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ВНИКАЙ В СЕБЯ И В УЧЕНИЕ

В

силу нашей человеческой природы мы склонны чаще вникать
в других, чем в себя, наблюдать за другими, контролировать
их. И причем делаем это зачастую не без удовольствия. Легче
и приятнее замечать, когда другие делают что-то неправильно, исправлять ошибки других. Некоторые даже наслаждаются, видя, как
другие согрешают или делают что-то неправильное. Господь осуждает
такое поведение. Он желает, чтобы мы вникали в себя, контролировали себя, потому что каждый за себя даст Ему отчет.

Из прочитанного нами стиха из ПоСлово Божье говорит: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Го- слания к Тимофею мы видим, что должсподом стоит он или падает. И будет вос- ны вникать не только в себя, но также
ставлен, ибо силен Бог восставить его» и в учение. Господь говорит, что все Пи(Рим. 14:4). Иисус в Нагорной проповеди сание богодухновенно и полезно для наговорил: «Что ты смотришь на сучок в гла- ставления, для исправления, для облизу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чения и для многого другого. Оно очень
чувствуешь?.. Лицемер! Вынь прежде брев- полезно для нашей души (2 Тим. 3:16).
Христос говорит, что не хлено из твоего глаза, и тогда увибом единым будет жив человек,
дишь, как вынуть сучок из глано всяким словом, исходящим
за брата твоего» (Матф. 7:3, 5).
из уст Божьих (Матф. 4:4). ГоВ словах Христа звучит иросподь говорит также, что слово
ния. Представьте себе человеБожье живо и действенно, оно
ка, у которого в глазу бревно,
подобно мечу обоюдоострому,
и он ходит с ним как ни в чем
проникающему до разделения
не бывало. Всякий раз, посоставов и мозгов, оно судит
ворачиваясь, он обязательно
намерения и помышления серкого-то цепляет этим бревном.
дечные (Евр. 4:12). Мы видим,
И вдруг такой человек, увид-р Игорь
что Слово Божье крайне необдев сучок в глазу своего брата,
ЯРЕМЧУК,
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ходимо в жизни каждого челоподходит к нему, чтобы вывека. Бог оставил Свое Слово
нуть этот сучок. Но тут оказывается, что бревно в его собственном глазу на земле как источник света, как путевоне дает возможности дотянуться до глаза дитель, как компас, без которого мы не
брата. Христос говорит: «Лицемер! Вынь сможем идти по жизненному пути. Дапрежде бревно из твоего глаза, и только вид в одном из своих псалмов восклицатогда ты сможешь вынуть сучок из глаза ет: «Слово Твое — светильник ноге моей
брата твоего». Господь говорит также: «Не и свет стезе моей» (Пс. 118:105).
Человек, живущий в этом мире без
судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою слова Божьего, подобен тому, кто, нахомерою мерите, такою и вам будут мерить» дясь во мраке, не знает, куда идет, и натыкается на окружающие предметы, и может
(Матф. 7:1–2).
Давид в одном из псалмов воскли- повредить себе. Господь желает, чтобы
цает: «Испытай меня, Боже, и узнай мы вникали в себя и затем в Слово Божье,
сердце мое; испытай меня и узнай по- чтобы мы сравнивали свое состояние со
мышления мои; и зри, не на опасном Словом Божьим. Каждый раз, когда мы
ли я пути, и направь меня на путь веч- утром смотримся в зеркало, то делаем это
ный» (Пс. 138:23–24). Обратите внима- не просто для того, чтобы посмеяться над
ние, Давид не говорит о соседе, о своем собой, а для того, чтобы увидеть и устрадруге или о жене, он говорит о себе. Его нить какие-то недостатки. Слово Божье
желание — быть в правильном духовном подобно зеркалу. Оно указывает нам на
состоянии. И потому он вникает в себя, наши недостатки, на наши пробелы или
наблюдает за собой, исследует свое серд- оплошности, чтобы мы их исправляце. Давид прекрасно понимает, что ему ли. Поэтому необходимо вникать в себя
и вникать в учение, и подгонять не учеза себя придется давать отчет Богу.
Итак, Господь, обращаясь через Свя- ние под себя, а себя под учение.
Иногда люди делают обратное. Они
щенное Писание к каждому из нас, говорит: «Вникай в себя». Очень важно вникать пытаются исказить учение, подстроить
в себя для того, чтобы увидеть свое вну- его под себя, каким-то образом оправтреннее состояние, проанализировать свое дать себя в учении. И для этого они иссердце, чтобы потом, когда это будет делать кажают учение, или, говоря библейским
Господь, для нас это не было неожиданно- языком, превращают его. Этого делать
стью. Бог дает нам жизнь, чтобы мы возрас- ни в коем случае нельзя! Представьте себе художника, который рисует ваш
тали духовно, преображаясь в Его образ.

портрет. Он постоянно сравнивает оригинал с копией, копию с оригиналом.
И вот вдруг художник замечает, что сделал ошибку — нарисовал ваш нос немного меньше, чем он есть в натуре. И представьте себе, если бы художник, не желая
портить свою картину, взял бы скальпель
и подошел к вам, чтобы поправить ваш
нос и сделать его похожим на то, что он
нарисовал. Я думаю, никому бы не захотелось получить такую картину.
Однако точно так же часто поступают люди, искажая Писание с той целью,
чтобы подогнать его под себя. Вместо того, чтобы исправить себя, они исправляют Писание. Господь говорит: «Вникай
в себя и в учение» (1 Тим. 1:4). И дальше мы читаем: «занимайся сим постоянно». Не время от времени, не тогда, когда больше нечего делать, не тогда, когда
есть свободное время, а каждый день. Мы
должны постоянно вникать в себя и вникать в учение, вникать в учение и вникать
в себя. Постоянство — очень важная черта христианина. Господь желает, чтобы
мы во всем были постоянны. Никому не
нужны люди непостоянные. Вы не можете доверить какую-либо работу человеку,
который непостоянен — он может в любую минуту вас подвести. Никто не хочет
иметь таких работников. Господь желает,
чтобы мы были постоянны в нашей жизни и, конечно же, чтобы постоянно вникали в Слово Божье и исполняли его.
В книге Иисуса Навина мы читаем
такие слова: «Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять
все, что в ней написано: тогда ты будешь
успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (И. Нав. 1:8). Вот секрет успеха: чтобы иметь успех во всех
путях своих, необходимо изучать Слово
Божье и исполнять его, и делать это постоянно. Именно об этом Господь говорит через апостола Павла: «Вникай
в себя и в учение; занимайся сим постоянно». И тогда « и себя спасешь, и слушающих тебя».
Люди устали от пустых слов, устали от громких лозунгов и хотят увидеть
Слово Божье на практике — в нашей повседневной жизни. Поэтому тогда, когда мы будем жить, вникая в себя, а не
в других, вникая в Слово Божье, и будем
заниматься этим постоянно, то Слово
Божье будет изменять нашу жизнь, что
будет ярким свидетельством для окружающих людей, и это будет приводить их
ко спасению, как и написано: «Спасешь
и себя, и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).
Если вы хотите, чтобы спаслись ваши
дети, чтобы получил спасение ваш супруг, если вы хотите, чтобы спаслись ваши соседи, родственники или друзья, то
вот рецепт, вот самый надежный метод:
«Вникай в себя и в учение; занимайся
сим постоянно; ибо, так поступая, и себя
спасешь, и слушающих тебя».


Sola Scriptura

ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ,
А ДРУГИЕ ОТВЕРГАЮТ?

своим испорченным разумом в своем невежестве, в помрачении ума и ожесточенности сердец, черствости и сладострастии
своих душ. Можно собрать все пророчества, научные данные, чудесные события,
исторические и археологические свидеочему вы верите Библии? Не потому ли, что вам объяснили Еванге- тельства, свидетельства о переменах в жизлие намного лучше, чем тому человеку, кто не верит? Или вы просто ни людей — и все это разумное и правдивое
намного умнее всех остальных? Ответьте еще на один вопрос: «По- представление о Писании не сможет снять
пелену с глаз невозрожденных людей, не
чему неверующие вокруг вас отказываются верить, несмотря на все ваши оживит их мертвую душу.
усилия?» Может быть, вам нужно научиться каким-то особым премудроПисание говорит об этом в одном из свостям в благовестии, которые сразу все изменят? Но Писание этому не учит. их замечательных текстов — 1 Коринфянам
1:18–2 гл. Тема этого отрывка — божественТак почему же мы верим, а другие отвергают?
ная мудрость. Слово «мудрый» или «муРассуждая над данным вопросом, чтобы вы более не поступали, как поступа- дрость» встречается в данном отрывке около
я прежде всего задумался, почему лично ют прочие народы, по суетности ума свое- 20 раз, тогда как слово «безумие» — около
я безмерно доверяю Библии. Для этого про- го, будучи помрачены в разуме, отчуждены шести раз. Во всем этом разделе объясняетсмотрел несколько мест Писания, которые от жизни Божьей, по причине их невеже- ся, почему одни люди отвергают божественсыграли в этом свою роль. Я вспомнил, что ства и ожесточения сердца их» (Еф. 4:17). ную мудрость, а другие принимают, почему
одни люди отвергают Писание,
Иисус говорил Петру: «Не плоть и кровь Этот перечень определений
Евангелие, Крест, а другие приоткрыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на приведен для того, чтобы дать
нимают. Самый простой способ
небесах» (Матф. 16:17). Причиной того, по- представление об абсолютно
разделить наш текст на части — 
чему Петр узнал, что Иисус есть Христос неизбежном положении невозразбить его на два раздела, в коСын Божий, было божественное открове- рожденного — быть в стороне
торых есть совпадения, повторы
ние. Затем я посмотрел 1 Коринфянам 12:3, от Божьего вмешательства.
и переформулированные поняИтак,
я
пришел
к
вывогде сказано: «Никто не может назвать Иития. Раздел первый: почему несуса Господом, как только Духом Святым». ду, что посредством обычной
д-р Джон
верующие отвергают Библию?
Мне лично легко сказать, что Иисус есть человеческой проницательноМАК-АРТУР,
Раздел второй: почему христиане
Христос, Сын Бога живого. Я могу сказать, сти и осмысления я не смог бы
пастор церкви
принимают Библию? Хочу срачто Иисус — Господь. Но никто не сможет прийти к такой убежденности
«Благодать»
зу обратить наше внимание, что
признать этого, пока Бог Отец не откроет, в Писании. Существует только один способ, которым можно обрести здесь ничего не сказано о доказательствах,
и пока Дух Святой не явит этого.
Меня привлекла и шестая глава Еван- такую убежденность — получить ее от Бо- о человеческом разуме, о том, как манипугелия от Иоанна, где описано, как Иисус га в дар, чтобы Бог Своей властью дал си- лировать человеческой волей и эмоциями.
проповедовал, и многие Его ученики уш- лу поверить Евангелию, поверить в Христа Здесь речь о состоянии неверующих людей
ли от Него. Тогда Он сказал Двенадцати: и принять подлинность, авторитетность и о состоянии верующих.
«Не хотите ли и вы отойти?» Из уст Петра, и правдивость Писания. Душевный челокоторый говорил от лица остальных, про- век не принимает того, что от Духа Божьего, Почему неверующие
звучали слова: «К кому нам идти? Ты име- потому что для него это глупость, и не пони- не доверяют Библии?
ешь глаголы вечной жизни» (Иоан. 6:66– мает Писания, потому что об этом надо расДавайте сначала рассмотрим, почему
68). Это еще одно мощное утверждение, суждать духовно. Только когда Святой Дух неверующие не доверяют Библии. И я начто слова Господа Иисуса Христа, слова возродит человека, когда Он просветит его зову пять причин, которые находятся в перразум, удалит пелену с его глаз, даст жизнь вом разделе рассматриваемого нами текста.
Бога — это истина.
Потом мне вспомнилось Послание и понимание Божьего откровения, только
Во-первых, для неверующих людей пок римлянам: «Ибо живущие по плоти тогда человек поверит, что Библия — это слание неразумно. «Ибо слово о кресте»
о плотском помышляют, а живущие по Слово Божье, и доверится ей.
(или свидетельство Божье, Слово мудроЯ знаю, что Библия истинна, потому что сти Божьей, то есть записанное откроведуху — о духовном» (Рим. 8:5). «Живущие
по плоти» — это люди, которые находятся Божий Дух убедил меня в этом. Уверенность ние Божье) «для погибающих» (это их сов стороне от Бога, в стороне от духовной в Библии приходит благодаря действию стояние) «юродство есть» (ст. 18). С долей
жизни, духовно мертвые, слепые. Суще- Духа. Я верю, что Библия была написана сарказма эта идея повторяется в стихе 21:
ствуют две взаимоисключающие сторо- Творцом вселенной, чтобы открыть Се- «Благоугодно было Богу юродством пропоны: «Плотские помышления есть смерть. бя человечеству. Я верю, что Библия — это веди». В стихе 23 написано, что для язычПомышления духовные — жизнь и мир, единственное авторитетное и надежное от- ников «это безумие». И снова с сарказмом
потому что плотские помышления суть кровение Бога касательно происхождения в стихе 25: «Немудрое Божье премудрее
вражда против Бога, ибо закону Божию человека, его освобождения, его спасения, человеков». Не хочу вдаваться в детали, но
не покоряются, да и не могут. Посему жи- моральных и духовных стандартов жизни распятый Бог был нелепостью для язычнивущие по плоти Богу угодить не могут» и его вечной участи. Я также верю, что Би- ков и не меньшей, если не большей, неле(Рим. 8:6–8). Если вы плотские, то не мо- блия истинна в каждой детали, в каждом постью для евреев. Спасение по вере в расжете угодить Богу. Угодным же Богу будет слове оригинального текста. Ее Автор — Бог. пятого Бога было еще большей нелепицей.
ваше доверие Библии. На самом деле, это Святой Дух привел меня к такой убежден- Все это было откровенной глупостью.
первое в списке вещей, угодных Богу. Он ности. Наша уверенность в Слове Божьем
Во-вторых, неверующие не доверяприходит от Духа Божьего. Это часть Его су- ют Библии не только потому, что подоволен, если вы верите в Евангелие.
Итак, как же я приобрел такое доверие веренного дара возрождения.
слание неразумно, но и потому, что оно
Традиционные подходы — это попытки непостижимо. После грехопадения Бог
Писанию? Мне снова вспомнились слова из Послания к ефесянам, где сказано по доказать невозрожденным людям истин- вверг человечество в такое состояние,
сути то же, что и в Послании к римлянам: ность Библии через собрание разного типа в котором невозможно при помощи раз«Посему я говорю и заклинаю Господом, свидетельств, которые они могут взвесить ума познать Бога. Нельзя прийти к этому
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самостоятельно. Но Бог дал способ: «Погублю мудрость мудрецов, — говорит Он, — 
и разум разумных отвергну» (1 Кор. 1:19).
Господь говорит, что Он повернет мудрость
этого мира на путь безумия. Он сделает так,
потому что это угодно Ему, потому что ни
один земной мудрец никоим образом своей
мирской мудростью не сможет Его познать.
В стихе 19 процитированы слова пророка Исаии, которые он говорил, когда Иудее
угрожал Сеннахирим: «Я еще необычайно
поступлю с этим народом, чудно и дивно, так
что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет» (Ис. 29:14).
Другими словами, избавление придет от Бога, а не благодаря мудрости правителей или
мудрости мудрецов. Бог вмешается и избавит Свой народ. Мудрость мудрецов не спасла бы их. Разум разумных тоже. Это мог сделать только Бог. И Богу угодно, чтобы всем
своим интеллектом, всей мудростью и всей
эрудицией мудрецы не смогли бы познать
Его. По Своей премудрости Бог сделал невозможным для мужчин и женщин познать
Его своими усилиями, без Его помощи.
В-третьих, они не верят, потому что это
просто невероятно или нелепо. «Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости»
(1 Кор. 1:22). Иудеи искали знамений, и Иисус давал им их. Но они ждали большего знамения — 
изгнания римлян, установления
царства, как это обещано в заветах с Авраамом и Давидом. А когда Он начал говорить
о Своей смерти и пошел на крест, то все было кончено. Господь Иисус был распят, потому что Он осуждал лицемерную религию
иудеев, потому что Он не проявлял Своей
силы против римлян и не исполнял их мессианских чаяний. Греки же искали мудрости. Что это означает? Они искали замысловатой, глубокой, мудреной философии.
Они насмехались над простотой Евангелия
и неправдоподобной идеей распятого Бога,
Которому надо поклоняться. Вот почему до
сих пор в Риме есть камень с изображением
человека, поклоняющегося ослу (так понимали в древнем мире христианство), и там
написано: «Алексаменос поклоняется своему богу». Интересная деталь — осел висит
на кресте. Кто же будет поклоняться ослу на
кресте? Это просто нелепо.
Четвертая причина неверия заключается в том, что верующие в глазах неверующих
непримечательны: «Посмотрите, братья, кто
вы, призванные: не много из вас мудрых по
плоти, не много сильных, не много благородных» (1 Кор. 1:26). То есть, мы не производим впечатления. Ни христиане тогда,
ни мы сейчас. В большинстве своем верующие всегда были обычными. Они никогда не
впечатляли мир, особенно людей высшего
общества. «Но Бог избрал немудрое мира,
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира и уничиженное и ничего не
значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1:27–28). Кстати, выражение
Павла «ничего не значащее», употребленное в стихе 28, — это самое презрительное
4

выражение в греческом языке при оскорблении других людей, оно означает относиться
к людям так, будто их не существует.
И, наконец, пятое. Верующие в эту
Книгу не только непримечательны, они
еще немодные проповедники. Пришлось
перебрать много слов, чтобы подобрать
это «немодные». Посмотрите 1 Коринфянам, 2 гл: «И когда я приходил к вам,
братия, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова
или мудрости. Я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа,
и притом распятого». Это отвратительная,
неправдоподобная, упрощенная весть для
неверующих.
Вот довольно всесторонний обзор, почему люди не верят. Они не могут, потому что
в них нет жизни Божьей, они не разумеют
духовного. Потому что христиане — люди
низкого происхождения, а проповедники
слабые и невыразительные, в страхе и трепете. Добавьте сюда падшее состояние, духовный мрак, сатанинское ослепление и Божий суд. Неверующие не могут сами по себе
уверовать в истину. Поиски Бога и стремление к Христу, поиски истины и стремление
узнать, действительно ли Библия правдива
в том, что она заявляет, не могут начинаться и заканчиваться в человеческом разуме.
Падший разум не может с этим справиться
самостоятельно. Вот почему неверующие не
доверяют Библии.

Почему христиане доверяют
Библии?
Теперь давайте зададим второй вопрос.
Почему христиане доверяют Библии? Обратим внимание на 1 Кор. 2:6. «Мудрость же
мы проповедуем между совершенными…»
«Мудрость же…» — 
это ключевое слово.
Вопреки тому, что мир думает об этом, мы
проповедуем мудрость, которая понята, осмыслена, принята и растворена верой среди
тех, кто сделан совершенным. Мы пришли к Христу. Мы пришли к Тому, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости
и ведения» (Кол. 2:3). Это не означает, что
мы более сообразительны. Но мы сделаны
совершенными в Нем. Павел сказал: «Вы
имеете полноту в Нем» (Кол. 2:10). Когда
апостол Павел говорит «мы проповедуем»,
он говорит от лица апостолов: «Мудрость же
мы проповедуем между совершенными, но
мудрость не века сего и не властей века сего преходящих». И это премудрость Божья,
тайная, сокровенная (1 Кор. 2:6–7).
Я верю Библии, потому что Бог дал мне
уверенность в Его Слове вместе со спасением и возрождением. Я стою в истине, верю
истине, доверяю истине, не оставляю истины, остаюсь в истине, потому что Дух Божий
показал мне, что есть истина, и я распознаю
ложь, когда с ней встречаюсь.
Я доверяю Библии, потому что Бог дал
мне дар веры в Его Сына, веры в Его Евангелие и в Его Слово. Я продолжаю верить…
и это для моего оправдания. Я верю Библии
ради моего освящения, потому что Дух

Божий, пребывающий во мне, продолжает
направлять меня к истине, предостерегая от
ошибок. Вот почему я доверяю Библии.
Теперь я понимаю, что эта мудрость отличается от мудрости века сего, мудрости
правителей века сего, высоких умов. Потому
что все это преходящее, все это не приносит
результата, ведет в никуда.
Апостол Павел говорит следующее: «Не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Благодаря
божественному откровению мы знаем, что
Бог приготовил нам. По-другому этого узнать нельзя. Этого не видит глаз, не слышит
ухо. И разум, который здесь подразумевается
под сердцем, не может этого постичь. Божья
истина спасения, Божья истина о духовной
и вечной жизни неслышима, невидима, непостижима. Ее нельзя познать ни опытным
путем, ни рациональным методом. Ее можно узнать лишь благодаря божественному откровению. «А нам Бог открыл это…»
(1 Кор. 2:10). Что значит «это»? — Это все,
что Бог приготовил любящим Его, все, что
касается спасения, духовной и вечной жизни, Царства. То есть всю премудрость Божью, все слово о кресте, все слово Божьего свидетельства, всю записанную истину.
Нам открыл Бог это Духом. Это решающая
для понимания вещь. И мы потрясены уверенностью, которую имеем в Слове Божьем.
И когда кто-либо спросит: «Откуда же она
появилась?» Вы скажете: от Него, потому
что Он поместил нас во Христе, и Христос
стал для нас премудростью Божьей. Это наша любовь к Богу через Христа, она дает нам
уверенность в Его Слове, и мы верим истине, потому что мы от Бога.
Мартин Лютер выразил это так: «Человек похож на соляной столп, на жену
Лота — безжизненную статую, у которой
нет чувств и сердца, — пока он не будет
просвещен, обращен и возрожден Святым Духом». Отдав нам Христа, Бог дал
нам в Нем Свою премудрость, потому что
в Нем сокрыты все сокровища мудрости
и познания. Я не могу отделить мою любовь ко Христу от моей любви к Слову.
Наконец, посмотрим на последнее
утверждение: «А мы имеем ум Христов»
(1 Кор. 2:16). Какие слова! Будучи уверены в Слове Божьем, мы имеем доступ
к разуму Христа: мы можем знать, о чем
думает Христос, чего Он желает и что Его
радует, что Он любит или ненавидит, что
Он повелевает, и что запрещает. Мы можем понимать это, потому что Он сделал
нас способными это понять.
Мы обязаны проповедовать Писание, слово о кресте, премудрость Божью,
свидетельство Божье. Мы должны представлять, провозглашать и защищать его,
потому что оно единственная надежда
и единственное средство, которым Господь оправдывает и освящает Свой народ. Будем благодарить Бога за то, что
любое исследование покажет, что Библия
разумна, доступна, понятна, достоверна,
и
она выдержит любое испытание.


Sola Scriptura

АВТОРИТЕТНОСТЬ

«Бог не унаследовал Свой авторитет — не было никого, кто
бы завещал его Ему. Бог не получил Свой авторитет — не было
никого, кто бы даровал его Ему. Божий авторитет не появился
путем выборов — не было никого, кто бы назначил его Ему. Бог
не пытался удерживать Свой авторитет — не было никого, кто
смог бы похитить его. Бог не зарабатывал Свой авторитет — он
всегда принадлежал Ему. Бог по Своей сущности есть воплощением авторитета потому, что Он есть великий «Я ЕСМЬ»
(Исх. 3:14; Иоан. 8:58)».10
Происхождение авторитета Библии в высшей степени оснастоящее время многие задаются вопросом:
новывается на Божественном вдохновении. Другими словами,
«авторитет Писания происходит непосредственно от Божьего
кто или что имеет авторитетное право указывать,
авторитета».11 В своем Втором послании к Тимофею Павел уткто как должен верить и кто как должен поступать?
верждает, что Писания ВЗ имеют Божественное происхождение
Для евангельских верующих ответ один — Библия.
(2 Тим. 3:16). Здесь Павел акцентирует внимание не столько на
способе богодухновенности Писания, сколько на источнике
Фраза «Sola Scriptura» 1 выражает учение о том, что только
этого вдохновения.12 Таким образом, во 2 Послании Тимофею
Библия обладает единственным и достаточным авторитетом,
утверждается, что Писание обладает Божьим авторитетом пона основании которого могут устанавливаться все основания
тому, что оно происходит от Самого Бога. В своем Втором подля веры и практической жизни христиан.2 Эту идею
слании Петр сообщает подобную мысль, говоря:
Библия утверждает четко, твердо и неоднократно.
«Прежде всего вы должны понимать, что никакое
Такое повторяющееся утверждение, как «написано»,
пророчество Писания не может появиться через собупотребляется 13 раз в ВЗ и 33 раза в НЗ, фраза «Пиственное истолкование пророка. Потому что никогда
сание говорит» употребляется 7 раз, выражение «сопророчество не было произносимо по человеческой
гласно Писанию» — 3 раза. Это безоговорочно докаволе, но изрекали его Божьи мужи, так как они были
зывает авторитетность самого же написанного текста.3
движимы Духом Святым» (2 Пет 1:20–21).13
Сам Иисус тридцать восемь раз обращается к «Закону
Здесь Петр концентрирует внимание своей аудитои пророкам».4 Послания НЗ были написаны не просто
рии на предмете пророческой богодухновенности, на
для изложения мнений религиозного содержания, но
чем они и должны были сосредоточивать свои размышдля того, чтобы сообщить авторитетные правила как
ления. Важный момент, который замечает Петр в этом
Грег
УАЙТ,
для вероучения, так и для христианского поведения.5
отрывке, «состоит в том, что высказывания пророков,
декан магистерской
содержащиеся в Писании, не имеют человеческого
программы ИБС
Авторитет Писания
происхождения (ст. 20б), но являются результатом
Приступая к изучению авторитетности Писания,
деятельности Духа Святого в пророках (ст. 21).14
необходимо начать с общего определения понятия авторитет.
Очевидным представляется то, что Павел и Петр единогласно
Авторитет определяется как «сила влиять или повелевать мысли,
заявляют,
что Писания ВЗ являются богодухновенными. Немнению или поведению».6 Применительно к людям, «авторисмотря на то, что подобное утверждение прямо не указывается,
тет — это право и способность личностей совершать то, что
когда речь идет о НЗ, все же в самом НЗ содержатся указания на
они пожелают; и на основании их положения или должности
то, что он должен восприниматься как имеющий авторитет не
они могут требовать послушания».7 Применительно же к скаменьшего уровня, чем авторитет ВЗ. Так, сам Петр причисляет
занным или записанным словам, авторитет имеет отношение
писания Павла к «прочим Писаниям» (2 Пет. 3:15, 16).15 Также
к «точности, с которой он был установлен и, следовательно,
и Павел в своем Первом послании Тимофею ссылается на отк той информации, которой нужно доверять».8
рывок из Второзакония 25:4, а затем цитирует отрывок из Луки
Наиболее распространенным словом в НЗ, которым пере10:7 (1 Тим. 5:18). Союз «и», поставленный между отрывком из
водится слово «авторитет», является ἐξουσία (экзусия). Этот
Второзакония и отрывком из Ев. от Луки, служит признаком,
термин определяется как «власть, осуществляемая правителями
что слова Иисуса, записанные Лукой, являются равнозначныили другими высокими должностными лицами на основании их
ми по авторитетности с теми словами, которые были записаны
должности».9 Что же касается самого настоящего или наивысшего
в ВЗ.16 Это ясно показывает, что записанные слова Иисуса были
авторитета, то лишь Один Бог обладает таким авторитетом. Как
возведены в статус Писания.17
один автор уместно заметил:
Божественное происхождение Писания утверждается также
и в книге Откровение, где термин «пророчество» употребля1
С латинского «только Писание». Принцип Реформации, утверждающий
ется в том же самом смысле, что и в ВЗ (1:3; 11:6; 19:10; 22:7,
авторитетность только лишь Писания для жизни и вероучения, независимо
10, 18, 19), тем самым указывая, что Бог, обращаясь через Его
от церковной традиции. Bruce Corley, Steve Lemke, and Grant Lovejoy, Biblical
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Sola Scriptura
вестников, делает Свою истину известной для Своих людей.
«Книга Откровение заняла свое законное место в каноне среди
других библейских книг».18
Писание — это истина. Оно является абсолютным и окончательным, оно является силой Божьей ко спасению (Иоан. 17:17;
Рим. 1:18). Когда говорит Библия — это говорит Бог. А если это
так, то каждый обязан применять его на практике. Именно тогда
на первый план выходит истина о вседостаточности Писания.

