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Під час випускної церемонії ректор Семінарії Ігор Ми-
хайлович ЯРЕМЧУК на підставі тексту 1 Петра 5:2–4 ука-
зав кілька важливих принципів, яких потрібно  дотримува-
тися випускникам, щоб мати успіх у подальшому служінні. 
Необхідно звершувати призначене Господом служіння не як 
якусь повинність, а добровільно. Неприпустимо, щоб служіння 
виконувалось заради власної вигоди чи прибутків —  воно має 
відзначатися великою старанністю та ретельністю. І, нарешті, 
кожен працівник на Господній ниві має бути взірцем для Божої 
отари. Саме так звершував Своє земне служіння наш 
Господь Ісус Христос. І Слово Боже запевняє, що таке 
служіння буде приємним Богові і вартим від Нього 
нагороди —  нев’янучого вінка слави.

Випускників також вітали почесні гості свята. 
Віце-президент СЄТ Роберт ПРОВОСТ закликав 
берегти правду та мудрість. Президент СЄТ Майкл 
 ДЖОНСОН подякував Богові, що Він щороку дає 
Ірпінській Біблійній Семінарії можливість споряджати 
до служіння таку велику кількість братів та сестер. Він 
побажав випускникам підтримувати добру славу свого 
навчального закладу. Голова ООЦ Київщини Михайло 
АНДРАШКО особливо порадів тому факту, що 
серед випускників 2017 року багато братів та сестер 
з Київської області. Він висловив сподівання, що із 
завершенням навчання випускники не припинять 
удосконалюватись і зростати духовно.

2017 року було особливо відзначено двох 
визначних служителів —  пастора церкви 
«Храм Спасіння», глибокого знавця історії 
євангельсько-баптистського руху в Україні 

Миколу Костянтиновича ВЕЛИЧКА та 
керівника місії «Michael Gott International» 
пастора-євангелиста Майкла ГОТТА. За 
плідну багаторічну працю на ниві Божій 
та за вагомий внесок у розбудову навчаль-
ного процесу ІБС братам було присвоєно 
звання «Почесний доктор служіння».

Микола Величко подякував за виявле-
ну йому честь і, взявши за приклад життя 
і служіння пророка Даниїла, побажав усім 
нинішнім і майбутнім служителям, щоб 
вони ніколи не заслабли духовно, зберег-
ли праведність і пройшли життєву дорогу 
непошкодженими.

Майкл Готт смиренно визнав, що для 
нього ступінь почесного доктора —  це ще 
одна нагода натхненно працювати для 
Господа. А всім випускникам він поба-
жав виконати у своєму житті саме те при-
значення і досягнути саме тієї мети, які 
визначив для них Бог.  

ПІДГОТОВАНІ НЕСТИ ФАКЕЛ ЄВАНГЕЛІЇ

2017 року в Ірпінській Біблійній Семінарії закінчили навчання студенти двох факультетів —   
пасторського та християнської освіти. Всього отримали дипломи 78 братів та сестер.
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Неймовірно швидко промайнула наша перша 
сесія. Дещо чудове і цінне відкрив для нас 
Господь у семінарії: ранкові біблійні години, 

в центрі яких наш люблячий і турботливий Бог, мо-
литва на початку та в кінці лекцій; ректор, декани та 
викладачі, яких об’єднує любов до Бога, трепет перед 
Його величчю і бажання передавати знання про Ньо-
го іншим; студенти, які поспішають допо-
могти і переймаються найменшою тривогою 
твого серця. Здається, жодний навчальний 
заклад не в змозі подарувати такої атмос-
фери любові й тепла, миру й затишку, тур-
боти і підтримки.

За два навчальних тижні ми вже встигли ста-
ти сім’єю. Ми —  це група ХО‑27, нас двадцять 
два студенти! І всі різні. Ми приїхали з різних 
куточків України: від Маріуполя до Львова, від 
Києва до Миколаєва. Кожен із нас навчається 
і працює в різних сферах діяльності: вчителі, бух-
галтери, перекладачі, соціальні працівники. Але 
об’єднує нас служіння на ниві Божій. Кожен сту-
дент нашої групи тим чи іншим чином пов’язаний 
зі служінням діткам: недільна школа, дитячі літні 
і зимові табори, підліткові 
спілкування і домашні групи. 
Цікавим є те, що один з братів 
нашої групи —  це Антон, го-
ловний кухар семінарії. Для 
всіх, хто знав його як майстра 
кухні, брат відкрився по-
новому. А для нас, Антонових 
одногрупників, велика радість, 
що брат допомагає нам з усіх 
питань, що стосуються кухні та 
їдальні, адже для студента —  це 
не останнє діло. Варто сказа-
ти і про старосту нашої групи. 

Це —  Людмила Лущик, дружина семінариста, щаслива мама 
чотирьох діток, найменшому з яких лише півтора рочки. Во-
на сумлінно виконує всі доручення адміністрації і турбується 
про наші потреби. Для кожного студента і абітурієнта, який 
вагається щодо вступу на навчання, Людмила може бути при-
кладом того, що, покладаючись на Бога, можна встигати і за 
сім’єю доглядати, і духовно зростати, і навчатися.

Кожен із нас пройшов своєю цікавою, іноді тернистою, 
дорогою вступу до семінарії. І найголовніше те, що, подолавши 

всі випробування, ми зрозуміли, 
яким дорогоцінним для нас є час 
навчання.

Ми мріяли навчатися в цьому 
закладі, виявляли наші бажання 
в молитвах (Фил. 4:6) —  і Господь 
благословив. Ми вдячні всім слу-
жителям наших церков, сім’ям, 
друзям, які молилися за нас і допо-
могли пройти шлях абітурієнта. Бу-
демо старатися навчатися, зроста-
ти духовно, щоб після кожної сесії 
нести в свої сім’ї та церкви більше 
світла й любові Христової. 

МИ МРІЯЛИ НАВЧАТИСЯ В ІРПІНСЬКІЙ СЕМІНАРІЇ

Слава Богові, що Він рясно благословив вступну кампанію, 
яка пройшла в Ірпінській Біблійній Семінарії у червні та 
жовтні 2017 року. Зроблено набір студентів на програми 
 «Бакалавр пасторського служіння», «Бакалавр християнської 
освіти» і «Церковне служіння»! До групи ПФ‑25 зараховано 

40 студентів, група ХО‑27 складає 22 студенти, а в групу ПФС‑6 
зараховано 18 чоловік. Всього студентами Семінарії стали 
80 братів та сестер. Сподіваємося, що Господь благословить 
їх успішно засвоїти програму навчання і свого часу отримати 
дипломи.

група ХО-27

група ПФ-25

група ПФС-6

Яна ПОЛІЖАЙ, 
студентка групи ХО-27

Новий набір студентів
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Приход Иисуса Христа реформировал 
Священное Писание

Священное Писание состоит из двух 
частей —  книг Ветхого и Ново-
го Завета. Книги Ветхого Завета 
говорят об истории человечества 
до Рождества Христова. Кни-
ги Нового Завета говорят о бу-
дущем, о конце времен, о том, 
что наступит день, когда земля 
и небо сгорят, и каждый человек 
предстанет пред Богом для того, 
чтобы дать отчет о своей про-
житой жизни. Книги Ветхого 
Завета сообщают нам ужасное 
известие о том, как произошло 
грехопадение человечества. 
А книги Нового Завета возвещают нам 
прекрасное известие о том, что Бог так 
возлюбил Свое творение, что послал на 
землю Сына Своего Единородного, а на-
шего Господа Иисуса Христа, для того, 
чтобы спасти нас: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).

Из Ветхого Завета мы узнаем о том, 
что для того, чтобы людям избавиться от 
своих грехов, необходимо было прино-
сить за каждый грех конкретное животное 
в жертву, и таким образом происходило 
очищение от грехов. А в Новом Завете мы 
узнаем, что уже не надо совершать жертво-
приношений, потому что Иисус Христос 
принес Себя в жертву за грехи наши и без-
закония наши (Иоан.1:29).

В Ветхом Завете мы читаем о том, что 
единственным местом поклонения Богу 
был Иерусалимским храм. А в Новом За-
вете мы читаем слова Иисуса Христа о том, 
что верующий человек может поклоняться 
Богу на всяком месте, лишь бы это только 
было в духе и истине: «Наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете 
поклоняться Отцу. Но настанет время и на-
стало уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе» (Иоан. 4:21,23).

В ветхозаветное время человек мог 
приблизиться к Богу только через посред-
ника —  первосвященника. А в Новом За-
вете мы видим, что этого не надо делать, 
потому что Сам Иисус Христос является 
Посредником между человеком и Богом. 
Поэтому человек может приходить к Бо-
гу просто и общаться с Ним как с Отцом: 

«Итак, имея Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, бу-
дем твердо держаться исповедания нашего. 

Ибо мы имеем не такого перво-
священника, который не может 
сострадать нам в немощах на-
ших, но Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха» 
(Евр. 4:14–15).

В ветхозаветные времена 
Бог имел дело с конкретным на-
родом —  с Израилем. А в Новом 
Завете Господь обращается ко 
всему миру и желает спасти все 
человечество. Иисус Христос 
говорил о Себе: «Я пришел для 
того, чтобы взыскать и спасти 

погибшее». Итак, приход Иисуса Христа от-
крыл новую эпоху в Священном Писании.

Приход Иисуса Христа 
 реформировал мировую  

историю
Приход Иисуса Христа также открыл 

новую эру в мировой истории. История 
человечества знала многих великих людей. 
Но они были популярными в свое время. 
Пока они жили, у них были последовате-
ли, о них писались книги, казалось, что 
их никогда не забудут. Но прошли века 
и тысячелетия, и, к сожалению, имена 
и жизнеописание этих великих людей 
можно встретить только в учебниках по 
истории или на пыльных полках архивов. 
А личность Иисуса Христа не только не 
поблекла с тысячелетиями, но напротив, 
привлекает к Себе все больше и больше 
людей. Каждый день в мире около 60 ты-
сяч человек каются пред Господом и при-
нимают Его в свою жизнь.

Приход Иисуса Христа реформировал 
жизнь людей

Приход Иисуса Христа открыл новую 
эру в духовной жизни каждого отдельного 
человека. Жизнь каждого человека можно 
условно разделить на две части: до рожде-
ния Христова в его сердце и после рожде-
ния Христова. Человек может жить либо 
в старой эре, либо в новой. В Священном 
Писании мы видим примеры, когда Бог 
изменял жизни различных людей. Приняв 
в свое сердце Иисуса Христа, эти люди пе-
решли из старой эры своей жизни в новую.

Одним из ярких примеров, когда че-
ловек перешел в новую эру своей жиз-
ни, является обращение апостола Павла 
к Господу. Когда Павел, тогда еще Савл, 
жил в ветхой эре, он был гонителем Церк-
ви. Он преследовал христиан, бросал их 
в тюрьмы, предавал на смерть. Но когда 
Христос остановил Павла, когда Павел 
исповедовал Его Господом и Господь Ии-
сус вошел в сердце апостола, тогда Павел 
перешел в новую эру своей жизни. Он 
начал созидать Церковь, проповедовать 
Евангелие по всей земле.

Примерами такой радикальной рефор-
мации жизни людей могут быть не только 
библейские личности. Многовековая исто-
рия христианства показывает, что после 
встречи со Христом жизнь миллионов лю-
дей реформировалась и вошла в свою новую 
эру. И в наши дни тысячи людей, которые 
в ветхой эре своей жизни были преступни-
ками, вели распутный образ жизни, были 
наркоманами или алкоголиками, принимая 
в свое сердце Христа и исповедуя Его Го-
сподом и Спасителем, переходят в новую 
эру, и их жизнь полностью изменяется.

Итак, самое главное, чего Господь 
ожидает от каждого человека, живущего 
на земле, чтобы человек благоразумно вос-
пользовался отмеренным ему временем 
и обратился к Господу, и перешел из старой 
эры жизни в новую, из эры греха и беззако-
ния в эру счастливой жизни с Богом. В этом 
может помочь ТОЛЬКО ХРИСТОС!  

Только Христос

д-р Игорь  
ЯРЕМЧУК,
ректор ИБС

Более 2000 лет тому назад на землю пришел наш 
Господь Иисус Христос и принес весть о Царстве 
Небесном. Приход Иисуса Христа перевернул мир. 

Иисус открыл новую эру, новую эпоху во всех сферах 
человеческого бытия.

Слово ректора



До грандіозної події Рефор-
мації ми звертаємося передусім 
не для того, щоб пригадати її 
чи віддати шану, а щоб краще 
усвідомити самих себе, свій 
шлях і свої достеменні праг-
нення, тобто розв’язати віко-
вічне питання: хто ми є і якими 
нам належить бути?

Не буду занурюватися в ре-
лігійний чи церковний сенс Ре-
формації. Він є, звісно, голов-
ним —  це перш за все релігійна 
подія. Однак тому-то Реформація й має 
настільки всеохопне значення і повз неї не 
може пройти ніхто, що її дія далеко не об-
межується лише цариною церковного жит-
тя. Реформація не просто подолала пороки 
тодішньої церкви чи повернула християн-

ську віру до євангельських зразків. Вона 
створила новий світ, цілком нову систему 
координат людського життя взагалі, нову 
суспільну дійсність. І якщо незадовго пе-
ред тим Колумб відкрив Новий світ, роз-
почавши добу великих географічних від-
криттів, то Реформація започаткувала добу 
видатних і нечуваних раніше суспільних 
та культурних перетворень, кардинально 
змінивши становище людини.

У суто церковно-релігійному пла-
ні Реформація є фундаменталістською 
інверсією —  поверненням до першоос-
нов християнства євангельської доби. 
Хоча навіть у вимірі релігійної історії це 

доволі обмежений і зовнішній 
погляд. Бо ключове значення 
у протестантському русі мала не 
просто повірка поточного цер-
ковного життя і його порядків 
євангельським ідеалом, а праг-
нення достеменної віри, правди-
вого християнства, очищеного 
від нашарувань людського, надто 
людського інтересу, який інколи 
фатально спотворює віру і сенс 
релігійного життя.

Реформація усунула церкву 
як універсального і неодмінного посеред-
ника стосунків людини з Богом. Віра пере-
творилась на особистий зв’язок людини й 
Бога і набула ваги найважливішого (з боку 
людини) засновку спасіння душі.

Лютерівська формула —  sola fide, sola 
scriptura, sola gratia (як відомо, до цих трьох 
принципів протестантська теологія додає 
ще два —  solus Christus та soli Deo gloria; 
разом вони утворюють так звані Quinque 
sola («П’ять «тільки»), якими висловлені 
головні догматичні принципи Реформації) —  
означає, що тільки вірою людини в Христа 
забезпечується спасіння (й відтак вірою як 
особистим духовним актом кожна людина 
особисто поєднується з Богом); що Святе 
Письмо, одкровення Боже, є єдиним дже-
релом, яке розкриває зміст правдивої віри 
та сутність Бога, і воно є тим джерелом, до 
якого звертається кожен, хто шукає віри 
(сам читає, сприймає і розуміє Слово Бо-
же) —  всі інші авторитети тут є зайвими 
й неадекватними; тільки милістю Бога, 
благодаттю дається спасіння, яке люди-
на жодними своїми діяннями (які завжди 
менші за вічність спасіння) заслужити не 
здатна. Ця нова система координат робить 
особу осердям релігійного життя і цер-
кви. Все в практиці релігійного життя стає 
вторинним відносно ситуації особистості.

Так постає протестантський персо-
налізм, який звільняє особу від підпо-
рядкування церкві та кліру і перетворює 
її на самоврядну особистість. Очевидно, 
що якщо навіть сама церква(!) постала як 
похідне щодо особи, то й всі інші скла-
дові світу —  статки, фах, звичаї, загалом 
суспільство —  тим більш є вторинними та 
похідними від особистості. Зрештою, весь 
світ є лише простором, в якому людина 
стверджує та оприявнює свою віру. Клю-
чова для середньовічної церкви роль цер-
ковного порядку і канонів, власне церкви 
як регламенту дій та традиції усувається. 
Незаперечною залишається роль Христа й 
Писання, а те впорядкування, яке раніше 
робив церковний припис, тепер було пе-

редано в компетенцію совісті віруючого. 
Тобто особистій щиросердності віри.

Це був акт радикального соціального 
звільнення, себто емансипації, людини. 
Адже тепер, маючи завдяки вірі безпосе-
редній, не опосередкований церковним 
приписом, традицією і кліром особистіс-
ний зв’язок з Богом, кожен власною со-
вістю повіряв також і земні порядки. Все, 
що існує в суспільстві, могло визнаватися 
лише настільки, наскільки було суголосне 
вірі й совісті. Бо у вірі й совісті був при-
сутній вердикт самого Бога, вище якого 
нічого бути не може. Так з начебто суто 
релігійного перетворення, зі зміни спів-
відношення ролі церкви як інституції та 
особи у вірі, відкрилася можливість необ-
меженої критики існуючих суспільних по-
рядків, а слідом за тим —  і їх перетворення 
у відповідності до християнського ідеалу.

Однак який би релігійний сенс не вба-
чати в Реформації, її значення виходить 
далеко за межі власне релігійного жит-
тя. Вона є найграндіознішим соціальним 
переворотом від часів появи античного 
полісу —  так званої «полісної революції» 
VII–VI століть до Р.Х.

Реформація відкрила новий спосіб від-
ношення людини до суспільства, а саме —  
право й можливість глибокого, свідомого, 
цілеспрямованого перетворення суспіль-
ного ладу та всіх сфер суспільного життя. 
Коротко кажучи, Реформація відкрила таку 
соціальну практику, як революція. І сама 

ПОДІЯ, ЩО СТВОРИЛА НОВИЙ СВІТ 
ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

д-р філософії 
Сергій ПРОЛЕЄВ

Президент Українського 
філософського фонду, 

викладач ІБС

Нечасто трапляються такі ювілеї —  півтисячоліття (!) збігло від 
початку Реформації. А якщо зважити на більш ранні —  і доволі 
потужні —  спроби подолати вади тодішнього церковного життя си-
лою відновлення євангельських ідеалів та настанов, то цей поваж-
ний строк треба ще подовшити. Природно, що за такий тривалий 
період про Реформацію начебто сказано все можливе. Однак в то-
му то й сенс таких величних історичних подій, що вони змістовно 
невичерпні. Людська думка раз по раз повертається до них, щоб 
усвідомити перспективу, яку вони відкривають, вивести для се-
бе важливі уроки, відновити та скоригувати власні критерії оцінок 
та розуміння. І найважливіше, мабуть, —  усвідомити власне місце 
в оточуючому світі й плині історії.

Реформація започаткувала 
добу видатних і нечуваних 

раніше суспільних та 
культурних перетворень, 

кардинально змінила 
становище людини.

Реформація усунула 
церкву як універсального 

й неодмінного посередника 
стосунків людини з Богом. 

Вона повернула християнську 
віру до євангельських зразків.
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стала першою в ряду модерних революцій. 
Адже на місце церковного авторитету вона 
поставила особисте, опосередковане дією 
розуму переконання —  зрештою, раціональ-
ний аргумент (адже й віра зовсім не тотожна 
містичній інтуїції; вона спирається переду-
сім на цілком раціональний процес —  чи-
тання та розуміння Писання). Суспільство, 
себто систему стосунків між людьми, мож-
на й потрібно радикально перетворювати 
у відповідності до вищого ідеалу, осердям 
якого є положення людської особистості. 
Цей принцип, реалізований Реформацією 
передусім щодо церкви (де роль ідеалу ві-
дігравала сакральна вимога віри, а сутністю 
стала справа особистого спасіння вірую-
чого), набув універсального суспільного 
значення. За його лекалом формувалося 
ставлення особи до всього оточуючого, 
передусім до суспільства, в якому людина 
існувала. Реформація була безпосередньо 
спрямована на справи церкви та віри, однак 
вона обґрунтувала і відкрила можливість 
практики радикального цілеспрямованого 
перетворення всіх сфер життя. Реформація 
легітимувала феномен революції.

Усі подальші революції європейської 
історії —  від Англійської та Великої фран-
цузької аж до недавніх революцій «араб-
ської весни» чи Майдану (тією мірою, 
якою про ці події доречно казати як про 
революції) —  є спадкоємцями Реформації, 
відкритого та започаткованого нею способу 
соціальної практики.

Не менш важливим є й інший соці-
альний наслідок Реформації. До початку 
протестантського руху суспільство сприй-
малося як певна даність і заданість —  життя 
людської спільноти, яка за визначенням 
(як рід) має примат над людським інди-
відом. Відтак кожен, яким би він не був, 

виступав похідним, вторинним щодо люд-
ської спільноти. Це здавалося самоочевид-
ним і єдино можливим. Справді, хіба не 
передує рід —  і по факту, і по значущості 
свого існування —  окремому індивіду? Од-
нак Реформація спростувала цю очевид-
ність. Для неї індивід, людська особа, стала 
відправною точкою всієї дійсності. Індивід 
і подія віри в його душі та житті —  ось на-
ріжний камінь всього, що відбувається, 
усіх стосунків та дій людини, всього, що 
складає для неї світ.

У соціальній площині це тягло за со-
бою радикальне переосмислення природи 
суспільства. Тепер попри всі очевидності 
народження спільнота постала вторин-

ною, в смисловому плані похідною від 
конкретних індивідів, що цю спільноту 
утворюють. Зрештою, цей принцип знахо-
димо ще в Євангелії, він є основополож-
ним у побудові церкви: «Де двоє чи троє 
збираються в ім’я Моє, там і Я посеред 
них» (Матв. 18:20). Однак саме завдяки 
Реформації він вийшов на передній план 
і набув незаперечного значення утворен-
ня спільноти. Переклад цього принципу 
з сакральної мови християнства на світ-
ську практику впорядкування суспільства 
постав у вигляді модерної теорії суспіль-
ної угоди. Суспільна угода —  в основі якої 
лежить думка про те, що люди, конкретні 
індивіди, своєю волею утворюють сус-
пільство та визначають його лад —  стала 
основою соціальної практики не лише на 
початку модерної доби. Тоді її силою було 
скасоване станове феодальне суспільство 
і постало новітнє громадянське суспіль-
ство соціально рівних осіб. Але й дотепер 
принцип суспільної угоди зберігає ключове 
значення основного способу конститую-
вання суспільства. Власне, конституція 
кожної держави —  це не просто окремий, 
хоч би й «головний» закон. Це саме втілен-
ня суспільної угоди —  тієї домовленості 
про засади спільного життя, яка поєднала 

всіх людей (відтепер громадян) в межах 
даної держави. Відтак Реформація зна-
менувала перехід від суспільного життя, 
в якому спільнота домінує над індивідами, 
до суспільного ладу, який визначається 

самими учасниками суспільства, а власне 
суспільство є лише їх об’єднанням.

Не можна оминути й того, що процес 
релігійних перетворень, знаний як Рефор-
мація, викликав до життя принцип свободи 
совісті та толерантності. Цей принцип, 
звісно, не був просто продекларований 
протестантськими реформаторами. Він 
став здобутком тривалої і надзвичайно кри-
вавої доби жахливих релігійних війн. До-
сить сказати, що лише протягом останньо-
го акту цих воєн —  Тридцятилітньої війни 
1618–1648 років —  у Німеччині загинуло 
дві третини населення, близько 6 мільйо-
нів осіб. Така страшна ціна була заплачена 
людством за визнання свободи особистих 
переконань, передусім віри. Принцип то-
лерантності надав особі автономію і перевів 
розв’язання всіх суперечностей і потен-
ційних конфліктів між людьми в режим 
регульованих правом процедур узгоджен-
ня інтересів, досягнення компромісів та 
консенсусів. Зрештою, це той паросток, 
з якого виросла вся сучасна демократія. 
Сила якої, звісно, аж ніяк не в приматі 
більшості, а в непорушності та убезпеченні 
прав особи та процедурах узгодження різ-
номанітних соціальних інтересів.

Нарешті, перераховуючи головні соці-
альні ефекти Реформації, треба зазначити 
глибоку трансформацію в сценарії життя 
кожної особи. Раніше людина існувала, 
вписуючись у їй передувавший і їй при-
писаний соціальний порядок. Кожен був 
своєрідним спадкоємцем певної соціальної 
парадигми, певного зразка життєдіяльнос-
ті. Натомість, Реформація зробила кожного 
особисто відповідальним за своє життя 
і свою долю. З виконавця різноманітних 
приписів, настанов, соціальних вимог лю-
дина перетворилася на самоврядну особи-
стість —  ту, яка самостійно самовизнача-
ється у власному житті, будує своє життя 
і, будуючи його, створює саму себе. Так 
постала модерна самість (англійською —  
Self), новий режим і принцип людського 
існування, організації життя індивіда.

Перерахованими ефектами не обмежу-
ється потужний і всебічний вплив Рефор-
мації на життєдіяльність людини та орга-
нізацію суспільства. Нема такої ділянки 
в існуванні людини, де б Реформація не 
спричинила вагомих змін. Без перебіль-
шення можна сказати, що нею був ство-
рений цілком інший світ людського бут-
тя. І незалежно від тих чи інших оцінок, 
від змісту та характеру особистої віри чи 
зневіри, все сучасне європейське людство 
є нащадком Реформації.  

Реформація зробила кожного 
особисто відповідальним за 

своє життя і свою долю.

Реформація викликала до 
життя принцип свободи 

совісті та толерантності.

Реформація відкрила людині 
право й можливість глибокого, 

свідомого, цілеспрямованого 
перетворення суспільного  

ладу та всіх сфер  
суспільного життя.
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Во вступительной части конференции д-р Рик Хол-
ланд сделал краткий обзор исторического, богослов-
ского и социального контекста, на фоне которого 
зародилось, а впоследствии получило широкое рас-
пространение реформаторское движение.

Против чего же выступил Лютер? В чем была проблема? —  
В маленьком слове «И». К примеру, католики учат, что Писание 
богодухновенно и непогрешимо И также учение соборов, папы, 
апокрифов, отцов церкви, магистериума. Они учат, что мы спа-
саемся верой И нашими собственными делами. Римо-католики 
учат, что человек спасается благодатью И заслугами, необходи-
мыми для этого спасения. Римско-католическая церковь учит, 
что Иисус —  наш Господь и Спаситель, И дева Мария является 
соучастницей искупления, и римский папа непогрешим. Като-
лики утверждают, что мы должны жить для славы Божьей И жить 
достаточно хорошо, чтобы сохранить правильные отношения 
с церковью и помочь своим ближним выбраться из чистилища. 
Мы видим, как все меняется с появлением одного маленького 
«и». Потому в противовес этим «И…» в протестантизме и по-
явились пять SOLА.

Sola Scriptura
Когда мы говорим о Писании, то утверждаем, что Писание 

является наивысшим, истинным, окончательным и непогре-
шимым авторитетом для веры и практики. Принцип «только 
Писание» придавал форму всей Реформации, и на нем основаны 
все последующие SOLА.

Библия является единственным Святым Писанием и абсо-
лютно надежным источником богопознания, потому что его дал 
Бог и оно является Словом Самого Бога, выраженным в тексте.

Sola fide
Принцип «только верой» был движущей силой, которая 

продвигала все остальные Sola. Утверждение Sola fide было кра-
еугольным камнем Реформации и одним из наиболее спорных 
вопросов между реформаторами и католиками. Мартин Лютер 
утверждал, что церковь устоит настолько, насколько устоит 
эта доктрина. Потому что именно эта доктрина говорит о том, 
каким образом спасается человек, как он обретает правильные 
отношения с Богом, каким образом Бог прощает грехи.

Сущностью Sola fide является верование в то, что Бог сделал 
для нас. И к Его делу человек ничего не может добавить. Само-
искупление и самооправдание исключены! Дела исключены! 
Только вера способна помочь человеку оправдаться перед Богом!

