая Слово
Что такое Реформация? Термин «ре- с которой делил свою личную недолю. Божие к повседневной жизни».
формация» (лат. reformatio) буквально оз- Именно библейский фундаментализм
Так, под действием Духа Божия и Слова
начает «исправление, преобразование, в творчестве Григория Сковороды пред- Божия на понятном языке началось евангельпреображение» и касается радикальных ставлял собой протестантскую,
ское пробуждение на юге Украизменений во всех сферах человеческого реформаторскую альтернативу
ины (Херсонская, Екатеринособщества. Реформация 16-го века — это, как православному, так и католавская, Таврийская и Киевская
прежде всего, важный этап в истории хри- лическому богословию. В своем
губернии). Оно оказало огромное
стианства, который непосредственно каса- трактате «Кільце» Григорий Саввлияние на последующее развитие
ется реформирования учения и традиций вич пишет: «Біблія є найдосконаевангельского движения в славянРимско-католической церкви, таких как ліший і наймудріший орган… вона
ском контексте. Очевидно, что
авторитет Папы, спасение на основании є аптека, набута Божою премуистинная Реформация, которая
добрых дел, индульгенции, поклонение дрістю, для лікування душевного
начинается с сердца человека,
Деве Марии, мощам святых, таинства, світу, не виліковного жодними
невозможна без действия Слова
Андрей ГРЕНОК,
чистилище, молитвы за умерших, испо- земними ліками»; «Зневажати
Божьего, как написано: «Вера от
веди священнику, обет безбрачия духовен- Біблію означає мудрувати, ніби
проректор ИБС
слышания, а слышание от Слова
ства, монашеская система, использование ми щось краще вигадали…». ОчеБожия» (Рим. 10:17). Особая роль
только латинского языка в богослужениях. видно, что существует очень яркая типо- здесь отводится Библейским обществам,
Протестантская реформация всколыхнула логическая близость идей украинского которые самоотверженно занимались перевесь Западный мир, ее главным стремле- мыслителя с умонастроением протестант- водом и изданием Священного Писания на
нием было вернуть христианство к прин- ских мыслителей в стремлении изменить национальных языках, а также книгоношам,
ципам евангельской Церкви. Как отмечает светский и религиозный мир, основываясь распространявшим Библии. Об успехах рареформаторский богослов Джон Ханна, на библейских ценностях, а не создавать боты Библейских обществ в 1814 году на«Реформация была призывом вернуться какую-то новую религию или секту. Об ходим следующее свидетельство: «Простые
к первоначальному христианству, попыткой этом были молитвы Г. Сковороды к Богу: и бедные люди, солдаты, казаки, неимущие
при помощи обновления и реформ избавиться «Призри, пожалуй, на весь сей земной клуб вдовы, мещане, крестьяне и колонисты, реот испорченной веры Средневековья».
и на весь бедный род человєчій. Видишь ли, месленники и служители возжелали получить
Началом Европейской Реформации коль мучительным и бєдствєнным ересей, Слово спасения, сознавая, что они могут иметь
принято считать 31 октября 1517 года, раздоров, суевєрій, многовєрій и разновєрій в нем живот вечный. Люди… воспламенились
когда католический монах Мартин Лю- потопом волнуется, обуревается, пото- читать ее (Библию). Кто всем им сказал, что
тер прибил к воротам Виттенбергской пляется!» Как отмечает известный исто- такая чрезвычайная польза получается от
церкви свои знаменитые 95 тезисов. Эти рик евангельско-баптистского движения чтения Библии? Кто иной, как не Отец наш
тезисы в первую очередь касались католи- Сергей Савинский, в Сковороде был виден Небесный».
ческой церкви, которая разлагалась и бы- «идеал человека, сурового христианина и неВ чем ценность Реформации для нас,
ла пропитана коррупцией, наживаясь на уклонного поборника истин и правды библей- евангельских христиан-баптистов Украипродаже индульгенций. Мартин Лютер, ской». Таким образом, тот идеал богатого ны? Мы не являемся прямыми наследниДжон Кальвин и другие известные пасторы духом, чистого сердцем и имеющего Бо- ками Лютера или какой-то лютеранской
и лидеры католической церкви возглавили жий мир человека, к которому стремился традиции, но мы имеем уникальный евандвижение, которое привело к образованию и сам Григорий Сковорода на основании гельский опыт пробуждения украинского
многочисленных протестантских церквей библейских принципов, стал предпосыл- народа в 19–20 веках. Потому мы верим,
и деноминаций.
кой евангельского пробуждения в Украине. что для достижения настоящей духовности
Волна протестантской Реформации
Евангельскому пробуждению среди в жизни современного человека, церкви
достигла и украинского народа. Особенно украинцев предшествовало пробуждение и общества необходимо осмыслить и утярко духовные идеи Реформации на еван- среди потомков немцев-колонистов на верждать фундаментальные библейские
гельских основах выразились в творчестве юге Украины в начале 19 века. По свиде- принципы. Этими принципами являются
украинского мыслителя и поэта Григория тельству Савинского, «в реформаторских так называемым пять Solas, что означает
Сковороды (1722–1794). Сковорода, стран- и некоторых лютеранских колониях пробуж- «только», и именно они являются радиствующий проповедник и учитель, был дение духовной жизни происходило в рам- кальными как в истории Реформации, так
истинным сыном угнетенной Украины, ках официальной церкви. В меннонитских и для нас сегодня.

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ
РЕФОРМАЦИИ
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В фокусе тема Реформации
Sola Scriptura:
только Священное Писание
Sola scriptura — учение о том, что Библия
является единственным боговдохновенным
и подлинным Словом Божьим, единствен
ным наивысшим авторитетом в вопросах
жизни и веры.
Реформаторы учили, что Церковью
должно управлять только Слово Божье,
а не папские и церковные магистериумы
и предания. Этот принцип — «только Писание» — нашел свое яркое отражение в Вестминстерском Исповедании Веры 1648 года, где
написано: «Ветхий Завет на иврите (который был родным языком ветхозаветного израильского народа) и Новый Завет на греческом
языке (который во время написания был
наиболее известен народам) являются
богодухновенными (непосредственно
вдохновлены Богом), во все времена
сохранялись в чистоте исключительно
Божьей заботой и провидением, и потому
являются подлинными; поэтому во всех
разногласиях, касающихся веры, Церковь
должна обращаться к ним (Священным
Писаниям)». Для того чтобы более ясно
понимать и применять принцип Sola
Scriptura, необходимо рассмотреть такие
понятия, как авторитетность и богодухновенность Священного Писания.
Отстаивая авторитет Писания, Реформаторы считали, что абсолютным авторитетом обладает не разум, не папа римский,
не соборы, а только Священное Писание.
Мартин Лютер утверждал, что «не существует на земле более ясной книги, чем Святое Писание, которое по сравнению со всеми
другими книгами — как солнце по сравнению
с любым другим источником света». Вопрос
об авторитете Священного Писания — это
не что-то второстепенное, это вопрос об
авторитете и власти Самого Бога. Как отмечает богослов Найджел Камерон, «не
будет преувеличением сказать, что все здание христианского богословия опирается на
авторитет Писания (или рушится вместе
с ним), и именно Писание является источником любого богословского умозаключения».
Жан Кальвин, говоря об авторитете Писания, отмечал, что оно имеет такую же
власть, «как имели бы слова Бога, если бы
Он непосредственно говорил к нам».
Учение о богодухновенности и абсолютном авторитете Священного Писания
основывается на его Божественной природе и занимает центральное место в протестантском богословии. Во 2 Тим. 3:16
сказано: «Все Писание богодухновенно…»
Все 66 канонических книг Ветхого и Нового Заветов составляют богодухновенную
Библию, в силу своей природы, являются
«продуктом» дыхания Бога. Слово «богодухновенный» буквально обозначает
«вдохновленый Богом», то есть Бог выдохнул Свое Слово и через определенных
людей передал для человечества в письменной форме (2 Пет. 1:20–21). Как отмечает Джон Мак-Артур, «Бог настолько
Выпуск 66 (осень — 2014)

отождествляется с Его Словом, что когда говорит Писание, значит, говорит Бог
(Рим. 9:17; Гал. 3:8)». Поэтому Священное
Писание, как Слово Божье, «полезно»,
во‑первых, в познании Бога и Его воли.
Во-вторых, Писание «обличает» в неправильном поведении или понимании,
указывая на грех и приводя к покаянию.
В-третьих, оно помогает согрешившему
человеку встать и восстановиться в праведном образе жизни. В-четвертых, Писание выполняет воспитательную функцию,
приводя верующего человека к духовной
зрелости (2 Тим. 3:16–17).

«На сем стою и не могу иначе»
Мартин Лютер.

Ясное понимание ценности Священного Писания побудило Мартина Лютера
и других реформаторов заняться переводом Библии с древних языков на понятные разговорные языки. Реформация стала
особенным временем, когда люди начали
внимательно читать и изучать Библию.
С возникновением книгопечатания Библия
становилась все более и более доступной
для каждого человека. В свое время Слово
Божье пробудило средневековую Европу,
ныне оно продолжает духовно и нравственно возрождать современное человечество.

Sola Fide:
только по вере
Sola fide — учение о том, что спасение
и оправдание грешник получает только по
вере в Иисуса Христа как Господа и Спаси
теля, никакие дела или заслуги человека не
могут быть условием его спасения.
Учение Реформации о том, что «только
верой» человек получает оправдание и прощение грехов, появилось в результате мучительных поисков Мартина Лютера ответа
на вопрос: «как же падший человек может
спастись?» Проводя большую часть времени
в исповедании своих грехов, Мартин все более мучился угрызениями совести, осознавая
свою страшную испорченность и греховность.
Он понимал, что даже за малейший грех его
ожидает праведный Божий гнев и осуждение (Рим. 1:18). Однажды, изучая послание
к Римлянам, Лютер обратил внимание, что
в тексте Рим. 1:17 речь идет о том, что грешник «будет спасен только лишь полной верой

в Бога». Позже в своих трудах он напишет:
«Я вдруг понял, что справедливость Божья —
это та праведность, которой, по Своей благодати и милости, Он оправдывает нас, если мы
верим. И тогда мне стало казаться, что двери
открылись и я вошел на небеса».
Принцип «только верой» заключается
в том, что грешник получает оправдание
только по вере в Иисуса Христа как Господа и Спасителя (Матф. 9:22; Мар. 10:52;
Лук. 7:50; Рим. 3:28; Гал. 3:6–11). Это значит, что через Иисуса Христа Бог вменяет
уверовавшему грешнику Свою праведность
(Рим. 3:21–24; 4:5; 2 Кор. 5:21; Фил. 3:8–9).
Как отмечает реформаторский богослов
Джоэл Бики, «возрождая грешников, Дух
Святой дарует им руку веры, чтобы они
могли принять Христову праведность
ко спасению (Иоан. 1:12–13)».
Необходимо отметить, что праведность по вере является исключительно Божьим даром (Рим. 3:24; Еф.
2:8–9). Верующий человек принимает
этот дар и наслаждается праведностью
в Господе. Никакая «величина» грехов не
может быть больше Божьей праведности.
Принятие доктрины оправдания по вере
дает сердцу человека радость и утешение.
Жизнь оправданного грешника теперь
состоит не в том, чтобы «заслужить» или
«отработать» спасение, а в том, чтобы
посвятить себя на служение Господу и принести добрые плоды веры (Иак. 2:17–26).
Думаю, что каждый возрожденный человек
может сказать вместе с Лютером: «Вера дает
мне Христа; любовь, проистекающая из веры,
отдает меня всего моему ближнему».

Sola Gratia:
только по благодати
Sola gratia — учение о том, что спасение
даруется грешнику только по благодати и яв
ляется незаслуженной милостью от Бога.
Учение о спасении «только по благодати» неразрывно связано с учением оправдания по вере. Грешный человек по своей
природе идет против Бога и Его законов
(Рим. 3:23; Кол. 1:21) и, соответственно,
является перед Богом преступником, заслуживающим Божьего гнева, наказания
и суда (Иак. 2:10; Рим. 3:19; Гал. 3:10). Исходя из такого состояния, человек нуждается в Божьей благодати.
Божья благодать — это проявление
любви и милости к испорченному грехом
человеку. Уильям Ньюман, реформаторский баптист, говорил о благодати так:
«Это ничем не обусловленное расположение
Бога…к людям, недостойным этого расположения». Бог свят и не может оставить грех
без наказания. Это наказание принял на
Себя Божий Сын Иисус Христос, Который
умер на кресте и «в Котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по
богатству благодати Его» (Еф. 1:7).
Спасение является Божьим даром, а не
наградой за заслуги. Апостол Павел так провозглашает этот важный принцип: «Ибо
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благодатью вы спасены через веру, и сие не
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился» (Еф. 2: 8–9). Итак, спасение — это
великий Божий дар, великая Божья милость
для грешника, и каждый человек нуждается в ней. Реформаторский пастор Джери
Бриджес в своей книге «Благодать преображающая» пишет следующее: «Если вы хоть
сколько-нибудь уповаете на собственную нравственную чистоту или духовную зрелость или
верите, что Бог признает ваши добрые дела
вашим собственным вкладом в спасение, то
задумайтесь: а христианин ли вы? Я очень
хорошо понимаю: кому-то эти слова покажутся обидными. Но нам следует очень четко
уяснить себе библейскую доктрину спасения».
Благодаря благодати верующий человек
получает обилие Божьих благословений.
Именно благодать призывает нас ко спасению (Гал. 1:15), совершает возрождение
(Тит. 3:5), дает оправдание (Рим. 3:24), производит освящение (Евр. 13:20–21) и сохраняет нас для Божьего Царства (1 Пет. 1:3–5).
Слава Богу за обилие благодати, которая
дает нам право находиться в присутствии
Бога: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:14–16).

