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боящийся Господа, 

ходящий путями Его!
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Апостол Иоанн передает нам в своем Евангелии 
новую заповедь Иисуса Христа, которую Он дал 
Своим ученикам. Это заповедь о любви.

Сегодня мы очень много слышим о любви. Это и песни, 
и фильмы, и книги, и различные жизненные истории. Но то, 
что люди мира этого называют любовью, очень часто любовью 
не является. Чаще всего это некое сентиментальное или роман-
тическое чувство, страсть или похоть, а то и просто инстинкт. 
И, конечно, если расценивать любовь как чувство, то она дей-
ствительно, как и все другие чувства, может приходить и уходить. 
А для людей, которые так считают, железным является аргумент 
«сердцу не прикажешь».

Когда мы читаем Священное Писание, то видим, что с Бо-
жественной точки зрения любовь —  это не чувство. 
Конечно, в любви обязательно имеют место чувства, 
но все же ее стержнем и основанием является самоот-
верженное и бескорыстное действие во благо другому. 
Потому что любовь не ищет своего, она всегда ищет 
пользы другому за счет себя. Пример такой любви 
мы видим в нашем Боге: «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 любви к нам Бог отдал самое драго-
ценное —  Своего возлюбленного Сына. А Господь 
Иисус Христос из любви к нам совершил целый ряд 
действий: оставил славу Небес, сошел в греховный 
мир, стал Человеком, взял на Себя наши грехи и без-
закония, претерпел вместо нас голгофские мучения и смерть, 
а потом воскрес для нашего оправдания, вознесся на Небеса, где 
находится одесную Бога. И это еще не все, что Он сделал ради нас! 
Сегодня Он наш ходатай перед Отцом Небесным, и Он придет 
снова, чтобы забрать с этой земли Своих. Все это потому, что Он 
возлюбил нас. В Библии сказано, что у Бога есть доказательство 
Его любви к нам (Рим. 5:8). Итак, Божественная любовь —  это 
действие, направленное на то, чтобы другому было хорошо.

Именно о такой любви говорит Господь как о новой запо-
веди. Если это новая заповедь, то была и старая. Старая запо-
ведь записана в Ветхом Завете, и она гласит: «Люби ближнего, 
как самого себя». А Иисус Христос продолжает: «Любите друг 
друга, как Я возлюбил вас».

Давайте посмотрим на три основных момента, которые нам 
указывает Христос, говоря о настоящей любви.

Во-первых, Господь Иисус Христос дает повеление о любви.
Слова «любите друг друга» Иисус Христос выражает не как 

пожелание, рекомендацию или совет, а как повеление. Если мы 
дети Божьи, то должны любить друг друга. Апостол Иоанн пи-
шет: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот 
лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит?» (1 Иоан. 4:20). Братья и сестры, 
если мы не любим и не можем вместить своего брата, то мы не 
любим и Бога. Это говорит нам Слово Божье. Слово «любовь» 
в греческом языке имеет несколько значений или граней. Мы 
обратим внимание на слово agape, которое обозначает духовную 
любовь, потому что в повелении Господа именно это значение 
слова «любовь» имеется в виду. Мы должны любить друг друга 

как братья и сестры во Христе, потому что мы дети 
одного Отца. И любить друг друга вне зависимости 
от наших достоинств или недостатков —  именно так 
нас любит Господь, без условий.

Во-вторых, Господь Иисус дает пример любви —  
любить друг друга так, как Он нас возлюбил. Иисус 
ставит в пример Самого Себя. Он принял нас такими, 
как мы есть, и Он умер за нас.

И, наконец, Иисус Христос указывает на послед-
ствия любви. По тому, как мы любим друг друга, другие 
люди узнают, что мы ученики Иисуса Христа. Когда 
неверующие люди видят наши добрые христианские 
взаимоотношения, заботу друг о друге, взаимную 

помощь в нуждах, то это является для них очень сильным сви-
детельством о нашем Спасителе.

Согласитесь, можно много и красиво говорить о любви, но 
не показывать любви на примере своей жизни. Люди устали от 
высокопарных слов, они хотят видеть дело. Когда окружающие 
люди будут видеть, что верующие действительно любят друг 
друга, участвуют в нуждах друг друга, это будет для них свиде-
тельством, что мы поистине ученики Иисуса Христа, что Он 
изменил нашу жизнь и руководит ею. И, конечно, имя Господа 
будет прославлено.

Да поможет нам всем Господь, чтобы Его божественная лю-
бовь присутствовала в наших сердцах, семьях, церквах —  в каж-
дой сфере нашей жизни. И все могли бы о нас сказать, что мы 
истинные ученики Христа. 

НОВАЯ ЗАПОВЕДЬ

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 

друга.  По тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между собою.

Иоанна 13:34–35

д-р Игорь  
ЯРЕМЧУК,
ректор ИБС

Слово ректора
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«Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись 
за нас проклятием… дабы благословение Авраамово через 

Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы 
нам получить обещанного Духа верой» (Гал. 3:13–14). 

В этих стихах мы имеем объяснение самого 
важного в мире факта: Христос искупил нас 
от проклятия закона. Какого закона? Десяти 

заповедей? Да, и не только от заповедей, написан-
ных в Писании, но и от тех, которые написаны на 
плотяных скрижалях наших сердец.

Христос искупил нас от проклятия закона. Проклятие 
означает наказание, и это наказание придает си-
лу закону. Где нет наказания, там нет и закона. 
Какое же это проклятие, от которого искупил нас 
Христос? Писание говорит: «Возмездие за грех —  
смерть» (Рим. 6:23), «Душа согрешающая умрет» 
(Иез. 18:20). Смерть —  это не только отделение души 
от тела и прекращение ее существования. Закосте-
нелый грешник очень желал бы, чтобы так было. 
Но смерть есть больше, чем это. Смерть означает 
вечное существование души при полном сознании 
в горестном отделении от Бога. Рассказ Иисуса 
о богаче и Лазаре (Лук. 16 гл.) объясняет нам это. 
А если же этого недостаточно, то смерть Его Самого 
на кресте может убедить нас в этом. Может ли кто-
нибудь верить тому, что смерть, на которую Иисус 
пришел в мир, чаша страданий, которую Он испил, Его воз-
глас «Боже Мой, Боже! Для чего ты Меня оставил?» —  все это 
лишь отделение души от тела? Странное понятие о проклятии 
Богом греха будет иметь тот, кто верит, что смерть —  это про-
сто прекращение существования.

Но Христос искупил нас от проклятия. Искупил! Мы знаем 
значение этого слова —  выкупил. Нет ни одного человека на 
земле, кто бы по своему изволению не заложил своей жизни са-
тане или греху. Мы не имели права этого делать, но сделали. Но 
у нас есть «Друг, привязанный более, чем брат», Который явился 
в критический момент и уплатил цену нашего искупления. Это 
было не тленное серебро или золото, но Его драгоценная кровь, 
«как чистого и непорочного Агнца» (1 Пет. 1:18–19).

Христос искупил нас. Глагол употреблен в прошедшем вре-
мени, и это очень важно. Это не то, что Христос намерен сделать 
в будущем, не то, что Он делает в настоящем, но то, что Он уже 
сделал. Это деяние никогда не повторится. Наше искупление 
совершено раз и навсегда!

Христос искупил нас. Конечно, это местоимение отно-
сится, во-первых, к галатийским христианам. Но в общем 
исследовании оно включает всех —  и всех христиан, и всех 
людей вообще. Весь мир был искуплен Христом. Его искупи-
тельной жертвы достаточно для всех (1 Иоан. 2:2). «Всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13). Все ис-
куплены, но спасены только те, которые приняли искупле-
ние, приняли Искупителя. «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» 
(1 Иоан. 1:12). Приняли ли вы сознательной верой от Не-
го то искупление, которое Он приобрел и предлагает вам? 
Сделайте это, и будете спасены.

Христос «сделался проклятием за нас». Он был не только 
под проклятием Божьим, но сделался проклятием: принял на 
Себя наказание всего мира. Другое место Писания говорит: «Не 
знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех» (2 Кор. 5:21). 
Иисус Христос был не только жертвой за грех, но грехом, нес 

грех всего человеческого рода —  прошлого, настоящего и буду-
щего. Грех мира один, но проявления его различны, а потому 
и сказано об Иисусе: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя 
грех мира» (Иоан. 1:29). Человеку трудно это постигнуть, однако 
можно уразуметь настолько, что станет ясным, что нет греха на 
том человеке и не будет наказания тому, кто нашел убежище под 
этой искупительной жертвой.

В чем состоит цель искупления? —  «Дабы благословение Ав-
раамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного Духа верой» (Гал. 3:14). Благо-
словение Авраамово было оправданием перед Богом. По природе 
Авраам был грешником, подобно нам. Он родился в беззаконии, 
и, чтобы наслаждаться общением с Богом, ему необходимо бы-
ло во что бы то ни стало приобрести праведность. Как Авраам 
ее приобрел? Только верой, только поверив свидетельству Бо-
жьему об определенном деле. Какое же это дело? —  Рождение 
наследника. Бог обещал дать Аврааму наследника: «И вывел 
его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты 

можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя 
потомков» (Быт. 15:5). И Авраам поверил. Он воздал 
славу Богу, будучи вполне уверенным, что Он силен 
исполнить обещанное. И это вменилось ему в правед-
ность» (Рим. 4:20–22). Здесь не говорится, что Авраам 
стал праведным в смысле его характера и переживаний. 
Он сделался праведным по отношению к закону.

Апостол Павел говорит: «А впрочем не в отно-
шении к нему одному написано, что вменилось ему, 
но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим 
в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, 
Господа нашего, Который предан за грехи наши 
и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:23–25). 
Авраам ничего не знал о нашем Господе Иисусе Хри-

сте. Но Иисус так сказал о нем: «Авраам, отец ваш, рад был 
увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Иоан. 8:56). Это 
едва лишь может означать, что Авраам знал личность Иисуса 
и понимал Его дело искупления, как это мы понимаем. Но 
имя Иисуса и Его совершенное дело открыто новозаветным 
верующим как действительное и единственное основание 
нашего спасения. То, что требовалось от Авраама для его 
оправдания, была его вера в Божье свидетельство. В данном 
случае это было только свидетельство о сыне и наследнике.

Таким же образом Бог обращается ныне и к нам. Дело, 
касающееся нас, больше и важнее, чем земное наследие Ав-
раама, которое его беспокоило. Нас касается вопрос вечной 
жизни. Наш вопль —  «что мне делать, чтобы спастись?», «как 
может грешник оправдаться перед Богом?» Бог открывает 
путь. Он дает нам свидетельство о Своем Сыне, прообразом 
Которого был сын и наследник Авраама. Бог говорит: «Сын 
Мой был предан на поругание за вас, и знамением того, что 
Он сделал все для вас, является Его воскресение из мертвых. 
Примете ли вы Мое свидетельство об Иисусе, подобно тому, 
как Авраам принял Мое свидетельство об Исааке? Если при-
мете, то это вменится вам в праведность, подобно тому, как 
его вера вменилась ему». Это то, что Павел подразумевал, 
добавляя, «чтобы нам получить обещанного Духа верой». 
То, что Авраам должен иметь наследника, ему было обещано 
Духом Божьим, и он принял верой. Авраам поверил этому 
прежде, чем оно действительно произошло в его жизни. Его 
вера овладела обетованием. То, что Иисус умер за грехи наши 
и воскрес для оправдания нашего, является обетованием того 
же самого Духа. И если мы примем это верой, праведность, 
вмененная Аврааму, или состояние праведности, посредством 
которого Бог принял его, таким же образом вменится нам. 
Это значит, что мы станем праведными в том смысле, что Бог 
никогда не возложит на нас наказание за грех. Моя молитва 
к Богу, чтобы многие из нас уразумели это. 

ХРИСТОС ИСКУПИЛ НАС

Джеймс М. ГРЕЙ,
ректор Библейского 

института Муди 
в Чикаго в период 

1925–1934 гг.

Самый важный факт
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Один известный человек, писатель и философ Фелисите-Робер де 
Ламенне, сказал: «Объясните мне песчинку, и я объясню вам Бо-
га». Объяснение и понимание даже самых маленьких «песчинок» 

Священного Писания неразрывно связано с познанием Самого Бога.

Слова Иисуса Христа из Евангелия от 
Матфея —  «И Я говорю тебе: ты —  Петр, 
и на сем камне Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16:18) —  
волновали и продолжают волновать мно-
гих серьезных исследователей Слова 
Божьего. Данный текст послужил при-
чиной создания целых «гор» различных 
толкований и является, как отмечает До-
нальд Хагер, «одним из самых спорных во 
всей Библии». Ключевой вопрос состоит 
в том: «Кто является тем истинным «кам-
нем», на котором Христос построит Свою 
Церковь?»

Из контекста нашего отрывка мы 
видим, что Иисус ведет особую беседу 
с учениками, когда они находятся в пре-
делах Кесарии Филипповой 
(Матф. 16:13; Мар. 8:27; Лук. 
9:18). Это местность на севере 
Галилеи, протяженностью около 
40 км, у подножия горы Ермон, 
где протекает главный приток 
Иордана. Кесария Филиппова 
в библейской истории известна 
как место исповедания апостола 
Петра. События, которые проис-
ходили в этих окрестностях, от-
носятся к особому периоду слу-
жения Иисуса Христа —  здесь, 
в окрестностях Галилеи, Иисус 
уединился для молитвы, а потом 
впервые спросил Своих учеников, за кого 
они Его почитают; здесь Он дал особое на-
ставление двенадцати ученикам.

Прошло почти три года с момента кре-
щения Иисуса Христа в Иордане и выхода 
на служение. Все это время Иисус, по сло-
вам известного учителя богословия Уилья-
ма Макдональда, «вел учеников к истин-
ному пониманию Его Личности. Успешно 
добившись этого, Он теперь с решимостью 
обращает Свое лицо навстречу кресту». 
Важно отметить, что ученики Иисуса еще 
не до конца понимали все, что должно 
произойти и к чему их готовит Иисус, но 
они уже предугадывали близость особо-
го периода в жизни и служении Иисуса 

Христа. Скорее всего, они догадывались, 
что Наставник ждет от них особого от-
кровенного разговора, чтобы они могли 
ясно определить свое отношение к Нему.

Рассмотрим текст Матфея 16:18 в его 
историко-богословском контексте. При 
этом коснемся вопросов, говорящих об 
откровении Личности Христа для учени-
ков, роли Личности Христа в домострои-
тельстве Церкви, важности апостольского 
исповедания Личности Христа и практи-
ческого значения Личности Христа как 
Основы Церкви.

ОТКРОВЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ХРИСТА
Кем же в действительности является 

Иисус, Который около трех лет проповеду-
ет, исцеляет больных, творит ве-
ликие чудеса? Чтобы ответить на 
этот вопрос, Иисус Сам спраши-
вает Своих учеников: «…за ко-
го люди почитают Меня, Сына 
Человеческого?» (Матф. 16:13). 
В ответ последовал целый пе-
речень предположений: Иоанн 
Креститель, Илия, Иеремия или 
кто-либо другой из пророков. 
Как отмечает Уильям Макдо-
нальд, «для обычного человека 
Иисус был одним среди многих. 
Хороший, но не самый Лучший. 

Великий, но не самый Великий. И пророк, 
и не Пророк. Такая точка зрения совсем 
не подходит». Тогда Иисус спрашивает 
непосредственно самих учеников: «А вы 
за кого почитаете Меня?» (Матф. 16:15). 
И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой 
понимания Личности Иисуса, от решения 
которой зависит все Евангелие. Именно 
этот вопрос побудил апостола Петра при-
йти к величайшему исповеданию: «Ты —  
Христос, Сын Бога Живого» (Матф. 16:16). 
Петр не только признает Иисуса Христом, 
исполнителем обетований, изреченных 
Богом, и пророчеств, которые предсказы-
вали их исполнение, но и провозглашает, 

что Иисус есть Сын Бога Живого, в Ком 
жизнь и сила, дающая жизнь.

После исповедания Петра, Иисус об-
ращается к нему со словами: «И Я говорю 
тебе: ты —  Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Матф. 16:18). Хотя слова Иисуса Христа 
относились к будущему, так как Церковь 
еще не существовала, но в Своем учении 
Иисус закладывал ее основание. Так как 
этот текст Писания является предметом 
нашего исследования, то более детально 
мы обратимся к нему ниже. На данном 
этапе важно отметить, что Господь за-
кладывал основание Церкви, в которой 
определенную роль играли как Петр, так 
и другие апостолы. Тем не менее, истиной 
о Церкви остается то, что Личность и свер-
шения Господа Иисуса Христа являются 
ее основанием и основанием нашей хри-
стианской веры. Это великое дело Бога, 
которое невозможно заслужить, невероят-
ное и неисследимое чудо любви Божьей, 
явленной на Голгофском кресте в Господе 
нашем и Спасителе Иисусе Христе.

Объявив о предстоящем строительстве 
Церкви, Иисус запретил Своим ученикам 
рассказывать кому-либо, что Он есть Ии-
сус Христос (Матф. 16:20). Господь знал, 
что для Израиля прошло время принять 
Его предложение и что дни окончательно-
го Его отвержения приближаются. Иисус 
Христос готовился к величайшему собы-
тию в истории человечества. Он говорил 
Своим ученикам, «что Ему должно идти 
в Иерусалим и много пострадать от ста-
рейшин, первосвященников и книжников, 
и быть убиту, и в третий день воскреснуть» 
(Матф. 16:21). Эти огромной важности 
слова были поворотным моментом, так 
как смерть Христа была частью Божьего 
плана спасения грешников (Ис. 53:10). 
Христос дает величайшее откровение Бо-
жьей благодати, заключающееся в том, 
что Он для того и пришел, чтобы умереть 
и совершить великое дело искупления 
грешника (Иоан. 12:27).

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ХРИСТА
Существует много различных толко-

ваний на слова, сказанные Иисусом Пе-
тру: «Ты —  Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Матф. 16:18). Для того чтобы наиболее 
объективно подойти к решению вопроса 
о том, кто является тем истинным кам-
нем, на котором Христос построит Свою 
Церковь, постараемся исследовать раз-
личные точки зрения, существующие по 
данному вопросу.

Во-первых, существует идея о том, что 
«камень» —  это личность самого апостола 
Петра. Такого толкования в первую оче-
редь придерживается католическая цер-
ковь. Католическая церковь опирается 
на Матфея 16:18 и утверждает, что, если 
Петр —  это «камень», на котором построе-
на Церковь, значит, римско-католической 

ИИСУС ХРИСТОС —  
ОСНОВА ЦЕРКВИ

«И Я говорю тебе: ты —  Петр,  
и на сем камне Я создам Церковь Мою,  

и врата ада не одолеют ее»
Матфея 16:18

Андрей ГРЕНОК,
магистр богословия, 

проректор ИБС
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церкви дана абсолютная власть «связывать 
и разрешать». Впервые этот текст отнес 
к римской церкви папа Стефан I (254–
257 г. н. э.) в споре с Киприаном, еписко-
пом Карфагенским. Католическая церковь 
утверждает, что Иисус Христос наделил 
апостола Петра огромными правами: Петр 
стал епископом Рима, и теперь его власть 
и сила переходят ко всем епископам Рима, 
которые и являются главой церкви.

Один из епископов католической церк-
ви Джакомо Биффи пишет: «Среди две-
надцати апостолов Иисус избрал Петра, 
чтобы он был краеугольным камнем Его 
Церкви… Миссия Петра, скончавшегося 
в чине Епископа Римского, вечно живет 
в Церкви благодаря преемственности рим-
ских епископов, как это явствует из всего 
древнего церковного Предания. …Папа —  
это Епископ Римский и, следовательно, 
преемник апостола Петра».

В пользу Петра как «камня» Генри Тис-
сен приводит такие доводы: (1) имя «Петр» 
значит «камень»… Доказывают, что и Хри-
стос называется в Писании скалой, а по-
тому сказанное относится к Нему —  зна-
чит игнорировать тот факт, что «камнем», 
«скалой» могут называться различные ли-
ца, как «светом» называются верующие 
(Матф. 5:14) и Сам Христос (Иоан. 9:5); 
(2) в историческом отношении Бог дей-
ствительно употребил Петра для основания 
Церкви; (3) женский род существительного 
«камень» говорит о почве или гальке; на-
зывая же человека-мужчину, Христу не-
обходимо было воспользоваться формой 
мужского рода; (4) об апостолах говорится 
как об основании Церкви (Еф. 1:20).

Во-вторых, существует точка зрения 
о том, что «камнем» являются все апосто-
лы, среди которых Петр был просто пер-
вым или представлял всю группу. Согласно 
этой точке зрения, «камень», лежащий 
в основании Церкви, —  это не Петр сам 
по себе, независимо от его исповедания, 
а Петр как представитель двенадцати апо-
столов, которому Отец Небесный открыл, 
Кто такой Иисус.

В-третьих, одной из наиболее распро-
страненных точек зрения в протестантском 
мире является та, что «камнем» является 
само исповедание Петра. Один из ранних 
отцов церкви Ориген утверждал, что «ка-
мень», на котором построена Церковь, —  
это «исповедание веры, произнесенное 
Петром».

Уильям Макдональд так комментиру-
ет Матфея 16:18: «Если Петр не камень, 
то кто же? Если мы придерживаемся 

контекста, то ответ таков: камень —  это 
исповедание Петра, что Христос есть Сын 
Бога живого, —  истина, на которой осно-
вана Церковь». Лютер так пишет: «Что ка-
сается утверждения «на сем камне Я создам 
Церковь Мою…», конечно же, Церковь 
была основана не на власти человека, но 
на служении вероисповедания, которое 
произнес Петр, и в котором он провоз-
глашает, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий. Соответственно, Он обращается 
к нему [к Петру], как к служителю: «…на 
сем камне…» —  то есть на этом служении».

Джон Мак-Артур также обращает вни-
мание на то, что «высказывание Иисуса 
лучше всего расценивать как игру слов, 
с помощью которой Он говорит, что осно-
вополагающая истина исходит из уст то-
го, чье имя означает «маленький камень». 
Петр сам объясняет этот образ в своем 
Первом послании: Церковь построена из 
«живых камней» (1 Пет. 2:5), которые, как 
и Петр, исповедуют Иисуса как Христа, 
Сына Живого Бога. А Христос Сам являет-
ся «краеугольным камнем» (1 Пет. 2:6–7)».

ИСПОВЕДАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
ХРИСТА

Рассмотрев основные точки зрения 
относительно того, на каком «камне» осу-
ществляется домостроительство Церкви, 
приведем ряд ключевых аргументов в под-
держку того, что в Евангелии от Матфея, 
16:18, находится уникальное свидетельство 
и исповедание веры апостола Петра о Лич-
ности Иисуса Христа как Основы Церкви.

Во-первых, из ближайшего контекста 
видим, что Бог Отец открыл Петру вели-
чайшую истину об Иисусе как Мессии 
и Сыне Бога Живого (Матф. 16:16). В Свою 
очередь Бог Сын открывает Петру вели-
чайшую истину о Церкви (Матф. 16:18). 
Ключом же, или основанием-«камнем», 
для открытия этих величайших истин слу-
жит не то, кем Петр является, а то, что он 
исповедует или провозглашает в отноше-
нии Иисуса Христа. По этому поводу Джон 
Райл пишет: «Говорить о заблуждающемся 
и падшем потомке Адама как об основании 
духовного храма —  значит противоречить 
обычному языку Писаний. Кроме того, 
почему бы нашему Господу не сказать: 
«Я создам на тебе Церковь Мою», если 
Он это имел в виду, а не: «…на сем камне 
Я создам Церковь Мою»?».

Во-вторых, когда Иисус говорит: 
«Ты —  Петр, и на сем камне Я создам Цер-
ковь Мою…» (su. ei= Pe,troj(kai. evpi. tau, th| th/| 
pe,tra), то в греческом тексте слово «Петр» 
(Pe,troj, существительное мужского рода) 
и слово «камень» (pe,tra, существительное 
женского рода) —  это разные слова. Слово 
Pe,troj буквально означает «маленький ку-
сочек массивной глыбы», а слово petra —  
это «скала, каменная глыба, утес». Также 
замена «ты» на «сей камень» предполагает, 
что сам Петр не является основанием, но 
значение его имени указывает на некую 

другую сущность в качестве основания. Та-
ким образом, можно сказать что Христос, 
воспользовавшись именем Петра, ука-
зал здесь только на Самого Себя, и имен-
но в том смысле, в каком исповедал Его 
пред учениками Петр. Существует мнение 
о том, что Иисус говорил на арамейском 
языке, а в арамейском варианте в обоих 
случаях приводится одно и то же слово 
kefa («камень»). По этому поводу следует 
отметить, что мы не имеем текста Еванге-
лия от Матфея на арамейском языке, но, 
как отмечает Леон Моррис, «мы имеем 
дело с греческим текстом, а слово, стоя-
щее в арамейском оригинале, таково, что 
по-гречески его можно выразить двумя 
разными словами».

В-третьих, интересно обратить вни-
мание на то, что под «скалой» (pe,tra) ни-
когда не подразумевались люди в Ветхом 
Завете, а выражение это относилось к Богу 
(Втор. 32:4; 2 Цар. 22:32; Пс. 61:3; Ис. 26:4). 
Только Бог, Бог во Христе, или Христос 
в Боге есть вечная скала, на которой долж-
на быть создана Церковь. В Новом Завете 
pe,tra ни разу не употреблено по отноше-
нию к обычным людям (Матф. 7:24–25; 
27:51, 60; Мар. 15:46; Лук. 6:48; 8:6, 13; 
1 Пет. 2:4–7; Рим. 9:33; 1 Кор. 10:4; Откр. 
6:15–16). По этому поводу один из бого-
словов пишет так: «Если мы проследим 
использование слова «камень» в еврейских 
Писаниях, то найдем, что оно никогда не 
символизировало человека, а только Бога. 
Так и здесь, в Кесарии Филипповой, не на 
Петре строится Церковь. Иисус не шутит 
со словесными образами. Он взял древнюю 
еврейскую иллюстрацию —  «камень», всег-
да символ Божества, и сказал: «На Самом 
Боге Христе, Сыне живого Бога, Я создам 
Церковь Мою». Таким образом, подлинное 
значение слова «камень» в этом отрыв-
ке —  это истина о мессианстве и боже-
ственности нашего Господа, что только 
что исповедал Петр.

В-четвертых, нигде в своих речах и по-
сланиях апостол Петр не говорит о себе 
как об основании или фундаменте Церк-
ви. Когда Петр свидетельствует об Ии-
сусе перед синедрионом, то называет не 
себя, а Иисуса «главою угла» (Деян. 4:11). 
А в своем Первом послании апостол Петр 
говорит, что только Иисус Христос есть 

Только Бог, Бог во 
Христе, или Христос 
в Боге, есть вечная 
скала, на которой 
создана Церковь.

Истиной о Церкви 
является то, что Личность 
Господа Иисуса Христа 

и Его свершения 
являются ее основанием 
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«камень краеугольный, избранный, дра-
гоценный» (1 Пет. 2:6). Тем самым Петр 
показывает, что на Иисусе Христе, как 
на «краеугольном камне», держится все 
строение Церкви. Это говорит о том, что 
Петр правильно понимал слова Иисуса 
в отношении своего положения и служе-
ния в Церкви.

В-пятых, когда Иисус Христос, будучи 
Главой (Еф. 5:23) и основанием Церкви 
(Деян. 4:11–12; 1 Кор. 3:11), говорил Петру 
и остальным апостолам о ее строительстве 
(Матф. 16:18), то, по словам Джона Мак-
Артура, «было бы ошибкой думать, что 
здесь Иисус передает одну из этих функ-
ций Петру». Даже Тиссен, отстаивая точ-
ку зрения о том, что в Матфея 16:18 под 
«камнем» нужно понимать Петра, пишет, 
«что это не значит отвергать факт важности 
исповедания Христа. Человек, лишенный 
такого исповедания, не может быть членом 
Тела Христова. Всякий, кто пожелает быть 
таким камнем (1 Пет. 2:5) в этом живом 
храме, должен исповедовать Божество Хри-
ста, как это сделал Петр». Поэтому, когда 
мы говорим о Церкви, то должны пони-
мать, что это не мертвое здание или орга-
низация —  это живой организм. Церковь 
построена из «живых камней» (1 Пет. 2:5), 

которые, как и Петр, исповедуют Иисуса 
как Христа, Сына Живого Бога.

В-шестых, когда речь идет об испове-
дании как о «камне», на котором Христос 
построит Свою Церковь, то этой точки 
зрения придерживались и ранние отцы 
церкви. Августин, один из величайших 
теологов древней Церкви, так комменти-
рует текст Матфея 16:18: «Святой Петр, 
ревностнейший последователь Иисуса 
Христа, за свое высокое исповедание Его 
Божества («Ты —  Христос, Сын Бога Жи-
вого») удостоился услышать в ответ от 
Спасителя: «Блажен ты, Симон… Я го-
ворю тебе: ты —  Петр (Pe,troj), и на сем 
камне (pe,tra) Я создам Церковь Мою» 
(Матф. 16:16–18). На «сем камне» (pe,tra), 
на том, что ты сказал («Ты —  Христос, 
Сын Бога Живого»), на этом исповедании 
твоем создам Церковь Мою».

Итак, очевидным является тот факт, 
что одной из главных целей прихода Ии-
суса Христа в человеческий мир является 
совершение искупления грешника и созда-
ние Церкви. Церковь строится на твердом 
и надежном Основании, которым является 
Сам Иисус Христос. Поэтому, исповедание 

веры Петра относительно Личности Ии-
суса Христа как Мессии и Сына Бога 
Живого —  это ключ к пониманию исти-
ны о Церкви, которую не смогут одолеть 
даже силы ада!

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ХРИСТА
Существует прямая взаимосвязь меж-

ду тем, каким открывается для нас Ии-
сус Христос —  как «Сын Бога Живого» 
(Матф.16:16), и тем, кем являются для Не-
го верующие люди (Матф. 16:18). Если 
мы исповедуем, признаем и принимаем 
Иисуса как обещанного Богом Мессию, 
то это основание того, что мы Его стро-
ение (Матф. 16:18; 1 Тим. 3:15), его Тело 
(Рим. 12:5) —  Церковь. Эта истина о Церк-
ви является тайной, сокрытой «от веков 
и родов» (Кол. 1:26), но открытой Богом 
для нас в лице Иисуса Христа, и она про-
возглашается более 2000 лет.

Господь ценит в верующем человеке 
не природные качества нашей лично-
сти, даже если мы, подобно Петру, такие 
«твердые», как камень, а те духовные каче-
ства, которые помогают нам видеть, каким 
славным и великим является наш Господь 
(Иоан. 8:54; Еф. 3:21). Отошли в вечность 
апостолы Иисуса Христа, приходят и ухо-
дят многие видные служители и деятели 
Церкви, а истина об Иисусе, как Господе 
и Спасителе нашем, лежит в основании 
и во всем строении Церкви, и она не про-
ходит и не изменяется. И поныне дети Бо-
жьи являются «живыми камнями» (1 Пет. 
2:5), которые, подобно Петру, исповедуют 
свою веру в Иисуса Христа как истинное 
Основание (Деян. 4:11–12; 1 Кор. 3:11) 
и истинного Главу Церкви (Еф. 5:23).

Только Иисус Христос является Твор-
цом и Создателем нашего спасения. Хри-
стос сказал, что Он создаст Церковь Свою 
(Матф. 16:18), а это великое собрание спа-
сенных людей. Когда Петр проповедовал 
перед синедрионом, то указал на Иисуса 
и то, что «Он есть камень… сделавшийся 
главою угла, и нет ни в ком ином спасения» 
(Деян. 4:11).

Исповедуя, подобно Петру, Иисуса 
Христа, мы имеем уверенность в том, что 
даже «врата ада не одолеют» (Матф. 16:18) 
нас. Никакие силы тьмы не могут разру-
шить то, что Бог создал в Иисусе Христе. 
Церковь Божья стояла, стоит и будет сто-
ять. Проходят земные цивилизации, од-
ни империи сменяются другими, то, что 
вчера было по-человечески славно, се-
годня —  ничто. А живая Церковь стоит, 
потому что ее основание —  Сам Господь 
Иисус Христос.

На примере Петра Иисус Христос пока-
зывает нам, что мы сами по себе маленькие 
«камешки», а в единстве со Христом —  ве-
ликое строение Божье. Бог хочет видеть 
Свою Церковь единой. Об этом Христос 
молился в Гефсимании (Иоан. 17:11, 21–
23), эту же истину хотел донести Павел 
и коринфской церкви (1 Кор. 1:12; 3:4).

Нет оснований думать, что между че-
ловеком и Богом есть посредник, кроме 
Иисуса Христа, какую бы роль он ни играл 
в Церкви. Церковь Иисуса Христа пере-
жила и переживает времена, когда непра-
вильное понимание роли того или иного 
служителя (в том числе и апостола Петра) 
приводит ко многим превратностям. Хри-
стос не на «мертвых камнях» пишет имена 
своих служителей, а на «живых камнях» 
небесного Иерусалима (Откр. 21:14).

За время своего строительства Цер-
ковь Христова проходит нелегкий путь. 
Это тот путь, который Христос проложил 
Своими страданиями и смертью на кре-
сте. Когда Иисус говорил об этом Своим 
ученикам еще в пределах Кесарии Филип-
повой (Матф. 16:21), то они многого не 
понимали и даже, как Петр, противились 
(Матф. 16:22). Августин пишет: «Когда 
род смерти Своей, т. е. крест Свой, пред-
сказал Господь, Петр в ужасе восклик-

нул «Господи! Да не будет этого с Тобою!» 
(Матф. 16:22). Стал сомневаться он, когда 
увидел, что скале угрожает жезл. Ведь уче-
ники Господа теряли в таком случае надеж-
ды, которые возлагали на Господа». Иисус 
и сегодня призывает нас не сомневаться 
и не колебаться даже в самых трудных об-
стоятельствах нашей жизни.

Таким образом, исповедание и про-
возглашение нашей веры в Иисуса Хри-
ста —  это есть тот истинный «камень», 
который драгоценнее любой человече-
ской личности, занимающей даже самую 
важную и значительную роль в церкви. 
Потому что мы не только здесь, на земле, 
исповедуем и провозглашаем славу и ве-
личие нашего Господа Иисуса Христа, 
но это является и нашим вечным уделом 
как Церкви, созданной Иисусом Христом. 
В заключение можно сказать словами пре-
красного христианского гимна:

Христос —  основа Церкви,
Лишь в Нем стоит она,
Его бессмертным словом
Она возрождена;
С небес ее взыскал Он,
За жизнь ее страдал,
Омыл Своею кровью
И к святости призвал. 

Исповедание и 
провозглашение нашей 

веры в Иисуса Христа — 
это есть тот истинный 

«камень», который 
драгоценнее любой 

человеческой личности.

Апостол Петр говорит, 
что только Иисус 

Христос есть «камень 
краеугольный, избранный, 

драгоценный» 
(1 Пет. 2:6).
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Всякий раз, когда мы слышим имя Иуда, нам на память приходит 
самый бесславный предатель в истории человечества. «Впро-
чем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому че-

ловеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому 
человеку не родиться» (Мар. 14:21).

Согласно словарю, выражение «по-
целуй Иуды» означает лживое выра-
жение любви, а «глазок Иуды» —  это 
скрытая щель в стене, сквозь которую 
охранники шпионят за заключенными.

В списках имен двенадцати апосто-
лов Петр всегда назван первым, а Иуда 
Искариот —  последним. Новый Завет 
говорит нам об этих двух людях больше, 
чем обо всех остальных десяти учени-
ках, вместе взятых. В израильском на-
роде имя Иуда было таким же популяр-
ным, как и имя Симон. В Новом Завете 
встречается девять человек с именем 
Симон и шесть —  с именем Иуда. Од-
нако, наверное, никто из современных 
христиан не захотел бы назвать свое-
го сына Иудой, хотя само имя значит 
«хвала». Никто не хочет, чтобы за ним 
закрепилось прозвище «иуда». Давайте 
рассмотрим некоторые моменты в тра-
гической драме Иуды Искариота.

УЧЕНИК
Однажды Господь Иисус взошел на 

гору и провел там целую ночь в молит-
ве. Когда же Он сошел вниз, то призвал 
Своих учеников и избрал их них двенад-
цать человек (Лук. 6:12–16). Среди них 
был Иуда Искариот. Если, как многие 
исследователи полагают, имя Искариот 
происходит от выражения «человек из 
Кириафа», то Иуда, вероятнее всего, был 
единственным учеником, который не был 
галилеянином, так как город Кириаф 
принадлежал к колену Иуды (Нав. 15:25).

Знал ли Иисус, кто такой Иуда и что он 
сделает? В Писании имеются указания, 
что знал: «Ибо Иисус от начала знал, кто 
суть неверующие и кто предаст Его» (Ио-
ан. 6:64). «Иисус… знал всех и не имел 
нужды, чтобы кто засвидетельствовал 
о человеке, ибо Сам знал, что в челове-
ке» (Иоан. 2:24–25). Если Иисус знал от 
начала, что Симон станет камнем, то, 
конечно, Он знал, что Иуда станет пре-
дателем. Тогда почему же Господь при-
звал Иуду стать учеником? Потому что 
такова была воля Божья. Наш Господь 
молился всю ночь, прежде чем призвал 
этих людей. И я уверен, что часть этой 
молитвы была посвящена просьбе к Отцу 
об особой помощи в обращении с Иудой.

В течение веков исследователи Библии 
и философы бьются над загадкой Иу-
ды; и даже было предложено несколько 
«решений».

Одни исследователи считают, что Иуда 
является жертвой. Кто-то должен был 
предать Иисуса, и для этой цели был 
избран Иуда. В конце концов, 
должны были исполниться про-
рочества! Но такой подход ли-
шает Иуду человеческой при-
роды и ответственности и делает 
марионеткой в Божьей всемогу-
щей руке. Однако Библия ясно 
показывает, что Иуда был от-
ветственным за то, что сделал, 
и он лично признал свою вину: 
«Согрешил я, предав кровь не-
винную» (Матф. 27:4). Никто, 
включая Бога, не вынуждал Иу-
ду предать Сына Божьего.

Один из подходов к теории «жертвы» 
утверждает, что Иуда был жертвой сата-
ны, а не Бога —  Бог предал Иуду дьяво-
лу, чтобы исполнились ветхозаветные 
Писания. Но эта теория изображает Бога 
жестоким! «В искушении никто не гово-
ри: Бог меня искушает; потому что Бог 
не искушается злом и Сам не искушает 
никого» (Иак. 1:13). Никто не может от-
рицать, что сатана был вовлечен в грех 
Иуды Искариота. Сатана вложил в сердце 
Иуды мысль о предательстве (Иоан. 13:2), 
и, когда Иуда поддался, «вошел в него 
сатана» (Иоан. 13:27). Иуда вынашивал 
мысль о предательстве задолго до того, 
как вошел с Иисусом в горницу, ведь 
у него уже состоялся сговор с иудейски-
ми лидерами. Несомненно, Иисус знал, 
что сатана вошел в Иуду, поскольку ска-
зал: «Один из вас диавол» (Иоан. 6:70). 
Описание, подходящее для Иуды, как 
и для сатаны, —  лжец и человекоубийца 
(Иоан. 8:44).

Другие исследователи считают, что Иу-
да был героем. Было предпринято не-
сколько великодушных попыток спасти 
его от позора, но ни одна из них не была 
успешной. Томас де Квинси, британ-
ский писатель, написал эссе, в котором 
утверждает, что Иуда на самом деле был 
мужественным человеком, который всего 
лишь хотел вынудить Иисуса провозгла-
сить Себя Царем Иудейским и спасти 

страну от римской диктатуры. Мотивы 
Иуды были добрыми, но, возможно, ме-
тод, который он использовал, был пло-
хим. Поэтому план Иуды неожиданно 
привел к обратным результатам —  Иисус 
был распят. Униженный, Иуда совершил 
самоубийство. Это занимательная теория, 
но она не находит подтверждения в Пи-
сании. Прежде всего, Иисус очень ясно 
открыл ученикам, что Он не намеревался 
устанавливать политического царства. 
Иуда должен был знать об этом. Кроме 
того, наш Господь не нуждался в чьих-
либо «подсказках», чтобы исполнить 
Божью волю. Он не был колеблющим-
ся молодым пророком. Иисус знал, что 
Он делает, и знал, какого действия Отец 
ожидает от Него.

Существует два варианта версии, счи-
тающей Иуду героем. Первый —  Иуда, 

правоверный иудей, знал, что 
Иисус —  лжепророк, поэтому он 
предал Его ради своего народа. 
Но если бы Иуда имел подоб-
ные доказательства, синедриону 
не понадобилось бы нанимать 
лжесвидетелей, чтобы они да-
вали показания против Христа.

Второй вариант —  Иуда ви-
дел, что могут начаться волне-
ния, потому хотел уберечь Ии-
суса только ради защиты своей 
страны. После Пасхи Иисус 
был бы освобожден и продол-

жил бы служение. Бесспорно, это очень 
расплывчатая теория. Ученики знали, 
что иудейские правители намеревались 
убить Иисуса (Иоан. 8:59; 10:31; 11:8). 
После того как они схватят Иисуса, они 
сделают больше, чем просто задержат Его!

Проблема, перед которой встает хри-
стианин, заключается не в том, был 
Иуда жертвой или героем, а в том, был 
ли он отступником. Был ли Иуда ис-
тинным верующим, который «отпал от 
веры» и потерял свое спасение? Я ис-
кренне убежден, что Иуда никогда не 
был спасенным. Несмотря на то, что Он 
был крещен Иоанном Крестителем (Де-
ян. 1:21–22), поставлен Иисусом как апо-
стол (Лук. 6:12–16) и находился в обще-
стве с другими учениками, Иуда вообще 
не был истинным верующим.

Иисус ясно показал, что Иуда никогда 
не веровал в Него: «Но есть из вас неко-
торые неверующие. Ибо Иисус от начала 
знал, кто суть неверующие и кто предаст 
Его» (Иоан. 6:64). Иуда поставлен в один 
ряд с теми, кто не верил. В этом же кон-
тексте Иисус назвал Иуду дьяволом (Ио-
ан. 6:70). Не бесом и даже не бесноватым, 
а дьяволом.

Иуда не был ни жертвой, ни героем, ни 
отступником. Он был погибшим грешни-
ком, который никогда не веровал в Ии-
суса Христа и который пошел на вечное 
осуждение (Деян. 1:25), потому что не 

Человек, которому лучше 
было бы не родиться

д-р Роман 
ДЕХТЯРЕНКО

преподаватель ИБС
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воспользовался теми огромными возмож-
ностями, которые имел. Почему он по-
ступил именно так, до конца не известно, 
хотя некоторые предположения можно 
сделать. Скажем об этом чуть ниже.

КАЗНАЧЕЙ
Иуда был казначеем группы учеников 

(Иоан. 12:1–8). Одной из его обязан-
ностей было раздавать деньги нищим 
(Иоан. 12:5; 13:26–30). Иоанн ясно ука-
зывает, что Иуда крал деньги из сокро-
вищницы. Иуда «был вор. Он имел при 
себе денежный ящик и носил, что туда 
опускали» (Иоан. 12:6). Никто из учени-
ков не знал, что Иуда делает, но Иисус 
знал. Действительно, стоит задать во-
прос, не были ли многие предупрежде-
ния Господа против алчности и богатства 

адресованы Иуде? Неудивительно, что 
Иуда критиковал Марию за ее расточи-
тельность, когда она потратила годовой 
заработок на миро, чтобы помазать Ии-
суса. Только представьте, как годовой 
заработок рабочего мог пополнить со-
кровищницу и карманы Иуды!

Никогда не недооценивайте силу алч-
ности. В своем желании быть богатым 
человек подвержен различным опасно-
стям: «А желающие обогащаться впадают 
в искушение и в сеть и во многие без-
рассудные и вредные похоти, которые 
погружают людей в бедствие и пагубу; 
ибо корень всех зол есть сребролюбие…» 
(1 Тим. 6:9–10). Слово «пагуба» —  это то 
же слово, что и «погибель» в Иоан. 17:12.