Sola gratia
Принцип спасения только Божьей благодатью был совершенно 

новым взглядом на богословие. Благодать —  это Божий дар, Его 
расположение к нам; это то, что мы получаем незаслуженно. «Ибо 
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар; не от 
дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8–9). Бесспорно, человек несет 
ответственность за то, чтобы уверовать. Поэтому в деле спасения 
есть баланс между Божественным суверенитетом и человеческой 
ответственностью за то, чтобы откликнуться на весть Евангелия.

Solus Christus
Только Христос —  это утверждение о том, что только Го-

сподь Иисус Христос является Главой Церкви и посредником 
между Богом и человеком, а не священники, папы или Мария 
(1 Тим. 2:5; Кол. 1:18). Христос —  это Яхве, сошедший на землю 
в человеческой плоти. Иисус —  единственный путь, который при-
водит к Богу Отцу (Иоан. 14:6); в Нем мы имеем доступ к Богу.

Soli Deo gloria
Принцип «только Богу слава» —  это практическое применение 

предыдущих четырех Sola. Этот принцип отвечает на главный во-
прос христианина —  как надлежит жить в повседневной жизни, 
чтобы это прославляло Бога. Наши мысли, наши тела, наши от-
ношения с другими людьми, наши материальные средства и наше 
время —  все должно быть подчинено славе Божьей (1 Кор. 15:31). 
Нет таких сфер в жизни человека, где он не смог бы прославить 
Бога. Бог достоин этого! Вся земля полна славы Его!

Пять Solа —  латинские фразы, обобщающие все учение 
Реформации, —  это не просто абстрактные слоганы, это не 
просто информация для богословских размышлений, это во-
просы, которые имеют практическое значение в жизни каждого 
христианина.  

ПЯТЬ SOLA 
РЕФОРМАЦИИ

Завершая круг мероприятий, посвященных истории Реформации, наша семинария провела духовно-
просветительную конференцию на тему «Quinque sola (Пять «Только»)». Спикером конференции был  

д-р Рик Холланд. Предлагаем вашему вниманию основные идеи конференции.

Рик ХОЛЛАНД является пастором Библейской 
церкви на Мишн Роуд в городе Канзас‑Сити (Миссури, 
США). До этого он нес служение молодежного пастора 
и старшего помощника пастора Джона Мак‑Артура 
в церкви «Благодать». Д‑р Холланд длительное время 
был директором программы «Доктор служения» в Се‑

минарии «The Master’s» (Калифорния, США).

Участники конференции

Конференция
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Протестантская Реформация привела к по-
явлению нового понятия в христианстве —  
протестантизма. Сегодня христианство 

невозможно представить без протестантизма; 
протестантское богословие является определяю-
щим в жизни и практике десятков тысяч церквей; 
протестантские миссии принесли свет Евангелия 
самым удаленным от цивилизованного мира на-
родам. Влияние Реформации и протестантизма 
мы находим во многих современных институтах, 
в конституциях и устройстве самых развитых госу-
дарств. История Реформации, жизнеописание ее 
деятелей дают нам хороший повод порассуждать 
о Божьем призвании, о том, как Бог готовит нас 
и каким образом использует для Своего дела.

Именно здесь мы подходим к важному и даже решающему 
моменту, который часто упускают из виду светские исследова-
тели, а именно: реформаторская деятельность Мартина Лютера 
и других великих подвижников началась не потому, 
что они были обеспокоены чрезмерным влиянием 
Рима, заботились об устройстве своих национальных 
государств или думали о преобразовании общества. 
Да, это тоже было, но как некоторые последствия их 
деятельности, и порой такие последствия, о которых 
они не думали и которых не ожидали. Подвижники 
Реформации возвысили свой голос, выступили вперед 
и стали способными свершить Реформацию Церкви 
потому, что вначале пережили внутреннюю, духовную 
реформацию, или Реформацию сердца.

Мартин Лютер ставил в центр своей реформатор-
ской деятельности вопрос спасения. Именно здесь он 
увидел много неверного в учении и практике офици-
альной Церкви. Будучи католическим монахом, ревностно ис-
полняя все положенные обряды, Лютер не находил мира своему 
сердцу. Искание мира, освобождение от вины наказания за грех 
привело его к познанию Бога, к познанию великой истины об 
оправдании по вере. Мартин Лютер узнал Иисуса Христа как 
своего личного Спасителя, а Бога —  как своего Небесного Отца. 
Это познание освободило подвижника Реформации, изменило 
его жизнь и проповедь: он уповал на Бога и боялся только Бога; 
проповедовал святое Евангелие и свидетельствовал о распятом 
Христе.

Именно хождение с Богом, ревность по Богу, желание со-
действовать тому образу Церкви, который представлен в Новом 
Завете, и подвигли Лютера на его реформаторскую деятельность. 
Некто сказал о нем: «Страх Господень жил в сердце Лютера, и это 
помогало ему быть неуклонным в достижении поставленных 
целей и глубоко смиряло его перед Богом. Он сознавал свою 
постоянную зависимость от Божественной помощи, и пото-
му каждый день начинал с молитвы, его сердце всегда было об-
ращено к Богу». Вот ключ к пониманию мужества, дерзновения 
и верности Лютера. Вот почему он мог стоять перед князьями 

и кардиналами, и вот почему он мог произнести свои знаменитые 
слова: «На этом стою и не могу иначе. И да поможет мне Бог!»

Когда светские и религиозные власти под страхом смерти 
стремились принудить Лютера к отречению, он писал: «Я не 
знаю, что произойдет, и не хочу знать. Куда бы ни обрушился 
удар, я буду спокоен. Без воли нашего Отца не падет ни один 
лист. Не тем ли более Он заботится о нас? Не тяжело умереть за 
Слово, ибо, когда Слово стало плотью, Оно умерло само. Если 
мы умрем с Ним, то и оживем с Ним; если мы пройдем через 
все это, через что Он прошел ради нас, то будем там, где и Он, 
навеки, навсегда».

То обстоятельство, что Лютер был с Богом, повиновался 
Ему и уповал на Него, объясняет и успех его реформаторской 
деятельности. Не благосклонность саксонского курфюрста 
Фридриха, не поддержка отдельных влиятельных людей обе-
спечили ему победу —  победу дал ему Бог. Бог управлял об-
стоятельствами, располагал людей, ограничивал возможности 
противников. Бог действовал через Лютера, потому что Лютер 
дал Ему место в своем сердце.

Реформаторская деятельность Лютера началась в резуль-
тате и как следствие Реформации его сердца. Бог призвал его 
потому, что Лютер стал пригодным для Божественного дела. 
Это важный урок, который мы всегда должны помнить. Мы 
можем видеть исторические процессы, объективные и духовные 
причины, но, как духовные люди, должны прежде всего видеть 
Божьи пути, Божий промысел, Божье водительство. Для того 
чтобы послужить Божьему изволению, нужно быть призванным 
Богом. Для того чтобы проповедовать истину другим, нужно 
вначале познать истину самому. Для того чтобы содействовать 
очищению и росту Церкви, нужно вначале пережить очищение 
своего сердца Богом. Именно это случилось с Лютером и его 
сподвижниками.

РЕФОРМАЦИЯ СЕРДЦА СЕГОДНЯ
Обратимся теперь к духовным проблемам настоя-

щего времени. Нужна ли Реформация сегодня? Может 
быть, мы вполне довольны своим духовным состоянием, 
жизнью поместной церкви, служением Церкви Хри-
стовой в нашей стране? Репрессии прошлого забыты, 
мы имеем молитвенные дома и учебные заведения, 
развиваем зарубежные связи, наш голос звучит на офи-
циальном уровне… Но Слово Божье предупреждает, что 
состояние религиозного самодовольства свойственно 
Лаодикийской церкви, к которой обращены такие 
слова: «Ибо ты говоришь: «Я богат, разбогател и ни 
в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, 
и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить 

у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, 
и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы ви-
деть» (Откр. 3:17–18).

К сожалению, сегодня мы больше рассуждаем или даже 
спорим по поводу каких-то организационных моментов нашей 
жизни и служения. Рассуждаем, какие методы евангелизации 
лучше, какая структура более содействует росту церкви. В на-
шем евангельском обиходе стали популярными слова «виде-
ние», «стратегия», «методы» и под. Безусловно, все это име-
ет определенное значение, но иногда создается впечатление, 
что, употребляя эти слова, мы полагаем, будто уже решаем 
проблемы. Похоже, что поднять духовность народа Божьего 
и содействовать количественному росту церквей мы надеемся 
изменением методов и составлением перспективных планов. 
Кроме того, довольно часто можно слышать призывы идти 
в ногу со временем, отвечать на вызовы современности. Под 
этим опять-таки подразумеваются какие-то внешние, струк-
турные или организационные изменения. Как будто проповедь 
Евангелия получит больше силы, если мы применим новейшие 
микрофоны, поставим современные ударные установки, будем 

Александр 
НАГИРНЯК,
преподаватель  

истории ЕХБ

Мы все нуждаемся 
в реформации 
сердца

Практическая христианская жизнь
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раздавать программки каждого богослужения, показывать слова 
гимнов на экране…

Поучительно отметить в этой связи то обстоятельство, что 
Лютер и его сподвижники не призывали идти вперед, но звали 
возвратиться к первохристианству, к истокам, к неповрежден-
ным евангельским истинам. Воплощение этого призыва при-
вело к развитию, к началу Нового времени, к стремительному 
прогрессу. Значит, старые, такие знакомые истины, как пре-
бывание во Христе, хождение в страхе Господнем, исполнение 
Духом Святым, —  вот что приводит к развитию, к ускорению, 
к действительному духовному и количественному росту. По-
этому, если проблема организационных изменений остается 
спорной, дискуссионной, то проблема духовного преобразо-
вания должна приниматься вполне однозначно.

Если мы хотим духовно расти, сохранять лучшие традиции 
Братства, спасать людей и влиять на окружающее общество 
(а мы, безусловно, стремимся к этому), нам нужно вспомнить 
о том, о чем мы говорили выше. Протестантскую Реформацию 
совершили люди, которые прежде пережили свою внутреннюю 
реформацию.

Для того чтобы сегодня соответствовать своему призванию, 
нам тоже следует задуматься о своей духовной реформации. Мы 
изменимся и возрастем не потому, что произойдут изменения 
в структуре церкви и порядке проведения богослужений; но 
церкви будут более эффективными и соответствующими своему 
призванию, если прежде изменимся мы сами.

Реформация сердца —  вот вопрос, который стоит сегодня 
на повестке дня, вот та тема, о которой нам стоит рассуждать, 
и цель, к которой надо стремиться.

Реформация сердца —  это духовное возрождение
Реформация сердца, прежде всего, включает в себя духовное 

возрождение. Слишком простое, слишком легкое Евангелие мы 
начали проповедовать: Бог любит тебя, приди к Нему такой, 
каким ты есть, и Он решит все твои проблемы. И многие так 
и пришли в церковь, но сердца их остались прежними, остались 
за дверями церкви. Духовные истины для таких людей остаются 
непонятными. Они не знают полноты жизни в Боге, не получа-
ют ответы на молитвы, не имеют силы в борьбе с грехом и при 
первых испытаниях возвращаются на прежний широкий путь. 
Разве может быть влиятельной церковь, которая наполнена та-
кими верующими? Будем же проповедовать вечное Евангелие, 
которое призывает нас нести свой крест, идти узким путем, до-
веряться Богу и радоваться в Боге! Именно в таком Евангелии, 
истинном и спасающем, нуждаются люди.

Дорогой друг, Если ты думаешь, что быть христианином —  
это значит просто посещать церковь, то слушай слова Христа: 
«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Божьего» (Иоан. 3:3). Бог ждет от 
тебя серьезного раскаяния и искренней, сердечной отдачи.

Реформация сердца —  это любовь к Господу
Следующий момент, который включает в себя Реформация 

сердца, —  это любовь к Господу. Любить Бога —  величайшая 
заповедь Ветхого Завета (Втор. 6:5). «Любишь ли Меня?» —  
спрашивает Христос новозаветного верующего (Иоан. 21:15). 
Этот же вопрос со всей серьезностью должен прозвучать для 
каждого из нас. Почему-то у нас получило распространение 
мнение, что первая любовь, то есть горячая, пылкая любовь 
к Господу, —  это то, что свойственно молодым, новообра-
щенным верующим. Затем первая любовь проходит, и это как 

бы вполне нормальное, естественное явление. На самом же 
деле любовь к Господу у верующего человека должна возрас-
тать, и зрелый, опытный христианин должен любить Господа 
больше, глубже, полнее, нежели он любил Его в начале своего 
христианского пути. Апостол Павел говорит: «Молюсь о том, 
чтобы любовь ваша еще более возрастала» (Фил. 1:9). Любовь 
к Господу подразумевает послушание Ему; любовь к Господу 
приводит к жертвенности; любовь к Господу дает силы идти на 
страдания и даже на смерть.

Реформация сердца —  это готовность спасать людей
И еще одна сторона Реформации сердца —  это готовность 

спасать людей. Надо признать, мы во многом потеряли эту 
готовность и эту способность —  свидетельствовать о Госпо-
де. Когда вспоминаем первые годы евангельского движения 
в нашей стране, то поражаемся рвением к проповеди Еван-
гелия, готовностью нести весть спасения. Подвижники веры 
жертвовали собой, не страшились преследований, только бы 
возвестить о Христе! Иван Рябошапка пешком исходил многие 
украинские губернии, Василий Павлов с проповедью Евангелия 
объехал всю Российскую империю, Яков Деляков проповедовал 
на каждой железнодорожной станции. И не только отдельные 
призванные благовестники, но многие и многие верующие 
стремились и умели свидетельствовать. Церкви возрастали не за 
счет массовых евангелизаций (для них не было возможностей), 
но за счет личного свидетельства.

Нужно признать: во многом мы потеряли это рвение и эту 
способность. Проповедь Евангелия мы перепоручили «про-
фессионалам». Большинство верующих не привели в церковь 
ни одного человека. Об этом нужно тревожиться, на это нужно 
обращать внимание. Мы перестали принимать к сердцу вечную 
участь погибающих грешников. Для нас стали дороже наши 
собственные программы, размеренная жизнь, какие-то земные 
интересы. Но ведь люди рядом с нами гибнут, тысячи и тысячи 
каждый день отправляются в ад! Рассказывают, что однажды 
в Уэльсе на одной из угольных шахт произошла трагедия: не-
сколько десятков шахтеров оказались под завалами. Прибыли 
спасатели, отдельные люди взяли в руки лопаты, чтобы помо-
гать им, но большинство стояло в стороне и наблюдало. И вдруг 
один из стоявших выскочил из толпы, тоже взял лопату и начал 

усердно разгребать завал. Что случилось? А дело в том, что он 
узнал, что под завалом находится его родной брат…

Судя по всему, мы не нуждаемся в реформации нашего 
богословия. Оно у нас евангельское, принятое нашими пред-
шественниками, многократно показавшее свою истинность 
и силу. Мы также вряд ли нуждаемся в изменении структуры 
церквей, порядка богослужений. Все это в основном идет еще 
из Тифлисской церкви баптистов и остается востребованным, 
потому что основано на Слове Божьем и практике апостольской 
церкви. Сегодня мы особенно нуждаемся в том, чтобы наши 
сердца исполнялись Духом Святым, воспламенялись любовью 
Христа, посвященностью Богу и Божьему делу. Мы нуждаем-
ся в Реформации сердца, и должны понимать это, стремиться 
к этому и молить Господа об этом!

Апостол Павел говорит: «Для сего преклоняю колени мои 
пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого име-
нуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по 
богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во вну-
треннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы 
вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть 
со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 
и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы 
вам исполниться всей полнотой Божьей» (Еф. 3:14–19).  

Сегодня мы нуждаемся в духовном  
возрождении, в духовном преобразовании,  

в изменении наших сердец.

Юбилей Протестантской Реформации дает 
нам прекрасную возможность и является 
побудительной причиной провозглашать 
необходимость духовной реформации.

Практическая христианская жизнь
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«Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом», —  та-
кой призыв оставил своему сыну в вере в своем прощальном письме 
апостол Павел (2 Тим. 2:1). Этот призыв по-прежнему актуален для 
христиан, живущих почти две тысячи лет спустя. Однако что же та-
кое благодать в библейском смысле этого слова? И почему Sola Gratia 
(лат. «только благодатью») стала одним из пяти принципов Проте-
стантской Реформации? Чтобы ответить на эти вопросы с би-
блейской и исторической точек зрения, мы рассмотрим учение 
о благодати сквозь призму самых популярных ее описаний. 
Нередко можно услышать, как благодать называют удивитель-
ной, суверенной, достаточной и освящающей. Каждое из этих 
описаний заслуживает нашего пристального внимания.

Благодать в Ветхом Завете
Словом благодать можно перевести 

несколько еврейских и греческих терми-
нов, употребленных в Писании. В общем, 
благодать, в библейском смысле этого 
слова, можно определить как незаслу-
женное расположение или безвозмездный 
дар. Термин «благодать» включает в се-
бя все, получаемое человеком. В Ветхом 
Завете самым первым и самым распро-
страненным словом, означающим благо-
дать, является еврейское слово ֵחן (хен). 
Впервые мы встречаемся с этим словом 
в шестой главе книги Бытие, где Бог ре-
шает истребить человека с лица земли за 
то, что все мысли и помышления челове-
ческого сердца были зло во всякое время 
(Быт. 6:5–7). На этом мрачном фоне по-
является проблеск света, когда Моисей 
пишет: «Ной же обрел благодать пред 
очами Господа» (Быт. 6:8).

В первом же случае употребления это-
го слова в Библии мы видим качества, 
присущие благодати. Во-первых, она уди-
вительна. Замечательный толкователь 
Ветхого Завета Аллен Росс верно отмеча-
ет тот факт, что «если учитывать смысл, 
присущий этому слову, то получатели 
благодати, по сути, также заслуживали 
осуждения».1 Божья благодать обрета-
ется не благодаря человеческим делам, 
а вопреки им. Вопреки человеческому 
развращению, царившему в созданном 
Богом мире, Он решает проявить незаслу-
женное расположение, Свою благодать, 
к грешнику, заслуживающему наказания 
со всеми остальными. Во-вторых, благо-
дать суверенна. Выбор Богом Ноя не был 
обусловлен ничем, кроме Божьего сво-
бодного выбора, сделанного еще прежде 

1 Allen P. Ross, Creation and Blessing: 
A Guide to the Study and Exposition of Genesis 
(Grand Rapids: Baker, 1998), 185.

создания мира. Несмотря на 
Божье долготерпение, прояв-
ленное ко всему человечеству 
за 120-летний период строения 
ковчега, только Ной, обретший 
благодать пред Богом, а также 
его семья спаслись от воды. Га-
мильтон обращает внимание читателей 
на то, что праведность Ноя упоминается 
позже (6:9) как следствие, а не раньше 
как причина того, что Ной обрел благо-
дать в очах Господа. «Благодать обрета-
ют», говорит он, «а не заслуживают».2 
В-третьих, благодать достаточна. Одного 
лишь факта, что Ной обрел благодать 
в очах Господа, было достаточно для того, 
чтобы он и его семья избежали Божьего 
суда над миром через Вселенский по-
топ. И, в-четвертых, благодать Божья 
освящает тех, кто обретает ее. Как уже 
было отмечено, следствием обретения 
Ноем благодати в очах Бога было то, что 
он праведно и непорочно ходил пред Бо-
гом (Быт. 6:9).3

Следующим важным с богословской 
точки зрения текстом, в котором исполь-
зуется термин «благодать», является Ис-
ход 34:6–7. Израильский народ, едва за-
ключив завет с Богом (Исх. 24), тут же 
нарушил его, поклонившись золотому 
тельцу (Исх. 32:1–6), и этим навлек на 
себя праведный Божий гнев и осуждение 
за свое развращение (Исх. 32:7–10). Мои-
сей умолял Бога сопровождать их в Землю 
обетованную (Исх. 33:15–17), а также по-
казать ему Божью славу (Исх.  33:18–19). 
И Господь, проходя мимо расселины 

2 Victor P. Hamilton, The Book of Gene-
sis, Chapters 1–17, NICOT (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1990), 276.

3 Bruce K. Waltke and Cathi J. Fredricks, 
Genesis: A Commentary (Grand Rapids: Zonder-
van, 2001), 119.

скалы, где был поставлен Моисей, про-
возгласил Свое Имя, отождествляемое 
с Его характером: «Господь, Господь, Бог 
человеколюбивый и милосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый, и ис-
тинный, сохраняющий милость в тысячи 
родов, прощающий вину и преступление, 
и грех, но не оставляющий без наказа-
ния, наказывающий вину отцов в детях 
и в детях детей до третьего и четверто-
го рода» (Исх. 34:7–8). В стихе 7 слово 
-переведено в Синодальном пере (хен)ֵ חן
воде словом милость. Вероятнее всего, 
это связано с тем, что в контексте речь 
идет о проявлении Божьей благодати «к 
тем, кто не имеет на нее совершенно ни-
каких притязаний»,4 а также потому, что 

объяснением Божьей благода-
ти в следующем стихе является 
то, что Бог «сохраняет милость 
в тысячи родов, прощает вину 
и преступление и грех». С это-
го момента всецелое упование 
на Божью благодать становится 
парадигмой в отношениях чело-
века с Богом, красной нитью, 
проходящей по всему Танаху 
(см. Чис. 14:18; 2 Пар. 30:9; Не-
ем. 9:17; Пс. 18:15; 102:8; 110:4; 
111:4; 114:5; 144:8; Иоиля 2:13; 
Ионы 4:2; Наума 1:3).

Благодать в Новом Завете 
(в посланиях апостола Павла)
В Новом Завете словом благодать 

переводится греч. термин χάρις (харис), 
используемый всего около 150 раз, из 
них около 100 раз лишь самим Павлом. 
Апостола Павла по праву можно считать 
«апостолом благодати», а его послания —  
прекрасным источником учения о Бо-
жьей благодати.

Апостол Павел не только проповедо-
вал о Божьей благодати, но и испытал ее 
в своей жизни. Вспоминая свое обраще-
ние в Послании к галатам, Павел описы-
вает его как проявление удивительной 
Божьей благодати: «Бог, избравший меня 
от утробы матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил открыть 
во мне Сына Своего, чтобы я благове-
ствовал Его язычникам» (1:15–16). Что 
удивительного было в обретении Пав-
лом благодати Божьей? Да одно лишь то, 
что «что гнавший [церкви Христовы] не-
когда, ныне благовествует веру, которую 
прежде истреблял» (Гал. 1:23). Вопреки 
всем человеческим ожиданиям, Божья 
спасительная благодать была излита на 
«первого из грешников» (1 Тим. 1:15) 

4 Walter C. Kaiser Jr., “Exodus,” в The 
Expositor’s Bible Commentary, ред. Frank 
E. Gaebelein, (Grand Rapids: Zondervan, 
1990), 2:486. Божья благодать не только 
действует вопреки человеческим заслугам, 
но еще и всегда превосходит человеческие 
ожидания (Douglas K. Stuart, Exodus, NAC 
(Nashville: B&H, 2006), 715).

Николай 
ЛЕЛИОВСКИЙ,

преподаватель ИБС, 
адъюнкт-профессор 

библейской экспозиции

БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ
Вчера, сегодня и вовеки
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и «наименьшего из всех святых» (Еф. 3:8). 
Павел также осознал суверенность Бо-
жьей спасительной благодати в своей 
жизни. Во 2 Тимофею 1:9 он пишет: «Бо-
га, спасшего нас и призвавшего званием 
святым, не по делам нашим, но по Своему 
изволению и благодати, данной нам во 
Христе Иисусе прежде вековых времен». 
Апостол также научился видеть достаточ-
ность Божьей благодати в своей нелегкой 
жизни: «Но Господь сказал мне: „доволь-
но для тебя благодати Моей, ибо сила 

Моя совершается в немощи“. И потому 
я гораздо охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова» (2 Кор. 12:9). Об освящающем 
действии Божьей благодати Павел писал 
Титу: «Ибо явилась благодать Божия, спа-
сительная для всех человеков, научающая 
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынешнем веке, 
ожидая блаженного упования и явления 
славы великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, 
чтобы избавить нас от всякого беззакония 
и очистить Себе народ особенный, рев-
ностный к добрым делам» (Тит. 2:11–14).

Итак, мы видим, что для апостола 
Павла Божья благодать была не неким 
абстрактным понятием, статьей в учебни-
ке по систематическому богословию, но, 
напротив, Его благодать в Иисусе Христе 
была основой, на которой строились его 
отношения с Богом, сферой, в которой 
проходила его жизнь и осуществлялось 
служение. Павел нередко называл свое 
апостольское служение даром Божьей 
благодати (Рим. 1:5; 15:15; 1 Кор. 3:10; 
Гал. 2:9; Еф. 3:2; 4:7). Испытав в своей 
жизни рабское иго Закона, Павел на-
стойчиво учил тому, что христианская 
жизнь должна проходить «под благода-
тью» (Рим. 6:14, 5), ведь именно к этому 
призвал нас Бог (Гал. 1:6).5 Не менее ин-
тересным является тот факт, что действие 
Божьей благодати в жизни Павла (а также 

5 Стоит обратить внимание на то, что 
греч. фраза ἐν χάριτι в дательном падеже 
в Гал. 1:6 указывает не на средство, кото-
рым Бог призвал нас к Себе, но на сферу, 
к которой он призвал нас.

всякого верующего) сводится к тому, что, 
благодаря духовному союзу со Христом 
через веру, Павел, живя во плоти, жил 
«верою в Сына Божия, возлюбившего 
его и предавшего Себя за него». Поэтому 
апостол мог сказать: «Уже не я живу, но 
живет во мне Христос» (Гал. 2:20). А поз-
же, в 1 Коринфянам, «Но благодатию 
Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его 
во мне не была тщетна, но я более всех 
их потрудился: не я, впрочем, а благодать 
Божия, которая со мною» (1 Кор. 15:10). 
Джон Барклай обращает внимание на не-
маловажную асимметрию в утверждениях 
Павла, заметную в том, что апостол не-
редко исправляет себя: «не я, впрочем, но 
благодать/Христос», но никогда не на-
оборот: «благодать Божья, впрочем, не 
благодать, но я».6 Это заставляет Барклая 
сделать следующий вывод:

«Действие благодати не только пред-
шествует действию человека, но также 
является определяющим его фактором. 
Богословие Павла об участии во Христе 
оказывает значимое влияние на то, как он 
понимает действие верующего, и, таким 
образом, на отношение благодати и дел. 
Согласно Павлу, благодать, обретаемая 
верующими, не только инициирует их 
союз со Христом, но также и придает 
силы и действует посредством их про-
должающего труда во Христе… Благо-
дать не только побуждает к «отклику», но 
сама осуществляет человеческое участие 
в благодати таким образом, что «всякое 
доброе дело» может считаться по праву 
плодом Божьей силы настолько же, на-
сколько быть результатом действия самих 
верующих».7

Но, как верно отмечает один из луч-
ших ученых в области Нового Завета XX-
го века Ф. Ф. Брюс, самым выдающимся 
вкладом Павла в историю человечества 
была проповедь Евангелия свободной 
благодати. Свободной в том смысле, что 
она является суверенной и нестесненной, 
предлагаемой мужчинам и женщинам без 
отличия и принимаемой верой, а также 
в том смысле, что она является источ-
ником и причиной освобождения чело-
века от всякого рода духовного рабства, 
будь то законничество или нравственное 
распутство.8

В своей проповеди и посланиях 
апостол Павел яростно боролся против 
учения о том, что отношения человека 
с Богом построены на принципе quid pro 
quo (лат. «нечто за нечто»), или услуга за 

6 John M. G. Barclay, “Grace and the 
Transformation of Agency in Christ,” в Rede-
fining First-Century Jewish and Christian Identi-
ties: Essays in Honor of Ed Parish Sanders, ред. 
Fabian E. Udoh (Notre Dame, IN: University 
of Notre Dame, 2008), 384.