Solus Christus:
только Иисус Христос
Solus Christus — учение о том, что только
Иисус Христос является Господом и Спаси
телем для каждого истинно верующего че
ловека и Он единственный посредник между
Богом и человеком.
Пионеры Реформации высоко превозносили Личность Иисуса Христа и Его
уникальную роль в искуплении и спасении
грешников. Лютер утверждал: «Никакая
мысль или проповедь не может ни охватить,
ни исчерпать Христа — вечную Праведность,
потому что научиться ценить Его — это

Знаменитая кафедра Мартина Лютера
Кафедра существовала до того, как Лютер стал за
ней проповедовать. Мартин Лютер проповедовал
за этой кафедрой, всегда стоя на коленях.
В центре всех его проповедей был Христос.

12

вечный урок, который мы не сможем освоить
во всей полноте ни в этой, ни в другой жизни».
Принцип «только Христос» тесно связан с идеями оправдания верой и спасения
по благодати. Реформаторский богослов
Бенджамин Уорфилд писал: «Спасительная
сила веры содержится не в самой вере, но во
всемогущем Спасителе, на Которого она полагается… Спасает не просто вера, а вера
в Иисуса Христа». Личность Христа — это
центр протестантской, евангельской веры.
Известный реформатор Цвингли так говорил о Христе: «Суть всего Евангелия в следующем: Господь Иисус Христос, истинный
Сын Божий, открыл нам волю Отца Своего
Небесного, искупил нас Своей невинностью
от вечной погибели и примирил нас с Богом».
Только Христос может защитить и спасти
людей от грядущего Божьего гнева (Рим. 1:18).
Слава Богу за уникальное средство избавления от гнева — Кровь Иисуса Христа, распятого и умершего на кресте за грехи людей!
В послании к Римлянам сказано: «Будучи
оправданы Кровью Его, спасаемся Им от
гнева» (Рим. 5:9). Кровь Христа — это Кровь
«жертвы умилостивления» (Рим. 3:25), которая имеет силу отвратить Божий гнев, искупить грехи и уничтожить вину грешного
человека перед святым Богом. Смерть Христа
на кресте позволила Богу отвратить Свой гнев
от грешников, верующих в Иисуса, и смилостивиться над ними, оставаясь при этом
праведным и справедливым Богом. Только
Бог достоин славы и благодарности за великого Защитника и Ходатая Иисуса Христа.
Слава Иисусу Христу, который соединяет в Себе Великого Пророка (Втор. 18:15;
Иоан. 4:25–26), Священника (1 Иоан. 2:1;
Рим. 8:34; 16:26; Евр. 8:1) и Царя (Иоан.
18:36; 1 Кор. 15:24–26; Кол. 1:12–13)!
Имея такого Господа, мы смело можем
сказать с апостолом Павлом: «Ибо для
меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Фил. 1:21).

Soli Deo Gloria:
только Богу слава
Soli Deo Gloria — это учение о том, что
Бог являет Свою славу во всех Своих делах
и что величайшая ответственность всего жи
вущего — превозносить, прославлять и возве
личивать Его как Бога Славы и Царя Славы.
Реформаторы сформулировали принцип
«только Богу слава» в Вестминстерском катехизисе так: «Основное предназначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться
в Нем». Наше прославление не делает Его ни
на йоту более славным, чем Он есть в вечности. Как говорил Томас Уотсон, пуританин
17 века, «Божья слава — это неотъемлемая
часть Божьего естества: Он не может быть
Богом без нее». Божья слава открывает величие и совершенство Бога, которое становится видимым во всех делах Его творения
(Ис. 44:23; Иоан. 12:28; 13:31–32).
Созерцая совершенство и величие
Бога, человек должен преклониться пред
Богом и воздать Ему честь, славу, хвалу

На первой странице этой Библии находится
предисловие, составленное самим Лютером.
На протяжении всей жизни авторитетом для
него являлось Слово Божье: «На том стою и не
могу иначе. И да поможет мне Бог».

и поклонение. Как прекрасны Слова хвалы Богу, которые провозглашает апостол
Павел: «О, бездна богатства и премудрости
и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто
познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы
Он должен был воздать? Ибо все из Него,
Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»
(Рим. 11: 33–36). Подобные славословия
мы находим и в других текстах Священного
Писания (Ис. 6:3; Пс. 72:25–28; 145:1–10;
150:1–6; Иуд. 24–25; Рим. 16:25–27; 2 Кор.
13:13; Евр. 13:20–21; Откр.1:6).
Прославление Бога — это девиз всей христианской жизни. Насколько ответственно
мы относимся к тому, чтобы прославлять
Бога как нашими устами, так и всей нашей
жизнью? Апостол Павел пишет: «Итак, едите
ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божью» (1 Кор. 10:31). Истинно
верующий человек вместе с Джонатаном
Эдвардсом может сказать: «Наилучшие моменты жизни я переживал не тогда, когда
получил свое спасение, а тогда, когда пребывал
в общении с Богом, когда лицезрел Его красоту
и славу… Я ликую и томлюсь, ожидая момента, когда буду избавлен от себя, чтобы наполниться лишь славой Бога и Христа».
Слава Богу за евангельское христианство, которое выросло на фундаментальных библейских принципах: Sola scriptura
(«только Писание»); Sola fide («только по
вере»); Sola gratia («только по благодати»);
Solus Christus («только Христос»); Soli Deo
gloria («только Богу слава»). Именно эти
фундаментальные библейские принципы
могут сформировать духовно зрелую личность, живую церковь и высокоморальное
общество. Да поможет нам Господь сохранить наше евангельское наследие, проповедуя Слово Божье и живя в мире, любви
и святости.
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КАК ПРОВОДИТЬ ДОСТОЙНУЮ
ХРИСТИАНСКУЮ ЖИЗНЬ
Филиппийцам 1:27–30

А

постол Павел организовал церковь в Филиппах во время своего второго миссионерского путешествия. Свое послание этой
церкви он написал, находясь в тюремном заключении в Риме.
Филиппийцы отправили к Павлу брата Епафродита навестить апостола, передать пожертвования и помогать ему. Но вскоре Епафродит заболел, причем был при смерти, и об этом стало известно в церкви.
Когда Епафродит выздоровел, он очень переживал, что не может сообщить об этом филиппийцам. Тогда Павел решил отправить своего
верного сотрудника Епафродита домой и вместе с ним передал церкви свое послание. Апостол знал, что в филиппийской церкви были
некоторые проблемы в вопросах практической христианской жизни,
поэтому в своем послании он дает очень четкую инструкцию, как жить
достойно звания христианина.
Ключевое слово нашего отрывка —
слово «живите», что буквально означает
«будьте гражданами». Что имел в виду апостол Павел? Дело в том, что Филиппы —
это особенный город, Римская колония.
Следовательно, жители той территории
являлись гражданами Рима со всеми вытекающими привилегиями. Употребляя
слово «живите» в его буквальном значении,
Павел хотел подчеркнуть, что филиппийцы являются особенными гражданами —
гражданами Небесного Царства, поэтому
должны жить соответственным образом.
Друзья, мы с вами живем на земле
в разных странах, но нам следует постоянно помнить, что наше настоящее жительство находится на небесах (Фил 3:20, здесь
использовано то же слово «гражданство»).
Следовательно, нам необходимо знать, как
должно жить гражданину неба.

Иметь добрую репутацию
Как христиане, мы должны иметь хорошую репутацию. Апостол Павел слышал
о филиппийцах нехорошие вести, поэтому
пишет им, что хочет, чтобы о них ходили
только добрые слухи. Добрые слухи о церкви и о верующих — это очень важно и приятно для Господа. Иисус говорил об этом
так: «Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга. По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Иоан. 13:34–35). Добрая
христианская репутация — это пропитанность любовью. Друзья, мы постоянно
окружены людьми, и когда они увидят христианскую любовь между нами, это принесет славу Господу. Я помню ответ одного
нашего студента, когда я спрашивал у него
Выпуск 68 (весна — 2016)

о росте его поместной церкви. Он сказал:
«Как правило, те семьи, которые имеют
хорошую репутацию среди окружающих,
приводят с собой новых людей, а те семьи,
что плохо зарекомендовали себя, никого
не смогут привести в церковь». Наша репутация очень много значит в практической
христианской жизни.

Иметь единство

помогая друг другу, имея одни цели. Достигать единства не всегда просто. Что же
препятствует? — Любой грех. Но единство
должно быть делом всей жизни верующих.
Если мы видим проблемы, с которыми
сталкиваются наши братья и сестры, то давайте представлять, что и мы имеем такие
же трудности, чтобы поддержать их, посочувствовать. Это ценно в глазах Господа.

Быть готовым сражаться
Апостол Павел призывает подвизаться
за веру. Слово «подвизаться» — это атлетический термин. Чтобы иметь успех в спорте, необходимы дисциплина и регулярные
тренировки. Чем больше старания, тем
лучше результат. Это также подразумевает
определенные неудобства и жертвы со стороны атлета. Тимофею Павел писал: «Подвизайся добрым подвигом веры» (1 Тим.
1:12); «…чтобы ты воинствовал согласно
с ними, как добрый воин» (1 Тим. 1:18).
Друзья, мы призваны воевать. Мы воины Христа. Так как Филиппы были римской колонией, жители города понимали,
что значит воевать. Они поняли, что Павел
имел в виду — жить ради идеала,
евангельской веры, славы и чести Бога. Как же нам одержать
победу? — Удаляться от плотских похотей, побеждать зло
добром, благотворить, верить
в Евангелие.

Второе, на что обращает
внимание апостол Павел, говоря о достойной жизни, это
единство верующих: «…чтобы
мне слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь
единодушно за веру ЕвангельИметь мужество
скую» (Фил. 1:27). Единство
возможно, когда члены церкви
«Не страшитесь ни в чем
Брайан КИНЗЕЛ,
почитают один другого высшим
противников: то для них есть
миссионерсебя, проявляя подлинное смипредзнаменование погибели,
преподаватель
рение (Фил. 2:3). И далее апоа для вас — спасения. И сие от
стол Павел дает богословскую
Бога», — продолжает наставлеоснову этому утверждению — указывает ние апостол Павел. Когда верующий чена подвиг Христа. Христос показал нам ловек живет смело, проявляет мужество,
величайший пример смирения. Он ставил не отступает перед лицом трудностей или
всех нас выше себя, несмотря на то, что Он гонений, смело проповедует Евангелие, это
предвечный Бог.
христианская жизнь, достойная Господа.
Снова хочу обратить наше внимание на Потому что нечестивый бежит, когда никто
то, какие слова употребляет апостол Павел. не гонится за ним; а праведник смел, как
В данном случае — это слово «стойте». Гре- лев (Пр. 28:1). Почему праведник смел?
ческое слово, употребленное в этом стихе, Потому что он знает истину. Да, он может
это военный термин, который означает погибнуть, но от этого истина не изме«защищать позиции». Павел призывал ве- нится. Во-вторых, праведник знает, что
рующих в Филиппах стоять вместе, быть с ним Господь. Мы, как христиане, должединодушными в защите евангельских по- ны принять решение мужественно перезиций. Это единство должно охватить всю носить страдания. Возможно, Бог допунашу жизнь! Очень плохо, когда христиа- стит кому-то из нас претерпеть страдания
не живут сами по себе. Это противоречит с той целью, чтобы другие верующие, видя
Евангелию. Мы должны жить единодушно, наш пример, стали более мужественными.
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Я лично укрепляюсь в следовании за Господом, когда вижу мужественных братьев
и сестер, когда читаю биографии мужественных христиан. Иисус Христос сказал
нам: «Не бойтесь убивающих тело и потом
не могущих ничего более сделать, но скажу
вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по
убиении, может ввергнуть в геенну: ей,
говорю вам, того бойтесь» (Лук. 12:4–5).

Быть готовым страдать
Тот, кто желает жить настоящей христианской жизнью, будет страдать. «Потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него»
(Фил. 1:29). Апостол Павел пишет филиппийцам, что это неизбежно. Он также говорил: «Многими скорбями надлежит нам

войти в Царствие Божье» (Деян. 14:22).
Если мы действительно желаем войти в это
Царство, мы будем страдать. Если гнали
Христа, будут гнать и нас.
По Божьей милости, Украина в настоящее время переживает эру свободы.
Но исторический опыт говорит, что это
однажды закончится. Мы не знаем когда.
Но события на востоке Украины намекают,
что это может быть. Надо быть готовым
к страданиям. К тому же мы знаем, что
«все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).
Не могу не обратить наше внимание на
важное слово, которое употребляет апостол
Павел. Он говорит «дано», что переводится
как «подарок, дарование». Оказывается,
страдать — это подарок нам. Кажется, что
это не логично. Согласно человеческой

логике, да. Но с точки зрения Бога, нет,
потому что Он обещал воздавать Своим
детям по их страданиям: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах:
так гнали и пророков, бывших прежде вас»
(Матф. 5:10–12). Вспомните, как радовались Апостолы тому, что ради Христа им
пришлось пострадать.
Друзья, пусть Господь даст нам силу
жить достойной христианской жизнью,
что подразумевает хорошую репутацию,
единство с верующими, сражение за евангельскую веру, мужество и терпение в страданиях.
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НАСТАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ БОЖЬЕМУ

Е

творит чудеса, исцеляет… И при всем
этом мы находим в нем все признаки
лжеучителя. Он выдвигал себя, используя известных людей, манипулировал
прессой. Он создал сообщество без Христа, заменив авторитет Господа своим
авторитетом. Он требовал верности и посвященности исключительно своей персоне. Он пользовался Библией, толкуя ее
на свой лад. Он раздавал помаТим. 6:3–5). Мы живем в мире,
зания и всегда требовал денег.
где много лжи. Эта ложь может
Он был охвачен пристрастием
быть самой разной: законничек распутству и постоянно лгал
ство (1:4; 4:1–3); непокорность
обо всем. Джонс обольстил
(6:1–3); любовь к деньгам (6:5).
много разных людей. Трагедия
Самая опасная ложь — это
даже не в том, что умерло 900
ложь, завернутая в религиозчеловек, а в том, что эти люди
ную упаковку. Веря религиозпошли в ад, будучи уверенныной лжи, люди часто уходят от
ми, что служат Богу и направБога и спасения, считая при
Руслан КАЧУР,
этом, что идут на небо.
ляются на небо.
преподаватель ИБС
В ХХ веке один американВсякий раз лжеучители исский лжепроповедник, челопользуют разные методы и повек по имени Джим Джонс, выдавал се- разному выглядят. И Слово Божье повебя за Христа. В конце 70-х годов он и 900 левает нам убегать от таких людей.
его последователей поселились в Гвиане,
Как же сохранить себя? Изучать Бирегионе на северо-восточном побережье блию и убегать от тех, кто проповедует
Южной Америки. Вскоре все эти люди ложь. Только знание Писания поможет
покончили там жизнь самоубийством.
в переполненном неправдой мире разоБольшинство тех, кто последовал за
браться, где истина. Сталкиваясь с чем-то
Джонсом, знали истину с детства, и все
новым и привлекательным, будем задаже этот лжеучитель обольстил их. Он
умел вести за собой: вдохновлял и обна- вать себе вопрос: «А что на этот счет годеживал людей, помогал им в их нуждах, ворит Библия?» Вас привлекает какая-то
беседовал с несовершеннолетними пре- личность, вам нравится какой-то пропоступниками, основал центр занятости ведник? Проанализируйте в свете Пии приюты для умственно отсталых, орга- сания, как живет этот человек, что он
низовывал юридические консультации, проповедует, каковы плоды его труда, наоткрыл культурный центр, проповедо- сколько возвеличивается Господь и Бовал о Боге, объявлял, что изгоняет бесов, жье Слово в служении этого человека.