Алчность толкает человека на самые 
разные грехи, лишь бы заполучить то, 
что он хочет. «Не пожелай» —  это по-
следняя из десяти заповедей. Но алчность 
может привести к нарушению предыду-
щих девяти. Если человек алчен, деньги 
становятся его идолом, божеством. Алч-
ность заставляет человека лгать, воровать 
и даже убивать, чтобы заполучить то, че-
го он жаждет. Иуда позволил алчности 
одержать верх над собой, и она приве-
ла его к погибели. В своей жизни Иуда 
руководствовался не принципом «Что 
справедливо?», а принципом «Что ты мне 
дашь?» (Матф. 26:14–15).

Стоит отметить, что вопрос Иуды «к 
чему такая трата?» (Матф. 26:8) содер-
жит то же слово, которое переведено как 
«пагуба» и «погибель». Иуда беспокоился 
о том, что Мария погубила миро, тогда 
как он сам был предназначен к пагубе! 
(Как будто что-то, что с любовью отдается 

Иисусу, когда-либо пропадет!) Итак, Иу-
да станет известен как «сын погибели». 
Мы шокированы тем, что Иуда мог про-
дать Господа Иисуса за тридцать сребре-
ников —  цену раба. Алчность делает че-
ловека слепым к истинным ценностям 
жизни и порабощает его ненасытностью 
к деньгам и вещам.

Что делал Иуда с деньгами, которые он 
крал? Некоторые исследователи Библии 
высказывали предположение, что он ку-
пил себе имение. Тридцать сребреников, 
конечно, были использованы на покуп-
ку «земли горшечника» для погребения 
странников (Матф. 27:1–10). Но в Деян. 
1:18 сказано, что Иуда «приобрел землю 
неправедною мздою». Слово «приобрел» 
буквально означает «раздобыл для себя, 
купил». Это слово отличается от употре-
бленного в Матф. 27:7, которое описы-
вает покупку священниками поля гор-
шечника. Кроме того, два разных слова 
использованы для обозначения «поля».

Можно предположить, что имеются 
в виду две разные покупки и два раз-
ных поля. Священники использовали 
тридцать сребреников на покупку по-
ля горшечника или кладбища. Иуда ис-
пользовал деньги, украденные из со-
кровищницы, чтобы купить небольшой 
участок земли для себя. После того, как 
он вернул деньги священникам, он вер-
нулся на свою землю и там повесился. Он 
не мог повеситься на земле горшечника, 
так как даже не знал, что священники со-
бираются купить такое поле. (И вряд ли 
они купили его сразу же, во время Пас-
хи). Кажется логичным, что Иуда убежал 
в свое собственное имение —  землю, за 
которую он поплатился своей совестью 
и своей душой, —  и там покончил с со-
бой. Деян. 1:18 наводит на мысль, что 
самоубийство Иуды было обнаружено не 
сразу, поэтому его тело раздулось и разо-
рвалось. Если веревка порвалась, то этим 
объясняется, почему тело упало.

Священники назвали поле горшечника 
«землей крови» (Матф. 26:8), так как оно 
было куплено за «кровавые деньги». Но 
поле Иуды также было названо «землей 
крови» (Деян. 1:19), потому что на нем 
была пролита его кровь. Для священни-
ков было неприемлемо покупать поле, на 
котором человек совершил самоубийство. 
Такое поле считалось нечистым.

Иуда, вор, приобрел себе поле, но по-
терял свою жизнь. «Ибо какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?» (Мар. 8:36).

ПРЕДАТЕЛЬ
Психология Иуды —  это загадка. То, 

что он слушал Иоанна Крестителя и под-
чинился Иоаннову крещению покаяния, 
ясно из Деян. 1:21–22. Очевидно, будучи 
учеником, он не делал ничего, что хоть 
как-то намекало бы на его истинное ду-
ховное состояние. Во всяком случае, наш 

Господь делал все, что мог, чтобы спасти 
Иуду. Несомненно, многие слова нашего 
Господа должны были проникнуть в серд-
це Иуды. Неоднократные предупреж-
дения против любви к деньгам должны 
были остановить Иуду, но он не внял им. 
Разоблачение нашим Господом лицеме-
рия не оказало никакого воздействия на 
лжеапостола.

Читая повествование о служении на-
шего Господа в горнице, можно увидеть, 
как Он до конца пытался коснуться серд-
ца Иуды. В соответствии с иудейским 
обычаем, Иисус поцеловал Иуду (как 
и других учеников), когда они пришли на 
праздник Пасхи. Он омыл ему ноги, даже 
дал почетное место слева от Себя. Иисус 
передал Иуде знак дружбы —  хлеб, обмак-
нутый в горькие травы. Все это должно 
было запечатать узы дружбы, но вместо 
этого стало началом предательства. Иисус 
даже произнес слова предупреждения, ко-
торые только Иуда понял полностью: «Вы 
чисты, но не все» (Иоан. 13:10). Слова 
Иисуса (Иоан. 13:18), которые Он про-
цитировал из Пс. 40:10, были особенно 
многозначительны для Иуды, который 
явно не трепетал перед Божьим Словом. 
И тогда Иисус заговорил прямо: «Истин-
но говорю вам, что один из вас предаст 
Меня» (Матф. 26:21). Каждый из учени-
ков, в том числе и Иуда, спросили: «Не 
я ли, Равви?» (Матф. 26:25). Иисус строго 
предупредил Иуду: «Горе тому человеку, 
которым Сын Человеческий предается!» 
(Матф. 26:24). Однако Иисус не назвал 
Иуду по имени. То, что Господь подал ему 
кусок хлеба, было нормальным, потому 
что Иуда был слева от Него. Только Ио-
анн знал правду, но к тому времени Иуда 
уже поднялся от стола и вышел. Ученики 
подумали, что он пошел дать что-нибудь 
бедным. До самого конца Иисус защищал 
Иуду и давал ему возможность покаяться.

Почему Иуда совершил предательство? 
Никто не знает наверняка, но мы можем 
строить предположения об этом и пы-
таться найти ответы.

Одно из мнений —  Иуда был лояль-
ным иудеем с большими мессианскими 
ожиданиями. Он хотел, чтобы в Израиле 
вновь было установлено Божье Царство. 
Именно поэтому его так привлек Иоанн 
Креститель. Но Иоанн Креститель не был 
чудотворцем, а Иисус был; поэтому Иуда 
легко оставил Иоанна и последовал за 
Иисусом. В начале Своего служения Го-
сподь действительно привлекал большие 
массы народа, возвещая о наступлении 
Божьего Царства. Но затем акцент Его 
служения сменился, так что даже Иоанн 
Креститель в тюрьме задавался вопросом, 
был ли Иисус Мессией (Матф. 11:1–6). 
Иуде казалось очевидным, что Иисус не 
станет (или не сможет) осуществлять его 
мессианские мечты.

Так как Иуда уже публично отождест-
влялся с Христом и учениками, Он не 
мог «спастись с корабля» и при этом 

В том, что Иисус 
призвал Иуду 

Искариота в число 
Своих учеников, 
была воля Божья.
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сохранить какое-то доверие к себе. Так 
почему бы ему не остаться в движении 
и не извлечь для себя все, что можно? Он 
начал красть деньги из сокровищницы. 
(Наверное, сердце Иуды было разбито, 
когда богатый юноша отказался следо-
вать за Иисусом!) С течением времени 
рак алчности пожирал сердце Иуды, как 
и рак озлобленности. Если Иисус потер-
пит неудачу, то вместе с Ним и Иуда. Но 
зачем быть неудачником? Если бы Иуда 
выдал своих «сообщников», он мог бы 
одновременно и заработать, и утолить 
свою жажду мести. Иуда был бы при-
нят религиозными правителями и мог 
бы провести остаток дней, наслаждаясь 
плодами своего предательства.

Как мы отмечали ранее, Иуда не был 
галилеянином; он пришел из города Ки-
риафа в колене Иуды. Люди в Галилее 
пользовались большей свободой, чем 
в Иудее, так как Иудеей правил рим-
ский губернатор. Возможно, национа-
листический дух Иуды способствовал его 
падению. Сатана имел несколько точек 
опоры в жизни этого человека: любовь 
к деньгам, растущая ненависть к Иисусу 
и политическая ревность. Предательство 
Иисуса дало бы Иуде удовлетворение, так 
как все три нужды были бы удовлетворе-
ны одновременно.

Конечно, все это только догадки. Но 
они имеют смысл, поскольку отвечают 
запросам человеческой природы. Одно 
мы знаем точно: Иуда предал величай-
шую Любовь, которая когда-либо была 
явлена на земле.

САМОУБИЙЦА
Мы уже упоминали некоторые аспек-

ты этого ужасного акта, но есть и другие 
факторы, которые следует рассмотреть. 
Прежде всего, Иуда не покаялся в своих 
грехах. Да, о нем сказано, что «тогда Иу-
да, предавший Его, увидев, что Он осуж-
ден, и, раскаявшись…» (Матф. 27:3). Но 
угрызения совести и сожаление —  это не 
то же самое, что и покаяние. Безусловно, 
Иуда поддался власти сатаны, и теперь 
уже было слишком поздно.

Но почему самоубийство? Почему бы 
просто не бежать из страны и не извлечь 
из этого максимальной выгоды? Потому 
что сатана —  это человекоубийца (Ио-
ан. 8:44) и губитель (Отк. 9:11). Вначале 
он появляется как лукавый искуситель 
(«Тебе все сойдет с рук!»), но затем пре-
вращается в свирепого льва (1 Пет. 5:8). 
Он использует чувство отчаяния и вины, 
чтобы толкнуть людей к самоуничтоже-
нию. Он подстерегает безнадежных и бес-
помощных, убеждает их, что для них нет 
надежды и самый лучший выход —  по-
кончить с собой. Скрытый грех Иуды за-
владел его внутренним человеком. Сатана 
взял верх над ним, и Иуда не смог оказать 
сопротивления. Он покончил со всем 
этим, уничтожив себя. Однако сделал еще 
хуже, потому что он пошел в ад на вечные 
муки. Иуда «тотчас вышел; а была ночь» 

(Иоан. 13:30). Для Иуды —  все еще ночь, 
и всегда будет ночь.

СЫН ПОГИБЕЛИ
Единственная неприятная вещь в Пер-

восвященнической молитве нашего Го-
спода (Иоанна 17 гл.) —  это упоминание 
об Иуде. Иуда осквернил все, к чему он 
прикасался. Даже имя, которое Иисус 
дал предателю, звучит отвратительно —  
«сын погибели». Слово «погибель» оз-
начает «разрушение, пагуба, потерян-
ность, трата»; оно не означает «полное 
уничтожение». Иуда критиковал Марию 
за трату мира, но сам все растратил: свои 
возможности, дары и саму жизнь. Все, что 
он оставил после себя, —  это зловещее 
название «земля крови».

Имя «сын погибели» используется 
в Писании и для описания человека, 
которого исследователи Библии назы-
вают «антихрист» (2 Фес. 2:3). Этот че-
ловек будет последним и величайшим 
диктатором, и будет противостоять Бо-
гу и Христу до самого конца времен. Он 
назван сыном погибели, потому что его 
сущностью будет уничтожение всего Бо-
жьего. Какое-то время будет казаться, что 
этот человек добивается успеха, но потом 
Иисус Христос возвратится и уничтожит 
его. Некоторые богословы считают, что 
этим человеком будет Иуда —  Иуда будет 
воскрешен из мертвых и станет вопло-
щенным диаволом. Ясно, что существуют 
параллели между Иудой и антихристом, 
но эти параллели не обязательно являют-
ся доказательствами. Сатана действовал 
в Иуде и через него, и сатана будет дей-
ствовать в антихристе и через него (2 Фес. 
2:9). Оба человека названы одним именем 
«сын погибели», потому что они оба во-
влечены в пагубу и бедствие.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ
Какие практические уроки мы можем 

взять из трагедии Иуды Искариота?
Во-первых, Иуда, несомненно, является 

свидетелем Личности Иисуса Христа. Если 
бы когда-либо было что-то сомнительное 
в жизни или служении Господа, Иуда 
знал бы об этом и использовал, чтобы 
противостоять Иисусу. Но вместо это-
го Иуда исповедует, что Иисус был не-
винным. Если бы Иисус был не тем, кем 
Он называл Себя, иудейским лидерам не 
нужно было бы платить лжесвидетелям 
на суде.

Иуда —  это предупреждение каждому 
из нас, что нельзя позволять греху расти 
в нашей жизни. Грех приходит как гость, 
затем становится другом, а потом пре-
вращается в хозяина. Грех растет посте-
пенно, но с ним нужно бороться сразу 
же и решительно.

Иуда —  это свидетельство в пользу си-
лы Церкви. Иуда, принадлежа к числу 
учеников Иисуса, оказался предателем, 

но он все же не смог воспрепятствовать 
делу Божьему или разрушить его. Волки 
в овечьей шкуре все еще пытаются погло-
тить стадо (Матф. 7:15; Деян. 20:29–30). 
Церковь будет переживать свои периоды 
успеха и падений, силы и слабости, но 
все-таки церковь победит.

Иуда Искариот —  это предостережение 
для тех, кто следует за Христом нереши-
тельно и не вполне доверяет Ему. Я боюсь, 
что в наших церквах есть люди, которые 
исповедуют христианство, но при этом 
они никогда не были рождены свыше че-
рез веру в Иисуса Христа. Иуда не совер-
шал вопиющих и явных грехов. Я уверен, 
что он пользовался уважением других 
апостолов и тех, кто следовали за Иису-
сом. Но Иуда был подделкой; его служе-
ние было лишь прикрытием его грехов. 

У нас есть все основания полагать, что, 
как и другие апостолы, Иуда совершал 
чудеса и произносил проповеди. Однако 
он умер и пошел в ад. «Не всякий, гово-
рящий Мне: «Господи! Господи!», войдет 
в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного. Многие 
скажут Мне в тот день: «Господи! Госпо-
ди! не от Твоего ли имени мы пророче-
ствовали? И не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? И не Твоим ли именем многие 
чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я 
никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие»» (Матф. 7:21–23).

Наконец, Иуда —  это напоминание нам 
о том, что можно быть очень близко к ис-
тине и спасению, но все же погибнуть. Иуда 
имел исключительную возможность лич-
ного познания Христа, общения с Ним, 
но это не привело его к спасению. Иуда 
слышал, как наш Господь проповедовал, 
видел, как Он совершал чудеса, и даже 
жил с Ним и управлял Его финансами; 
однако Иуда умер погибшей душой. Джон 
Буньян выразил эту страшную истину 
в конце своего «Путешествия Пилигри-
ма»: «В ад можно попасть, уже будучи 
у врат в Небесный Град…». . . «Иуда вы-
шел, «а была ночь». «Доколе свет с вами, 
веруйте в свет, да будете сынами света» 
(Иоан. 12:36). 

Иуда не был ни 
жертвой, ни героем, 
ни отступником. 
Он был погибшим 

грешником, который 
никогда не веровал 
в Иисуса Христа 
и который пошел 

на вечное осуждение.
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Весь Псалом 89 учит нас смотреть на жизнь так, как смотрит на нее 
Бог. Если мы с вами посмотрим на Бога, каким Он является на са-
мом деле, и на нашу жизнь, каковой она является в действитель-

ности, то мы совершенно по-другому будем рассуждать о нашем суще-
ствовании в этом мире. 

То, что нам кажется довольно 
продолжительным по времени, 
на самом деле таковым не яв-
ляется. Или, например, то, что 
с человеческой точки зрения нам 
кажется чрезвычайно важным, 
с точки зрения Божьей вечной 
перспективы оказывается во-
все незначительным. С другой 
стороны, есть вещи, которые 
кажутся нам в этой жизни со-
вершенно незначительными, но 
на самом деле они чрезвычайно 
важны. Это касается наших гре-
хов, в частности —  тайных грехов.

В Псалме 89 Моисей напоминает нам 
о том, что наши тайные грехи абсолютно 
полностью известны Богу: «Ты положил 
беззакония наши пред тобою и тайное 
наше пред светом лица твоего». Это нам 
наши грехи могут казаться тайными, но 
для Бога нет ничего тайного, и Он не 
игнорирует ни одного греха —  они все 
происходят прямо пред Его лицом. Бог 
видит абсолютно каждое греховное дело, 
греховное слово, греховную мысль. Это 
очень серьезный вопрос.

Если мы с вами задумаемся, то, навер-
ное, все согласимся, что самые страшные 
в жизни грехи — это наши тайные грехи. 
Это такие грехи, что если бы они обнару-
жились, то принесли бы нам наибольший 
стыд и позор. Как правило, то, чего мы 
больше всего стыдимся, то мы и скрыва-
ем. Поэтому слова Моисея, записанные 
в стихе 8, должны внушать нам страх. Эти 
слова звучат в контексте того, когда Мо-
исей говорит о страшном Божьем гневе 
и ярости за восстание людей. Может ли 
быть что-либо ужаснее, чем осознание 
того, что наши тайные грехи для Бога 
полностью явны.

Мы сделаем три наблюдения, которые 
помогут нам изменить наше представле-
ние о том, что такое тайные грехи.

Тайные грехи  
не такие уж тайные

Возможно, вам успешно удается скры-
вать свой грех от других людей, но от 
Бога вы не сможете его скрыть. Мы не 

можем смоковными листьями 
прикрыть свой грех и сделать 
вид, что его не существует. Бог 
знает о нашем грехе, как только 
мы его совершаем. Даже боль-
ше, Он знает о нем до того, как 
мы его совершаем. Бог видит 
то, как мы грешим. Даже если 
это какая-то злая мысль, Он все 
знает: «Ибо Господь испытыва-
ет все сердца и знает все движе-
ния мыслей» (1 Пар. 28:9); «Я, 
Господь, проникаю сердце и ис-
пытываю внутренности, что-
бы воздать каждому по пути его 

и по плодам дел его» (Иер. 17:10). Очевид-
но, если Бог может читать наши мысли, 
то тем более Он знает обо всех наших 
делах: «Ибо очи Его над путями человека, 
и Он видит все шаги его» (Иов. 34:21); 
«Может ли человек скрыться в тайное 
место, где Я не видел бы его? —  говорит 
Господь» (Иер. 23:24). Бог вездесущ. Он 
наполняет Собой небо и землю. Он Не-
го нигде невозможно скрыться и никуда 

убежать, от Него ничего нельзя утаить 
(Пс. 138). Каждый наш грех обязательно 
обнаружится (Чис. 32:33). Следовательно, 
тайных грехов не существует. Все грехи 
являются явными для Бога: «И нет твари, 
сокровенной от Него, но все обнажено 
и открыто перед очами Его: Ему дадим от-
чет» (Евр. 4:13). Слово Божье говорит, что 
будет день, когда все наши грехи, в том 
числе и тайные, будут явлены всем лю-
дям: «Нет ничего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, чего не узнали 
бы. Посему, что вы сказали в темноте, то 
услышится во свете; и что говорили на ухо 
внутри дома, то будет провозглашено на 
кровлях» (Лук. 13:1–3).

Почему же мы продолжаем грешить втай-
не? Почему мы считаем, что если грешим 
тайно, то это не такой уж страшный грех? 
К сожалению, надо признать, что тайные 
грехи намного хуже, чем явные. Потому что 
тайные грехи включают в себя множество 
других грехов и прикрываются лицемерием. 
Еще одна причина, почему тайные грехи 
являются чрезвычайно опасными, состоит 
в том, что утаивание является преградой 
в исповедании грехов. Но самым печаль-
ным является то, что мы больше боимся 
того, что подумают о нас люди, чем того, 
что подумает об этом Господь, наш серд-
цеведец. Большое заблуждение —  думать, 
что если люди не видят греха, то в этом 
нет ничего страшного. Так может считать 
только тот, кто не боится Бога.

Мы очень часто злоупотребляем благо-
датью и милостью, считая, что Бог все 
равно нас любит, даже несмотря на наше 
пристрастие к тайным грехам. Так смо-
трят на грех лжеучители: они обраща-
ют благодать Бога в повод к распутству 
(Иуд. 4). Человек, который поступает 
подобным образом, не имеет надежды. 
Если мы будем думать, что благодать —  
это лицензия на то, чтобы грешить, то 
нас ждет Божий суд.

Друзья, если мы думаем, что наш тайный 
грех не такой уж страшный, потому что его 
никто не видит и он никому не приносит 
вреда, то мы не понимаем по-настоящему, 
что такое грех. Если мы думаем, что Богу 
безразличен наш тайный грех и Он просто 
закрывает на него глаза, то мы не осозна-
ем, кто такой Бог. Бог ненавидит грех. Нет 
никого, кто ненавидел бы грех больше, чем 
Бог. Поэтому люди, которые утверждают, 
что можно втайне грешить, по сути своей 
отвергают существование Бога: «В надме-
нии своем нечестивый пренебрегает Го-
спода: «не взыщет»; во всех помыслах его: 
«нет Бога!»» (Пс. 9:25); «Говорит в сердце 
своем: «забыл Бог, закрыл лице Свое, не 
увидит никогда»» (Пс. 9:32).

Братья и сестры, что бы вы ни делали 
втайне (например, смотрели непристой-
ные вещи, на которые никогда бы не по-
смотрели, если бы кто-то стоял рядом; 
употребляли негодные слова, блудили 
и под.), и как бы комфортно вы себя при 
этом ни чувствовали, помните: Бог все 
это видит. Поэтому трепещите перед 
Ним, а не перед людьми!