7 Barclay, “Grace,” 384–85.
8 F. F. Bruce. Paul: Apostle of the Heart Set 

Free (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 18.

услугу. В своем учении о спасении по 
Божьей благодати Павел недвусмысленно 
и однозначно утверждал, что благодать 
и дела несовместимы и взаимоисключа-
ющи: «Если по благодати, то не по делам; 
иначе благодать не была бы уже благода-
тью» (Рим. 11:6). В Послании к галатам, 
Павел предупреждал тех, кто утвержда-
ется на делах, что если они будут наста-
ивать на том, что праведность от закона, 
тем самым они делают смерть Христа на-
прасной для себя (Гал. 2:21). В Послании 
к римлянам апостол Павел объясняет, что 
«ныне, независимо от закона, явилась 
праведность Божия, о которой свиде-
тельствуют закон и пророки, праведность 
Божия через веру в Иисуса Христа во всех 
и на всех верующих» (Рим. 3:21–22), ко-
торые получают праведность «даром, по 
благодати Его, искуплением во Христе 
Иисусе» (Рим. 3:24). Это возможно бла-
годаря тому, что Бог оправдывает нече-

стивого, вменяя его веру в праведность 
(4:5), открывая через веру «доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божией» (5:2), надеж-
дой, которая не разочарует (5:5).

Благодать в учении 
Протестантской Реформации
Прочтения любой мало-мальски не-

предвзятой книги по истории церкви до-
статочно для того, чтобы разоблачить 
многовековую историю постепенного 
замещения апостольского учения на да-
лекие от него догматы Римско-католи-
ческой церкви (РКЦ). Индульгенции, 
чистилище, непорочное зачатие и теле-
сное восхищение Марии (последние два 
учения возведены РКЦ в разряд догмы 
в XIX и XX вв.) —  все это не может не вы-
зывать недоумения у тех, кто пытается 

Божья благодать 
не только 

действует вопреки 
человеческим 
заслугам, но 
еще и всегда 
превосходит 
человеческие 
ожидания. Ибо явилась 

благодать Божия, 
спасительная для всех 
человеков, научающая 

нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие 
и мирские похоти, 

целомудренно, 
праведно 

и благочестиво  
жили в нынешнем 

веке.

(Тит. 2:11–12)
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найти хоть какое-то основание этим уче-
ниям в Писании.9

Индульгенции, которые выдаются 
РКЦ по сей день, возможно, являются 
самым циничным и вызывающим над-
ругательством над библейским учением 
о спасении только по благодати, только 
по вере, только во Христе, которое от-
стаивали реформаторы.

Согласно учению РКЦ, Папа Римский 
обладает «ключами» от «сокровищницы 
сверхдолжных дел», которая состоит из 
искупительного труда Христа (что является 
безмерной ценностью), молитв и добрых 
дел Девы Марии (что представляет собой 
уникальную ценность), а также молитв 
и добрых дел всех святых, «которые достиг-
ли своего собственного спасения и, в то же 
время, содействовали спасению своих бра-
тьев в Таинственном Теле» (папа Павел VI, 
Indulgentiarum doctrina, 5). Папа Римский 
распределяет из этой «сокровищницы» до-
брые дела между обладателями индульген-
ций, чтобы уменьшить время пребывания 
католиков (живых и уже мертвых) в чи-
стилище, которое, согласно богословию 
РКЦ и апокрифической книге 2 Макка-
вейской 12:46, является местом очищения 
душ, умерших в литургическом общении 
с церковью, но имеющих неотпущенные 
простительные грехи. В книге «История 
христианства» Хусто Гонсалес пишет:

«Продажа индульгенций в Германии 
была поручена доминиканцу Иоганну 
Тецелю, человеку беспринципному, го-
товому нарушить любые приличия, лишь 
бы сбыть свой товар. Так, например, Те-
цель и его проповедники заявляли, что 
индульгенции, которые они продают, 
делают грешника “чище, чем сразу же 
после крещения”, “чище, чем Адам до 
грехопадения”, и что “у креста продавца 

9 Весьма интересно отметить, что пре-
дыдущий Папа Римский Бенедикт XVI, 
будучи еще лишь кардиналом Йозе-
фом Ратцингером, в своей книге Догма 
и проповедь: применение христианско-
го учения в повседневной жизни (Joseph 
Ratzinger/Pope Benedict XVI, Dogma and 
Preaching: Applying Christian Doctrine to Daily 
Life (San Francisco: Ignatius Press, 2011), 51) 
определяет понятие догмы как непогре-
шимое истолкование Писания церковью.

индульгенций больше силы, чем у кре-
ста Христа”. Желавшим купить индуль-
генцию для кого-то из усопших близких 
обещали, что, “как только раздается звон 
монеты, душа выходит из чистилища”».10

Как отмечает Филип Шафф:
«Сама возможность купить за деньги 

освобождение от наказания и от мук чи-
стилища казалась вполне уместной неве-
жественному и суеверному народу, но бы-
ла отвратительна для трезвого морального 
чувства. Задолго до Лютера она вызывала 
негодующий протест у здравомыслящих 
людей, таких как Виклиф в Англии, Гус 
в Богемии, Иоганн фон Везель в Герма-
нии, Иоганн Вессель в Голландии, То-
мас Виттенбах в Швейцарии, —  но без 
значительных последствий».11

На этом фоне учение реформаторов, 
позже обобщенное пятью принципами —  
Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus 
Christus и Soli Deo Gloria, —  было глотком 
живой воды для жаждущих людей. Од-
ним из пяти принципов Протестантской 
Реформации был sola gratia (лат. «только 
благодать»), который, согласно убежде-
ниям реформаторов, означал, что «спа-
сение совершается лишь по благодати 
Божьей и что даже спасительная вера, 
является результатом действия Божьей 
спасительной благодати и не может рас-
сматриваться как достойная вознаграж-
дения человеческая заслуга».12

Важно отметить, что споры о роли 
Божьей благодати в спасении между ка-
толиками и протестантами не вращались 
вокруг вопроса необходимости благодати. 
Согласно канонам собора РКЦ в Три-
денте (1545–1563 гг.), считающегося от-
правной точкой в Контрреформации, те, 
кто отвергают необходимость Божьей 
благодати для оправдания перед Богом, 
должны быть преданы анафеме. Несо-
гласие, к слову, как тогда, так и сейчас, 
связано с утверждением реформаторов 
о достаточности благодати. К примеру, 
Лютеранский конфессиональный до-
кумент, Формула Согласия, утверждает:

«Святые Писания приписывают об-
ращение, веру во Христа, возрождение, 
обновление, и все, что относится к их 
действенному начинанию и завершению, 
не человеческим силам естественной сво-
бодной воли —  ни полностью, ни напо-
ловину, ни в малейшей, даже самой ни-
чтожной степени, но in solidum, то есть 
полностью и всецело —  Божественному 
деянию и Святому Духу».

10 Хусто Л. Гонсалес, История христи-
анства: От эпохи Реформации до нашего вре-
мени (С.-Пб.: «Библия для всех», 2002), 25.

11 Philip Schaff, History of the Christian 
Church (New York: Charles Scribner’s Sons, 
1910), 7:148.

12 C. Stephen Evans, Pocket Dictionary of 
Apologetics & Philosophy of Religion (Downers 
Grove: IVP, 2002), 109.

Подобные утверждения присущи всем 
ранним протестантским исповеданиям 
веры: Аугсбургское, Первое и Второе 
Гельветское, Вестминстерское, Второе 
Лондонское и др. В то время как рефор-
маторы настаивали на достаточности Бо-

жьей благодати для спасения, то есть sola 
gratia, РКЦ предало это учение анафеме, 
с одной стороны, не отвергая необходи-
мости Божьей благодати, но, с другой, на-
стаивая на необходимости человеческих 
усилий, без которых Божья благодать 
будет бездейственна.13

Благодать сегодня
Божья благодать, несомненно, явля-

ется одной из важнейших тем Священно-
го Писания. Верное понимание учения 
о благодати необходимо для правильных 
отношений человека с Богом и окружа-
ющим миром. Тем, чье учение о спасе-
нии можно обобщить латинской фразой 
quid pro quo, то есть услуга за услугу, стоит 
осознать, что тем самым они становятся 
на сторону РКЦ и отвергают фундамен-
тальный принцип Реформации.

Возвращение к библейской доктри-
не о достаточности Божьей благодати, 
сформулированной под девизом Sola 
Gratia, имеет конкретное практическое 
применение в жизни как отдельных хри-
стиан, так и целых поместных церквей 
и деноминаций. Его можно обобщить 
следующими тезисами:

1. «Только благодать!» заставляет се-
рьезно относиться ко греху.

2. «Только благодать!» устремляет 
взор на Христа.

3. «Только благодать!» к общению 
и служению в церкви.

4. «Только благодать!» заставляет 
глубоко изучать и проповедовать 
Писание.

5. «Только благодать!» побуждает бла-
говествовать смело и уверенно.  

13 H. Denzinger, The Sources of Catho-
lic Dogma, trans. R. J. Deferrari (St Louis: 
B. Herder Co., 1957), п. 792a-810.

Верное понимание 
учения о благодати 

необходимо 
для правильных 
отношений 

человека с Богом 
и окружающим 

миром.

Божья благодать 
в Иисусе Христе 
является основой, 
на которой должны 
строиться наши 

отношения с Богом, 
сферой, в которой 
должны протекать 

наша жизнь  
и наше служение

Богословское исследование

12



ВВЕДЕНИЕ
Современное христианское общество не всегда однозначно 

воспринимает непопулярную тему о «гневающемся Боге». Как 
правило, больше говорят о Божьей любви, заботе, охране, что для 
многих просто несопоставимо с гневом и яростью Бога. Джеймс 
Пакер пишет:

Те, кто еще верит в Божий гнев (а верят в него далеко 
не все), мало об этом говорят; возможно, они мало 
об этом думают. Обращаясь к нынешнему веку, бес-
стыдно продавшему себя богам жадности, гордыни, 
секса и своеволия, церковь смущенно бормочет 
о Божьей доброте, практически ничего не говоря 
о Его гневе и Его суде… В современном обществе 
тема о Божьем гневе фактически стала запретной, 
и в большинстве своем христиане примирились 
с этим и про себя решили никогда не поднимать 
этого вопроса.1

Все чаще и чаще можно услышать высказывания 
о том, что гнев Божий является чем-то недостойным Бога и даже 
несправедливым. Возникает закономерный вопрос о том, почему 
христиане следуют такому современному, но не библейскому 
суждению? Отвечая на данный вопрос, Джеймс Бойс отмечает:

Идея Божьего гнева никогда не была популярной, но 
пророки, апостолы, богословы и учителя прошлого 
не пренебрегали ею. Это библейская идея. Более то-
го, одна из наиболее поразительных характеристик 
Библии заключается в той интенсивности, с которой 
и Ветхий, и Новый Заветы подчеркивают 
реалии и ужас Божьего гнева.2

Тема Божьего гнева является одной из самых 
актуальных на страницах Священного Писания. 
Насколько сильными и яркими являются свиде-
тельства пророка Исаии о том, что гнев Божий —  
это Его «необычайное дело»: «Ибо восстанет 
Господь, как на горе Перациме; разгневается, 
как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело 
Свое, необычайное дело, и совершить действие 
Свое, чудное Свое действие» (Ис. 28:21). Пророк Наум также 
свидетельствует о том, насколько страшен Господь в Своем 
гневе для неверующих (Наум. 1:2–6).

Говоря о гневе Божьем, Священное Писание многократно 
и многообразно раскрывает нам особые черты характера вели-
кого и славного Бога. Очень точно подчеркнул характер гнева 
Божьего Джонатан Эдвардс в своей книге «Грешники в руках 
разгневанного Бога»:

О грешник! Посмотри, в каком опасном состоянии ты 
находишься: посмотри, как огромен очаг гнева, как 
широка и глубока печь, наполненная яростью и гневом, 
над которой тебя держит Божья рука. Ты держишься 
на тонкой нити, вокруг которой сверкает яркое пламя 
Божественного гнева, готовое в любой момент опалить 
и сжечь ее; и тогда Заступник уже не поможет тебе и не 
будет ничего, что могло бы спасти или удержать тебя от 

1 Джеймс Пакер, Познание Бога, Пер. с англ. (С.- Петербург: 
«Мирт», 2007), 155.

2 Джеймс Бойс, Основы христианской веры (Киев: Киевская 
Богословская Семинария, 2001), 234.

пламени гнева; что могло бы заставить Бога пощадить 
тебя в этот момент.3

Таким образом, учитывая важность затронутой темы, прове-
дем библейское исследование причин Божьего гнева в контексте 
Ветхозаветных Писаний и Ветхозаветных пророчеств. Рассмотрим 

состояние греховного человека и его действия как чада 
Божьего гнева. Данное исследование поможет нам уви-
деть глубину испорченности сердца человека, которая 
проявляется в нечестивых поступках и делает человека 
врагом Бога. Осознание полной греховности должно 
приводить грешника к сокрушению и смирению перед 
Богом, у Которого есть источник искупления и спасе-
ния грешника.

ГРЕХОВНАЯ ПРИРОДА ЧАДА  
БОЖЬЕГО ГНЕВА

Вопрос о греховности и испорченности человече-
ской природы является одним из чрезвычайно важных 
и актуальных вопросов. Правильное понимание вопро-

сов греховности человека влияет на понимание истин о справед-
ливости Божьего гнева и суда, а также о величии Божьей милости 
и благодати относительно искупления и спасения грешника.

Божий гнев —  это естественное моральное качество Бога, 
непосредственно связанное с Его Божественной святостью 
и справедливостью и направленное против всякого греха и не-
честия. По словам богослова Уэйна Грудема, «гнев Бога озна-
чает, что Он сильно ненавидит любой грех».4 Очевидно, что 
основной темой в пророческих книгах Ветхого Завета является 

«тема греха и суда».5

Испорченный грехом человек не только 
мертв для Бога, порабощен властью мира, диа-
вола и своих плотских похотей, но также нахо-
дится и под Божьим осуждением. Рассмотрим на 
основании пророчеств Ветхого Завета состояние 
испорченного грехом и упорного по отношению 
к Богу и Его Слову человеческого сердца.

Испорченность человеческого сердца
Слова bb’le и ble, с одной стороны, могут озна-

чать сердце как физический орган тела человека, с другой сто-
роны, иметь переносное, духовное значение, подразумевающее 
«сущность человеческой личности, средоточие души и духа».6 
Переносное значение слова часто имеет в виду внутреннего 
человека, его разум, волю, мысли, желания, эмоции —  самую 
сокровенную сердцевину человека.7 Флойд Баракман так опи-
сывает понимание «сердца» в Ветхом Завете:

В Ветхом Завете «сердце»… выступает в различных 
функциях или значениях: активный источник фи-
зической энергии и жизни (Пс. 1:5; Ис.1:5); чувства 

3 Джонатан Эдвардс, Грешники в руках разгневанного Бога, 
http://www.blagovestnik.org/archives/sermons/b00007.htm.

4 Уэйн Грудем, Систематическое Богословие, перевод с англ. 
Т. Г. Батухтиной и В. Н. Генке (Санкт-Петербург: «Мирт», 2004), 217.

5 Алексей Прокопенко, Вестники Царства: Богословие ветхо-
заветных пророков (Харьков: Глобус, 2016), 107.

6 Фритц Ринекер и Герхард Майер, «Сердце», Библейская энцикло-
педия Брокгауза, перевод с немецкого В. М. Иванова, А. А. Арельского 
и Д. В. Щедровицкого (Кремечуг, Укр.: Християнська Зоря», 1999), 888.

7 TWOT, s. v. «bb’l».

НЕПОПУЛЯРНЫЙ БОГ 
или ПОЧЕМУ БОГ ГНЕВАЕТСЯ

Андрей ГРЕНОК,
магистр богословия, 

проректор ИБС

Божий праведный 
гнев – это 

справедливая реакция 
на развращенность 

народа.
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(Исх. 4:14; Суд. 18:20; 4 Цар. 6:11; Пс. 60:3); желания 
(Пр. 6:25); расположения и умонастроения (Исх. 4:21; 
Иез. 21:7); воля (2 Цар. 7:27; 4 Цар. 12:4); разумение 
(Быт. 6:5); восприятие (Быт. 29:4); понимание (3 
Цар. 3:9; При. 28:29); человеческое «я» (Быт. 17:17; 3 
Цар. 8:47; Еккл. 2:1).8

Грех человека оказал колоссальные последствия не только 
непосредственно на самого человека (на его божественный об-
раз и природу), но и на его взаимоотношения с Богом, а также 
на весь окружающий мир, то есть на остальное творение.9 Лерой 
Форлайнс так описывает перемену, которая произошла в человеке:

Основная резкая перемена произошла в инди-
видуальности человека. До грехопадения человек 
думал, чувствовал и действовал (и на сознательном, 
и на подсознательном уровне) как подобие Божье. 
После грехопадения это уже не так. Человек больше 
не думает, не чувствует, не действует так, как угодно 
Богу. Это относится и к его сознанию, и к подсозна-
нию…Из состояния святости человек опустился до 
состояния греховности.10

До грехопадения человек не имел греховной природы, он 
имел «святую». У него также не наблюдалось чувства стыда, 
какой-либо деградации и осквернения.11 Но по-
сле грехопадения человек уже не мог предстать 
в присутствии Бога в своем падшем состояни-
и.12 Божественный образ был сильно искажен, 
ввиду присутствия греха в самом человеке. Все 
мысли, чувства и действия человека, включая 
и волю, теперь находятся под властью греха. 
Все, что с того момента совершает человек, не 
может быть «вполне» угодным Богу и всецело 
отображать Божий закон праведности и свято-
сти. Присутствие греха уже в самом человеке 
привело его к нравственной гибели.

Священное Писание показывает корень 
всех проблем человека —  это неправильное со-
стояние его сердца, которое не имеет Божьего 
страха. В книге Второзаконие мы видим, что 
Господь обращается к Израилю как к людям 
с испорченным сердцем: «О, если бы сердце их 
было у них таково, чтобы бояться Меня и со-
блюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хо-
рошо было им и сынам их вовек!» (Втор. 5:29).

Бог очень огорчен состоянием сердца че-
ловека. Он восклицает «о, если бы», представляя условие благо-
получия завета, кроющегося в сердце, направленном к Господу. 
«Послушание должно быть результатом изнутри»13 —  это га-
рантия сохранения всякого договора. Если кто-то заключает 
какой-либо договор, то его сердце должно быть расположено 
соблюдать этот договор. Не так происходило с народом Израиля, 
даже во время заключения завета сердца людей уже не были 
настроены на исполнение их обещания, и не были достаточно 
расположены к Богу.

8 Флойд Х. Баракман, Практическая христианская теология: 
всестороннее исследование основ христианского вероучения, пер. с англ., 
(Москва: Ассоциация Духовное Возрождение, ЕХБ, 2002), 436.

9 Тиссен, Лекции по систематическому богословию, 203.
10 Ф. Лерой Форлайнс, Библейская Систематика (Санкт-

Петербург: «Библия для всех», 1996), 135.
11 Тиссен, Лекции по систематическому богословию, 203.
12 Там же, 203.
13 William Lindsay Alexander, Deuteronomy: Exposition by 

W. L. Alexander; Homiletics by C. Clemance, Vol. 3 of H. D. M. Spence 
and Joseph S. Exell, eds., The Pulpit Commentary (Grand Rapids, Mich. 
William B. Eerdmans Publishing Company, 1962), 3:117.

Еще одним из основных отрывков Ветхого Завета, касательно 
глубины человеческой греховности и отсутствия Божьего страха, 
является текст из Иеремии 17:9, где написано: «Лукаво [bqoï[‘]14 
сердце человеческое более всего и крайне испорчено [vnUåa’w>];15 
кто узнает его?» Этими словами Иеремия утверждает, что наше 
сердце испорчено и мы «не только делаем зло; зло присутствует 
в самой нашей внутренней предрасположенности».16 Уоррен 
Уирсби так комментирует текст у Иеремии 17:9:

В сердце каждой проблемы лежит проблема с серд-
цем, а человеческое сердце обманчиво (как Иаков 
по-еврейски) и неизлечимо. Мы иногда говорим: 
«Если бы я понимал самого себя», —  но мы не знаем 
своих сердец. Бог знает. Он исследует сердца и умы 
и точно знает, как наградить каждого человека. Если 
мы хотим узнать, каковы наши сердца, мы должны 
читать Слово и позволять Духу учить нас.17

Нечто похожее можно увидеть и у пророка Иезекииля: «И дам 
им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти 
их сердце каменное, и дам им сердце плотяное» (Иез. 11:19). Это 
свидетельствует в пользу того факта, что духовная сфера человека 
настолько поражена грехом, что, выражаясь образным языком, 
не подлежит какому-либо восстановлению, а только изменению, 
замены «старого» на «новое», что подвластно только Господу.

Таким образом, можно заключить, что ис-
точником неверности Израиля по отношению 
к Богу является греховное сердце человека. 
Только его неправильное состояние привело 
к тому, что Израиль нарушил Завет с Богом. 
Джозеф Екселл характеризует такое сердце как 
«природное сердце», направление которого 
всегда против Бога, ко греху.18

Упорство человеческого сердца
Сердце человеческое не только испорчено, 

но оно проявляет и постоянное упорство по 
отношению к Богу и Его Слову. Упорство —  
это постоянная линия поведения, подразуме-
вающая противление и неповиновение. Это 
понятие в Священном Писании лучше все-
го выражается еврейским словом yrIm. и озна-
чает «непокорность, упорство, упрямство»19 
(Втор. 31:27; 1 Цар. 15:23; Ис. 30:9; Неем. 9:17).

Природа упорства человека заключается 
в жестоковыйности его сердца. Господь в кни-
ге Второзаконие говорит: «Вижу Я народ сей, 

вот он народ жестоковыйный [@r<[oß-hveq.-~[;]» (Втор. 9:13). Слово, 
переведенное на русский как «жестоковыйный», состоит из слов: 
@r<[o «шея, выя, задняя часть шеи»20 и hv, q’ «тяжелый, трудный, 
суровый, жестокий, грубый, твердый, упругий».21 Таким образом, 
буквально слово «жестоковыйный» означает человека, имеющего 
упорную или упругую шею. Следовательно, упорство и жесто-
ковыйность в данном случае можно рассматривать как слова 
синонимы, описывающие одно и то же состояние.

14 Еврейское слово bqoï[>’ («лукаво»), буквально означает «жесто-
кое, обманчивое, хитрое» (Holliday, «bqoï[», 281).

15 Еврейское слово vna>’ («испорчено»), буквально означает 
«сильно больное, неисцелимое и неизлечимое» (Holliday, «vna», 
22; TWOT, s. v. «vna»).

16 Эриксон, Христианское богословие, 528.
17 Уоррен Уирсби, Комментарий на Ветхий Завет, 2:586.
18 Joseph S. Exell, Deutoronomy, The Biblical Illustrator, (Grand 

Rapids, Mich.: Baker Book House, 1957), 176.
19 BDB, s. v., «yrIm;».
20 BDB, s. v., «@r<[».
21 Там же, s. v., «hv, q».
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Пророк Исаия красочно описывает израильтян как людей, 
обремененных грехами, ожесточенных по отношению к Богу, 
упорных к тому, чтобы подчиниться Божьему Слову:

Увы, народ грешный [ajeªxo yAGæ ŸyAhå], народ обреме-
ненный беззакониями [!wOë[‘ db, K, ä], племя злодеев [~y[iêrEm. 
[r; z<å], сыны погибельные [~yti_yxiv.m; ~ynIßB’]! Оставили 
Господа, презрели Святого Израилева, повернулись 
назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упор-
ство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло [ajeªxo yAGæ 
ŸyAhå]. От подошвы ноги до темени головы нет у него 
здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны —  не-
очищенные и необвязанные, и не смягченные елеем 
(Ис. 1:4–6).

Это один из фундаментальных отрывков, отображающих 
всю глубину испорченности и упорства грешного человека. 
Такие выражения, как «народ грешный»22, «народ обременен-
ный беззакониями», «племя злодеев», «сыны погибельные», 
говорят о том, что, несмотря на особую приближенность народа 
Израильского к Богу (в сравнении с другими народами), этот 
народ отображает факт полной греховности. От подошвы ноги 
до темени головы нет у Израиля здорового места (Ис. 1:6). Таким 
красочным, поэтическим языком Бог показывает испорченность 
и упорство человеческой греховной природы даже тогда, когда 
человек подвергается строгому Божьему наказанию.

ГРЕХОВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧАДА  
БОЖЬЕГО ГНЕВА

Очевидно, что греховная природа человека является пер-
вопричиной его греховного поведения. Господь благословил 
Израильский народ и заключил с ним особый завет, еще назы-
ваемый Моисеевым заветом. Этот завет можно назвать особым 
потому, что он был не просто соглашением, не просто договором 
между господином и подчиненным, а заветом, происходившим 
из любви Бога.23 Трагедия Израильского народа заключалась 
в том, что он, имея испорченную природу, проявил величайшую 
неверностью Божьему завету.24

Итак, рассмотрим греховное поведение испорченного че-
ловека, которое оскорбляет Бога и вызывает Его справедливый 
гнев. Это вероломство, идолопоклонство и развращенность.

Вероломство
Одной из ключевых причин, вызывающих Божий гнев, 

является неверность или вероломство людей. В нашем иссле-
довании это касается непосредственно народа израильского, 
который обличали ветхозаветные пророки от лица Господа, 
предупреждая о Божьем суде и наказании.

Определение вероломства
Вероломство —  это измена каким-либо договорам, убеждени-

ям и клятвам. Синонимичными к слову «вероломство» являются 
слова «отступничество», «неверность» и «предательство». Марк 
Карлберг так определяет вероломство, или отступничество:

22 Слово «грешный» —  это еврейское слово ajex, o которое 
означает «потерпеть неудачу», «совершать ошибку», «грешить» 
(Holliday, «ajex», 100). Ветхозаветные пророки были настолько 
убеждены, что ситуация их нации является безысходной, что 
ожидали полного разрушения и истребления нации. Таким образом, 
их основной задачей становится провозглашение Израилю его 
ajex (грех) (Мих. 3:8)… Как влияет на поведение Израиля его 
греховный [ajex] характер? В большинстве случаев может быть 
определено только косвенно, от пророков, критикующих их 
собственное поколение… Для Исаии ajex —  это надменный союз 
(родство) с человеческими державами (Ис. 30:1), или насмешки 
над «несбывающимся» планом Яхве. (K. Koch, “ajex”, in Theological 
Dictionary of the Old Testament, 4:314).

23 Уилльям Сенфорд Ла Сор, Обзор Ветхого завета, 173.
24 Прокопенко, Вестники Царства, 107.

Состояние, которое возникает в результате ду-
ховной апатии или безразличия к делам Бога и в силу 
которого отдельный человек или группа не испол-
няет обязательств, чтобы придерживаться вероуче-
ния и заповедей Бога, взятых при вступлении в завет. 
Отступничество включает в себя отход от добросо-
вестного исповедания веры и от моральных норм, 
предписанных Библией для народа Божьего.25

В Ветхом Завете вероломство определяется известными 
еврейскими словами l[; m;, [v; P, или lw,[‘. Глагол с корнем l[; m; 
означает «предавать, поступать вероломно», а существитель-
ное относится к поступкам, связанным с неверностью или 
предательством (Лев. 26:40; Нав. 7:1; 22:20; Езд. 9:2, 4; 10:2, 10 
и др.).26 Главная идея, которую передает данное слово, —  это 
духовная неверность. Глагол с корнем [v; P, означает «бунто-
вать, совершать преступление», а существительное обычно 
переводится как «проступок» (3 Цар. 12:19; Пс. 31:1a; Ис. 1:2 
и др.).27 Хамартиологическое значение данного корня —  это 
духовный бунт. Глагол с корнем lw,[‘ означает «поступать неспра-
ведливо», «уклоняться» (Пс 70:4; Ис. 26:10), существительные 
переводятся как «обида, несправедливость, неправедность» 
(Лев. 19:35; Втор. 25:16; Пс. 43:1; Пр. 29:27; Ис. 59:3; Мал. 2:6 
и др.).28 В Ветхом Завете этот корень включает в себя любые 
виды зла или неправедности.