сли бы вас попросили описать в двух словах наставление для
христианина, какие бы слова вы использовали? Апостол Павел,
наставляя молодого Тимофея в практической христианской жизни и служении, использовал два интересных слова. Давайте обратим
внимание на эти слова и связанные с ними повеления. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости» (1 Тим. 6:11).
УБЕГАТЬ

Первое слово, которое использует апостол Павел для наставления Божьего человека, это убегать (6:11). Убегать — это призыв к продолжительному
действию. На первый взгляд, немного
странное повеление для христианина —
бегать всю свою жизнь. Нам кажется, что
это плохо, что это удел слабых и робких
сердцем. Божий человек — это смелый
человек. Он должен наступать, потому
что является воином в армии Христа. Но
давайте попытаемся понять, что Павел
имеет в виду, когда велит Божьему человеку убегать?
Апостол повелевает Тимофею на протяжении всей земной жизни убегать от
опасностей, которые угрожают его душе.
Когда в опасности душа — это очень серьезно. Когда дело касается вечной жизни, лучше убежать. Бог одобряет, даже
приказывает, убегать от тех вещей, которые могут повредить душе. Что же представляет опасность для Божьего человека, от чего он должен вовремя убежать?

Убегать от ложных учителей
Во-первых, Божий человек должен
убегать от ложных учителей и учений (1
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Убегать от сребролюбия
Во-вторых, Божий человек должен
убегать от сребролюбия (1 Тим. 6:6–10),
другими словами, от пристрастия к деньгам. Бог призывает каждого христианина
понять две важные вещи: никакие материальные предметы этого мира не в состоянии сделать человека по-настоящему
счастливым; главной ценностью Божьего человека должен быть только Бог.
Люди, которые не понимают этих
вещей и пытаются найти удовольствие
в материальных ценностях, делают свою
жизнь очень сложной, потому что гоняются за пустотой. Они попадают в рабство своих желаний, которые тянут их на
дно и приводят к погибели. Сребролюбие
парализует человека, делает его невосприимчивыми к духовным вещам (2 Тим.
3:1–7). Христос в Нагорной проповеди
не двузначно сказал: «Не можете служить
Богу и маммоне» (Матф. 6:24)!
Джон Рокфеллер однажды сказал: «Я
заработал много миллионов, но они не
принесли мне счастья». Он также отметил, что самый бедный человек на земле

значение «постоянно гнаться и добиваться». Интересно, какой контраст: первое
наставление — убегай, а второе — гонись!
За чем же должен гнаться Божий человек,
в чем преуспевать?

В правде
Во-первых, необходимо преуспевать
в правде. Это значит стремиться делать
то, что правильно в глазах Бога. Здесь мы
видим призыв к святой жизни.

В благочестии
Во-вторых, Божьему человеку надо
преуспевать в благочестии. Преуспевающий в благочестии человек, это тот, кто
постоянно почитает Бога и не забывает
о том, что вся жизнь его проходит в присутствии Бога.

В вере
В-третьих, преуспевать в вере. Божий человек должен всегда стремиться
хранить Богу верность. Павел во Втором
послании Тимофею с сожалением писал,
что Димас оставил его, возлюбив нынешний век (2 Тим. 4:10). Христианин по

Братья и сестры, запомним два практических повеления,
которые через апостола Павла говорит нам Сам Бог:
убегай и преуспевай. Пусть наше христианское поведение
и наш характер будут угодными Богу.
тот, у которого нет ничего, кроме денег.
Другой миллионер сказал: «Забота о миллионах слишком большой груз… в нем
нет удовольствия». Генри Форд говорил:
«Я был счастливее, когда работал механиком». Богатство не приносит удовлетворенности. Оно подобно морской воде,
которая не утоляет жажды, а усиливает ее.
Главной ценностью Божьего человека
должен быть Бог. Об этом говорит первая
заповедь: «Возлюби Бога». Живя в материальном мире, Божий человек подвержен опасности полюбить видимые деньги
больше невидимого Бога, забыть о Боге,
стать нечестным в зарабатывании денег,
эгоистичным, возгордиться, забыть о небесных сокровищах и жить только земным.
Все это может привести к гибели души.
Итак, братья и сестры, нам следует хорошо помнить, от чего нам необходимо
постоянно убегать. Не время от времени,
не только в молодости или в старости,
а постоянно! Опасность увлечься ложными учениями или сребролюбием постоянно будет вторгаться в нашу жизнь, желая
нанести нам урон. Но Божий человек должен вовремя убежать и укрыться в Боге.

ПРЕУСПЕВАТЬ
Второе слово, которое использовал
апостол Павел, наставляя Тимофея, это
слово преуспевать. Повеление, которое
в синодальной Библии переведено как
преуспевать (6:11), в оригинале имеет
Выпуск 69 (зима – 2016-2017)

имени Димас, один из сотрудников Павла в Божьем деле, не сохранил верности
и ушел в мир. Именей и Александр не
сохранили верность и пошли на компромисс с совестью (1 Тим. 1:19–20).

В любви
В-четвертых, человеку Божьему следует преуспевать в любви. Бог упрекнул
однажды церковь за то, что верующие
оставили первую любовь. Всякий верующий должен постоянно возрастать
в любви к Богу и ближним. Это подра
зумевает не просто чувства, а волевое решение жертвенно любить, более и более
с каждым днем.

В терпении
В-пятых, преуспевать в терпении. Настоящий Божий человек должен стараться выработать в себе способность терпеть:
долгое время оставаться под гнетом чегото тяжелого или неудобного, когда хочется все сбросить, а нужно терпеть и нести.
Именно терпение делает человека Божьего способным посвященно служить Христу, как бы трудно ни было.
Наша христианская жизнь часто похожа на полное препятствий путешествие. Обычно жизнь верующего человека начинается с подъема душевных сил,
с мечтаний о будущем служении Господу
и о встрече с Ним в небесах. Но постепенно в жизни христианина появляются соблазны и испытания, все труднее становится совершать служение или сохранять

верность Господу в различных обстоятельствах. Появляются сомнения, исчезает уверенность в завтрашнем дне. В такие моменты жизни мы устаем и падаем
духом. Но именно в такие минуты жизни
Божий человек должен преуспевать в терпении. Бог усмотрит отдых и помощь. Он
даст силы, только не надо останавливаться в следовании за Христом!

В кротости
В-шестых, преуспевать в кротости.
Интересное сочетание — «добивайся кро
тости». Старайтесь быть сдержанными
и спокойными, без желания отомстить
даже тогда, когда вас оскорбили. Мы уже
отмечали, что наш век — это век лжи.
Но о нем можно еще сказать и как о веке гнева. Сегодня люди очень раздражительны и агрессивны, готовы наброситься друг на друга по малейшему поводу.
Но верующие люди должны вести себя
по-другому. Против гнева есть хорошее средство. Книга мудрости учит нас:
«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (Пр.
15:1). Христос оставался спокойным,
когда Его обвиняли так, что несправедливее просто не бывает (Лук. 23:1–12).
Нам нужно брать с Него пример и хранить спокойствие в наш век гнева.
Итак, мы посмотрели на качества, которые должны формироваться у Божьего человека под действием Духа Святого. Возможно ли самостоятельно достичь
успеха в формировании такого характера?
Нет. «Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22–23).
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас
славою и благостью, которыми дарованы
нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью: то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель,
в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,
в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса
Христа» (2 Пет. 1:3–8). Мы видим, что,
с одной стороны, характер верующего человека — это плод Духа Святого, с другой
стороны,— каждый отдельный верующий
должен приложить все усилия, чтобы показать в своей вере качества характера,
которых ожидает от нас Бог.
Братья и сестры, запомним два практических повеления, которые через апостола
Павла говорит нам Сам Бог: убегай и преуспевай. Пусть наше христианское поведение и наш характер будут угодными Богу
до времени пришествия Иисуса Христа.
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CЛОВО К ДЕТЯМ
Ефесянам 6:1–3

Д

рузья, содержание этой статьи направлено к детям. Но поскольку каждый из нас, кто однажды родился в этот мир, является
дитем, я хотел бы обратиться сегодня ко всем детям с вопросом:
«Что вы хотите сделать главным в своей жизни, чтобы жить хорошо?»
Похожий вопрос я хочу задать родителям детей: «Что, по-вашему, вы
должны делать, чтобы у вашего ребенка была хорошая жизнь?»
Часто мы думаем, что образование,
знание английского языка, упорный
труд, знакомство с нужными людьми,
достаточная сумма денег, выгодный
брак принесут нам успех или счастье.
Все это не обязательно плохо или неправильно, и кое-что из перечисленного занимает свое достойное место, и все
же это — не главная цель Библии в отношении детей. Тогда какова же она?
За ответом обратимся к Слову Божьему.
Для этого откроем Послание к ефесянам, 6:1–3, и посмотрим, что Бог говорит о цели для детей.

Дети, повинуйтесь своим родителям
Согласно Еф. 6:1, одна из основных
обязанностей детей — слушаться своих
родителей. Кого следует относить к категории «дети»?
«Дети» — это общий термин, относящийся к любому потомству человека,
включающий любого, кто кем-то рожден.
Итак, означает ли это, что все мы должны слушаться своих родителей, пока они
живы? Нет, потому что контекст нашего
отрывка ограничивает возраст тех, к кому
это слово обращено. Ефесянам 6:4 показывает, что «дети» относится к таким детям в доме, которых «воспитывают» или
«растят» (буквально «кормят, поднимают
на ноги») их родители. Это значит, что
если кто-то живет со своими родителями (или в меньшей мере зависит от них),
то он должен слушаться их. И изречение,
которое любят повторять родители, «пока
ты живешь в моем доме, ты должен подчиняться моим правилам»,— истинно. Но
взрослые дети, которые женаты или живут
отдельно от родителей, уже не обязаны
слушаться родителей.
«Повиноваться» — это обязанность
детей, которых воспитывают родители.
Данное слово употреблено в форме повелительного наклонения несовершенного вида и означает, что дети должны
постоянно повиноваться (слушаться, следовать указаниям и подчиняться) своим
родителям. Итак, значение этого слова не
оставляет сомнений в том, что дети должны подчинить свою волю воле своих родителей. Греческое слово, которое переведено на русский язык как «повиноваться»,
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(
Дети, если вы живете со
своими родителями, ваша
основная обязанность —
внимать тому, что они
говорят, и делать то, что
они говорят (без жалоб,
оговорок и отсрочек).
Единственное
исключение — это случаи,
когда они просят вас
согрешить, то есть
сделать то, что Библия
явно запрещает.

употребляется в Новом Завеете в таких
случаях, как Mатф. 8:27, Mар. 1:27, Eф. 6:5.
Братья и сестры, если вы живете со
своими родителями, ваша основная обязанность — внимать тому, что они говорят,
и делать то, что они говорят (без жалоб, твоим веровать, что Бог воскресил Его
оговорок и отсрочек), точно так же, как из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9).
рабы должны были покоряться своим го- Дух Святой дает нам силу делать то, что
сподам. Теперь некоторые из вас могут сами мы не способны делать (например,
спросить: «Что, если родители неправы слушаться).
или неблагоразумны?»
Если ты спасен, ты «в Господе» (Eф.
Параллельный отрывок в Послании 6:1). Сила к послушанию приходит тогда,
к колоссянам говорит: «Дети, будьте по- когда мы помним, что мы «в Нем». Есслушны родителям вашим во всем, ибо это ли ты истинный христианин, у тебя есть
благоугодно Господу» (Кол. 3:20). Един- сила к послушанию. Это очень важно.
ственное исключение — это случаи, когда Это похоже на фразу: «Укрепляйтесь Городители просят вас согрешить, то есть сподом» (Eф. 6:10), которая говорит, что
сделать то, что Библия явно запрещает, то, чего ты не можешь сделать сам, ты
например, украсть или соврать.
можешь сделать с Господом,
В таких случаях вы не должны
потому что ты «в Нем» и Он —
подчиняться и с уважением объс тобой. «Все могу в укрепляяснить почему.
ющем меня Иисусе Христе»
Дорогие студенты, вы от(Фил. 4:13). Тебе нужно подноситесь к разряду старших
чиниться Ему и Его Слову, а не
детей. Послушны ли вы росвоим желаниям. Потому подителям, когда они велят вам
проси Его дать тебе силу делать
быть дома в определенное врето, что говорит Его Слово, верь
мя? Слушаетесь ли вы, когда
тому, что говорит Его Слово,
они, например, повелевают не д-р Брюс АЛВОРД, и начинай действовать в послувстречаться с неверующими,
шании. Помни, что, как хрипреподаватель ИБС
хранить себя в чистоте или
стианин, ты — «в Нем», и Он
одеваться скромно? И с каким
даст тебе силу слушаться, пока
сердцем вы это делаете? Самая большая ты будешь подчиняться Ему и пребывать
радость для родителей — видеть, что вы в Нем.
следуете за Господом и любите Его.