Тайные грехи 
 не такие уж безопасные

Автор псалма, Моисей, понимает, что 
все наши земные беды являются резуль-
татом царящего в мире греха. В стихе 7 
он говорит, что от Божьего гнева мы 
исчезаем и от ярости Его мы в смяте-
нии. Моисей не обвиняет Бога за Его 
гнев, напротив, он констатирует факт, 
что мы виновны, потому что грешим. 
Моисей смотрит на грех с точки зрения 
Бога и признает, что человек заслужи-
вает Божьего гнева. Это не значит, что 
каждое бедствие, которое нас постига-
ет, является результатом нашего греха. 
Часто это происходит для того, чтобы 

ТЫ ПОЛОЖИЛ БЕЗЗАКОНИЯ  
НАШИ ПРЕД ТОБОЮ  

И ТАЙНОЕ НАШЕ ПРЕД  
СВЕТОМ ЛИЦА ТВОЕГО

д-р  
Фил ДЖОНСОН,

 пастор церкви 
«Благодать» (США)

Тайных грехов не существует. 
Все грехи являются явными для 
Бога. Самая большая ошибка — 
считать себя в безопасности, 

думая, что о наших тайных 
грехах никто не знает.
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Первые главы книги Деяния Апостолов описывают начало Церкви Христовой. В них го-
ворится о первых покаяниях, о первых чудесах, совершаемых во имя Иисуса Христа, 
о первой любви первых христиан, любви к Господу и друг ко другу. В этих главах мы 

читаем также о первых угрозах, первой тревоге для Церкви извне.

В 5-й главе описывается 
первый грех, первая трагедия, 
первая смерть в церкви.И эта 
первая смерть — не смерть Сте-
фана от рук религиозно фана-
тичных иудеев, не смерть Иако-
ва от меча царя Ирода. Это была 
не смерть от внешних. Первая 
смерть была внутри Церкви. За 
этой смертью стоит Сам Бог, 
Который, защищая Свою Цер-
ковь, открывает грех и произ-
носит Свой суд через апостола 
Петра.

АНАНИЯ И САПФИРА И ИХ ГРЕХ
В конце 4-й главы Деяний написа-

но, что между первыми христианами 

в Иерусалиме не было нико-
го нуждающегося, потому что 
все, которые владели землями или 
домами, продавая их, приноси-
ли цену проданного и полагали 
к ногам Апостолов; и каждому 
давалось, в чем кто имел нужду 
(Деян. 4:34–35).

После этого Лука написал 
об Иосифе-Варнаве, как о до-
бром примере такой общей 
практики в церкви. И сразу 
же после добрых слов о Вар-
наве Лука пишет: некоторый 
же муж… Частичка же про-

тивопоставляет истинному жертвенно-
му поступку Варнавы лживую жертву, 
греховный поступок Анании и Сапфи-
ры: Некоторый же муж, именем Анания, 

с женой своей Сапфирой, продав имение, 
утаил из цены, с ведома и жены своей, а не-
которую часть принес и положил к ногам 
Апостолов (Деян. 5:1–2).

Если Иосиф был широко известен 
среди христиан, известен как Варнава — 
«Сын утешения», известен как Божий 
служитель, то об Анании мы больше ни-
чего не знаем: некоторый же муж…

К сожалению, мы знаем об этом 
христианине только то, что он, вместе 
с женой, допустил в своей жизни грех, 
за который был публично наказан Богом.

Грех Анании и Сапфиры
Анания… продав имение, …некоторую 

часть (от цены проданного) принес и по-
ложил к ногам Апостолов. 

В продаже земли нет ничего грехов-
ного. В желании сохранить в тайне сум-
му вырученных денег также нет ничего 
плохого. Нет греха и в том, если мы не 
отдаем Богу всех своих доходов. Это, ско-
рее, вопрос нашего благословения, а не 
греха. В чем же был грех Анании и Сап-
фиры? — Анания… утаил из цены, с ведома 
и жены своей. 

Грех Анании и Сапфиры состоял 
в том, что они заявили, что отдали все, 
тогда как на самом деле принесли лишь 
часть денег. Никто не просил их прода-
вать имение. Продав его, они не обязаны 
были отдавать все деньги. Но они сол-

усовершенствовать нас, уподобить Хри-
сту, чтобы людям явилась слава Божья.

Бог видит наш грех намного худшим, 
чем мы его видим. Поэтому, несмотря на 
то, что Божье наказание может показать-
ся нам слишком суровым, оно таковым 
не является, потому что только Бог спо-
собен оценить справедливость наказа-
ния за грех. Бог видит наш грех таким, 
каковым он есть на самом деле. Если бы 
мы видели наш грех так, как его видит 
Бог, осознавали весь его ужас и зло, то 
под бременем этого ужаса мы бы просто 
не смогли существовать.

Самая большая наша ошибка —  это уве-
ренность в том, что мы находимся в безо-
пасности, потому что о наших тайных 
грехах никто не знает. В чем опасность 
такого состояния? Грех —  это восстание 
против Бога. Никакой грех нельзя назвать 
безопасным. Поэтому если вы в своей 
жизни выработали привычку к опреде-
ленным тайным грехам, то помните, что 
рано или поздно эти грехи станут явными: 
«Господь… осветит скрытое во мраке и об-
наружит сердечные намерения…» (1 Кор. 
4:5); «Грешников преследует зло, а пра-
ведникам воздается добром» (Пр. 13:22).

Братья и сестры, оставьте, умертвите 
свои тайные грехи, не заблуждайтесь, 
что вы держите их на поводке. Рано или 
поздно все обнаружится, и последует 
наказание.

Природа греха такова, то он уничтожает 
нас. Поэтому, чем больше мы будем его 
скрывать, тем больше он будет разрушать 

нашу душу, и даже приведет к погибели. 
Тайные грехи —  это самые опасные грехи 
в нашей жизни!

За время пасторского служения мне 
приходилось встречаться с талантливы-
ми людьми, будущее которых казалось 
многообещающим, но тайные грехи этих 
людей разрушили их духовную репутацию 
и все их служение.

Уверяю вас, что во всех случаях, где 
христиан разрушил свою духовную ре-
путацию, вызвал поношение на имя Го-
спода, это произошло именно по причи-
не тайного греха, который этот человек 
считал безопасным. Тайные грехи очень 
опасны! Больше всего мы должны бороть-
ся именно с тайными грехами.

Тайные грехи не приносят 
желаемого удовлетворения
Одна из главных причин, почему люди 

так пристрастны к тайным грехам, за-
ключается в том, что они ожидают, что 
это принесет им большое наслаждение, 
удовлетворит их желания. Несмотря на 
то, что грех всегда обещает удовольствие, 
это никогда не бывает тем удовлетворе-
нием, в котором человек действительно 
нуждается. Да, тайный грех может при-
нести наслаждение, но это всегда вре-
менное удовольствие, и его последствия 
подобны укусу змеи (Пр. 23:32; Иов. 20:5; 
Евр. 11:25). За каждый такой грех придет 
справедливое возмездие.

Если вы верующий человек, то грех 
никогда не может быть тем средством, 
которое способно дать покой вашей ду-
ше. Грех обольщает нас, но когда мы по-
падаемся на его крючок, нас постигает 
разочарование.

Что же на самом деле может удовлетво-
рить нашу душу? Только Бог дает непрехо-
дящую радость. Только в том случае, если 
Господь является нашим прибежищем, мы 
будем иметь благословение: «А я в прав-
де буду взирать на лицо Твое; пробудив-
шись, буду насыщаться образом Твоим» 
(Пс. 16:15). Только когда мы преображаем-
ся в образ Христов, мы получаем истинное 
духовное насыщение и удовлетворение. 
Единственное истинное удовлетворение 
для души —  находиться пред светом Бо-
жьего лица. Ни в чем другом мы не най-
дем удовольствия, особенно в сладости 
какого-либо тайного греха. И повторюсь, 
истинное удовольствие доступно лишь тем 
людям, чьим прибежищем является Бог. 
Путь к удовлетворению души —  Господь 
Иисус Христос. Он Тот, Кто примиряет 
с Богом, очищает от всякого греха, вклю-
чая тайные. В Иисусе Христе наша душа 
находит истинный покой.

Да поможет нам всем Господь так 
исчислять дни наши, чтобы приобрести 

сердце мудрое. Да поможет Он нам 
исследовать свои сердца, чтобы 

нам умертвить всякий тайный грех 
и очиститься. Да будут насыщены наши 

души милостью Господней! 

АНАНИЯ И САПФИРА, 
или 

Первая смерть в Церкви Христовой

Деяния 5:1–13

Владимир 
НАГИРНЯК

преподаватель ИБС
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гали, что отдали все, тогда как на самом 
деле удержали часть для себя.

Причины греха Анании  
и Сапфиры

В самом тексте прямо не говорится 
о том, почему Анания и Сапфира так 
поступили. Однако, внимательно читая 
текст, мы можем вполне определенно на-
звать причины их греха.

Анания и Сапфира, очевидно, были 
тронуты щедростью Варнавы и других 
христиан. Они видели также ту любовь 
и благодарность, которые церковь оказы-
вала таким своим членам. Возможно, они 
захотели сделать подобное доброе дело, 
чтобы и самим поучаствовать в жизни 
братьев и сестер. Однако в их сердце был 
злой корень, имя которому — честолю-

бие. Анания и Сапфира, делая доброе 
и нужное дело, хотели, в то же время, 
заслужить похвалу людей. Добрые на-
мерения перемешались с честолюбивыми 
желаниями. 

Так бывает порою в жизни христиан, 
что духовное смешивается с плотским. 
Такое возможно даже в служении и в том 
добром, что мы делаем. Нам нужно пом-
нить об этой опасности и бодрствовать 
в нашем служении и в наших делах.

Из добрых ли и, одновременно, че-
столюбивых, или только из честолю-
бивых намерений, Анания и Сапфира 
продают свое имение, для того, чтобы 
отдать деньги на нужды братьев и се-
стер. Однако, оказалось, что в их сердце 
был еще один злой корень — сребро-
любие. Привязанность к материаль-
ному, любовь к деньгам не позволили 
им отдать все вырученные деньги для 
нуждающихся. Честолюбие, стремле-
ние к почету побуждали их стать в один 
ряд с теми, кто пожертвовал своим име-
нием для церкви. Сребролюбие, при-
вязанность к деньгам не позволяли им 
отдать все деньги. В результате, к сожа-
лению, они договариваются утаить из 
цены проданного и отдать часть денег 
как полную суму.

Мы не знаем, когда Анания и Сапфи-
ра приняли греховное решение отделить 
себе из цены проданного — до продажи 
имения или после, когда деньги уже были 
в их руках и от них так трудно было от-
казаться. Мы не знаем также о том, дей-
ствительно ли у них были добрые наме-
рения, о которых мы говорили выше. То, 
о чем мы можем говорить со всей уверен-
ностью — в сердце Анании и Сапфиры 
имели место честолюбие и сребролюбие, 

которые привели к тому, что их доброе 
дело обернулось великим грехом и не-
медленной смертью.

Суть греха Анании и Сапфиры
Но Петр сказал: Анания! Для чего ты 

допустил сатане вложить в сердце твое 
мысль солгать Духу Святому и утаить 
из цены земли? (Деян. 5:3). Доброе дело 
Анании и Сапфиры обернулось ложью. 
Анания солгал. Обманул. Нарушил за-
поведь Божью: Не крадите, не лгите и не 
обманывайте друг друга (Лев. 19:11). 

За грехом Анании стоял сатана, ко-
торый является «отцом лжи». Иисус 
Христос говорил неверовавшим в Него 
иудеям: Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял 
в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи (Иоан. 8:44). Петр ска-
зал Анании: Для чего ты допустил сатане 
вложить в сердце твое… Более точный 
перевод: почему это наполнил сатана 
сердце твое?

Из слов Петра мы видим, во-первых, 
что влияние сатаны на сердце Анании не 
было сразу таким полным; что мысль об 
обмане не сразу наполнила его сердце. 
Во-вторых, вопрос Петра показывает, что 
Анания мог воспротивиться искушению 
сатаны. Мог, но не сделал этого. И в этом 
был грех Анании, в этом была вина Ана-
нии и его жены.  

Как наш Господь относится к лже-
цам? В книге Притчи сказано, что лжи-
вые уста — это мерзость пред Господом 
(Пр. 12:22). Давид написал: Ты погубишь 
говорящих ложь (Пс. 5:7). В будущем Го-
сподь погубит всех лжецов, их вечная 
участь — в озере, горящем огнем и серой 
(Откр. 21:8).

Две тысячи лет тому назад богодухно-
венные слова Давида исполнились в от-
ношении Анании и Сапфиры.

Нам всем нужно не забывать о том, 
что ложь — это грех. Грех, который нена-
видит Господь. Грех, который может на-
чинаться с малого и привести к тяжелым 
грехам и последствиям.

Тяжесть греха Анании и Сапфиры
Ложь Духу Святому

Всякая неправда есть грех (1 Ио-
ан. 5:17). Неправда же Анании и Сап-
фиры была особенно греховна.

Во-первых, ложь была сопряжена 
с лицемерием, с желанием показаться 
лучше, чем они были. Принеся деньги 
в церковь, Анания и Сапфира хотели не 
столько оказать помощь бедствующим 
братьям и сестрам, сколько польстить 
собственному самолюбию. Эти ложь 
и лицемерие были проявлены не где-
нибудь, а в церкви Христовой, в собра-
нии святых. А мы помним, как обличал 
наш Господь лицемеров.

Во-вторых — и это главное — ложь 
была направлена не только на людей, но 
и на Бога: Ты солгал не человекам, а Богу.

Братья и сестры! Слово Божье учит 
нас, что любой грех направлен против свя-
того Бога. Грех же, совершенный в церк-

ви Христовой, грех против братьев и се-
стер — это особо тяжелый грех, это грех, 
который особенно затрагивает Бога. Бу-
дем помнить об этом и не злоупотреблять 
Божьей благодатью.

Искушение Духа Святого
Апостол Петр обвинил Ананию 

и Сапфиру не только во лжи Богу Духу 
Святому, но и в искушении Духа: Что 
это согласились вы искусить Духа Господ-
ня? (Деян. 5:9).

Искусить Духа Господня — то есть об-
маном как бы испытать Духа Святого, 
действительно ли Он всеведущий и зна-
ет об их обмане? Действительно ли Дух 
святой и не допустит им совершить грех 
в Церкви, которую Он исполняет?

БОЖИЙ СУД НАД АНАНИЕЙ 
И САПФИРОЙ

Строгость Божьего суда
Когда апостол Петр, исполненный 

Духом Святым, обличил Ананию в грехе 
и указал на всю тяжесть его греха, напи-
сано, что, услышав эти слова, Анания пал 
бездыханен (Деян. 5:5). В повествовании 
Луки нет ответа Анании на обвинения 
и вопросы Петра. Лука только рассказы-
вает, что на него пал суд Божий — «Ана-
ния пал бездыханен».

Это был не естественный нервный 
удар от сильного потрясения Анании из-
за разоблачения его поступка, а чудесное 
и немедленное наказание преступника 
Богом. Сверхъестественный характер 

смерти Анании подтверждается подоб-
ной смертью его жены. Когда апостол 
сказал Сапфире: Вот, входят в двери по-
гребавшие мужа твоего; и тебя вынесут, 
она вдруг упала у ног его и испустила дух 
(Деян. 5:9–10).

Одинаковая, неожиданная и прак-
тически мгновенная смерть и Анании, 
и Сапфиры показывает, что их смерть 
не могла быть случайной. Смерть этих 
людей была результатом Божьего суда.

Причины строгости Божьего суда
Почему Бог так строго поступил 

с Ананией и Сапфирой? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нам нужно вспомнить, 
что в Библии есть и другие примеры ско-
рого и решительного Божьего суда над 
согрешившими верующими.

Примеры скорых судов  
Божьих в Писании 

После поставления скинии и освяще-
нии Аарона и его сыновей на священни-
ческое служение, Надав и Авиуд, сыно-
вья Аарона, принесли перед Господа огонь 

Бодрствуйте, чтобы в своих 
добрых намерениях не быть 
движимыми честолюбивыми 
желаниями. Иначе доброе 

дело может обернуться 
великим грехом.

Грех отдельных членов 
церкви приводит к тому, 
что вся церковь теряет 

свою чистоту и силу 
и порочится Имя Господа.
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чуждый, которого Он не велел им; и вышел 
огонь от Господа и сжег их, и умерли они 
перед лицом Господним (Лев. 10:1–2).

В начале завоевания Израилем обето-
ванной земли, согрешил Ахан, согрешил 
тем, что, вопреки повелению Божьему, 
взял себе серебро, золото и одежду из за-
хваченного после взятия Иерихона. Этим 
он навлек гнев Божий на весь народ. Го-
сподь сказал Иисус Навину: Не буду более 

с вами, если не истребите из среды вашей 
заклятого (И. Нав. 7:12). Суд над Аханом 
был суровым: И побили его все Израильтя-
не камнями, и сожгли их огнем, и наметали 
на них камни (И. Нав. 7:25).

Для чего были совершены  
эти Божьи суды?

В случае с Надавом и Авиудом, сы-
новьями Аарона, если бы Господь не 
остановил грех священников в самом 
начале, то их недобросовестное слу-
жение продолжалось бы, и в дальней-
шем они обязательно ввели бы Израиль 
в грех.

В случае с Аханом, который произо-
шел в самом начале завоевания земли, 
если бы его грех не был назван грехом, 
а он сам не был наказан, это грозило рас-
пространением греховного непослуша-
ния среди всего Божьего народа.

Значение строгого суда  
над Ананией и Сапфирой

Первое. Вся церковь находилась на 
особом духовном подъеме. Если бы Го-
сподь через апостола Петра не обличил 
и не наказал грех Анании и Сапфиры, 
тогда из-за их греха вся церковь потеряла 
бы свою чистоту и силу.

Второе. Время Анании и Сапфиры 
было временем становления церкви. По-
этому из-за лицемерной лжи двух лю-
дей под угрозой оказывалась не только 
чистота всей церкви того времени, но 
и чистота и святость последующих по-
колений христиан.  

Третье. Важно помнить, что благода-
ря таким строгим Божьим судам грех был 
побежден, соблазн греховного поведения 
был удален, и народ Божий продолжал 
победоносную духовную жизнь: (1) Аа-
рон и его сыновья продолжали совершать 
свое служение в чистоте и святости; (2) 
народ Израиля под руководством Иисуса 
Навина продолжал завоевывать Ханаан-
скую землю, не посягая более на заклятое 
Господом; (3) церковь в Иерусалиме про-
должала исполняться Духом и совершать 
свое служение.

Четвертое. В результате такого суда 
Бог был прославлен в Своем величии и с 
Своей святости. К ситуации с Ананией 
и Сапфирой можно применить слова 
Моисея, сказанные Аарону после смер-
ти двух его сыновей: Вот о чем говорил 
Господь, когда сказал: «В приближающихся 
ко Мне освящусь и пред всем народом про-
славлюсь» (Лев. 10:3). 

РЕАКЦИЯ ЦЕРКВИ И ВСЕХ 
ПРИСУТСТВУЮЩИХ

Важно и поучительно обратить также 
наше внимание на реакцию на Божий 
суд свидетелей этого суда. Какой была 
эта реакция?

Два раза Лука повторяет фразу ве-
ликий страх объял всех (Деян. 5:5, 11). 
Это говорит о том, что люди действи-
тельно были очень напуганы произо-
шедшим. Это повторение также указы-
вает на главную цель того, что совершил 
Господь над согрешившими Ананией 
и Сапфирой — помочь людям осознать 
то, насколько близок к ним Господь, 
и внушить благоговейный страх к Бо-
жьему присутствию. 

И великий страх объял всю церковь 
(Деян. 5:11)

Тот же апостол Петр, о служении ко-
торого мы читаем в книге Деяний, напи-
сал всем верующим: По примеру призвав-
шего вас Святого, и сами будьте святы во 
всех поступках. Ибо написано: «Будьте 
святы, потому что Я свят». И если вы 
называете Отцом Того, Который нели-
цеприятно судит каждого по делам, то со 
страхом проводите время странствования 
вашего (1 Пет. 1:15–17).

И великий страх объял всю церковь… 
Цель — понимание христианами свято-
сти Бога — была достигнута. Все христи-
ане теперь знали, что Святой Дух являет-
ся могущественной силой. Он поистине 
святой, и Ему нельзя лгать. Это, несо-
мненно, удерживало остальных от такого 
же греха.

И великий страх объял всех, слы-
шавших это (Деян. 5:5, 11)

То, что произошло в Церкви, оказало 
большое влияние не только на христиан, 
но и на людей, которые их окружали. Все 
люди, которые слышали о произошед-
шем с Ананией и Сапфирой, также ис-
полнились страхом от осознания величия 
и строгости Господа, Которому служили 
христиане.

Это хранило церковь от проникнове-
ния в их ряды невозрожденных людей. 
Лука написал: Из посторонних же никто 
не смел пристать к ним (Деян. 5:13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы рассмотрели одну из трудных 

страниц в жизни первой церкви. Лука, 
движимый Духом Святым, описал все 
честно и открыто.

Библейское описание греха Анании 
и Сапфиры и Божьего суда над ними 
служит для нас и предостережением об 

опасности греха лжи и лицемерия, и уте-
шением — Бог Сам заботится о чистоте 
Своей Церкви, и наставлением, приме-
ром того, как церкви нужно вести себя 
в таких ситуациях.

Грех Анании и Сапфиры говорит 
нам об опасности гордости и честолю-
бия. Гордость может проникнуть и в на-
ши добрые дела, и в наше служение, ес-
ли мы попытаемся делать что-либо не 
только для Бога и Его церкви, но и для 
своей славы.

Грех Анании и Сапфиры говорит нам 
об опасности сребролюбия. Сребролю-
бие — корень, причина всех зол, многих 
грехов. Не случайно великий грех Иуды, 
грех предательства своего Учителя и Го-
спода, был связан со сребренниками. Не 
случайно страшный грех Анании и Сап-
фиры, грех лжи Богу и искушения Духа 
Святого, был также связан с деньгами. 
Не случайно поэтому апостол Павел пи-
шет Тимофею: Ты же, человек Божий, 
убегай этого! (1 Тим. 6:11).

История Анании и Сапфиры го-
ворит нам также о важности борьбы 
с искушениями сатаны. Слово Божье 
призывает нас: трезвитесь, бодрствуй-
те, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого по-

глотить. Противостойте ему твердой 
верой (1 Пет. 5:8–9); покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу, и убежит от 
вас (Иак. 4:7).

В завершение нужно сказать еще одну 
важную мысль.