Осуждение вероломства
Вероломство всегда влечет за собой последствия. Господь 

предупреждал Израиль об опасности преступной и неправед-
ной жизни:

И погибнете между народами, и пожрет вас земля 
врагов ваших; а оставшиеся из вас исчахнут за свои 
беззакония в землях врагов ваших и за беззакония 
отцов своих исчахнут; тогда признаются они в без-
законии своем и в беззаконии отцов своих, как они 
совершали преступления [ybi_-Wl[]m’ (rv<åa] ~l’Þ[]m; B.] против 
Меня и шли против Меня (Лев. 26:38–40).

Народ состоял в завете с Богом, и нарушение завета подра-
зумевало справедливое наказание народа. Завет Израиля с Богом 
охватывал все области жизни народа Божьего, и, соответственно, 
последствия нарушения этого завета вели к наказанию во всех 
областях жизни народа. Нарушением завета народ провоцировал 
проявление Божьего гнева, который является как «лишающим» 
благословений, так и «приносящим» проклятия.29

Господь был весьма огорчен вероломным, бунтарским по-
ведением Израиля во времена пророка Исаии. «Слушайте, не-
беса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал 
и возвысил сыновей, а они возмутились [W[v.P’î] против Меня» 
(Ис. 1:2). Уоррен Уирсби в комментарии на данный текст про-
рока Исаии, пишет:

Это непослушные дети (ст. 2–4), которые преданы 
Богу меньше, чем животные своим хозяевам! Слово 
«возмутились» имеет смысл нарушения договора. На 
Синае израильтяне вступили в торжественные отно-
шения завета с Яхве (Исх. 19–20), но они нарушили 
договор, впав в неверие и идолопоклонство. Они не 
ценили того, что Бог сделал для них, и воспринима-
ли Его благословения как должное. Они оставили 

25 Марк У. Карлберг, «Отпадение, вероотступничество», 
Евангельский словарь Библейского богословия, Ред., Уолтер Элуэлл 
(Санкт-Петербург: Библия для всех, 2000), 690.

26 BDB, s. v., «l[; m;».
27 BDB, s. v., s. v. «[v; P,;».
28 TWOT, s. v. «lw,[‘»; BDB, s. v. «lw,[,;».
29 Томас Ватсон, Десять Заповедей, (Dutch Reformed Tract 

Society), 313–314.
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Господа, отошли от Него и развратились, поэтому 
были виновны и заслуживали суда.30

Обличая Израиль в вероломстве, пророк Исаия провоз-
глашает справедливый Божий суд: «Всем же отступникам 
и грешникам [~y[i²v.Po rb, v, ów>] —  погибель, и оставившие Господа 
истребятся» (Ис. 1:28). Праведный Бог призывает к ответу 
неверный Израиль за его отступничество. Все неверные и ве-
роломные люди будут постыжены пред Господом в День су-
да: «Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, 
и беззаконие [H[‘êv.Pi] ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не 
встанет» (Ис. 24:20).

Идолопоклонство
Одной из ключевых причин, вызывающих Божий гнев, явля-

ется не только вероломство, но и идолопоклонство Израильского 
народа. Необходимо обратить особое внимание на Божьи запо-
веди, данные Израилю относительно идолопоклонства, и про-
роческие обещания, касающиеся Божьего суда над Израилем 
за идолопоклонство.

Запрет на идолопоклонство
Господь, заключив через Моисея завет на Синае, дает 

строгие предупреждения Израильскому народу относительно 
идолопоклонства:

Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 
Не делай себе кумира [‘ls, P],’ и никакого изображения 
[tn: WmåT] того, что на небе вверху, и что на земле вни-
зу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не 
служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель… 
(Исх. 20:3–5).

Во-первых, заповедь была призывом к единобожию и вер-
ности Господу. Израиль не должен был иметь никаких других 

богов, кроме Яхве. Бог должен быть для израильтян не просто 
первым среди нескольких, но единственным Богом, и «изра-
ильтяне должны были на практике доказать свой монотеизм, 
поклоняясь только одному Богу».31 Джон Осуолт, говоря о важ-
ности первой заповеди и принципа единобожия, отмечает:

Вместо философской аргументации о единстве 
и первопричинах Бог просто говорит Своему народу, 
что тот, кто хочет быть в завете с Ним, должен отка-
заться от поклонения всем иным богам. Приняв эти 
требования и стремясь жить в соответствии с ними, 
израильтяне рано или поздно должны будут прийти 
к высказанной Исаией истине о том, что иных Богов 
не существует (Ис. 46:9).32

Во-вторых, был сделан запрет на создание каких-либо об-
разов или подобий Яхве. Еврейское слово ls, P,, переведенное 
как «кумир», буквально означает «идол, истукан (из камня, 

30 Уоррен Уирсби, Комментарий на Ветхий Завет, 2:586.
31 Alexander T. D., «Вторая книга Моисеева. Исход», Новый 

библейский комментарий, 3 тома, ред. Дональд Карсон и др., пере-
вод с английского А. А. Баевa (Санкт-Петербург: Издательство 
«Мирт», 2000), 1:146.

32 Джон Н. Осуолт, «Десять заповедей», ЕСББ, 281.

глины, дерева или металла)».33 Слово hn»Wm T.,, переведенное 
как «изображения», означает «образ, подобие, изображение, 
облик».34 Таким образом, любое подобие Бога, любой идол или 
истукан унижает Господа и уводит от поклонения Ему. Кроме 
того, путем создания образа Бога люди ставят себя в положение 
Создателя, а не творения. В толковании на книгу Исход Джон 
Хэнна пишет о Боге ревнителе, Который требует от человека 
преданности и верности:

Поскольку Бог —  духовное Существо, никакое ма-
териальное изображение не может походить на Него. 
Делать идольские изображения Бога как чего-то видимо-
го на небе (солнца, луны, звезд) или обитающего на земле 

(животных), либо внизу под водой (рыб, крокодилов или 
других представителей морской и речной фауны) было 
запрещено потому, что Бог есть Бог ревнитель (ср. 34:14; 
Втор. 5:9; 6:15; 32:16, 21; И. Н. 24:19), а это значит, что Он 
ревностно следит за тем, чтобы поклонения и почести 
воздавались только Ему. Его уникальность (Исх. 20:3) 
требует и единственной в своем роде преданности Ему, 
уникального духовного рвения.35

Посредством Моисеева завета Израиль находился в тесных 
взаимоотношениях с Господом. Эти своеобразные духовные 
брачные «взаимоотношения между Яхве и Его народом были 
заветом взаимной любви и доверия. Как и прелюбодеяние, веро-
отступничество своим презрением любви разрушает связь, нару-
шает доверие и делает человека недостойным исключительного 
и всепоглощающего обязательства».36 Можно даже сказать, что 
каждая сторона добровольно вступила в эти отношения и даже 
был подписан брачный договор любви. Бог строго предостерегал 
народ относительно измены, которую в Своем всеведении Он 
все-таки предвидел.

Практика идолопоклонства
В книге Второзаконие Господь предсказывает через Моисея 

что Израиль изменит Ему и будет заниматься идолопоклонством:
И сказал Господь Моисею: вот, ты почиешь с от-

цами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед 
чужих богов той земли [yreäx]a; Ÿhn»åz»w #r, a’ªh’-rk; nE yheäl{a/)], 
в которую он вступает, и оставит Меня, и нарушит 
завет Мой, который Я поставил с ним (Втор. 31:16).

Бог верен Своим заветам и обещаниям. Однако Его верность 
проявляется не только в благословении, но и в судах над теми, 
кто проявляет неверность и непослушание Ему.

Данный текст добавляет в понятие неверности аморальный 
смысл. Фраза «блудно ходить вслед чужих богов» подразуме-
вает неудержимое желание народа нарушать завет. Глагол hnz 
буквально означает «прелюбодействовать, блудодействовать, 
блудить, быть неверным».37

Очень хорошо описывает понятие вероломства распростра-
ненное еврейское слово l[m, которое в большинстве случаев 

33 BDB, s. v. «ls, P:».
34 Holliday, «ls, P:», 391.
35 Джон Д. Хэнна, Исход, 107.
36 Уилльям Сенфорд Ла Сор, Обзор Ветхого завета, 175.
37 Holliday, «hnz», 90.

Божий гнев – это реальность, которая 
рано или поздно осуществится для 

всех безбожников и богопротивников, 
не имеющих страха и трепета перед 

живым Богом.

Бог верен Своим заветам и обещаниям. 
Однако Его верность проявляется не 
только в благословении, но и в судах 
над теми, кто проявляет неверность 

и непослушание Ему.

Богословское исследование

16



выражает неверность Богу (Чис. 5:12; Иез. 14:13;15:8) и опре-
деляет действие, направленное против долга, то есть состояние 
неверности.38 Так же и другое еврейское слово dg: ïêB иногда ис-
пользуется для выражения вероломства по отношению к Богу 
и буквально означает «отступление, вероломство».39 (Пс. 77:57; 
Иер. 3:10; Мал. 2:11).

Человек —  это уникальное Божье творение. Предназначение 
человека заключается в том, чтобы служить и поклоняться 
только единому живому Богу. Никакое изображение, никакой 
идол не должен стать предметом поклонения, так как Бог уже 
сотворил Свой образ в нас. Человек создан по подобию Божьему, 
и именно по этой причине Бог ценит людей, которые должны 
отражать Его величие на земле.

Осуждение идолопоклонства
История Израиля показывает, как часто народ и его вожди 

впадали в идолопоклонство. Основная оценка израильским 
царям давалась на основании их отношения к «высотам» и идо-
лам. Например, благочестивый царь Аса уничтожал идолов, 
поставленных его предшественниками (3 Цар. 15:12), и даже 
лишил звания царицы свою мать Анну за то, что у нее был ис-
тукан Астарты (3 Цар. 15:13). Известно также о царе Езекии, 
который разрушил места поклонения идолам и срубил священ-
ные деревья (4 Цар. 18:4; 2 Пар. 31:1). Однако были в Израиле 
и нечестивые цари, как, например, царь Ахав, 
который занимался страшным идолопоклон-
ством (3 Цар. 16:30–33; 21:26).40 Примером не-
честивого царя служит и царь Манассия. Бог 
настолько сильно был разгневан на этого царя, 
что, даже когда царь Иосия проводил реформы, 
Господний гнев не был остановлен. Суд пришел 
на Иудею (4 Цар. 23:26), много людей погибло, 
и многие были уведены в плен.41

Пророк Иеремия раскрывает страшную кар-
тину идолопоклонства, в которую были втянуты 
не только цари, но и священники, и пророки, 
и князья Израиля:

За все зло сыновей Израиля и сыновей 
Иуды, какое они к прогневлению [ynIseê[ik.h; l.] 
Меня делали, они, цари их, князья их, свя-
щенники их и пророки их, и мужи Иуды и жители 
Иерусалима. Они оборотились ко Мне спиной, а не 
лицом; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не 
хотели принять наставления, и в доме, над которым 
наречено имя Мое, поставили мерзости свои, осквер-
няя его. Устроили капища Ваалу в долине сыновей 
Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей 
своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не по-
велевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они 
делали эту мерзость, вводя в грех Иуду (Иер. 32:32–35).

Еврейское слово ynIseê[ik.h; l образовано от глагола s[K и встре-
чается в Ветхом Завете в разных формах около 76 раз. Это слово 
используется в значении «раздражаться, гневаться, сердиться».42 
В данном тексте глагол s[K стоит в форме хифиль, которая 
встречается в Ветхом Завете около сорока пяти раз и выражает 
идею каузации: приводить к действию гнева, то есть «гневать, 
прогневлять». Например, Моисей предупреждал израильтян, 
что если их потомки, войдя в обетованную землю будут зани-
маться идолопоклонством, то Господь будет гневаться на них за 

38 Там же, «l[m», 206.
39 Там же, «dg: ïêB’», 33.
40 Уолтер Элуэлл и Филипп Камфорт, «Идолы, идолопоклонство, 

идолослужение», Большой Библейский словарь, пер. Рыбакова О. А. 
(Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2012), 516.

41 TWOT, s. v. «s[K».
42 Holladay., «s[K», 162.

их злое поведение (Втор. 4:25). Моисей также говорит о своем 
страхе перед Богом и об опасности греховного, развращенно-
го состояния народа, что может спровоцировать Божий гнев 
(Втор. 9:1–8).43

Иеремия видит бедственное положение Израиля из-за 
его идолопоклонства (Иер. 32:23–24) и ищет в молитве ответ 
у Всемогущего Бога (Иер. 32:17). Как отмечает Уоррен Уирсби, 
Бог подтверждает Свои обетования и совершает Свой праведный 
суд над идолопоклонниками:

Ответ Господа Иеремии подтверждает то, что Он 
говорил ему в прошлом: город будет разрушен из-за 
упорного греха народа (Иер. 32:28–35). Их идолопо-
клонство побуждало Господа к действиям, и един-
ственное, что Ему осталось сделать, —  это угнать их 
в Вавилон и дать пожить в земле, полной идолов. Так 
как народ не слушался пророков и отказывался ис-
полнять закон, им надо было столкнуться с послед-
ствиями своих грехов.44

Бог является Богом ревнителем, поэтому, когда израильский 
народ изменял Ему, Он, в силу Своей святости, изливал на него 
праведный гнев (Исх. 34:14). Божий гнев продолжается до тех 
пор, пока Его ревность не успокоится (Иез. 16:42).45

Развращенность
Еще одной причиной Божьего гнева и на-

казания является развращенность человека. 
Во свете Священного Писания дадим опреде-
ление такому понятию, как развращенность, 
и посмотрим на ее последствия для Израиля 
в ветхозаветных пророчествах.

Предупреждение о развращенности
Для определения понятия «развращен-

ность» в Священном Писании используется 
такое еврейское слово, как txv. Слово txv 
буквально означает «опустошать, губить, ис-
треблять, уничтожать, разорять», а в перенос-
ном значении —  «портиться, развращаться».46 
Данный термин часто используется в смысле 
«полностью разрушать или полностью быть 

развращенным».47 В зависимости от контекста и сферы упо-
требления, слово txv подразумевает различные действия, как 
позитивные, так и негативные.48 Во Второзаконии Господь через 
Моисея предсказывает развращенность Израиля:

…ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь 
и уклонитесь от пути [%r<D<êh;-!mi ~T, är>s; w>! Wtêxiv.T; txeäv.h;-
yKi(‘], который я завещал вам, и в последствие времени 
постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать 
зло пред очами Господа, раздражая Его делами рук 
своих (31:29).

Текст показывает идею неспособности Израиля выдержи-
вать испытания по причине своей греховной, испорченной 
природы. Господь здесь использует немного измененную, но 
эквивалентную идею, описанную в стихе 9:12 (‘%r<D<’h;-!mi rheªm; Wrså). 
Фразу %r<D<êh;-!mi ~T, är>s; w>! Wtêxiv.T; txeäv.h;-yKi(‘ точнее можно перевести 
как «когда развратитесь, развратясь, и уклонитесь от пути». 

43 TWOT, s. v. «s[K».
44 Уоррен Уирсби, Комментарий на Ветхий Завет, 2:711.
45 TWOT, s. v. «s[K».
46 Holladay, «txv», 366.
47 Сornelis Van Dam, «txv», In New International Dictionary of Old 

Testement Theology and Exegesis. 5 vols. Edited by Willem A. VanGeremen  
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1997), 4:92.

48 D. Vetter, «txv», Ernst Jenni, Claus Westermann, Theological 
Lexicon of the Old Testament, 3vols., translated by Mark E. Biddle 
(Hendrickson Publishers,1997), 3:1317–19.

Бог есть Бог 
ревнитель, поэтому, 

когда Его народ 
изменяет Ему, Он, 

в силу Своей святости, 
изливает на него 
праведный гнев.

Богословское исследование

17Выпуск 71 (зима — 2018)



Это образование усиленно показывает неспособность народа 
удержаться самостоятельно.

Приведенные тексты дают понять, что израильский народ 
не был праведным в Божьих глазах, и являются предостереже-
нием против самоправедности и ложных выводов гордости, 
к которым народ мог прийти вследствие исключительности их 
завета. Неверность народа израильского заключалась в его за-
блудившемся сердце, которое явно отвергало истину, что вело 
к быстрому отступлению от Бога и греховной развращенности.

Суд за развращенность
Состояние развращенности неизбежно 

приводит к Божьему суду и многим бедстви-
ям, которые впоследствии постигли Израиль. 
Ярким свидетельством нарушения Израилем 
завета в будущем являются слова пророчества: 
«И возгорится гнев Мой на него в тот день, 
и Я оставлю их и сокрою лице Мое от них, и он 
истреблен будет, и постигнут его многие бед-
ствия и скорби, и скажет он в тот день: «Не 
потому ли постигли меня сии бедствия, что нет 
Бога моего среди меня?» (Втор. 31:17).

На основании Священного Писания мож-
но утверждать, что все бедствия и несчастья, 
описанные во Второзаконии 31:17, случились 
с Израилем по одной лишь причине —  Господь 
оставил этот народ за его неверность по отношению к Нему. 
Пророк Исаия, возвещая Божий суд на Израиль, свидетельствует 
о его страшной развращенности: «Увы, народ грешный, народ 
обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные 
[~yti_yxiv.m;.]! Оставили Господа, презрели Святого Израилева, —  
повернулись назад» (Втор. 31:17).

Выражение «сыны погибельные», о которых пишет Исаия, 
можно буквально перевести как «дети развращенные». Это дети 
Израиля, которые не сохранили верности Богу, соответственно, 
они были виновны перед Ним и заслуживали строгого наказания.

Между грехом развращенности и Божьим гневом существу-
ет тесная связь. Пророк Иезекииль показывает развращенное 
состояние Израиля (Иез. 16:46–59), сравнивая его с Самарией 
и Содомом, которых за нечестие и грехи постиг суровый Божий 
суд. Более того, Господь обличает Иудею в том, что она «посту-
пала развратнее [ytixiîv.T; w:;.]» своих предшественников. Поэтому 
пророк Иезекииль от лица Господа провозглашает над развра-
щенным народом суд в виде «кровавой ярости и ревности» [`ha’ 
(n>qiw> hm’Þxe ~D: î] (Иез. 16:38). Бог находится в состоянии праведного 
«гнева» [hm’x]49, и это справедливая реакция на развращенный 
народ, на всех идолопоклонников, прелюбодеев и блудников, 
которые «оскверняли Господа и упорствовали в своей скверне».50 
Чтобы положить конец блуду Израиля, наказание будет страш-
ным. Чарльз Дайер в толковании на Книгу пророка Иезекииля 
так описывает наказание над Израилем от рук халдеев:

Предполагают, что блудниц и прелюбодеек в на-
казание за их грех привязывали нагими к позорно-
му столбу (16:39). Казни совершались в присутствии 
народного собрания (16:40); на Востоке, особенно 
у халдеев, была известна и казнь через рассечение 
человека надвое (ср. с Матф. 24:51; Лук. 12:46). Здесь 
вообще усиление «вавилонского колорита», в част-
ности, побитие «блудницы» камнями в ст. 40 могло 
ассоциироваться с разрушением Иерусалима градом 
камней, летевших из халдейских катапульт.51

49 BDB, s. v. «hm’x».
50 Уоррен Уирсби, Комментарий на Ветхий Завет, 2:780.
51 Чарльз Дайер, «Книга пророка Иезекииля», Толкование 

Ветхозаветных книг от книги Исаии по книгу Малахии, ред. Платон 
Харчлаа, перевод Ирины Череватой (Ашфорд, Конн.: Славянское 
Миссионерское Издательство, 1996), 266.

Божий гнев также приходит и на другие развращенные на-
роды. Они нечестиво вели себя перед Богом и склоняли иудеев 
к идолопоклонству (Иер. 10:25; Наум. 1:2, 6).52

Божий суд над развращенными людьми —  это праведный 
суд. Цель Божьего наказания —  «не только месть грешникам, но 
и очищение народа для будущей праведности (Ис. 1:25–26)»53, 
и подготовка народа «для будущего Царства праведности».54

БОГОСЛОВСКИЕ ВЫВОДЫ
Изучая тему о Божьем гневе в ветхозавет-

ных пророчествах, можно сделать ряд важных 
богословских выводов.

Провозглашать истину о Божьем гневе не-
обходимо, во-первых, для того, чтобы ощу-
тить ненависть ко греху. Именно грех вызывает 
Божий гнев и справедливый Божий суд. К греху 
нельзя относиться легкомысленно и беспечно. 
Грех —  это та змея, которая своим жалом губит 
человеческие души. Осознание мерзости греха 
помогает увидеть и понять праведность и спра-
ведливость Божьего гнева.

Во-вторых, понимание истины о Божьем 
гневе вырабатывает в человеке Божий страх. 
Тот, кто не научился бояться Господа и убегать 
от греха, пусть боится Божьего гнева. Божий 
гнев —  это реальность, которая рано или позд-

но осуществится для всех безбожников и богопротивников, не 
имеющих страха и трепета перед живым Богом.

В-третьих, верующие люди должны быть искренно благо-
дарны Господу за жертву умилостивления и умиротворения, 
которую совершил Ангец Божий. Именно Иисус Христос яв-
ляется истинным Защитником и Ходатаем между праведным 
Богом и грешным человеком. Мысль о справедливом Божьем 
гневе должна побуждать христиан к благодарности также и за то, 
что в конечном итоге всякое злодеяние не останется ненаказан-
ным. Бог покарает всех беззаконников и установит правление 
на принципах абсолютной Божьей праведности.

В-четвертых, библейская истина о Божьем гневе должна 
побуждать к верной проповеди Евангелия. Зная природу свя-
того Бога, нельзя умалчивать о праведных Божьих судах или 
искажать эту истину.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе было проведено исследование понятия 

Божьего гнева в контексте Ветхозаветных Писаний и пророчеств. 
Истина о Божьем гневе —  одна из ключевых библейских истин. 
Не понимая истины о Божьем гневе, невозможно понять зна-
чение Божьей милости и благодати, постичь цену искупления, 
совершенного на кресте, и чудо великой спасительной Божьей 
любви к грешникам.

Очевидно, что причиной Божьего гнева, с одной стороны, 
является греховная природа человеческого сердца, с другой 
стороны, греховная природа проявляет себя в конкретных дей-
ствиях, таких как вероломство, идолопоклонство и развращен-
ность. Такие действия человека всегда вызывали Божий гнев 
и справедливый суд.

Да поможет нам Господь хранить верность Библейскому уче-
нию в провозглашении истины о Божьих судах над нечестивыми 
грешниками и о Его великой благодати к спасенным. Именно 
спасенные, искупленные и омытые Кровью Агнца грешники 
являются блаженными наследниками Божьего Царства; они 
не бояться Божьего гнева, но живут в благоговейном страхе 
Божьем и исполняют волю своего Господа.  

52 TWOT, s. v. «hm’xe».
53 Алексей Прокопенко, Вестники Царства, 109.
54 Там же, 109.

Слава Богу, что 
в Иисусе Христе 
всякий истинно 

верующий человек 
имеет примирение 

с Богом и защиту 
от справедливого 

Божьего гнева.
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Каждый человек во всем, что он ни делает, желает иметь успех: 
в спорте, во взаимоотношениях, в учебе, в работе. Что же нам 
необходимо для того, чтобы иметь успех в жизни, другими сло-

вами, победоносную жизнь? Может быть, деньги, квартиру побольше, 
престижную машину, красивую жену, образование, хорошую работу, 
может, эмигрировать в Америку? Конечно же, нет. Самое главное —  это 
иметь правильные взаимоотношения с Богом.

Победа начинается с осоз-
нания того, что без Бога мы не 
можем делать ничего, что имело 
бы вечную ценность: «…Ибо без 
Меня не можете делать ничего» 
(Иоан. 15:5). «Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Не-
бесное» (Матф. 5:3). «Нищие 
духом» —  это люди, которые по-
няли, что без Бога они являются 
духовными «банкротами». Осоз-
наем ли мы то, кто мы есть без 
Бога? Без Бога мы —  грешники. 
Слово Божье говорит нам: «Все согреши-
ли и лишены славы Божьей» (Рим. 3:23). 
«Вся праведность наша —  как запачкан-
ная одежда; …и беззакония наши, как ве-
тер, уносят нас» (Ис. 64:6). Но Господь не 
оставляет человека без надежды. Слово 
Божье уверяет нас, что мы можем полу-
чить прощение, «если исповедуем грехи 
наши» (1 Иоан. 1:9). Лишь примирившись 
с Богом, мы можем быть победоносными: 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Фил 4:13).

Когда юноша спросил Господа, какая 
наибольшая заповедь в законе, Иисус ска-
зал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим. Сия есть первая и наи-
большая заповедь» (Матф. 22:37–38). На-
шим первым приоритетом в жизни должен 
быть Бог, в противном случае мы никогда 
не сможем быть по-настоящему счастли-
выми (во всех нас есть пустота, которую 
может заполнить только Бог).

Мы всегда что-то или кого-то любим. 
Вопрос лишь в том —  «что?» или «кого?». 
Объект нашей любви становится самым 
важным для нас, самым значимым и за-
нимает все наши мысли. «Да не будет 
у тебя других богов пред лицом Моим» 
(Исх. 20:3). «Не делай себе кумира…» 
(Исх. 20:4). Если что-то или кто-то для 
нас важнее Бога —  это становится идо-
лом. Только Бог есть Тем единственным, 
Кто заслуживает нашего поклонения. 
Поклоняться чему-либо или кому-либо, 
кроме Бога, —  это грех.

Чтобы наша жизнь была победо-
носной, необходимо иметь веру в Бо-
га. Почему вера так важна? Вера —  это 
зависимость от Бога, полное доверие 
Ему и исполнение того, что Он говорит. 
«Без веры угодить Богу невозможно» 

(Евр. 11:6). Верой мы побеж-
даем мир: «И эта есть победа, 
победившая мир, вера наша» (1 
Иоан. 5:4). Верой мы преодо-
леваем различные искушения 
(Еф. 6:16). Бог ожидает от нас 
действенной веры. Наша жизнь, 
наши поступки должны свиде-
тельствовать о нашей живой 
вере в Бога. Однако нашему 
доверию Богу постоянно пре-
пятствует грех. И Священное 
Писание указывает нам, как 

освободиться от рабства греха.
Нам необходимо не просто знать, что 

написано в Библии, но использовать это 
слово, когда приходит искушение, и по-
беждать им. Так поступал Господь Иисус 
Христос, будучи искушаемым в пустыне 
(Матф. 4: 4, 7, 10) —  «Ибо написано…».

Мы должны осознавать великую опас-
ность греха. Грех подобен наживке для 
рыбы. Слепо, как рыба, человек «загла-

тывает» что-то вкусненькое и попадает на 
спрятанный крючок. И уже не вы едите то, 
что хотели, а съедают вас. «Не обманывай-
тесь: ни блудники, ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии… —  Царства 
Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9–10).

Необходимо как можно дальше дер-
жаться от греха. Одного опытного водите-
ля спросили: «Как вам удалось за столько 
лет избежать аварий?» Он ответил: «Надо 
соблюдать дистанцию». Слово Божье го-
ворит нам то же самое: «Держи дальше от 
нее путь…» (Прт. 5:8). Многие молодые 
люди часто спрашивают, до какой меры 
можно что-либо делать, чтобы не совер-
шить греха, т. е. насколько близко можно 
приближаться ко греху? Ответ: держаться 
как можно дальше!