Где взять силу подчиняться?

Почему необходимо слушаться
родителей

Что делать, если чувствуешь, что хочешь подчиняться, но не можешь? Некоторые не могут подчиняться потому, что
не знают Христа. Может быть, ребенок
ходит в церковь и растет в верующей семье, но он не может подчиняться, потому
что никогда не знал Бога и Бог не является частью его жизни. Друг, если ты сомневаешься в своем спасении, признай
свою греховность, исповедайся Богу со
всей искренностью и попроси Его простить тебя. Возложи свою веру на слова
Библии — Иисус умер за твои грехи —
и, если будешь веровать, Он спасет тебя: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем

Дети, вы имеете не только силу к послушанию, но у вас есть еще и мотивы
к послушанию. Первая побудительная
причина — потому что вы «в Господе», то
есть вы — верующий человек.
Вы должны слушаться своих родителей, чтобы угодить Христу, своему Господину. Параллельный текст Кол. 3:20
говорит: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно
Господу». Этот текст поддерживает идею,
что «в Господе» означает «для Господа»
или «как для Господа». Вот как звучит этот
стих в одном хорошем переводе английской версии Библии: «Дети, слушайтесь
родителей, как Господа». Таким образом,
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мотив для вас, как детей, слушаться своих
родителей заключается в том, то вы делаете
это для Бога и Его силой.
Вторая причина — «сего требует справедливость» (Еф. 6:1). Послушание — это
справедливо, праведно, верно и подобающе перед Богом. Поскольку родители дают
жизнь своим детям и растят их, будет только правильно, что дети будут послушны.
Родители, несмотря на то, что стихи,
над которыми мы рассуждаем, обращены к детям, не думайте, что вы не играете
важной роли. Ваша обязанность — научить
своих детей послушанию. Если у вас есть
дети и вы им все позволяете, тогда вы плохие родители. Дети, которым дома разрешается делать все, что им вздумается, чаще
всего имеют большие проблемы в жизни.
Родители, вы не любите своего ребенка,
если не устанавливаете ему границ и правил, если не наказываете за непослушание.
Обратите внимание, что говорит Слово
Божье: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Пр. 13:24); «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?»
(Евр. 12:7); «Всякое наказание в настоящее
время кажется не радостью, а печалью; но
после наученным через него доставляет
мирный плод праведности» (Евр. 12:11).
Братья и сестры, Бог хочет, чтобы вы,
как родители, учили своих детей послушанию. Пока дети маленькие, вам нужно
учить их слушаться вас. Пока они очень
малы, послушание почти полностью горизонтально между ребенком и родителем, которого они могут видеть физически
и с кем могут общаться. Со временем, с Божьей помощью, по мере того, как вы учите
детей, Бог тоже трудится в их сердцах. Наша цель, как родителей, заключается в том,
чтобы послушание детей переходило в вертикальную плоскость, другими словами,
чтобы их послушание и ответственность
все более зависели от Бога и все меньше от
нас. Мы должны подготовить детей к тому,
чтобы к тому времени, когда они уйдут из
дома и будут жить своей жизнью, они были
готовы отчитываться перед Богом и зависеть от Него, а не от родителей. Итак, тренировочная площадка для детей, которые
учатся подчиняться Богу,— это послушание
своим родителям. Сначала дети подчиняются авторитету, который видят (своим
родителям), и впоследствии это помогает
им научиться подчиняться более высшему
авторитету — Богу, Которого они не видят.
Итак, послушание — это ключ к успешной жизни. Но послушание не только родителям является обучающей площадкой
для послушания Богу. Такой площадкой
является и послушание другим авторитетным личностям в нашей жизни. Если дочери научились подчиняться мамам и папам,
то, став женами, они сумеют слушаться
своих мужей. Если мальчики и девочки
научились подчиняться родителям, даже когда они не соглашаются с ними, то,
став взрослыми людьми, они смогут быть
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послушными властям и начальствующим.
Все начинается в семье, когда дети учатся
слушаться родителей и работать по дому
без жалоб и хныканья.

Почитай отца твоего и мать
Вторая Божья цель для детей — дети
должны почитать своих родителей: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием» (Eф. 6:2). Эта фраза
цитирует пятую из десяти заповедей (Исх.
20:12; Втор. 5:16). Пятая заповедь — это
первый из десяти законов, который имел
ясное и конкретное обетование. Вот почему Павел говорит, что это «первая заповедь
с обетованием».
Слово «почитай» в тексте Послания
к ефесянам употреблено в повелительном
наклонении несовершенного вида. Такая
форма глагола указывает на то, что дети
должны постоянно оказывать почтение родителям. Оказывать честь, благорасположение своим родителям, ценить и уважать
их авторитет — все это должно быть при-
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вычным действием детей. Греческое слово,
которое переведено на русский язык как
«почитание» родителей, в НЗ имеет основное значение «быть тяжелым, весомым».
Данное слово употреблялось в отношении
«весомого» человека в обществе, то есть
почтенного, влиятельного, достойного
уважения. Это говорит о том, что родители
должны иметь вес в сердцах и умах своих
детей. Родители должны играть намного
большую роль в жизни своих детей, чем их
друзья, телефоны и все остальное.
А теперь некоторые из вас, дети (или
даже взрослые), спросят: «А если мои родители не заслуживают моего уважения?» или
«А если они не живут достойной жизнью?»
К сожалению, некоторые родители
действительно не живут достойной уважения жизнью и не заботятся о своих детях.
И все-таки повеление почитать родителей

не основывается на условии, заслуживают
ли ваши родители чести и уважения. Оно
не говорит: «Почитай своих родителей,
если они хорошие люди и достойны твоего
уважения». Оно просто велит почитать их.
Почитание родителей должно быть вашим
отношением, независимо от их поведения.
Конечно, легче исполнить эту заповедь,
если родители достойны уважения. Несомненно, родители должны стараться жить
достойной жизнью, но даже если они этого не делают, заповедь остается прежней.
Друзья, даже если вы не можете оказать
уважения характеру человека, вы можете
оказать уважение его положению. Например, вы не уважаете коррумпированного чиновника. Поэтому вы не уважаете
его характер, но вы по-прежнему можете
говорить с ним уважительно и почитать
его положение. То же относится и к вашим родителям, чья жизнь, по вашему
мнению, не вызывает уважения. Вы все
равно должны оказывать уважение к их
положению как ваших родителей. Вы не
должны унижать своих родителей перед
другими, когда появится такая возможность. Постарайтесь найти ту сферу жизни
своих родителей, в которой они успешны,
и рассказывайте о них положительно хотя
бы в этой области. Проявить почитание
к родителям можно и тем, что положительно высказываться об идее родительского
института вообще, даже если ваши родители не блестяще справляются со своими
обязанностями.
Как долго мы должны почитать своих
родителей? — Пока они живы. Это наш
долг перед ними и Господом за то, что они
принесли нас в этот мир.

Как оказывать честь и уважение
родителям?
Дети, для начала выучите и повторите стихи Еф. 6:1–3. Подумайте над этими стихами и попросите Бога помочь вам
понять, оценить и применить их. Внимательно слушайте, когда говорят ваши родители. Смотрите на них, когда они говорят с вами. Обращайте особое внимание
на то, что родители говорят вам и чего
они хотят. Слушайтесь своих родителей
и делайте то, что они просят. Подчиняйтесь без жалоб, причин и отсрочек. Разговаривайте уважительно со своими родителями. Нельзя говорить с родителями
повелительным тоном или приказывать
им. Благодарите своих родителей за то,
что они сделали для вас.
Дети, любите своих родителей, будьте
к ним привязаны, обнимайте и целуйте
их. Почаще говорите им: «Я люблю тебя,
мама», «Я люблю тебя, папа». Если вы
непочтительно относились к своим родителям, исповедайте перед Богом грех
неуважения к родителям словом, делом
или отношением. Попросите Бога помочь вам изменить ваше сердце и отношение к родителям. Если ваши родители
17
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не живут достойной жизнью или обижают вас, попросите Бога помочь вам простить их и, по крайней мере, оказывать
уважение их положению, даже если вы
не можете уважать их за их жизнь.
Взрослые дети, даже если вы живете отдельно от родителей и заняты своей личной
жизнью и проблемами, вы можете и должны оказывать уважение своим родителям.
Звоните им и навещайте их. Держите с ними связь и заботьтесь о них, независимо
от того, как физически далеко или близко
вы находитесь. Если вы живете достаточно
близко к ним, включите родителей в одно
из своих семейных мероприятий. Организуйте время для их встреч с внуками (заодно
получите и бесплатную няню).
Почитайте родителей, заботясь об удов
летворении их физических нужд в еде,
одежде, тепле, жилье. Благодарите родителей и почитайте их за то, что они рассказали вам Евангелие или являются для вас
духовным примером (если они делали это,
когда вы росли). Заботьтесь о духовном росте и нуждах своих родителей.

Как помочь детям почитать
родителей?
Родители, помните, что вы играете
большую роль в том, чтобы помочь вашим
детям научиться угождать Богу через почитание вас как своих родителей. Вы должны
требовать, чтобы ваши дети почитали вас,
но не потому, что вы так высоки и значимы, а потому, что это требуется от детей

и это поможет им жить долго и благополучно на земле. Если они смогут научиться
уважать вас, тогда, возможно, они смогут
научиться уважать своего начальника, мужа, правительство и Бога.
Когда ваши дети не уважают вас или
говорят с вами грубо, остановите их, не
дайте им уйти с этим, и скажите: «Здесь
не было уважения. Ты должен оказывать
мне уважение, даже если считаешь, что
я неправ. Этого хочет от тебя Бог». Если вы
скажете детям так, вы поможете им прожить добрую и долгую жизнь на земле.
Если нет — вы навредите им.

Обетование тем, кто почитает
родителей
Главная побудительная причина для
почитания родителей — это Божье обетование: «да будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле» (Eф. 6:3). Итак, за почитания родителей будет двойная награда.
«Да будет тебе благо»
Слово «благо» в данном тексте означает «хорошо, добро, отлично» и указывает
на определенное преимущество. Каждый
ребенок и каждый родитель хочет, чтобы
ребенок жил благополучно. Но благословенная жизнь не заключается в погоне за
многими вещами, которые, как говорит
мир, приносят успех. Наоборот, она заключается в послушании и уважении к родителям. А результатом будет процветание
и благо, то есть «будет тебе благо».

Семья Любови Михальчук, выпускницы ИБС (архив).
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Некоторые могут сказать: «Но я слышал
о верующем юноше, который слушался родителей, но умер молодым». Следует помнить, что вышеупомянутое обетование — это
библейский принцип, который является
нормой или обычным явлением, но не гарантией. В нормальном ходе вещей послушание
ведет к более счастливой, богатой и долгой
жизни, но Бог может допустить исключения
для Своей большей славы и ради большего
(конечного) блага для ребенка.
«И будешь долголетен на земле»
Почему послушание и уважение к родителям приводит к более процветающей
и продолжительной жизни? Потому что
родители предупредят своих детей о различных физических опасностях, и дети
испытают меньше несчастных случаев,
потому проживут дольше. Послушные дети
также будут более мудры и будут жить более значимо, продуктивно и благочестиво,
что, как правило, приводит к более продолжительной жизни.
Например, когда я был мальчиком
и рос в Лос-Анджелесе, с нами по соседству
рос непослушный мальчик по имени Майк
Кристи. Я дружил с его младшим братом
Пэтом. Майк делал все, что хотел, и часто
бунтовал против своих родителей и всякого авторитета. Родители не исправляли
и не наказывали его, поэтому он заправлял
всем в доме. Майк был уверен, что ему все
всегда сойдет с рук.
Однажды Майк выехал покататься
на мотоцикле. Когда полиция увидела,
что он превышает скорость, его попытались остановить, чтобы выписать штраф.
Увидев это, Майк еще больше прибавил
скорость, и началась погоня. В какой-то
момент погони Майк не вписался в поворот и врезался в обочину. Его выбросило из мотоцикла, и он ударился головой
о дерево. Юноша погиб на месте. Друзья,
бунтарство опасно и может убить.
Дорогие братья и сестры, если вы
хотите прожить долгую и счастливую
жизнь, слушайтесь и почитайте своих родителей. Это должно быть главной целью
для каждого ребенка.
Если вы никогда по-настоящему не
слушались родителей, тогда начните
сейчас применять то, что говорит Слово
Божье. Исповедайте свой грех непослушания Богу и потом родителям. Если вы
по-настоящему смелы и серьезны, попросите прощения у родителей за свое
непослушание им и скажите, что хотите
исправиться, с Божьей помощью.
Дорогие братья и сестры, те из вас, кто
уже является родителями, помогите своим детям жить долго и жить хорошо. А для
этого с любовью требуйте от них исполнения того, что говорится в Еф. 6:1–3.
Да благословит наш Бог в этом и детей, и родителей!