Страх, который объял всю церковь 
в Иерусалиме после смерти Анании 
и Сапфиры, был святым страхом. Этот 
страх не разделил Церковь и не угасил 
ее радость и ревность в служении. На-
против, Лука пишет далее: Руками же 
Апостолов совершались в народе многие 
знамения и чудеса; и все единодушно пре-
бывали в притворе Соломоновом. Из по-
сторонних же никто не смел пристать 
к ним, а народ прославлял их. Верующих 
же более и более присоединялось к Госпо-
ду, множество мужчин и женщин (Де-
ян. 5:12–14).

Некоторые люди считают, что мы 
должны занижать Божьи стандарты 
для церкви, чтобы добиться успехов 
в современном мире. Но это непра-
вильное понимание, которое никогда 
не приводило ни к чему хорошему. Во 
все времена церковь только тогда была 
живой, крепкой и успешной, когда она 
старалась жить свято, помня о святости 
Бога. 

Главная цель Господнего 
суда над согрешившим — 

помочь человеку 
осознать, насколько Бог 
близок к нему, и внушить 

благоговейный страх 
к Божьему присутствию.

Церковь только тогда 
будет живой, крепкой 

и успешной, когда каждый 
отдельный верующий 

будет жить свято, помня 
о святости Бога.
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Слово «піклуватися» означає хвилюватися, турбуватися, виявляти до ко-
гось щирість, старанність. Воно обумовлене тими жертвами, які виявляє 
хтось стосовно іншого. У цьому відношенні наш Господь є яскравим при-

кладом для наслідування. Христос залишив славу небес і прийшов на зем-
лю для того, щоб знайти і спасти загибле (Лук. 19:10), що означає звільнити, 
ввести в безпечне місце, навчити та виховати. Чому Ісус Христос здійснив та-
кий подвиг любові?

Ісус Христос цінує кож-
ну людську душу. Він показав 
усім нам приклад доброго Пас-
тиря, Який залишає дев’яносто 
дев’ть овець заради однієї, що 
заблукала. Пастир дуже радіє, 
коли знаходить загублену вів-
цю (Лук. 15 розд.) Від початку 
Свого служіння Ісус Христос 
ходив містами і селами, шука-
ючи загиблих овець. Це не бу-
ло формальним ставленням до 
людей. Про Ісуса сказано: «А як 
бачив людей, змилосерджувався 
Він над ними, бо були вони змучені та 
розпорошені, “як ті вівці, що не мають 
пастуха”» (Матв. 9:36). Щоб приводити 
людей до Господа, необхідно їх бачити. 
Ісус бачив людей, їх жалюгідний стан, 
безсилля подолати гріх та звільнитися 
від пут диявола.

Сьогодні ми маємо широкі можливо-
сті для євангелізації. Люди, з якими ми 
зустрічаємося, мають найрізноманітніші 
погляди і переконання, часто пригнічені 
важкими проблемами та тягарями, не 
мають кому вилити свою душу. Чи може 
Господь сказати про нас, що ми зробили 
все, що могли, щоб привести їх до Христа, 
подарувати надію? Ми втрачаємо багато 
людей через неуважність до них, відсут-
ність жалю та співчуття, байдужість. А ми 
покликані бути співробітниками у Бо-
га, тобто працювати разом з Богом і для 
Бога. Дух Святий, що живе в нас, бажає 
діяти через нас —  любити нашим серцем, 
бачити нашими очима, ходити нашими 
ногами і робити нашими руками. А тому 
і ми повинні бачити людей та їх жахливе 
гріховне становище.

Окрім того, щоб бачити людей, ми 
повинні мати співчуття до них як до 
грішників. Саме співчуття до людей 
спонукувало Господа ходити, шукати 
загинуле, терпіти нарікання від супро-
тивників. Вільгельм Фетлер писав, як 
особисто його Господь закликав до пра-
ці. Фетлер працював бухгалтером у Ризі 
і часто, дивлячись у вікно, спостерігав за 
перехожими. Господь зосередив думки 
Фетлера на тому, що всі ці люди йдуть 
до пекла і він повинен залишити роботу 
й піти розповісти їм про Бога, застерегти 

від загибелі. Фетлер спочатку 
опирався цьому закликові, але 
згодом послухався Господа і став 
благословенним проповідником 
Євангелії.

Наступне, що ми спостері-
гаємо в служінні Христа, —  Він 
не сидів на одному місці, а ходив 
містами та селами. Володимир 
Соловйов писав: «Якщо люди не 
йдуть до церкви, церква повинна 
йти до людей». Брати і сестри, 
заради спасіння людей від заги-
белі ми повинні жертвувати всім.

Ісус Христос звіщав про Боже Цар-
ство не лише на багатолюдних зібраннях 
людей, Він спілкувався і з окремими ду-
шами, знаходив їх. Так, заради спасіння 
самарянки, Ісус навмисне проходив через 
Самарію; Він бачив Нафанаїла, коли той 
сидів під інжирним деревом; розмовляв 
вночі з Никодимом; у Єрихоні спас За-
кхея; пішов у дім Симона-фарисея за-
ради великої грішниці. Люди горнулися 
до Ісуса, тому що відчували Його любов 
і співчуття, і наверталися до Бога.

Навернення душі до Бога —  це склад-
не переживання. Перш за все людина 
повинна усвідомити свій гріховний стан, 
визнати свій гріх перед Богом, відмови-
тися від гріха і прийняти Ісуса Христа 
своїм Спасителем і Господом. Тому що, 
згідно зі Словом Божим, «хто приховує 
гріхи свої, той успіху не має, а хто ви-
знає їх і залишає, той буде помилуваний» 
(Пр. 28:13). Іноді людину обнадіюють, що 
вона вже помилувана, а насправді Дух 
Святий цього не робить. Так у церквах 
з’являються духовні каліки — піднесе-
ні почуття таких людей вивітрюються, 
і вони повертаються у світ, зневірившись 
в Божій істині і паплюжачи її.

Інколи євангелісти нагадують неро-
зумного сіяча: однією рукою тримають 
зерно, а другою серп, щоб жати ще не 
посіяне насіння.

Дух Святий запечатує лише істинне 
каяття. Без Духа Святого не може бу-
ти життя у Христі. Необхідно з повною 
відповідальністю підходити до спасіння 
душ, не спішити христити їх, а давати лю-
дям час обдумати, від чого вони відійш-
ли і Чиїми прибічниками стали. Інакше 

такі душі будуть просто номінальними 
членами церкви або будуть блукати від 
однієї релігійної групи до іншої, не зна-
ходячи спокою.

Дуже важливо, щоб церкви піклувала-
ся про душі, що навернулися до Господа. 
«При відсутності мудрих порадників на-
род занепадає…» (Пр. 11:14). Піклування 
потребує навіть та людина, яка щиро на-
вернулася. Як курча, яке щойно вилупи-
лось, як молоденьке деревце, прив’язане 
до кілочка. Нове життя потребує опіки, 
тепла та турботливого ставлення. Так 
чинив Христос. На сторінках Біблії ми 
бачимо, яким глибоким співчуттям до 
віруючих було сповнене серце апостола 
Павла. А диявол навпаки всілякими за-
собами намагається перешкодити віру-
ючому в духовному зростанні та вдоско-
наленні. Тут особливо необхідна вчасна 
допомога стійких християн, щоб подолати 
труднощі та сумніви новонавернених. 
У цьому питанні церква повинна мати 
мудрість. Перш ніж допускати людину до 
хрещення, необхідно мати з нею зустрічі й 
бесіди. Бувають випадки, коли служителі 
навіть не цікавляться, чому нові члени 
церкви не відвідують зібрання. Нехай 
кожному служителеві буде за приклад 
апостол Павло, який дуже переймався 
духовним станом новонавернених душ, 
дбав про них, як за власних дітей, гото-
вий був знову терпіти муки народження, 
поки в них не відіб’ється образ Христа 
(Гал. 4:19).

В душпастирській роботі з новона-
верненими дуже корисно організовувати 
групи для спілкування, молитви, вивчен-
ня Слова Божого. Дуже важливо навча-
ти новонавернених на початку їхнього 
шляху. Знову згадаємо апостола Павла, 
який, живучи три роки в Ефесі, день і ніч 
безперестанку зі сльозами вчив кожного, 
хто потім став пресвітером (Дії 20:31).

Дуже важливо пам’ятати, що новона-
вернені члени церкви ніколи не зможуть 
духовно зростати, успішно трудитися та 
долати труднощі, якщо не матимуть упев-
неності в спасінні. Служителі повинні 
знайти причину вагання молодих у вірі 
християн. А вагання можуть виникати че-
рез те, що людина не до кінця усвідомлює 
свого нового становища перед Богом, або, 
можливо, її мучить якийсь гріх. Впевне-
ність у спасінні ґрунтується на свідченні 
Слова Божого: «А всім, що Його прийня-
ли, їм владу дало дітьми Божими стати» 
(Ів. 1:12); на пережитому факті навер-
нення; на свідченні Духа Святого: «Сам 

ПІКЛУВАННЯ ПРО ДУШІ
Ми співробітники Божі… (1 Кор. 3:9)

Олексій  
БРИНЗА,

засновник та перший 
ректор ІБС (1932–2008)

Кожен служитель, як 
співробітник Божий, повинен 

постійно дбати про душі, 
тому що буде звітувати за 
кожну з них перед Богом.
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Цей Дух свідчить разом із духом нашим, 
що ми діти Божі» (Рим. 8:16). Людині, 
яка повірила у Господа, підставою для 
впевненості у спасінні має бути Слово 
Боже, а не чуттєвий досвід або знамення.

Людина, яка тільки-но навернулася, 
повинна знати, що Бог має особливий 
план стосовно неї —  уподібнити її жит-
тя і характер до життя та характеру Ісу-
са Христа. Бог бажає не лише спасти від 
вічної загибелі, але й звільнити від влади 
і сили гріха. Ісус Христос говорив гріш-
ниці: «…Іди і більше не гріши!» (Ів. 8:11). 
Коли віруюча людина усвідомлює своє 
становище у Христі, коли розуміє, що 
їй, як святій, необхідно продовжувати 
освячуватися, переображуватися, тоді 
вона у будь-яких обставинах свого життя 
бачить руку Божу, а не перешкоду для 
духовного зростання.

Часто причиною сумнівів та відсут-
ністю плодоносного життя у новонавер-
нених християн може бути плутанина 
в розумінні доктрини про Духа Свято-
го. Слово Боже ясно говорить: «У Ньо-
му й ви, як почули були слово істини, 
Євангелію спасіння свого, та в Нього 
й увірували, запечатані стали Святим 
Духом обітниці, Який є завдаток нашого 

спадку, на викуп здобутого, на хвалу Йо-
го слави!» (Еф. 1:13–14). Апостол Павло, 
розуміючи важливість цієї істини для 
віруючих, навіть таких слабких, як ко-
ринтяни, двічі пише: «Хіба ви не знаєте, 
що ваше тіло то храм Духа Святого, що 
живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, 
і ви не свої?» (1 Кор. 6:19). Кожен, хто 
повірив, повинен бути впевненим, що 
в ньому живе Дух Святий. Ця впевне-
ність сповнює віруючого радістю, спо-
нукає його жити по Духу, прославляти 
Бога у своєму тілі.

Дуже важливо, щоб у житті віруючої 
людини було вирішене питання гріха. 
Незалишений гріх чи гріховні звички 
позбавляють людину спільності з Богом 
та радості спасіння. Головна умова спіль-
ності з Богом —  бути святим (1 Пет. 1:16). 
Віруюча людина повинна розуміти, що 
будь-який гріх розділяє її з Богом, і від-
новити стосунки можливо лише шляхом 
покаяння і залишення гріха.

Деякі віруючі на перших порах сліду-
вання за Христом горять радістю спасіння, 
а потім, коли бачать у своєму житті прояви 
гріха, впадають у відчай, вважають, що вони 
зганьбили Святого Духа, починають сум-
ніватися, чи дійсно вони спасені Богом. 

Таких людей диявол може уловити в свої 
тенета й збочити до лжевчень. Служителі 
мають напучувати членів церкви, що навіть 
після того, як людина навернулася до Го-
спода, в її старій природі залишається гріх: 
«Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе 
обманюємо, і немає в нас правди!» (1 Ів. 
1:8). Гріх може або панувати над нами, або 
під Дією Святого Духа бути бездіяльним. 
«Тож нехай не панує гріх у смертельному 
вашому тілі, щоб вам слухатись його по-
жадливостей» (Рим. 6:12).

Пастирі церкви повинні застерігати 
молодих у вірі членів церкви щодо небез-
пеки й підступності лжевчень. Апостол 
Павло звертається до служителів із таким 
закликом: «Пильнуйте себе та всієї отари, 
в якій Святий Дух вас поставив єпископа-
ми, щоб пасти Церкву Божу, яку власною 
кров’ю набув Він» (Дії 20:28).

Нехай Господь допоможе усім служи-
телям церков, як наставникам, пам’ята-
ти, що вони повинні постійно дбати про 
душі, тому що будуть звітувати за кожну 
з них перед Богом (Євр. 13:17). Для вірних 
же служителів Господніх є чудові Божі 
обітниці, одна з яких: «А коли Архипас-
тир з’явиться, то одержите ви нев’янучого 
вінка слави» (1 Пет. 5:4). 

Лицемірство —  це така поведінка людини, коли її слова і вчин-
ки не відповідають справжнім намірам та почуттям. Ніколи не 
знаєш, чого очікувати від такої людини. Гріх лицемірства, скоріш 

за все, найпоширеніша практика кожної людини. Ми намагаємось ма-
ти два життя: одне для людей, а інше для себе. Комусь вдається жити 
так дуже довго, інші не витримують докорів сумління. Але, як би там 
не було, ми вдаємось до практики лицемірства тому, що це нам 
зручно. Лицемірна людина вважає, що ніхто не здогадується 
про її нещирість і нічого не помічає. Проте, як би людина не 
маскувала свою двоєдушність, все обов’язково одного разу 
вийде на світло.

Особливо небезпечний прояв лицемір-
ства —  релігійне лицемірство. Зустрівши 
таку людину, думаєш, що перед тобою 
стоїть зразок «вищої моральної проби», 
а насправді всередині такої «оболонки» 
захований грішник. Цікаво, що найбіль-
ше з того, що ховає людина, —  це її власні 
гріхи, і найбільше, що вона хотіла б по-
казати оточуючим, —  це власну правиль-
ність або праведність. Ісус Христос дуже 
часто мав справу з релігійними лицемі-
рами, які зовні здавалися праведними, 
а всередині були повні лицемірства та 
беззаконня (Матв. 23:28).

Початок другого розділу Послання до 
римлян говорить, що знайшлися люди, 

котрі заперечували апостоло-
ві Павлу і говорили, що вони 
не позиціонують себе з тими 
людьми, котрі живуть так, як 
язичники, описані в першому 
розділі цього послання. Чому 
Бог спрямовує свій суд на «умовно пра-
ведних» людей так само, як і на зухвалих 
переступників Божого закону? Чому ті, 
хто під «законом», зрівнюються в суді 
з тими, хто живе без закону? Чому для 
них немає поблажливості?

Тому що без Христової праведності кожна 
людина стоїть перед Богом абсолютно грі-
ховною і вартою покарання в пеклі. «І стали 
всі ми, як нечистий, а вся праведність 

наша —  немов поплямована місячним 
одіж, і в’янемо всі ми, мов листя, а наша 
провина, як вітер, несе нас…» (Іс. 64:6). 
«Як написано: Нема праведного ані одно-
го; нема, хто розумів би; немає, хто Бога 
шукав би, усі повідступали, разом стали 
непотрібні, нема доброчинця, нема ні 
одного! Гріб відкритий їхнє горло, язиком 
своїм кажуть неправду, отрута зміїна на 
їхніх губах, уста їхні повні прокляття й 
гіркоти! Швидкі їхні ноги, щоб кров про-
ливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, 

а дороги миру вони не пізна-
ли! Нема страху Божого перед 
очима їхніми…» (Рим. 3:10–18). 
«Вони (Ізраїль) бо, не розуміючи 
праведності Божої, і силкуючись 
поставити власну праведність, 
не покорились праведності Бо-
жій. Бо кінець Закону —  Хри-
стос на праведність кожному, 
хто вірує» (Рим. 10:3–4)

Всі намагання людини пред-
ставити себе праведним перед 
Богом без Христа є нічим ін-
шим, як лицемірством. Тому 

така лицемірна праведність однаково 
заслуговує на Божий гнів та покаран-
ня, як і відкрита войовнича безбожність 
язичників.

Апостол Павло ілюструє таку ситуацію 
й показує, чому «праведні євреї» не мають 
ніяких привілеїв перед Богом та заслу-
говують на однакове з язичниками по-
карання. Він приводить їхню лицемірну 

Олег КАЛИН,
викладач ІБС

ЛИЦЕМІРНА ПРАВЕДНІСТЬ
Римлян 2:17–24
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праведність до світла і показує, що на-
справді відбувається. Здебільшого люди 
розуміли, що вони лицемірять, і були 
незадоволені цим, але не всі наважува-
лися сказати про це, адже це означало 
відкрите протистояння вищій владі фа-
рисеїв та саддукеїв, а також вказувало на 
неспроможність кожної людини стояти 
праведною перед Богом. З причини цього 
страху люди продовжували лицемірити, 
адже кожен любить свою славу більше, 
ніж Божу. До речі, якщо ми хочемо по-
бачити себе реально такими, якими нас 
бачить Бог, дивімося в Його Слово.

Давайте поглянемо на дві частини цієї 
ілюстрації, щоб зробити деякі висновки.

У чому проявлялася лицемірна 
праведність євреїв (2:17–20).

Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся на За-
кона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, 
і розумієш, що краще, навчившись із Закону, 
і маєш певність, що ти провідник для сліпих, 
світло для тих, хто знаходиться в темряві, 
виховник нерозумним, учитель дітям, що 
ти маєш зразок знання й правди в Законі.

Для особливого наголосу Павло у своє-
му зверненні вживає займенник другої 
особи однини —  «ти». «Ти називаєш себе 
євреєм». Як сказав один автор, Павло по-
казує, як позиціонували себе євреї того 
часу —  вони виняткові. Спосіб дії дієслів, 
що зв’язані сполучником «і», вказує на 
звичні, повторювані дії. Виглядає так, що 
чим частіше євреї вчиняли так, говорили 
про це, тим більше вони переконувались 
у своїй особливості та унікальності перед 
людьми та перед Богом.

«І спираєшся на Закон» (буквально 
«спочивати, покладатись») —  означає, 
що закон приносить людині внутрішній 
спокій, безпеку; вона безпечно почува-
ється в сфері закону Мойсея.

«І хвалишся Богом» —  мова йде про гор-
дість, яка з’являється в людини через те, 
що в неї є такий Бог. «Він у моїх руках». 
«Я впливаю на цього Бога виконанням 
його закону».

«І знаєш волю Його» —  говорить про 
знання, яке набувається шляхом постій-
ного повторювання. Знаєш те, чого хоче 
від тебе Бог (Його волю).

«І розумієш, що краще, навчившись із 
Закону» —  тобто ти можеш розрізнити, 
«зробити правильний висновок, розсу-
дити» про те, що важливе, що найкра-
ще, «бувши проінструктованим» самим 
законом.

Зауважте, від таких думок про себе, 
у юдеїв з’явилося почуття «обов’язку». 
Мова йде не просто про їхнє знання, але й 
про переконання. Вони тепер мають щось 
робити з цим? Що саме? Потрібно, щоб 
ті, хто не такий, стали такими, як вони, 
адже це зробить їх ще більш вагомими, 
впевненими в тому, що вони щось варту-
ють не лише у своїх думках. І юдеї готові 
довести ділом, що вони варті похвали. 
Ісус викривав їхнє лицемірство: «Горе 

вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що 
обходите море та землю, щоб придбати 
нововірця одного; а коли те стається, то 
робите його сином геєнни, вдвоє гіршим 
від вас!» (Матв. 23:15).

Подивіться, як про це говорить Пав-
ло: «І маєш певність, що ти провідник для 
сліпих» —  тобто маєш переконання, що 
допомагаєш тим, хто сліпий, знайти пра-
вильну дорогу. Зауважте, що для євреїв всі 
решта людей —  «сліпі, знаходяться в тем-
ряві, ненавчені, діти». Все, що говорить 
пророк Ісая про Месію, єврейський народ 
приписував собі: « Я, Господь, покли-
кав Тебе в справедливості, і буду міцно 
тримати за руки Тебе, і Тебе берегтиму, 
і дам Я Тебе заповітом народові, за Світло 
поганам, щоб очі відкрити незрячим, щоб 
вивести в’язня з в’язниці, а з темниці тих 

мешканців темряви!» (Іс. 42:6–7). Заповіт 
Левія 14.4 говорить про світло Закону, 
котре було надане вам для просвітлення 
кожної людини. Посилання на закон як 
«світло» або «просвітлення» для поган 
було загальним мотивом юдаїзму.

Маючи таку думку про себе, відчуваючи 
величний обов’язок перед всією рештою 
людей, як чинили євреї? Насправді ж во-
ни формально виконували постанови за-
кону, їхня праведність була лицемірною. 
Саме від таких людей Христос отримував 
найбільше проблем. Саме вони винесли 
Йому смертний вирок.

Отож закон, який мав служити євреям 
на добро, став підставою для їхнього за-
судження. Як це відбулось?

Як діє «лицемірна праведність» 
(2:21–23)

Отож, ти, що іншого навчаєш, себе са-
мого не вчиш! Проповідуєш не красти, а сам 
крадеш! Наказуючи не чинити перелюбу, 
чиниш перелюб! Гидуючи ідолами, чиниш 
святокрадство! Ти, що хвалишся Законом, 
зневажаєш Бога переступом Закону!

Павло хоче показати цим людям, що 
без дії Святого Духа вони здатні перетво-
рити добрий Божий подарунок (у дано-
му випадку закон) в інструмент зневаги 
самого Бога. Без народження згори, так 
відбувається з кожною людиною. Ось як 
діє лицемірна праведність: один стан-
дарт для вуст, інший стандарт для життя 
(Рим. 2:22–23).