Вседостаточность Писания
Подобающее понимание авторитета Писания должно направлять христианина к более совершенной реализации этой
истины в своей жизни. Хотя большинство евангельских верующих теоретически уверены в том, что Библия обладает авторитетом, все же на практике многие не проявляют доверия тому,
что Писания достаточно для решения всех жизненных проблем.
Некоторые даже полагают, что для современного мира Библия
уже не подходит. Они утверждают, что контекст современной
жизни очень сильно отличается от того, который был в первом
веке, поэтому чувствуется необходимость в «новом Слове», «другом Слове», таком, которое могло бы привлечь академический,
просвещенный ум человека двадцать первого века. Все более
и более возрастает нежелание соглашаться с тем, что учения
Писания вполне достаточно, и все больше утверждается, что
Библия, так или иначе, является недостаточной.
Во 2 Послании Тимофею, третья глава, Павел напоминает
Тимофею, что Писание является вседостаточным: его достаточно
для спасения (ст. 15) и для совершения благочестивой жизни,
«чтобы он был совершенен, для всякого доброго дела приготов-

…Библия сама свидетельствует о своей
авторитетности и вседостаточности. Отрицание
вседостаточности и авторитета Писания не может
быть просто вопросом личного мнения,
так как такое действие является серьезной
нападкой на Личность Самого Бога.
лен» (ст. 17). Во 2 Тимофею 3:16–17 можно выделить три главных момента, которые Павел пытается передать: 1) о природе
Писания, 2) об употреблении Писания, и 3) о плоде Писания
в жизни человека Божьего.
Павел начинает с утверждения, что «все Писание дано по Божьему вдохновению» (ст. 16). Писание является θεόπνευστος (теопнеустос) — «Богом вдохновенным». Это значит, что Бог есть
самым главным Автором Писания.19 Во-вторых, Павел отмечает,
что эти «Богом вдохновенные» Писания являются полезными,
чрезвычайно ценными или выгодными20 для «научения», «обличения», «исправления» и «наставления в праведности». Таким образом, здесь Павел делает акцент на том, что Писания полезны как
для правильной веры, так и для правильной практической жизни.
В пасторских Посланиях Павел пятнадцать раз использует
слово διδασκαλία (дидаскалия) — «учение». Используя это слово, Павел делает особое ударение на важности здравого учения
в противостоянии распространению еретического учения среди
своих читателей. Цель Павла состоит в том, чтобы подчеркнуть
важность Писания в передаче здравого наставления для Божьих
людей (1 Тим. 4:6, 13, 16; 6:3).21
18
Simon J. Kistemaker and William Hendriksen, Exposition of the Book of Revelation,
New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker Book House, 2001), 20:79.
19
Фраза «Богом-вдохновенным» точно отображает этимологию составного слова (θεός, «Бог» + πνειν [аорист *πνευ (ς)-], «вдыхать» + окончание отглагольного прилагательного -τος), а его значение утверждает божественное происхождение Писания. Она указывает не столько на способ вдохновения Писания,
сколько на источник вдохновения. Mounce, Pastoral Epistles, 46: 566.
20

“ὠφέλιμος,” BDAG, 1108.

Gordon D. Fee, 1 and 2 Timothy, Titus, Understanding the Bible Commentary
Series (Grand Rapids: Baker Books, 2011), 279.
21
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Затем Павел утверждает, что Писание полезно для ἐλεγμός (элегмос) — «обличения». Это слово может обозначать выговор, который
открывал заблуждения ложных учителей. Но оно может относиться
и к обличению в адрес чьей-то личной жизни. Здесь позиция Павла
в том, что, несмотря на личностный или доктринальный вид обличения, «Писание может открыть грешникам их недостатки, указать
на их ошибки, привести к новому ощущению мира и полноты».22
Далее Павел утверждает, что Писание не только жизненно
важно, чтобы уберечь людей от ложного пути, но также, употребляясь в положительном смысле, оно направляет людей
на правильный, прямой путь. Слово ἐπανόρθωσις (эпанортосис) — «исправление», которое использует Павел, во всем НЗ

Библия — Божье Слово — является наивысшей
инстанцией, поэтому христиане не должны иметь
никаких разногласий по поводу ее авторитетности.
Ничто не может сравниться с Писанием!
Оно единственное имеет Самого Бога своим
Источником, Который чрез
Духа Святого является его Автором.
употребляется только здесь. Это слово указывает, что Писание
помогает людям восстановить их вероучение и их личные поступки в должное состояние перед Богом.23
Наконец, Павел употребляет слово παιδεία (пайдейя) — «наставление», чтобы подчеркнуть, что Писание оказывает нравственное воспитание, что неизменно приводит к праведной
жизни. Это же слово Павел использует и в отрывке Ефесянам
6:4, когда указывает на совокупность дисциплины, которая
должна применяться родителями, чтобы развивать в своих детях
христианский характер. Здесь же Павел использовал это слово,
чтобы указать на «систему дисциплинирования в Писании,
которая приводит к святому образу жизни».24
Как видно из вышеизложенного, во 2 Тимофею 3:16–17
Павел, желая указать на два важных пункта (природу Писания
и употребление Писания), приводит к третьему пункту: человек
Божий сможет стать духовно зрелым и всецело приготовленным
ко всякому доброму делу только после того, как он правильно
применил Писание для веры и практической жизни. Позиция
Павла заключается в том, что Священное Писание является
достаточным для христиан, чтобы, насколько это возможно,
быть духовно подготовленными к любому труду.

Заключение
Библия сама свидетельствует о своей авторитетности и вседостаточности. Отрицание вседостаточности и авторитета Писания
не может быть просто вопросом личного мнения, так как такое
действие является серьезной нападкой на Личность Самого Бога. Библия — Божье Слово — является наивысшей инстанцией,
поэтому христиане не должны иметь никаких разногласий по
поводу ее авторитетности. Ничто не может сравниться с Писанием! Оно единственное имеет Самого Бога своим Источником,
Который «чрез Духа Святого является его Автором».25 Только
Библия является «единственным источником и стандартом
для всего христианского знания».26 Поэтому Писание должно
быть помещено выше всех других «авторитетов», будь то традиции, постановления церковных соборов, вероисповедания
и т. п. Каждый христианин должен читать и изучать Писание,
размышлять над ним. Только Писание содержит все то, что
необходимо знать каждому человеку, чтобы получить вечную
жизнь и жить для Божьей славы (2 Тим. 3:15).

22
Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin, 1, 2 Timothy, Titus, The New American
Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1992), 34: 237.
23

Ibid.

24

Ibid.

25

Armstrong, 121.

26

Heinrich Hoppe, Reformed Dogmatics (Grand Rapids: Baker, 1978), 12.
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НЕПОГРЕШИМОСТЬ БИБЛИИ
И ДОСТОВЕРНОСТЬ ТЕКСТА НОВОГО ЗАВЕТА

В

прием, так как посеяв сомнения в отношении самого текста,
легче апеллировать к доводам своего лидера, группы или организации и тем самым подчинить Писание своему толкованию,
изменениям и традициям».5
Наша с вами задача состоит в том, чтобы ознакомиться
с передачей текста Нового Завета и убедиться в обоснованности
учения о богодухновенности и непогрешимости Новозаветного
В то время как этот вопрос не является первостепенным для
текста, используемого в церквах ЕХБ сегодня. Забегая немного
тех, кто подчиняет себя иным авторитетам (к примеру, приховперед, нельзя не отметить, что, в сравнении с другими докужанам православной или римско-католической церкви), для
ментами античности, Новый Завет выделяется своей уникальевангельских христиан-баптистов вопрос богодухновенности,
ной историей, содержащей несколько удивительных фактов.
безошибочности, достоверности, авторитетности и достаточАнализ рукописей и разночтений
ности Писания не может не стоять во главе угла. Несмотря на
Ни для кого не секрет, что до того, как в XV столетии благоцеленаправленные попытки многих Западных протестантских
даря Иоганну Гутенбергу в Европе началось книгопечатание, все
ученых с мировым именем откреститься от учения о безошидокументы копировались от руки. Это подразумевало
бочности Писания как от постыдных и даже ненужных
неизбежность разночтений и, как отмечает Брюс Метпережитков раннего американского фундаментализма,2
подавляющее большинство верующих церквей ЕХБ не
цер, «из около пяти тысяч известных на сегодняшний
подвергают сомнению эту доктрину.
день манускриптов Нового Завета не существует двух,
В то же время тех, кто искренне соглашается с некоторые бы совпадали друг с другом до мельчайших
погрешимостью Библии, зачастую беспокоит вопрос
подробностей».6
передачи богодухновенного и безошибочного текста
Весьма интересно обратить внимание на то, как
оригинала Нового Завета на протяжении многовекоэтот естественный и ожидаемый факт преподноситвой истории церкви.3 В конце концов, что толку верить
ся оппонентами христианской веры, отвергающими
в богодухновенный и безошибочный автограф, если то,
достоверность текста Нового Завета. К примеру, оцечто сегодня находится в нашем распоряжении, преднивая сложившуюся ситуацию, Барт Эрман делает
Николай
ставляет собой перевод рукописных манускриптов,
следующий вывод:
ЛЕЛИОВСКИЙ,
которые переписывались десятки, если не сотни раз?
преподаватель ИБС,
«Что мы можем сказать при таком обилии источадъюнкт-профессор
Как выразился один из самых известных критиков доников
про общую численность известных сегодня разбиблейской экспозиции
стоверности Нового Завета Барт Эрман:
ночтений? Оценки ученых существенно расходятся:
«А если эти слова до нас не дошли, рассуждал я, знаодни говорят, что известно 200 тысяч разночтений, другие — 
чит, Бог не пожелал сохранить их для нас. И поскольку Он не
300 тысяч, третьи — 400 тысяч и даже больше! Мы не знаем, кто
сотворил такое чудо, нет никаких причин верить, что Он соиз них прав, потому что, несмотря на впечатляющее развитие
творил другое чудо, более раннее — ниспослал слова Священкомпьютерной техники, никто до сих пор не смог подсчитать все
ного Писания».4
существующие разночтения. Вероятно, как я указывал раньше,
Таким образом, достоверность текста Нового Завета является
лучше всего просто ограничиться сравнительными оценками.
вопросом, который неразрывно связан с богодухновенностью
В имеющихся у нас манускриптах больше разночтений, чем слов
и другими производными реалиями: безошибочностью, достов Новом Завете (курсив добавлен)».7
верностью, авторитетностью и достаточностью Библии. Вопрос
Итак, если в Новом Завете 138 162 слова (согласно 27-му
достоверности текста Нового Завета является одним из основных
изданию Нестле-Аланда), а в сохранившихся рукописях около
направлений для нападок на христианскую веру со всех сторон.
400 тысяч разночтений, что означает по три варианта на каждое
Как отмечает Джеймс Уайт, те, кто настаивает на том, что мы
слово, разве попытки доказать достоверность Новозаветного
просто не можем знать первоначального содержания Нового
текста не обречены на провал? На самом деле все не так проЗавета, не имея оригиналов, имеют различные предпосылки
сто, как кажется.
и преследуют разные цели:
Иногда можно услышать мнение о том, что нет смысла
«Исходя из недоступности оригинальных манускриптов,
верить в богодухновенность книги, содержание которой опреатеист или скептик может стремиться к опровержению всего
деляется человеческой эрудицией и текстологией. Когда мы
библейского откровения в целом. Тем не менее, большинство
с вами задумываемся над процессом донесения слов от Божьих
тех, кто прибегает к этому аргументу, делают это из религиозных
уст к нашим сердцам, рано или поздно мы будем вынуждены
убеждений, либо являясь сторонниками других религий (к припризнать роль человека, рассуждения и даже науки. Бог мог
меру, мусульмане), пытающимися опровергнуть христианство,
бы сделать так, чтобы каждый раз, когда Он говорит, Его слово
либо входя в ряды определенных организаций, отождествляющих
непосредственно доходило до его адресатов. Очевидно, в дейсебя с христианством, но пытающихся установить некий внебиствительности все обстоит иначе. Бог, по всей видимости, жеблейский источник авторитета. Это весьма распространенный
лал вовлечь в этот процесс участие человека, как разъяснение,
так и его размышление над Словом. Он пожелал достичь этого
1
Осознавая исторические и богословские различия между терминами «непосредством совместного участия, в котором один нуждается
погрешимость» и «безошибочность» Библии, в этой статье автор использует их
в другом. Определение оригинального текста является частью
как взаимозаменяемые.

опрос безошибочности 1 Писания имеет критическую значимость для тех, кто руководствуется Библией как единственным непогрешимым авторитетом для веры и практики.

2
О чем свидетельствует опубликованная недавно полемическая книга, Five
Views on Biblical Inerrancy, Merrick and Garret, gen. eds. (Grand Rapids: Zondervan,
2013).
3
Ввиду характерных отличий между процессом передачи текста Ветхого и Нового Заветов, объемы этой статьи позволяют коснуться лишь последнего.
4
Барт Эрман, Искаженные слова Иисуса. Кто, когда и зачем правил Библию (Москва: «Эксмо», 2009) 26.
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5
James R. White, Scripture Alone: Exploring the Bible's Accuracy, Authority and
Authenticity (Bloomington: Bethany House Publishers), 136-137.
6
Bruce M. Metzger, United Bible Societies, A Textual Commentary on the Greek New
Testament, Second Edition a Companion Volume to the United Bible Societies’ Greek
New Testament (4th Rev. Ed.) (London; New York: United Bible Societies, 1994), xxiv.
7
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этого процесса. Так как Бог не гарантировал безошибочности
этого предприятия, от случая к случаю мы будем допускать
ошибки. Итак, несмотря на то, что оригинальный текст Библии
безошибочен, донесение этого текста в наши сердца несовершенно
(курсив добавлен).8
Некоторые верующие чувствуют себя не в своей тарелке
ввиду подобных заявлений. Это нередко приводит к тому, что
христиане готовы променять истину на уверенность.9 Кажется,
что для многих одна копия без каких-либо разночтений была
бы намного предпочтительнее тысяч копий с тысячами вариантов. К сожалению, они не понимают, что тем самым закрывают
глаза на один из самых, если хотите, успокоительных фактов
касательно достоверности текста Нового Завета. Видите ли, наличие единственной копии устраняет проблему разночтений,
однако это также значительно подрывает нашу уверенность
в совершенной достоверности этого единственного экземпляра.
Важно заметить, что изобилие сохранившихся Новозаветных
манускриптов и их относительная близость к дате написания
в сравнении с другими древними книгами просто не имеет себе

равных. Это видно на следующей диаграмме: 10
Таким образом, возвращаясь к вопросу 400 тысяч разночтений, необходимо добавить, что в действительности эта информация требует нескольких существенных оговорок. Все дело в том,
что 99% всех разночтений совершенно не влияют на значение
текста, так как «подавляющее большинство этих разночтений
касаются вопросов написания слов или букв и синонимии».11
Другими словами, они не актуальны в вопросах перевода и толкования Нового Завета. Это означает, что, по сути, существует
лишь 4 тыс. значимых разночтений на 138 162 слов, то есть 3,9%,
или по одному разночтению на каждые три страницы. Кроме
того, лишь половина из этих вариантов правдоподобна, то есть
могут претендовать на статус оригинала. Это ограничивает
8
John M. Frame, Salvation Belongs to the Lord: An Introduction to Systematic
Theology (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2006), 67.

разночтения в имеющихся манускриптах от 1,5 до 2 тыс. правдоподобных текстуальных вариантов.12
В настоящее время существует 5 839 каталогизированных
греческих манускриптов Нового Завета.13 Большинство — это
неполные копии, то есть они не содержат всех канонических
книг. Тем не менее в среднем каждый из манускриптов состоит
из 200 страниц, всего 1,3 млн. страниц текста.14 По сути, от 1,5 до
2 тыс. разночтений, содержащихся в 1,3 млн. страниц рукописного текста, создававшегося в течение полутора тысяч лет — это
удивительно незначительный процент текста и удивительно
точная история передачи текста. Как отмечает Уоллас, «тот факт,
что разные текстуальные варианты не оказывают влияния ни на
одну основную доктрину, является еще одним свидетельством
Божьего провиденческого сохранения Писаний».15
Большинство этих разночтений возникли благодаря непреднамеренным ошибкам переписчиков. Эти ошибки были
вызваны неправильным зрительным или слуховым восприятием, ошибками памяти или суждения.16 Их нетрудно определить посредством принципов текстологии, которые состоят
из двух основных этапов: 1) анализ
внешних данных, то есть самих манускриптов; и 2) анализ внутренних
данных, связанных с тенденциями
переписчика и стилем автора. 17
В большинстве случаев исследователи не испытывают сомнений
в отношении подлинности того или
иного варианта.18
Барт Эрман в дебатах с Дэном
Уоллесом и Джеймсом Уайтом, повидимому, был вынужден признать
тот факт, что современная текстология имеет очень высокую степень уверенности в оригинальности разночтений в имеющихся манускриптах. Это,
тем не менее, заставило его и многих
других сместить акцент своей критики. Эрман пишет:
«Тревогу тех, кто хочет определить
оригинальный текст, должно вызывать не количество манускриптов, а их
датировка и разночтения. Конечно,
нет ничего удивительного, что Новый Завет копировался в средние века
больше, чем труды Гомера, Еврипида или Тацита; профессиональными
переписчиками на Западе в то время
были христиане, зачастую монахи, задачей которых было копирование религиозных текстов. Но сам факт того, что мы имеем
тысячи Новозаветных манускриптов, не внушает спокойствия
в отношении оригинальности текста. Если на поверку оказывается,
12
См. хорошее изложение достоверности Нового Завета на популярном
уровне в книге Фредерика Брюса «Документы Нового Завета: достоверны ли
они?» (особенно гл. 2).
13
Эта цифра была предоставлена директором Центра по изучению Новозаветных манускриптов Дэном Уоллесом в докладе от 21 сентября 2014 г.
14
Подробное описание Новозаветных манускриптов, их дат, содержания
и характерных особенностей см. в разделе “The Manuscripts Of The Greek New
Testament” в Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament: an
Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual
Criticism, 2 ed. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 72–184. Также см. веб-сайт Центра по изучению Новозаветных манускриптов (http://www.
csntm.org/manuscript).
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Daniel B. Wallace, “Inspiration, Preservation, and New Testament Textual
Criticism” Grace Theological Journal 12 (1991): 43.
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Bruce M. Metzger and Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament: Its
Transmission, Corruption, and Restoration, 4th ed. (New York: Oxford University
Press, 2005), 250-271.

Ярким примером этому является движение сторонников английского перевода короля Иакова (1611 г.), которые считают этот перевод богодухновенным
и непогрешим Словом Божьим на английском языке.
Credit: Mark Barry (http://visualunit.me). Used by permission.
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Sola Scriptura
что в нашем распоряжении находится совсем немного ранних копий (по сути, единицы), откуда нам знать, насколько серьезные
изменения произошли в тексте прежде, чем появились эти тысячи
копий (курсив автора)?»19
В оставшейся части статьи, мы попытаемся ответить на
этот вопрос.
Мультилокальность передачи текста Нового Завета
Благодаря мультилокальности передачи текста Нового Завета,
мы можем иметь очень высокую степень уверенности в том, что
текст не претерпел никаких серьезных изменений прежде, чем
были изготовлены те манускрипты, которыми мы пользуемся
сегодня. Некоторые ученые называют период от автографов до
первых сохранившихся копий «темным». Эрман и другие настаивают на том, что мы не в состоянии оценить масштаб богословских изменений текста с момента его написания до того момента,
как появились первые сохранившиеся до наших дней копии.20
Прежде чем перейти к изложению концепции мультилокальности, стоит расставить все точки над «i» в отношении этого так
называемого темного периода. На сегодняшний день в нашем
распоряжении находится 124 греческих манускрипта, изготовленных в течение первых трех веков после появления Нового
Завета.21 Кроме того, среди них имеется 12 манускриптов, датируемых вторым веком, то есть в течение 100 лет со времени
написания Нового Завета. Эти манускрипты содержат части всех
четырех Евангелий, девяти посланий Павла, Деяния, Послания
к евреям и Откровение, что составляет большую часть книг
Нового Завета.22 Посему, этот «темный период» относительно
незначительный, в сравнении с другими трудами древности,
что отображено в следующей таблице: 23
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Мультилокальность — термин, введенный в оборот Джеймсом Уайтом в его популярной книге о текстологии.24 С тех пор
д-р Уайт не раз успешно использовал эту концепцию в апологетических ситуациях, отстаивая достоверность текста Нового
Завета. Сущность мультилокальности сводится к осознанию
множества каналов передачи текста Нового Завета. Другими
словами, Новый Завет написан множеством авторов из разных
мест, разным получателям, в разные времена.25
Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Павел, Петр, Иаков и Иуда
писали, находясь в разных городах, разным аудиториям, находящимся по всему древнему Средиземноморью: в Малой
19
Bart Ehrman, Lost Christianities: Battles for Scripture and the Faiths We Never
Knew (New York: Oxford University Press, 2005), 219.
20

Там же.

См. Philip Wesley Comfort and David P. Barrett, The Text of the Earliest New
Testament Greek Manuscripts (Wheaton: Tyndale House, 2001). Полезная книга,
которая содержит греческий текст 65 папирусов (II-III вв.) вместе с палеографическими примечаниями.
21

22

Там же.

23
Ted Cabal et al., The Apologetics Study Bible: Real Questions, Straight Answers,
Stronger Faith (Nashville, TN: Holman Bible Publishers, 2007), 2008.

См. The King James Only Controversy, 2nd ed. (Minneapolis: Bethany House,
2009), 82.
24

25

Там же.

Азии, Галатии, Македонии, Ахайе, Риме и т. д. Актуальность
этого факта состоит в следующем:
«…ввиду широкой распространенности оригиналов, а также их
копий, даже отдельные или маломасштабные изменения текста были бы очевидны при сравнении с другими каналами передачи текста
того же времени… Если бы отдельные люди, не имеющие контроля
над всеми манускриптами, попытались бы существенно изменить
текст определенного манускрипта, копии этого манускрипта образовали бы текст, который бы сильно выделялся на фоне других
текстов, переданных по другим каналам. Таким образом, важность
мультилокальности состоит в том, что текст Нового Завета имеет
множество каналов передачи. Мы имеем не один канал передачи,
не два или три, но множество, из разных мест. Эти каналы время
от времени пересекаются друг с другом, производя новые каналы
и собрания книг (к примеру, собрание посланий Павла в манускрипте P46) и т. д. Несмотря на то, что эти разные каналы создают
определенные сложности для ученых-текстологов, пытающихся
распутать этот клубок, определив отношение каждого отдельного
манускрипта по отношению к другому, повсеместные искажения
текста в такой ситуации просто невозможны».26
Другими словами, если бы, как утверждает Эрман и другие,
первые переписчики сделали целенаправленные богословские
изменения в тексте, тогда стоило бы ожидать существенных отличий в том, как Иисус изображен в одной версии Ев. от Матфея
или Луки по сравнению с другими версиями тех же Евангелий,
подобно «разительному контрасту с причудливым портретом
Христа в гностических евангелиях».27 То же касается посланий
Павла. Однако, как отмечает Холмс:
«Ввиду того, что Послание к римлянам и другие письма,
вероятно, распространялись независимо друг от друга до их собрания в целый сборник, присущее им единообразие — поразительно. Это значит, что с момента первой копии манускрипты
всегда имели ту же форму, которую они имеют сегодня (одно
послание, которое существует в нескольких формах, Римлянам,
является исключением, доказывающим правило, так как текстуальная традиция содержит явные свидетельства редакторской
работы). Таким образом, любые предполагаемые искажения
текста должны были быть осуществлены до вхождения послания
в текстуальную традицию. Бремя доказательства однако же лежит
на скептиках. Любая гипотеза о текстуальных изменениях, не
имеющая доказательств внутри самой текстуальной традиции,
по своему существу невозможна».28
Еще одним важным аспектом мультилокальности передачи
текста является следующее:
«Во-первых, для полномасштабных намеренных искажений
текста необходимо существование централизованного контролирующего органа, который произвел согласованный Новый
Завет, дошедший до наших дней в манускриптах, датируемых
от начала второго века… Полномасштабные искажения всей
текстуальной традиции целиком требуют присутствия централизованного контролирующего органа. При отсутствии
централизованного и повсеместного редактирования большей
части существовавших манускриптов и параллельного распространения официального исправленного издания история
сохранила бы расходящиеся в разные стороны традиции манускриптов уже во втором веке, а не единообразную традицию, которую мы имеем сегодня. Единственное возможное
объяснение согласованности текста — существование этого
контролирующего органа, который мог бы обеспечить эту
гармонию (курсив автора)».29
26
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in Reasons for Faith: Making a Case for the Christian Faith, ed. Norman L. Geisler and
Chad V. Meister (Wheaton, IL: Crossway Books, 2007), 277.
28
Michael W. Holmes, “Textual Criticism,” in Dictionary of Paul and His Letters,
Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, and Daniel G. Reid, eds. (Downers Grove:
InterVarsity Press, 1993), 930.
29

Выпуск 66 (осень — 2014)

Там же, 82, 87.