Книжная полка семинариста

Книга Пола Бенвера

Божьего (178), а также рассматривает разные аспекты Царства и отличия между
Церковью и Царством (183).
В главе 11 Бенвер излагает библейское
учение о грядущих событиях в их хронологическом порядке: восхищение Церкви, судилище Христово, семилетняя скорбь, Второе
нига «Как понимать пророчества о конце времен», СПб: Библия для пришествие Христа на землю, Тысячелетнее
всех, 2013.— 346 страниц, представляет собой комплексный под- царство. Примечательным является то, что
ход к изучению эсхатологии и посвящена правильному пониманию автор дает расширенное пояснение некотопророчеств о конце времен. Д-р богословия Пол Бенвер — это много- рым деталям, связанным с вопросами Тысячелетнего царства.
летний исследователь Священного Писания. Его перу принадлежат такие
Глава 12 представляет собой обширное
книги, как «Обзор Ветхого Завета», «Обзор Нового Завета», «День зарпла- и глубокое объяснение событий, посвященты верующего». На русский язык переведена пока одна книга — «Как по- ных моменту Восхищения Церкви перед началом Великой скорби. Здесь проводится
нимать пророчества о конце времен. Комплексный подход».
серьезный анализ библейских текстов, ясно
в союзе с Богом всегда» (42). Пол Бенвер учащих, что Церковь будет избавлена от Гнеакцентирует внимание на том, что оконча- ва Божия (200, 201, 205, 209).
Главы 13–14 посвящены детальному
тельным Исполнителем этого вечного заанализу посттрибулационизма
вета будет Господь Иисус Христос,
и других взглядов на восхищеСын Давидов, Который придет на
ние
Церкви. В частности, постземлю во второй раз и воссядет на
трибулационизм утверждает, что
престоле Давида, чтобы царствовосхищение церкви произойдет
вать над Израилем Тысячу лет
после Великой скорби, а восхище(62). Только когда Мессия придет
ние и Второе пришествие — грани
во второй раз, Израиль получит все
одного события при возвращении
обещанные духовные и материальХриста. Однако этот подход к толные благословения» (68).
кованию текстов имеет целый ряд
В главе 4 Пол Бенвер делает
сравнительный анализ двух бого- Евгений ПЕТРЕНКО, богословских проблем, которые
хорошо описаны автором (241).
словских систем — диспенсаципреподаватель
Последние пять глав описыонализма и богословия заветов.
ИБС, заведующий
вают порядок завершающих соОбъяснив позицию богословия
библиотекой ИБС
бытий, связанных с буквальным
заветов и отметив самые очевидные
Автор с первых страниц отмечает, на чем недостатки данной системы, автор отмечает исполнением библейских пророчеств относительно будущего. В главе 15 Бенвер дав его труде будут сделаны главные акценты: 1) достоинства диспенсационализма.
жизненная важность пророчеств для благочеГлава 5 рассматривает природу и типы ет описание семидесятой седмине пророка
стивой жизни (Бенвер, 12–14); 2) принципы премилленаризма: премилленаризм заветов Даниила (Великой скорби). Глава 16 затраверного толкования пророчеств, в основе (исторический премилленаризм) и диспен- гивает вопрос основных Божьих судов, котокоторых лежит историко-грамматический сационный премилленаризм. Особое место рые осуществятся при Восхищении Церкви
метод (18–28); 3) изучение пророчеств и ос- Пол Бенвер уделяет рассмотрению критики (297), при Втором пришествии (299) и после
мысление их в контексте грядущих событий диспенсационного премилленаризма (89–92). Тысячелетнего царства (301). В главе 17 подс целью правильного формирования нашей
Глава 6 детально показывает различия робно рассматривается Тысячелетнее и Вечное Божье правление Господа. И, наконец,
веры и практической жизни. Книга состоит между Церковью и Израильским народом.
из девятнадцати глав.
Глава 7 посвящена рассмотрению амил- в главах18–19 речь идет о таких явлениях,
В главе 1 Пол Бенвер дает четыре клю- ленаризма — доминирующего богословского как смерть, промежуточное состояние, сочевых принципа здравой интерпретации, подхода в богословии. Здесь автор указывает на стояние вечности (здесь достаточно подкоторые являются залогом правильного по- исторические предпосылки появления амил- робно описывается участь верующих (325)
нимания пророчеств: 1) пророчества нужно ленаризма (111–112), его значение (112–113), и неверующих людей (326).
Пол Бенвер заканчивает свой труд
толковать буквально, «из всех принципов его различные типы и основные элементы.
толкования пророчеств этот — самый главВ главе 8 раскрыватся сущность пост- кратким обзором книги Откровения и проный» (19); 2) при толковании нужно сравни- милленаризма. Автор характеризует два типа поведи на Елеонской горе (Матф. 24–25
вать пророчество с другими пророчествами постмилленаризма — библейский и либе- гл). В конце книги представлен краткий
Библии (24); 3) учитывать возможные вре- ральный. А в главе 9 объясняется еще од- словарь ключевых богословских эсхатоменные интервалы (25); 4) интерпретировать на богословская система — претеризм, ос- логических терминов (343–346).
образные выражения в контексте Самого новная суть которой заключается в том, что
Данная книга является прекрасным учебПисания (26–28).
библейские пророчества уже исполнились ником, возможно, лучшим из переведенных
Главы 2 и 3 подчеркивают, что рамка- когда-то в прошлом, как правило, в 70-е гг. на русский язык, который действительно явми для исполнения библейских пророчеств по Р.Х. (168). Автор также отмечает такие ляется комплексным подходом при изучении
являются Божественные заветы (Авраамов, трудности данного подхода, как применение эсхатологии с позиции диспенсационализма.
Палестинский, Давидов, Новый) (29). Автор аллегорического и буквального методов толКнига Пола Бенвера «Как понимать
убежден, что Бог не отрекся от Своего народа кования в зависимости от решаемой задачи; пророчества о конце времен. Комплекси что Церковь не заменила собой Израиля. искажение сути завета с Авраамом; лишение ный подход» адресована всем тем, кто же«Неверие и непослушание Израиля не отме- надежды на славное пришествие Христа.
лает подробно разобраться, как правильно
нили завет и его обетований» (40), а «вечный
Глава 10 дает исчерпывающее библей- понимать библейские пророчества. Особенно
характер завета с Авраамом указывает на то, ское определение Царства (175–176) и опи- рекомендуем ее пасторам, проповедникам
что израильский народ будет существовать сывает различия внутри понятия Царства и студентам семинарий.

КАК ПОНИМАТЬ ПРОРОЧЕСТВА О КОНЦЕ
ВРЕМЕН. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

К
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Служение наших преподавателей
В начале 2016–2017 учебного года ректор и проректор ИБС, Яремчук И. М. и Гренок А. П., преподавали в Израильском Библейском колледже. О визите наших братьев рассказывает организатор их поездки пастор Олег КОРОТКИЙ, директор русскоязычной программы колледжа.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ! БАРУХ АБА!

О

еврейской семьи, но уверовавший в Мессию. Нерия является пастором, преподает
в колледже и заканчивает программу «Магистр богословия». У него с женой Аней
трое детей, а также они удочерили двух девочек-сирот из Эфиопии.
Андрей Петрович Гренок читал в Израильском Библейском колледже курс
по методике проведения богословских
исследований. Он преподавал в той же
группе студентов, что и Игорь Михайлович. Материал его лекций является очень
важным для наших бакалавров.
Помимо преподавания, брат Андрей
Петрович проповедовал в церквах в Акко
и Ашкелоне.
С Божьей помощью мы смогли провести для семьи Яремчуков и для брата
Андрея несколько экскурсий. С Игорем
Михайловичем и Еленой мы посетили
один из древнейших в мире парков — ИзИгорь Михайлович и Олег Короткий (в центре) со студентами колледжа раильский национальный парк «Леуми»,
на месте которого тысячелетия назад заНаша машина мчится в древний Ашке- «Бакалавр богословия». Вообще занятия
родился древний Ашкелон. Съездили на
лон… Этот город зародился более 5000 лет в колледже проходят на иврите, но иногда Мертвое море, которое еще называют Соназад на побережье Средиземного моря, для русскоязычных студентов мы пригла- леным, Асфальтовым и Содомским. Нав 65 км южнее Тель-Авива. Вечером Игорь шаем преподавателей, которые могут пре- звание «Содомское» напоминает о восМихайлович провел с молодежью нашей подавать по-русски. Студентов-славян мы ставших против Бога содомлянах и о том,
церкви беседу о событиях последнего отделяем от общей группы, и они учатся чем это восстание закончилось. Люди люна том языке, который хорошо понима- бят сюда приезжать, чтобы отдохнуть, навремени.
На следующий день мы отправились ют. Курс прошел очень интересно и живо. браться сил, исцелиться, но, к сожалению,
на север Израиля, в город Акко, который Было много вопросов, иногда возникали уезжают домой, так и не поняв, что это
расположен в Западной Галилее, пример- дискуссии. Даже по дороге домой студен- море — молчаливое евангелие, напомино в 23 км от Хайфы. Это один из древней- ты продолжали обсуждать то, что узнали нающее о печальной кончине восставших
ших городов в данном регионе, ему более на лекциях Игоря Михайловича.
против Бога людей. По дороге к морю мы
Спустя пять дней к Игорю Михайлови- посетили город Беэр Шева, где когда-то со
4000 лет. Сегодня он занесен в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. В Акко чу присоединилась его супруга Елена Алек- своими стадами странствовал Авраам, где
мы посетили церковь моего бывшего сту- сеевна. Она провела небольшой семинар он копал колодцы и, вглядываясь в небо,
дента, где он совершает пасторское слу- для сестер нашей церкви, которые собра- считал звезды, напоминавшие ему о том,
жение. Игорь Михайлович проповедовал лись у нас дома. А мы с Игорем Михайло- что когда-то на этом месте будут жить его
вичем отправились в город Бат-Ям («Дочь бесчисленные потомки (Быт. 15:5). С Ано четырех причинах ропота.
Наступил вечер шабата. А в шабат Моря»), расположенный в округе Тель- дреем Петровичем мы побывали в Кесав Израиле ездить грех. По этой причине Авива на побережье Средиземного моря, рии, древнем городе, который ведет отсчет
религиозные евреи сидят дома. На следу- к югу от древней Яффы, откуда когда-то своей истории с конца периода персидющий день, еще до рассвета, мы направи- Иона бежал от лица Божьего. Яффа напо- ского владычества (середина III в. до н.э.).
лись в Натанию, центр страны. В этом го- минает нам не только о пророке Ионе, но Город был назван Кесарией царем Иудеи
роде находится Израильский Библейский и о Петре, когда он, будучи на крыше до- Иродом Великим в честь римского кесаря
колледж. Он не совсем обычный. Здесь ма, видел спускающийся с неба сосуд, как Октавиана Августа, передавшего ему в дар
обучаются студенты из Америки, а также символ благодати, данной не только евре- ранее утерянные иудеями земли.
стран Европы и Азии. В колледже они не ям, но и другим народам. В Бат-Яме мы поБлагодарим Бога за то, что с Его потолько получают богословские знания, но сетили с проповедью церковь, которую ор- мощью все наши планы осуществились,
и учатся глубже понимать, что они одна ганизовал преподаватель нашего колледжа и служение, которое Он поручил, выполсемья. В нашем колледже учатся пасто- Нерия Арабов, выходец из ортодоксальной нено.
ры-арабы из Назарета и других городов
страны. Во время совместных общений
мы поем песни, прославляя Господа на
еврейском и арабском языках. Наверное,
так будет на небе.
В Библейском колледже Игорь Михайлович в течение пяти дней читал курс
лекций о Духе Святом. Он преподавал
небольшой группе русскоязычных израАндрей Гренок со студентами программы «Бакалавр богословия»
ильтян, которые обучаются по программе

гни аэропорта имени Давида Бен-Гуриона… Так он назван в честь
первого премьер-министра Израиля. В огромном зале люди из
разных стран. Они прибывают и прибывают в Эрец-Исраэль…
Здесь евреи, арабы, американцы, азиаты и представители многих других
народов… Из-за цветных лиц и разноцветных одежд зал аэропорта напоминает ближневосточную картину из цветной мозаики. Вдруг знакомый голос окликнул меня: «Олег!» Это был Игорь Михайлович Яремчук.
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О чем мы должны помнить

МЕСТО ИЗРАИЛЯ В БОЖЬЕМ
ПЛАНЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Через народ Израиля мир имеет
Спасителя