Це не означає, що всі євреї грішили 
такими гріхами, але ці гріхи показують 

невідповідність між навчанням та пове-
дінкою, чим і пронизаний весь юдаїзм. 
Хвалитися законом євреї могли б у тому 
випадку, коли були б виконавцями за-
кону, проте їхня практика говорить про 
протилежне. Як результат такої поведін-
ки —  Бог зневажений.

Цікаво, що «закон дотриманий», а Бог 
зневажений! На жаль, сьогодні люди жи-
вуть за таким самим принципом! І во-
ни вважають, що Бог має пожаліти їх, 
помилувати, тому що вони виконують 
Його закон. І я не говорю про католи-
ків чи православних, я маю на увазі лю-
дей, які називають себе євангельськими 
віруючими.

Висновок (2:24)
Проілюструвавши лицемірну правед-

ність, апостол Павло робить висновок: 
«Бо “через вас зневажається Боже Ймен-
ня в поган”, як написано» (Рим. 2:24) 
Єврейський народ та його вчинки стали 
причиною того, що погани зневажали Бо-
же Ім’я. «А тепер що Мені тут, —  говорить 
Господь, —  коли взятий даремно народ 
Мій? Шаліють володарі їхні, —  говорить 
Господь, —  і постійно ввесь день Моє 
Ймення зневажене» (Іс. 52:5)

Лицемірна праведність стала причиною 
того, що Боже Ймення було принижене. 
І найбільшим «богохульником» Святого 
Імені Бога був Його народ! І він збирає со-
бі гнів на день Праведного гніву Господа.

Тому, чи розуміємо ми, що для нашого 
спасіння Богові не потрібна наша лице-
мірна праведність. Все, чого Він вимагає, 
це щоб людина була зодягнута в Христову 
праведність. Ось чому нам так необхідна 
Євангелія. Саме через віру в Євангелію 
з’являється Божа праведність. Божа пра-
ведність —  це те, що дається нам Богом 
(пасивна форма дієслова «з’являється»), 
її джерело —  Сам Бог, її стандарт відпо-
відає Божим вимогам. Тому що без Божої 
праведності кожна людина стоїть перед 
Богом абсолютно гріховною і вартою по-
карання в пеклі.

Що ми найбільше цінуємо? —  Правед-
ність Христа! Чим ми найбільше хвали-
мось? —  Праведністю Христа, якою Бог 
зодягнув нас, щоб ми змогли уникнути 
праведного Божого суду. Про що ми маємо 
найбільше дбати? —  Про праведність Хри-
ста, яка «як запашність знання про Бога».

Якщо через «лицемірну праведність 
євреїв» Боже Ім’я принижувалось, то 
завдяки зодягненим в праведність Хри-
ста, як єврея так і язичника, —  Боже Ім’я 
прославляється.

«А Богові подяка, що Він постійно 
чинить нас переможцями в Христі, і за-
пашність знання про Себе через нас ви-
являє на всякому місці! Ми бо для Бога 
Христова запашність серед тих, хто спа-
сається, і тих, які гинуть, для одних бо 
смертельна запашність на смерть, а для 
других запашність життєва в життя. І хто 
здатен на це?» (2 Кор. 2:14–16). 

Лицемірна праведність 
однаково заслуговує 

на Божий гнів та 
покарання, як і відкрита 
войовнича безбожність.
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Бог благословил меня тем, что вот уже более 25 лет я являюсь 
частью украинской церкви, и за эти годы я заметил в ней 
некоторые перемены. Одной из таких перемен есть то, 

как стали одеваться женщины в церквах. Помню, что раньше 
никто из женщин, принадлежащих к церкви, не пользовался 
косметикой, не носил украшений или облегающей одежды. 
Сейчас же все больше женщин меняют свое отношение к это-
му. Что вы думаете о таких переменах? Хорошо ли это, плохо 
ли, или без разницы? Как узнать? Дает ли Бог какие-то ука-
зания по поводу того, как нам одеваться? Да, дает. И сегод-
ня я хотел бы обратить внимание на два аспекта, касающиеся 
женской одежды (в буквальном и переносном смысле), чтобы 
мы могли определиться в том, какая же одежда более всего 
угодна Богу и приносит славу Ему.

Размышляя на эту тему, мужчины 
могут задаться вопросом: «А какое это 
имеет отношение ко мне?» Имеет боль-
шое отношение по двум соображениям: 
во-первых, эти же принципы примени-
мы и к мужчинам; во-вторых, мужчины 
должны помочь женщинам сформировать 
правильное представление об одежде, 
а для этого им самим надо быть хорошо 
осведомленными в этих вопросах.

Украшение в буквальном смысле 
(1 Тим. 2:9)

Говоря о женской одежде, вначале об-
ратим внимание на то, что характеризует 
приличное одеяние. «Чтобы также и же-
ны, в приличном одеянии, со стыдливо-
стью и целомудрием, украшали себя…» 
(1 Тим. 2:9а).

Божий замысел относительно одеяния 
женщин описан тремя выражениями. 
Рассмотрим их по порядку.

«Приличное одеяние» —  это выражение 
означает «почтенное» (представительное, 
приемлемое), «достойное», «соответству-
ющее». Это значит, что такое одеяние 
достойно в глазах Господа и уважительно 
по отношению к людям.

«Со стыдливостью» —  данное выраже-
ние имеет значение «скромно», с «эле-
ментом застенчивости», а также подразу-
мевает почтение и уважение к чувствам 
или мнениям других людей, равно как 
и к своей собственной совести. К сожа-
лению, в нашей культуре этого все мень-
ше и меньше. Поэтому нашим долгом 

является учить молодежь, учить наших 
дочерей тому, что скромность —  это бо-
жественная добродетель, к которой надо 
стремиться всеми силами.

Понятие «целомудрие» означает «доброе 
суждение, умеренность, сдержанность», 
а также подразумевает рассудительность, 
благопристойность.

Итак, мы видим, что у Бога действи-
тельно есть замысел относительно того, 
как нам одеваться. Однако нам следует 
быть внимательными, чтобы не впасть 
в крайность. С одной стороны, не сле-
дует думать, что, если мы заботимся 
о внешнем виде и имеем соответствую-
щую внешность, этого достаточно, чтобы 
быть угодным Богу. Сама по себе пра-
вильная одежда не делает нас святыми 
или праведными пред Богом. Святость 
и праведность мы обретаем только по-
средством веры в Иисуса Христа для про-
щения грехов.

Ошибочным было бы также полагать, 
в противоположность предыдущему мне-
нию, что Бог равнодушен к тому, как мы 
выглядим, и наша одежда вообще не имеет 
для Него никакого значения. Бог небез-
различен ко всему этому, потому что наш 
внешний вид отражает наши внутренние 
ценности и то, кто мы есть на самом деле.

Приличная, скромная одежда имеет 
значение для нас не столько потому, что 
мы посредством нее заслуживаем Божье 
расположение, столько потому, что на-
ше одеяние отражает состояние нового 

сердца и новых приоритетов, которые мы 
обрели, когда живой Бог поселился в нас.

Когда Бог входит в нашу жизнь, мы 
перестаем сосредоточиваться на соб-
ственном Я, стараясь понравиться людям, 
(«как Я выгляжу», «насколько Я привле-
кателен» и т. д.). Христианская жизнь —  
это не Я, а это Он, Его слава, Его вели-
чие; это наши старания, направленные 

на то, чтобы люди видели, как 
прекрасен и удивителен Он. По-
этому то, как мы одеваемся, не 
должно говорить людям: «Люди, 
посмотрите на меня, разве я не 
особенный?», но должно указы-
вать на Бога.

Задумывались ли Вы когда-
либо о том, почему люди оде-
ваются нескромно? Возможно, 
некоторые стараются обрести 
значимость не там, где следует, 
и не теми средствами, что сле-
дует. Некоторые люди одевают-

ся нескромно, думая, что это сделает их 
значимыми в глазах других или принесет 
им славу, хвалу и признание. Мы хотим 
нравиться другим людям, поэтому ста-
раемся сделать себя более привлекатель-
ными. Я не хочу сказать, что мы должны 
выглядеть неопрятно (как будто бы не-
опрятный вид делает нас более святыми 
или благочестивыми). Суть заключает-
ся в том, в чем мы находим значимость, 
смысл жизни и удовлетворение. Если вы 
ищете всего этого во внешнем виде, то 
очень скоро будете разочарованы, по-
тому что в высшей степени удовлетво-
рить и никогда не разочаровать вас может 
только Иисус.

Поэтому я спрашиваю вас, женщины, 
(и мужчины тоже): «С миром ли вы при-
нимаете то, какими Бог создал вас? Ище-
те ли вы свою значимость в Иисусе, в том, 
что Он любит вас, умер за ваши грехи 
и создал вас для того, чтобы иметь тесное 
общение с вами?» Вы можете обрести 
свою значимость в Нем. Он никогда не 
оставит вас и не забудет вас. Его любовь 
нескончаема и не зависит от того, как вы 
выглядите или как с годами поменяется 
ваша внешность.

Дорогие сестры, в самом ли деле вы 
хотите быть скромными? Является ли это 
желание вашим сердечным намерением? 
Если да, то слава Господу, это прекрасно. 
Если же нет, просите Господа изменить 
ваше сердце, чтобы Его желание стало 
вашим. Просите Его, чтобы Он помог 
вам не поколебаться под натиском этого 
мира и желаний своей плоти, но быть 
довольными тем, какими Бог создал вас.

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОДЕЖДЫ ЖЕНЩИН
«Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, 
украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною 
одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя 
благочестию» (1 Тимофею 2:9–10).

Брюс  
АЛВОРД,

доктор служения , 
преподаватель ИБС
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Мужчины, нам также нужно задаться 
серьезными вопросами, например, не-
навидим ли мы грех нескромной, непри-
личной одежды женщин или же втайне 
находим удовольствие в этом? Многие 
мужчины претыкаются именно в этой 
области, и это как раз та сфера, где, если 
вы не находитесь в полной мере под води-
тельством Божьим, вам нужно предпри-
нять ряд решительных действий. Более 
того, как мы можем вырастить благоче-
стивых, скромных дочерей, если сами 
не ценим этих качеств? Мужчины, нам 
нужно просить у Бога, чтобы Он сделал 
нас верными и чистыми, как верен и чист 
Христос по отношению к Церкви. Если 
мы верим, что Библия богодухновенна, 
то наша жизнь должна изменяться под 
ее воздействием.

Вы когда-либо задумывались над тем, 
почему скромность —  это правильно, 
а нескромность —  неправильно?

Нескромность —  это неправильно, по-
тому что она всецело поглощена своим 
Я, она горда и часто преследует своей це-
лью обладать и манипулировать другими 
людьми ради собственной выгоды.

Скромность —  это правильно, пото-
му что выражает: во-первых, смирение, 
которое Бог хочет видеть во всех нас; 
во-вторых, правильное понимание Бо-
жьего замысла касательно интимных от-
ношений, предусмотренных Богом только 
в пределах законного брака; и, в-третьих, 
скромность отражает качества Божьего 
характера, верность и истинность. Если 
Бог является таким, значит и нам нуж-
но быть такими. В Писании говорит-
ся: «Будьте святы, потому что Я свят» 
(1 Петр. 1:16); «Свят, свят, свят Господь 
Бог Вседержитель, Который был, есть 
и грядет» («святой» означает —  отделен-
ный для определенной цели) (Откр. 4:8); 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Матф. 5:8); «Не знаете ли вы, что 
тела ваши суть храм живущего в вас Свя-
того Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои?» (1 Кор. 6:19–20).

Во второй половине стиха 1 Тим. 2:9 
Павел переходит от позитивного прин-
ципа того, как должна одеваться христи-
анка, к конкретным примерам того, как 
ей не следует одеваться. Он говорит: «не 
плетением волос, не золотом, не жемчугом, 
не многоценною одеждою» (2:9б).

На первый взгляд создается впечатле-
ние, что Павел делает четыре запрета: 
плетение волос, золото, жемчуг, много-
ценная одежда. Однако нам следует загля-
нуть чуть глубже и понять, что за этими 
конкретными вещами скрываются более 
глубокие принципы, которые и должны 
определять то, как нам одеваться.

Павел не говорит здесь, что, например, 
золото нельзя носить, а все остальное, 
скажем, серебро, раз оно не упомяну-
то здесь, можно; он хочет, чтобы наша 
одежда не была экстравагантной [бро-
сающейся в глаза], очень дорогостоящей 

или непристойной. Давайте рассмотрим 
каждое из указаний Павла в 1 Тим. 2:9 
более подробно.

«Не плетением волос, не золотом». Об-
ратите внимание, что Павел отмечает не 
просто заплетенные волосы, но волосы, 
в которые вплетено золото, и, возмож-
но, жемчуг. В наше время такие приче-
ски не носят, но в I веке очень богатые 
люди и некоторые блудницы именно 
так заплетали и украшали свои волосы. 
Такие прически в библейские времена 
были чрезвычайно сложного устройства, 
с косами и завивками, переплетенными 
или уложенными высоко, как башня, 
и украшенные драгоценными камнями, 
золотом или жемчугом. Такие прически 
были очень дорогостоящими, привле-
кали всеобщее внимание и иногда были 
свойственны блудницам очень богатых 
людей. В библейские времена плетение 
и особая укладка волос уже сами по себе 
говорили о состоятельности.

Итак, кричащая, бросающаяся в глаза 
прическа, которая отвлекает других от 
поклонения Богу или привлекает к себе 
внимание, является неприличной.

«Не жемчугом». Жемчуг имел баснос-
ловную цену, и поэтому далеко не соот-
ветствовал покупательной способности 
среднего члена церкви. Чтобы приоб-
рести ценную жемчужину, торговцу 
нужно было продать все, что он имел 
(Матф. 13:46).

Итак, дорогостоящее или бросающееся 
в глаза украшение, которое отвлекает 
других от поклонения, является непри-
личным (я считаю, то же самое касает-
ся и косметики). Это не означает, что 
иметь или носить драгоценные украше-
ния всегда является грехом. Это может 
быть вполне приличным, например, не-
веста Соломона носила золото и серебро 
(П. Песн. 1:10–11; 4:9), а также Ревекка 
(Быт. 24:53) (см. также Ис. 61:10). Но, 
если украшение становится страстью или 
средством показать себя, или желанием 
привлечь к себе внимание, это становится 
неправильным.

«Многоценная одежда». Павел имеет 
в виду очень дорогую одежду. Он хочет 
сказать, что, если мы приходим в церковь, 

чтобы своим внешним видом привлекать 
к себе внимание, то это неправильно.

Подводя итог, можно сказать, что все 
три запрета, упомянутые в 1 Тимофею 
2:9б, относятся к показному заявлению 
о себе, выходящему за рамки опрятно-
сти и хорошего вкуса. Идея не в том, 
чтобы исключить возможность какой 
бы то ни было прически или украшений 
вообще, но, скорее, в недопустимости 
выставления напоказ своего богатства 
или красоты. Принцип заключается 
в том, что прежде, чем употребить то 
или иное украшение (будь то космети-
ка, драгоценности или одежда), надо 
молитвенно рассудить, не является ли 
это показным, очень дорогостоящим 
или нескромным. Если это так, то не 
следует пользоваться этим.

Вышесказанное утверждение не зна-
чит, что Бог хочет, чтобы мы выглядели 
неряшливо или еще как-то странно. 
Напротив, есть место для прекрасной 
одежды, отражающей смиренную бла-
годать женщины, — «виссон и пур-
пур —  одежда ее» (Пр. 31:22). И даже 
прославленная Церковь сравнивается 
с невестой, которая «приготовила себя», 
и одежда ее — «виссон чистый и свет-
лый» (Откр. 19:7–8). Мы нуждаемся 
в благочестивой гармонии, чтобы на-
ша одежда была со вкусом, и, вместе 
с тем, подобающей, соответствующей 
конкретным обстоятельствам и угод-
ной Господу.

Дорогие сестры, задайтесь следующими 
вопросами: являются ли ваша прическа, 
одежда и украшения всецело поглотив-
шей вас страстью; делаете ли Вы это на-
показ; являются ли они нескромными 
или отвлекающими других от поклонения 
Богу в церкви? Особенно это касается 
облегающей или обнажающей одежды 
у тех, кто занимает ведущие позиции в бо-
гослужении. Если Вы занимаете видное 
положение в проведении богослужения, 
особенно задумайтесь над этими вопроса-
ми, чтобы во время богослужения не быть 
соблазном. Помогите всем нам, и серьез-
но задумывайтесь о том, что вы надеваете 
в церковь, раз вы во время богослужения 
у всех на виду.

Когда вы идете в магазин, чтобы при-
обрести одежду, косметику или какие-
то украшения, руководствуетесь ли вы 
этими принципами: экстравагантная, 
дорогостоящая и непристойная? Ког-
да вы покупаете одежду, помните: она 
должна дополнять, а не рекламировать 
вас. Окажите любезность нам, мужчинам, 
и помогите нам в этой сфере. Мы с вами 
в одной команде.

Женщины, в ком или в чем вы ищете 
удовлетворение и значимость? Есть нечто 
лучшее, чем стремление придерживаться 
постоянно меняющейся моды и желание 
угнаться за несбыточной мечтой. Вы мо-
жете попросить Бога помочь вам находить 
удовлетворение только в Нем. Придите 

Приличная, скромная 
одежда имеет значение 

для нас не столько потому, 
что мы посредством 

нее заслуживаем Божье 
расположение, столько 

потому, что наше одеяние 
отражает состояние 
нового сердца и новых 

приоритетов, которые мы 
обрели, когда живой Бог 

поселился в нас.
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к Нему, положитесь на Него, полюбите 
Его, и Он даст вам мир и покой.

Мужчины, нам следует спросить себя, 
где мы находим удовлетворение? В Бо-
ге, в общении с Ним, в том, чтобы быть 
правым пред Ним, или в чем-то другом?

Мамы, папы, бабушки, дедушки, цер-
ковные руководители, говорили ли Вы 
с вашими дочерями и молодыми женщи-
нами о разбитых сердцах, мучительных 
переживаниях и грехе, происходящими 
от формы одежды этого мира? Если вы 
не скажете им об этом, то кто? Не остав-
ляйте наших молодых женщин один на 
один в этой битве, защитите их, любите 
их, покажите им красоту и радость от сле-
дования Божьим путем.

Отцы, не оставляйте эту тему на рас-
смотрение только ваших жен. Библия 
учит, «Отцы… воспитывайте их [детей] 
в учении и наставлении Господнем» 
(Еф. 6:4). Это означает, что мы, отцы, 
должны направлять и вести наших до-
черей в этой сфере. Уделяйте им время, 
любите их, говорите с ними, дайте им 
понять, что нескромная одежда —  это 
грех, и объясните почему. Не позволяйте 
этому миру задавать стандарт для ваших 
дочерей.

Украшение в переносном смысле 
(1Тим. 2:10)

«…но [украшали себя] добрыми делами, 
как прилично женам, посвящающим себя 
благочестию» (1 Тимофею 2:10).

В этом стихе Павел переходит от 
описания физического украшения 
к духовному, которое и должно харак-
теризовать женщину-христианку. Та-
кое украшение никогда не устаревает 
и всегда угодно Богу. Мир утверждает, 
что внешняя красота и внешний вид, 
относящиеся к физической стороне, 
имеют первостепенное значение. Одна-
ко Бог говорит, что внутренняя красо-
та человека, его характер и отношение 
к окружающим людям —  это гораздо 
важнее. Разве выглядеть прекрасно —  
это неправильно? Вовсе нет, но если 
это становится страстью, то да, непра-
вильно. Бог не против красоты, Он ее 
Автор. Тем не менее, наша физическая 
красота не должна превращаться в са-
моцель. И в данном стихе, 1 Тим. 2:10, 
дается конкретное указание на то, как 
посредством служения и благотворения 
другим людям избежать того, чтобы не 
быть всецело поглощенными собой.

Вы замечали, что когда вы отдаете себя 
для служения другим, то почти всегда 
получаете взамен больше, чем отдали? 
Мир и наша плоть говорят нам, чтобы 
мы больше старались для себя, думали 
о себе и своих нуждах, и тогда мы будем 
счастливы. Но Бог говорит: отдавай-
те, думайте о других, вкладывайте свою 
жизнь в других, и вы найдете ее. Иисус 
сказал: «Кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее» (Матф. 16:25), 

и «Блаженнее давать, нежели прини-
мать» (Деян. 20:35).

Разве на личном опыте вы не убедились 
в истинности этого? Я убедился. Часто 
причиной моего подавленного настрое-
ния является сосредоточенность только 
на своих нуждах, желаниях и проблемах. 
Но настоящая радость приходит тогда, 
когда мы забываем о себе и начинаем де-
лать добро для кого-то другого.

Таким образом, антидотом, или проти-
воядием, ко всепоглощенности собой или 
своей красотой является делание добра 
другим людям по правильным мотивам. 
Добрые дела должны иметь место в нашей 
жизни не потому, что посредством их мы 
хотим добыть себе спасение, но потому, 
что мы благодарны за спасение, которое 
уже имеем.

Более того, добрые дела должны вы-
текать из нашей жизни, потому что: 
во-первых, мы сотворены для добрых 
дел («Ибо мы —  Его творение, созда-
ны во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам испол-
нять» (Еф. 2:10)); во-вторых, Слово Бо-
жье приготовляет нас к добрым делам 
(«Все Писание богодухновенно и по-
лезно для научения, для обличения,… да 
будет совершен Божий человек, ко вся-
кому доброму делу приготовлен» (2 Tим. 
3:16–17)); в-третьих, мы —  Господне 

орудие, Его представители, Его Тело 
(1 Кoр. 12:27). Но помните, что источ-
ником всего этого являются не только 
наши с вами усилия, но действие Божье 
через нас по благодати Его. Во Втором 
послании к коринфянам говорится: «Бог 
же силен обогатить вас всякою благо-
датью, чтобы вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на вся-
кое доброе дело» (2 Кор. 9:8).