27

The King James Only Controversy, 83.

9

Sola Scriptura
Возможно, этот нюанс стоит проиллюстрировать посредством сравнения текстуальной истории Нового Завета с историей
Корана. Из исламских источников мы узнаем о том, что, вскоре
после появления текста Корана в письменной форме, он подвергся кодификации калифом Усманом.30 Как объясняет Уайт:
«Так называемая, кодификация Усмана помещает Коран
в совершенно другую категорию, отличную от Нового Завета.
Новый Завет состоит из множества книг, которые были написаны разными авторами из разных мест, со своей индивидуальной историей передачи текста. Эти книги позже были собраны
в небольшие коллекции (к примеру, Евангелия или послания
Павла) и впоследствии объединены в одну книгу, копируемую
свободным, неконтролируемым способом. В истории передачи
Нового Завета никогда не было христианского Усмана или Зейда
ибн Сабита. У Корана был один автор (согласно исламской ортодоксии), одно компилирование, а затем, спустя два десятка лет,
произошла ревизия, которая сопровождалась целенаправленным
централизованным государственным уничтожением любых альтернативных форм текста. Эта ревизия и жесткий контроль, как
и ожидалось, произвели более «чистую», более единообразную
форму текста. Вдобавок к государственному контролю, меньший
размер и более поздняя, в сравнении с Новым Заветом, дата написания (Коран был написан шестью веками позже), произвели
очевидный результат: стабильный текст с небольшим числом
текстуальных вариантов. Такова ситуация с Кораном. Мусульмане видят в этом большое преимущество, даже доказательство
богодухновенности и провиденческого сохранения. На самом
же деле, все наоборот.
Когда текст содержит существенное прерывание в передаче — как в случае с Усманом, его комитетом и устранением
альтернативных версий, — уверенность в наличии оригинального
текста ограничена лишь теми материалами, которые избежали
редакторского пера. Для мусульман Усман должен был оказаться
прав на все сто, ведь если он ошибся, то этого уже не исправить…
Поэтому, если Усман имел какие-либо предубеждения, был хоть
как-нибудь вовлечен в перипетии своего времени, кодифицированный им текст мог быть изменен навсегда. Причем без чьего-либо
ведения. В этом опасность контролируемой передачи текста: все
зависит от контроллера. Если есть какие-то сомнения в его объективности к форме или содержанию, уверенность в результате
его труда существенно снижается… В отличие от Нового Завета,
Коран не имел свободного распространения теста по всему исламскому государству, и, следовательно, у нас нет возможности
отследить самую раннюю форму теста. Если Усман приказал
уничтожить хотя бы один из первых манускриптов, перспектива вернуться к оригиналу явно блекнет (курсив добавлен)».31
Выводы
Несмотря на то, что многие критики христианства используют
передачу текста Нового Завета как аргумент против его достоверности, внимательный анализ этого вопроса приводит к обратному
заключению. Тысячи манускриптов и относительно незначительное
количество вариантов, содержащихся в них, недвусмысленно свидетельствуют в пользу достоверности текста. Как отмечает один из
ведущих современных ученых в области текстологии Нового Завета:
«Передача Новозаветной текстуальной традиции характеризуется крайне впечатляющей степенью упорства. Когда
определенное чтение попадает в текстуальную традицию, оно
упрямо присутствует в ней. Таковым является подавляющее
большинство свидетельств в Новозаветной текстуальной традиции… что дает нам уверенность в достоверности установленного оригинального текста. Даже не считая лекционарий
[рукописей, изготовленных для богослужений], мы имеем около
3200 манускриптов Нового Завета, не считая ранних переводов
и цитат ранних отцов церкви. Мы можем быть уверены в том,

что существует группа свидетельств, сохранившая оригинальную форму текста, несмотря на распространенность авторитета
церковной традиции и престижности более позднего текста».32
Это означает, что текстология Нового Завета чем-то сродни
пазлу из 1000 фрагментов, в коробке которого 1010 штук. Умелый игрок с уверенностью может устранить лишние фрагменты.
Кроме того, вышеупомянутые гиперскептические гипотезы
в отношении преднамеренного искажения текста Нового Завета
в так называемый «темный период» не только безосновательны, но, по сути, противоречат существующим свидетельствам.
Неудивителен и тот факт, что, насколько нам известно, в нашем распоряжении нет оригиналов, ведь вплоть до начала IX века
Римская империя целенаправленно пыталась искоренить христианство, включая попытку Диоклетиана уничтожить все христианские Писания в 303 г.33 История передачи текста Нового Завета
поистине является свидетельством Божьего провиденческого труда
по сохранению Своего Слова. Как пишет в своей статье Уоллас:
«…когда мы смотрим на Novum Testamentum Graece НестлеАланда, мы смотрим на оригинальный текст — либо в самом
тексте, либо в критическом аппарате. Таким образом, аргумент
против безошибочности Библии на основании отсутствия оригинальных манускриптов не имеет под собой реальной почвы:
оригиналы перед нами на страницах греческого Нового Завета».34
Подытоживая, кажется уместным хотя бы бегло коснуться
вопроса достоверности различных переводов Библии и, в частности, русского Синодального перевода и украинского перевода
Ивана Огиенко. Несмотря на то, что этот вопрос заслуживает
отдельного исследования и выходит за рамки задачи, поставленной перед этой статьей, для многих христиан в Украине он
имеет первостепенную практическую важность.
Рискуя представить этот вопрос слишком упрощенно, самое
главное, что стоит помнить при исследовании любого перевода:
богодухновенность и безошибочность присущи лишь оригинальным манускриптам, так называемым автографам. Отсюда,
важность данного исследования, демонстрирующего крайне
высокую степень уверенности в соответствии современного
критического текста греческого Нового Завета содержанию
оригинала. Следовательно, Божественный авторитет каждого
перевода является производным от оригинала. Другими словами, перевод можно назвать безошибочным и авторитетным
Словом Божьим равно настолько, насколько этот перевод соответствует тексту автографов.
За исключением нескольких известных разночтений с самыми ранними манускриптами (к примеру, Иоан. 7:53–8:11,
Марк. 16:9–20 и 1 Иоан. 5:7) или не самых лучших вариантов
перевода (к примеру, Римлянам 8:4–8, Фил. 2:6; Кол. 2:23),
русский Синодальный перевод в целом является очень точным
переводом и, как таковой, «он не только пригодный для того,
чтобы привести нас к Божественной истине, но также достаточный и достоверный во всех вопросах жизни и спасения».35То
же, по мнению автора данной статьи, в еще большей мере можно
сказать об украинском переводе И. Огиенко.
Все это должно вызвать у христиан чувство безграничной
благодарности Богу за верность в сохранении Своего Слова
вопреки всем попыткам уничтожить Писания, а также побудить их к более глубокому изучению, применению и обучению
богодухновенной, безошибочной, достоверной, авторитетной
и достаточной библейской истине других во славу триединого

Бога.
32

Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament, 291-92.

L. W. Hurtado, “Codex: Codex Washingtonianus,” ed. David Noel Freedman,
The Anchor Yale Bible Dictionary (New York: Doubleday, 1992), 1075.
33

30
F. L. Cross and Elizabeth A. Livingstone, eds., The Oxford Dictionary of the
Christian Church (Oxford; New York: Oxford University Press, 2005), 940.

34
Daniel B. Wallace, “Inerrancy and the Text of the New Testament: Assessing the
Logic of the Agnostic View” [article online] (4Truth.net, accessed 23 September 2014)
доступно
http://www.4truth.net/workarea/DownloadAsset.aspx?id=8590117915.
Процитировано по Brian H. Wagner, “New Testament Criticism: Helps and Hurts,”
ed. Christopher B. Cone, Journal of Dispensational Theology 15, no. 46 (2011): 38.

31
James R. White, What Every Christian Needs to Know About the Qur’an (Minneapolis: Bethany House), 262–63.

35
Jon A. Rehurek, “Derived Autographic Authority: Recognizing Distinctionsin the
Transission of the Scriptures” (Th.M. thesis, The Master’s Seminary, April 2004), 187.
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ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К БОГОДУХНОВЕННОСТИ И АВТОРИТЕТУ
ПИСАНИЯ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ СВОЕЙ ИСТОРИИ:

ИСТОРИЯ ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ

источнику Богооткровения и Богопознания. Анализируя многовековую историю церкви, можно заметить прямую взаимосвязь
Иоганн Альберт Бенгель, основоположник текстологии
между верой в богодухновенность и авторитет Библии и примеНового Завета, еще в XVIII веке отметил одну важную историнением этой веры на практике и в действии.5 Эта взаимосвязь,
ческую закономерность:
как правило, проявляется в следующей закономерности: если
«Писание — это жизнь церкви, и церковь есть его стражем.
наряду с теоретическим (доктринальным) исповеданием начиКогда церковь сильна, Писание сияет всюду; когда же церковь
нает «притупляться» практическое применение богодухновенноболеет, Писание находится в заточении. Таким образом Писание
сти и авторитетности Писания, то со временем это обязательно
и церковь или совместно здоровы, или же совместно больны.
повлияет и на чистоту сомого доктринального исповедания.
Следовательно, отношение к Писанию прямо пропорциональДанное исследование предоставляет возможность евангельно состоянию церкви. Такое соотношение прослеживается от
ским верующим, живущим на постсоветском пространстве,
самых ранних времен и до наших дней».1
проследить «историческую линию» отношения церкви к богоСо времени этого мудрого высказывания прошло почти три стодухновенности и авторитету Писания в разные периоды ее истолетия, однако упомянутая закономерность не только не исчезла, но
рии. А также позволит увидеть на этой линии как светлые, так
в XXI веке стала еще более очевидной. Можно только подтвердить,
и темные периоды церкви, убедиться в том, что неправильное
что отношение церкви к написанному Божьему Слову в значительпрактическое применение церковью богодухновенноной мере являлось и является одной из главных причин
сти и авторитета написанного Слова в конечном итоге
ее духовных «восхождений» и «падений».
приводит к извращению доктринального исповедания
Наблюдая за ходом многовековой истории церкви,
и самого учения о Писании. А извращенная доктриможно отчетливо заметить, что доктрина о Библии
на обязательно приводит к отступлению от Божиих
как наиболее авторитетном, богодухновенном Бостандартов, извращению общецерковной практики
жьем Слове для человечества — это не «догматичеслужения и в конечном счете к духовному падению.
ское изобретение» периода Постреформации, а четкая
Переходя к рассмотрению предлагаемой темы, небогословская позиция церкви на протяжении всех
обходимо условно разделить ход истории церкви на
1700 лет ее истории.2 Эту историческую реальность не
пять основных периодов, чтобы выделить то, каким — 
берутся оспаривать даже те либеральные библейские
теоретически и практически — было отношение к наИгорь
БОДУН
ученые, которые откровенно не верят ни в полную ее
писанному Божьему Слову в каждом из упомянутых
магистр богословия,
богодухновенность,3 ни в ее непреложный авторитет.4
периодов. Эта информация должна принести не только
преподаватель ИБС
Однако, глядя на состояние современного христианзнание, но и опытность, чтобы евангельские верующие
ства и его «изуродованное» либерализмом отношение
ХХІ века видели положительные и отрицательные последствия,
к Библии, хочется задать закономерный вопрос: «Почему тев зависимости от догматического и практического отношения
оретическая, доктринальная убежденность церкви в богодухк богодухновенности и авторитету Писания.
новенности и авторитете Писания с течением многих веков
переродилась в либеральное отношение к Писанию?» Есть ли
Первоапостольский период
этому историческое объяснение, или все произошло спонтанно,
(День
Пятидесятницы
— конец I-го ст. н. э.)
без каких-либо существенных предпосылок?
Это период рождения, а также духовного и количественного
История — это сильный «учитель». Несмотря на то, что ее
возрастания Христовой Церкви на Земле. Несмотря на его специ
факты навсегда остаются в прошлом, ее свершившиеся уроки
фику, когда книги НЗ были еще в процессе написания,6 а их
громко звучат до настоящего времени. Используя уроки церковофициальное признание «каноничности» должно было начаться
ной истории, важно не только теоретически исповедовать то, что
не раньше средины 2-го столетия н. э.,7 известно, что уже тогда
Библия является авторитетным и богодухновенно написанным
Словом, но и практически относиться к написанному Божье5
му Слову как к единственному и незыблемому авторитетному
J. Merrick, and Stephen M. Garret, “Introduction: On Debating Inerrancy,”

Введение

Перевод автора (John Albert Bengel, Gnomon of the New Testament, transl.
by C. T. Lewis and M. R. Vincent (Philadelphia: Perkinpine & Higgins, 1862), 1: XIII).
Если при цитированнии иностранных источников нет другого указания, то это
дается перевод автора.
1

2
Gregg R. Allison, Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine
(Grand Rapids: Zondervan, 2011), 59–99; Robert D. Preus, “The View of the Bible held
by Church: the Early Church through Luther,” in Inerrancy, ed. by Norman L. Geisler
(Grand Rapids: Zondervan, 1980), 357.
3
Используя термин «богодухновенность», автор, в отличие от современного либерального понимания, подразумевает полную и дословную богодухновенность всех канонических книг ВЗ и НЗ, что соответствует традиционному взгляду на протяжении многих веков истории церкви (Allison, Historical Theology, 59).
Это означает, что при написании первоначального (оригинального) текста Дух
Святой руководил авторами Ветхого и Нового Заветов, вплоть до выбора выражений, не исключая из этого процесса саму личность автора. Благодаря Божественному вдохновению авторы библейских книг точнейшим образом записали
полученную от Бога весть (Рене Паш, Богодухновенность и авторитет Библии
(Гуммерсбах: Вестник Мира, 1996), 34–57).
4
Cecil John Cadoux, The Case for Evangelical Modernism (London: Hodder &
Stoughton, 1938), 64.

Выпуск 68 (весна — 2016)

in Five Views on Biblical Inerrancy, ed. by J. Merrick, and Stephen M. Garret (Grand
Rapids: Zondervan, 2013), 5.

6
Читателю нужно учитывать тот факт, что в первые годы и даже в первые
десятилетия существование церкви верующие еще не располагали всеми 27 книгами НЗ в написанном виде, как это есть сегодня. Книги ВЗ, которые официально прошли канонизацию в еврейской традиции, также полностью признавались и первой церковью как написанное Божье Слово. Поэтому для первых христиан в первую очередь именно канонические книги Ветхого Завета были «первой христианской Библией» (Bernard Lohse, A Short History of Christian Doctrine,
transl. by F. E. Stoeffler (Philadelphia: Fortress Press, 1978), 26).
7
Богодухновенное написание всех книг НЗ было завершено только к концу
І века, а точнее к 96 г. н. э., когда была написана последняя Книга НЗ — Откровение (Steve Gregg, ed., Revelation: Four Views (Nashville: Thomas Nelson, 1997),
15). Хотя 27 книг НЗ были официально объявлены в церкви как «канонические»
лишь в средине ІІ века н. э., все же уже к концу І столетия н. э. все 27 канонических книг НЗ были в общецерковном употреблении (John Webster, “Canon,”
in Dictionary for Theological Interpretation of the Bible, ed. By Kevin J. Vanhoozer
(Grand Rapids: Backer, 2005), 98). В этом не было никакого противоречия, так
как Дух Святой готовил раннюю церковь к каноническому признанию книг НЗ
наряду с уже общепризнанными книгами ВЗ. Показательными являются слова
из 2 Послания Петра, где он ставит «послания» Павла на один уровень с «прочими Писаниями» (2 Пет. 3:15–16). Ириней Лионский (ум. 202 г. н. э.), цитируя
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первая церковь открыто признавалась богодухновенность имеющегося у нее Писания. Это проявлялось не только догматически,
но и практически, когда авторитет написанного Божьего Слова
находился выше любого другого авторитета и имел ключевое значение для верующих в церкви. Во-первых, об этом можно судить
на основании того, что Писание было «краеугольным камнем»
проповеди. В своей самой первой проповеди апостол Петр, начав исполнять великое поручение Господа (Матф. 28:19–20; ср.
Деян. 1:8), берет в основание Писание. Все, что проповедует Петр
под водительством Святого Духа, основывается на написанном
Слове (Деян. 2:17–21; Пс. 15:8–11; Пс. 109:1).8 Следует отметить
чудесный результат этой проповеди — три тысячи людей в один
день уверовали во Христа и присоединились к молодой Иерусалимской церкви (Деян. 2:41).
Во-вторых, новозаветные авторы, писавшие духовные наставления для поместных церквей I века, ясно и недвусмысленно
указывали на Божественное происхождение Писания и на его
непреложный Божественный авторитет (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:19–
21). Такое отношение к Писанию не являлось каким-то новым
явлением, но было унаследовано Апостолами и всей церковью
от Самого Господа Христа (Матф. 5:17–19).9
В-третьих, на основании повествования НЗ важно заметить, что
именно Писание (в написанной форме) теоретически и практически расценивалось как самый авторитетный источник и единственное «мерило» истины для церкви. С авторитетностью Писания не
могли сравниться ни устная проповедь Апостолов на основании
«дара апостольства»,10 ни временные «духовные дары», которые
были даны Духом Святым для церкви I века, чтобы эффективно
провозглашать Евангелие и содействовать провозглашению уже
открытой, но еще не до конца записанной евангельской истины.11
История церкви свидетельствует, что «дар апостольства» и другие
временные духовные дары исчезли из церковного обихода, как
только церковь завершила канонизацию книг НЗ и ВЗ.12
Первоапостольский период уникален не только потому, что
родилась церковь, но и по причине благословенного количественного распространения поместных церквей. Фактически, всего
за несколько десятилетий Евангельская весть распространилась
в пределах всей Римской Империи, а количество поместных церквей возрастало с неимоверной быстротой. Конечно же, все это
служение было совершено силой Бога Духа Святого. Но «взлет»
качественного и количественного роста церкви напрямую зависел
от того, что написанное Божье Слово было основным авторитетом
церкви. Ральф Мартин, сделав историческое исследование служения Первоапостольской церкви, заметил, что служение Слова
в то время было на высоте потому, что служение Апостолов под
водительством Святого Духа основывалось на Писании.13 Божья
Послания Ап. Павла в своих трудах, начинает цитаты фразой: «Написано…».
Это указывает, что, хотя канон НЗ еще не был окончательно утвержден, все же,
начиная с Апостольского периода, Послания Павла воспринимались на одном
уровне с Писаниями ВЗ (Lohse, A Short History of Christian Doctrine, 28).
8
Это не было единичным явлением, но было практикой первой церкви.
Именно провозглашение Слова Божьего было основанием «учения Апостолов»
(Деян. 2:42), которое «не хорошо» было оставить апостолам (Деян. 6:2, 4).
9

Allison, Historical Theology, 59.

Показательным является поведение уверовавших в Верии, которые, слушая проповедь Павла, все же сопоставляли его слова с тем, что написано в Писании, чтобы удостовериться в истинности его благовестия (Деян. 17:10–12).
10

11
Graham A. Cole, He Who Gives Life, Foundations of Evangelical Theology
(Wheaton: Crossway, 2012), 253–54.
12
В четырех списках духовных даров церкви I века, которые записаны в НЗ
(1 Кор. 12:8–10; 12:28–30; Еф. 4:11–12; Рим. 12:6–8), ряд даров, такие как «дар
апостольства», «пророчество», «разные языки», «дары исцелений» и «чудотворения», как свидетельствует история церкви, навсегда исчезли из церковного
употребления, уже начиная со II века н. э. Их временность объясняется тем,
что они давались Духом Святым до времени, пока не настанет «совершенное»
(1 Кор. 13:8–10). Под совершенным, вероятнее всего, необходимо понимать завершение канона Писания, которое должно было стать для церкви единственным и самым высшим авторитетным источником Божьего откровения; Gregg
R. Allison, Sojourners and Strangers, Foundations of Evangelical Theology (Wheaton:
Crossway, 2012), 413–23.

Ralph P. Martin, Worship in the Early Church, 3rd ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), 67.
13

12

весть передавалась как через проповедь и объяснение Писания,
так и через его публичное чтение.14
В целом, можно сказать, что Первоапостольский период
является уникальным показательным примером догматической
и практической верности написанному Божьему Слову, где нет
и доли сомнения в богодухновенности и авторитетности Писания и где именно написанное Слово является единственным,
авторитетным основанием служения. Если каждая поместная
церковь XXI века в своем служении будет подражать апостольскому отношению к Писанию, то обязательно испытает и рост
авторитета Слова, и рост духовных благословений. Более того,
при таком серьезном отношении в Писанию поместная церковь
может расчитывать, что Дух Святой, используя Божье Слово,
будет произвоить в ней и качественный и количественный рост.

Период Отцов ранней церкви
(конец I — начало V вв.)
Это период серьезных испытаний церкви, в котором написанное Слово продолжает использоваться как единственный богодухновенный авторитет. Нет никаких свидетельств, что в ранней
церкви, как в Западной, так и Восточной ее части, были какие-либо
сомнения относительно этого. Напротив, подобно Апостолам
и новозаветным авторам, которые признавали богодухновенность
и авторитет ВЗ, Отцы церкви, наряду со всеми книгами ВЗ, признавали также богодухновенность и авторитет книг НЗ.15
Читая труды Отцов церкви, невозможно не заметить, что они
имели полную уверенность в авторитетности Писания, так как оно
написано библейскими авторами по Божьему, сверхъестественному вдохновению. Одним из первых об этом заявляет Климент
Римский. В своем Послании к Коринфянам (пр. 95–97 гг.), говоря
в общем о всем Писании, он благоговейно и трепетно указывает:
«Вы исследовали Писание, которое есть истина, которое было дано
посредством Святого Духа…».16 Тут же, применительно к Первому
посланию ап. Павла к коринфянам, он говорит: «Возьмите послание благословенного Павла — Апостола. Что он прежде написал
вам в “начале благовествования”? Истинно он писал вам в Духе».17
Показательным является то, как сохранялась эта догматическая позиция среди последующих апостольских учеников. Так,
двое учеников апостола Иоанна, Игнатий Антиохийский (г. с. 107)
и Поликарп, в своих письменных трудах благоговейно используют цитаты из всего Писания, особенно из книг НЗ.18 Последний
в своем Послании к Филиппийцам (пр. 110–135 гг.) имеет манеру
называть Новый Завет «Писанием».19 Последователь Поликарпа
Ириней Лионский (130–202 гг.) в своем труде Против Ересей, цитируя Писание не менее 1 200 раз, открыто заявляет: «Мы должны
верить Богу, Который дал нам правильное понимание, ибо Святые
Писания являются совершенными, так как они произнесены Словом Божьим и Духом Божьим».20 Это убеждение было незыблемо
характерным практически для всех Отцов, синхронно отображаясь
14
Ralph P. Martin, Worship in the Early Church, 3rd ed. (Grand Rapids:
Eerdmans, 2001) 68–76.
15
Роберт Лайтнер, ученый в области исторического богословия, исследуя
труды Отцов церкви, особенно выделяет труды Климента Римского, Поликарпа, Иринея, Тертуллиана, Киприана, Оригена, Афанасия, Иоанна Златоуста
и Августина (Robert P. Lightner, Handbook of Evangelical Theology (Grand Rapids:
Kregel, 1995), 6); См. также: George Duncan Barry, The Inspiration and Authority
of Holy Scripture: A Study in the Literature of the First Five Centuries (New York:
Macmillan, 1919; Сжатое, систематизированное и синтезированное рассмотрение позиции Отцов ранней церкви можно найти в книге Нормана Гейслера:
Norman Geisler, Systematic Theology: in one volume (Minneapolis, Min.: Bethany
House, 2011), 211.
16
Alexander Roberts, James Donaldson, Philip Schaff, and Henry Wace, ed.,
Ante-Nicene Fathers, 10 vols. (Peabody: Mass.: Hendrickson, 1994), 1:17 (Дальше,
как: ANF).
17

Там же, 1:18.
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Ralph Earle, “Further Thoughts on Biblical Inspiration,” 7.

J. B. Lightfoot, ed., Apostolic Fathers, Library of Christian Classics, 26 vols.
(Philadelphia: Westminster, 1960), 99.
19
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Preus, 360.
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в провозглашении, что Писание — это единственный источник
христианского учения. Спустя некоторое время ученик Иренея
Ипполит (170–236 гг.), касаясь темы глубокой важности и авторитетности Писания в Трилогии о Христе и Антихристе, заявляет,
что недопустимо делать «какие-либо изменения тем или иным
способом» в написанное Божье Слово, но необходимо «доносить
Писание общедоступно так, как оно написано, и зачитывать его
для тех, кто может истинно веровать».21 Другие Отцы церкви, как
Климент Александрийский, Ориген, Афанасий, Иоанн Златоуст
и Августин, единогласно соглашались с этим.22
Делая историко-богословский синтез этого периода, нужно
согласиться с Дж. Н. Д. Келли, что «нет большой необходимости
подробно останавливаться на вопросе того абсолютного авторитета,
который предоставляет Писание», по той причине, что в этот период
Писание воспринималось церковью как единственно верный доктринальный стандарт.23 Это отчетливо выраженное доктринальное
убеждение. Однако именно в период Ранней церкви были допущены
сначала мелкие, а потом и значительные ошибки практического
отношения к Писанию.
Первой ошибкой было зарождение практики аллегорического
метода объяснения Писания, когда кроме буквального значения интерпретаторы искали «богодухновенно зашифрованный» нравственный и духовный смысл.24 Вторая практическая ошибка — почитание
«устной традиции». Так незаметно на чистое поле богодухновенного
Писания были брошены первые семена «плевелов» — церковные
предания. Конечно же, никто из Отцов церкви вовсе не намеревался подчинить Писание под авторитет устной традиции. Все же,
начиная с III века, такое, казалось бы, безобидное практическое
отношение породило множество труднообратимых последствий.25
В дополнение к этому, более поздние Отцы церкви, подпав под
влияние гностицизма,26 стали склонны меньше основываться на
Писании, а все больше — на письменных произведениях Отцов
Ранней церкви. Уже при Клименте Александрийском и Оригене
практическое отношение к Писанию ощутимо отличалось от доктринального отношения Апостолов и Отцов ранней церкви. Постепенно не только Священное Писание, но и священное предание
стало служить основанием для вероучения и церковной практики.
Ко времени Реформации такое положение постепенно отодвинуло
авторитетное Писание на задний план церковной жизни, заложив
разрушительное действие неавторитетного отношения к Библии.
Впоследствии это привело к духовному ослаблению, а позже и к духовному омертвлению как в Западном, так и в Восточном крыле
Католической Церкви.27 Читателю следует заметить, что именно
так, сначала безобидно и незаметно, берет начало то, что впоследствии приводит к духовному омертвлению христианские церкви.