Вспомните Нагорную проповедь Ии-
суса Христа, когда Он говорил: «Если же 
правый глаз твой соблазняет тебя, вырви 
его и брось от себя, ибо лучше для тебя, 
чтобы погиб один из членов твоих, а не все 

тело твое было ввержено в геенну. И если 
правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки 
ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, 
чтобы погиб один из членов твоих, а не все 
тело твое было ввержено в геенну» (Матф. 
5:29–30). Уничтожайте грех на корню, 
пока он еще не закрепился! Если мы по-
нимаем, что музыка, компьютер, телеви-
зор, журналы сомнительного содержания, 
друзья или различные удовольствия все 
больше обладают нами, мы должны отсечь 
это на корню, избавиться от него как от 
того, что способно привести нас к геенне.

Чтобы не согрешать, нам нужно по-
стоянно помнить, что Бог всезнающ: 
«И нет твари, сокровенной от Него, но 
все обнажено и открыто перед очами Его: 
Ему дадим отчет» (Евр. 4:13). Бог видит 
и знает все, когда никто другой не видит 
и не знает. Порой в жизни мы боимся не 
того, чего нужно бояться. Мы боимся 
людей, тогда как бояться нужно Бога.

И, наконец, чтобы жить победонос-
ной жизнью, необходимо быть абсолют-
но послушным Богу и исполненным 
Святым Духом.

Что значит быть послушным Богу? 
Если мы в самом деле спасены, а, зна-
чит, имеем внутри себя Духа Святого, то 
мы будем иметь желание жить по Божьей 
воле. Мы не захотим огорчать своими гре-
хами того, кого любим. Как христианам, 
Бог дает нам новую природу и новые же-
лания. «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Иоан. 14:15). Есть ли у нас 
желание следовать Божьему Слову? Это 
самое важное решение в жизни. На чашах 
весов ваша вечная жизнь и вечная смерть. 
От того, что мы выбираем, зависит наше 
будущее —  рай или ад (Иоан. 3:36).

Откуда приходит сила для послуша-
ния? От Духа Святого, когда мы подчиня-
ем свою волю воле Божьей. «…Я тружусь 
и подвизаюсь силою Его, действующею 
во мне могущественно» (Кол. 1:29). Слова 
апостола Павла показывают, что для по-
бедоносной жизни важны и необходимы 
и наши личные усилия, и действия Духа 
Святого. С одной стороны, мы должны 
прилагать все свои силы для соблюдения 
Божьих заповедей и совершения труда 
для Него, с другой —  всегда помнить, что 
без Его силы мы не можем делать ничего.

Находимся ли мы под контролем Свя-
того Духа? Находиться под контролем Духа 
Святого —  это значит исполнять все учение 
Священного Писания во всех сферах на-
шей жизни. Именно Дух Святой изменяет 
нас: «…Взирая на славу Господню, преобра-
жаемся в тот же образ от славы в славу, как 
от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). По мере 
того, как мы покоряемся, доверяем Богу 
и слушаемся Его, Дух Святой изменяет 
нас, делая все более похожими на Христа.

Итак, победа приходит не благодаря 
деньгам, квартире, престижной машине, 
красивой жене, образованию, хорошей 
работе, эмиграции и так далее. Победа —  
от Бога!  

ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ

Жить победоносной 
жизнью — значит 

полностью посвятить 
себя Богу.

д-р Брюс АЛВОРД,
преподаватель ИБС
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Мы, как христиане, находимся под благодатью. Означает ли это, 
что мы должны прекратить выполнять Закон? Или все же от-
дельные его положения и определения остаются для нас по-

лезными? Например, если мы больше не приносим жертв, то почему 
же должны приносить десятину?

Когда дело касается Ветхого 
Завета, мы должны быть осто-
рожными и «не выплеснуть 
ребенка» (принцип действия) 
вместе с водой (предписание 
мелочей). Христос исполнил 
весь Ветхий Завет и признал его 
важность.

Новый Завет ясно говорит 
об отмене жертвоприношений. 
В Послании к евреям сказано, 
что Христос упразднил всю си-
стему жертвоприношений. Но 
нигде в Новом Завете не сказано 
об отмене десятины. Новый Завет говорит 
о добровольных пожертвованиях. Ветхий 
Завет также говорит об этом. Установлен-
ный минимальный стандарт подаяния не 
запрещает пожертвований свыше и более 
этого стандарта. В Новом Завете указана 
причина, по которой ученики отдавали 
все, что у них было —  «великая благодать 
была на всех них» (Деян. 4:33). С самого 
начала было понятно, что новозаветные 
христиане, пребывавшие под благодатью, 
не будут давать меньше, чем их ветхоза-
ветных братья.

Наша жизнь по благодати не должна 
проходить по более низким стандартам, 
чем жизнь по Закону. Напротив, из уче-
ния Христа совершенно очевидно, что 
Его установления намного выше, чем 
стандарты фарисеев (см. Матф. 5:17–48).

Благодать дающая
Израильский народ должен был от-

давать 23% своего дохода. По статистике, 
приведенной в журнале «Христианство 
сегодня», общие пожертвования членов 
церкви в США составляют только 2,5% 
дохода. Конечно же, «благодать дающая» 
не определяет нормы. Но о чем говорят 
цифры? О том, что Закон был в десять 
раз более эффективным, чем благодать! 
Другими словами, что касается даяния, 
люди были более отзывчивыми на закон 
Моисея, чем на благодать Христа.

Здесь явно что-то не так. Если мы, 
верующие Нового Завета, особенно жи-
вущие в более развитом обществе, чем 
Израиль, отдаем пожертвования намного 
меньше, чем верующие Ветхого Завета, то 
нам необходимо внимательно пересмо-
треть наше понятие «благодати дающей».

Для большинства людей выражение 
«благодать дающая» просто означает 

«давай по настроению». Но 
проблема в том, что большин-
ство христиан «не в настрое-
нии» давать. А многие никогда 
не настроятся давать, потому 
что они не научены. Закон был 
наставником, ведущим нас ко 
Христу, также и десятина —  на-
ставница, ведущая нас к дая-
нию. Десятина —  это не просто 
законнический ритуал, она учит 
и направляет нас. Многие нуж-
даются в уроках десятины. Ес-
ли мы можем научиться давать 

без нее, то замечательно. Но статистика 
о пожертвованиях тех, кто исповедует 
христианство, по крайней мере в совре-
менной Америке, показывает, что мы не 
научились жертвенно давать. В сущности, 
мы научились не давать. Отсутствие за-
кона не означает отсутствие ответствен-
ности или дисциплины. Наша жизнь под 
благодатью не означает, что Бог ничего 
от нас не ждет.

Наступило время еще раз задуматься 
о нашем понимании и наших действиях, 
особенно теперь, когда жизнь в эпоху 
благодати показала, что мы живем менее 
святой жизнью и наши жертвы и прино-
шения менее значительны, чем у людей, 
живущих под законом в ветхозаветные 
времена. Противоречит ли послушание 
благодати?

Самовольство и произвол —  это ду-
ховные явления или просто плотские? 
Святая привычка посещения церкви, 
молитвы и чтения Слова может, подоб-
но десятине, переродиться в законни-
чество? Что именно ведет к законниче-
ству: действия или привычка? Я знаю 
прекрасных учителей Слова, которые 
учат против десятины. Я думаю, что они 
не понимают, какое влияние оказывают 
на слушателей их слова. Я прислушаюсь 
к точке зрения христианина, говорящего: 
«Сегодня концепция десятины не отно-
сится к нам», только в том случае, если он 
сам регулярно дает, и его пожертвования 
превышают десятину. Но, как правило, 
те, кто выступает против десятины, дают 
меньше, утверждая тем самым, что Бог 
снизил Свои установления о пожерт-
вованиях и с благодатью Нового Завета 
пришло уменьшение преданности. Более 
того, понижение уровня даяний человека 
свидетельствует о сомнительности его по-
буждений и о качестве его теологических 

убеждений. Там, где хранится сокровище 
таких людей, там находится и их сердце.

Не следует отвергать ясного учения по 
той только причине, что это учение Вет-
хого Завета. Нам необходимо испытать 
наши сердца и проверить, что мы име-
ем в виду, говоря: «Сегодня концепция 
десятины не относится к нам». Может 
быть, мы действительно поверили, что 
благодать Нового Завета стала для нас 
лицензией, позволяющей крепче дер-
жаться за материальные ценности. Но 
в действительности положения, установ-
ления и примеры Нового Завета учат со-
вершенно противоположному. Верующие 
Нового Завета призваны быть более ще-
дрыми и готовыми на большие жертвы, 
чем Божий народ в Ветхом Завете.

Иисус и десятина
Без сомнения, Иисус отдавал деся-

тину. Он вырос в преданном Богу еврей-
ском доме, что говорит о том, что Его 
родители отдавали десятину и научили 
Его тому же.

Ясное учение Ветхого Завета о десяти-
не было очень хорошо знакомо Иисусу, 
так как Он прекрасно знал Священное 
Писание. Враги Иисуса внимательно 
наблюдали за Ним, пытаясь обвинить 
во всевозможных преступлениях. Не-
сколько раз Его обвиняли в нарушении 
субботы. Но не было ни единого раза, 
чтобы Иисуса обвинили в нарушении 
закона о десятине. Кроме того, в Талмуде 
описано, как во времена Иисуса храните-
лям закона запрещалось сидеть за одним 
столом с тем, кто не давал десятины. А мы 
неоднократно видим, как фарисеи сидят 
за одним столом с Иисусом. Не доказыва-
ет ли это, что десятина была по-прежнему 
существенной и важной.

Более того, хотя Иисус часто обличал 
фарисеев, Он ставил в пример их заботу 
о десятине (см. Матф. 23:23; Лук. 11:42).

Говоря о жертвенном отношении 
к деньгам и имуществу, Иисус ни разу не 
упоминал об отмене десятины —  «нижней 
планки» в материальном служении. На-
против, Он показал, что «потолок» хри-
стианского даяния стал намного выше. 
Повелевая Своим ученикам идти второе 
поприще, Он подразумевал, что они уже 
прошли первое.

Раннехристианская Церковь 
и десятина

Благодаря тому, что понятие о де-
сятине настолько глубоко вросло в со-
знание евреев, мы с уверенностью мо-
жем утверждать, что евреи-христиане, 
преобладавшие в формировании жизни 
раннехристианской Церкви, приносили 

д-р Роман 
ДЕХТЯРЕНКО

преподаватель ИБС
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десятину в местном собрании. По правде 
говоря, они приносили намного больше, 
чем десятую часть, что описано в первых 
главах книги Деяний. Больший процент 
их пожертвований не отменил десятину. 
Нам не сказано, что раннехристианская 
Церковь отошла от понятия десятины как 
основного минимума, принадлежащего 
Господу. Слова одного из влиятельных 
отцов церкви Иринея подчеркивают про-
должение подобного отношения к деся-
тине на протяжении первых нескольких 
столетий: «Иудеи были обязаны регуляр-
но выплачивать десятину; христиане, 
обладающие свободой, посвящают свое 
имущество Господу, свободно отдавая 
немалую часть имущества, имея надежду 
на лучшее». Обратите внимание на фра-
зу «немалую часть». Это прямо говорит 
о том, что десятина считалась минималь-
ным установлением в раннехристианской 
общине.

Из слов Августина мы видим, что да-
же спустя несколько столетий десятина 
по-прежнему оставалась минимальным 
установлением: «Десятину необходимо 
выплачивать, как долг; тот, кто не выпол-
няет этого, виновен в краже. Каждый, кто 
хочет получить награду… должен отдавать 
десятину, и из девяти оставшихся частей 
должен стремиться давать милостыню».

Снова обратите внимание на разницу 
между десятиной и добровольными по-
жертвованиями милостыни. Мы долж-
ны давать милостыни, но только сверх 
и больше основной десятины. Другой 
отец церкви Иероним утверждал: «Тот, 
кто не выполняет этого (уплаты десяти-
ны), виновен в обмане и нанесении ущер-
ба Богу». Как Иероним, так и Августин 
были убеждены и учили, что христиане 
Нового Завета, как и верующие Ветхого 
Завета, обкрадывают Бога, если удержи-
вают и не выплачивают десятины.

Как минимум, на протяжении первых 
400 лет Церковь Христова относилась 
к практике десятины как к минимальной, 
жизненно необходимой норме матери-
ального служения.

Благословения десятины
Если мы считаем, что десятина по-

прежнему остается для нас законом или 
минимальной обязанностью, то наши 
доводы ясны и понятны. Я не хочу об-
крадывать Бога или вызывать Его гнев. 
Веря, что Бог осуждает христиан за удер-
живание от Него минимального подаяния 
и «начатков», мне не нужно ломать голову 
над тем, нужно или не нужно приносить 
десятину.

Даже если вы не согласны со мной, 
что христианин должен отдавать десяти-
ну, существует множество других веских 
доводов в пользу десятины. Например, 
десятина повышает чувство посвящения 
верующего делу Божьему. Десятина —  это 
также существенный фактор духовного 

роста. Отдавая десятину, мы отдаем свое 
сердце Господу.

Другие доводы в пользу десятины 
основываются на необходимости и ве-
роятности служения. Многие церкви —  
наглядный пример духовной силы де-
сятины. Южно-баптистская конвенция 
была основана в 1845 году. Сегодня она 
составляет самую большую миссионер-
скую организацию в мире; в ней более 
3000 миссионеров. Южные баптисты де-
лают упор не только на миссионерской 
работе, но и на уплате десятины как на 
средстве поддержки миссионерской рабо-
ты и ответа на нужды поместной церкви. 
Члены церкви хорошо понимают, что они 
должны вносить десятину.

Почему люди не хотят отдавать десяти-
ну? Почему десятина вызывает проблемы? 
Мы можем относиться к ней как к нежела-
тельному налогу или счету, что лишает нас 
радости и благодарности. Десятина также 
может вызвать у людей чувство гордости: 
они думают, что являются тем небольшим 
остатком верных и доверяющих Богу лю-
дей, которые дают десятину.

Одной из опасностей десятины может 
стать самодовольство. Десятина может 
стать нашим идолом поклонения. Опас-
ное искушение возникает и тогда, когда 
вместо того, чтобы послужить нам стар-
том, десятина приводит к успокоенности.

Ответы на заявления против 
десятины
«Десятина —  это законничество»

Любое дело можно совершать с за-
конническим отношением. Вина здесь 
не на десятине, а в сердце человека. Я за-
метил, что люди часто называют закон-
ничеством то, что требует от них ответ-
ственности и дисциплины. Как только 
какой-либо принцип слишком близко 
подходит к дому, начинает вмешивать-
ся в мою жизнь, требует от меня жертвы 
или посвящения, то самое простое —  это 
назвать этот принцип «законническим». 
Ярлык законничества хорошо прикры-
вает мое собственное нежелание быть 
послушным Богу.

«Мне сначала необходимо выплатить  
свои долги»

Во-первых, нужно подумать, поче-
му я оказался в долгах? Виноват ли Бог 
в моих немудрых и корыстолюбивых ре-
шениях, которые привели меня к дол-
гам? Даже если я оказался в долгах не 
по своей вине, не должен ли я прежде 
всего Богу? Не представляет ли собой 
десятина мой долг Богу, так как Он ясно 
сказал, что она принадлежит Ему? Когда 
мы послушны Богу и выплачиваем Ему 
наш долг, то Он будет верным и поможет 
нам расплатиться с остальными нашими 
долгами. Я не должен обкрадывать Бога, 
чтобы рассчитаться с людьми.

«Я не могу позволить себе выплачивать 
десятину»

Конечно же, дело не в этом. Я не могу 
позволить оставить себе то, что по праву 
принадлежит Богу. Десятина принадле-
жит Богу. Если мы не отдаем ее Господу, 
то она попадает в руки дьявола или про-
сто исчезает бесследно. Многие могут 
засвидетельствовать, что их финансовые 
трудности начались тогда, когда они ста-
ли удерживать десятину.

Десятина —  это минимальное требова-
ние Бога. Тогда возникают вопросы: «Могу 
ли я позволить себе не отдавать десяти-
ны? Могу ли я позволить себе оставаться 
непослушным? Могу ли я позволить себе 
обкрадывать Бога?» Есть только один спо-

соб урезать десятину —  урезать мой доход.
Настанет день, когда мы предстанем 

перед Богом и будем держать отчет за на-
шу жизнь (Рим. 14:12). Как мы будем объ-
яснять в тот день, почему, имея Святого 
Духа, не смогли принести минимум того, 
что отдавали люди, не имеющие Святого 
Духа и владеющие намного меньшим, 
чем мы. Владычество и величие Бога, 
служение и долг человека сегодня такие 
же, как и во времена Ветхого Завета. На 
самом же деле благодарность Божьего 
народа должна быть намного больше по 
эту сторону Голгофы, чем по другую.

Я смотрю на десятину, как на первые 
шаги ребенка. Его первые шаги еще не 
уверенные и далеки до совершенства, 
но они являются прекрасным началом. 
Точно так же и десятина для многих из 
нас —  это первый шаг младенца в мате-
риальном служении. Начните с десятины, 
и это покажет вам, вашей семье и Господу 
ваше серьезное отношение. Продолжая 
отдавать десятину, вы испытаете одо-
брение Господа. Вы испытаете свободу 
и радость признания Его Господства над 
вашими деньгами и имуществом, и, тем 
самым, над вашей жизнью.

«Я понимаю необходимость десятины,  
но сейчас я не в состоянии ее давать».

Никогда не откладывайте послушание. 
Незамедлительно отвечайте на обличение 
и просвещение. Полностью доверьтесь Го-
споду, и Он наставит вас на путь даяния, 
способного изменить вашу жизнь и по-
влиять на вашу вечную участь. 

Наша жизнь по благодати не 
должна проходить по более низким 
стандартам, чем жизнь по Закону. 
Христиане призваны быть более 
щедрыми и готовыми на большие 

жертвы, чем Божий народ  
в Ветхом Завете.
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Думаю, все мы согласимся, что нельзя вполне доверять всему, 
что мы слышим или читаем, особенно в Интернете. Поэтому 
любую информацию всегда надо искать только в авторитетных 

источниках, то есть таких, которые являются надежными и заслужи-
вают безусловного доверия. Когда дело касается жизненно важных 
вопросов, тогда особенно важно обратиться к авторитетным источ-
никам. К кому и чему же мы обращаем наше внимание? Чьи советы 
действительно очень важны для нас? Как верующие, мы скажем: «Я 
обращаю свое внимание на Господа, и Его советы самые важные для 
меня». Этот ответ, конечно же, правильный. Действительно, един-
ственное, чему можно безоговорочно доверять, —  это достоверное 
Слово Божье. Тем не менее, наши сердца могут быть легко введены 
в заблуждение. Давайте заглянем в наши сердца и зададим себе во-
прос: действительно ли мы обращаем пристальное внимание на Го-
спода и Его Слово? Для этого обратимся к библейскому повествова-
нию из истории разделенного царства —  4 Царств 1:1–16.

События данного отрывка 
происходили около 850 г. до 
н. э., после золотого века Давида 
и Соломона. Когда-то мощное 
царство было разделено на Се-
верное, называемое Израилем, 
и Южное, которое называлось 
Иудей. Северное царство было 
богаче, больше и мощнее, чем 
Южное. За время существования 
этого царства в нем не было ни 
одного царя, который бы по-
клонялся истинному Господу. 
Поэтому Бог посылал многих пророков, 
чтобы они противостояли действиям не-
честивых царей Израилевых. Так, в пер-
вой главе 4-ой Книги царств мы читаем 
о северном царе Охозии.

Однажды царь Охозия упал через ре-
шетку своей горницы и занемог. Желая 
исцелиться, он послал послов к аккарон-
скому божеству, чтобы узнать, выздоро-
веет ли он. Тогда Ангел Господень по-
слал навстречу царским послам пророка 
Илию, чтобы он возвестил Охозии Божий 
суд за то, что царь обратился к ложному 
божеству. В данном повествовании —  
4 Царств 1:1–16 —  мы можем найти ответ 
на вопрос, почему мы должны быть очень 
внимательными к Слову Божьему?

Потребность в Слове Божьем  
(4 Цар. 1:1–2)

Первый ответ заключается в том, что 
человек имеет нужду в Слове Божьем. 
Царь Охозия имел две нужды — эконо-
мическую и физическую. Экономическая 
проблема заключалась в том, что Моав, 

который со времен царя Дави-
да почти 150 лет был вассалом 
Израиля, взбунтовался и отка-
зался платить дань. Конечно, 
потеря ста тысяч овец и ста 
тысяч неостриженных баранов 
(4 Цар. 3:4) была огромной ды-
рой в государственном бюджете. 
Но вот к этой проблеме доба-
вился еще и недуг царя. Охозия 
лежал в постели и боялся уме-
реть. Царь решает послать по-
слов к божеству, чтобы узнать, 

выздоровеет ли он.
Друзья, мы тоже часто имеем раз-

личные нужды и нуждаемся в мудрости 
от Господа. Из данной истории мы ви-
дим, что существуют различные источ-
ники, которые претендуют на то, что 
они правдивы и могут помочь в разре-
шении человеческих проблем. Один из 
них —  Веельзевул, аккаронское божество, 
к которому обратился Охозия. В пере-
воде с еврейского имя этого божества 
означало «повелитель мух». Это был бог 
грозы, во власти которого находились 
болезни. Грешный человек, как правило, 
не стремится узнать мнение Бога и Его 
волю. Люди обращаются к любому ис-
точнику, только не к Господу. Молодежь, 
к примеру, обращается за советом к сво-
им друзьям. Взрослые ищут ответов у ба-
бок-вещуний или в гороскопах. Охозия 
пытался узнать свое будущее, спрашивая 
ложных богов и ложных пророков.

Друзья, нам не нужно знать свое 
будущее, потому что мы доверяем ис-
тинному Богу, Который управляет всей 

нашей жизнью. Например, чему учить 
своих детей, как иметь счастливый брак, 
как контролировать свои эмоции и чув-
ства, как рассказать людям Евангелие, 
как быть свободным от вины греха, как 
достичь вечной жизни в небесах —  на все 
эти вопросы авторитетно может ответить 
только Бог через Свое написанное Слово.

Возможно, вопрос вечной жизни 
беспокоил и сердце Охозии. Но изра-
ильский царь решил спросить об этом 
Веельзевула, а не Бога. Со своей нуждой 
он обратился к ложному богу. И ошибся.

Друзья, если в вашей жизни появи-
лась нужда или проблема, открывайте 
Библию и ищите Господа в Его Слове. 
Не игнорируйте Божье Слово.

Источник Божьего Слова —  Сам Бог 
(1:3–4)

Источником Божьего Слова является 
Сам Господь. Из истории мы знаем, что 
во всех странах, и даже городах, люди 
имели собственных богов, у которых они 
вопрошали о том, как им следует жить. 
Но эти боги не были реальными, это идо-
лы —  дело рук человеческих (Пс. 113:12–
15). Несмотря на это, у ложных богов 
были даже свои ложные пророки. Когда 

Господь, увидел, что царь послал гон-
цов, чтобы узнать будущее у Веельзевула, 
Он берет инициативу в Свои руки. Бог 
послал Ангела Своего с вестью к Илии, 
чтобы тот возвестил Охозии, что гово-
рит Господь. Здесь мы можем увидеть 
интересное противопоставление: Бог 
отправил посла, и царь послал послов. 
Инициатором истинного Слова Божьего 
является Бог, а инициатором ложного 
пророчества является человек. Как пра-
вило, пророк —  это Божий вестник, ко-
торый в точности сообщает то, что Ему 
сказал Бог. Сообщения пророков всегда 
начинаются словами: «Так говорит Го-
сподь». Илия в точности передал царю 
слово Божье. Да, это сообщение было 

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К СВЯЩЕННОМУ 

ПИСАНИЮ? 4 Царств 1:1–16

Брайан КИНЗЕЛ
профессор  

Ветхого Завета
Единственным и по-

настоящему надежным 
источником истины 

для нас является голос 
Божий. Сегодня это Его 

записанное Слово.
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печальным, но фразой «так говорит Го-
сподь» пророк утверждал, что источником 
этой информации был Сам Бог.

Друзья, мы должны признать, что 
единственным и по-настоящему надеж-
ным источником истины для нас является 
голос Божий. Сегодня это Его записанное 
Слово. Даже наш Господь Иисус во время 
Своего земного служения проповедовал 
из написанного Слова. Сегодня Бог не 
говорит с человеком посредством раз-
личных голосов, снов или через пророков. 
Бог говорит с нами через Свое Слово. 
Нам следует быть более осторожными 
в таких выражениях, как: «Бог мне ска-
зал», «Я услышал от Бога». Друзья, «мы 
имеем вернейшее пророческое слово; 
и вы хорошо делаете, что обращаетесь 
к нему, как к светильнику, сияющему 
в темном месте, доколе не начнет рас-
светать день и не взойдет утренняя звезда 
в сердцах ваших» (2 Петр. 1:19).

Слово Божье имеет власть (1:5–8)
Интересно наблюдать за тем, как 

слуги царя не выполнили его повеление. 
Царь, конечно же, был удивлен, когда его 
посланцы возвратились к нему намного 
раньше, чем он их ожидал (расстояние до 
Аккарона составляло около 35 км). По-
чему эти люди посмели не повиноваться? 
И вот здесь мы видим, насколько авто-
ритетным было Слово Бога. Бог дал нам 
Свое Слово через пророков (Евр. 1:1–2; 
Дан. 9:5–6). Пророк Илия говорил с та-
кой властью, что воины послушались его, 
а не царя! В Книгах Царств мы много-
кратно читаем о том, как смело проро-
ки провозглашали царям Божье Слово. 
Откуда у них была такая храбрость? Им 
придавало мужества авторитетное Слово 
Божье. Мы видим это в жизни Иисуса 
Навина. Бог сказал ему: «Вот Я пове-
леваю тебе: будь тверд и мужествен, не 
страшись и не ужасайся; ибо с тобою Го-
сподь Бог твой везде, куда ни пойдешь» 
(И. Нав. 1:9). Друзья, авторитет Слова 
Божьего вселяет в нас мужество.

Царь Охозия поспешил узнать, кто 
был тем человеком (настолько авторитет-
ным!), чтобы остановить царских послов? 
Он спросил: «Каков видом тот человек, 
который вышел навстречу вам и говорил 
вам слова сии?» (4 Цар. 1:7). Из ответа 
послов видно, что вид Илии и его одежда 
(«человек тот весь в волосах и кожаным 
поясом подпоясан по чреслам своим») 
были типичны для пророка. Так выглядел 
и Иоанн Креститель (Матф. 3:4), и про-
рок Захария (13:4). Традиционная одежда 
пророка —  власяница (грубая ткань тем-
ного цвета, изготавливаемая из козьей 
шерсти).

Иисус Христос в Своем земном 
служении всегда подчеркивал автори-
тет Божьего Слова. Он обличал устные 
предания религиозных вождей как не-
богодухновенные. Иисус не боялся ста-
вить авторитет Своего учения на один 

уровень с записанным словом Божьим 
(Мар. 2:28). Иисус также показал власть 
Своего слова: словом Он исцелял людей, 
словом Он успокоил бурю. Когда пришло 
время и иудейские лидеры прислали стра-
жу, чтобы арестовать Иисуса, стражники 
вернулись без Христа. А свое поведение 
они объяснили так: «Служители отвечали: 
никогда человек не говорил так, как Этот 
Человек» (Иоан. 7:46). Иисус говорил 
с такой властью, что даже вооруженные 
солдаты повиновались Ему!

Слово Божье имеет силу (1:9–15)
Царь Охозия, конечно же, не хо-

тел, чтобы его авторитет был подорван 
кем-то более авторитетным. Поэтому он, 
чтобы показать свою власть, посылает 
пятьдесят обученных, хорошо воору-
женных солдат во главе с командиром 
арестовать одного человека —  пророка 
Илию. А Бог исполняет через пророка 
Свою волю. Интересно посмотреть, кто 
одержит победу?