Мне хотелось бы спросить вас, жен-
щины-христианки, сколько времени вы 
тратите на поддержание вашей духов-
ной красоты в сравнении с затратами 
на физическую красоту? Уделяете ли вы 
внутреннему человеку хотя бы половину 
того времени, которое уходит у вас на 
уход за внешним человеком? Если ваши 
приоритеты в этой сфере неправильные, 
исповедайтесь в этом Богу, скажите Ему, 
что вы сожалеете о том, что у вас невер-
ные цели, и искренне попросите Его 
изменить вас.

Теперь вопрос к мужчинам: «Что важ-
нее для вас в женщинах: благочестивый, 
добродетельный характер или внешняя 

привлекательность?» Если мы обраща-
ем больше внимания на физическую 
красоту в сравнении с духовной, значит 
у нас неправильная установка, нам нуж-
но исповедать этот грех Богу и просить 
Его, чтобы Он вложил нам в сердце Свои 
приоритеты. Нам, мужчинам, следует 
бодрствовать над тем, чтобы проводить 
достаточно времени с Богом с целью ду-
ховного возрастания.

Обращаясь ко всем, хочу спросить, же-
лаем ли мы служить друг другу и делать 
добрые дела (1 Tим. 2:10)? Украшена ли 
наша жизнь благотворительностью? Же-
лаем ли мы этого? Может быть, Господь 
хочет, чтобы мы применили этот принцип 
конкретным образом, например: посе-
тили больных или престарелых членов 
церкви; ободрили подавленных; помогли 
вдовам (Иак. 1:25); отдали время, любовь, 
деньги; добровольно помогли окружаю-
щим; молились о чьей-то нужде; уделили 
особое внимание и время супругу (супру-
ге), родителям и детям.

Просите Бога помочь вам выделить вре-
мя для уединения с Ним в Слове и мо-
литве, потому что, только проводя время 
с Богом, Который есть источник любви 
и добрых дел, вы будете иметь правиль-
ные мотивы для служения и благотвори-
тельности во славу Его.

Не боитесь ли вы состариться? Многие 
боятся этого. И отчасти этот страх может 
рождаться оттого, что человек приходит 
в ужас от мысли, что потеряет внеш-
нюю привлекательность. Но мы можем 
не поддаваться этому страху или вовсе 
избавиться от него, сосредоточиваясь 
на духовных качествах, которые неиз-
менны, если мы пребываем во Христе. 
Красота уподобления Христу, пребыва-
ние с Ним во славе, обладание прослав-
ленным телом —  неувядающи.

Осознайте, что ни старость, ни смерть 
не могут лишить вас подлинных ценно-
стей, истинной красоты. Я знал одних 
людей, чьи тела состарились, но благо-
даря их внутренней красоте, духовному 
характеру, служению и любви я едва ли 
обращал внимание на их возраст.

Итак, мы увидели, что Божий замы-
сел относительно одежды женщин вы-
ражается в том, чтобы внешнее укра-
шение, в буквальном его смысле, было 
дополнением, а не рекламой. Одежда 
не должна быть показной, чрезмерно 
дорогостоящей и непристойной (т. е. вы-
зывающей нечистые помыслы). Одежда 
должна быть скромной, подходящей для 
конкретных обстоятельств и элегант-
ной. Такая одежда, конечно же, является 
приличной, ее основное предназначе-
ние —  служить целям внутреннего че-
ловека, пребывающего в тесном обще-
нии с Господом, что выразится в добрых 
делах. Пусть Господь поможет нам ве-
рить, учить и жить по этим принципам 
во славу Божью. 

Благочестивый характер 
человека, его доброе 

отношение к людям — это 
то духовное украшение, 

которое никогда не 
устаревает и всегда 

угодно Богу.
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ОГОНЬ ЛЮБВИ —  НАРОДАМ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Зимой этого года молодежь Мариупольской церкви Христа Спаси-
теля совершила миссионерскую поездку в Западную Сибирь —  
в Ханты-Мансийский автономный округ. 

Группа состояла из 11 человек (пять 
сестер и шесть братьев), и возглавлял ее 
пастор церкви Виктор Дудник. Одним из 
самых активных организаторов и участ-
ников поездки был Тимур КОСЫМБЕ-
КОВ (выпускник ИБС 2016 года). Мы 
попросили его рассказать о том, как все 
происходило.

Н.Д.: Тимур, как и у кого первого роди-
лась идея совершить миссионерскую поездку?

Тимур: Последнее время все чаще 
наши братья, которые трудятся в тех 

далеких краях, стали звонить в Украину 
и приглашать нас приехать к ним с це-
лью благовестия и духовного ободрения 
и укрепления в вере поместных церквей 
и отдельных верующих. И вот однажды 
Бог коснулся моего сердца, что именно 
я и должен поехать в такую миссионер-
скую поездку.

Я рассказал о своем решении молодежи 
и пастору нашей церкви Виктору Алек-
сандровичу, и был очень обрадован, когда 
увидел, как активно меня поддержали, 

и даже больше, несколько человек тоже 
пожелали ехать потрудиться.

Все вместе под руководством пасто-
ра мы стали молиться о формировании 
команды, маршрута, программы благо-
вестия, подготовке экипировки и др. Мы 
молились, чтобы Бог приготовил наши 
сердца, а также сердца тех, с кем мы будем 
общаться. И все это время постоянно под-
держивали связь с миссионером, который 
отвечает за служение в Ханты-Мансийском 

БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА «НАЧАЛО»

Библейская школа «Начало» была основана в 2016 году по ини-
циативе четырех братьев. Трое из них, Иван Барбэ, Александр 
Мирон и Александр Павловский, являются выпускниками Ир-

пенской библейской семинарии, а брат А. П. Ерхан закончил Одес-
скую богословскую семинарию. Все братья являются членами церкви 
«Вефиль» г. Кишинева (Молдова). Идею создания библейской шко-
лы братья вынашивали давно, много молились об этом, советовались, 
изу чали и анализировали опыт других учебных заведений.

Братья составили учебную программу, 
которая была рассчитана для обучения 
братьев и сестер и насчитывала восем-
надцать дисциплин, и представили ее на 
рассмотрение старшего пастора церкви 
«Вефиль» А. Г. Плачинты. Пастору очень 
понравилась идея создания при церкви 
Библейской школы «Начало», и он стал 
активно способствовать развитию этого 
служения. Александр Мирон (MDiv) был 
назначен академическим деканом, брат 

А. П. Ерхан (M.A.) —  административ-
ным деканом. В процессе работы школы 
к преподаванию были привлечены ви-
це-епископ ЕХБ Молдовы С. И. Герма-
нов (Ph.d), и пастор церкви «Вифания» 
А. И. Гырбу (Ph.d).

Осенью 2016 года за парты Библейской 
школы сели первые 25 студентов —  братья 
и сестры кишиневских церквей. Програм-
ма рассчитана на два года по два дня за-
нятий каждый месяц (пятница, суббота).

В 2017–2018 учебном году школа на-
брала еще 27 студентов, среди которых 
есть братья и сестры не только из Киши-
нева, но и из других городов Молдовы. 
Помимо существующей программы, бы-
ла открыта еще одна — для проповедни-
ков. Ее цель — научить братьев основам 
экспозиционной проповеди.

Библейская школа «Начало» благода-
рит Господа за прекрасную возможность 
и благоприятное время для основания 
школы. Школа также выражает благо-
дарность каждому брату и сестре, кото-
рые принимают участие в организации 
учебных сессий. И мы молим Госпо-
да, чтобы еще многие братья и сестры 
осознали необходимость христианского 
образования, оценили благоприятное 
время, дарованное Богом, и сели бы за 
парты. 

В 2016 году трое наших студентов из Молдовы вошли в число организаторов Библейской школы 
«Начало» в г. Кишиневе. Казалось бы, школа только что открылась, а в этом году первая группа 

студентов уже будет выпускаться. Подробнее о начале «Начала» рассказывает выпускник 
магистерской программы 2018 года ИБС Александр МИРОН.

БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА «НАЧАЛО»
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автономном округе (ХМАО) —  Богдано-
вым Дмитрием Петровичем (он тоже родом 
из Мариуполя).

Н.Д.: Думаю, подготовка доставляла 
много хлопот. Не опускались ли у вас руки?

Тимур: Одно из моих любимых выраже-
ний —  «Мы орудие в руках Божьих». Сво-
ими силами мы ничего не можем сделать, 
а Бог знает, когда и как нас использовать, 
и посылает все необходимое. Поэтому мы 
не унывали, а готовились с верой. И Бог 
делал чудеса! Как только люди узнавали 
о нашем желании совершить миссионер-
скую поездку, они с радостью жертвовали 
и поддерживали нас молитвенно.

Н. Д. Были ли у вас какие-либо опасения 
перед выездом?

Тимур: Нас предупреждали, что в Рос-
сии законом запрещено благовестие за 
пределами церквей, поэтому некоторые 
опасения у нас были. Но наш пастор Дым-
ченко Павел Иванович постоянно ободрял 
нас. «Это будет время и место, где вам нуж-
но будет просто доверять Богу, пусть Он 
ведет», —  говорил он. Уезжая из Мариу-
поля в Москву, мы не знали, что нас ждет.

Н. Д. Как пролегал ваш маршрут?
Тимур: В дороге мы находились не-

сколько суток. Из Мариуполя выехали 
на Москву, а оттуда —  в Ханты-Мансийск.

Ханты-Мансийск встретил нас очень 
суровой и холодной погодой. Но нас согре-
вало теплое отношение и радушие наших 
друзей, которые ждали нас и молились за 
наш приезд.

По приезду наш пастор Виктор Алек-
сандрович сказал Дмитрию Петровичу: 
«Мы у вас гости, а хозяева —  вы. Поэтому 
мы полностью подчиняемся и готовы вы-
полнять все, что вы скажете».

Старшие братья предложили разде-
литься на несколько команд, чтобы охва-
тить как можно больше церквей и людей. 
Мы посетили такие города и селения, как 
Большие Леуши, Большой Камень, Ком-
сомольский, Нягань, Шеркалы, Приобье, 
Игрим, Березово, Теги, Сосьву, Саран-
пауль. В каждом населенном пункте мы 
собирали взрослых, детей и подростков, 
общались со старцами, посещали боль-
ных. Как радостно было видеть, когда Бог 
снова зажигал огонь в сердцах христиан. 
Координировали наше служение пасторы 
поместных церквей региона.

Н. Д. Тимур, опиши для примера програм-
му какого-нибудь одного вашего дня.

Тимур: Каждый день был особенным, 
ничто не повторялось. График был очень 
плотный, поэтому в каждом населенном 
пункте мы не задерживались больше двух 
дней. Например, в Березово сразу после 
завтрака наша группа отправилась на посе-
щение в два близлежащих поселка —  Буга-
ры и Теги, и на это ушел весь день. Рассто-
яние вроде бы и не такое далекое —  около 
100 км до каждого, —  но по зимнику дорога 
занимала по 3–4 часа туда и обратно. Мы 
никогда не знали, что нас ждет в каждом 
поселке. Так, приехав в Бугары (неболь-
шой поселок, в котором 15–20 домов), 
мы увидели, что все его жители находят-

ся в нетрезвом состоянии, 
хотя их предупреждали, 
что приедут гости. Очень 
печально, что диавол так 
поработил этих людей. 
Мы постарались донести 
им Евангелие, провели там 
маленькое богослужение, 
спели и оставили им Слово 

Божье и христианские календари. А в по-
селке Теги (около 30–40 домов) верующая 
семья пригласила к себе односельчан, и на-
ша команда провела там для них служение. 
В Березово мы вернулись лишь поздно 
вечером.

Н. Д. Какие интересные встречи запом-
нились вашей команде?

Тимур: В Березово мы встретили бра-
тьев-миссионеров из Омска. Они подели-
лись своими свидетельствами о служении.

В поселке Игрим мы познакомились 
с командой миссионеров, которые зани-
маются переводом Нового Завета на языки 
северных народностей. Они очень много 
интересного рассказали нам об особенностях 
перевода. И еще запомнились местные дети. 
Например, в поселке Сосьвы толпа детей 
и подростков из верующих семей и их не-
верующие друзья буквально висели на нас 
в течение целого дня. Всего не перескажешь.

Н. Д. Тимур, скажи в чем местные церк-
ви испытывают трудности, какие имеют 
нужды? Что вам бросилось вам в глаза, за-
пало в сердце?

Тимур: Во-первых, поместные церкви 
испытывают недостаток в служителях, по-
этому часто верующие впадают в различ-
ные лжеучения и язычество. Во-вторых, 

верующие испытывают недостаток в обще-
нии, потому что их разделяют большие 
расстояния. Часто на весь поселок есть 
только одна верующая семья, поэтому ей 
очень нужна духовная поддержка.

В-третьих, в церквах очень мало мо-
лодых братьев и сестер, которые могли 
бы заниматься с детьми, подростками 
и молодежью. Ну и, конечно, печально, 
что закон запрещает поместным церквам 
любые виды евангелизации за пределами 
церковного здания.

Дорогие братья и сестры, читатели 
журнала «Наши дороги», молитесь, по-
жалуйста, об этих нуждах.

Н. Д. Пастор Мариупольской церкви 
Виктор Александрович Дудник, когда узнал 
о том, что наш журнал хочет рассказать 
об их миссионерской поездке, тоже написал 
нам несколько слов. Мы с удовольствием 
приводим их.

В. А. Дудник: «К поездке в Ханты-Ман-
сийский автономный округ молодежь Мари-
упольской церкви Христа Спасителя гото-
вилась полгода. Теперь, оглядываясь назад, 
прежде всего хочется поблагодарить Госпо-
да за возможность потрудиться для Него. 
Каждый день нашей поездки был чрезвычайно 
насыщенным духовно, эмоционально и физи-
чески. Мы проехали тысячи километров по 
зимникам, провели очень много служений 
и встреч как с верующими, так и с неверу-
ющими семьями. Команда трудилась сла-
женно, каждый человек очень жертвенно 
относился к служению на своем участке. 
Несмотря на усталость, у нас остались 
самые прекрасные впечатления. Мы жела-
ли ободрить верующих поместных церквей 
Ханты-Мансийского округа, но мы и сами 
получили огромную радость и благословение 
от труда для Господа. Молодежь вдохнови-
лась к жертвенному и посвященному слу-
жению. Сердечно благодарим всех тех, кто 
содействовал нашей поездке молитвенно, 
материально, добрыми советами, временем 
и просто принимал сердечное участие. Да 
благословит всех вас Господь».

Н. Д. Благодарим наших мариупольских 
выпускников и студентов за интересный 
рассказ и желаем им благословений в оче-
редных миссионерских поездках. 
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22 апреля 2018 года в поместной церкви 
города Часов Яра Донецкой области бы-
ли рукоположены на служение четверо 

студентов нашей семинарии. Павлов Андрей и Тен 
Артем —  на пасторское служение, а Заяц Дмитрий 
и Кобзарь Валерий —  на диаконское.

Приветствую вас от имени церкви 
«Баптисты Ванино»! В середине ноября 
2017 года Господь переселил нас для слу-
жения Ему почти за 10 тыс. км от Украи-
ны– в пгт Ванино, что на берегу Тихого 
океана. Наши старшие дочери, Анна и 
Валерия, остались в Украине. Они регу-
лярно молятся за нас, трудятся в церкви, 
учатся в ИБС. Просим вас молиться за 
них, пока мы трудимся для Христа вдали 
от родного дома.

В поместной церкви нас тепло приня-
ли, и рассказали, что молились за семью 
служителей для своего собрания, потому 
что в церкви нет ни пастора, ни диако-
нов. Один раз в месяц в эту общину аж за 
500 км приезжает ответственный пресви-
тер для совершения хлебопреломления. 
Нас приняли в члены церкви и молились 
за благословение миссионерского служе-
ния. Мы с женой посетили всех членов 
церкви, познакомились и пригласили 

их на общение. Постепенно было вос-
становлено проведение вечерних вос-
кресных богослужений, после которых 
проходят общения с чаепитием. Стали 
снова приходить в собрание те, кто оста-
вил церковь. Я участвую в проповеди и 
разборе Слова Божьего, душепопечении. 

Жена Ольга регулярно проводит уроки 
воскресной школы с детьми и занятия 
с сестрами. 

Дети воскресной школы праздновали 
Рождество и Пасху. Были подготовлены 
чудесные программы с костюмирован-
ными детскими евангельскими поста-
новками, стихами и песнями. В празд-
никах была задействована вся церковь. 
Мы очень сблизились за это время. Мы 
благодарны Господу за покаяние нашей 
средней дочери Софии. 13 декабря она 
обратилась ко Христу именно здесь, в 
Ванино. На праздники мы приглашали 
в церковь одноклассников наших до-
черей. Многие приглашенные впервые 
услышали истинный смысл Рождества и 
Воскресения Спасителя и Господа Ии-
суса Христа.

С января наша церковь регулярно по-
сещает интернат для престарелых инва-
лидов в поселке Октябрьском. Мы об-
щаемся с этими людьми, молимся за их 
нужды, читаем им Библию, объясняем, 
что значит личное обращение к Богу, 
делимся своими свидетельствами о том, 
что делает Господь в нашей жизни. 

Впереди лето, и мы молимся за про-
ведение детского лагеря и евангелиза-
ционных площадок.

Дорогие друзья, просим вас молиться 
за наше служение! Слава Господу! Ожи-
даем благословений! Передавайте всем 
приветствие от церкви баптистов Ванино 
и от церквей Хабаровского края Дальне-
восточного объединения. 

ПЕРВЫЕ ВЕСТОЧКИ

РУКОПОЛОЖЕНЫ НА СЛУЖЕНИЕ Все четверо братьев с 2015 года успешно учатся в ИБС, 
в группе ПФ-23. Только один из них —  Валерий Кобзарь —  ро-
дом из большого верующего родства, и он обратился к Господу 
в 2004 году. Остальные братья —  из неверующих семей и об-
ратились к Господу в разное время и в основном в сложных 
жизненных обстоятельствах. Андрей Павлов является членом 
церкви с 2008 года, и с 2015 года совершал диаконское служе-
ние. Артем Тен принял крещение в 2004 году. Брат Дмитрий 
Заяц стал членом церкви в 2012 году. Всех их Господь, по Своей 
милости, поставил в церкви, чтобы они учили народ Его Слову.

В праздничном служении принимали участие заместитель 
председателя ВСЦ ЕХБ Нестерук В. В., старший пресвитер 
по Донецкой области Корнута С. И., пастор Часов-ярской 
церкви Кобзарь А. C., а также пресвитеры близлежащих по-
местных церквей. От имени ИБС новоизбранных служителей 
поздравил и сказал им слова пожеланий заместитель декана 
пасторского факультета Нагирняк В. П.

Мы благодарим Бога, Который благословил поместную 
церковь Часов Яра, поставив ей новых служителей. Дорогие 
студенты, будем молиться о наших братьях, чтобы они про-
поведовали чистое Слово Божье, делали это верно, постоянно 
и посвященно, чтобы они были смелы, не боялись внешних 
угроз и не шли на поводу у плотских христиан. Пусть Сам Бог 
благословит, защитит и укрепит их и их семьи. 

Год назад во время библейского часа почетный президент миссии СЕО д-р 
Роберт Провост, рассказывая о служении и нуждах церквей Хабаровского 
края России, обратился к нашим студентам с призывом отправиться на 
миссионерское служение в те далекие края. Господь коснулся сердца 
одного из наших студентов из Новомосковска Днепропетровской 
области — Андрея КУЧЕРЕНКО (ПФ-21), который как раз в то время 
заканчивал семинарию. Осенью 2017 года Андрей с женой Ольгой 
(студенткой группы ХО-25) и младшими дочерями Софией, Терезой и 
Оливией  уехали трудиться на Дальний Восток.

Семья Кухаренко. Январь, 2018 г.
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До встречи со Христом жизнь Андрея и Кри-
стины была адом. Несмотря на то, что Андрей 
рос и воспитывался в интеллигентной учи-

тельской семье, он, как сам свидетельствует, был 
ничтожным и мерзким человеком. В очень раннем 
возрасте попробовал сначала алкоголь, потом нар-
котик, и все это стало его богом. И хотя учился он 
неплохо и занимался спортом, грех исказил всю 
его жизнь. Несколько раз Андрей даже был судим.

Как-то мать Андрея пригласила в гости свою бывшую уче-
ницу Кристину. Андрей и Кристина познакомились. Однажды 
Андрей предложил уколоться и Кристине. Она согласилась. 
Ему было 26 лет, а ей 17, и, конечно же, она влюбилась! Но, 
как вспоминает Кристина, влюбилась то ли в наркомана, 
то ли в наркотик. Три с половиной года жизни прошли, как 
в тумане, и все, кроме наркотика, стало бессмысленным 
и неинтересным. За это время у Кристины с Андреем ро-
дился ребенок.

Потом Андрея посадили, и Кристина осталась без «добытчи-
ка». Поскольку она не могла содержать своего ребенка, свекровь 
забрала малыша к себе. Кристина была противна сама себе, 
у нее не было уже никаких стремлений, желаний. Без наркоти-
ка —  пустота внутри, мир серый и ненужный, а единственный 
лучик света —  сыночек —  не мог жить с ней. Она ненавидела 
себя и не хотела жить.

«Однажды, —  вспоминает Кристина, —  когда я твердо ре-
шила повеситься, мне повстречались верующие люди и пригласили 
на чай. Как-то несколько лет назад я уже встречала верующих, 
даже бывала на молодежных общениях. Мне было с этими людь-
ми хорошо и легко. Но у меня не было ощущения, что я нуждаюсь 
в Боге. Тогда я думала, что я еще слишком молода и многого 
в жизни не испытала, поэтому поживу, как сама хочу, а потом 
приду к ним. Теперь же, встретив верующих, я подумала: ладно, 
схожу к ним, попью чаю и хотя бы чего-нибудь поем! Все равно 
хуже уже не будет, если Бог мне не поможет, то уже не помо-
жет никто. Потом вернусь домой и повешусь.

Пришла, а там сидит человек и рассказывает, как он был 
бандитом и наркоманом и как Бог ему помог. А я думала, что 
бывших наркоманов не бывает, а тут он еще говорит слова, ко-
торые были у меня в голове: “Если Бог мне не поможет, то уже 
никто не поможет”. Когда я слушала все это, у меня появилась 
надежда! В конце, когда я собиралась уходить, все люди, которые 
были там, встали и начали молиться за меня. Я не могла сдержать 
слез. Я недостойна даже жить, конченая наркоманка, никому 
ненужная, и эти светлые, добрые люди молятся за меня, за мою 
жизнь и за мою душу!