Период средневековья (V–XIV вв.)
Это период ощутимого духовного упадка христианских церквей, который по большей части созрел и вступил в действие через
неправильное отношение к авторитету Писания. То, что было
незаметно посеяно в период Ранней церкви, спустя считанные
столетия проросло и принесло множество горьких плодов для
всех последующих периодов церковной истории. В первой половине периода Средневековой церкви эти плоды еще не сильно
21

ANF, 5:205.

22

J. N. D. Kelly, Early Christian Doctrines (New York: Harper & Row, 1960),

42–43.
23
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Подобная практика наблюдается уже у Оригена (185–254 гг.), который
изначально применял ее к тем отрывкам, которые трудно было понять в буквальном значении. Позже эта практика утвердилась и применительно к простым текстам (Gerald Bray, “Allegory,” DTIB, 35).
24

25
Одним из очевидных последствий этого периода было принятие решения на Трентском Соборе о том, что Писание и незаписанная устная традиция
должны иметь совместное использование для руководства в доктринальном вероучении церкви (Preus, 359–60).
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проявлялись. Современные церковные историки отмечают, что
в это время, наряду с учением о богодухновенности, еще открыто
провозглашалось и учение о полном авторитете Писания и его
превосходстве над всеми другими внутрицерковными источниками.28 Особым образом нужно выделить заявление авторитетного
богослова Западной Церкви Фомы Аквинского (1225–1274 гг.)
о процессе формирования правильного богословия в церкви:
«Богословие должным образом строится на авторитете канонического Писания как на неоспоримом доказательстве, а также на авторитете учителей церкви… Основание же нашей веры
зиждется на откровении, данном через апостолов и пророков,
которые написали канонические книги, а не на откровениях
(если какие-нибудь есть), данных через других учителей».29
Однако в поздний период Средневековья позиция «Всеобщей
Церкви»30 уже заметно отличалась от позиции предшествующих
периодов. Первое, что нужно заметить, что, хотя теоретически
Писание признавалось богодухновенным и авторитетным,
наряду с этим, синхронно
Если каждая поместная
и параллельно, уже признацерковь XXI века в своем
вался и авторитет «священного
служении будет подражать
предания», происходившего от
апостольскому отношению
так называемых «устных апок Писанию, то обязательно
стольских преданий» и «постапостольских божественных
испытает и рост авторитета
откровений», которые отоСлова, и рост духовных
ждествлялись с трудами разблагословений.
личных Отцов церкви. Официальная церковь перешла тот
исторический рубикон, когда
авторитетность церкви перестала восприниматься ниже авторитетности Писания, а авторитет самого Писания был поставлен
в подчинение авторитету Всеобщей церкви.31
Во-вторых, официально утвердился институт Папства. Папа
Римский признавался «представителем Бога на земле», и, как
наивысший авторитет, стал обладать решающим правом в толковании Писания.32 Авторитетность Папы Римского и авторитетность «священного предания» цепной реакцией привнесли
в доктрины и практику традиционной церкви множество небиблейских, а порой даже языческих нововведений и ритуалов, что
на протяжении последующих веков только более укоренилось
благодаря главенствующему авторитету «священной традиции».
Практическое последствие этого — глубокое духовное падение
всех традиционных церквей как на Западе, так и на Востоке.
Здесь очень важно отметить, что первоочередная причина
духовного падения церквей в эпоху Средневековья заключается
именно в особенности практического отношения к богодухновенности и авторитету Библии, что, в конце концов, извратило
и догматическое ее отношение. Одним из очевидных результатов этого являются устоявшиеся догматические взгляды на
Священное Писание и практическое отношение к его авторитету в самых распространенных традиционных христианских деноминациях — Католической церкви 33 и Православной
28
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церкви.34 Необходимо помнить, что их сегодняшнее отношение
к Библии и традиционная практика служения — это не роковая
случайность. Это прямое следствие того, что незаметно зародилось во второй половине периода Ранней церкви и утвердилось в период Средневековья, вытеснив из традиционной
церкви практически правильное отношение к авторитетному
Священному Писанию. И, как незамедлительный результат,
произошло сильное искажение новозаветного учения и практики служения, а также «духовное умерщвление этих церквей».
В течение многих веков подготавливалась благоприятная почва
для возникновения и быстрого распространения либеральных
взглядов в христианской среде.

Период реформации
и постреформации (XV–XIX вв.)
Это период духовного возрождения многих поместных церквей,
которые вышли из-под влияния главенствующей традиционной
церкви. Правильное догматическое и практическое отношение
к Библии — это одна из основных причин, ставшая лейтмотивом
для возникновения и бурного развития Реформации. Хотя традиционно принято отождествлять возникновение Реформации с личностью Мартина Лютера (1483–1546 гг.), однако известны и другие
личности в период предреформации, которые открыто заявляли
о полном авторитете Писания. Здесь необходимо вспомнить Яна
Гуса,35 Джона Уиклифа36 и ранних анабаптистов.37
Противостав традиционно сложившемуся учению Католической Церкви, Лютер открыто провозгласил один из ключевых
принципов Реформации — sola Scriptura.38 Этот принцип призывал возвратить Священное Писание на то авторитетное место,
которое ему по праву принадлежит по Божьему установлению,
как это было в продолжение первых веков Ранней церкви. Давая
место господству Божественного Слова, Лютер в своем учении
сделал сильный акцент на доктринальный и практический авторитет Библии, которая благодаря Божественному вдохновению
обладает наивысшим Божественным авторитетом39:
«Наше стремление должно быть направлено не на то, чтобы отодвинуть Писание на задний план и устремить внимание
только к человеческим писаниям Отцов. Наоборот, отложив
в сторону все человеческие писания, мы должны постоянно
все более и более трудиться только на основании Священного
Писания… Ничто, кроме Божественных слов, не должно быть
первостепенным принципом для христиан. Все (другие) человеческие слова являются умозаключениями самих людей, которые им нужно возвратить назад для их серьезной проверки».40
Подобно Лютеру в Германии, Джон Кальвин (1509–1564 гг.),
основоположник Реформаторского движения, противостоял
традиционному учению Католицизма. Он открыто отстаивал
авторитет Писания, основанный на его Божественном вдохновении при передаче от Духа Святого посредством библейских
авторов. Кальвин был еще более систематическим библейским
богословом, чем Лютер. Он не только теоретически провозглашал, но и еще более посвященно практически применял
34
Традиционный взгляд на равнозначность авторитета Священного Писания и авторитета «священного предания» также является официальной догматической позицией в Православной церкви. Схожесть с католической формулировкой еще раз подтверждает то, что корни этого взгляда тянутся с эпохи Средневековья; John Anthony McGucking, The Orthodox Church (Oxford:
Blackwell, 2008), 90–102; Theodore G. Stylianopoulos, “Scripture and tradition in
the Church,” in Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology (New York:
Cambridge University, 2008), 21–33.
35
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в церковном служении принцип sola Scriptura. Это отображается
и в высказываниях Джона Кальвина:
«Так как мы в повседневной жизни не имеем возможности получать глаголы с небес, и так как только в Писании Господь благоизволил сохранить Свою истину для вечного хранения, оно должно
вызывать у верующих такое же полное доверие и авторитет… как
если бы они услышали все эти слова из уст Самого Бога».41
Аналогичное убеждение относительно Писания можно
найти и в работах таких последователей Реформаторской евангельской традиции, как Ульрих Цвингли (1484–1531 гг.), Джон
Нокс (1513–1572 гг.), Якоб Арминий (1560–1609 гг.) 42 и Джон
Уэсли (1703–1791 гг.).43 Как неизменная богословская позиция, это убеждение было положено в основу вероисповеданий
в церквах реформаторско-евангельской традиции. Самыми
известными среди этих вероисповеданий являются: французское вероисповедание (1559 г.), бельгийское вероисповедание
(1561 г.), ирландские религиозные правила (1615 г.), вестминстерское исповедание веры (1647 г.).44 Это же убеждение стало
основополагающей доктринальной позицией во время развития
баптистских церквей в Англии и Америке.45
Здесь современному христианину очень важно сделать три
последовательных наблюдения. Во-первых, начало Реформации
и последующий период постреформации стали периодом духовного пробуждения и очень бурного распространения рефорБиблия является
богодухновенно написанным мированного евангельского
христианства практически во
Божьим Словом для церкви
всех населенных частях земи для всего человечества. Эта ли. Вейн Детзлер, исследовавший духовное пробуждение
убежденность должна быть
в Германии в период Рефорне просто теоретическим
мации, уверяет, что именно
исповеданием, но она
правильное отношение к бодолжна обязательно иметь
годухновенности и авториправильное практическое
тету Библии, начало которому положил Лютер, привело
применение в служении
к возрождению, оживлению,
поместной церкви.
распространению и утверждению евангельского христианства не только в самой Германии, но также и за ее пределами:
в Англии, Шотландии, Швейцарии, Франции, Нидерландах,
Скандинавии, Северной Америке.46
Во-вторых, нужно сказать, что принцип sola Scriptura вовсе
не был изобретением Реформации. Фактически, это тот самый
принцип, которого придерживалась церковь в Первоапостольский
период и в период Отцов церкви до тех пор, пока авторитет Писания
не был отодвинут «авторитетом предания» во времена Средневековья. Реформаторы просто возвратились к истокам евангельской
веры и еще четче сформулировали свои догматические принципы,
претворив эти догматические принципы в практику служения.
В-третьих, необходимо увидеть тесную взаимосвязь между
практическим применением авторитетного Писания и духовным
состоянием церкви, то есть людей, которые проповедуют Писание, и людей, которые слушают проповедь Писания. Всегда,
когда проповедуется только Писание, церковь служит Господу
только по Писанию, и члены церкви живут только по Писанию.
41
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Это неизменно приводит к духовному пробуждению, росту
и распространению Евангелия. Причем при таком состоянии
вещей под действием духовной силы церкви начинают расти
и качественно, и количественно.
Сделанные наблюдения периода постреформации должны
помочь современным членам церкви евангельско-баптистского
братства, находящимся на постсоветском пространстве, выделить для себя пять исторических закономерностей, которые
отчетливо проявлялись особенно с конца XIX века.
Первая закономерность состоит в том, что взгляд евангельско-баптистского движения на Писание и теоретически,
и практически отличается от взгляда традиционных церквей.
Его догматические корни уходят не просто к истокам Реформации, а являются продолжением той доктринальной линии,
которая тянется еще со времен Первоапостольской церкви, но
которая во времена Средневековья была подвержена серьезному
искажению, а потом и полностью исчезла.
Второй исторической закономерностью является то, что
евангельско-баптистское вероисповедание изначально стоит
на позиции, что Библия — это полностью богодухновенное
и полностью авторитетное написанное Божье Слово. Все догматические вероисповедания, существующие до настоящего
времени в евангельско-баптистском братстве на постсоветском
пространстве, открыто отстаивают богодухновенность и авторитет Библии. Сделав обзор десяти известных вероучений за
период 120-летней истории евангельских христиан и баптистов,
С. Н. Савинский делает общий вывод:
«В этих вероучениях прежде всего подтверждено признание
как истинно вдохновенных Святым Духом только книг Ветхого
и Нового Завета в каноническом составе. Все эти книги в совокупности составляют единственно истинное откровение роду
человеческому и являются единственным источником богопознания, а также единственным правилом и мерилом веры
и поведения нашего».47
Четвертая закономерность проявляется в том, что для «настоящего» баптизма принцип sola Scriptura не ограничивается
только догматическим (теоретическим) пониманием, но и, как
правило, проявляется в практической жизни и служении поместных церквей. Написанное Божье Слово воспринимается
как единственно наивысший видимый авторитет для церкви,
формирующий вероисповедание, указывающий Божью волю,
единственно проповедуемый, стандарты и указания которого
должны применяться на практике.
Пятая историческая закономерность относится не только
к распространению,48 но также и к качественному и количественному росту евангельско-баптистских церквей, когда каждая отдельная церковь проповедует только Писание и прилагает все
усилия, чтобы в точности исполнять написанное в нем. Когда
Слово Божье на высоте, тогда на высоте и служение церкви.49
Когда же оно приводится в упадок, тогда к упадку приходит все
в помесной церкви. Исследователь украинского евангельского
пробуждения Л. Жабко-Потапович, проведя исследование жизни
47
С. Н. Савинский, История евангельских христиан-баптистов Украины,
России, Белоруссии (1867–1917) (Санкт-Петербург: Библия для всех, 1999), 317;
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евангельско-баптистских церквей послереволюционного периода
(1917 г.), приводит следующую информацию:
«Проповедь Божьего Слова проводилась абсолютно беспрепятственно, и евангельское движение распространялся
в Украине стихийно. Собрания чрезвычайно переполнялись,
возле молитвенных домов было столпотворение; люди обращались массово, соглашались на крещение с восторгом, и Церкви
евангельские возрастали, как в апостольское время».50
Исследуя историю украинского братства ВСЕХБ, многолетний его труженик А. Г. Бринза на основании своего богатого
опыта и личных наблюдений заметил:
«Зарубежные исследователи изучают причины устойчивости
наших братьев и сестер. Причина была в том, что в церквах возвещалось чистое Слово Божье, верующие в большинстве своем
знали и изучали одну книгу — Библию. Жизнь уверовавших во
Христа строилась на Слове Божьем; была чистота учения и посвященная жизнь».51
Когда в центре служения церкви и в центре жизни членов
церкви стоит только Писание, тогда качественный и количественный рост церкви, а также сохранение духовной жизни
и чистоты всегда являются не случайностью, но закономерным
и неизменным следствием.

Современный период
(конец XIX века — н. в.)
Современный период истории церкви в значительной мере отличается от всех предыдущих. Хотя в нем отчетливо сохраняются
позитивные последствия Реформации и постреформации, однако
в большой мере в нем проявляются горькие плоды средневекового
подхода к вопросу авторитетности Священного Писания. Поэтому
этот период стал критическим, когда большая часть «христианского
мира» уже не приемлет богословской позиции полной богодухновенности Писания, не относится к нему как к наиболее авторитетному
источнику Божьего откровения. Делая краткую оценку этого периода,
будет уместно посмотреть как на негативные, так и на позитивные
тенденции, существующие в современных церквах.

Негативные тенденции
Негативные тенденции отвержения полной богодухновенности и авторитетности являются горькими плодами того, что
несознательно было посеяно в период Отцов церкви и сознательно
взращено в период Средневековья. Говоря о традиционных христианских убеждениях в католицизме и православии, богословие
и практика которых в значительной степени основывается на
учении времени Средневековья, нужно признать, что их проблематичное отношение еще больше «закостенело» в понимании
авторитетности «священного предания». Именно предания,
а не авторитетное Священное Писание, являются основным
мерилом и авторитетом в догматике и практике служения этих
традиционных церквей. Это является нынешней реальностью
и прямой причиной «духовной мертвости» поместных церквей
традиционного вероисповедания.
Наблюдая за ростом и влиянием либерализма в современном протестантизме, следует заметить, что его возникновение
и влияние берет начало от практического и догматического
отношения к Писанию на основании эмпиризма, материализма, рационализма и критицизма. Современные либеральные
богословы утверждают, что Библия содержит Божье Слово, но
сама не является Божьим Словом. Подобный взгляд «изуродовал» и доктринальное, и практическое отношение к Писанию.
Фридрих Шлейермахер (1768–1834 гг.) привнес в протестантизм
видоизмененную концепцию понимания богодухновенности
Писания. В частности, он утверждал, что христианский опыт
на основании веры в Бога расценивается как средство Божьего
50
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откровения; вера не может основываться на Писании, поскольку
сама наделена богодухновенностью от Бога.52 Немного позже
швейцарский протестантский теолог Эмиль Бруннер (1889–
1966 гг.) внес в протестантизм еще одно новое понимание авторитетности Писания, согласно которому уже нет необходимости
ссылаться на буквальную богодухновенность Библии и заявлять
«Так написано!». Он утверждал, что «сегодня, даже если бы мы
и хотели, мы не можем сделать этого».53 Главная причина в том,
что авторитет Писания не является правилом для либерального
богословия, которое сегодня главенствует на Западе. Подобные
взгляды настолько проникли в современное протестантское
учение, что когда Карл Барт отошел от либерализма в сторону
неоортодоксии, пересмотрев и исправив многие свои взгляды,
то он так и не смог вернуться к правильному догматическому
пониманию Писания. Согласно Барту, Библия не имеет полной
богодухновенности, так как содержит человеческие ошибки
авторов. Она является лишь свидетельством о Божьем Слове.54
Наблюдая за богословской позицией и практикой в пятидесятническом и харизматическом движении, можно заметить, что, наряду
с теоретическим признанием авторитетности Библии, очевыдным
является и практическое пренебрежение фактом ее богодухновенности и авторитетности. Это может допускаться не только сознательно, но и неосознанно, когда на один уровень с авторитетным
Писанием ставится авторитет экстрабиблейского откровения, совершаемого через небиблейскую практику «духовных даров». При
этом экстрабиблейское откровение, получаемое через «пророчество»
или говорение на «ином языке», как правило, считается более авторитетным и решающим по сравнению с непосредственным откровением Священного Писания. Если же откровение записанного
Слова противоречит внешнему откровению, тогда, как правило,
преимущество отдается именно внешнему «экстраоткровению»,
а не Писанию.55 Подобное практическое отношение чем-то схоже
с отношением к Писанию во времена Средневековья, когда внебиблейский авторитет, сначала став на один уровень с авторитетом
Библии, со временем взял главенство над авторитетом Слова Божьего.

Позитивные тенденции
Несмотря на возрастающие отрицательные тенденции в современном христианстве, когда богодухновенность и авторитет
Библии становятся все более неприемлемыми для большинства
христиан, все же современное евангельское богословие, подобно первоапостольской церкви и церквам периода Реформации,
продолжает открыто отстаивать, что Библия — это единственный, осязаемый, авторитетный источник Божьего откровения.
Именно через Библию Бог богодухновенно передал и сохранил
Свою волю для Церкви и для всего человечества. Поэтому Библия
обладает полным, непреходящим Божественным авторитетом.
Когда говорит Библия — говорит Сам Бог.
Среди многих защитников данного евангельского взгляда
можно выделить Б. Б. Варфильда (1851–1921 гг.). Он очень лаконично и очень сильно заявлял о полной богодухновенности
Писания: «Эта церковная доктрина о богодухновенности была
библейской доктриной задолго до того, как стала церковной
доктриной, и является церковной доктриной только потому,
что является библейской доктриной».56
52
Friederich Schleiermacher, The Christian Faith, ed. By H. R. Mackintosh and
J. S. Stewart (Edinburgh: T & T. Clarck, 1960), 592.
53
Emil Brunner, The Mediator: A Study of the Central Doctrine of the Christian
Faith, trans. Olive Wyon (London: Lutterworth, 1934), 323.
54
Karl Barth, Church Dogmatics (New York: Charles Scribner’s Sons, n. d.),
1:509–20.
55
К. Харинк говорит о практическом отношении к Писанию в харизматических и пятидесятнических церквах: «Свежее откровение Божье, полученное
через говорение языками или пророчество, они считают гораздо важнее Божьей
истины, открытой в Писании… Когда во время говорения языками Святой Дух
полностью контролирует слова, произносимые человеком, тогда последний говорит слова Самого Бога» (К. Харинк, Харизматическое движение (Одесса: Христианское просвещение, 1996), 66, 70).
56
B. B. Warfield, “The Church Doctrine of Inspiration,” in The Inspiration and
Authority of the Bible, ed. By Samuel G. Craig (Phillipsburg, N.J.: P & R, 1948), 106.

16

В 1977 году в Чикаго (США) был организован «Международный совет по безошибочности Библии» с целью противостоять возрастающим нападкам на авторитет Писания. Исходя
из реальности отрицательных тенденций в современном христианстве, почти триста евангельских лидеров из разных стран
единодушно выработали и подписали общие доктринальные
документы о правильном отношении к авторитету Священного
Писания. Среди этих документов был принят и документ под
названием Чикагское заявление о безошибочности Библии, где
в предисловии утверждается:
1. Бог, Который Сам есть Истина и говорит только истину,
вдохновил Священное Писание, чтобы посредством него открыть Себя заблудшему человечеству через Иисуса Христа как
Творца и Господа, Искупителя и Судью. Священное Писание
есть свидетельство Бога о Самом Себе.
2. Священное Писание, которое есть Словом самого Бога,
написанное людьми, подготовленными и руководимыми Его
Духом, обладает непогрешимым божественным авторитетом во
всех вопросах, которые в нем затрагиваются: ему надо верить
как Божьему наставлению во всем, что оно утверждает; повиноваться как Божьему приказу во всем, чего оно требует; его надо
принимать как Божье обетование во всем, что оно обещает.
3. Святой Дух, божественный Автор Писания, удостоверяет для нас его истинность Своим внутренним свидетельством
и открывает наш ум к пониманию его смысла.
4. Будучи полностью и вербально дано Богом, Писание не
содержит ошибок или погрешностей во всем своем учении: как
в том, что оно говорит о спасительной Божьей благодати в жизни человека, так и в том, что оно утверждает о делах Господних
в сотворении мира, о событиях мировой истории и о собственном
литературном происхождении по воле Бога.
5. Авторитет Писания неизбежно страдает, если эта полная
божественная безошибочность как-либо ограничивается или не
принимается во внимание, или соотносится с таким понятием об
истине, которое противоречит библейскому; такие упущения ведут
к серьезным потерям как для отдельного человека, так и для Церкви.57

Заключение
Евангельские служители XXI века должны четко понимать,
насколько важно иметь правильную догматическую убежденность в том, что Библия является богодухновенно написанным
Божьим Словом для церкви и для всего человечества. Эта убежденность должна быть не просто теоретическим исповеданием,
но она должна обязательно иметь правильное практическое
применение в служении поместной церкви. История показала,
что совокупность правильного догматического и правильного
практического отношения всегда приводит к духовному возрождению и развитию как отдельной христианской личности,
отдельной поместной церкви, так и широкого христианского
движения в целых географических регионах. Неправильное
отношение неизменно приводит к духовному упадку.
Божественный авторитет Писания и его богодухновенность
являются отдельными, но неразделимыми истинами. Авторитет
Писания исходит из его богодухновенности, а его богодухновенность устанавливает его авторитет… Если авторитет Писания
падает, падает и его богодухновенность; если случится наоборот
и отнимется богодухновенность, то подобным образом исчезнет
и авторитет. Писание без богодухновенности — это артиллерийское орудие, из которого извлекли заряд.58
Уповая на полную богодухновенность и полный авторитет
Библии, каждый отдельный служитель призван быть продолжателем той благословенной линии в истории церкви, которая
ведет к духовному возрастанию и восхождению, посредством
того, что Божье Слово является мощнейшим оружием в деле
служения (Евр. 4:12).
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Д

в том, что только человек носит в себе образ Божий, который
выражается в его личностных характеристиках и способностях. И хотя грехопадение радикальным образом повлияло на
природу человека, он не перестал быть личностью. Даже после грехопадения он сохраняет в себе образ Божий (Быт. 5:1,
3; 9:6; 1 Кор. 11:7; Иак. 3:9). Поскольку Господь наделил Свое
творение разумом, волей и чувствами, — что и определяет личность, — следовательно, каждый индивидуум направляется своим «сердцем» (сохраняя библейскую терминологию), а значит,
именно на этом уровне должны происходить изменения, а не
посредством воздействия на тело, внешнюю сторону, то есть
поведение, как утверждают бихевиористы.3
Во-вторых, согласно учению Фрейда, корнем всех проблем
человека является его окружение или неверная социализация,
но никак не его греховная природа.4 Но Писание учит, что
чувство вины у человека вызывается работой Святого Духа через Писание и совесть (Иоан. 16:7–11; Рим. 2:15; 2 Тим. 3:16).
«Греческий термин συνειδήσεως 5 (suneidesis), имеющий значение «совесть», указывает на внутреннюю способность каждого
Если брать во внимание один лишь тот факт, что христианская
без исключения человека определять, что правильно, а что
церковь обходилась без практической психологии на протяженет.6 Другими словами, совесть указывает на то, насколько
нии девятнадцати столетий, то это заставляет задуматься. Кроме
те или иные поступки соответствуют Библейским нравствентого, важны признания самих психологов. Немногие из них, но
ным нормам, которые установлены в церкви или обществе.
честные, признают факт бесполезности психологии. В одном из
Функция совести заключается в том, чтобы «быть свидетесветских журналов с громким названием «Дьявольское
лем» (Рим. 2:15)». Совесть вселяет в человека чувство
наступление: психиатрия против религии», изданном
определенной морали, стыда за сделанный грех, что,
Гражданской комиссией по правам человека, на первых
в свою очередь, служит для поддержания определенстраницах давались важные замечания для читателя.
ного канона жизни любого человеческого общества.7
Вон одно из них:
Лишая человека так называемого «ненужного» чувства
«Крупнейшие психиатрические учреждения, такие
вины, «специалисты» вмешиваются в Богом созданкак Всемирная психиатрическая ассоциация и Нациную природу личности, и более того, человечество
ональный институт психиатрического здоровья США
обрекает себя на произвол и полную анархию. Библия
признают, что психологи не знают причин психических
указывает, что без Божьей помощи человек не может
расстройств, не умеют избавлять от них своих пациенпомочь себе, потому что он «мертв по грехам и претов, а также не знают, как конкретно воздействуют на Максим ОЛЕЙНИК
ступлениям» (Еф. 2:8).
декан пасторского
пациентов методы психологического «лечения». Все,
Суть проблемы современного христианства заклюфакультета ИБС
что у них есть, это не подтвержденные научно теории
чается в том, что «христианские» психологи сумели
и противоречивые мнения о диагнозах и методиках
убедить пасторов в том, что служители Слова не имеют
лечения».1
должной квалификации, чтобы заниматься консультированием
Чуть дальше слова идут слова президента этой ассоциации
людей и оказывать духовную помощь и наставничество. БезДжен Истгейт. Вот что она пишет: «Такие понятия, как «хорошее
условно, Библия не нуждается в защите, поскольку была, есть
и дурное поведение», «правильные и неправильные поступки»
и будет оставаться Священным Писанием, достаточным для
и «личная ответственность», за последние несколько десятирешения духовных нужд любого человека (2 Тим. 3:16–17). Селетий были разнесены в пух и прах, так что у людей осталось
годня, как и во все века, можно заявить с полной уверенностью:
очень немного критериев для оценки нравственности своего
Библия — это единственная книга, которая способна помочь
поведения, если они остались вообще».2
людям решить их духовные проблемы.
Удивительно, что этот журнал, хотя и не христианский, бьет
Один из верных служителей Слова Мартин Ллойд-Джонс
тревогу по поводу психологических методов «лечения», утвержнаписал: «Люди нуждаются не в психологической, а в духовной
дая, что они не только не эффективны, но даже вредны, попомощи».8 Он посвятил свою жизнь верному проповедованию
скольку основываются на догадках, а не на достоверных фактах.
Слова и душепопечительству. Единственное, чего добилась
Пациенты — это подопытные кролики, которые выкладывают
психология, так это то, что сделала Библию «второсортной»
огромные деньги, и все безрезультатно.
книгой, а пасторов — пережитками, неспособными оказать
У христиан есть «чистый источник» знания о человеке, его
реальную помощь людям в их духовных нуждах.
природе и поведении — это Библия. Что же в действительности
3
Слово Божье утверждает о природе человека и его поведении?
Джон Карбоннов, «Библейское наставничество» классные заметки (Ирпенская Библейская Семинария, сентябрь 2005), 12.
Во-первых, Библия очень ясно учит тому, что, помимо те4
Джей Э. Адамс, Учебник по христианскому душепопечению (Харьков,
ла, каждый человек обладает нематериальной составляющей
2002), 96–7.
(Быт. 2:7; Екл. 12:7; Матф. 10:28; 1 Кор. 5:3; 7:34; 2 Кор. 4:16;
5
Barbara Aland, Kurt Aland, Matthew Black et al., The Greek New Testament, 4th
5:1–10; 7:1; Иак. 2:26; 3 Иоан. 2). Поскольку человек — это Боed. (Federal Republic of Germany: United Bible Societies, 1993, c1979), 412.
жье творение, он не автономен, а полностью зависит от своего
6
revised and, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early
Творца. Человек отличается от прочего творения, и это различие
Christian Literature, 3rd ed., ed. Frederick William Danker (Chicago: University of

ля многих пасторов сегодня актуален вопрос: является ли Библия достаточной
в вопросах попечения о человеческой
душе? На чем строить консультирование: на
методах практической психологии, которые так
широко культивируются во многих христианских
изданиях, или на Книге книг? Библия продолжает
быть актуальной и способна ответить на все моральные вопросы человечества. Не всегда это будет конкретный ответ на конкретный вопрос, но
главное — Писание предлагает важные, вневременные принципы. Секрет такого успеха Библии
в ее Авторе, Который совершенно знает сердце
и мысли человеческие.