Войско прибывает к пророку, и ко-
мандир заявляет: «Человек Божий! Царь 
говорит: «Сойди»». Он признает Илию 
пророком, а затем говорит фразу «царь 
говорит». Здесь мы видим конфликт: 
чье же слово будет выполнено? Илия 
ответил: «Если я человек Божий, то 
пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя 
и твой пятидесяток». И действительно 
с неба приходит огонь и пожирает во-
йско. Власть, которую имел пророк от 
Бога, доказывает, что Илия действи-
тельно представлял Его. Итак, у Божьего 
пророка было больше власти, чем у по-
сланцев царя, и его авторитет выше, чем 
авторитет царя.

Подобная сцена повторяется второй 
раз, когда царь посылает других воинов 
против пророка. Второй командир не 
извлек урока из предыдущего случая. Он 
был более дерзок, чем первый, и потре-
бовал, чтобы пророк поспешил к царю. 
Пятидесятник даже добавил слово «ско-
рее». Но тем не менее мы видим, что даже 
этого недостаточно, чтобы слова име-
ли авторитет и силу. Друзья, помните, 
что есть много различных источников, 
которые утверждают, что они правдивы 
и имеют силу. Но, бесспорно, Господь 
имеет больше власти.

Третий командир был более рассуди-
тельным. Придя к пророку, он, первым 
делом, просит не убивать его. Этот воин 
имел страх Господень и был вознагражден 
за это —  он остался жив.

Один из комментаторов так объясня-
ет контраст между двумя первыми и тре-
тьим командиром: «Те, кто действуют так, 
будто они обладают властью над Богом 
и его слугами, за свое высокомерие про-
сто могут поплатиться жизнью. А те, кто, 
как третий командир, скромны и ока-
зывают должное уважение Богу и Его 
власти, будут избавлены».

Позвольте мне добавить: совре-
менный человек не лучше, чем высо-
комерный израильский царь. Я могу 
с уверенностью сказать, что все мы время 
от времени игнорируем Слово Божье. 
Некоторые из нас все еще не читают 
Библию ежедневно, хотя Бог ясно по-
велевает нам каждый день искать Его 
лица. Если мы продолжаем так посту-
пать, это говорит о том, что мы имеем 
высокомерный дух.

Слово Божье достоверно (1:16–18)
Пророк Божий предсказал, что царь 

умрет. Так и произошло. Бог говорит, 
что способность предсказывать будущее 
является признаком истинного проро-
ка: «И если скажешь в сердце твоем: как 
мы узнаем слово, которое не Господь 

говорил? Если пророк скажет именем 
Господа, но слово то не сбудется и не 
исполнится, то не Господь говорил сие 
слово, но говорил сие пророк по дерзости 
своей, —  не бойся его» (Втор. 18:21–22). 
Это доказывает, что Слово Божье, кото-
рое мы имеем, достойно доверия. Закон 
Моисея требовал, чтобы истинный про-
рок был испытан тем, сбывается ли его 
предсказание.

Почему повествование о царе Охо-
зии является важным для нас? Потому 
что оно показывает, что даже самый вы-
сокий человеческий авторитет должен 
покориться Божьему Слову. Да, часто 
мы следуем советам тех, кого считаем 
авторитетными. А многие люди сами для 
себя являются высшим авторитетом. Но, 
в конце концов, восстание против Бо-
жьего авторитета и Его власти над Сво-
им творением —  это грех. Человек либо 
подчиняется господству Бога, либо нет. 
Друзья, каждый день даже те, кто любит 
Бога, склонны не подчиняться тому, что 
Он говорит.

Свое поклонение Богу мы показыва-
ем нашим доверием Его Слову. То, кому 
и чему мы доверяем, и есть тем, чему мы 
поклоняемся. Если мы хотим поклонять-
ся Господу, мы должны доверять Его Сло-
ву, и ничему другому. А для тех, кто еще 
никогда не доверял Господу, мы можем 
сказать, что Слово о Господе Иисусе до-
стойно вашего доверия. Извлеките урок 
из отрицательного примера неразумного 
и гордого израильского царя и надейтесь 
на Господа Иисуса Христа.  

Если мы хотим 
поклоняться Господу, 
мы должны абсолютно 
доверять Его Слову. 
И ничему другому!

Авторитетный источник
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Руслан Николаевич является членом церкви «Вифания» 
с 1999 года, Евгений Александрович —  с 2003 года.

Пасторское наставление новоизбранным служителям, их 
женам и церкви давал председатель Киевского ООЦ Михаил 
Михайлович АНДРАШКО. В служении рукоположения также 
принимали участие ректор ИБС д-р Игорь Михайлович Яремчук, 
пастор церкви «Слово Благодати» Алексей Владимирович Зуев, 
пастор церкви «Возрождение» д-р Брюс Алворд, а также служи-
тели и члены других поместных церквей —  «Дома Евангелия», 
«Благодати», Святошинской и др. Вел праздничное служение 
пастор церкви «Вифания» Максим Александрович Олейник.

От имени сотрудников и студентов ИБС поздравляем Руслана 
Николаевича и Евгения Александровича с избранием на самое 
важное служение в церкви. Желаем им совершать это ответствен-
ное служение с горячим желанием, в страхе Господнем и с боль-
шой любовью к детям Божьим. Будем молиться, чтобы Господь 
благословил их быть настоящими библейскими служителями. 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неуко-
ризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15).  

ПОСТАВЛЕНЫ ПАСТИ ЦЕРКОВЬ ГОСПОДА И БОГА

БИБЛЕЙСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖИТЕЛЮ

Читая пасторские послания апостола Павла (1 Тим. 3 гл.; 2 Тим.; 
Тит. 1 гл.), мы видим, что Бог придает особое значение избра-
нию служителей церкви и предъявляет к ним высокие требо-

вания, особенно это касается их моральных качеств. Господь часто 
использовал в служении людей, обладающих слабыми деловыми спо-
собностями, однако это всегда были мужи с преданными и посвящен-
ными Богу сердцами.

Бодрствовать над собой
Основное качество харак-

тера служителя —  это смирен-
номудрие. Когда служитель 
осознает свою недостойность 
и полную зависимость от Го-
спода, это дает Богу возмож-
ность использовать и благо-
словлять такого человека. 
Школа подготовки служителей 
долгая и трудная. Так, Моисей 
40 лет учился смирению, буду-
чи пастухом, и только тогда Го-
сподь поручил ему руководить 
Своим народом. Ученики Христа провели 
с Ним три года, все время учась у Него. 
И хотя они часто допуская ошибки, про-
являли своеволие, Иисус долготерпеливо 
продолжал их учить на собственном при-
мере. Однако и этого было недостаточно 
для их будущего служения. Господь на 
протяжении 40 дней после Своего воскре-
сения еще продолжал наставлять и убеж-
дать учеников, и только после сошествия 
Святого Духа, в день Пятидесятницы, они 
стали способны к служению.

Согласно второй и третьей 
главам книги Откровения, мы 
видим, что духовное состояние 
церквей напрямую зависит от 
духовного состояния их слу-
жителей. Потому апостол Па-
вел и ставил первым условием 
успеха служителя его духовное 
состояние и личные взаимоотно-
шения с Богом. Молодому слу-
жителю Тимофею апостол пи-
сал: «Вникай в себя и в учение, 
занимайся сим постоянно: ибо, 
так поступая, и себя спасешь 
и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16). 

Апостол знал об опасностях, подстерега-
ющих служителей: можно так увлечься 
служением, что потерять внимание к сво-
ей духовной жизни, забыть об освяще-
нии и совершенствовании себя, и даже 
забыть Господа. Христос неоднократно 
предупреждал учеников: «Смотрите же за 
собой» (Матф. 13:9; Лук. 21:34).

Блюсти церковь
Божий служитель должен иметь 

правильное отношение к церкви. Го-
сподь сравнивает ветхозаветный на-
род Божий и Свою Церковь с овцами, 

а Себя —  с добрым Пастырем (Пс. 22; 
Иер. 13:17; 23:2–3; Иез. 34:2; Иоан. 10:1–
10; Евр. 13:20; 1 Петр. 2:25). Дух Святой 
повелевает: «Пасите стадо, какое у вас» 
(1 Петр. 5:1–4). После Своего воскресе-
ния Господь трижды поручал Петру пасти 
овец и агнцев (Иоан. 21:15–17). Овцы не 
имеют средств защиты себя, часто бы-
вают подвержены различным заболева-
ниям, они очень беспомощны сами по 
себе, и их жизнь полностью зависит от 
пастыря. Господь призывает пасторов 

пасти Божье стадо не по принуждению, 
но охотно, богоугодно, усердно, не го-
сподствовать, но подавать пример, знать 
каждую овцу, полагать жизнь за овец, 
слабых укреплять, больных врачевать, 
возвращать заблудших.

Далее Павел обращает внимание на 
то, что истинных служителей поставляет 
Дух Святой, и они являются для церкви 
не самозванцами, а подарком от Бога. 
Церковь —  это не собственность того или 
иного служителя, она принадлежит Го-
споду и Богу, и в Господних глазах она 
великая драгоценность, потому что при-
обретена Его Кровью.

26 ноября 2016 года Господь поставил на пасторское служение в поместной церкви «Вифания» (Киев) 
преподавателей нашей семинарии Евгения Александровича ПЕТРЕНКО и Руслана Николаевича КАЧУРА.

Алексей Гаврилович 
БРИНЗА

основатель и первый 
ректор ИБС (1932–2008)

Служитель церкви должен 
прилагать свое сердце ко 
всем нуждам и тяготам народа 
Божьего и носить их на своих 
плечах.

Служение преподавателей

Пасторское наставление
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Потому Господь обещает 
верным пастырям великую 
награду —  неувядающий 
венец славы (1 Петр. 5:4), 
а неверных ожидает великое 
осуждение: «Так говорит Го-
сподь Бог: вот Я —  на пасты-
рей, и взыщу овец Моих от 
руки их, и не дам более па-
сти овец (Иез. 34:10). «Горе 
негодному пастуху, остав-
ляющему стадо! Меч на ру-
ку его и на правый глаз его» 
(Зах. 11:17).

«Ибо я знаю, что по от-
шествии моем войдут к вам 
лютые волки, не щадящие 
стада; и из вас самих восстанут люди, 
которые будут говорить превратно, дабы 
увлечь учеников за собою» (Деян. 20:29). 
Апостол Павел, находясь в Ефесе, очень 
заботился о церкви, и потому три года, 
день и ночь, непрестанно, со слезами 
учил каждого служителя здравой док-
трине, дабы предостеречь их от ложных 
учителей —  «лютых волков». Господь 

дал Павлу понимание, что после его от-
шествия в церквах не будет такого ка-
тегоричного противостояния ложным 
учениям. В книге Откровения мы чита-
ем, что в Ефесскую церковь проникли 
люди, называющие себя апостолами, но 
они не были таковыми (Откр. 2:8). С са-
мого начала созидания Церкви Христо-
вой сатанинские силы были направлены 
на ее разрушение посредством гонений 
или проникновения в нее ложных уче-
ний. Поэтому Христос неоднократно 
предупреждал об этом Своих учеников 
(Матф. 7:15; 10:19; 24:4–5; Лук. 21:8). 
Духу Святому угодно было написать два 
послания —  Иуды и 2-е Петра, чтобы 
предупредить церковь об опасностях, 
исходящих от лжеучителей.

Господь строго обличает тех ангелов 

церквей, которые нерадиво относятся 
к охране церквей (Откр. 2:15–16; 3:1–3; 
3:15). Служителей, которые не защищают 
свой народ, Бог еще издревле обличал 
и сравнивал с немыми псами, не могу-
щими лаять (Ис. 50:10). Христос называл 
наемниками тех пастырей, которые, видя 
приходящего и расхищающего овец вол-
ка, убегали от своего стада (Иоан. 10:12).

Еще одна большая опасность грозит 
церкви, когда в среде верующих появля-
ются люди, говорящие превратно (по-
укр. — «перекручено»). Они производят 
разделения и уводят людей за собой. Ох-
раняя Божью церковь, служитель должен 
направлять людей ко Христу, а не к себе, 
содействовать единству народа Божьего. 
Служитель церкви —  это Божий страж, 
он должен быть осмотрительным, видеть 
опасности для церкви и мужественно за-
щищать народ Божий.

«И ныне предаю вас, братия, Богу»
Служитель призван постоянно мо-

литься за церковь. Ветхозаветный пер-
восвященник всегда носил на груди на-
персник, а на плечах два нарамника, на 
которых были написаны имена всех ко-
лен Израиля (Исх. 28:9–30). Все нужды 
и тяжести народа Божьего должны быть 
у сердца пастора, на его плечах.

Великим примером молитвенника 
за народ Божий является наш Господь. 
Перед Своими страданиями Он молился 
Своей Первосвященнической молитвой 
Отцу Небесному об учениках (Иоан. 17 
гл.). Он молился о Петре (Лук. 22:32). 
Господь уединялся для молитвы перед 
различными вопросами служения.

Когда умножились ученики, апосто-
лы избрали других служителей для ре-
шения хозяйственных вопросов, чтобы 
самим постоянно пребывать в молитве 
(Деян. 6:4). Служители церкви, кроме 
своих постоянных личных молитв, долж-
ны иметь молитвенные группы поддерж-
ки. Апостол Павел постоянно молился 
о церквах (Рим. 1:9–10; Еф. 1:15–16; 
Фил. 1:4; 1 Фес. 1:2; 2 Фес. 1:11). Пресви-
тер церкви —  это представитель церкви 
пред лицом Божиим.

«Предаю вас, братия,… и Слову 
благодати Его, могущему назидать 

вас более и дать вам наследие со всеми 
освященными»

Чтобы кормить и защищать церковь, 
а также самому быть в должном духовном 
состоянии, пресвитер должен постоянно 
питаться Словом Божьим. Апостол Павел 
писал молодому Тимофею: «Вникай в се-
бя и в учение, занимайся сим постоянно; 

ибо, так поступая, и себя спасешь 
и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).

Вождю народа Израильского 
Иисусу Навину Господь сказал: 
«Да не отходит сия книга закона 
от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности ис-
полнить все, что в ней написано: 
тогда ты будешь успешен в путях 
твоих и будешь поступать благо-
разумно» (И. Н. 1:8).

Служитель должен знать 
доктрины Слова Божьего, что-
бы учить церковь и обличать 
несущих ложное учение. «Уста 
священника должны хранить 
ведение, и закона ищут от уст 

его, потому что он —  вестник Господа 
Саваофа (Мал. 2:7). Исполнение Духом 
Святым происходит от тщательного изу-
чения Слова Божьего и пребывания в нем 
(Кол. 3:16).

«Ни серебра, ни золота, ни одежды  
ни от кого не пожелал»

Служитель Божий не должен быть 
пристрастен к деньгам и материальным 
благам (Евр. 13:5). В условиях к избра-
нию служителей есть серьезное пре-
дупреждение —  не должен быть коры-
столюбив (1 Тим. 3:3; Тит. 1:7). Павел 
предупреждал Тимофея, что корень всех 
зол есть сребролюбие, и желающие обо-
гащаться впадут в искушение и в сеть, 
и во многие безрассудные и вредные 
похоти, но «великое приобретение —  
быть благочестивым и довольным» 
(1 Тим. 6:7–10).

Печально, когда служители оставля-
ют свои церкви и идут туда, где можно 
хорошо заработать. Билли Грем, когда 
предостерегает служителей от искуше-
ний, указывает на три их главных ис-
точника —  деньги, гордость и женщины. 
Христос, апостолы и все благословенные 
служители жили скромно, благочестиво, 
чисто, свято, были верными Богу и не по-
давали никому повода к соблазну.

Хорошо служившие приготовляют себе 
высшую степень и великое дерзновение 
в вере во Христа Иисуса (1 Тим. 3:13). Та‑
кие служители услышат от Господа: «Хоро‑
шо, добрый и верный раб, …войди в радость 
господина твоего» (Матф. 25:21).  

Условие успешного служения —  
это личные взаимоотношения 
служителя с Богом 
и благочестивое духовное 
состояние.

Служитель должен глубоко 
знать доктрины Слова Божьего, 
чтобы учить церковь и обличать 
лжеучения.

Служитель церкви —  это 
Божий страж; он должен уметь 
видеть опасности для церкви 
и мужественно защищать ее.

Великое приобретение для 
служителя — быть благочестивым 
и довольным

Пожелания от 
членов церкви 

«Вифания» 
своим пасторам

Пасторское наставление
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В завершающей части второй главы книги Деяний Апостолов мы читаем о возникновении, росте и жиз-
ни первой церкви. Первая церковь не возникла из малой группы. Христиан с самого начала было 
около трех тысяч, и с каждым днем их число росло. Лука пишет: «Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47). В этом коротком предложении, описывающем события весьма отдален-
ного времени, сокрыты важные вневременные истины.

Давайте внимательно посмотрим на этот текст, 
чтобы получить назидания и извлечь для себя опре-
деленные уроки.

Спасаемых к Церкви прилагает Господь
Церковь —  это не человеческая организация, Цер-

ковь принадлежит Богу. Целый ряд текстов в Новом 
Завете утверждает, что Церковь —  Божья (1 Кор. 10:32; 
Фил. 3:6). Церковь создана и руководится не людьми. 
Создателем и Главой Церкви является Господь Иисус 
Христос (Матф. 16:18; Еф. 1:22–23). Поэтому Церковь 
в Писании названа и Божьей, и Христовой (Рим. 16:16; 
Гал. 1:22; Деян. 20:28). Исходя из этого, нельзя рассма-
тривать и изучать жизнь Церкви и ее рост как жизнь 
просто человеческого общества, какой-либо человеческой ор-
ганизации. Главное действующее лицо в Церкви —  не пастор, 
не члены церкви, не вышестоящие братья, а Господь Иисус 
Христос. Именно Господь прилагает спасаемых к Церкви. Не 
люди это делают, а Сам Господь. Только Господь имеет право 
прощать грехи и давать спасение. Только Господь может при-
лагать спасенных к Церкви.

Поэтому нам нужно быть осторожными, когда мы слы-
шим или говорим о различных программах по евангелизации 
и росту церквей, основанных на человеческих методах, а не на 
библейских принципах. Поэтому нам нужно остерегаться при-
писывать успех в проповеди Евангелия себе или другим людям. 
Мы должны славить за это Бога. Поэтому нужно молиться Богу 
о покаянии тех людей, которым мы свидетельствуем о Христе, 
о росте своей поместной церкви.

Говоря о том, что спасенных к Церкви прилагает только 
Господь, нельзя не сказать и о том, что делает это Он через слу-

жение Церкви. В рассматрива-
емом нами стихе об этом не на-
писано. Однако об этом говорит 
контекст отрывка и контекст 
всего Нового Завета.

Апостол Павел в Послании 
к ефесянам пишет, что Цер-
ковь получает приращение для 
созидания самого себя… при дей-
ствии в свою меру каждого члена 
(Еф. 4:16). При этом в первом 
столетии особую роль в созида-
нии Церкви выполняли апосто-
лы и пророки, а ныне эта роль 
принадлежит евангелистам, 
пастырям и учителям, которых 
Господь поставляет в Церкви 
к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова (Еф. 4:12).
Читая вторую и последующие главы Деяний, мы видим, что 

верующие ежедневно собирались для общения, учения и мо-
литвы. Несомненно, что Дух Святой ежедневно побуждал их 
также говорить другим о Христе. Особенная роль в этом при-
надлежала апостолам.

Таким образом, суверенное право Господа при-
лагать спасаемых к Церкви не означает, что мы для 
этого не должны ничего делать. Напротив, Писание 
учит, что Бог спасает людей через служение Церкви. 
Поэтому, в служении благовестия мы должны, с одной 
стороны, использовать все данные нам Богом воз-
можности, способности и ресурсы, с другой сторо-
ны —  смиренно полагаться лишь на Него и всю славу 
воздавать только Ему.

Господь прилагает к Церкви спасаемых
Господь не прилагает людей к церкви, не спасая их. 

Поэтому истинная церковь состоит только из спасенных 
людей. Наша обязанность в этом отношении состоит 

в том, чтобы очень ответственно подходить к вопросу членства 
в церкви. Нельзя принимать в члены церкви невозрожденных 
людей. Допуская подобное, мы будем виновны и перед людьми, 
которых введем в трагичный обман относительно их спасения, 
и перед Богом, Который прилагает к Церкви только спасенных.

В связи с этим нужно сказать несколько слов о неправиль-
ном понимании, которое может 
иметь место у отдельных христи-
ан. Иногда приходится слышать 
выражения: «только один Бог 
знает, сколько в церкви спасен-
ных, а сколько неспасенных»; 
«мы увидим на небе многих из 
тех, кого не ожидали там увидеть, 
и не увидим многих из тех, о ком 
думали, что они там будут». Если 
мы находимся в живой евангель-
ской церкви, у нас нет никакого 
библейского основания так гово-
рить. Если же в церкви действи-
тельно много невозрожденных 
людей, то нужно или принимать 
меры по ее очищению, или пере-
ходить в другую, здоровую церковь.

Говоря о том, что Господь прилагает к истинной Церкви 
только спасаемых, важно также отметить, что Господь не спа-
сает без приложения спасенных к церкви.

Спасаемых Господь прилагает к Церкви
Начиная со дня Пятидесятницы, спасение невозможно без 

принятия Христа и вне Церкви, которая есть Тело Христово. 
Когда Господь спасает уверовавшего человека, то в момент 
спасения Он крестит, или, буквально —  погружает спасаемого 
Духом Святым в Свое духовное Тело, Церковь. Поэтому каж-
дый спасенный по вере в Иисуса Христа является членом Его 
Вселенской Церкви.

Вселенская Церковь Христа включает в себя всех христиан 
на земле, начиная со дня Пятидесятницы и доныне, —  и жи-
вых, и умерших. Вселенская Церковь проявляет себя видимым 
образом через поместные церкви, которые объединяют всех 
христиан, живущих в настоящее время.

Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви

Владимир 
НАГИРНЯК

преподаватель ИБС

Деяния 2:47

Главное 
действующее 
лицо в Церкви — 
Господь Иисус 
Христос. Только 
Господь имеет 
право прощать 
грехи и давать 
спасение. 

Господь  
прилагает 

к истинной  
Церкви только 

спасаемых.  
И Он не спасает 
без приложения 
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Таким образом, вне Церкви истинного христианства нет. 
Это одна из причин для того, чтобы каждый христианин был 
членом какой-либо поместной церкви. Читая первые главы 
книги Деяний, мы должны помнить, что в то время не было 
номинальных, неспасенных «христиан». Не было в то время 
и одиночного христианства, то есть спасенных людей, которые 
отделялись от церкви.

Господь прилагал спасаемых ежедневно
Общения и богослужения первых христиан были ежеднев-

ными. Специальных зданий для богослужений тогда еще не 
было; гонения на христиан еще не начались. Поэтому общения 
и богослужения проходили не в лесах или в пустынях, не в ката-
комбах и не в специальных помещениях, а в Храме и по домам 
верующих —  то есть среди людей, на виду у всех людей. Поэтому 
логично предположить, что и свидетельство неверующим было 
ежедневным. Дух Святой давал силу этому свидетельству, люди 
каялись, и Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

Старшее поколение христиан помнит время начала  90-х 
годов, когда покаяния происходили если и не на каждом 

богослужении, то на многих служениях. Какую радость это 
приносило всей поместной церкви!

А теперь представьте себе, что в первой церкви покаяния 
и крещения были не в дни служений, как у нас (в воскресенье, 
среду или другой день недели), а каждый день! Какая радость 
была в то время у христиан! И не только у христиан, но и на небе!

Полезно заметить, что Господь ежедневно прилагал спасаемых 
к Церкви не только в те дни, о которых мы читаем в первых главах 
Деяний, но делает это в течение всего времени существования Церк-
ви. В то время христиане в Иерусалиме составляли всю Церковь 
Христову. И Господь, ежедневно прилагая спасаемых к Церкви, 
делал это в Иерусалиме. По мере территориального расширения 
Церкви, расширялась и география спасения грешников. Поэтому, 
хотя в отдельных поместных церквах нет ежедневных покаяний 
грешников, в целом в Церкви Христовой это происходит ежедневно.

Слава Богу за наше спасение! Слава Богу за Его Церковь, 
членами которой мы все являемся, за все поместные церкви, 
в которых каждый из нас имеет Божьи попечение, защиту и об-
щение со святыми! Слава Богу за то, что, как тогда в Иерусалиме, 
так и сейчас во всем мире, Он ежедневно спасает грешников 
и прилагает спасенных к Церкви!  

В январе 2010 года в столице Гаити Порт-о-Пренсе произошло 
землетрясение магнитудой семь баллов. По некоторым оцен-
кам, эта катастрофа унесла до 300 тысяч жизней и оставила без 

крова почти два миллиона человек. И хотя самые сильные толчки бы-
ли уже позади, люди спешно покидали столицу. В течение несколь-
ких дней выехало примерно 630 тысяч ее жителей. Куда же бежали 
люди, оставшиеся без крова, пищи и воды?

Ученые провели исследова-
ние и установили, что попавшие 
в беду люди обычно устремля-
ются в места, где живут их род-
ственники или друзья. Многие 
жители гаитянской столицы 
Порт-о-Пренса, попав в беду, 
тоже устремились к своим близ-
ким и родным. Но интересен 
тот факт, что спустя месяц по-
сле бедствия беженцы стали по-
немногу возвращаться в Порт-
о-Пренс. Ученые считают, что 
основной причиной массового «исхода 
обратно» стало отсутствие помощи в тех 
областях, куда первоначально отправи-
лись беженцы.

Эти исследования показывают, что 
человек в затруднительных обстоятель-
ствах склонен искать помощи у других 
людей. Это вполне естественно. Когда 
мы слабы, то ищем укрытие и помощь. 
Но в то же время мы видим, что человек 
не всегда может получить необходимую 
ему помощь от других людей. Иногда 
вместо помощи можно получить еще 

большие потери. Так, напри-
мер, было с одной женщиной, 
о которой мы читаем в Еванге-
лии от Марка: «Одна женщина, 
которая страдала кровотечением 
двенадцать лет, много потерпела 
(пострадала) от многих врачей, 
истощила все, что было у нее, и не 
получила никакой пользы, но при-
шла еще в худшее состояние…» 
(Марк. 5:25)

Что же делать в тех ситуаци-
ях, когда мы нуждаемся в помо-

щи? К кому идти? Довольно лаконич-
но и ясно говорит на эту тему пророк 
Захария в своей книге. Он побуждает 
народ уповать на Господа и искать по-
мощи у Него: «Просите у Господа до-
ждя во время благопотребное; Господь 
блеснет молниею и даст вам обильный 
дождь, каждому злак на поле. Ибо тера-
фимы говорят пустое, и вещуны видят 
ложное и рассказывают сны лживые; они 
утешают пустотою; поэтому они бродят 
как овцы, бедствуют, потому что нет 
пастыря» (Зах. 10:1–2).

Из данного текста мы можем взять 
два урока, как получить необходимую 
помощь и не нанести себе ущерба.

Обращаться со своими нуждами 
прежде всего к Богу!

На Ближнем Востоке с незапамят-
ных времен существовал культ бога бури, 
который приносит дождь и плодородие 
земле. У хананеев таким богом был Ваал. 
До вавилонского плена израильтяне были 
склонны приписывать плодородие зем-
ли Ваалу, хотя и признавали Яхве своим 
национальным Богом. Пророк Захария 
призывает народ просить помощи у Го-
спода (в оригинале: «попросите у Яхве») 
(Зах. 10:1). Именно Господь должен вы-
ступить главным адресатом просьбы, 
когда человек оказывается в нужде. За-
хария ободряет Божий народ, говоря, что 
у них есть могущественный покровитель, 
к Которому следует обращаться во время 
нужды. Даже больше, Господь повелевает 
обращаться к Нему в молитве, когда мы 
оказываемся в трудных ситуациях.