Иисус Христос, Мессия, пришел
в мир через народ Израиля. После того,
как Адам, которому Бог доверил действовать как Его представителю и осуначале истории Израиля Бог привел этот народ в такие взаи- ществлять управление миром, поддался
моотношения с Собой, каких не была удостоена никакая другая искушению сатаны и восстал против Бонация: «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал га (Быт. 1:26–28; 3:1–6), Божий враг саузурпировал мировую власть (Лук.
Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех на- тана
4:5–6). Кроме того, первый человечеродов, которые на земле» (Втор. 7:6).
ский грех восстания против Бога принес трагические последствия
Бог выбрал израильтян быть Его получить признание мира и покак для земли, так и для самоособым народом не потому, что они лучить влияние в жизни Своего
го человека. Например, человек
были лучше других народов. Они, как творения — человека.
пережил радикальное духовное
и все остальные люди, были потомками
Когда Бог установил Аврааизменение (духовную смерть)
Адама и Евы, то есть рождены с такой мов Завет, Он не только обещал
и стал подлежать Божьему вечже испорченной греховной природой произвести великий народ (Изному суду (Быт. 2:16–17; Ин.
и склонностью к бунту против Бога, раиль) от физических потом3:18; Еф. 2:1–3). Сразу же после
как и язычники. Так почему же Бог из- ков Авраама (Быт. 12:2), но Он
первого человеческого греха
брал израильтян для уникальных отно- также с клятвой обещал, что все
Бог объявил, что ключом к сошений? Согласно Писанию, Он сделал семьи земли будут благословлекрушению сатаны и его злого
д-р Роман
это на основании Своей суверенной ны через этот народ (Быт. 12:3;
ДЕХТЯРЕНКО
правления в мире будет приход
воли. На основании Своей суверенной 22:18; 28:14). Тем самым, Бог
преподаватель ИБС
и дело особенного Искупителя,
воли Бог совершил два особых дела для указывал, что Он в Своих намеКоторый родится от женщины
Авраама, Исаака и Иакова — праро- рениях видел Израиль как уни(Быт. 3:15). В писаниях ветхозаветных
дителей Израиля. Господь сделал этих кальный канал Своего благословения
пророков Бог открывал две основные
прародителей особыми объектами Сво- для всего мира.
линии истины в отношении этого грядуей любви: «Так как Он возлюбил отцов
В начале национальной истории
твоих и избрал вас, потомство их после Израиля Моисей обещал израильтя- щего Искупителя.
Искупитель будет Спасителем мира
них, то и вывел тебя Сам великою си- нам, что если они будут внимать Слову
(Быт.
3:15; Пс. 21:1–19; Ис. 52:13–53:12).
лою Своею из Египта» (Втор. 4:37); «Но Бога и повиноваться Ему, то Он постаОн
сокрушит
сатану и его правление
только отцов твоих принял Господь вит их выше всех народов земли, пов
мире,
восстановит
Божье правление
и возлюбил их, и избрал вас, семя их разит всех их врагов, сделает их глапосле них, из всех народов, как ныне вою, а не хвостом, и они будут только над мировой системой и будет Божьим
видишь» (Втор. 10:15).
на высоте (Втор. 28:1, 7, 13). Моисей Мессией-Царем, Его последним предБог также заключил с израильским также предупреждал, что если израиль- ставителем, Который будет осущестнародом особый завет (Авраамов За- тяне отвергнут Божье Слово и не будут влять правление над всей землей (Быт.
вет). «Не потому, чтобы вы были мно- повиноваться Ему, то Господь пошлет 3:15; Пс. 2; Ис. 9:6–7; 11; Дан. 7:13–14;
гочисленнее всех народов, принял вас на них проклятие, смятение и несча- Зах. 14). Поскольку Мессия-Спаситель
Господь и избрал вас, — ибо вы мало- стье, они будут служить своим врагам, должен был родиться от женщины, то
численнее всех народов, — но потому, и рассеет их Господь по всем народам, очевидно, что Он должен был прийти
в мир через народ, к которому эта женчто любит вас Господь, и для того, что- от края земли до края земли.
бы сохранить клятву, которою Он клялся
Как же Бог через Израиль несет бла- щина принадлежала. Через пророков
Ветхого Завета Бог открыл, что Израиль
отцам вашим, вывел вас Господь рукою гословение миру и прославляет Себя?
был тем народом, через который должен
крепкою и освободил тебя из дома раббыл прийти Мессия-Спаситель (Быт.
ства, из руки фараона, царя Египетского. Через народ Израиля мир имеет
49:10; Ис. 9:6–7; 11; Мих. 5:2). МессияИтак знай, что Господь, Бог твой, есть Библию
Спаситель, Иисус Христос, действиБог, Бог верный, Который хранит завет
Бог дал миру Библию почти исклю- тельно пришел через народ Израиля. Он
Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов» чительно через народ Израиля: «Он родился у Марии, молодой, праведной
(Втор 7:7–9). Бог избрал этот народ, по- возвестил слово Свое Иакову, уставы иудейки (Лук. 1:26–38; 2:1–7). Ценой
тому что имел суверенную цель для этой Свои и суды Свои Израилю. Не сде- Своих страданий и смерти на кресте Он
лал Он того никакому другому народу, взял на Себя грех мира, чем дал средство
нации.
и судов Его они не знают» (Пс. 147:8– спасения для человека (Матф. 1:18–21;
9); «Великое преимущество во всех Иоан. 1:29). При Своем Втором приЧерез народ Израиля Бог являет
отношениях, а наипаче в том, что им шествии Иисус Христос сокрушит сатаСвою славу
вверено слово Божие» (Рим. 3:2). Би- ну и его правление (Рим. 16:20; 1 Иоан.
Израиль создан для славы Бога. блия — это единственная книга, кото- 3:8; Отк. 19:11–20:3); восстановит Божье
«Каждого, кто называется Моим име- рая была вдохновлена Богом. В ней Он правление над мировой системой и будет
нем, кого Я сотворил для славы Моей, открыл высшую реальность, цели исто- Божьим Мессией-Царем, Который будет
образовал и устроил» (Ис. 43:7). Слово рии и жизни, происхождение и судьбу осуществлять правление над всей землей
«слава» относится к тому, что произво- человека, а также то, как греховный че- (1 Кор. 15:23–25, 45; Отк. 20:4–6).
дит впечатление, требует признания или ловек может оправдаться перед святым
Таким образом, Бог намеревался сдедает человеку влияние. Таким образом, Богом и как люди должны жить. На лать Израиль наглядным примером для
Божье заявление говорило о том, что протяжении веков Божья книга несет всего остального мира. Его дела с ИзраиОн в уникальном смысле имел цель — неисчислимые благословения множе- лем предназначены для того, чтобы убечерез Израиль впечатлить мир Собой, ству людей.
дить мир в важных фактах о Боге.

В
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Учебные будни

П

$

астор церкви «Преображение» города Самары, магистр богословия в области еврейского
языка и Ветхого Завета, Алексей ПРОКОПЕНКО,
читал слушателям программы «Магистр богословия»,
ThM‑4, курс «Богословие ветхозаветных пророков».

Программа включала изучение книг «поздних пророков»
(Исаии — Малахии): сущность пророческого служения и основные функции библейских пророков; богословие пророческих книг; представление пророками Божьего Царства.
Базовым учебником в изучении данного курса была книга
А. Прокопенко «Вестники Царства: Богословие ветхозаветных
пророков».

Д

$

-р Марк ЕЛДЕРМАН читал группе ПФБ‑21 курс
«Экзегетика Псалмов». Студенты изучали основные богословские темы книги Псалмов.

Особое внимание преподаватель уделил изучению
образов и символов, которые
встречаются в книге Псалмов, и заострил внимание
на важности правильного их
истолкования, так как это
влияет на понимание и толкование псалма в целом.
В ходе преподавания профессор также объяснял особенности еврейской поэзии.
Студенты учились самостоятельно определять темы
отдельных псалмов, определять основные виды параллелизмов, а также толковать
некоторые символы и делать
правильное их применение
к современному слушателю
или читателю Библии. По
словам студентов, некоторые из них, используя конспекты по
этому предмету, уже проповедовали в своих церквах по книге
Псалмов.

Студенческие поездки

ОДИН ДЕНЬ
ОСІННЬОЇ СЕСІЇ
Від імені студентів ПФ‑23 і ХО‑25
розповідає Мирослава ЯКИМЧУК
Цікаво, що особливе може згадати наш
семінарист зі свого студентського життя?
Окрім лекцій, звичайно.
Безперечно, кожен студент і випускник
ІБС з теплотою та любов’ю згадують проведений час у стінах рідного навчального закладу.
Тут дні пролітають невблаганно швидко. Здається, тільки вчора почалася сесія, а сьогодні —
вже поспішаєш на автобус додому. Кожен вечір
заповнений підготовкою чи то до тестів, чи до
біблійних годин. А ще ж хочеться поспілкуватися, пограти на спортмайданчику, адже без
цього також неможливо уявити студентське
життя семінариста.
Якось одного вечора під час спілкування
студентів двох груп другокурсників, ПФ‑23 та
ХО‑25, у братів Романа Велько та Юрія Плюваки виникла ідея запросити семінаристів відвідати їхню рідну церкву «Благодать» у місті Черкаси. Усі одностайно підтримали цю
пропозицію й негайно почали готуватися до
недільної поїздки.
Виїжджали дуже рано, о 5 годині, бо
треба було встигнути на ранкове служіння.
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Нас дуже радо зустріли в помісній церкві.
Уже з перших хвилин ми потрапили в атмосферу братерства та любові. У цій церкві
добре знають Ірпінську семінарію, адже тут
звершують служіння кілька її випускників та
студентів. Їм, мабуть, приємно було згадати
своє навчання, дивлячись на нас.
Служіння почалося молитвою благословення. Коли пастор церкви надав слово семінаристам, староста групи ПФ‑23 Олександр
Кузнєцов представив нас і сказав, з яких міст
ми приїхали. Далі ми прославляли нашого
Господа співом, який підтримували й члени помісної церкви. Брати Андрій Павлов та
Дмитро Заяц свідчили про дивовижні чуда,
які Бог звершив у їхньому житті, і ця розповідь
по-особливому зворушила церкву. Сестри Наталія Коблюк, Юлія Яременко та Мирослава
Якимчук декламували вірші, Влада Трунова
Артем Тен та Юрій Екзархо виконували соло
й дует. Олександр Кузнєцов проповідував на

текст із 2 Царів, 5 розділ. Він закликав церкву
жити й чинити так, щоб оточуючі люди постійно бачили, що в наших серцях живе Господь, і самі побажали прославити Його. Ми
вдячні Богові, що мали змогу послужити нашим братам та сестрам тими дарами, якими
Бог наділив кожного з нас, а також взаємно
підбадьоритися.
Слава нашому Господу Ісусу Христу за
цей особливий дар — спільність Божих дітей. Поїздка в Черкаси була великим благословенням для семінаристів. Ми насправді
відчули «єдність духа в союзі миру» (Еф.
4:3) і зрозуміли, що то є «одне тіло й один
дух» (Еф. 4:4). Як добре мати одного Господа й разом тішитися спасінням, яке Він
нам подарував! Коли ми ділилися своїми
враженнями з рештою наших однокурсників, то вони дуже запалилися бажанням
звершувати такі відвідини церков майже не
кожної сесії. Це було б чудово.

Уривки з лекції

ЧОМУ СТРАЖДАЄ ПРАВЕДНИК?

К

поверхні. Вони послизнуться, і все, ким
вони є і що вони мають, розпадеться, як
каміння (72:18). Життя, яке обіцяло вражаючу постійну безпеку, раптово зникне,
мов сон (72:20).
Світосприйняття безбожника подібне
до сну, який не має реальності. Ви прокиЗізнання автора псалму говорять про даєтесь — і сни зникли. Ви встаєте і лише
його відчай, про неспроможність знайти відмахуєтесь від того, що вам наснилось, як
вирішення цієї проблеми. Чому все жит- від якогось жахливого видіння. Якщо котя наповнене парадоксами, які не можна ротко, то життя людини, яка відкидає Бога
(як би вона не підвищувалася та
вирішити? Чому ті, хто відверне процвітала в земному житті),
тається від Бога, знаходять щасне буде таким вічно. Уся влада,
тя та успіх, водночас діти Божі
щастя та успіх, які були виграні
приречені в’янути та зносити
чи отримані шляхом відвернення
страждання?
від Бога, нереальні, коли на них
Автор залишався в такому
дивитися через призму тієї слизьрозгубленому стані, аж поки не
кої основи або нестійкого фундаприйшов у Божу святиню і не поменту, на якому вони збудовані.
бачив кінець безбожників. ПсалЄдине життя, яке є реальним, це
моспівець увійшов до храму для
те, яке прожите в єдності з Богом,
д-р Марк
того, щоб знайти вирішення проЄЛДЕРМАН
Богом Ізраїлю.
блем, які його гнітили. Він шукав
позаштатний
Автор псалму висловлює
Божого обличчя. Він хотів чіткого
викладач ІБС
чудове свідчення довіри та спопояснення цих приголомшливих
питань. І Бог відкрив йому те, що Він уже віді. Він приходить до переконання, що
робив. Виявляється, Бог уже працює. Кі- ніщо не здатне зруйнувати чи розірвати
спільність віруючого з Богом. Коли Асаф
нець безбожників уже почався.
Яким чином Бог працює? Кінець без- почав молитися та висловлювати Богові
божників визначений від початку, тому свої сумніви, Господь відновив та підщо основа, на якій ці прихильники си- твердив Свій заповіт та Свою присутність
ли, щастя та успіху збудували своє життя, у переживаннях Свого слуги. З того часу
тріснула й посунулась. Вони впадуть так, праведник знає, що Бог веде й захищає
ніби їхні ноги стоять на слизькій похилій його: «Ти Своєю порадою водиш мене».
І далі вказано мету цього надзвичайного
(
провадження: «…і потому до слави Ти візьмеш мене!» (72:22–24).
Псалом Асафа проголошує найвищу
впевненість у тому, що від суму й страждань Божий слуга буде вихоплений до
«слави», до величі Божого Царства. Автор засвідчує, що навіть смерть не може
відділити людину від Бога. Непорушність
єдності з Богом підтверджується навіть перед обличчям смерті. Віднині Божий слуга
отримав свободу рішуче говорити «ні» всім
принадам та силам щастя й успіху. Його
«ні» засноване на довірі Богові.
Підсумовуючи ситуацію, Асаф говорить: «Бо погинуть ось ті, хто бокує від
Тебе, понищиш Ти кожного, хто відступить
від Тебе! А я, близькість Бога для мене добро, на Владику, на Господа свою певність
складаю, щоб звіщати про всі Твої чини!»
(72:27–28). Існує лише одна річ, яка має
непередбачувані та страшні наслідки, це
відвернення від Бога, полишення Бога.
За кожним словом вірша 27 стоять жахіття
суду. Єдність із Богом, заснована на Його
заповіті, — постійна; лише вона реальна.
Усі страждання віруючої людини та увесь
її досвід — це історія, прожита з Богом,
яка буде порахована та до якої буде надане
свідчення у вічності.

оли ми, як віруючі, переживаємо в житті труднощі, у нас часто
виникає запитання: чому нам доводиться так багато страждати?
І чому ті, хто явно відкинув Бога та зневажає Його, сповна насолоджуються земним життям? Псалом 72 допомагає нам подивитися на
цей життєвий парадокс із точки зору Бога.