Chicago Press, 2001), 968.

Джен Истгейт, Дьявольское наступление, психиатрия против религии
(Москва: Гражданская комиссия по правам человека, 2004), 2. (www.cchr.org)
1

2

Там же.
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Thomas R. Schreiner, Romans (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 1998), 125.

Джеймс Ф. Ститцингер, «Пасторское служение», в Возвращение к пасторскому служению, 38–63 (Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003), 61.
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Эд Белкли, автор книги «Почему христиане не могут доверять
психологии», задает читателям справедливый вопрос: «Что делали люди до появления психологии? Как со своими трудностями
справлялись Авраам, Давид, Даниил, Павел и другие святые?» 9
Неужели современное человечество с появлением современной
психологии научилось лучше справляться с кризисом души?
Неужели люди узнали что-то новое о своем поведении, о чем не
было написано в Библии? Нет, к сожалению, результат налицо.
Несмотря на то, что количество «профессиональных» психологов и клиник увеличивается, проблем не уменьшается, а общество не становится лучше. Даже наоборот, есть свидетельства
того, что психология наносит реальный вред.10 Преступность
продолжает расти, а браки продолжают распадаться. Итак,
очевидно, что только при помощи Писания и Святого Духа есть
возможность разрешить проблемы человеческой души. Только
Бог знает душу, и только Он может ее изменить.
Писание предлагает нам массу отрывков, где превозносится
важность и актуальность Библии для всякого времени и случая
в жизни христианина. Поскольку до появления психологии проблемами души занимались вначале апостолы, а после пастыри
и духовно зрелые верующие, руководством для этой заботы
всегда служила Книга Божья.
Всякий, кто желает угодить Богу, служит Ему как верный
глашатай Писания. Речь не идет о каких-то манипуляциях или
психологических методах, а только о Библии. Если бы что-то
еще было важно, Дух Святой обязательно записал бы это для
последующих поколений. Однако до возникновения психологии
верные глашатаи Слова прекрасно выполняли роль душепопе-

�

Что может превзойти или сравниться со Словом
Того, Кто создал и содержит все словом силы
Своей (Евр. 1:3)? Кто из людей может превзойти
Бога? Будем же до конца доверять Ему.
чителей, призывая к покаянию в грехах при помощи Писания.
В трудных жизненных обстоятельствах Писание всегда оказывало
огромную эмоциональную и духовную помощь как надежный
советник и утешитель.
Неслучайно самая длинная глава Библии превозносит Слово
Божье, его достаточность и актуальность для богоугодной и счастливой жизни. Рассматривая Псалом 118, можно увидеть различные
переживания автора, и во всех обстоятельствах Божье Слово — это
отрада для его жизни (Пс. 118:24, 77, 92, 143, 174). Значит ли это, что
слова Псалма остаются такими же актуальными для современных
христиан, которые любят Бога, однако переживают непонимание,
коварство, угрозу для жизни от безбожного общества, в котором
живут? Безусловно, да!
Автор псалма возвышает авторитет Писания на примере своей жизни (Пс. 118:17–24). «Свидетельства»11 приносят в сердце
псалмопевца утешение, дают ему мудрый совет. Одна из последних атак на «Заповеди» — это христианская психология,
которая заверяет, что одной лишь Библии недостаточно для
решения душевных проблем. Однако псалмопевец заверяет
в обратном. На примере своей жизни автор утверждает, что ему
ничто не помогало так, как Слово Божье.
Псалмопевец взывает: «Открой очи мои, и увижу чудеса Закона Твоего» (Пс. 118:18). Глагол ( ) ַלּגболее корректно выражает
идею снятия чего-то, мешающего зрению.12 Без Божественной
9

Белкли, 24; 31.

Джон Мак-Артур, Наша достаточность во Христе (Славянское Евангельское Общество, 2000), 52. Белкли, 178.
10

Автор использует восемь различных синонимов, описывающих Слово
Божье, одним из которых является «свидетельства»
ָ)).
11

12
Francis Brown, Samuel Rolles Driver and Charles Augustus Briggs, Enhanced
Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Strong’s, TWOT, and GK
References Copyright 2000 by Logos Research Systems, Inc., electronic ed. (Oak
Harbor, WA: Logos Research Systems, 2000), 162.
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помощи никто не может извлечь какую-либо пользу из изучения Слова Божьего (1 Кор. 2:14). Напрасно клевещут люди на
Писание, потому что, если бы кто-либо обратился к Господу за помощью с верой и в смирении, безусловно, он мог бы
ее получить, как это сделал псалмопевец. Он просит Господа
удалить пелену человеческих предрассудков для того, чтобы
быть всецело преданным Писанию. «Глаза» ()יניע, судя по ближайшему контексту, это не физические органы, а образное
описание умственных и духовных способностей воспринимать
Бога. Здесь провозглашается внимательное изучение Писания
под руководством Святого Духа.13 «Чудеса», о которых просит
псалмопевец, означают истины, которые не находятся на поверхности, но лежат на глубине. Возможно, это подобно тому,
когда Христос объяснял ученикам значение притчей, а для других
это оставалось загадкой (Матф. 13:13). Речь идет о понимании
значения Слова Божьего, поскольку по своей природе люди
не способны его воспринимать и понимать. Говоря «увижу»
()הטיבאו, автор исполнен уверенности, что его прошение обязательно исполнится.
В Пс. 118:24 мы можем наблюдать, как автор использует
очень выразительную лексику, когда описывает действие Библии.
Слово, переведенное как «утешение» (
), еще используется со
значением «удовольствие, наслаждение». В этом Псалме Библия
стала объектом удовольствия, наслаждения автора, и он пять раз
подчеркивает этот факт (118:24, 77, 92, 143, 174).14 Еврейское
слово, употребленное в стихе 24, достаточно редко встречается
в ВЗ — всего девять раз. Пять из них — в сочетании с описанием
того, как воздействует Писание на сердце автора этих строк.15
Не менее значительное слово — слово «советники» ()הָצֵע. Здесь
речь идет о дружеском совете в трудных обстоятельствах жизни,
в котором так нуждается автор. Это действительно чудо, что
Бог дал нам такого советника, наставника, консультанта как
записанное Откровение. А какой советник может оказаться
мудрее Бога?
Слова автора радостны и бесхитростны, потому что он нашел все, что ему нужно. Сегодня люди находятся в постоянной погоне за счастьем. Его ищут в удовольствиях, деньгах,
уважении, благополучии, однако все это не дает ожидаемого
результата, а если и дает, то на короткое время и не более. Лишь
Слово Божье — надежный источник подлинного счастья для
человечества. Автор не лжет, не притворяется, но любит Бога
и Его слово и радуется о нем, как тот, кто получил большую
прибыль (118:162).
В свете современных веяний психологии, христианам не
стоит доверяться различным необоснованным и недоказанным
теориям. Не стоит спешить бросаться на что-то «новенькое». Что
может превзойти или сравниться со Словом Того, Кто создал и содержит все словом силы Своей (Евр. 1:3)? Кто из людей может
превзойти Бога? Будем же до конца доверять Ему.
Самым важным применением для каждого верного христианина и преданного служителя Христова, конечно же, будет
призыв к тому, чтобы защищать фундаментальные истины
христианства. Внимая словам Иуды, следует, прежде всего,
подвязаться за библейскую веру (Иуд. 3). Поскольку психология — это атака на достаточность Библии в вопросе душепопечения, каждый должен со всей серьезностью отнестись
к этому вопросу, потому что, допуская компромиссы, следует
ожидать, что они повлекут за собой последующие отклонения от истины. Пусть каждый служитель сегодня подумает
о перспективах церкви: если она примет подобную практику,
13
Charles Augustus Briggs, ICC, A Critical and exegetical commentary on the
book of Psalms (Edinburg, T&T Clark, 1925), 421.
14
Francis Brown, Samuel Rolles Driver and Charles Augustus Briggs, Enhanced
Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Strong’s, TWOT, and GK
References Copyright 2000 by Logos Research Systems, Inc., electronic ed. (Oak
Harbor, WA: Logos Research Systems, 2000), 1044.
15
James Swanson, Dictionary of Biblical Languages With Semantic Domains:
Hebrew (Old Testament), electronic ed. (Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc.,
1997), DBLH 9141, #1.
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чем будут заниматься служители? К чему Бог их призывает?
К тому ли, чтобы томиться от угрызений совести за то, что не
проповедуется вся воля Божья, достаточная для нынешнего
поколения христиан.
Вторая важная истина, к которой Бог призывает современных служителей, — «проповедовать Слово» (2 Тим. 4:1–
2). Не проповедуя глубоко и доступно истину Писания,
проповедники обрекают свою паству блуждать в поисках
ответов на собственные вопросы в мутных потоках мирских
философий. Каждому пастору необходимо понять, что Бог
поставил его возвещать вечную истину, чтобы Бог возвеличился в ясной библейской проповеди, а паства была сыта

Словом Божьим и не блуждала в бессмысленных поисках
чего-то еще.
Практикуя библейское душепопечительство, каждый
христианин будет возрастать духовно, исполнять свое предназначение в Церкви, используя свой духовный дар, и тем прославлять Бога и служить братьям и сестрам. Для чего отдавать
эту привилегию тем, кто отрицает или несерьезно относится
к Богу и Его Слову. Братья не допустите этого ущерба в Церкви Христовой. Служите Господу, чтобы это принесло радость

и удовлетворение и консультантам, и консультируемым.16
16

Там же, 353.

Библейский час

ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА
Филиппийцам1:1–8

М

олитва — это неотъемлемая часть жизни каждого христианина. Мы молимся как
о наших личных благодарностях и нуждах, так и о просьбах и благодарностях других
людей. Давайте обратим внимание именно на те молитвы, в которых мы ходатайствуем не за
себя, а за кого-то. Образец такой молитвы мы находим в Послании к филиппийцам, 1:1–8.
Филиппы — это первый европейский го- Хвала и благодарность — очень важные сород, где проповедовал апостол Павел во время ставляющие ходатайственной молитвы.
своего второго миссионерского путешествия.
Это молитва с радостью (1:4–5)
С самого начала, как только в этом городе обБлагодарное сердце производит радость.
разовалась церковь, у Павла сложились с ней
очень добрые отношения. Потому его послание Павел произносит свою молитву за филиппийцеркви в Филиппах очень теплое и дружеское. цев с радостью. Не всегда наши ходатайственные молитвы наполнены радостью,
Темой данного послания является
иногда мы со слезами молимся
призыв к радости и единству друг
о ком-то, с сокрушением сердца сос другом. В письме Павел также блапереживаем кому-то, кого постигло
годарит филиппийцев за то, что они
горе. Павел молился о филиппийцах
позаботилась о его материальных
с радостью, потому что они были
нуждах: «Я весьма возрадовался
в правильных отношениях с Богом,
в Господе, что вы уже вновь начали
а также участвовали в благовестии.
заботиться о мне; вы и прежде забоВ жизни Моисея был период,
тились, но вам не благоприятствовали
когда против него и Аарона восстаобстоятельства. Впрочем, вы хорошо
ли Корей, Дафан и Авирон (Чис. 16
поступили, приняв участие в моей
Игорь ЯШНИК
гл.). Бог заступился за Моисея и Ааскорби» (Фил. 4:10, 14). Никакая
пастор Ирпенской
рона и хотел истребить все общество
другая церковь не оказывала Павлу
церкви ЕХБ,
израильское. Тогда Моисей и Аарон
такой поддержки в течение всего
преподаватель ИБС
стали ходатайствовать за народ, и по
его служения, как филиппийская
их молитве Господь сжалился и истребил не всех
(Фил. 4:15–16).
После приветственных слов, которыми начи- израильтян, а только двести пятьдесят согренается послание, идет описание молитвы Павла шивших мужей. Однако уже на следующее утро
о церкви в Филиппах, из которой мы и возьмем израильтяне стали обвинять Моисея и Аарона, что
себе уроки, чтобы учиться молиться за других это из-за них Бог истребил тех мужчин. И снова
людей, например, членов семьи, родственников, разгорается гнев Божий на народ, а Моисей, как
и прежде, продолжает ходатайствовать. Как же
друзей, братьев и сестер во Христе.
тяжело просить за людей, которые постоянно
Это молитва с благодарностью (1:3) ропщут и восстают против Бога! Согласитесь, на
Хвала и благодарность Богу должны со- фоне Моисея Павлу было легко ходатайствовать
провождать каждую нашу молитву. Апостол за филиппийцев. Они чтили Господа, участвовали
Павел свои ходатайственные молитвы всегда в благовествовании от первого дня создания
начинал с благодарности Богу. Словами бла- своей церкви.
годарности Богу Отцу начинал Свои молитвы
Братья и сестры, чтобы за нас легко
и Христос (Мар. 8:6; 11:41 и др.). Если мы и приятно было приносить ходатайственные
благодарим Бога в молитвах, то будем благо- молитвы, мы должны жить жизнью, угодной
дарить Его и во всей нашей жизни. В Псалме Богу, и, что очень важно, участвовать в благо49 мы читаем, как Бог судится со своим наро- вестии. Главная миссия церкви на земле — 
дом, и причиной этого суда было то, что народ благовествовать Евангелие. Это можно дене приносил Ему жертву хвалы (Пс. 49:3–15). лать по-разному, например: просто объяснять
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людям Благую весть; участвовать в различных
евангелизационных мероприятиях; поддерживать миссионерское служение и под. Апостол
с радостью молится о филиппийцах, потому
что они с первого дня основания церкви участвовали в благовестии, поддерживая его
миссионерское служение.
Друзья, на примере апостола Павла мы можем учиться жить радостно, несмотря на всевозможные трудности и переживания. Напомню, что
темой всего нашего послания является призыв
к радости (Фил. 3:1; 4:4). Наша христианская
жизнь должна быть всегда наполнена радостью,
даже в искушениях (Иак. 1:2).

Это молитва с верой (1:6)
Павел молится о филиппийской церкви
с верой и убежденностью. Если в наших ходатайственных молитвах не будет уверенности,
они могут оказаться просто напрасными. Мне
приходилось слышать высказывания некоторых верующих, которые молились о чем-либо,
а потом говорили: «Я так и знал, что это все
напрасно»; «Я знаю, что его ничто не изменит».
Если молиться с таким отношением, стоит ли
ожидать положительного результата?
Слово Божье многократно говорит о вере
в молитвах. Иисус Христос учил молиться
с верой: «Имейте веру Божию, ибо истинно
говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится
в сердце своем, но поверит, что сбудется по
словам его, — будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить
в молитве, верьте, что получите, — и будет вам»
(Мар. 11:23–24). Апостол Иаков пишет: «Но да
просит с верою, нимало не сомневаясь, потому
что сомневающийся подобен морской волне,
ветром поднимаемой и развеваемой. Да не
думает такой человек получить что-нибудь от
Господа» (Иак. 1:6–7). Наши молитвы должны
быть молитвами веры. Но это должна быть вера
не в свои или чьи-то способности молиться,
и даже не в силу самой молитвы, это должна
быть вера в силу Божью. Давайте обратим внимание, в чем был уверен апостол Павел, когда
молился за филиппийцев? Он был уверен в Боге,
Который, если начал дело, то обязательно завершит его (Фил. 1:6).
Братья и сестры, возьмем себе урок: наша
вера должна основываться на силе и власти
Божьей. А для этого нам необходимо знать
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Бога, Его характер, Его обетования и опираться на эти знания в своих ходатайственных молитвах.

Это молитва с любовью (1:7–8)
Ходатайственная молитва — это
молитва с искренней любовью и заботой о тех, за кого мы молимся. Апостол
Павел писал филиппийцам из тюрьмы.
Когда ему принесли передачу от церкви
в Филиппах, он сразу же пишет послание, чтобы поблагодарить своих братьев
и сестер и уверить их в своей любви. Это
довольно большое послание — четыре главы. Павел переживает не о себе,
а о верующих в Филиппах, молится о них,
потому что там были большие гонения.
Ходатайствовать за других надо не от
случая к случаю, а постоянно, необходимо
носить этих людей в своем сердце.
Апостол Павел говорит: «Бог — свидетель, что я люблю всех вас любовью
Иисуса Христа» (1:8). Древнегреческое
слово «люблю», которое употребляет Павел, это не eros, philia или agape, которые
в синодальной Библии тоже переводятся
как «любовь», оно имеют другую семантику. Это слово «люблю» буквально означает
внутренние органы человека, реагирующие на сильные эмоции. Оно очень редкое
в Новом Завете и является самым сильным
греческим словом, выражающим страстную
любовь; оно говорит о чувстве, которое
охватывает человека целиком. Именно
такой любовью, которая пронизывает
все человеческое существо, Павел любил
филиппийскую церковь. И эта любовь побуждала его к ходатайственной молитве.
Из Ветхого Завета мы знаем, что
первосвященник носил на груди наперсник с камнями, где были записаны имена
всех колен Израилевых (28:15–21). Это
для нас образ. Мы, как христиане, священство Божье, должны иметь свой такой «наперсник», где записаны имена людей, за
которых мы ходатайствуем в наших молитвах. Друзья, составьте себе список людей,
за которых вы молитесь, которых всегда
носите в своем сердце, которых любите.
Можно разделить список на две колонки,
и в первой записывать имена тех, кто еще
не пришел к Господу, а во второй — верующих людей. И ходатайствуйте перед Богом
за этих людей, за их нужды. Возможно,
у них все хорошо, как было у филиппийцев, тогда молитесь, чтобы они не ослабели
в вере, возрастали в Господе.
Братья и сестры, будем носить в своих сердцах тех людей, кто нам дорог, и ходатайствовать за них. Необходимо носить
в наших сердцах как верующих, так и тех,
кто еще не обратился к Господ. Очень
важно носить в своих сердцах и служителей, которые тоже часто нуждаются
в поддержке. Да будет между нами молитвенное единство, как это было у Павла
с филиппийской церковью.
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А КОЛИ МОЛИТЕСЯ…
«А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й
молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди.
Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою! А ти, коли молишся,
увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, і помолися Отцеві своєму, що в таїні;
а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся,
не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані
за своє велемовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш,
чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання!» (Матв. 6:5–8)

К

оли ми постійно щось робимо, то
прокладаємо в цій царині певну
колію, тобто звикаємо і вже не можемо
адекватно побачити й оцінити зроблене зі
сторони, воно йде в нас по інерції. Наші
думки, наші постійні вправи прокладають у нашому мозку так звані «нейронові
доріжки», і ми виконуємо дії автоматично, за звичкою.

Як же молитися так, щоб це не було
лицемірно? — Треба сконцентрувати всю свою
увагу лише на Бозі. У молитві має бути виключений елемент людської оцінки. Усе наше
молитовне життя має відбуватися «за зачиненими дверима» (6:6). Публічні молитви — це
лише малесенький відсоток наших молитов.
Досвідчені пастори зі своїх спостережень зазначають, що ті віруючі, хто дуже багатослівно
і помпезно молиться під час богослужінь, рідко
У Нагірній проповіді Ісус, розкривши моляться вдома. Господь навчає, що для мозакони Небесного Царства, переходить до литви варто «увійти до своєї «комірчини»
речей, які кожен єврей регулярно практику- (6:6). У стародавніх єврейських будинках була
вав у своєму житті. Мова йде про милостиню, лише одна велика житлова кімната, в якій був
молитву й піст. У цих речах кожен єврей був відділений маленьких куточок, де зберігали
спеціалістом. Ісус Христос, знаючи ставлен- цінний одяг і тримали запаси їжі. Цей куточок
ня євреїв до молитви, починає саме з теми і є комірчиною. Іоан Златоуст, досліджуючи
молитви.
цей уривок, говорить, що можна й в комірчину
зайти так, що всі в домі почують і будуть
А як молитеся, то не будьте,
знати, що там моляться. Також можна бути
як ті лицеміри
в комірчині, але не залишити своїх суєтних,
Тричі Ісус повторює: «Не будьте, як ті далеких від Бога думок. У такому випадку наша
лицеміри». У чому особливість лицеміра? молитва буде лицемірною. Августин говорив,
Коли такі люди дають милостиню,
що комірчина — це наше серце,
постяться чи моляться, і ніхто цього
а двері — це чуттєвий вхід, через
не бачить, то вони вважають, що
який диявол постійно намагається
їхні молитви, піст чи милостиня
наповнити людину суєтними думзмарновані. Лицеміри все роблять
ками. Навіть за закритими дверима
напоказ. Взагалі-то єврейська моми все ж підвладні впливові спокус.
литва спонукувала молитися наТому нам потрібно контролювати
показ. Якщо наближалася година
серце та розум. Молитва має бути
молитви, а єврей у цей час опинявся
пов’язана з читанням Слова Божого,
на роздоріжжі чи базарній площі,
з роздумуванням над ним. Молитва
то він повинен був зупинитися, Микола РОМАНЮК за зачиненими дверима є місцем
покрити голову і молитися. І всі
усіх наших прохань. Отець Небеспастор Ірпінської
Біблійної церкви,
бачили, що єврей молиться.
ний, бачачи наше таємне, віддасть
інформаційного
Чи актуальна тема лицемірної керівник
нам явно (6:6). Не Дім молитви є
комітету ВСЦЄХБ
молитви для нас сьогодні? Адже ми
місцем наших прохань, а кімната
також регулярно молимося. Молиза зачиненими дверима! Тут ми
мося дома, коли нас бачать рідні та близькі. молимося про всі наші потреби.
У наших церквах практикується публічна
Ісус жодним чином не забороняє
молитва. Друзі, у нас є спокуса, молячись до публічних молитов. Він Сам молився публічно,
Бога, одночасно враховувати думку людей про і нам дає правильний напрямок. Усі прилюдні
нас та нашу молитву. І Господь Ісус виносить молитви Христа були молитвами подяки. Моцьому Свій вирок: якщо нас помітили, ми вже литва вголос, коли збирається церква, — це
отримали свою нагороду (6:5). Тобто наша час хвали й прославлення Бога. Чи забороняє
молитва Бога не стосувалася.
Ісус публічні прохання? Ні. Є тягарі, яких ми не
Брати та сестри, це насправді болюча тема. можемо нести самотужки, є загальноцерковні
Коли під час молитви ми не думаємо виключно або загальнонаціональні проблеми, які ми
про Бога, то ми просто актори. Звертаючись публічно приносимо перед Богом як церква.
до Бога, ми маємо концентрувати всю свою Але це не має означати, що, чим більше люувагу тільки на Ньому. Мета молитви — мати дей навалиться на Бога, то тим швидше Він
розмову з Богом, а не з оточуючими. У цьому відповість. Апостол Яків говорить, що ревна
суть Ісусового вчення. Якщо у своїй молитві молитва навіть одного праведника має могутню
ми хочемо когось докорити чи настановити, силу (Як. 5:16). Дуже важливо розрізняти, про
показати красу висловів, то така молитва не що ми молимося разом, а про що наодинці, за
має до Бога жодного стосунку.
зачиненими дверима.