На первый взгляд, может показать-
ся, что это лишнее напоминание. Но, 
к сожалению, в жизни мы наблюдаем 
тенденцию, когда люди в своих нуждах 
чаще обращаются к человеческим по-
средникам, чем напрямую к Богу. И Бо-
жий народ не был исключением, как мы 
знаем из Писаний.

Братья и сестры, а как поступаем 
мы? Направлен ли наш взор к Богу и Его 

Руслан КАЧУР
магистр богословия, 
преподаватель ИБС

Как получить необходимую помощь  
и не нанести себе ущерба
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Слову постоянно, или мы обращаемся 
к Нему только в самых безвыходных ситу-
ациях? Например, когда те люди, на кого 
мы рассчитывали, не помогли нам, или 
когда врачи уже отказались нас лечить? 
А может, мы не просим у Бога ничего 
и никогда, потому что у нас есть человек 
или группа людей, которые готовы нас 
поддержать, и мы уверены в себе и са-
модостаточны? Хорошо иметь друзей, 
которые готовы выслушать и поддержать. 
Неплохо иметь уверенность в завтрашнем 
дне. Но, с точки зрения Библии, плохо, 
когда человек делает своей опорой дру-
гого человека и уходит от истинного ис-
точника мудрости и силы —  Господа Бога. 
Это большая проблема, даже трагедия!

Я слышал свидетельство об одном 
пасторе из Киевской области. Этот брат 
уже у Господа. Однажды, в девяностые 
годы, к нему в церковь приехали верую-
щие из Германии. Они спросили у него, 
какие у церкви есть нужды? Ответ пастора 
был необычный. Он сказал, что обо всех 
нуждах привык говорить только Госпо-
ду, и Бог в свое время все усматривает. 
Поразительный ответ! Так мог сказать 
только человек, который имеет глубокую 
веру в Бога и Его благость к Своим детям. 
Конечно же, не было бы грехом сказать 
о нуждах церкви или даже о чем-то по-
просить тех братьев. Но в ответе пастора 
видно сердце человека, который пони-
мает свою зависимость от Бога, и только 
от Бога.

Чего мы должны просить у Бога? По-
чему, говоря о просьбе к Яхве, пророк 
Захария упоминает дождь? Мы знаем, 
что климатические условия в Израиле 
довольно непростые. В древние библей-
ские времена урожаи полностью зависели 
от осадков. Отсутствие дождя в нужное 
время могло привести к голоду. Бог по-
селил Свой народ на такой земле, чтобы 
люди никогда не забывали о своей за-
висимости от Него. В истории Израи-
ля был период, когда евреи обращались 
к языческим богам плодородия, чтобы 
получить дождь и урожай. Например, 
так было во времена служения пророка 
Илии. В книге Царств описан эпизод, 
когда Божий пророк противостоял сот-
ням служителей Ваала, чтобы доказать, 
что только Господь, Яхве, есть истинный 
Бог (3 Цар. 18:20–21; 36–39). Новое по-
коление израильтян, которому пророче-
ствовал Захария, должно было вспомнить 
уроки истории и не повторять ошибок 
своих отцов.

Мы живем и в другое время, и в бо-
лее благоприятной климатической зоне. 
Поэтому нам грозит большая опасность 
забыть о своей зависимости от Господа 
и перестать молиться о хлебе насущном. 
Мы можем начать искать решения сво-
их материальных нужд не так, как того 
хочет Бог. Но что нам следует усвоить 
и практиковать в своей жизни? Если есть 
трудности, поспешим сказать о них Богу. 

Будем открывать их перед Ним просто 
и ясно, доверяя тем самым Его попече-
нию и заботе.

Почему мы должны так делать? Этим 
мы на практике продемонстрируем нашу 
веру в то, что наш Господь есть Бог, во 
власти Которого абсолютно все! Этим 
мы будем демонстрировать миру Бо-
жью благость. Признавая Божье вели-
чие и Его власть над нашей жизнью, мы 
чтим Господа.

Что значит «время благопотребное», 
о котором пишет Захария? Оригинальную 
фразу ׁשֹו֣קְלַמ תֵ֣עְּב (бээт малкош) в этом 
месте можно буквально перевести как «во 
время поздних дождей». Время поздних 
дождей —  это время ранней весны в Из-
раиле, время перед жатвой. Эти дожди 
обеспечивали хороший урожай. Если 
поздние дожди задерживались или не 
наступали вовсе, это могло стать при-
чиной неурожая и, как следствие, голода. 
Только обильные и равномерные дож-
ди были способны обеспечить изобилие 
и плодородие в Израиле (Пс. 64:10–14). 
В Писании выпадение или отсутствие 
весенних дождей часто связывается с рас-
положением или недовольством Бога по 
отношению к Израилю (Вт. 11:13–17; 
Иов 29:23; Пр. 16:15; Иер. 3:3; Ос. 6:3; 
Иоиль 2:23; Зах. 10:1; Иак. 5:7). Разумно 
просить дождя именно у Господа, пото-
му что только Он есть Тот, Кто образует 
грозовые облака, посылает обильный 
дождь, дает «каждому зелень на поле его» 
(ср. Втор. 11:14–15).

Мы можем найти в Писании очень 
много подобных утверждений о Боге. 
Бог, как премудрый Творец, Своей без-
граничной силой контролирует все на 
этой земле: «Он сотворил землю силою 
Своею, утвердил вселенную мудростью 
Своею и разумом Своим распростер небе-
са. По гласу Его шумят воды на небесах, 
и Он возводит облака от краев земли, тво-
рит молнии среди дождя и изводит ветер 
из хранилищ Своих. Безумствует всякий 
человек в своем знании, срамит себя вся-
кий плавильщик истуканом своим, ибо ис-
тукан его есть ложь, и нет в нем духа» 
(Иер. 51:15–17).

Братья и сестры, какие практические 
выводы мы можем сделать из этих слов? 
Во-первых, Господь заботится о каждом 
человеке индивидуально. Во-вторых, Он 
слышит молитвы и отвечает на них —  
«попросите —  и получите». Человек в сво-
ей нужде должен обращаться именно 
к Господу, потому Бог слышит, у Него 
есть сила, и Он может помочь.

Зная эти истины, глупо обращаться со 
своими насущными нуждами к кому-либо 
другому. Почему же в жизни ветхозавет-
ного Божьего народа и в жизни многих 
современных христиан происходит нечто 
нелогичное? Люди ищут другого человека 
или обращаются к статуэткам. Почему?

Не обращаться к ложным 
помощникам

Второй урок, который мы можем 
вынести из нашего текста, —  весьма не-
разумно обращаться со своими нуждами 
к ложным помощникам. Кто эти лож-
ные помощники? —  Терафимы, вещуны, 
сны (как руководство для практической 
жизни).

Терафимами назывались фигурки, 
изображающие предков. С помощью этих 
статуэток люди старались получить по-
мощь и информацию из духовного мира, 
а также, возможно, фигурки использо-
вались для поклонения предкам. Так, 
например, когда Рахиль украла терафи-
мов Лавана (Быт 31:17–50), возможно, 
она сделала это для того, чтобы претен-
довать на наследство Лавана после его 
смерти, а возможно, и для религиозных 
или гадательных целей, поскольку еще 
не полностью отделилась от своего по-
литеического прошлого (см. Быт. 35:2, 
Ис. Нав. 24: 2.

Когда во время военной кампании ва-
вилонский царь приблизился к Палести-
не, он не знал, как поступить —  идти сна-
чала на Иерусалим или на Равву? И тогда 
он «проконсультировался с терафима-
ми» и «смотрел на печень» (Иез. 21:21). 
То, что делал царь, Иезекииль называет 
«гаданием». Еврейское слово «гадание» 
применимо к трем практикам: 1) осмотр 
печени животного; 2) сотрясение стрел 
(Иез. 21:21); 3) консультация с терафима-
ми. Практика гадания в различных фор-
мах широко распространена и в наши 
дни. Текст Зах. 10:2 —  единственное ме-
сто в Ветхом Завете, в котором терафимы 
представляются говорящими. Как фигур-
ки могли говорить? Что имеется в виду? 
Скорее всего, могли быть те, кто высту-
пал в роли посредника между терафимом 
и человеком, или же существовали другие 
магические способы получить информа-
цию от фигурки (практика вызывания 
духов мертвых людей). Господь говорит 
о том, что, что бы ни сказали терафимы, 
это ложь! Этим заниматься нельзя.

Вещунами называли людей, которые 
представлялись посредниками между ре-
альным и потусторонним миром. Вещу-
нам приписывалась возможность творить 
добро и зло с помощью магических дей-
ствий: влиять на атмосферные явления; 
посылать урожай; давать здоровье людям 
и скоту либо же наводить на них пор-
чу; сеять раздоры между людьми и т. д.  
Большинство из этих ложных методов, 
с помощью которых люди стремились 
познать волю Бога, упоминаются в тексте 
(Втор. 18:9–15) и напрямую осуждаются 
и запрещаются Богом: «Когда ты войдешь 
в землю, которую дает тебе Господь Бог 
твой, тогда не научись делать мерзости, 
какие делали народы сии: не должен на-
ходиться у тебя проводящий сына свое-
го или дочь свою чрез огонь, прорицатель, 
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гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вы-
зывающий духов, волшебник и вопрошаю-
щий мертвых; ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это, и за сии-то мер-
зости Господь Бог твой изгоняет их от 
лица твоего; будь непорочен пред Господом 
Богом твоим; ибо народы сии, которых 
ты изгоняешь, слушают гадателей и про-
рицателей, а тебе не то дал Господь Бог 
твой. Пророка из среды тебя, из братьев 
твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь 
Бог твой, —  Его слушайте». Пророки ча-
сто осуждают попытки народа общаться 
со сверхъестественными существами (см. 
Иез. 13:23; 21:21; Иер. 27:9; Мих. 3:6–7).

Захария прямо говорит о том, что ве-
щуны занимаются обманом. Слово ןֶוָא 
(авен) близко по смыслу к стандартным 
еврейским словам для выражения обма-
на, мошенничества и фальши (Пр. 6:12, 
18; 19:28; 22: 8; Ис. 29:20). Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что советы 
подобных деятелей приводят к ложным 
и ошибочным действиям в жизни тех, 
кто их слушает.

Недавно я общался с одним моло-
дым мужчиной, который подвозил ме-
ня на машине. Ему 38 лет, и у него есть 
большое желание создать семью. Но все 
как-то не получается. «Я уже и к бабкам 
обращался, но все —  никак», —  сказал он. 
Я слушал его и думал, что ему сказать? 
Потом я достал свою Библию и спросил: 
«Хочешь, я прочитаю тебе кое-что из Бо-
жьего Слова?» Он согласился. Я прочитал 
ему наш текст и сказал. Ты когда-нибудь 
говорил о своем желании Богу в молитве? 
Он сказал: «Нет». Я продолжил: «Ты об-
ращаешься не к тем, к кому нужно. Никто 
из людей не сможет помочь тебе так, как 
это может сделать Бог».

Сколько людей в этом мире обману-
ты! Они идут к «посредникам», которые 
их обманывают и толкают на ложный 
путь. Мы, как верующие люди, должны 
четко знать, что Библия говорит о кол-
довстве и гадании. Постарайтесь знать 
эти тексты и места в Библии, где они за-
писаны. Это поможет вам нужное время 
открыть людям глаза и направить к ис-
тине, к живому Богу.

Наш текст также ясно говорит о том, 
что сны и их толкование —  это тщетное 
основание для важных жизненных ре-
шений и практики. Очень глупо строить 
свою жизнь на «воздушном основании». 
Зачем руководствоваться пустотой, если 
есть что-то более основательное и на-
дежное. И это —  Слово Божье!

Почему мы не должны обращаться 
к ложным помощникам? Потому что 
в результате такого «поиска духовного 
озарения» люди превращаются в блуж-
дающих овец. Когда человек отвергает 
Божье Слово, данное через истинных 
пророков, а верит слухам и лжи, он те-
ряет правильные ориентиры и вынужден 
скитаться по жизни. Без благочестиво-
го руководства люди сбиваются с пути 

и страдают. Слово ָהָנע (ана), которое упо-
требляет пророк Захария, встречается 
в Писании примерно шесть раз и описы-
вает множество ситуаций. Это относится 
и к страданию, почти смерти (Пс. 116:10), 
и к трудностям, используемым Богом, 
чтобы вернуть псалмопевца к слову Бо-
жьему (119: 67). Несколько необычное 
использование этого слова появляется 
в Ис. 31:4, где речь идет о льве, которого 
невозможно напугать, когда он схватил 
свою добычу. Данное слово имеет зна-
чение «быть обеспокоенным, пребывать 
в состоянии тревоги и страдания».

Как овцы, блуждающие без пастыря, 
могут легко стать жертвой хищника, так 
и Божий народ, доверяя лжепророкам, 
будет находиться без настоящего пасты-
ря; ибо лжепророки не есть пастырями 
(Езд. 34:5). В Израиле судьи, цари, ре-
лигиозные лидеры описывались как па-

стухи, которым поручено руководить, 
защищать и воспитывать человеческие 
«стада» под своим руководством. Но ча-
сто мы видим, что лидеры Израиля плохо 
справлялись с этой функцией. Они са-
ми не знали Господа, потому не могли 
правильно направить и свой народ, что 
приводило к разным трагедиям. Вот как 
об этом говорили пророки. «Священни-
ки не говорили: «где Господь?», и учители 
закона не знали Меня, и пастыри отпали 
от Меня, и пророки пророчествовали во 
имя Ваала и ходили во след тех, которые 
не помогают» (Иер. 2:8). «Ефрем смешал-
ся с народами, Ефрем стал, как непово-
роченный хлеб. Чужие пожирали силу его 
и он не замечал; седина покрыла его, а он 
не знает. И гордость Израиля унижена 
в глазах их и при всем том они не обрати-
лись к Господу Богу своему и не взыскали 
Его. И стал Ефрем, как глупый голубь, 
без сердца: зовут Египтян, идут в Асси-
рию. Когда они пойдут, Я закину на них 
сеть Мою; как птиц небесных низвергну 
их; накажу их, как слышало собрание их. 
Горе им, что они удалились от Меня; гибель 
им, что они отпали от Меня! Я спасал их, 
а они ложь говорили на Меня. И не взы-
вали ко Мне сердцем своим, когда вопили 
на ложах своих; собираются из-за хлеба 
и вина, а от Меня удаляются. Я вразумлял 
[их] и укреплял мышцы их, а они умышляли 
злое против Меня. Они обращались, но не 
к Всевышнему, стали —  как неверный лук; 
падут от меча князья их за дерзость языка 
своего; это будет посмеянием над ними 
в земле Египетской» (Ос.7:8–16).

Мы должны понять, что каждый из 
нас, независимо от возраста, нуждает-
ся в пастырстве. Мы нуждаемся, чтобы 

кто-то наставлял нас в Слове Божьем, 
подсказывал, куда идти, и даже защищал 
нас от опасностей, которых мы можем 
не замечать.

Библия учит этому предельно ясно. 
Как только Божий народ оставался без 
должного пасторского наставления, он 
испытывал много различных проблем. 
Когда Слово Божье переставало ока-
зывать влияние на жизнь израильского 
народа, он уклонялся ко лжи и начинал 
блуждать.

Братья и сестры, будем уважать и це-
нить людей, которые проповедуют нам 
Слово. Будем молиться, чтобы Бог благо-
словлял церковь верными и посвященны-
ми служителями, которые были бы спо-
собны наставлять Божий народ в истине.

Итак, мы рассмотрели два поучения, 
как получить удовлетворение своих на-
сущных нужд и не потерпеть урона. Во-

первых, необходимо обращаться со сво-
ими нуждами прежде всего к Богу (10:1)! 
Во-вторых, неразумно и даже опасно со 
своими нуждами обращаться к ложным 
помощникам (10:2).

Как сохранять баланс между уповани-
ем на Бога и взаимодействием с другими 
людьми? Несколько советов: регулярно 
читать Библию и следовать ее указани-
ям; проводить регулярную молитвенную 
жизнь и открывать свои нужды перед Бо-
гом; в сложных и затруднительных си-
туациях не впадать в панику, а находить 
возможность помолиться Богу, доверив 
Ему свою сложную ситуацию; искать со-
вета у духовно зрелых людей и просить 
их молитвенной поддержки; не отказы-
ваться от помощи других людей, когда 
нам ее предлагают, и помнить, что Бог 
может действовать в нашей жизни че-
рез разных людей, и нам следует прини-
мать их помощь, как проявление Божьей 
благодати, и благодарить Господа за это. 
Никогда нельзя обращаться к гадалкам 
и другим «специалистам» для решения 
своих проблем.

Ветхий Завет изобилует ссылка-
ми на царей Израиля, которые иска-
ли неугодные Богу каналы откровения 
и помощи. Это в конечном итоге при-
вело их к гибели: Саул (1 Цар. 28:3–7), 
Ахав (3 Цар. 16:31, 22:6–12), Охозия (4 
Цар. 1:2), Ахаз (4 Цар. 16:15) и Манассия 
(4 Цар. 21:6).

Друзья, если вы сегодня знаете лю-
дей, которые идут таким же путем, поста-
райтесь вразумить их. Объявите им волю 
Божью из Библии, предупредите о суде, 
покажите альтернативный путь, указав 
на доброго Пастыря Иисуса Христа.  

Что делать в тех ситуациях, когда мы нуждаемся 
в помощи? К кому идти? - Просите у Господа дождя  
во время благопотребное; Господь блеснет молниею 
и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле.

Библейский час
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Як вчення Нового Заповіту, так і вчення церкви стосовно ви-
ховання дітей цілком ґрунтується на вченні та тих моральних 
принципах, які Дух Святий заклав у Старому Заповіті. Питання 

виховання дітей актуальне в усі часи і не є виключенням для багатьох 
сучасних батьків, чиї діти або неслухняні, або пішли у світ. Багато хто 
зі служителів свідчить, що виховання дітей —  це дійсно наболіла те-
ма, адже в церквах постійно звучать одні й ті ж прохання —  помоли-
тися за чиюсь дитину, яка не слухається батьків.

Текст Пр. 22:6 дає нам сьо-
годні дуже важливе в бого-
словському сенсі правило —  як 
виховувати дітей. Дослівно єв-
рейською мовою текст звучить 
так: «Наставляй юнака на по-
чатку шляху його, навіть коли 
постаріє він, не зверне з нього». 
Цей вірш є незалежною смис-
ловою одиницею і за своєю 
структурою складається з двох 
частин. У кожній з частин є по 
одному ключовому дієслову, які 
й формують ідею виховання ди-
тини. Перше дієслово вжито в наказовій 
формі —  привчай, або наставляй. А друге 
дієслово —  це слово не уступиться, тобто 
не зверне, не відступиться. Перше слово 
фактично є інструкцією стосовно того, 
що потрібно робити з дитиною, щойно 
вона народжується в сім’ї. Друге ж дієсло-
во гарантує батькам незмінний результат, 
якщо вони будуть виконувати цю інструк-
цію. Передусім зазначимо, що в нашому 
тексті не йдеться про те, як батьки можуть 
спасти свою дитину, тому що батьки не 
спасителі —  спасає Бог. Не говорить наш 
вірш і про те, як батьки можуть відродити 
дітей —  відроджує Дух Святий. Мова йде 
про те, як батьки можуть настановити 
дітей в Божому Слові, щоб Бог привів 
їхніх дітей до спасіння.

Давайте звернемо увагу на першу ча-
стину нашого уривка, який дає батькам 
інструкцію стосовно виховання дітей.

Наставляй юнака на початку 
шляху його

Слово, перекладене українською 
мовою як «наставляй» («привчай»), єв-
рейською мовою звучить «ханох» і має 
два основних значення: 1) посвячуй і 2) 
тренуй. До речі, це ж саме слово «ханох» 
використовується і в книгах Царів, коли 
говориться про участь Соломона в посвя-
ченні Храму. Соломон закликає батьків 
посвячувати себе вихованню дитини на 
початку її шляху. Коли батьки чули ці 
слова, напевно, вони повинні були ро-
зуміти, що до виховання дітей потрібно 
ставитися так, як до служіння в Храмі.

Давайте звернемо увагу на 
практику нашого життя. До-
сить часто можна зустріти дум-
ку, коли батьки вважають дуже 
важливою запорукою успішного 
виховання дітей те, що вони од-
ного разу принесли їх на молит-
ву благословення в церкву. Такі 
батьки вважають, що половину 
роботи вже зроблено. Так, мо-
литва дійсно важлива складо-
ва. Але справа в тому, що, так 
само як у посвяченні Храму на 
служіння Господу, важливим 

був не тільки той день, коли відбулася 
молитва, а й усі наступні дні, коли свя-
щеники безперестанку служили в Хра-
мі. День посвячення —  це лише перший 
поштовх, який зобов’язував священиків 
щодня звершувати свою роботу. Саме це 
має на увазі Соломон, говорячи «настав-
ляй юнака». Фактично він звертає увагу 
батьків на те, що вони є священиками 
для своїх дітей. Друзі, кожен із нас є свя-
щеником і левитом у своїй сім’ї, тому ми 
повинні кожного дня служити в нашому 
так званому сімейному храмі.

Ми також сказали, що єврейське сло-
во, перекладене як «наставляй», має ще й 
значення «тренуй». Якщо значення слова 
«посвячувати» передбачає початковий 
поштовх до процесу, то слово «тренувати» 
роз’яснює безпосередньо процес. Тре-
нувати —  значить вести за собою, навіть 
тягти за собою. Інколи батьки думають, 
що їхня відповідальність за виховання 
дітей полягає лише в тому, щоб стояти 
і вказувати, куди діти мають рухатися. 
Але слово «тренувати» означає «тягнути 
за собою». Тобто батьки повинні не про-
сто показати, куди рухатись, і не просто 
спостерігати за процесом, батьки повинні 
повести дітей туди, куди вони вказують. 
Якщо ви будете так робити, дитина слі-
дуватиме за вами.

До того ж, коли Соломон сказав «на-
ставляй юнака» і використав слово ха-
нох, я впевнений, він мав також на увазі 
праведника Еноха. Напевно, Соломон 
мав ще один намір. Справа в тому, що 
повеління ханох і ім’я Енох —  це фактич-
но одне й те ж слово. Як можна було на 
маленькому шматочку сувою написати 

велику проповідь? Соломон написав: 
ханох. І швидше за все, коли батьки чи-
тали це слово, вони подумки зверталися 
до книги Буття і згадували життя Еноха: 
«І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо 
забрав його Бог» (Бут. 5:24). Дух Святий 
не сповіщає нам про те, як Енох став та-
кою особливою людиною, що Бог звернув 
на нього увагу. Але, можливо, відповідь 
ховається в імені того чоловіка? —  Він був 
посвячений і тренований своїми бать-
ками. Друзі, наші діти ніколи не стануть 
слухняними і благочестивими, не стануть 
віруючими, не стануть служителями, як-
що ми не будемо посвячувати їх на це, не 
будемо служити в сімейному храмі і не 
будемо вести їх за собою.

Давайте звернемо увагу на те, як зву-
чить наступна фраза нашого уривка. Як-
що перекласти її щонайближче до мови 
оригіналу, вона звучатиме так: «Настав-
ляй юнака на вустах його шляху». Що це 
означає? Як пишуть біблійні коментарі, 
коли в єврейській родині народжувалося 
немовля, бабусі-сповитухи змочували 
в оливковій олії свій палець і протирали 
ним ротик маляти, щоб викликати смок-
тальний рефлекс і щоб дитина захотіла 
після цього пити молоко. Що має на увазі 
Соломон, вживаючи слово «вуста», що 
перекладено в наших Бібліях як «поча-
ток шляху»? Для того, щоб виконати цю 
інструкцію стосовно виховання дітей, не 
треба чекати, поки дитина виросте й по-
годиться, щоб ви виховували її. Потрібно 
починати виховання якомога раніше, 
навіть одразу після народження. До речі, 
деякі ліберальні рабини тлумачать словос-
получення «шляху його» як шлях, який 
приємний для дитини, який подобається 
їй. Це сьогоднішній шлях психології: що 
дитині подобається, те їй і робіть, туди її 
й ведіть. Але насправді, в контексті За-
кону, це словосполучення означає до-
рогу, яка потрібна дитині. Впевнений, 
що коли ті батьки, яким писав Соломон 
свої настанови, чули ці слова, вони знову 
подумки зверталися до Слова Божого, 
записаного в книзі Повторення Закону 
6:6–9: «І будуть ці слова, що Я сьогодні 
наказую, на серці твоїм. І пильно навчиш 
цього синів своїх, і будеш говорити про 
них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш 
дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти 
вставатимеш. І прив’яжеш їх на ознаку на 
руку свою, і будуть вони пов’язкою між 
очима твоїми. І напишеш їх на бічних 
одвірках дому свого та на брамах своїх». 
Соломон був певен, що батьки знають 
Закон, тому й знав, на що саме слід звер-
нути їхню увагу, щоб вони зрозуміли його 
настанови. І батьки розуміли, що вони 
зобов’язані наставляти дітей через Пи-
сання. Саме Боже Слово є тією оливою, 

КОЛИ ПОЧИНАТИ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ?
Приповісті 22:6

Ігор БОДУН
пастор,  

викладач ІБС

Актуальна тема

30



яка буде викликати в дітях бажання хар-
чуватися духовно. У Псалмі 118 вказано, 
як юнакові додержати свою стежку у чи-
стоті. — «Як держатиметься Твоїх слів!» 
(Пс. 118:9).

Приклади богоугодного тренування 
ми знаходимо також і на сторінках Ново-
го Заповіту. Так, у Другому посланні до 
Тимофія апостол Павло пише: «Я при-
воджу на пам’ять собі твою нелицемірну 
віру, що перше була оселилася в бабі твоїй 
Лоіді та в твоїй матері Евнікії; певен же 
я, що й у тобі вона оселилась» (2 Тим. 1:5). 
Перш ніж віра оселилася в Тимофієві, 
вона була в його матері та бабусі. Далі 
Павло продовжує: «І ти знаєш з дитин-
ства Писання Святе, що може зробити 
тебе мудрим на спасіння вірою в Христа 
Ісуса» (2 Тим. 3:15). Треба відзначити, що 
пізнання Писання не рівнозначне спасін-
ню. Але бабуся і мама Тимофія стали для 
нього тими тренерами, які настановили 
його в Писанні. Вони не бралися спаса-
ти Тимофія, вони не вважали, що через 
їхні дії його душа відродиться, але вони 
твердо знали, що саме вони зобов’язані 
робити —  «протирати його піднебіння» 
Словом Божим.

Метод богоугодного виховання ді-
тей —  це метод благочестивого трену-
вання, коли батьки ведуть за собою дітей, 
навчають і напучують їх на основі Божого 
Слова. До речі, коли спортивна команда 
програє, то, як правило, у першу чергу 
намагаються замінити не спортсменів, 
а тренера.

Чому так трапляється, що у благоче-
стивих батьків виростають неблагочестиві 
діти? Впевнений, що причина в тому, 
що такі батьки втратили благословенний 
початок, коли потрібно було наставляти 
дітей у Слові Божому. Ці батьки запізни-
лися на роки, тоді як Писання закликає 
приступати до виховання дітей якомога 
раніше. Буває, що батьки вважають, що 
ще не прийшов час виховувати дітей. То-
му весь цей час батьківського мовчання 
дитячим вихованням займається вулиця, 
школа, телебачення, Інтернет тощо. Діти, 
що проходять таке «виховання», хочуть 
бути схожими на супергероїв, на олігар-
хів чи вояків, але ніяк не на Ісуса Хри-
ста. І коли такі діти виростають, —  хоча 
і в оточенні благочестивих батьків, але без 
Божого Слова, —  вони дуже легко йдуть 
у світ. Я був знайомий з однією сім’єю, 
яка жила в будинку прямо біля телевежі. 
Якось я сказав господареві, що, мабуть, 
у них в будинку дуже сильний телесигнал. 
На що він відповів: «На жаль, ні. Наш бу-
динок знаходиться в сліпій зоні. Сигнал 
іде далі, за межі нашого будинку». Інколи 
ми думаємо, що тій чи іншій дитині пота-
ланило, тому що вона народилася в сім’ї 
служителя. Але не спішімо з висновками. 
Батьки цих дітей можуть направляти свої 
«сигнали» на інші райони, міста, країни, 
а їхні діти живуть у сліпій зоні і ніколи не 
отримують сигналів Божого Слова, їхній 

духовний телевізор нічого не показує… 
Тому коли Соломон говорить «наставляй 
юнака на початку шляху його», він звер-
тає увагу тодішніх і теперішніх батьків на 
те, що потрібно тренувати дітей в Слові 
Божому якомога раніше.