Выйдя от верующих, я выбросила сигареты и решила жить 
по-другому. Я решила жить! Мне было тяжело, но с тех пор, 
как я начала молиться и читать Библию, Бог всегда был со мной! 
Я стала посещать все служения, которые были в церкви. Я жила 
от собрания до малой группы, и от малой группы до собрания. Мое 
сердце сокрушалось при каждом пении, я с упоением читала Библию 
и с удовольствием слушала все проповеди! Я говорила всем людям 
о Божьей любви и о том, как Господь меня спас. Я не могла молчать 
о том, что Бог сделал со мной и с моей жизнью! Он менял меня, 

и вокруг меня стали меняться люди и обстоятельства. О своем 
покаянии я написала мужу в тюрьму».

Андрей, когда узнал, что Кристина уверовала, он тоже на-
чал искать что-нибудь, что помогло бы ему измениться. Вот, 
что он вспоминает о том времени: «Мне в руки попала Библия. 
Я даже стал молиться. Но после освобождения снова пошел в ту 
же грязь, где был раньше. Кристина же все это время молилась 
за меня в церкви. Когда мое тело начало гнить от бесчисленных 
уколов, меня отвезли в христианский реабилитационный центр 
под Макеевкой, где я пробыл четыре месяца. Там я покаялся. Когда 
уходил оттуда, то даже готов был принять крещение. Но любовь 
ко греху превозмогла, и я снова вернулся на ту же блевотину, из 
которой меня вытащил Иисус.

Но однажды все-таки настал момент, когда я глубоко осознал, 
насколько мне трудно и плохо, и тогда снова воззвал ко Христу 
и сам поехал в центр реабилитации. Там я полностью посвятил 
свою жизнь Христу, и Он начал работать в моем сердце, менять 
меня. Господь —  мой Спаситель! Он принял меня, такое недо-
стойное существо».

В 2009 году в городе Часов Яр Бог дал возможность веру-
ющим поместной церкви открыть новый реабилитационный 
центр. И с самого начала его основания Андрей с Кристиной 
там трудятся. Их сыну Диме уже 17 лет. Он ученик спортивного 
училища олимпийского резерва, волейболист. Дима уверовал 
в подростковом возрасте во время отдыха в летнем христиан-
ском лагере. В 2016 году принял крещение и начал трудиться 
в церкви —  поет, занимается с подростками и др.

Весной этого года Дима побывал в нашей семинарии, 
о которой давно слышал самые лучшие отзывы от своих ро-
дителей. Во время библейского часа он спел христианскую 
песню «На світанку чи пізньої ночі не забудь помолитися 
Богу», которую посвятил своей маме в благодарность за ее 
молитвы о нем. В настоящее время Дима мечтает трудиться 
для Бога с помощью спорта, работать с детьми, рассказывать 
им о Христе, о библейских нравственных ценностях. Чтобы 
все это успешно осуществить, он, если Богу будет угодно, 
тоже в скором будущем хочет учиться в Ирпенской семина-
рии. «Мне очень нравится изучать Писание, и я хочу глубоко 
изучить Слово Самого Бога. Учеба в семинарии мне очень по-
может в этом», —  сказал Дима.

Сегодня вся семья Павловых очень благодарна Господу за 
то, что Он возлюбил их такими, как они были, полностью из-
менил их жизнь, наполнил смыслом и счастьем, благословил 
служением для Его славы. Их искреннее желание —  служить 
Господу до конца земной жизни и славить Его в вечности. 

МЫ ПОВЕРИЛИ,  
И БЫЛИ СПАСЕНЫ!

Андрей и Кристина ПАВЛОВЫ, 
студенты ИБС, группы ПФ-23 и ХО-25

Свидетельство о покаянии
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Для студентов музыкального факультета 
участие в служениях поместных церк-

вей —  привычная практика. 
Часто во время сессий они задействованы в еванге-

лизационных богослужениях с участием ректора ИБС  
Игоря Яремчука, пастора-евангелиста Майкла Готта, 
певца-евангелиста Ренди Мейфилда, а также во многих 
других мероприятиях, проводимых ВСЦ ЕХБ. 

Участие группы МФ-19 в богослужении Киево-Свято-
шинской церкви совпало с хлебопреломлением.

Студенческий хор исполнял тематические хоровые про-
изведения об искупительной жертве Христа. Братья и сестры 
также приготовили стихотворения и ансамблевое пение —  
дуэты и квартеты. В группе МФ-19 учится две студентки, 
которые являются членами Киево-Святошинской церкви. 
Это Васько Мария и Нагирняк Ирина. Помимо участия 
в студенческом хоре, они дирижировали. Под руководством 
И. Нагирняк студенты исполнили гимн «Достоин Агнец 

наш Господь!», а М. Вась-
ко дирижировала произ-
ведением «Не страшись!». 
Автором обоих гимнов яв-
ляется А. Д. Корчевный, 
декан музыкального фа-
культета ИБС.

Поместной церкви 
и служителям было ра-
достно видеть, как их бу-
дущие регенты возраста-
ют профессионально. 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИБС В БОГОСЛУЖЕНИЯХ 
КИЕВО-СВЯТОШИНСКОЙ ЦЕРКВИ

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ ТУРНЕ С КОНЦЕРТАМИ ДУХОВНОЙ  
МУЗЫКИ ПО БЕЛАРУСИ И СТРАНАМ ПРИБАЛТИКИ

Группа студентов факультета «Служение 
неслышащим», ФСН-7, поучаствова-

ла в богослужении Киево-Святошинской 
церкви в период Пасхальных праздников.

За время обучения в ИБС группа ФСН-7 несколько 
раз посещала Святошинскую церковь, так как здесь 
активно ведется служение с неслышащими. (Кстати 
сказать, руководят служением и трудятся сурдоперевод-
чиками выпускники ИБС —  Андрей и Ирина Сидля-
ренко, Лилия Высокос, Валентина Мартыненко, Иван 
Жарко) Каждый раз, посещая богослужения, студенты 
ФСН обязательно участвуют в переводе проповедей 
и песен на жестовый язык и общаются с неслышащими.

В этот раз группа ФСН-7 приготовила хвалебный 
пасхальный гимн «Ты — Великий Бог!», и братья и се-
стры исполнили его на жестовом языке.

Между ИБС и Киево-Святошинской церковью давно 
установились добрые взаимоотношения, и руководство 
церкви с удовольствием посылает братьев и сестер на 
обучение. 

С 27 апреля по 6 мая Игорь Михайлович с Еленой Алексеевной вместе с Киевским объединенным молодежным 
хором принимали участие в евангелизационной поездке по Беларуси и странам Прибалтики: Минск, Даугавпилс, 

Екабпилс, Елгава, Рига, Нарва, Кохтла-Ярве, Таллинн.

Группа МФ-19 Группа ФСН-7

За время поездки было проведено 
тринадцать служений: евангелизаци-
онные богослужения с концертами ду-
ховной музыки, две конференции — 
молодежная («Место и значение 
музыкально-хорового служения в церк-
ви» — в Минске) и семейная («Брак 
без брака» — в Даугавпилсе), руко-
положение на пасторское служение, 
библейские общения. Поездку орга-
низовывали и отвечали за программу 
служений Виталий Болгар (Украина) 
и Сергей Белоконь (Эстония) — оба 
выпускники ИБС, а ныне дирижеры 
хоров и руководители музыкального 
служения. Слава Богу за всех, кто по-
трудился в деле евангелизации, и за то, 
что Его Слово произвело благодатное 
действие в сердцах многих людей. 

Служение студентов и преподавателей
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Как пастор-евангелист, Игорь Михайлович 
Яремчук вместе с супругой Еленой Алексеев-
ной, методистом факультета христианского 

образования, регулярно принимают участие в раз-
личных евангелизационных богослужениях и ду-
ховно-назидательных мероприятиях, которые про-
водят поместные церкви и объединения не только 
в Украине, но и за рубежом.

За прошедшее полугодие Игорь Михайлович и Елена Алек-
сеевна, помимо преподавания в семинарии, приняли участие 
в 20-ти евангелизационных и духовно-назидательных меро-
приятиях, которые проходили в таких городах, как Черно-
вцы, Бахмут, Дружковка, Киев, Винница, Вишневое, Переяс-
лав-Хмельницкий, Житомир и др. В качестве спикеров Игорь 
Михайлович и Елена Алексеевна выступали на пасторских, 
женских и молодежных конференциях и семинарах; семейных 
наставительных общениях; молодежных евангелизационных 
вечерах «Coffee House» и др. 

Евангелизационное служение с участием Киевского объединенного 
молодежного хора в центре санаторно-курортного оздоровления 
участников боевых действий. Переяслав-Хмельницкий

Вечер общения молодых семей «Как сохранять в 
браке романтические отношения». Киев

Духовно-назидательная конференция для молодых сестер «Призвана 
влиять». Житомир

Участие И. М. Яремчука в международной 
молодежной конференции. Тема лекции 
«Молитва и всемирная миссия». Белая Церковь.

Евангелизационное общение молодежи 
«Coffee House» на тему «Любов не радіє 
з неправди, але тішиться істиною». Винница.

Служение ректора
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23–28 апреля доктор 
богословия Майрон 
КАУК читал студентам 
магистерской программы 
ThM-4 и M.Div-8 курс 
«ЭКЗЕГЕТИКА КНИГИ 
ПРОРОКА ЗАХАРИИ».

В ходе лекций студенты деталь-
но изучали восемь пророчеств, за-
писанных в книге Захарии. В на-
чале курса особое внимание было 
уделено обзору исторического кон-
текста событий, связанных с воз-
вращением евреев из вавилонского 
плена и строительством Иеруса-
лимского храма. Затем под руко-
водством преподавателя студенты, 
стих за стихом, проводили экзе-
гетическое исследование тех про-
рочеств Захарии, в которых особо 
ярко представлены мессианские 
и эсхатологические пророчества. 

26 февраля –1 марта д-р Марк ЕЛДЕРМАН, 
профессор в области Ветхого Завета, читал 
студентам бакалаврской программы курс лекций по 
ЭКСПОЗИЦИИ КНИГ ИОНЫ, АВВАКУМА И АГГЕЯ.

В данном курсе студенты последовательно изучали исто-
рический фон, основные темы и богословие каждой вышеука-
занной пророческой книги, а затем, согласно плану, разбирали 
ее содержание. Д-р Елдерман обращали внимание студентов 
на то, где в Ветхом и Новом Заветах упоминаются некоторые 
из тем данных пророческих книг и их авторы. В завершение 
обзора студенты выводили практическое применение текста 
книги для современного читателя.

По словам Марка Елдермана, на всех своих библейских 
курсах он пытается достигнуть 
одного и того же: обеспечить 
краткий обзор главных тем из-
учаемой книги, а затем выбрать 
характерные ее разделы, чтобы 
подчеркнуть некоторые детали. 
Будучи в прошлом изобретате-
лем, д-р Елдерман в работе со 
студентами тоже старается ис-
пользовать метод открытия. Для 
этого при толковании текстов он 
с помощью вопросов так направ-
ляет студентов, чтобы они сами 
обнаруживали важные пункты 
в тексте. Так материал действи-
тельно запоминается лучше. 

2 марта 2018 года пастор 
Виталий СОРОКУН (церковь 
«Новая надежда», Харьков) 
провел для студентов трех 
факультетов ИБС семинар 
на тему «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: ПОЛЬЗА 
И УГРОЗЫ ДЛЯ СЕМЬИ»

Во вступительной части семинара 
Виталий Николаевич сделал краткий 
обзор современных компьютерных тех-
нологий и сфер их применения. Указав 
на бесспорные преимущества, кото-
рые получило современное общество 
благодаря широкому использования 
компьютерных технологий, пастор 
В. Сорокун все же сосредоточил внимание слушателей на 
угрозах, которые эти технологи несут семье в настоящее время 
и которые они могут принести в ближайшем будущем.

В основной части семинара было выделено три ключевых 
мысли: (1) важность формирования христианского ума; (2) ви-
ды информационных технологий, которые особенно влияют на 
семью, и как проявляется это влияние; (3) как разумно пользо-
ваться достижениями компьютерных технологий и в то же время 
оградить семью от их негативного влияния и сохранять добрые 
взаимоотношения между членами семьи. Каждый из указанных 
пунктов был библейски обоснован и подкреплен практическими 
рекомендациями и советами. 

19–23 марта д-р Роман ДЕХТЯРЕНКО читал для двух групп пасторского 
факультета (ПФ-23 и ПФ-24) курс «ДИСЦИПЛИНА В ЦЕРКВИ».

Впервые Роман Борисович Дехтяренко приехал для преподавания в ИБС в 1991 году 
по приглашению Я. К. Духонченко, и с тех пор он регулярно один раз в год преподает 
на пасторском факультете.

Интересен факт, что первым человеком, который попросил Романа Борисовича раз-
работать тему о церковной дисциплине, был А. Г. Бринза, потому что он считал ее очень 
насущной для пасторского служения. И много лет назад первыми слушателями лекций 
о церковной дисциплине были именно студенты ИБС.

Роман Борисович очень дисциплинированный человек и всегда тщательно готовится 
к лекциям. Абсолютно все учебные курсы, которые он читает, отличаются тем, что они 
являются результатом глубокого библейско-богословского исследования и в то же время 
очень практичны. И курс «Дисциплина в церкви» был тому подтверждением. В ходе из-
учения материала студенты исследовали, что говорит Библия о церковной дисциплине, 
ее значении, целях и природе, изучали, чему учил Иисус Христос и апостолы касательно 

дисциплины, и одновременно рас-
сматривали практические примеры 
применения различных церковных 
взысканий по отношению к со-
грешившим и библейские пути 
исправления и восстановления 
отпавших.

Завершая курс, Роман Борисо-
вич пожелал студентам, чтобы они, 
возвратившись в свои поместные 
церкви, не спешили обрушивать 
на них все, чему научились за эти 
пару дней занятий, а поступали му-
дро. Тема церковной дисциплины 
очень серьезна и требует времени 
и терпения. 

Лекции, семинары, конференции
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Тема дня Господня в основ-
ном рассматривается в про-
роческих книгах Ветхого За-

вета. Первый раз представление 
о дне Господнем дается в книге 
пророка Амоса, 5:18–20. Основ-
ным содержанием дня Господня 
во всех пророческих текстах 
является тема суда.

Фраза «день Господень» используется 
девятнадцать раз в Ветхом Завете и четы-
ре раза в Новом Завете. Она встречается 
также и в других вариантах: «день Госпо-
да», «день Господа Саваофа», «день мще-
ния у Господа», «день отмщения», «день 
гнева Господня», «день ярости Господа», 
«день заклания», «день жертвы Господ-
ней», «великий день Бога Вседержителя». 
Синонимами выражения «день Госпо-
день» часто выступают словосочетания: 
«тот день/дни», «этот день», «день гнева», 
«это время». В некоторых случаях ни одно 
из этих словосочетаний не используется, 
но день Господа подразумевается исходя 
из порядка событий. Классическими при-
мерами такого случая являются тексты 
Исход 19 и Аввакума 3:2–16. В них мы 

наблюдаем все характеристики дня Го-
споднего, но автор ни разу не использует 
термин «день Господень».

«День Господень» подразумевает вре-
менной интервал. Он может быть од-
ним днем, а может длиться нескольких 
дней. Это также может быть несколько 
дней в течение определенного периода 
времени. День Господень, скорее, отно-
сится к одному или нескольким событи-
ям. Днем Господа может быть прошлое, 
настоящее, будущее или эсхатологиче-
ское событие. Например, пророк Иоиль 
объявляет о будущем дне Господа (Ио-
ил. 3:1–5), а апостол Петр провозглашает 
в день Пятидесятницы, что его слушатели 
ныне переживают день Господень, пред-
сказанный Иоилем (Деян. 2:16).

«День Господень» —  это событие, когда 
Бог сверхъестественным образом вме-
шивается в историю человечества или 
посещает Свой народ. Для достижения 
Своих целей Он может Сам явиться на-
роду. Так, мы встречаем описание при-
сутствия Господа в образе Божественного 
Воина, или читаем, что Господь сокрыт 
в дыме, облаке, огне или ветре. Для до-
стижения Своих целей Бог также может 
использовать другие «естественные» си-
лы, например, вторжение вражеских сил.

Господь изображен часто также как 
сила, стоящая за разрушительными со-
бытиями: Пл. Иер. 1:1–22; 2:1–22; Иез.13: 
5–23 —  автор приравнивает разрушение 

храма и падение Иерусалима (598–587) 
ко дню Господа.

День Господень часто сопровождается 
масштабными природными катаклизма-
ми, как землетрясения, язвы, стихийные 
бедствия, изменение положения солнца, 
луны и звезд. Для описания этих явлений 
в Писании используются различные сред-
ства выразительности речи, например: 
катание на облаках, голос грома, паля-
щие стрелы, от гнева тают горы, трясется 
земля, трясется глубина, горящие угли, 
борьба стихий.

Часто День Господень описывается как 
«темный, страшный, разрушительный 
и опасный день». Он приносит страх, за-
мешательство и трепет как для людей, так 
и для природы.

Почему Господь сходит на землю 
и сверхъестественным образом вмеши-
вается в события или жизнь Своего наро-
да? Господь посещает Свой народ, чтобы 
дисциплинировать его, наказать за не-
верность завету и призвать к покаянию. 
День Господа —  это одновременно время  
осуждения и спасения. Те, кто продол-
жают свое восстание, будут уничтожены. 
Те, кто раскаиваются и призывают имя 
Господа, будут спасены от грядущего суда 
и уничтожения.

Ожидание Дня Господня ведет чело-
века к покаянию, бодрствованию и упо-
ванию на милость Божию.  

В современном христианском мире все больше 
прослеживается тенденция к сближению и объ-
единению различных христианских деномина-

ций —  к экуменизму. 

Проблема усугубляется еще и тем, что многие люди, называя 
себя христианами, таковыми не являются. Тема экуменизма очень 
актуальна и для евангельско-баптистских церквей. 

Целью конференции было помочь служителям и рядовым чле-
нам церкви сформировать правильную, библейскую, позицию по 
отношению к современному экуменическому движению и разъ-
яснить, в чем должно заключаться истинное единство христиан.

Во вступительном материале Фил Джонсон осветил важные 
библейские истины, которые должны быть определяющими 
при сотрудничестве церквей различных деноминаций. 
А далее спикер раскрыл четыре основные идеи: опас-
ность разделения в церкви; необходимость отделения 
верующего от неверующего мира; ложное единство; 
истинное духовное единство. Красной нитью через все 
сессии конференции проходила мысль о том, что ис-
тинное, в библейском понимании, единство —  это не 
организационное, а духовное единство, основанное на 
здравом учении, что возможное только между истин-
ными верующими, находящимися в союзе со Христом. 

Экуменизм не имеет духовного единства. Экуменическое един-
ство делает доктрины расплывчатыми, размывает библейские 
границы. Писание же призывает к единству в истине, в общности 
веры и духа. Средством единства является освящающее действие 
Божьего Слова, и только Писание определяет принципы единства.

Всякий раз, когда печь идет о единстве христиан, истинно 
верующие люди должны быть настороже. Главное единство, за 
которое следует бороться, —  это единство в церкви. Объясняя 
эту идею, Фил Джонсон дал яркую и запоминающуюся иллю-
страцию: чтобы иметь библейское единство и сохранять его, 
церкви должны строить «мосты» (единство с другими церквами 
в истине) и «заборы» (защита от различных лжеучений). Правиль-
ной реакцией на экуменические тенденции современного мира 
является разумный баланс между первым и вторым, и любым 
компромиссам церкви должны противостоять. 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

21 апреля 2018 года по милости Божьей Ирпенская Библейская Семинария провела духовно-назида-
тельную конференцию на тему: «ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ», в которой приняло участие 190 братьев 

и сестер. Главным спикером конференции был д-р Фил ДЖОНСОН.

БИБЛЕЙСКАЯ ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ЦЕРКВЕЙ К ЭКУМЕНИЧЕСКОМУ ЕДИНСТВУ

д-р Марк ЕЛДЕРМАН,
профессор Ветхого Завета

Фрагменты лекций

27Выпуск 72 (весна-2018)



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

08200 УКРАИНА

Гл. редактор: И. Яремчук
Отв. редактор: Л. Нагирняк
Редколлегия: В. Нагирняк,  

А. Гренок, В. Бринза
Дизайн: Н. Солянов

тел. (04597) 93–320
факс: (04597) 92–744

E-mail: office@ibs.org.ua 
www.ibs.org.ua

Путешествия журнала 
"НАШИ ДОРОГИ"

Журнал «Наши дороги» в Руанде. На 

фото: пастор Виталий Сорокун (г. Харь-

ков) и пастор Эммануил Ндолимана, 

глава Союза евангельских христиан-

баптистов Руанды.

Виталий Сорокун находился 

в г. Кигали, Республика Руанда, где 

проводил учебную конференцию для 

пасторов из Руанды, Уганды, Кении, 

Конго, Ганы и Нигерии. Перед по-

ездкой, по приглашению ректора 

ИБС, брат Виталий посетил Ир-

пенскую семинарию, и во время 

встречи Игорь Михайлович пода-

рил ему юбилейный выпуск «На-

ших дорог». 

ИРПЕНСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ СЕМИНАРИЯ
ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 2018–2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Сертификатная программа «Церковное служение»:

срок обучения — 1 год; форма обучения — заочная.

Программа «Бакалавр пасторского служения» (AABS):

срок обучения — 4 года; форма обучения — заочная.

Программа «Бакалавр богословия» (B.Th):

срок обучения — 3 года; форма обучения — заочная.

Программа «Бакалавр христи анского образования» (AACE):

срок обучения — 4 года; форма обучения — заочная.

Программа «Магистр пасторского служения» (M.Div):

срок обучения — 3 года; форма обучения — дневная.

Требования и условия для поступления, перечень экзаменов 
можно посмотреть на сайте ИБС, в разделе Абитуриентам.