Духовная жизнь служителя

ШТИЛЬ У СЛУЖІННІ

А як молитеся,
не проказуйте зайвого
Продовжуючи Свою думку далі, Ісус
Христос говорить, що молитва не має бути
багатослівною: «А як молитеся, не проказуйте
зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони
будуть вислухані за своє велемовство» (6:7).
Тепер Христос порівнює людину, що молиться,
з язичником. Друзі, які язичницькі молитви
згадуються в Біблії? — «Ваале, почуй нас!»
(1 Цар. 18:25). Ця молитва тривала півдня
Часто до такої молитви додавався танець.
Повторення одних і тих же слів та рухів приводить людину в стан несамовитості, коли
вона не здатна себе контролювати. У Новому
Заповіті також є приклад поганської молитви.
Вона тривала дві години. «Артеміда ефеська
велика!» — голосно скандував увесь стадіон
в Ефесі (Дії 19:34).
Коли Ісус говорить, як потрібно молитися, Він підкреслює, що не потрібно
багатослівності, безперервного повторення
одних і тих же слів. Як ми сьогодні можемо порушувати це вчення? Дуже просто. — 
Впродовж десятків років молитися механічно,
одними й тими ж завченими словами або молитовними конструкціями. Коли одну нашу
молитву від іншої відрізняє лише те, що перша
сказана зранку, а друга — увечері. А текст той
же, який ми вже знаємо напам’ять, до якого
звикли, який самі одного разу створили. Друзі,
немає молитовних формул! Формули — це
спадок поганського. У молитві маємо бути
лише ми і Господь. Решта — це зайве!
До зайвого в молитві Ісус відносить ще
одну річ, а саме: турботу про свої потреби.
Бог знає їх раніше від нашого прохання
(Матв. 6:8). Найперше, про що ми маємо
турбуватися, це шукати Царства Божого й
правди його. Господь ніби хоче сказати, щоб
ми не переймалися пошуками щоденного
хліба — Він пошле все необхідне і вчасно,
а переймалися справами Царства. Ніхто
не заперечує, що в Бога можна просити
матеріальні речі. Про це говорили й апостоли Петро та Павло, і Господь Ісус вчив
приносити Богові свої бажання. Але первинне — це хвала й поклоніння Богові. Тож
коли ми стаємо на молитву, то не повинні
квапитися зі словами, спочатку слід зосередитися й подумати. Еклезіяст говорить: «Не
квапся своїми устами, і серце твоє нехай не
поспішає казати слова перед Божим лицем,
Бог бо на небі, а ти на землі, тому то нехай
нечисленними будуть слова твої!» (Екл. 5:1).
Молитва — це не творення слів, це розмова
з Царем усіх царів, це зустріч з Відкупителем.
Друзі, коли ми молимося, не будьмо
лицемірами, не переймаймося тим, що про
нас подумають люди, а думаймо про Того, Хто
опікується нами, Хто подарував нам молитву і вчить, як очистити її від усього того, що
заважає молитві. Дивімося на Бога, тому що
Він головний у наших молитвах. Поклоняймося Йому, дякуймо Йому за все!
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Дії Апостолів 23:11–35

Щ

о ми відчуваємо, коли Господь ясно показує нам, що в нашому житті й
служінні є перспектива, що перед нами нові благословення і Він Сам нас
посилає, обіцяючи Свою присутність і керування? Проте часто, коли Господь хоче
зробити в нашому житті щось нове, Він проводить нас через певний штиль. Так
було в житті апостола Павла, коли він отримав від Господа одкровення: «Будь
бадьорий! Бо як в Єрусалимі про Мене ти свідчив, так треба тобі свідкувати й
у Римі!» (Дії 23:11). Після таких слів перед Павлом мали б бути відкриті всі
дороги. Та насправді, здається, все обернулося проти апостола. Просто вражає,
в які обставини потрапляє Павло, і він нічого не може змінити, від нього нічого не
залежить. Давайте подивимося як розвиваються подальші події в житті апостола.
Взагалі-то вся книга Дій від
Своєму служителеві, що ставить
самого початку сповнена подій,
його над обставинами.
руху, енергії. Здається, все це
Коли дивишся на обставипереривається лише проповідями
ни, в яких опинився, Божими
апостолів, але й ці проповіді дуже
очима, тільки тоді розумієш, що
динамічні. Складається враженнавіть за часів штилю ти можеш
ня, що життя ранньої церкви
служити людям — бути потіхою,
та її служителів було сповнене
підбадьоренням, мудрою пораактивності, внутрішньої сили та
дою, бути символом надії на
Ігор БАНДУРА
впевненості в перемозі. Проте,
Бога і Його могутність. Брати та
коли ми читаємо останні розділи віце-президент ВСЦЄХБ сестри, Бог може використовукниги Дій, то спостерігаємо, що
вати нас у будь-яких обставибурхливе життя затихає, поступово перенах, зокрема й тоді, коли ми не відчуваємо
творюючись у штиль. Цікаво, раніше Павло
якогось особливого духовного піднесення,
міг звершити велику кількість справ проне спостерігаємо церковного руху, масотягом всього кількох днів чи тижнів, як,
вого навернення людей. Штилі в нашому
наприклад, у Филипах та Солуні. А тепер
служінні не означають, що Бог нічого не
впродовж майже року нічого особливого
робить. Він діє постійно!
не відбувається — служіння входить у стадію
На шляху виконання Божої волі ми
штилю.
можемо зустріти такі підйоми й піки,
коли все розвивається дуже швидко й
Ми бачимо, що спочатку Павло став
жертвою бюрократії та корупції: його було
динамічно, коли ми бачимо особливі прозасуджено, а з винесенням вироку дуже заяви Божої сили й неймовірні результати.
тягували, чекаючи від апостола хабара. Потім,
А можемо опинитися в повному штилі.
пливучи до Рима, Павло стає заручником то
День за днем, тиждень за тижнем, місяць
капітана судна, то римського сотника, то
за місяцем — нічого не відбуватиметься.
погодних умов тощо. Потрапивши спочатку
Але Господь — незмінний! Він з’являється
у повний штиль, а потім у страшенний шторм,
тоді, коли треба підтримати нас і стверПавло страждав разом з усіма, хоча попередити, що ми на правильному шляху, що
джав власника корабля та стерничого про
ми в служінні, що воля Божа — незмінна,
небезпеку плавання. Навіть коли вдалося
і ми рухаємось туди, куди Бог направляє
врятуватися з потопаючого корабля на острів,
нас, хоча все й відбувається не так, як ми
саме Павла вкусила змія. Чому служитель,
собі уявляли. Не завжди найкоротший
який ясно отримав волю Господа, опиняється
шлях є найкращим шляхом, а відсутність
в таких обставинах? Тому що часто від нас, як
перешкод — це не завжди знак Божого
служителів, нічого не залежить, але ми багато
благословення. Так сталося в служінні
від чого залежимо.
Павла, коли він плив до Рима. Він зносив
При всьому цьому за всіх обставин апоусе, що зносили люди, які знаходилися
стол Павло залишається служителем. Він не
поряд з ним, жив переживаннями, якими
занепадає духом, залишається активним
жили вони. Це і є служіння, це і є зверперед Богом. У найскрутніші моменти життя
шення Божої справи.
апостол підтримує інших не занепадати дуДрузі, нехай останні розділи книги Дій
хом, тому що він вірив, що Господь виконає
Апостолів змінять ваш погляд на обставини
Своє слово — Павло стоятиме в Римі перед
вашого життя й служіння. Щоразу, коли у вакесарем (Дії 27:22–26) — і врятує всіх, хто
шому служінні настане штиль чи Бог зробить
знаходиться з апостолом на кораблі. Павло
якусь паузу, чи все складатиметься не так, як
не сумнівається, що воля Божа буде звершеви уявляли, точно знайте, що Бог присутній
на! Виявляється, коли Бог починає говорити,
у вашому житті, Його воля незмінна і Його завсе відбувається по-іншому: не служитель
дум не зупиняється, тому відкривайте серце
залежить від усіх і всього, а всі залежать від
й моліться, щоб Він використав вас так, як
Він хоче. Слава Йому!

служителя! Це момент, коли Господь показує
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Духовная жизнь служителя
2 Тимофея 2:1-13

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ОГОНЬ В СЛУЖЕНИИ БЛАГОВЕСТИЯ

В

ся история церкви свидетельствует о том, что
цена, которую необходимо платить истинным
служителям Евангелия, чрезвычайно высока.
К сожалению, во время свободы и независимости многие евангельские служители заменили тяжелый труд
благовестия на популистскую рекламу благовестия.

В данном тексте оно означает «быть сильным» (Деян. 9:22; Рим.
4:20; Еф. 6:10) 3 и указывает на то, «что источник силы Тимофея
находится не в нем самом, а в благодати Иисуса Христа».4 Повеление укрепляться характеризует прогресс, который ожидается
в этом укреплении, и причем этот прогресс не достигается внезапно. Как физически дети растут, и это является нормальным
процессом, так и духовно необходимо расти, используя Божью
благодать, дарованную во Христе (2:1).5
Предлог в, который стоит перед словом «благодати», лучше
переводить не «в»,6 а, как отмечает Келли, «посредством чеголибо» или же «за счет силы».7 Таким образом, Тимофей должен
«посредством, при помощи» благодати быть сильным.8 А это значит, что ему необходимо укрепляться не собственными силами
(стиснуть зубы и держаться), а укрепляться внутренне, душой,
опираясь на Господа, на благодать Христа Иисуса.9 Именно
благодать, которую получает христианин через Иисуса Христа,
является источником спасения и дает нам силы выполнить свое предназначение.10

Комфорт, а не страдания, «евангелие процветания», а не
евангелие креста, компромисс, а не верность истине — вот чем
богат наш век. Может ли такой «евангелизм» пробуждать новые
души к спасительной вере? Никак. Как следствие, «иное благовестие» (2 Кор. 11:4) приводит к духовной апатии, разделениям
и резкому падению численности истинных церквей и верующих.
Как решить данную проблему? Необходимо сделать серьезный
анализ служения благовестия в настоящее время на основании
живого и действенного Слова Божьего.
Бесспорно, одним из самых великих благовестников
всех времен является апостол Павел. Этот ревностВоспитывать последователей
ный, исполненный силой Святого Духа служитель
От повеления укрепляться посредством благодати
успешно пронес весть Евангелия практически по всей
апостол Павел переходит к определению служения ТиРимской империи. За провозглашение великой Еванмофея как учителя, воспитывающего последователей,
гельской вести он претерпел множество испытаний
«которые были бы способны и других научить» (2:2).
(2 Кор. 11:23–28), однако сохранил верность Господу
Речь идет не просто о нескольких поколениях последои великому делу благовестия.
вателей, здесь сама идея учительства представлена как
Во 2 Послании к Тимофею, 2:1–13, апостол Павел,
непрерывный процесс.11 Дуэйн Лифтин отмечает: «Да
находясь в узах (2 Тим. 1:16) и страдая за евангельскую
Андрей ГРЕНОК,
станет это служение непрестанным, как бы «воспроизверу, дает ряд повелений Тимофею, которые касаются
магистр богословия,
водящим себя» — ради угодного Богу распространения
укрепления благодатью, воспитания последователей,
проректор ИБС
Благой вести об Иисусе Христе».12
подражания сильным образам и верности вверенному
Повеление учить и воспитывать последователей явслужению. Исполнение данных повелений является неляется неотъемлемой частью жизни Церкви. Каждый христиобходимым условием для поддержания «огня на жертвеннике»
анин ответственен за то, чтобы передать эстафету благовестия
служения благовестия и в настоящее время.
последующему поколению. Апостол Павел понимает, что скоро
Укрепляться силой благодати
ему придется сойти с дистанции, поэтому он со всей преданностью учит Тимофея, как тот должен организовать свое служение,
Первая глава Второго послания к Тимофею показывает нам
чтобы воспитать новых учителей, которые могли бы продолжить
особый, нелегкий период в жизни Тимофея. Молодой служитель
начатое дело.13
переживал некоторые сомнения относительно своего служения,
1
Процесс ученичества можно условно разделить на четыре этаиспытывал некую слабость и духовные колебания, поэтому
14
па.
На первом этапе Иисус Христос явился Павлу и вручил ему
нуждался в поддержке и ободрении со стороны апостола Павла.
Евангелие, которое Павел принял верой (1 Кор. 15:3). Как отмечет
Вследствие такого состояния Тимофея Павел пишет ему неДжон Стотт, апостол потому и повторяет, что: «Евангелие создано
сколько важных призывов, о которых мы читаем в первой главе
не им или кем-то другим, оно вообще «не творение человека» и сопослания. Во-первых, Павел, как мудрый и опытный служитель,
вершенно не в духе человеческих традиций (Гал. 1:11, 12)».15
призывает Тимофея «возгревать дар Божий», который пребывает
в нем (1:6). Во-вторых, звучит призыв отвергнуть страх и помнить,
3
Там же.
что Дух Святой наполняет нас силой, любовью и целомудрием
4
Мак-Артур, 2-е Послание к Тимофею, 48.
(1:7). В-третьих, Павел призывает Тимофея не стыдиться Господа
5
Kent, 258.
Иисуса Христа и Его узника, но быть готовым страдать с «благо6
вестием Христовым» (1:8). В-четвертых, Тимофей должен «дерВ русском Синодальном тексте используется предлог «в». Однако, более
глубокое исследование греческого текста и дополнительных комментариев пожаться образца здравого учения», несмотря на отступничество
зволяют сделать некоторые коррективы.
некоторых асийских христиан (1:13–15).
7
J. N. D. Kelly, A Commentary on the Pastoral Epistles (Grand Rapids: Baker
Апостол Павел также пишет Тимофею: «Итак, укрепляйся,
Book House, 1986), 172.
сын мой, в благодати Христом Иисусом» (2 Тим. 2:1). Данный
8
Н. П. Розанов, «Пасторские послания Ап. Павла», в Толковая Библия или
стих представляет собой обобщение предыдущих призывов
комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета (Петербург:
Издание преемников А. П. Лопухина, 1904–1913; репринт, Стокгольм: Институт
и увещаний апостола Павла Тимофею.
перевода Библии, 1987), 11:410.
Называя Тимофея своим сыном, Павел призывает его
9
Джон Р. У. Стотт, Второе послание к Тимофею (С.‑ Петербург: Мирт, 2000), 43.
«укрепляться…в благодати Христом Иисусом» (2:1). Греческое
10
Там же, 44.
слово укрепляться означает «усиливать, укреплять, делать бо11
Мак-Артур, 2-е Послание к Тимофею, 48.
лее крепким, сильным» (Фил. 4:13; 1 Тим. 1:12; 2 Тим. 4:17).2
Джон Ф. Мак-Артур, Толкование книг Нового Завета. 2-е Послание к Тимофею, пер. О. Рубель (Минск: Славянское Евангельское Общество, 2004), 47.
1

F. Wilbur Gingrich, Frederick W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New
Testament and Other Early Christian Literature: a Translation and Adaptation of Walter
Bauer’s Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und
der übrigen urchristlichen Literatur (Chicago and London: University of Chicago Press,
1983), Electronic text (version 7.0.012g), Bible Works, LLS.
2
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12
А. Дуэйн Лифтин, «Второе Послание к Тимофею апостола Павла», Толкование новозаветных Посланий и книги Откровения, ред. П. Харчлаа, пер.
И. Череватой (Ашфорд: Славянское Миссионерское Издательство, 1992), 464.
13
Уильям Макдональд, Библейские комментарии для христиан. Новый Завет
(Bielefeld: Christlche Literatur-Verbreitung, 2000), 1269.
14
Макдональд, 1269; Стотт, 43–46; Джон Карбонно, Руководство и ученичество (Ирпень: ИБС, 2007), 15.
15

Стотт, 44.

Духовная жизнь служителя
Вторым этапом в процессе ученичества является передача
истины из уст апостола Павла Тимофею. Тимофей слышал
и принял Евангелие от Павла, учился от него в течение нескольких лет, когда путешествовал вместе с апостолом и служил с ним в Эфесе.16 Кого подразумевает Павел, когда говорит
о «многих свидетелях»? Дональд Гатри отмечает, что «Павел
ссылается на тех свидетелей, которые могли подтвердить характер учения, преподанного им Тимофею».17 По этому поводу
Джон Стотт пишет:
Упоминание о «многих свидетелях» говорит
о том, что апостольская вера не была секретом,
доведенным лично Тимофею (как считают по отношению к себе гностики), а провозглашалась в присутствии множества свидетелей, которые слышали
слова Павла и впоследствии могли бы заметить, что
Тимофей стал уклоняться от учения апостола.18
На третьем этапе Павел призывает Тимофея передать учение
верным людям. Слово, переведенное с греческого как передать, означает «доверять, вручать, делать вклад, доверять на
хранение».19 Оно стоит в повелительном наклонении и несет
в себе идею неукоснительного сохранения и передачи другим
какой-либо ценной вещи.20 Люди, которым призван передать
истину Тимофей, должны быть верными. Использованное здесь
греческое слово означает «надежные люди».21 Билл Халл так
описывает надежного человека:
Когда я должен отдавать свое сокровище комуто на хранение, я ищу надежного человека. Надежный означает «тот, на кого можно положиться,
достойный доверия». На такого человека можно
рассчитывать. Павел говорит о том, что для умножения необходима надежность, и не остается голословным. Он проявляет это для будущих поколений.22
В исследуемом контексте слово «верный» относится «не
только к духовному характеру, но и к духовной одаренности».23
Священное Писание не призывает каждого христианина быть
учителем, но каждый одаренный служитель должен воспитывать
других благочестивых служителей церкви.24
В задачу Тимофея входило найти таких людей, «которые
были бы способны и других научить». Павел показывает Тимофею, что весьма надежным способом укрепления посредством
благодати является передача истины в сердца последователей
и сохранение истины в их памяти. Апостол призывает Тимофея
быть учителем, и даже более того, производить учителей подобных себе.25 Таким образом, как отмечает Джон Мак-Артур,
«учиться самому и учить других — это непрерывный процесс
духовного воспроизводства, который должен продолжаться до
пришествия нашего Господа».26
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Подражать сильным образам
На основании повеления укрепляться посредством благодати
Иисуса Христа и призыва передавать истину через воспитание
последователей Павел наглядно показывает Тимофею, что он
должен проявить верность и стойкость в служении. Чтобы показать, что тот труд, который ожидает Тимофея, потребует не
только напряженных усилий, но и повлечет за собой страдания,27
апостол использует яркие сравнения служителя с образом воина
(2:3–4), спортсмена (2:5) и земледельца (2:6).

Образ воина
Первое сравнение, которое использует апостол Павел для
описания того, каким должен быть служитель Иисуса Христа, — это образ воина (2:3–4). Рассмотрим три характеристики
«доброго воина»: готовность переносить страдания, готовность
оставить обыденные дела и готовность угодить военачальнику.
Быть готовым страдать — это отличительная особенность
доброго воина Иисуса Христа. Говоря о страданиях, Павел
не имеет в виду, что-то нереальное, незнакомое ему самому.
В других своих посланиях апостол неоднократно использует
военные образы (2 Кор. 10:3–5; Еф. 6:10–17). Греческий глагол,
использованный в данном месте и переведенный как переносить, означает «подвергнуться такому же типу страдания, как
и другие, войти в долю страдания, страдать вместе».28 Из контекста видно, что Павел буквально призывает Тимофея страдать вместе с ним. Жизнь христианина — это нелегкая жизнь.
За верность Евангелию его ожидают насмешки, непонимание
и презрение.29 Однако христианин должен быть готов встретиться с «враждебно настроенным миром и с преследованиями
(2:9; 1:8; 3:11–12; 4:7)».30
Христианин, как воин Христа, должен также быть посвященным своей службе и «не связывать себя делами житейскими». Греческий глагол, переведенный как связывать,
буквально означает «запутываться» и образно используется
в значении «быть вовлеченным в что-либо» 31 или «становиться
запутанным в гражданской деятельности».32 Скорее всего, речь
в данном отрывке идет не о том, что воину Иисуса Христа запрещено иметь отношение к какой-либо «мирской» деятельности, а имеется в виду, что чрезмерное увлечение «мирской»
деятельностью может увлечь от выполнения главной задачи
в служении Господу.33
Таким образом, апостол Павел не учит Тимофея, что он должен
отказаться от выполнения ежедневных жизненных требований,
но он не должен позволить, чтобы житейские дела отвлекли его
от выполнения главной задачи — служения своему командиру.34
Отличительной чертой доброго воина Иисуса Христа должно
быть желание «угодить военачальнику». Речь идет о том, что «воин-христианин должен был иметь одну цель и задачу — от всего
сердца быть преданным своему Господу и стараться доставить Ему
удовольствие».35 Самая большая надежда христианина, который
верно несет свое служение, — получить похвалу и награду от Господа (Матф. 25:21). Имея такую надежду, служитель Христа не
может поступать так, как человекоугодник, и больше заботиться
о том, чтобы угодить друзьям, сослуживцам, соседям, окружающим
27
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Духовная жизнь служителя
людям, чем Господу. Отсюда можно сделать вывод, что, имея любовь к Господу, христианин призван «быть Ему угодным» (2 Кор.
5:9; 1 Фес. 2:4).36

Образ спортсмена
Сравнив служителя Иисуса Христа с добрым воином, апостол Павел переходит к образу спортсмена или атлета.37 Греческий глагол, переведенный на русский язык как подвизаться,
указывает не просто на участие спортсмена в соревнованиях, но
несет в себе значение «борьбы»,38 «состязания», «соперничества»
и «конкуренции».39 Главная идея заключается в том, что спортсмену необходимо большое напряжение сил, страстное желание
и решимость, чтобы одержать победу в соревнованиях.40
Более того, каждый вид спорта имел свои правила, которые
были обязательны не только для участия в соревнованиях, но
и для проведения тренировок. Что же имел в виду Павел, когда
говорил о «незаконном подвизании»? В данном тексте речь идет
прежде всего о тех обязанностях, которые должен выполнять
участник общественных игр при подготовке к соревнованиям.
Примером может служить подготовка к проведению Олимпийских
игр в древности. Каждый участник Олимпийских игр должен был
совершить присягу перед статуей Зевса в том, что он в течение
10 месяцев будет тщательно готовиться к соревнованиям и участвовать в соревнованиях будет согласно правилам определенного
вида спорта.41 Джон Стотт обращает внимание на то, что «вопреки
так называемой «новой морали», в соответствии которой категория
закона и правил упразднена Христом, христианин обязан жить
«по правилам», повиноваться нравственным законам Христа».42
Тяжелый труд спортсмена и все его тренировки направлены на
получение награды. Такой наградой для спортсмена в древности
обычно был лавровый венец. Для достижения духовной победы
и получения славного нетленного венца христианин должен прилагать серьезные усилия в порабощении своих страстей и похотей
(1 Кор. 9:24–27). Ведь наступит день, когда Господь вручит нетленные венцы тем, которые проявили старание и усердие в духовной
борьбе и вышли победителями (2 Тим. 4:7, 8; 1 Пет. 5:4; Иак. 1:12).
Таким образом, чтобы выйти победителем и быть «увенчанным», необходимо умение контролировать себя, иметь терпение и твердость.

Образ земледельца
Показав христианина в образе доброго воина и спортсмена,
Павел использует следующую метафору — образ «трудящегося земледельца». Причастие, переведенное с греческого как трудящийся,
означает «работать очень интенсивно, до усталости; становиться
утомленным».43 Буквально перед нами предстает образ земледельца,
который «работает до изнеможения».44 Трудолюбивый земледелец представляет полную противоположность ленивцу, изображенному в Книге Притчей (20:4; 24:30–31). Свой нелегкий труд
земледелец начинает чуть свет и трудится допоздна, при этом он
постоянно подвержен дождю и засухе, холоду и зною; вспахивать
приходиться как мягкую, так и твердую почву, и трудиться нужно
независимо от настроения или от случая к случаю.45 Земледелец
должен вести постоянную борьбу с сорняками, вредителями урожая
36
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и всевозможными болезнями растений. Более того, труд земледельца обычно однообразный, и, как отмечает Моул, его жизнь
«полностью лишена ярких событий и очарования».46
Ради чего же трудится земледелец и терпит столько трудностей
в своей жизни? Павел подчеркивает, что главной целью труда земледельца является получение драгоценного урожая и «право вкушать
от плодов труда своего».47 Получение награды за труд указывает на
две стороны: временную и вечную.
Во-первых, временная награда проявляется в том, что, выполняя свой духовный труд, служитель уже здесь, на земле, будет вознагражден. Будут видны плоды веры и Христовой благодати48 через
выполнение духовных задач, поставленных Господом (Иак. 1:25).
Кроме того, Господь даст возможность увидеть в жизни других людей (Рим. 1:13; Фил. 1:23, 24) начало великолепных Божьих плодов
(Лук. 15:10; Иак. 5:19–20; Гал. 5:22, 23).49
Во-вторых, кроме временной награды, есть вечная награда,
которую верующие ожидают получить на судилище Христовом.
Когда верующие предстанут пред судилищем Христовым, то
«каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду» (1
Кор. 3:13–14).50 Таким образом, Павел убеждает Тимофея быть
подобным земледельцу и не жить праздной жизнью, но упорно
трудиться (Кол. 1:28–29), живя заветной целью — получить награду от Господа за верный и ревностный труд (1 Кор. 3:5–8).51
Показав на образах воина, спортсмена и земледельца, какими
качествами должен обладать служитель, Павел дает повеление
Тимофею обдумать уроки, которые он ему преподал, и размышлять над истинами, которые являются жизненно важными для
каждого служителя. Слово «разумей» стоит в повелительном
наклонении и означает «внимательно обдумывать, размышлять,
рассматривать». Это указывает на то, что Тимофей должен хорошо обдумать и усвоить все то, что говорил ему Павел (ср. Матф.
11:29; 13:51; 1 Кор. 10:15). Тимофею не нужно бояться, что такая
умственная деятельность будет бесплодной. Все те вопросы, в понимании которых нуждался Тимофей, будут разрешаться, если
он будет применять евангельские истины прежде всего к себе.52
Павел, призвав Тимофея обдумать все то, что он ему говорил,
также выражает Тимофею пожелание: «Да даст тебе Господь разу
мение во всем». Все то, чему учил Павел Тимофея, является заповедями Господними. Поэтому, с одной стороны, невозможно
понять учение Господа, если Он Сам его не откроет, с другой стороны, на служителе лежит ответственность «сочетать умственные
усилия и молитвы»,53 изучая и применяя Слово Божье в жизни.