Отже, ми розглянули свого роду ін-
струкцію побожного виховання дітей. 
Давайте тепер звернемося до другої части-
ни нашого уривка, де, як ми зазначали, 
дається гарантія того, як складеться життя 
дітей, якщо батьки сумлінно виконають 
інструкцію.

І він, як постаріється, 
не уступиться з неї.

Зазвичай батьки не бачать кінцевого 
результату своїх зусиль у справі благоче-
стивого виховання своїх дітей. Але наш 
короткий уривок збадьорює і дає гарантію 
того, що якщо батьки будуть чинити згід-
но з інструкцією, то їхні діти, навіть коли 
й постаріють, не звернуть з побожної до-
роги. Частка «навіть» підсилює значення 
слова «постаріє». Мова йде не про те, що 
дитина обов’язково постаріє, а мається 
на увазі, що, навіть коли дитина доживе 
до своєї глибокої старості, вона не від-
ступиться від Божої дороги. Акцент на 
старості має на увазі ще одне. Як правило, 
у старості людина помітно втрачає свої 
фізичні сили, у неї погіршується функ-
ціонування всіх сфер життєдіяльності. 
Так само притупляється й духовний бік 
життя, особливо, якщо людина не була 
напучена в Божому Слові. Тому Писання 
підкреслює, що дитина, навчена побож-
ної дороги, навіть «як постаріється, не 
уступиться з неї». В єврейському тексті 
масорети навіть поставили спеціальний 
знак наголосу над словом «постаріється», 
щоб при читанні робити на ньому акцент. 
Старість дітей —  це час, до якого батьки 
не доживають. Батьки не побачать, як 
Слово, якого вони навчали дітей, подіяло 
на них, який результат воно принесло. 
Але Боже Слово дає батькам гарантію: 
якщо вони тренували дітей і робили це 
згідно з Писанням, то їхні діти, навіть 
постарівши, не звернуть з богоугодно-
го шляху. Водночас старість виявляє всі 
промахи, які батьки зробили тоді, коли 
їхні діти були ще малими. Ці промахи 
ніби шило в мішку, і вони обов’язково 
вилізуть у старості. Батьківське вихован-
ня має надзвичайно важливе значення 
в старості їхніх дітей.

Батьків можна порівняти з лучника-
ми, які натягують тятиву лука, щоб запу-
стити стрілу. Уявімо змагання лучників. 
Коли ми подивимося на спортсменів 
у момент старту, то, здається, що всі во-
ни роблять однакові речі —  точно при-
цілюються в мішень. Саме цей момент 
у змаганнях найвідповідальніший. Тому 
що коли запускається стріла, то наймен-
ша похибка має кардинальне значення 
на фініші. Коли стріли вже випущені, 

то в перші секунди здається, що всі вони 
летять однаково, але на фініші одні з них 
поціляють у яблучко, а інші —  в молоко 
або й падають поза мішенню. І справа 
не в стрілі. Все залежить від людини, яка 
спрямовує стрілу. Інструкція, яка дається 
для виховання дітей, —  це інструкція про 
те, як запустити стрілу. І якщо батьки 
зроблять усе правильно в дитинстві своїх 
дітей, то успіх буде гарантований навіть 
і в старості їхніх дітей. Стріла влучить 
точно в ціль. Фраза, перекладена як «не 
зверне з нього», в єврейській мові має 
цілий спектр значень, а саме: «не поверне 
назад», «не відійде від», «не відпаде», «не 
покине», «не стане осторонь», «не зупи-
ниться». Отож найголовніше завдання 
для батьків —  виконувати інструкцію.

Нещодавно я читав книгу Марії Ка-
ретникової про життя і служіння Івана 
Каргеля. Зокрема в цій книзі є свідчення 
про двох його доньок —  Марію та Єлиза-
вету, які за радянських часів були засу-
джені за віру й закінчили життя в заслан-
ні. Ось що засвідчено про дітей, батько 
яких не дожив до років їхньої старості, 
але свого часу виконав інструкцію —  пра-
вильно запустив стрілу: «Доньки Каргеля 
у нас відомі, шановані й користуються 
глибокою повагою. Вони були сім’єю 
Каргеля і своєю поведінкою показували 
те виховання, яке отримали вдома, і ті 
настанови, які вони глибоко прийня-
ли з дитинства. Марія та Єлизавета, як 
і вся їхня сім’я, були дивом дивним для 
всіх оточуючих. Вони ніколи не пов’я-
зували своє ставлення до Бога зі своїми 
матеріальними статками. Сестри могли 
щиро дякувати Богові за їжу, хоча перед 
ними стояв лише порожній чай, до якого 
навіть не було чого з’їсти. Зате ці жінки 
шукали Божої поради стосовно кожного 
свого кроку: куди йти, з ким зустрітися, 
від кого отримати допомогу, чиє запро-
шення прийняти, і кого до себе запроси-
ти. Про всі свої потреби вони говорили 
Господу, а не людям. Бувши вже в досить 
похилому віці, переносячи хвороби, вони 
ніколи нікому ні на що не скаржилися. 
Так ці жінки були навчені з дитинства. 
Вони уособлювали в собі ту євангельську 
духовність, про яку писав у свої працях 
їхній батько, бажаючи, щоб Христос ві-
добразився в його читачах».

Брати та сестри, Бог дав або ще дасть, 
або вже посилав нам дітей. Для того щоб 
розібратися, від чого залежить благо-
словенне духовне виховання дітей, не 
потрібно бігти в книжкові магазини чи 
бібліотеки, потрібно звернутися до віч-
них і незмінних істин —  до Божого Сло-
ва. Наша відповідальність за виховання 
дітей не закінчується сьогодні. Комусь 
потрібно переосмислити свої підходи до 
виховання, іншим зробити кардинальний 
переворот у своїх принципах виховання. 
Але пам’ятаймо дві незмінні речі: настав-
ляти юнака на початку шляху його, навіть 
коли постаріє він, не зверне з нього.  

Актуальна тема
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Каждый учебный год в семинарии приносит для студентов что-
то новое. Для группы ХО-24 это было проведение уроков по 
христианской этике в школе. Школа для нас новая, с вырази-

тельным названием «Река жизни». Школа христианская, а это зна-
чит, что атмосфера здесь несколько иная, скажу даже, что совсем 
отличная от царящей в обычной общеобразовательной школе. Здесь 
теплее, роднее, спокойнее. Хотя дети, пожалуй, такие же, как и все 
дети в этом мире, но отличаются тем, что любят Господа Иисуса.

Наши студенты очень хоро-
шо подготовили уроки. Темы 
выбирали разные, старались, 
чтобы они были интересными, 
глубокими. Сколько открытий, 
новых идей и мыслей было вы-
сказано за эти дни! Уроки заин-
тересовали не только детей, но 
и учителей, многие из них оста-
вались на уроках по христиан-
ской этике —  слушали, что-то 
записывали. На перемене под-
ходили к нам и благодарили за 
содержательные, яркие уроки. 
Мы особо благодарны Господу за тот труд, 
который проделали наши студенты, го-
товясь к этим урокам. Группа сдала свой 
экзамен на «отлично»!

Подводя итог сказанному, вдруг 
вспомнила совсем другое время, другую 
школу —  ту, где я работа учителем языка 
и литературы. 25 лет назад вот так, сидя 
на уроке, которому еще не было подо-
брано название «Христианская этика», 
я слушала первые в своей жизни истины 
о Боге, о Спасителе, о Библии. Что же 
возможно было знать о Боге в те годы во-
инствующего атеизма?! А что могли знать 
мои шестиклассники, которые в абсолют-
ной тишине внимали простым словам 
Писания? Бог, по Своей милости и люб-
ви, направил в школу, где я работала, 

женщину, которая принесла 
свет евангельской вести в этот 
объятый тьмою «храм науки». 
Многое было непонятно, ново, 
но зерно истины, упав в на-
ши души, дало свои всходы… 
С течением времени я покая-
лась, и Надежда, так звали ту 
женщину, стала моей сестрой 
в Господе. Вместе мы стали 
трудиться в воскресной школе. 
А на нашей школьной кафедре 
литературы и языка пришли 
к Господу четыре учителя, за-

тем уверовали и члены их семей. Ученики 
наших классов, следуя примеру учителей, 
стали частыми гостями разных меропри-
ятий, проводимых в церкви и воскресной 
школе. Я думаю, а что если бы эта сестра 
не пришла по Божьему зову в мою школу?!

Сегодня особенно радостно сознавать, 
что истины Слова Божьего сеются сво-
бодно, не встречая препон и с искренней 
любовью. Они обязательно дадут свои 
всходы, ведь «… слово Мое, которое ис-
ходит из уст Моих, —  оно не возвраща-
ется ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для чего 
Я послал его», говорит Господь в Иса-
ии 55:11. Наши студенты замечательно 
потрудились на ниве Господней, посеяв 
Слово Истины в детские души.  

ДЕНЬ, КОГДА СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
СТАНОВЯТСЯ КОЛЛЕГАМИ

Замечательное время —  время педагогической практики. Студенты на два дня становятся учителями. 
Теперь они коллеги с преподавателями, и каждый может поучиться друг у друга.

Галина 
БОЛДЫРЕВСКАЯ

преподаватель-
методист ИБС

Библия в школе
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…Идет урок. Дети свободно слушают 
истины о Боге. А я невольно вспомни-
ла свои детские школьные годы… О Боге 
в школе не только нельзя было услышать, 
но запрещалось даже думать. Это были 
трудные времена гонений за веру. О нас 
с сестрой знали, что мы из верующей се-
мьи, потому к нам были приставлены лю-
ди, которые регулярно проводили с нами 
«воспитательные» беседы. Однажды в шко-
лу приехал уполномоченный из райкома 

партии, чтобы проверить резуль-
таты нашего «перевоспитания». 
Меня, ученицу 3-го класса, ди-
ректор лично вела к себе в ка-
бинет. По дороге он научала ме-
ня, чтобы я не признавалась, что 
верю в Бога. «Можешь верить 
в душе, но проверяющему ска-
жи «нет», —  говорила она мне. 
Я же только молилась. В каби-
нете меня сразу спросили: «Ты 

еще веришь в Бога?» Я очень 
волновалась, но ответила 
твердо: «Да!»

Прошли годы, вспоминая этот 
случай, я благодарю Бога, что Он по-
мог мне в те трудные времена устоять. 
Я благодарна Богу за родителей, кото-
рые с раннего детства заложили в моем 
сердце фундамент веры.

…Однажды, спустя несколь-
ко лет после окончания школы, 
я случайно встретила ее директо-
ра. Она подошла ко мне и спро-
сила: «Ну, что ты еще веришь 
в Бога, как тогда?» «Да», —  от-
ветила я. «Верь, дитя. Вера помо-
гает жить», —  сказала директор. 
В свое время моя твердая детская 
вера была для этой женщины 
сильным свидетельством.

Я рада и благодарна Богу, что 
уроки христианской этики наши 

студенты проводят именно в школе. Это 
прекрасная возможность сеять в детские 
души семена веры, содействовать форми-
рованию у детей христианского мировоз-
зрения, чтобы, когда придут времена ис-
пытаний, они могли сделать правильный 
выбор.  

Наталия 
АРТЮШЕНКО

декан факультета 
«Христианское 
образование»

ФЕСТИВАЛЬ ХОРІВ —  ЩИРЕ 
СПІЛКУВАННЯ ОДНОДУМЦІВ

У фестивалі християнських хорів взяло участь дев’ять 
київських хорів, а також до заходу долучився хор із Житомира. 
Кожен колектив відрізнявся своєю вокально-хоровою манерою. 
Серед учасників були як досвідчені хори, яким 15, 30 і більше 
років, так і зовсім молоді, яким всього три місяці чи рік. Зокре-
ма, до новоутворених колективів належить і хор студентів МФ.

Наші семінаристи виконали три твори Олександра КОРЧЕВ-
НОГО, два з яких були прем’єрними —  «Агнець Божий» та «Всі 
народи, покликуйте Богові!». До речі, під час фестивалю кілька 
інших хорів також виконували твори на музику Олександра 
Дмитровича, декана музичного факультету ІБС.

Під час фестивалю зі словами підбадьорення та настанови 
до хористів звернулися заступник голови Київського ООЦ ЄХБ 
Ярослав Мачинський та пастор церкви «Дім Євангелії» Віталій 
Козубовський. Вони побажали братам і сестрам, які служать 
Господеві даром співу, завжди пам’ятати про важливе значення 

свого покликання і не зупинятися на досягнутому, а продовжу-
вати розвивати свої здібності.

Особливою родзинкою фестивалю став майстер-клас, який 
провів Сергій Якобчук, колишній випускник музичного факуль-
тету, а нині диригент Заслуженої академічної капели «Трембіта» 
(Львів). Зокрема і наші семінаристи, як майбутні регенти цер-
ковних хорів, мали чудову нагоду попрацювати над вдоскона-
ленням своєї вокальної майстерності та отримати цінні поради 
досвідченого диригента.

Двогодинне свято залишило у серцях всіх його учасників 
неповторні враження і надихнуло до подальшого служіння та 
зростання. Слава Богові, що наші студенти могли об’єднатися 
з сотнями інших хористів у спільній хвалі Його Імені!  

Під час осінньої сесії хор студентів музичного факультету брав 
участь у двох масштабних музичних заходах —  фестивалі хоро‑
вих колективів євангельсько‑баптистських церков Київщини та 
урочистому святкуванні 130‑річчя євангельсько‑баптистського 
руху в Києві. Обидва заходи проходили в центральній церкві ЄХБ 
«Дім Євангелії». Ідейним і творчим натхненником музичної про‑
грами обох свят був Олександр Крещук.

Библия в школе
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В нашей семинарии, в группе ХО-26, учится неслышащая сестра 
Алла Шмарко. Муж Аллы, Даниил, тоже наш студент. Они позна-
комились и поженились в Киево-Святошинской церкви, вместе 

трудятся с неслышащими. Алла —  одна из самых успевающих студен-
ток, несмотря на то, что в семье трое детей, двое из которых еще со-
всем маленькие. Знакомьтесь.

Аллочка, представься, 
пожалуйста, нашим читателям.

Я родилась и выросла в Донецкой об-
ласти, в семье глухих. Мои родители неве-
рующие. Папа верил в эволюцию и много 
мне об этом рассказывал. Мама верила, 
что Бог есть, но была к этому равнодуш-
ной. Дедушка и бабушка со стороны мамы 
были активными последователями орга-
низации «Сторожевая башня», поэтому 
у них дома всегда было много журналов 
и книг. Меня привлекали в них разноц-
ветные картинки о Боге, но не Он Сам.

Когда и как ты сделала свой 
выбор, за кем последовать? 
Трудный ли это был путь?

В 1998 году я переехала в Киев и по-
ступила учиться в экономический кол-
ледж. Там познакомилась и подружилась 
с одной девушкой, которая вскоре начала 
ходить к свидетелям. Она настойчиво 
и меня приглашала ходить с ней на до-
машнюю группу по изучению Библии. 
Я не смогла ей отказать только потому, 
что она была моей хорошей подругой. Не-
сколько месяцев я походила на занятия, 
но потом бросила.

Учась в колледже, я познакоми-
лась с парнем. Мы шесть лет жили 

в гражданском браке, у нас родился сын, 
но все же мы расстались. В то время я ра-
ботала экономистом в Центральном 
Правлении украинского общества глу-
хих. Мне с сыном дали комнату в обще-
житии. Я работала и параллельно учи-
лась в университете «Украина». У меня 
появилось много друзей. Один из моих 
однокурсников оказался карманным во-
ром. Однажды он пришел ко мне в гости 
и принес Библию. Он ее украл, приняв 
за толстый кошелек. Когда же увидел, 
что это Библия, испугался и не смог ее 
просто выбросить, боясь, что это грех. 
Он попросил меня отдать эту Библию 
кому-нибудь из знакомых или спрятать. 
Я не знала, что сказать, но Библию взяла 
и положила в холодильник. И забыла…

Прошел месяц. Как-то накануне Но-
вого года одна моя знакомая из УТОГа 
пригласила меня поехать вместе с ней 
в христианский лагерь, который прохо-
дил в Карпатах. Поначалу я отказыва-
лась. «Лагерь верующих? Нет!» У меня 
остались какие-то негативные воспо-
минания о верующих вообще, я считала 
их ненормальными. Но знакомая про-
должала уговаривать. К тому же путевка 
была дешевая, не надо было платить за 
сына, можно будет вдоволь накататься 

на лыжах. И я согласилась. В течение 10 
дней, которые я провела в лагере, мое 
мнение о верующих постепенно меня-
лось. Я постоянно ходила на утренние 
молитвенные служения, на библей-
ские занятия, хотя никто не принуждал. 
И представление о Боге, которое у меня 
сформировалось под влиянием свидете-
лей, тоже стало меняться. После оконча-
ния лагеря мне дали три адреса церквей 
в Киеве, где были переводчики жестового 
языка.

Возвратившись домой, я узнала, что 
в автомобильной катастрофе погибла моя 
сотрудница. Для меня это было очень 
сильным потрясением. Я осознала, на-
сколько неожиданно может оборваться 
жизнь каждого из нас; что нас ждет по-
сле смерти?

Дома я вспомнила, что у меня есть Би-
блия. Достав ее из холодильника, я начала 
читать. Сначала открыла Бытие: «В нача-
ле сотворил Бог небо и землю…» Бог со-
творил… Вспомнила об эволюции. Начала 
размышлять: кто же все-таки сотворил? 
В Интернете я начала искать христиан-
ские сайты, особенно интересовали меня 
диспуты ученых по вопросам сотворения 
и эволюции. В итоге, я все больше согла-
шалась с тем, что Бог является творцом 
всего. Дома я нашла адреса тех церквей, 
которые мне дали в лагере. Выбрала ту, 
куда было легче всего добраться. Это была 
Святошинская церковь ЕХБ. И вместе 
с сыном поехала. В церкви я встретила 
тех людей, которые тоже были в лагере. 
Все были рады видеть меня.

После служения я стала читать до-
ма какой-то христианский журнал. Там 
говорилось о Христе, Его жертве, о том, 
как Иисус пришел на землю, как без-
грешный умер за грехи людей. Мне стало 
очень стыдно за свою жизнь, и не хоте-
лось больше оставаться в таком состоя-
нии. Я опустилась на колени и попросила 
у Господа прощения за свои грехи. А во 
время следующего служения в церкви 
вышла на покаяние. Через семь месяцев 
приняла крещение.

Как начала складываться твоя жизнь, 
когда ты стала членом церкви?

Я активно посещала все богослужения 
в церкви, а также все общения неслыша-
щих на неделе. Ездила в христианские 
лагеря, посещала конференции. Потом 
у меня появилось желание проводить 
общения и занятия с неслышащими се-
страми в нашей церкви. Через два года 
после уверования Господь подарил мне 
мужа Даниила, а потом и двух дочерей. 

МОЯ МЕЧТА —  РАССКАЗЫВАТЬ О БОГЕ 
НЕСЛЫШАЩИМ ДЕТЯМ Алла ШМАРКО, 

студентка группы ФХО-26
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В настоящее время мы живем и трудимся 
в Ирпенской церкви.

Алла, как Господь привел тебя 
учиться в нашу семинарию?

В какое-то время я поняла, что мне не 
хватает библейских знаний. У меня по-
явилось сильное желание учиться и боль-
ше узнать о Боге. Мы с мужем молились, 
чтобы Бог показал нам Свою волю. Для 
учебы не было никаких препятствий. 
Сейчас я на втором курсе. Господь ме-
ня благословляет. Молюсь, чтобы мне 
успешно закончить учебу.

Одно из самых моих больших жела-
ний —  рассказывать о Боге глухим де-
тям. Я уже занималась с такими детьми 
в лагерях, но хотелось бы, чтобы в нашей 
церкви был воскресный класс для не-
слышащих детей.

Алла, ты уже несколько лет 
задействована в работе факультета 
«Служение неслышащим». 
Расскажи о предмете, который ты 
преподаешь.

Бог позволил мне преподавать в ИБС 
уроки жестового языка для групп ФСН. Пе-
реводчики ЖЯ часто сталкиваются с труд-
ностями в общении с глухими, поскольку, 
как и во всех языках, в жестовом языке есть 
много своих особенностей. Именно та эти 
особенности ЖЯ я и обращаю внимание 
студентов. Я показываю им, как в реаль-
ности общаются глухие люди.

Уже больше года факультет 
«Служение неслышащим» работает 
над созданием «Жестівника» — 
специального библейского словаря. 
И ты принимаешь в этом активное 
участие. Расскажи, почему такая 
книга важна для переводчиков?

Да, это будет словарь библейских же-
стов. Я была очень рада, когда мне пред-
ложили участвовать в этом проекте. Сна-
чала нам надо было определить, какие 
именно жесты должны войти в словарь. 
Они должны были быть правильными 
доктринально и понятными для неслы-
шащих людей. Я была одной из тех, кто 

показывал библейские жесты. Эти жесты 
фотографировали. Затем все фотографии 
надо было обработать, наложить на них 
схему, показывающую последовательность 
движения рук (иногда для одного слова 
приходится выполнять несколько движе-
ний). Работа довольно кропотливая. Этот 
словарь будет большой помощью и для 
переводчиков ЖЯ, и для неслышащих. 
Он поможет переводчикам точнее пере-
водить, а неслышащим —  лучше и глубже 
понимать смысл Божьего Слова.

Аллочка, спасибо за интервью. Пусть 
Господь благословит вашу семью 
в служении в церкви и исполнит твое 
желание —  трудиться с неслышащими 
детьми. А также надеемся, что ты 
продолжишь преподавать в ИБС, 
поэтому желаем тебе возрастать на 
этом поприще.  

Благодарим за помощь  
сурдопереводчицу Лидию Вишник

В  ноябре 2017 года ректор ИБС Яремчук Игорь Михайлович вместе с супругой Еленой Алексеевной , 
методистом факультета ХО, приняли участие в евангелизационной программе и духовно‑назидательных 

конференциях, которые проходили в Донецкой области — в Бахмуте, Дружковке и поселке Красное.

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
И КОНФЕРЕНЦИИ 
В БАХМУТСКОЙ ЦЕРКВИ
Андрей КОБЗАРЬ, Бахмутская церковь

Евангелизационное служение в Бахмутской церкви по‑
сетило около 400 человек. Через проповедь Игоря Михай‑
ловича Дух Святой коснулся сердец 11 человек. Они вышли 
на призыв к покаянию и молились перед Богом, исповедуя 
свои грехи и сокрушаясь за бесцельно прожитые годы. Для 
большинства это были первые молитвы в их жизни.

Игорь Михайлович также провел в Бахмутской церкви 
семейную конференцию на тему «Семейный портрет супру‑
жества», а Елена Алексеевна провела конференцию для 
сестер на тему «Что может препятствовать христианке быть 
истинным светом».

Благодарим Господа, что наша церковь получила большие 
благословения благодаря служению Игоря Михайловича 
и Елены Алексеевны. Молимся Богу, чтобы Он даровал им 
сил и дальше трудиться на Его ниве.  

ПОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО 
 МОЛИТВЕННОГО ДОМА  
В ПОСЕЛКЕ КРАСНОЕ (ИВАНОВСКОЕ)
Валерий КОБЗАРЬ, церковь пос. Красное

12 ноября 2017 года Игорь Михайлович участвовал в посвящении 
Дома молитвы в поселке Красное (Ивановское). По милости Божьей 
и благодаря братской поддержке церкви «Спасение» (США), новое 
здание было возведено летом этого года всего за две недели! Бог 
благословил поместную церковь и новыми членами —  приняли 
крещение еще 4 человека. В день праздничного богослужения 
церковь была переполнена. Игорь ЯРЕМЧУК проповедовал о том, 
что каждому человеку необходима встреча с Господом. Многие 
впервые услышали такое живое изложение Евангельской вести, 
поэтому слушали с большим интересом.

Молитву посвящения совершал Корнута С. И., старший пресвитер 
Донецкого ООЦ, а также ректор ИБС Яремчук И. М. и пасторы других 
церквей. Братья призывали Божье благословение на поместную 
церковь, чтобы она стала настоящим столпом и утверждением ис‑
тины и несла свет Евангелия в своей местности.  

Человек среди людей

Служение ректора ИБС
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Журналу 
НАШИ ДОРОГИ

20 ЛЕТ!
Это интересно

За годы своего существования журнал 
«Наши дороги» побывал почти во всех 
регионах Украины, от Карпатских гор до 
степей Слобожанщины, от Черниговских 
лесов до побережья Черного моря. Он так‑
же побывал и за рубежом, а в некоторых 
государствах даже по два‑три раза.

«Наши дороги» побывали в Австра‑
лии, Австрии, Америке, Англии, Египте, 
Армении, Бразилии, Германии, Греции, 
Израиле, Индии, Индонезии, Латвии, Литве, 
Молдове, Мьянме, Казахстане, Канаде, Китае, 
России, Румынии, Турции, Узбекистане, Фран‑
ции, Чехии, Шотландии, Южной Африке, 
Южной Корее.

Первый номер журнала «Наши дороги» вышел 
в декабре 1997 года. В то время он печатал-
ся с помощью ризографной печати на листе 

форматом А3. Инициатором семинарского печатно-
го издания был первый ректор ИБС Алексей Гаври-
лович Бринза. Когда встал вопрос о названии жур-
нала, то хотелось, чтобы оно отражало основное 
назначение нашего учебного заведения —  научать 
студентов ходить путями Господними. Так родилось 
название «Наши дороги», а эпиграфом были вы-
браны слова: «Пути Его я хранил, и не уклонялся» 
(Иов. 23:11).

Журнал несет на своих страницах богословские иссле-
дования, поучительные проповеди, интересные интервью, 
затрагивающие сердце свидетельства 
о покаянии и забавные случаи из сту-
денческой жизни. «Наши дороги» от-
крывают нам далекие уголки земного 
шара. Мало кому из нас доводилось 
путешествовать в те места, где за 
годы своего существования побывал 
наш журнал, но, рассматривая фото-
графии и читая заметки о местах пу-
тешествий журнала, мы словно сами 
греемся на солнышке Калифорнии, про-
бираемся по джунглям Бразилии или 
дрожим на пронизывающих ветрах 
в Сибири.

Каждая дорога обязательно где-
то начинается и куда-то ведет. Мы 
идем по пути, который нам указал Иисус Христос, по 
пути, ведущему в небеса, и благодарны Богу, что вместе 
с нами идут «Наши дороги».

Из отзывов студентов ИБС

Редакция журнала «Наши дороги» благодарит всех братьев 
и сестер, которые принимают участие в работе над созданием 
журнала. Благодарим всех, кто подавал нам свои статьи и за-
метки. Благодарим всех, кто брал «Наши дороги» в различные 
путешествия. Благодарим Людмилу Нагирняк, которая не-
изменно в течение 20 лет отвечает за выпуск журнала. Благо-
дарим дизайнера Николая Солянова, который помог найти 
лицо нашему журналу. Благодарим директора издательства 
«Християнська зоря» Петра Пугача за содействие в печата-
нии журнала.