Услід за вступними твердженнями (вір
ші 1–2) псалмоспівець починає щиро говорити про те, що він зіткнувся з великими
спокусам, які перешкоджають йому в житті
з Богом, а саме: він заздрить безбожникам,
які не знають страждань і до самої смерті
насолоджуються всіма привілеями життя
(вірші 3–12). Зокрема, автор псалму зазначає, що ці люди зарозумілі. Їхні серця
повні лютих думок та підступних планів,
вуста — грубої мови, і своїми словами вони викривляють правду. Як шатами, вони зодягнені в насилля. Ці люди говорять
бундючно — так, ніби їхні слова йдуть від
самих небес. Вони насолоджуються багатством, здоров’ям та щастям без страждань
і болю. І при цьому користуються підтримкою й схваленням більшості людей.
Люди, яких змальовує Асаф, є яскравим прикладом тих успішних чоловіків
і жінок, які за допомогою влади та обману,
зарозумілості та насильства стали господарями життя й здобули «всі принади життя».
В усьому, що вони говорять та думають,
правдивий і живий Бог не вартує нічого
більшого, ніж презирливих запитань на
кшталт: «Хіба Бог те знає, і чи має Всевишній відомість?» (вірш 11). Здається,
безбожники своїм життям ставлять виклик
кожній побожній людині: то чи ж варто
боятися Бога?
І справді, Божі слуги задаються питанням, чи не дарма вони провадять праведне життя? Адже вони постійно «побиті
чи покарані» (72:14). Їхнє життя з Богом
відзначається слабкістю, стражданням та
розбитістю. Бог провадить Своїх дітей дуже
важким шляхом (72:15). І постає ще одне
складне питання: чи є мета в цих стражданнях, бідах та покараннях, які зносить
праведник? Чи є сенс відмовлятися слідувати шляхом цього світу та гнатися за владою, визнанням та успіхом? Псалмоспівець
приходить до безнадійного висновку: так,
життя з Богом повністю позбавлене сенсу. Замість щастя — страждання, замість
могутності — безсилля, замість успіху —
поразка. То чи не варто приєднатися до
тих, хто знає, як керувати життям? Цій
небезпечній спокусі протиставляється усвідомлення праведника: «Коли б я сказав:
буду так говорити, як вони, то зневірився б
я поколінню синів Твоїх» (72:15). Врешті
Асаф визнає, що не може полишити свого
життя з Богом. Прийняти життєві принципи цього світу було б зневірою щодо
«синів Твоїх».
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Бог провадить Своїх
дітей дуже важким
шляхом. Тому постає
складне питання: чи
є мета в стражданнях,
бідах та покараннях,
які зносить праведник?
Чи є сенс відмовлятися
слідувати шляхом цього
світу та гнатися за
владою, визнанням та
успіхом?
Так, є! Мета
надзвичайного Божого
провадження Своїх
дітей — привести їх до
Своєї слави, до величі
Божого Царства.
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Факультет христианского образования
Мабуть, кожен із нас пам’ятає, як після повернення з літніх канікул до школи малював або писав твір на тему
«Як я провів канікули». Ми вирішили запитати наших студентів, як вони провели своє літо.
Пропонуємо вашій увазі їхні короткі розповіді.

ЯК ПРОВЕЛИ ЛІТО СТУДЕНТИ ФХО‑24
Ольга ЛЕЖНЕНКО,
Луцьк

Світлана НЕДІЛЬКО,
Луцьк
Наша Луцька церква «Відродження» невелика
(приблизно 50 членів). Вже вдруге Бог кличе команду
нашої церкви проводити денний табір «Color camp».
Цього року його відвідало 47 діток.
Цьогорічну програму ми назвали «Колір життя»
й хотіли показати, що з Богом життя найкраще. Ми
вдячні Богові за те, що кілька дітей після табору почали приходити на заняття недільної школи, щоб
продовжувати вивчати Божі істини. А ми знаємо,
що «віра — від слухання, а слухання — від Слова
Божого», тому й молимось, щоб Бог став Господом їхнього життя. Діти до цього часу дуже добре
відгукуються про табір, а деякі мріють, щоб такі табори тривали по 3 місяці поспіль.
Нехай наше свідчення буде підбадьоренням для
тих, хто, можливо, ніколи не проводив таборів, але
в глибині душі хоче служити дітям. Бог вибирає не тих,
які все вміють, а вірних Йому. Якщо ви хочете служити
Богові, Він обов’язково вас рясно поблагословить!

Щороку влітку церква «Дім Євангелія» м. Луцька проводить
улюблений захід як дітей, так і для вчителів — виїзний дитячий
табір «У пошуках загубленого скарбу».
За допомогою всіх табірних заходів ми намагаємося доносити
до свідомості дітей те, що найбільшим скарбом у житті кожної людини є Ісус Христос. Під час табору ми навчали діток, як правильно
читати Слово Боже, досліджувати його та практично застосовувати в житті. На прикладі служіння апостола Павла ми спонукували
дітей свідкувати іншим про Ісуса Христа. І як не згадати результат:
Богдана (8 р.), їдучи додому, на всю маршрутку розповідала про
свої враження від табору та співала вивчені пісні. Мама намагалась
її трохи вгамувати, мовляв, не можна на всю маршрутку кричати.
Всіх здивувала відповідь дівчинки: «Мамо, нас вчили розказувати
іншим про Ісуса Христа. Як усі про Нього дізнаються, якщо я буду
робити це тихо?»
Цьогорічний табір був особливим тим, що в ньому мали змогу відпочивати діти різних соціальних верств, а саме:
діти, які відвідують недільну школу, діти з невіруючих родин,
напівсироти, батьки яких загинули в зоні АТО, а також діти
з інтернату. Атмосфера табору дуже сприяла тому, щоб кожна
дитина відчувала себе членом єдиної великої родини, де кожного люблять, про кожного піклуються. Особливо це відчули діти
з інтернату. Діти вчилися робити добро один одному й показувати приклад християнських стосунків на ділі. Табір перевернув
світогляд багатьох дітей…

Елена БАРАБОЛИНА, Канев
Для меня лето 2016 года выдалось очень насыщенным. Бог позволил мне поучаствовать
в 8! христианских лагерях, в разных областях Украины, а также в Молдове.
В Молдове лагерь проводила церковь «Вифания» (Бельцы). Здесь трудилась замечательная интернациональная команда братьев и сестер из Молдовы, Украины, России и США.
Все лагеря прошли чудесно, но особенно мне запомнился детский лагерь в Славянске Донецкой области, где я трудилась с детьми 13–14 лет. Самые теплые и дружеские отношения с детьми у меня завязались именно здесь. Было очень приятно наблюдать, как
Бог трудился в сердцах подростков, растапливая холод неверия. Три девочки из моего
отряда покаялись. Мы продолжаем общаться с ребятами по Интернету, я отвечаю на их
вопросы, узнаю их новости и нужды. Слава Богу за то, что дал мне такое чудесное служение. Я благодарна преподавателям нашей семинарии за то, что они дали нам много полезных знаний по методике проведения христианских лагерей и библейских уроков.
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Факультет христианского образования
Людмила УСТЕНКО,
Хутори

Катерина СИЧОВА,
Краматорськ

Цього літа, по благодаті Божій, наша
церква провела сім дитячих таборів. Це
велике благословення, адже дуже бага
то дітей змогли почути Євангелію.
По особливому хочеться згадати табір
у Шполянській школі-інтернаті, де навчаються дітки-сироти та дітки з неблагополучних сімей. Школа нараховує 164
вихованці віком від 5 до 16 років. Багато
хто з цих дітей бачив або терпів таке, про
що дорослим страшно й говорити… Історії
життя декого з них неможливо спокійно
слухати… Страшно навіть уявити, що ці
діти, які дивляться на нас таким добрим
і люблячим поглядом, пережили у своєму
житті такі жахіття, як убивство мами, пияцтво та нестерпні знущання батьків,
постійне недоїдання та інші страшні речі.
Восени 2015 року невеличка команда
нашої церкви познайомилася з американочкою Сінді, яка має велике серце до наших діток і запропонувала нам відвідати
інтернат. Пам’ятаю наше перше знайомство з дітьми. Одразу здивувало те, що
вони не виглядали нещасними. І хоч їхній
одяг був порваний, від них погано пахло,
а їхня їжа мала дуже неприємний смак, ці
діти вміли радіти навіть таким дрібним речам, які ми звикли сприймати як належне.
Кажуть, що вихованці таких закладів
поводяться так, ніби всі їм щось винні,
але мені так не здалося. Цим дітям не
такі важливі та цукерка чи фрукт (хоча в
інтернаті дійсно дуже рідко можна скуштувати щось смачненьке), як важливо те,
щоб хтось звернув на них увагу, обійняв
чи просто погрався, запитав, як їхні справи, поцікавився, чи нічого в них не болить.
Адже вони не звикли до таких питань, не
звикли скаржитися, бо знають, що їх ніхто
не пожаліє… А їм так цього хочеться!
На жаль, ми не мали можливості проводити в інтернаті біблійні уроки. Лише на Різдво та Пасху могли без перешкод звіщати Євангелію. Тому ми пішли
іншим шляхом — євангелізувати через
особисте спілкування. Але це було нелегко. Були моменти, коли серце стискав
страх і відчай від тієї реакції, яку виявляли деякі діти. Як тільки вони чули щось
про Бога, їхній настрій умить мінявся, вони закривали вуха й тікали або просили,
щоб їм нічого не говорити про Творця,
тому що були ображені на Нього. І хоча
дітки з радістю чекали нашого приїзду, як
тільки ми говорили про Спасителя, вони
дивилися на нас, ніби на ворогів. Вражало, що такі юні серця настільки запеклі.
Ми молилися й покладалися на те, що
Божа благодать безмежна й здатна звершувати чудеса.
Влітку нам дозволили провести
табір для цих діток. А це означало, що
три дні, з ранку до самого вечора, ми
матимемо змогу абсолютно вільно й

Уже протягом багатьох років наша
церква звершує різні види служін
ня з дітьми, підлітками та молоддю
як із віруючих, так і з невіруючих
родин.
Літо 2016 року не стало виключенням, незважаючи на непрості обставини життя в нашому регіоні. До літнього табору ми почали готуватися заздалегідь, тому що планувалась насичена програма
і ми хотіли запросити дітей та підлітків не лише з Краматорська, а й з багатьох інших
міст Донецької області, зокрема і з зони АТО. Щоб вирішити потребу в наставниках, ми звернулися до братів і сестер інших церков, а я написала сестрам моєї групи
ХО‑24, що є чудова можливість послужити. Дякую, що вони відгукнулися! Бог благословив вирішення всіх організаційних і фінансових питань. Він також благословив нас чудовим місцем для проведення табору під назвою «Крок за кроком» — це
було на березі чудового озера.
Всього було проведено чотири зміни. У таборі відпочили й отримали духовне підбадьорення 400 дітей, більшість із яких були з малозабезпечених родин та сироти.

Выпуск 69 (зима – 2016-2017)

відкрито говорити з дітьми про Христа.
Табір називався «Ти особливий». Ми
розповідали про особливість і цінність
кожної людини в очах Ісуса та про те, як
високо Він цінує кожного з нас.
З ласки Божої, вже з першого дня діти
були прихильними до нас. Хоча деякі
з них ходили на біблійні уроки лише з поваги до нас, все ж Слово Боже сіялось.
Протягом цих трьох днів ми страшенно
втомлювалися, адже від 7:00 до 20:00 намагалися бути з дітьми. А вони прагнули
хоча б маленької уваги до себе, їм важлива
була наша присутність поряд. Та коли ми
бачили, як Бог міняє серця діток, ні про
яку втому ніхто не думав.
У Біблії сказано: «Хіба слово Моє не
таке, як огонь,— говорить Господь,— і як
молот, що скелю розлупує» (Єр. 23:29).
Ці слова — не теорія, це практика. Боже Слово живе та діяльне! Слава Йому
за це! Ті дітки, які закривали вуха при
найменшій згадці про Христа, почали читати Євангелію, вчилися молитись. А нам
Господь показав, що якщо ми робимо
Його справу, то впевнено можемо покладатися на Нього, на силу Його Слова.
Після
проведення
табору
ми
зрозуміли: не повернутися в інтернат
ми не зможемо, адже там залишилися

частинки наших сердець. Благословенням і підбадьоренням для нас стало те,
що Бог змінив серця дирекції інтернату.
Якщо раніше вони не хотіли, щоб діти чули про якусь із релігій, то нині ми маємо
дозвіл безперешкодно проводити з дітьми
час, розповідаючи їм Євангелію. Дітки
з радістю нас зустрічають, завжди сперечаються, хто понесе наші речі, хто буде йти поряд. Менші дуже сваряться за
наші руки. Так, саме за руки. Кожен хоче
йти, тримаючи тебе за руку, і коли бачить
конкурента, то так сильно стискає, що аж
боляче. Доводиться намагатися однією
рукою тримати хоча б по три цих маленьких рученяти… А проводжаючи нас, діти
обіймають нас і плачуть. Дивляться на
дорогу, аж доки не стане видно машин.
Завжди намагаються подарувати щось на
прощання: малюночок, стареньку резиночку для волосся (просто знімають із себе), записочки з добрими словами тощо.
Хіба ж душа не буде радіти й схилятися в поклонінні перед Всевишнім, коли бачиш, як змінюються діти, котрі ще
вчора ненавиділи Бога, а сьогодні разом
із тобою моляться й співають про Його
велич. Мріємо про те, що в майбутньому
вони будуть нашими братами й сестрами
у Христі Ісусі.
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Гости Семинарии
В первом семестре 2016–2017 года студенты нашей семинарии имели возможность
встретиться с приезжими пасторами, проповедниками и миссионерами.
ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В УКРАИНЕ НАШУ
С ЕМИНАРИЮ ПОСЕТИЛ НИКОЛАЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ ЧЕРНЕНЬКИЙ.
Брат совершает служение в Австралии и Новой Зеландии
с 2002 года. В настоящее время он возглавляет Австралийский
Союз славянских церквей ЕХБ, который включает семь церквей. Эти церкви небольшие, в самой крупной из них 130 членов церкви. Пастор Николай Михайлович проповедовал на
библейском часе по тексту Псалма 133. В частности он сказал:
«Каждое мгновение нашей жизни должно быть тем временем, когда мы благословляем Бога, то есть прославляем Его
и оказываем Ему должное почитание. Благословлять Господа
призваны все рабы Господни. Очень важно, чтобы каждый из
нас соглашался со своей позицией Господнего раба. Если мы

действительно являемся рабами Небесного Владыки, то нам всегда будет приятно благословлять Бога. Да сохранит
Господь всех тех, кто совершает служение или готовится к нему, не думать
о себе больше, чем должно. Мы призваны благословлять Господа во «время
ночи» (Пс. 133:1). Что это за время? Это
период перед приходом Господа Иисуса
Христа, когда на земле духовная «ночь» — полное отступление
от Бога.
Друзья, если мы, как послушные рабы Господни, будем
благословлять Его, то взаимно получим от Господа великие
благословения: «Благословит тебя Господь с Сиона» (Пс.
133:3).

ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В УКРАИНУ НАШУ СЕМИНАРИЮ
ПОСЕТИЛ ВЯЧЕСЛАВ ЦВИРИНЬКО, ПРЕЗИДЕНТ
ТИХООКЕАНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ
ЦЕРКВЕЙ ЕХБ.
Брат Цвиринько проживает и совершает служение в США с 1990 года.
В течение 10 лет он был ответственным пресвитером поместной церкви
«Дом Евангелия» в г. Фрезно (Калифорния). В настоящее время Вячеслав
Михайлович возглавляет Тихоокеанское объединение церквей ЕХБ. Он также является главным редактором журнала «Божий виноградник», издаваемого ТОСЦ ЕХБ.
Одной из целей визита брата В. М. Цвиринько в Украину было посещение
духовных учебных центров ВСЦ ЕХБ, в частности и нашей семинарии. Вячеслав Михайлович встретился для беседы в И. М. Яремчуком и В. А. Бринзой.
Наши руководители ознакомили гостя с учебными программами ИБС, провели для него экскурсию по семинарии, рассказали о новых проектах, касающихся развития учебной и материально-технической базы ИБС.

УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ, ЧТО ВО ВРЕМЯ МИССИО
НЕРСКИХ ПОЕЗДКОК В УКРАИНУ, НАШУ СЕМИНАРИЮ
ПОСЕЩАЕТ ПАСТОР-ЕВАНГЕЛИСТ МАЙКЛ ГОТТ (США).
Ирпенская семинария уже давно стала частью его большого любящего
сердца. Майкл ГОТТ читал курс «Евангелизм» сразу нескольким группам
студентов — ПФ‑21, ПФ‑24, ХО‑26, МФ‑19. Майкл Готт твердо убежден, что
из всех предметов, которые преподаются в семинариях, наиболее важным
является курс евангелизма. Что касается брата Майкла, евангелизм — это его
образ жизни. В той или иной форме, он проповедует Евангелие ежедневно
уже более 50 лет. Курс лекций состоял из трех больших частей. Вначале были
рассмотрены основные побудительные мотивы, которые должны двигать
благовестниками Евангелия. Затем много внимания было уделено непосредственно вопросу содержания Благой вести. А на заключительном этапе курса
студенты изучали методы евангелизации и рассматривали примеры таких
методов в Писании. Майкл
Готт также касался вопросов стратегии церквей в деле организации евангелизационных мероприятий.
Жена Майкла Готта, Джен, провела беседу с группой
студентов факультета христианского образования. Разговор
проходил в неформальной обстановке — за чашкой чая. Джен
говорила о повиновении Богу. Господь наделил каждого верующего дарами и талантами для служения Ему, церкви и окружающему миру. И главное призвание каждого последователя
Христа — послушно исполнить на земле Его волю для нас, распространять Его царство.

Джен Готт с группой студентов
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Вступая в новый год
Переходя в новый год, будем распоряжаться временем осторожно, потому что
наше время не только последнее, не только короткое, но и лукавое: «Итак, смотрите,
поступайте осторожно, не как неразумные,
но как мудрые, дорожа временем, потому
что дни лукавы» (Еф. 5:15-16). Когда человек неосторожен, то он может очень много повредить своей жизни. Но когда осторожен, то будет иметь успех. Это касается
и времени. Необходимо поступать остоДорогие братья и сестры!
рожно, внимательно, не как неразумные.
Вы посмотрите, сколько людей неразумно
Поздравляю вас с Новым 2017 годом!
используют свою жизнь, впустую растрачивая драгоценное время, да при этом еще
и вредят сами себе. Иногда человек открыто говорит: «Не знаю, как убить время».
Люди убивают время, убивают дни своей
жизни, а когда это время заканчивается, то
свое время мудрый Соломон, исследовав и испытав все, что дела- они рады бы отдать все свое состояние хотя
бы еще за один день жизни. А сколько тается по небом (Еккл. 1:13), пришел к определенному заключению: ких дней было прожито впустую! Мудрый
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет Екклесиаст пишет: «Ибо человек не знаничего нового под солнцем» (Еккл.1:9). Стоя на пороге нового 2017 го- ет своего времени. Как рыбы попадаются
в пагубную сеть, и как птицы запутываются
да, многие из нас задаются вопросом, какие времена нас ожидают?
в силках, так и сыны человеческие уловляЧитая Библию, мы узнаем, что жи- ются в бедственное время, когда оно неВ Священном Писании мы находим,
что наше время характеризуется как по вем не только в последнее время, но так- ожиданно находит на них» (Еккл. 9:12). Не
следнее: «Дети! последнее время» (1 Иоан. же и в короткое время: «Братья, время уже в нашей власти контролировать продолжи2:18). Однако и предыдущие поколения коротко» (1 Кор. 7: 29). Представьте се- тельность нашей жизни, мы не знаем, коглюдей так же утверждали, что живут в по- бе, апостол Павел говорил эти слова поч- да она закончится. Апостол Иаков на страследнее время. Да и сам апостол Иоанн, ти 2000 лет тому назад. И уже тогда время ницах своего послания говорит, что жизнь
живя две тысячи лет назад, уже называл было коротко. Насколько же оно короче человеческая как пар, поднимающийся на
свое время последним. Как это объяс- сегодня?! Можно сказать, что сегодня оно малое время (Иак. 4:14).
Когда апостол Павел говорит
нить? Дело в том, что, когда Господь го- в 2000 раз короче, чем было тогда.
о времени, он употребляет греворит о последнем времени, Он не имеет Другими словами, мы в 2000 раз
ческое слово, которое означает
в виду последний месяц или последний ближе к окончанию времени.
«мгновение», «момент». МожНаше время короткое еще
год, Он подразумевает последний перино сказать: «Дорожите мгно
од в истории человечества. На протяже- и потому, что сократилась средвением». Почему? Да потому что
нии человеческой истории были разные няя продолжительность жизиз этих мгновений складываются
периоды: период невинности — от со- ни человека на земле. Когда
наши дни, а из наших дней склатворения до грехопадения; период до За- Бог сотворил людей, они жили
дывается наша жизнь. И для того
кона, потом период Закона, и, наконец, почти по 1000 лет. После поточтобы разумно использовать данпоследний период — это период Церкви, па Бог сократил среднюю проИгорь
ное нам Богом время, необходимо
или период благодати, в который мы жи- должительность жизни людей
ЯРЕМЧУК,
дорожить каждым мгновением.
вем. Мы не знаем, как долго будет длиться на земле до 120 лет. Уже позже,
ректор ИБС
Но, друзья, есть и хорошая
этот последний отрезок времени, однако о чем мы читаем в книге псалновость!
Время, в которое мы
из истории мира знаем, что все периоды мов, жизнь людей еще больше уменьшилась: «Дней жизни человека семьдесят, вступаем, также и благоприятное. «Вот сеимели свое начало и конец.
Господь Иисус Христос указал нам а при большей крепости — восемьдесят годня время благоприятное. Вот сегодня
признаки, которыми будет характери- лет» (Пс. 89:10). Сегодня средняя про- день спасения»,— говорит Господь (Ис.
зоваться последнее временя. Об этом должительность жизни человека в Укра- 49:8; 2 Кор. 6:2). Некоторые люди непрамы читаем следующие слова: «Услыши- ине составляет 14 лет, если учитывать вильно понимают слово «благоприятное».
те о войнах и о военных слухах… восста- абортируемых детей. Украина входит Они думают, что это легкое время. Но Бог
вкладывает в это слово иной смысл. Ведь
нет народ на народ и царство на царство; в список вымирающих стран.
Наша жизнь укорачивается, и укора- благоприятное — это не обязательно знаи будут землетрясения по местам, и будут
глады и смятения» (Мар. 13:7–8). Сегод- чивается она по разным причинам. Это чит легкое. Дело в том, что благоприятня мы действительно все это наблюдаем. и войны, и ухудшение экологической си- ным время может быть и тогда, когда нам
Можно сказать, что мы уже даже при- туации, и высокий ритм современной трудно. Бог называет время благоприятвыкли к тому, что повсюду очень часто жизни, который сопровождается стресса- ным, потому что это время спасения. Да,
происходят различные бедствия. И мы не ми и депрессиями. Причины сокращения ныне день спасения. Ныне грешный чеможем на это повлиять, потому что это жизни можно еще долго перечислять. Но ловек может получить спасение. А у веруя хотел бы выделить одну самую главную ющего человека есть еще время поправить
признаки последнего времени.
Друзья, вступая в новый год, будем по- из них — грех. Библия говорит: «Не преда- свой светильник, чтобы быть готовым ко
стоянно помнить, что мы живем в послед- вайся греху, и не будь безумен: зачем тебе встрече с Господом.
Друзья, желаю нам всем каждый день
нее время, и будем готовы к тому, что в лю- умирать не в свое время?» (Еккл. 7:17).
Братья и сестры, в наступающем го- нового 2017 года использовать для польбой момент оно может закончиться: либо
Христос придет за Своей Церковью, либо ду пусть каждый из нас помнит, что наше зы своей души и для спасения других лювремя действительно коротко.
дей во славу Божью!
Бог заберет нас к Себе.
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На пороге неведомых дней
Еще один год, отмерянный человечеству нашим Господом, ушел в вечность, унося все, что
сделано и что изменить уже нельзя. Каждый день Бог преподавал нам уроки, а мы одни из них
понимали и усваивали, а другие — сознаем, опустив руки и потупив глаза от стыда, — нет.
Подобно школьникам, мы каждый день получали оценки: за послушание — плод благословения,
за непослушание — плод осуждения совести.
Каждый раз в канун наступающего года на память приходят места Писания, описывающие израильский народ, когда Господь выводил его из рабства Египта. Сорок лет Бог водил Свой народ по пустыне,
обещая, что введет его в землю, где течет молоко и мед. Израильтяне, часто ропща и желая возвратиться,
постоянно интересовались и вглядывались, где же та обещанная земля, так чудесно описанная Господом:
«Земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, — земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно
на ней, от начала года и до конца года» (Втор. 11:11–12).
Для каждого из нас новый год полон загадок, и часто мы не находим ответа на них. В духовном смысле
мы имеем много общего с израильским народом — идем в новую землю.

Эта земля с горами и долинами
Вступая в новый год, мы должны приготовиться к следованию через «горы и долины». У нас, возможно, не все будет складываться в жизни гладко, мы будем проходить долинами больших переживаний, но,
по обещанию Господа, будут и горы обильных благословений. Когда мы читаем жизнеописание многих
святых, прошедших впереди нас, то находим, что ни у одного из них путь следования за Господом не был
гладким. Только на таких путях — через горы и долины — открывается нам Бог, происходит наше совершенствование. Мы все еще в мастерской Господа, поэтому будем смиряться и в послушании изучать преподаваемые нам Богом уроки.

Эта земля от дождя небесного напояется водою
Бог многократно повторял Своему народу, что египетская земля была плодоносной только по той
причине, что израильский народ был усерден в ее возделывании. Но жизнь в обетованной земле во всем
зависит только от Господа и от неба, а не от земли. Во всей одиннадцатой главе Второзакония много
сказано о благословениях и проклятиях, которые изольются на Обетованную землю в зависимости от отношения народа к Богу. Свою Церковь Господь воспитывал и будет воспитывать в духовном и в материальном отношении до восхищения, уча возводить взоры к небу, к горам, откуда приходит помощь. Все
наши источники — во Христе Иисусе: «В Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту
в Нем» (Кол. 2:9–10). Бог будет периодически затворять земные источники, пока мы не научимся вполне
доверять Ему.

Об этой земле заботится Господь
В Первом послании Петра мы читаем: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1
Пет. 5:7). Печется — значит заботится, принимает близко к сердцу, усердствует, делает все возможное на
пользу другому. Дорогие дети Божьи, никогда не забывайте о том, что есть на небе наш Глава, наш Первосвященник, наш Ходатай, Который день и ночь печется о нас, чтобы доставить нам благо. В какой бы
внешней упаковке ни было это благо (черной или белой), оно содействует нашему совершенствованию
и способствует уподоблению образу Иисуса Христа.

Очи Господа непрестанно на этой земле
Что может быть более утешительным для нас, вступающих в неизвестное будущее, как Божье
всеведение. Очи Господа будут над нами каждый день нашей жизни в течение всего наступающего года. Уходя с этой земли, Господь оставил нам чудесное обещание: «Се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Матф. 28:20).

С новым годом!
Алексей БРИНЗА,
первый ректор ИБС (1932–2008)

ул. Героев, 22/3
г. Ирпень, Киевская обл.
08200 УКРАИНА

Гл. редактор: И. Яремчук
Отв. редактор: Л. Нагирняк
Редколлегия: В. Нагирняк,
А. Гренок, В. Бринза
Дизайн: Н. Солянов

тел. (04597) 93–320
факс: (04597) 92–744
E-mail: publish@ibs.org.ua
www.ibs.org.ua