Быть верным
Основанием для того, чтобы Тимофей проявлял выносливость и эффективность в служении, ему должны были послужить
пример служения Христа, личные страдания Павла и, наконец,
верность и терпение других христиан (2:8–13).
Апостол Павел, ободряя молодого служителя Тимофея быть
готовым переносить тяжелый труд и страдания на ниве Божьей,
обращается к примеру Господа Иисуса Христа.54 Именно Христос — 
образец страданий, за которыми последовала слава.55 В предыдущих
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Духовная жизнь служителя
стихах Павел использовал повеления: «укрепляйся» (2:1), «передай» (2:2) и «разумей» (2:7). Теперь же апостол призывает Тимофея
словами «помни Господа Иисуса Христа». Глагол помни означает
«держать в памяти, вспоминать, иметь в виду» (Матф. 16:9; 1 Фес.
2:9). Джон Мак-Артур так описывает то, что необходимо помнить
христианину о Господе:
Мы должны помнить, что путь Иисуса к славе
был отмечен болью ради чувства удовлетворения,
скорбью — ради радости, унижениями — ради прославления, гонениями — ради вознесения, смертью — 
ради воскресения, земной ненавистью — ради небесного служения.56
Христа необходимо помнить потому, что Он является единственным, Кто, будучи от семени Давидова, воскрес из мертвых. Эти слова
говорят о человеческой и божественной природе Иисуса Христа
и о выполненной Им цели — спасении грешника. Человеческая
природа Иисуса Христа, открывшаяся в семени Давида показывает,
во‑первых, что Христос в Своем земном существовании происходит
от Давида, во‑вторых, Он выполняет двойную роль — Спасителя
и Царя (Лук. 1:32–33), Который, прошел через унижения, а теперь
в славе царствует на престоле Давида.57
Божественная природа Христа, воскресшего из мертвых, открылась в силе и славе Его воскресения (1 Кор. 15:3–4), о чем
свидетельствует Писание. Но Павел не просто призывает помнить
о факте воскресения Христа из мертвых, он призывает Тимофея
постоянно держать в памяти то, что Христос есть живой и воскресший Господь, дающий жизнь верующим в Него.58 Именно
воскресением Бог подтвердил совершенство искупительной жертвы Христа (Рим. 1:4).59 Таким образом, проходя через искушения
и страдания, христианин не должен бояться, потому что Господь
«не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы мы могли перенести» (1 Кор. 10:13).
Потому в любых скорбях и испытаниях, даже под угрозой смерти,
христианин может воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «Для
меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение» (Фил. 1:21).60
Поставив в пример Иисуса Христа, Павел свидетельствует также
и о своих страданиях за Евангелие. Греческое существительное, переведенное как узы, означает «заключать в тюрьму, лишать свободы»
(Фил. 1:7, 13; Фил. 10, 13). Считается, что во время написания Второго
послания к Тимофею, Павел находился в Мамертинской тюрьме,
где условия для заключенных были особенно тяжелыми.61 Апостол
вынужден был терпеть мучения, как самый настоящий злодей (2:9).
Павел не был преступником, действительной причиной его
страданий было Евангелие. Поэтому он не жалуется на свое
несправедливое заключение, но наоборот, учит Тимофея: «Не
стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня,
узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога»
(2 Тим. 1:8).62 Для Павла страдания во имя Господа — это мощная, действенная сила Евангелия, которую он провозглашает,
утверждая, что «для слова Божия нет уз» (2:9).63 Генри Мэтью
относительно данного утверждения пишет:
Преследующие власти могут заставить замолчать служителя и связать его, но они не могут
помешать действию слова Божьего на сердце и совесть человека; это слово не может быть связано
человеческими усилиями.64
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Именно торжество Евангелия побуждало Павла закончить
такими мужественными словами: «Посему я все терплю ради избранных» (2:10). Хотя Павел находится в темнице, он не впадает
в отчаяние, победа написана на его знамени.65 Ради выполнения
вечных планов Бога апостол готов был претерпеть любые страдания и трудности. Таким образом, искренняя вера и водительство
Божье побуждали Павла не к отчаянию и бездействию, а к активному и жертвенному служению66 не только ради своего спасения
(2 Тим. 1:12), но и ради спасения других.
Показав пример служения Христа и объяснив цель своих собственных страданий, Павел призывает Тимофея быть верным
истине и с терпением переносить страдания. Апостол использует
фразу «верно слово» (2:11),67 которая пять раз встречается в пасторских Посланиях. Очевидно, данная фраза использовалась в ранней
церкви, чтобы утвердить общеизвестную и общепринятую
Необходимыми условиями
истину, не требующую особых
для поддержания «огня на
доказательств.68 Текст отрывжертвеннике» служения
ка 2 Тим. 2:11–13 можно разблаговестия в настоящее
делить на четыре двустишия.
В первых двух двустишиях
время являются укрепление
силой благодати, воспитание речь идет о тех, кто остается
верным истине и терпеливо
последователей, подражание переносит страдания; во втосильным образам и верность рых двух говорится о тех, кто
вверенному служению.
отрекается от Господа и проявляет неверность.69
«Если мы с Ним умерли,
то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем»
(2:11–12). Здесь говорится о том, что, с одной стороны, ценой
смерти Христа верующие умерли для греха и посредством водного крещения засвидетельствовали о своем отождествлении
с Ним.70 С другой стороны, последовав за Христом, мы умерли
для этого мира, для его удовольствий, выгод и славы.71 Слова «с
Ним умерли» и «терпим» стоят рядом, это указывает на то, что
«путь к жизни проходит через смерть, а путь к славе — через
страдания (Рим. 8:17; 2 Кор. 4:17)».72
«… Если отречемся, и Он отречется от нас; если мы неверны, Он
пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2:12б‑13). Данная
фраза очень созвучна со словами Иисуса Христа: «А кто отречется
от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцем Моим
Небесным» (Матф. 10:33). Из уст Христа и апостола Павла звучат
очень серьезные предупреждения, показывающие реальность отступничества (1 Тим. 4:1; Евр. 10:38–39; 2 Иоан. 9). Сама логика
этого текста и параллели «если отречемся» и «если мы неверны»
в первой части должны сохранять смысловую ценность и во второй
части: «Он отречется от нас» и «Он пребывает верен».73 Бог верен
Своим угрозам, равносильно как и Своим обещаниям. Если мы
проявляем верность Христу, то и Он будет верен нам, но если мы
окажемся неверными из-за страха, стыда или каких-то временных
преимуществ, то и Он отречется от нас, так как Бог будет верен
Своим угрозам: Он не может отречься от Себя и от Своего слова.74
Да благословит нас Господь жертвенно стоять за евангельскую веру.
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ПОЕЗДКА
В РЕСПУБЛИКУ
САХА

В

есной этого года Андрей ГРЕНОК, проректор ИБС, и Владимир
НАГИРНЯК, заместитель декана ПФ, в рамках программы «Антиохийская инициатива» посетили Якутск. В течение двух недель
братья преподавали курсы «Гомилетика» и «Христология». Кроме этого, они приняли участие в служениях поместных церквей Якутска, Покровска, пгт Мохсоголлоха (Соколиная гора), села (улуса) Намцы.

Республика Саха (другое название — 
Якутия; на якутском языке — Саха Сире) — 
самый крупный регион Российской Федерации. По своей площади Якутия занимает
почти пятую часть всей территории России.
Для сравнения: Украина является самым
большим государством Европы по территории, но Якутия по территории больше Украины в пять раз. Якутия больше, чем Казахстан,
больше, чем Аргентина (восьмое государство
в мире по площади территории). Однако население Якутии не достигает одного миллиона человек (962 тыс.), что делает ее одним
из самых малонаселенных регионов в мире.
Такое несоответствие огромной территории и малой населенности объясняется климатом и природными условиями
Якутии, малопригодными для проживания
людей, особенно в северных регионах республики. Почти вся территория республики находится в зоне вечной мерзлоты. Более
40% территории расположено за Северным
полярным кругом.
Не случайно поэтому, что почти треть
населения республики, 300 тыс. человек,
проживает в ее столице — Якутске, где созданы более приемлемые условия для проживания. Но и в Якутске природные условия
для проживания далеко не комфортные. Так,
зима в этом регионе длится с октября по
апрель включительно, средняя температура
января составляет около –40 °C. Во время же
короткого лета температура может достигать
26

+40 °C. Кроме этого, если в летнее время
наблюдается длительный период «белых
ночей», то зимой (в декабре) светлое время
суток длится всего 3–4 часа. Все это делает
длительное проживание людей на территории Якутии весьма непростым.
В Республике Саха проживает 50% якутов, 38% русских, 4% эвенков и эвенов,
больше 2% украинцев и представителей
некоторых других национальностей и местных народностей.
Малонаселенность Якутии, большой
процент языческих народов, трудные условия для жизни и территориальная удаленность края — все это повлияло на то, что
христианство не имеет в республике большого влияния. Русская православная церковь
официально развивалась на протяжении
17–19 веков, но обращение людей в христианство, особенно представителей местных
народов, было в большинстве случаев номинальным. Люди оставались язычниками.
Евангельское христианство также долгое
время не имело в республике широкого распространения. По милости Божьей, ситуация
изменилась на рубеже 80–90 гг. прошлого
столетия. Распад Советского Союза и падение коммунистической системы открыли
новые возможности для служения. В Якутию начали приезжать миссионеры, вновь
стало распространяться христианство. При
этом протестантские деноминации и даже
католики распространяют свое учение более

успешно, чем православие, несмотря на противодействие последних. Это объясняется,
во‑первых, тем, что якуты не могут не видеть
тесной связи РПЦ с властью, во‑вторых, тем,
что православие — национально и в понимании якутов представляется как религия русских, а протестантизм и католичество — это
вероисповедания для всех народов.
Начало организованного миссионерского служения в Якутии связано с работой
Миссионерского Общества «Свет Евангелия», которое было образовано в Украине
в 1989 году. Первая большая группа миссионеров из Украины приехала в Якутию
осенью 1990 года.
С 1990 по 1993 годы работа миссионеров проходила по всей Якутии в составе
Восточного Отделения Миссионерского
Общества «Свет Евангелия». В 1993 году
ВОМО «Свет Евангелия» было реорганизовано в христианскую миссию «Евангелие — Востоку». В 1999 году, в силу изменения Закона о свободе совести в РФ,
церкви Якутии, образованные в результате
миссионерского служения, учредили Централизованную Религиозную Организацию
«Ассоциация церквей евангельских христиан». В настоящее время в состав Ассоциации входит 22 церкви и около 25 групп. За
это время Господь благословил местные
народы переводом Нового Завета, Книги
Псалтырь и Книги Притчей на якутский
язык. Издан также сборник духовных песен на якутском языке, в котором есть как
переводные песни, так и песни местных
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авторов. Служения в церквах проходят
как на русском, так и на якутском языках.
Все эти годы уделялось большое внимание христианскому образованию братьев
и сестер, уверовавших во Христа.
Одной из таких программ в последние
два года является программа «Антиохийская инициатива».
«Антиохийская инициатива» — это
базовая программа Библейского обучения. Союз ЕХБ и Славянское Евангельское Общество уже давно совместно разрабатывали программу донесения
Евангельской вести в России. После многих лет совместной молитвы и исследования Писания они пришли к выводу,
что есть основополагающие принципы

и методы, которые использовали апостолы и которые описаны
в книге Деяний. В Антиохийской церкви обучали пастырей
и рассылали их по всему миру,
чтобы они умножали последователей учения Иисуса Христа. На
основании такого понимания
и возникла библейская обучающая программа «Антиохийская
инициатива».
Андрей Гренок с группой русскоговорящих студентов
В Якутске эта программа
обучение ведется на русском языке, в друстартовала в марте 2016 года.
На данный момент есть две группы бра- гой — с переводом на якутский язык. Сдетьев, которые обучаются параллельно лано это для максимальной усвояемости
в двух разных местах. Группы разделены материала братьями-саха, многие из копо языковому признаку: в одной группе торых плохо владеют русским языком.

Рассказывает Владимир НАГИРНЯК:
«Если говорить об общем впечатлении от поездки, то можно выделить несколько моментов. Первое: члены церквей, в том числе и служители церкви, в подавляющем большинстве являются христианами
в первом поколении. Поэтому у многих из них неверующими являются даже ближайшие родственники. Второе: церкви в Якутии живые,
многие верующие являются активными христианами, но в церквах
ощущается нехватка служителей, особенно подготовленных, обученных. Третье: коренное население до сих пор находится под влиянием
язычества, шаманизма. Поэтому для христиан, особенно для христиан-якутов, которых достаточно много, актуальными и насущными являются такие вопросы, как участие в национальных языческих праздниках, употребление в пищу идоложертвенного и крови. Непростым
также является вопрос разрешения развода для христианок в семьях,
подверженных алкоголизму. Этот порок очень распространен, а якуты

Владимир Нагирняк с группой служителей-якутов

в состоянии алкогольного опьянения становятся очень агрессивными
и неуправляемыми.
Все это чем-то напоминает ситуацию в церквах первого столетия, о которых мы читаем в Новом Завете.
Приятно отметить огромный труд и то доброе влияние, которое оказали и продолжают оказывать на церкви в Якутии миссионеры, большинство из которых приехало в этот край из Украины.
Нужно также сказать и о том, что условия для служения в Якутии далеко не такие простые, как в Украине. И это не только по
причине климатических условий, но и потому что власти в России
намного строже относятся ко всем евангельским верующим.
Слава Богу за то, что, невзирая на все трудности, Слово Божье
в Якутии распространяется, дело Божье делается, души каются
и церкви растут. Планируется организация нового служения — достижения жителей самых отдаленных улусов с использованием
средств малой авиации. На повестке дня стоит вопрос о культурной
адаптации христианских традиций и форм служений, чтобы преодолеть распространенное предубеждение о том, что христианство — 
это религия русских. Верующие Якутии нуждаются в дальнейшем
переводе Библии, в переводе христианской литературы. Ввиду влияния различных религиозных движений и мирских воззрений, очень
важным становится развитие здравого библейского образования.
Якутии и сегодня нужны служители-миссионеры.
Бог по-особенному благословляет Якутию последние 25 лет. Вы
можете стать участниками этого благословения, если будете молиться о деле Божьем в Якутии и о верующих этой республики.
Слава Богу, Который благословил всю эту поездку: и дальнюю дорогу, и преподавание, и общение с братьями и сестрами по вере!»


Весной этого года преподаватель ИБС Алексей ИВАНОВ читал курс лекций в Библейском институте в Неаполе (Италия).

БИБЛЕЙСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
ВЕРУЩИХ В ИТАЛИИ

Д

анный БИ является филиалом Института служения «Благовест», которым руководит выпускник ИБС пастор Александр Пронин (Тихоокеанское
объединение славянских церквей ЕХБ (США)).
Братья и сестры, верующие славянских церквей, проживающие
в Риме и Неаполе, в настоящее проходят первый год обучения по
программе начального уровня. Цель данной программы – дать студентам основополагающие знания в области знания Писания, богословия, гомилетики, методики преподавания и других дисциплин,
необходимых для практического служения в поместной церкви.
Выпуск 70 (весна — 2017)

Группа студентов в Неаполе
Занятия библейского института проходили в здании древнего
лютеранского собора. Студенты и руководство БИ просят молиться,
чтобы Господь благословил процесс обучения верующих славян в
Италии. В Неаполе есть около 40 верующих, и еще 60 человек проживают в Риме. Руководит общиной Илья Данилюк, ему помогают
миссионеры

из Одессы Алик и Ольга Шипуки.
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Студенческие будни

ОСВЯЩЕНИЕ В ЖИЗНИ

ХРИСТИАНИНА

Д-р богословия Роман ДЕХТЯРЕНКО (Канада) читал
студентам двух групп пасторского факультета — 
ПФБ‑11 и ПФС‑5 — доктрину об освящении.
Во вводной части курса студенты рассмотрели определение
понятия святость согласно Священному Писанию. Исследовали
тексты Ветхого и Нового Заветов, которые говорят о святости как
характере Самого Господа, а также как об условии, необходимом
для служения и поклонения Богу. Затем студенты перешли к рассмотрению учения Библии об освящении как факте Божьего
действия в жизни человека и как процессе, который с помощью

д-р Роман Дехтяренко с группой ПФС-5
Духа Святого постоянно осуществляется в жизни возрожденного
человека. В ходе изучения доктрины было подробно исследовано
множество текстов Писания об освящении, его целях, способах
и средствах его достижения, а также о важности освящения в христианской жизни и том, что препятствует этому процессу.


ВСТАВАЙТЕ НА БОЖИЙ ТРУД!
Пастор-евангелист Майкл ГОТТ
во время встречи со студентами
говорил о важности активного практического служения на
примере судьи Гедеона.
Бог желает особенным образом использовать именно вас, чтобы вы были
способны изменить свой город, свою
страну. Для каждого из вас у Господа
есть план, и я уверен, что жизнь каждого
из вас бесценна для Его славы. И именно поэтому вы сегодня учитесь в этой
семинарии.
Бог хотел, чтобы Гедеон стал лидером
израильского народа. Но когда Он призывал его на служение, этот человек был
уверен, что он — наименее подходящая
кандидатура для такого служения. Поэтому Гедеон спрятался. И Господь, по
Своей милости, согласился сделать весьма необычные явления, чтобы убедить
Гедеона приступить к порученному служению. Вспомните себя, когда Господь
впервые призвал вас на служение, что вы
ответили? Возможно, кто-то тоже сказал,
что не подходит для этого служения, и что
есть очень много других людей, которые
во много раз лучше выполнят этот труд.
Какую серьезную нужду я вижу
сейчас в поместных церквах Украины? Церквам недостает духовно горячих лидеров. Не администраторов, не
артистов или диктаторов, а ревностных
лидеров! Таким ревностным и мужественным лидером стал Гедеон, и Бог
благословил его в борьбе с врагами
Божьими. Я верю, что Господь желает
научить нас двум урокам: смирению
и духовному руководству. Если Господь призывает вас проповедовать
Его слово, не отвечайте, что есть более
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способные проповедники, которые сделают это лучше, а идите и проповедуйте
от всего сердца. Пусть в сердце каждого
из нас сочетается смирение и мужество.
С одной стороны, мы должны быть горячими духовно, ревностными, а с другой
стороны, это усердие должно приносить
славу Богу.
За время своего служения я побывал
во многих странах мира и имел возможность видеть разных лидеров, начиная
от пасторов маленьких церквей, и заканчивая руководителями целых альянсов.
Слава Богу, есть очень много хороших
лидеров, но их недостаточно. Друзья,
хорошее лидерство прославляет Бога.
Гедеон стал сильным руководителем,
способным повести за собой народ, потому что он доверился Богу и положился
на Его руководство.
Божья стратегия — избирать на роль
лидеров обычных людей, чтобы использовать их необыкновенным образом. Потому что, когда такие люди достигают
успеха, они никогда не приписывают этот
успех себе, а всецело уверены, что это
Господь сотворил через них. Бог хочет
использовать самого незначительного
и несмелого человека для того, чтобы
это принесло Ему славу, чтобы росла

Майкл ГОТТ

церковь, чтобы распространялось Евангелие. Господь желает использовать таких
людей, как мы с вами. Чтобы люди смотрели на нас и говорили: «Удивительно,
какие великие дела Бог силен совершать
через такого немощного человека!» Сегодня Господу нужны современные Гедеоны, которые могут сказать: «Давайте встанем, победим врага!» Не сидите
и не жалейте себя, что вы слабы и ни на
что не способны. Суть не в том, что можем сделать мы, а в том, что через нас
может сделать Бог. Если Вы позволите
Господу контролировать вашу жизнь,
Он использует вас чудесным образом.
Скажите вместе с апостолом Павлом:
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Фил. 4:13). Станьте Божьим
инструментом, чтобы через вас прославился Бог. Исполните Его план для вас.
Он никогда не поручит вам какого-либо
дела, не исполнив вас прежде силой для
этого и не оказывая помощи. Эти слова
Христа — для каждого из нас: «Се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»
(Матф. 28:20).
Дорогие студенты, будьте людьми, которые живут победоносной жизнью. Но
при этом помните о сохранении баланса
между смирением и уверенностью. И Бог
даст успех! Трудитесь для Господа до тех
пор, пока Он Сам не решит заменить вас

и поручить этот труд кому-то другому.

Служение студентов

ВСТАЛИ НА БОЖИЙ ТРУД
Цель всех учебных программ пасторского факультета — наилучшим образом подготовить студентов
к практическому служению в поместных церквах. За годы работы факультета его успешно закончили
более 300 пасторов. 95% выпускников ПФ совершают служение в церквах. В этом учебном году еще несколько студентов пасторского факультета были рукоположены на пасторское и диаконское служение.
В Обуховской поместной
церкви Киевской области
два наших брата Роман КОДА
(MDiv‑8) и Сергей САВЕНОК
(ПФ‑18) были рукоположены
на пасторское служение. Братьев рукополагали пасторы
поместной церкви Клищ В. П.
и Волощук В. И., а также пастор
церкви с. Германовка Обуховского р-на Кода Ю. С. — все
они в свое время закончили
ИБС. На основании текста Писания Малахии 2:1–7 новоизбранные служители получили
наставление быть такими священниками, которые являлись
бы настоящими вестниками
Господа. А для этого им необходимо иметь страх пред Богом,
знать истину и провозглашать
истину.
В Севастопольской поместной церкви были рукоположены сразу три наших студента: Денис СИДОРОВ
(ПФ‑22) — на пасторское служение, а Александр
КОТ (ПФ‑22) и Сергей БАСОВ (ПФ- 20) — на диаконское. В служении рукоположения в Севастополе участвовали областной пресвитер Юхимец В. И.
(Ялта) и пасторы поместных церквей Нейков И. И.
(Севастополь, выпускник ИБС), Таран О. Н. (Балаклава,
выпускник ИБС), Абраменков А. Л. (Инкерман) и Гордеев И. Б. (Бахчисарай). Юхимец Вениамин Иванович
в своем пасторском наставлении отметил, что быть
служителем — это и великая привилегия, и великая
ответственность. Он пожелал молодым служителям
с радостью совершать поприще и служение, которое

они принимают от Господа Иисуса, а также всегда помнить, что
во вверенном им служении сильны не они, но Триединый Бог,
избравший их на служение. Главное призвание служителя — 
служить Богу, и только тогда он будет способным служить людям.

От имени всех студентов и сотрудников ИБС
поздравляем наших друзей с избранием на
служение. Любите Господа всем сердцем,
будьте непорочны, преуспевайте в правде,

благочестии,
вере, любви, терпении, кротости!

Выпуск 70 (весна — 2017)
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Евангелизации

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ СЛУЖЕНИЕ В МАРИУПОЛЕ

24

марта 2017 года ректор ИБС Игорь Михайович Яремчук
принимал участие в евангелизационном служении для
молодежи в Мариуполе Донецкой области. Об этом мероприятии
рассказывает студент группы ПФБ‑11 Павел ДЫМЧЕНКО, который
является пастором церкви, где проходила евангелизация.

Поместная Мариупольская Церковь
Христа Спасителя уже давно проводит регулярные встречи с подростками и молодежью, которые еще не знают Господа лично.
Это служение называется «Большая разница», и проходит оно один раз в месяц, по
пятницам. Идея проводить такие встречи
возникла у молодых братьев и сестер, членов нашей церкви. Во главе с Косымбековым Тимуром (выпускник ИБС 2016 года)
церковная молодежь заботится обо всех
организационных моментах: ищет интересных спикеров, подбирает для обсуждений

вопросы, которые затрагивают как
библейские, так и этические темы,
волнующие подростков и молодых
людей. Такая подготовка требует много времени и сил, постоянного поиска
новых идей, чтобы участникам «Большой разницы» было интересно, чтобы
они получали не только эмоциональное
наслаждение, но и духовное назидание,
а главное — чтобы обращались к Господу
и получали спасение.
Благодаря служению «Большая разница» мы познакомились со многими
новыми молодыми людьми и их родителями, узнали их нужды. Наша поместная
церковь стала поддерживать многие семьи
материально и молитвенно. Мы также приглашаем этих людей на группу по изучению
Слова Божьего.
С каждым разом на «Большую разницу» собирается все больше молодежи.
Так, на служении, которое проводил Игорь
Михайлович, было более 150 неверующих
молодых людей. Игорь Михайлович говорил на тему «Выбор». Целью его беседы
было подвести молодежь к важнейшему
выбору своей жизни — спасению, которое
возможно только в Господе. Слава Богу,

подростки и молодые люди не оставались
равнодушными, и на призыв сделать правильный выбор откликнулось 18 человек!
Все они совершили молитву покаяния.
Мы очень благодарны Господу за то,
что Он благословляет служение нашей
поместной церкви. Нам приходится трудиться в непростых условиях, когда люди
в основном заняты вопросами физического
выживания, но мы не унываем и наша молодежь смотрит в будущее с оптимизмом.
Наше желание — чтобы как можно больше людей нашего города задумались над
духовными вопросами, обрели спасение,
радость и уверенность в завтрашнем дне.
Мы уверены в своем будущем со Христом.
Поэтому, друзья, мы очень нуждаемся в вашей молитвенной поддержке. Мы нуждаемся в тружениках, нам необходимы
мудрость и терпение в служении, которое
доверил нам Бог.


ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ С УЧАСТИЕМ ХОРА

«ПОЮЩИЕ МУЖЧИНЫ ТЕХАСА»

С

19 по 27 апреля ректор ИБС Игорь Михайлович Яремчук
и его супруга Елена Алексеевна, преподаватель-методист,
по приглашению пастора-евангелиста Майкла Готта участвовали
в масштабной евангелизационной программе «Надежда в Тебе»,
организованной миссией Michael Gott International.

В рамках евангелизации мужской хор
«Поющие мужчины Техаса» под руководством дирижера Дона Блекли совершил
тур по восьми городам Украины: Черкассы, Кропивницкий, Кривой Рог, Днепр,
Харьков, Полтава, Киев и Чернигов. В сопровождении симфонического оркестра
хор исполнял произведения выдающихся
христианских композиторов в стиле госпел
(евангельская музыка) и спиричуэлс (духовные песни афроамериканцев). Вечера
духовной музыки проходили во Дворцах
культуры, Дворцах молодежи, в Национальном дворце искусств «Украина»,
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а также в залах областных филармоний,
театров и кино.
Дни евангелизации совпали с празднованием Воскресения Господа Иисуса
Христа. Каждый концерт хора завершался
вдохновенной проповедью организатора
тура и ведущего программы пастора Майкла Готта в переводе Игоря Яремчука. Лейтмотивом проповедей Майкла Готта был
призыв обрести надежду в Иисусе Христе.
По окончании концертов слушатели общались с участниками хора и получали в подарок диск с записью песен в исполнении
«Поющих мужчин Техаса». Несмотря на

сюрпризы погоды (обильный мокрый снег
и холод!) залы во всех городах были переполнены. Всего евангелизационные концерты поселило более 12 тыс. человек, из
них шесть тысяч откликнулись на призыв
обратиться к Богу с молитвой. Все желающие получили адреса поместных церквей, чтобы иметь возможность посещать
богослужения или получать пасторскую
душепопечительскую помощь. Мы благодарны Господу, что в числе организаторов
и волонтеров этого евангелизационного
мероприятия были также студенты и выпускники нашей Семинарии.


Пасторська конференція

СПІВДРУЖНІСТЬ
СЛУЖИТЕЛІВ
26–27 травня відбулася пасторська конференція для
випускників та студентів магістерської програми на тему
«СПІВДРУЖНІСТЬ СЛУЖИТЕЛІВ».
Денна магістерська програма була заснована в ІБС 1999 року за
сприяння Майстерз Семінарії (США). Усі ці роки незмінним деканом
програми залишається пастор-місіонер Грег Уайт. 18 років тому почала
навчання група МDiv‑1 у кількості 12 чоловік. Нині 78 випускників
програми МDiv звершують служіння в Україні, Молдові, Росії, США,
Ізраїлі. Це — пастори церков, викладачі семінарій, керівники коледжів,
місіонери, керівники та заступники керівників обласних об’єднань
церков. Все це свідчить про Боже благословення й про те, що програма
дійсно виконує своє призначення.
Скликаючи цьогорічну конференцію, її організатори мали на меті
започаткувати проведення регулярних зустрічей випускників магістеріуму
під гаслом «Співдружність служителів: спілкування, вплив, зростання».
Як відзначив у своєму зверненні до учасників конференції координатор
«Спільноти служителів» Олег КАЛИН (випускник першого набору, а нині
викладач магістратури) для успішної праці служителям потрібно постійно
перебувати в спільності. Цьому є Біблійне обґрунтування. Таким було
бачення апостола Павла (Дії 20:14–21). Перебування в спільності сприяє
тому, що служителі мають змогу поділитися тим, як розвивається їхнє
служіння, можуть отримати підтримку й підбадьорення один від одного
і, що дуже важливо, можуть навчатися.
Першим учасників конференції привітав ректор Ігор Яремчук.
Він подякував Богові та організаторам конференції за чудову нагоду
зустрітися з випускниками МDiv у стінах рідної семінарії. А далі на
підставі тексту 2 Тим. 4:5 Ігор Михайлович дав братам коротку настанову,
яким має бути справжній служитель з Божої точки зору.
Програмою конференції було заплановано кілька лекцій на такі
важливі теми для сучасного пасторського служіння, як «Креаціонізм

і служіння пастора» (пастор Тім ДЕЙН, викладач магістратури від
днів її заснування), «Молитва, поклоніння» (пастор-місіонер Брайян
КІНЗЕЛ, один із засновників програми МDiv), «Заступницька молитва
Ісуса Христа в Івана 17 і пасторське служіння» (пастор Грег УАЙТ).
Викладачі магістратури Микола ЛЕЛІОВСЬКИЙ та Євгеній ПЕТРЕНКО
(випускник МDiv‑4) підготували презентацію «Бібліотека проповідника»,
під час якої ознайомили учасників пасторської конференції з новинками
біблійної та богословської літератури.
На завершення зустрічі організатори конференції мали час для
питань та відповідей.
В перервах між сесіями брати згадували роки навчання та
розповідали про те, які зміни сталися в їхньому житті та служінні
з часу закінчення навчання. Випускники перших чотирьох магістерських
груп з глибокою пошаною згадали свого першого ректора і духовного
наставника Олексія Гавриловича Бринзу, а також студентські будні
в старій будівлі семінарії, яка назавжди залишиться їм рідною.
Організатори конференції висловили сподівання, що такі щорічні
зустрічі матимуть продовження, а магістеріум Ірпінської семінарії стане
своєрідним майданчиком, де брати-служителі зможуть отримувати
духовну наснагу. Дводенне спілкування випускників магістратури завершилося спільною молитвою подяки Господу за можливість в різні
часи навчатися в Ірпінській Біблійній Семінарії.


У фокусі тема R500
У рамках святкування в Україні п’ятсотлітнього ювілею Реформації Ірпінська Біблійна Семінарія мала
чудову можливість провести духовно-просвітницький захід для старшокласників ЗОШ №3 м. Ірпеня.

КОНЦЕРТ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МУЗИКИ
В ІРПІНСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 3

В

ід імені керівництва ІБС до старшокласників звернувся проректор Андрій
ГРЕНОК. Він привітав учителів та учнів і розповів про значення і цінність
Реформації, згадав імена видатних постатей реформаторського руху. Зокрема зауважив, що Реформація, окрім духовного відродження, докорінно
змінила й політичне, і соціальне, й економічне життя не лише європейського
суспільства, до якого належить і Україна, а й всього цивілізованого світу.
Особливим гостем заходу був відомий
американський християнський діяч і співак
Ренді МЕЙФІЛД. Він з перших же хвилин завоював прихильність старшокласників. Пастор
Ренді має величезний досвід спілкування з молоддю, адже впродовж 27 років, відвідуючи
Україну, постійно бере участь у християнських таборах, благодійних акціях та інших
програмах для підлітків та молоді. Він чудово
знається на музичних уподобаннях підлітків,
тому підготував для них цікаву концертну
Выпуск 70 (весна — 2017)

програму. Разом з Ренді Мейфілдом учні
залюбки співали «Ти звеличив мене», «Слав,
душе моя, Господа» та інші християнські твори. Потім усі разом вивчили сімома мовами
світу пісню «Господь є благий». Всі були просто в захваті! В проміжках між співом Ренді
Мейфілд ділився свідченнями про свою сім’ю,
про численні мандрівки країнами світу, про
свої масштабні християнські концерти. Після
концерту всі охочі учні мали змогу особисто
поспілкуватися з Ренді англійською мовою,

отримати диски з записами його пісень та
автографом.
На завершення програми Ренді Мейфілд
подарував для потреб школярів стаціонарний
комп’ютер. Виховна година пролетіла як одна
мить. Всього захід відвідало понад 200 учнів.
Учителі дуже дякували за зустріч і запрошували нашу Семінарію й надалі проводити подібні

заходи.
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ЗНОВУ ДО ШК

ПОДІЯ

З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

Щ

ороку з хвилюванням чекаємо на цю подію –
наші студенти факультету християнської освіти
здають уроки з предмету «Християнська етика в
школі». Нині це група ФХО-23.
Так, здавати свої уроки в
та методів подачі уроків. Багато
школі! «Ну що за подія?» – скамолилися, покладаючи надію
же хтось і, напевно, подумає,
тільки на Господа. І все вийшщо це неважливо, є більш цікаві
ло! Усі студенти впоралися! Воподії. Але особисто для мене це
ни органічно вписалися в рамки
–ПОДІЯ! Так, з великої літери.
шкільного процесу, дотримаЧому? Тому що наші
лися регламенту часу:
вчорашні «студентидзвоник, 40 хвилин «заки» стали вчителями!
бігу» на уроці, дзвоник,
Так, вчителями загальперерва, і так з 9:00 до
ноосвітньої
школи!
15:00 – весь шкільний
Нехай лише на 40-45
навчальний день. Урохвилин, але який доски були цікавими, навід здобули! Всі вони
сиченими, задоволенспробували себе в ролі
ня отримали не тільки
вчителя, і для когось
учні, але й вчителі. БуГалина
із них це було перше
ли продемонстровані
БОЛДИРЕВСЬКА
в житті! Для когось ця
дуже хороші презентаподія стане поштов- викладач-методист ІБС ції до уроків етики, учхом до дії, для подальні брали участь у дисшого навчання та праці над сокусіях, відповідали на питання,
бою, когось із них це зміцнить,
грали,робили поробки та інше.
а хтось із студентів, може, і не
Діти після уроків підходили та
схоче більше займатися виклапитали, коли ми ще прийдемо.
данням. Безперечно одне: всі
А це найвища похвала – похвала
вони досягли потрібного рівня
від дітей!
освіти та навичок у духовній
Радіємо за наших студентів
та педагогічній царині. Деякі з
групи ФХО 23. Вдячні Богові
наших студентів-випускників
за їхній духовних ріст, бо вони
вже викладають, бо є професійудосконалилися та стали, як
ними вчителями, але і для них
ми – їхні вчителі, бо «Учень не
це було випробуванням.
більший за вчителя; але, удоМи разом з ними хвилюсконалившись, кожен буде, як
валися, розмірковували над
учитель його» (Лук.6:40).

структурою, над вибором форм
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«Напевно, усі діти в юному віці не люблять
ходити до школи. Багато уроків, багато домашніх завдань, ніколи погратися… Можна
ще довго перераховувати. Але тільки з роками
розумієш, який то був щасливий час. І в серце продирається ностальгія та туга за цими
безтурботними роками. І як хочеться повернутися туди — в школу. Хоча б на один урок.
Господь послав нам чудову можливість знову
пережити незабутні емоції. Але… вже не в ролі
учня, а в якості вчителя!» — так почала свою
розповідь про педагогічну практику в школі
студентка ФХО‑23 Олександра ТИЩУК.
Цього року наші студенти факультету християнської освіти проходили практику з викладання християнської етики у загальноосвітній
школі «Виноградник» (Боярка Київської області). Додамо, що цьогорічна практика була
знаменною для ФХО — вона відзначила свій
5-річний ювілей! Одноголосно всі студенти
засвідчили, що практика в загальноосвітній
школі — це незамінний досвід у подальшій
правці вчителя.
Пропонуємо вашій увазі відгуки кількох
студентів.

Тетяна ВОЗНІЧЕНКО:
«Мені сподобалося працювати з учнями молодшої школи. Після днів, проведених на заняттях, у мене
з’явилося бажання викладати християнську етику».
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О ЛИ! А ЛЕ… В РОЛІ ВЧИ Т Е Я!
Наталка
ПЕТРЕНКО:

«Я зрозуміла,
що цікаво подати матеріал того
чи іншого уроку — це справжнє
мистецтво, якщо
переслідувати
мету не просто
розказати, а зацікавити дітей, досягнути їхніх сердець, перевести
тему в практичну
площину».

Аліна
САВЧУК:

«Практика в школі — це перевірка
знань, які ми отримали в семінарії. Я мала
можливість побачити,
в чому мені потрібно
зростати та розвиватися. Хочу зазначити, що
я отримала велике натхнення, слухаючи уроки інших студентів».

Тетяна
БОБІТА:

«Викладати в школі — це
велике благословення і водночас
велика відповідальність. Вчителеві потрібна
мудрість від Бога,
щоб доступно
викласти тему, не
відхилитися від істин Слова Божого,
а також власним
життям показати
взірець християнської поведінки.
Практика в школі
спонукала мене до
поглиблення своїх
знань та вдосконалення навичок».

Выпуск 70 (весна — 2017)

Татьяна
БУТКЕВИЧ:
«Самая главная
оценка успешного
обучения семинаристов — это умение
применить на практике то, чему нас
научили. Очень не
хотелось подвести
наших преподавателей. Урок оставил
неизгладимые впечатления и эмоции,
надеюсь, и в сердцах
учеников 4-го класса
тоже».

Екатерина
СТЕПЧЕНКО:

«Я проводила урок
на тему «Конфликты.
Выход есть». Основной моей целью было
донести до сознания
подростков христианские методы решения
конфликтов. Дети живо
участвовали в дискуссии, моделировали
проблемные ситуации
и искали пути их решения. Мне удалось провести химический опыт
«Взрыв вулкана», чтобы проиллюстрировать
реакции некоторых
людей в конфликтных
ситуациях. Детям это
очень понравилось.
Спасибо за чудесный
опыт преподавания».

Оксана
ПАЛАТОВА:

«Преподавая детям
свой урок, я очень много
переосмыслила для себя
и тоже получила урок
смирения. Ведь учитель
учится вместе с детьми.
Приятно было, что после
урока ко мне подошла
Галина Олеговна и, обняв
меня, сказала, что все
прошло хорошо».
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГРУППА МФ‑19 —

НАШИ НОВЕНЬКИЕ!

В

новой группе 24 студента. Они съехались из разных уголков
Украины, из больших и маленьких церквей. Слава Богу, братья
и сестры быстро сдружились и рады, что могут вместе учиться,
чтобы эффективно трудиться для Господа.

Рассказывают студенты МФ‑19
Учиться на музыкальном факультете
очень интересно, но, признаемся, не очень
легко, ведь помимо богословско-библейских дисциплин мы изучаем много музыкальных: фортепиано, вокал, сольфеджио,
гармонию, хороведение. А вечерами, когда
большинство семинаристов отдыхает, у нас
еще и практика и пару часов репетиций. Но
не подумайте, что мы жалуемся! Нам очень
нравится учиться, у нас замечательные
преподаватели! За время сессий мы получаем очень много теоретических знаний
и практических советов, к которым самостоятельно вряд ли бы пришли. Большая
часть наших студентов уже трудится с церковными хорами, поэтому полученные
знания сразу же применяют на практике.
Хотим рассказать об одном из предметов, который нам читал во время осенней сессии известный дирижер Джеймс
ДЖЕНСОН.

ПСАЛМЫ, ГИМНЫ, ДУХОВНЫЕ
ПЕСНИ
Джеймс Дженсон положил в основание своего курса тексты из посланий
к ефесянам и колоссянам, которые говорят об истинном назначении музыкальнопевческого поклонения в церкви.
В начале курса мы рассмотрели цель поклонения Богу. Наше учение и песнопение
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должно превозносить Христа и все, что Он
совершил ради нас, оно должно помочь
человеку совлечься ветхого человека во
всех его проявлениях и облечься в нового.
Поклонение и слова песен должны быть
посвящены Христу и Его делу, а не нам,
людям. Задумываемся ли мы, когда поем
псалмы и духовные песни, что в это время
мы обращаемся друг к другу? Осознаем ли
мы, что пение — это очень важная форма
общения между верующими? Тексты песен
обращены не к руководителям прославления, а к членам церкви. Именно верующие, составляющие Тело Христа, должны
говорить друг с другом псалмами, славословиями и духовными песнями, петь их
друг для друга. Как это делать? Когда регент хора планирует структуру, репертуар,
форму и стиль прославления, он должен
в первую очередь думать о том, как это будет способствовать плодотворному наставлению и назиданию верующих. О чем песнопения будут напоминать слушателям,
к чему побуждать. Другой важной составляющей поклонения является состояние
души и сердца самого поклоняющегося
Богу. Господу важно, что находится внутри
сердца человека, который Ему поклоняется, а не то, что этот человек хочет показать
снаружи. Пение Господу должно направляться умом, сознанием и волей.
Далее мы подробно рассматривали
и анализировали каждый песенный жанр,

который используется в хоровом служении в наших церквах: псалмы, гимны, духовные песни.
Псалм дословно означает «удар по
струнам музыкального инструмента»,
а в широком смысле — «песня хвалы». Это
музыкальное произведение представляет собой субъективный, пережитый кемто лично рассказ о личности и характере
Бога. В псалмах всегда делается акцент на
взаимоотношения человека с Богом.
Гимн — 
это священная песня. Гимны обычно посвящалась богам, героям
и завоевателям. В контексте церкви гимн
является священной песней хвалы Богу
Вселенной. С помощью гимнов мы выражаем наше трепетное благоговение перед
Богом.
Духовные песни касаются человеческой
души. Именно наша душа отражает образ
Бога и служит инструментом в Его руке.
Духовные песни сфокусированы на действии Духа Божьего в жизни верующего.
Они помогают душе выразить личные чувства к Богу.
Согласно учению апостола Павла, которое мы находим в Еф. 5:19 и Кол. 3:16,
для целостной практики музыкального
поклонения необходимо использование
всех трех песенных жанров. Недопустимо
отдавать преимущество какому-то одному
жанру и исключать другие. Они все одинаково важны и должны использоваться
в музыкально-хоровом служении церкви,
потому что каждый жанр уникален и посвоему подходит для выражения величия
Бога, каждый из жанров затрагивает разные аспекты личности, и, наконец, все
они направлены на слушателей с разным
уровнем духовной зрелости
Если песни могут научить, то это означает, что мы учимся, когда поем их. Чему
нас может научить каждый из песенных
жанров? Из псалмов мы узнаем о природе, человеке, делах и характере Бога Сына.
Они созидают наше сердце и помогают
нам любить Господа всем сердцем. Гимны, с их акцентом на богословии, доктрине
и логике, помогают развивать критическое
мышление. Из них мы узнаем о природе,
человеке, делах и характере Бога Отца. Они
обогащают наш разум и помогают любить
Господа всем своим умом. А также гимны
формируют в нашем сознании прочные основы веры, поскольку не зависят от обстоятельств и чувств. Духовные песнопения являются более выразительным жанром. Из
них мы узнаем о природе, человеке, делах
и характере Бога Святого Духа. Они развивают нашу душу и помогают нам любить
Господа всей душой.
Мы благодарны Джеймсу Дженсону
за курс лекций. Главное, что мы должны
помнить, что в нашем музыкальном поклонении должно быть тщательно спланировано использование и псалмов,
и гимнов и духовных песен к назиданию

церкви.

Жизнь факультетов

СОВМЕСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ С КИЕВСКИМ
ОБЪЕДИНЕННЫМ МОЛОДЕЖНЫМ ХОРОМ

П

рограмма семинарии предусматривает, что
во время сессий все студенты должны участвовать в богослужениях поместных церквей и в других общецерковных мероприятиях. Так,
студенты музыкального факультета наиболее задействованы в музыкально-хоровом служении во
время евангелизаций, фестивалей, форумов, конференций, которые проводит ВСЦЕХБ.
Группа МФ‑19 в составе Киевского объединенного молодежного хора и хора Святошинской церкви приняла участие
в концертной программе, которая проходила в рамках празднования 500-летия Реформации в Украине. 19 февраля в Киево-Святошинской церкви Господа славили более 65 хористов
в сопровождении симфонического оркестра под руководством
дирижеров А. Б. Крещука, А. Д. Корчевного, В. Ф. Дундученко. Для студентов МФ-19 это был настоящий подарок, потому
что не все они имеют возможность трудиться в таких больших
хоровых коллективах. Некоторые студенты не только впервые пели в таком хоре, а вообще впервые видели такой большой хор, и, возможно, только во время учебы они и смогут

приобщиться к такому служению. Мы очень рады, что в планах нашего музыкального факультета еще много различных
хоровых служений и поездок. Слава Богу за такую возмож
ность!

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНІ СЛУЖІННЯ
В УМАНІ, ЗАПОРІЖЖІ ТА ДНІПРІ
Розповідає декан музичного факультету Олександр КОРЧЕВНИЙ

Д

ля студентів музичного факультету важливою складовою навчання є застосування під час сесій своїх знань і навичок у спільних
служіннях з помісними церквами. Так, на весняну сесію, яка проходила з 8 по 19 травня, було заплановано кілька виїздів групи — до
Умані, Запоріжжя та Дніпра. В усіх цих поїздках нас супроводжували
ректор Ігор Михайлович та його дружина Олена Олексіївна.
В Умані проживають та звершують служіння дві студентки нашого факультету.
Прибувши до міста в суботу, ми одразу ж
взяли участь в євангелізаційній зустрічі для
людей з обмеженими можливостями, яку
організувала уманська церква. Цим служінням займається випускник ІБС Сінькевич В. В. Потім, за традицією уманців,
нас, як гостей, повели на екскурсію у славнозвісний парк «Софіївка». А вже після цікавої й тривалої подорожі наші студенти
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мали чудове спілкування з молоддю
помісної церкви.
Недільного ранку, за півтори години до початку служіння, ми вже
розпочали репетицію. Під час служіння хор студентів виконував як
відомі гімни, так і нові хорові твори,
написані зовсім недавно. Ігор Михайлович проповідував Слово Боже,
а також коротко розповів про служіння нашої Семінарії.

До Запоріжжя та Дніпра ми їздили
вже після сесії разом із співаком-євангелістом Ренді Мейфілдом, який своєю невгамовною енергією запалював і наших
студентів. Разом із ним хор семінаристів
взяв участь у музичній конференції, яка
проходила в Запоріжжі, а також приєднався до об’єднаного хору, який співав
на ранковому недільному служінні в Дніпровській центральній церкві, де звершує
регентське служіння наш викладач Дундученко В. П., та на євангелізаційному
концерті в Центральному палаці культури
Запоріжжя.
Звичайно, для студентів такі позаурочні поїздки в різні міста України — велике додаткове навантаження. Але вони
щасливі, що можуть бути дотичними до
служінь різних помісних церков. До того
ж, вони швидко відновлюють сили й на
наступний день уже готові продовжувати
навчання. Нехай кожен день перебування
в семінарії збагачує їх новими знаннями,
переживаннями
і благословеннями.


Під час прогулянки в парку «Софіївка».
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Как Слово Божье воздействовало на меня

В

сем нам известны слова Иисуса Христа: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне» (Иоан. 5:39). Эти слова Иисус сказал
в ответ на агрессивное настроение иудеев, когда
они осудили Его за исцеление больного в субботний день, более того, стали Его гнать. Иисус, возмущенный лицемерием иудеев и их законничеством,
обличил их и призвал исследовать Писания, чтобы
они убедились, что Он не нарушал Божий закон.
Слово «исследовать» означает не просто обычное
чтение текста или слушание Закона, а говорит о более скрупулезной работе и тщательном размышлении над текстом.

Бог благословил меня родиться в семье верующих родителей,
и потому они с детства знакомили меня с Библейскими историями и наставлениями. После покаяния в 2011 году я обрела любовь
к чтению Слова Божьего, а также стала посещать группу по изучению Библии, где мне преподали добрый пример изучения Слова. Со
временем я заметила, что в процессе чтения Библии у меня появлялось множество вопросов. Мой наставник просто не успевал на

них отвечать. Чтение Библии было очень увлекательным, я наконец
поняла на личном опыте смысл слов псалмопевца: «Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда устам моим» (Пс. 118:103). Но
примерно через год я обнаружила, что время, проведенное в чтении
Библии, хотя и очень увлекательно, все же не так эффективно, как
мне бы хотелось. По Божьему проведению в моей жизни наступили
переживания субъективного характера, и они меня очень угнетали.
Это побуждало меня проводить больше времени с Богом.
Однажды, перечитывая Первое послание Иоанна, я обратила внимание на следующий текст: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил
вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не
ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте» (1 Иоан. 2:27). Это
был тот текст, через который Бог показал мне данную Им возможность
и способность начать изучать Его Слово под чутким руководством Учителя — Духа Святого. Именно с данного послания и началось мое личное изучения Слова.
Первый принцип, который я тогда неосознанно применила: многократное перечитывание. Я приняла решение читать это послание
в течение месяца по несколько раз в день. Сначала просто записывала
своими словами прочитанное, а позже в процессе чтения появлялись
вопросы. К концу второй недели текст уже звучал у меня в голове,
и возникло ощущение, как при многократно просмотренном фильме.
Тогда меня обеспокоило это состояние, и я взмолилась к Богу, чтобы
у меня не наступило привыкание. На память пришли примеры благочестивых мужей, которые посвятили всю жизнь для проповеди и исследования Слова Божьего стих за стихом, но при этом по-прежнему
видят живость библейских текстов и заинтересованы в исследовании
Писания. Слава Богу, водительство Духа Святого помогло мне. Читая,
я стала видеть основные темы данного послания и связанные между
собой отрывки. Эти открытия наполнили мое сердце радостью и смирением. К концу месяца такого регулярного чтения я уже видела многие ответы на те вопросы, которые у меня были вначале. В процессе
чтения, по примеру изучения Библии в малой группе, я старалась
использовать другие переводы Библии, что помогало каждый раз поновому воспринимать изучаемый текст. Со временем, благодаря советам опытных христиан и чтению вспомогательной литературы, изу
чение Писания стало более глубоким.
Конечно, я по-прежнему принимаю духовную пищу от тех, кому
Бог дал дары учительства и увещания. Однако нам нельзя пренебрегать привилегией изучать Слово самостоятельно, тем более что
в наше время для этого есть масса возможностей.
Бог использовал Свое Слово, работу Духа Святого, Своих служителей и обстоятельства для того, чтобы помочь мне углубиться в изучение
Библии. Когда я испытала эту радость, у меня появилось жгучее желание
делиться истинами и наблюдениями из библейских текстов с другими
людьми. Изученными текстами я в первую очередь делюсь со своими
родителями, а также с сестрами из молодежи. В процессе общения с верующими я поняла, что часто люди просто не задумываются о том, что
означает повеление Иисуса Христа «исследовать Писание».
Благодарение Богу за то, что Он дает благоприятное время
и возможность изучать Его Слово. К сожалению, большинство таких
возможностей мы не используем по максимуму. Но Господь милостиво и терпеливо продлевает благоприятное время и напоминает нам
о Своей воле. Радуюсь, что Господь исполнил мое желание учиться
в
Ирпенской Библейской Семинарии — уже в нашей!
Оксана БОЙКО,

студентка группы ХО‑26
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г. Ирпень, Киевская обл.
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