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Библия и ученичество
Э. А. Генрих, ректор НББС

Р

оссийский союз ЕХБ принял решение назвать 2016 год «годом Библии» по случаю 140-летия Синодального перевода Библии в России. Это
побуждает нас вновь обратить внимание
на роль и значение Библии, как Слова
Божия, в нашей христианской жизни во
всех её сферах. И одной из таких сфер
является наша духовная зрелость и духовный рост в вере, на что особенно влияет
ученичество христианина. Библейским
примером ученичества нам служит сотрудник апостола Павла Тимофей, которого он вдохновляет такими словами: «А
ты пребывай в том, чему научен и что тебе
вверено, зная, кем ты научен. Притом же
ты из детства знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса. Все Писание
Богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен» (2Тим. 3:14-17).
Данный текст указывает на два элемента ученичества: Слово Божье и человеческий пример. И то, и другое необходимо для здорового духовного
становления ученика Христова. Каждый
верующий, ставший учеником Иисуса
Христа, должен знать, какую роль Писание играет в его жизни. И особенно важным является наше отношение к Слову
Божьему, как к Слову, данному Самим
Богом. В настоящее время это все больше
и больше подвергается сомнению. А ведь

именно Слово Божье является главной
формирующей силой характера ученика
Христова. Слово приносит свет, благодаря которому ученик обнаруживает в
себе ошибочные убеждения и неправду
жизни. Посредством Слова, которое пребывает в нем, ученик одерживает победу
над грехом и распознаёт искушения в
своей повседневной жизни. Дух Святой
по-особому действует в жизни только тех,
кто чтит Слово Божье. Ученик Христов
берет на себя ответственность за свою
жизнь и учится измерять ее в соответствии со стандартом Слова Божьего. По
благодати Божьей он учится отвращаться
от того, что не нравится Господу. Господь
хочет даровать Свою благодать всем Своим детям, но получить ее могут только
смиренные (1Пет. 5:5). А верность есть
особенно яркое выражение смирения. И
как важно быть не просто верующим, но
учеником Христа, который учится у Него
и в точности исполняет то, чему Христос
учит в Своём Слове.
Дорогие друзья, пришло время верующих делать учениками! Церковь, которая
не интересуется повседневной жизнью
своих верующих и не предлагает практические шаги для изменения, может собирать большое количество людей по воскресеньям, но новозаветной церковью
она не будет. И семинария, которая пренебрегает ученичеством, не является духовной школой. Пусть изучение Библии и
ученичество станут важнейшими практиками наших студентов и преподавателей!
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Идти по следам (4 Царств 2:1-18)
Г. Г. Рехвальд, декан заочного отделения НББС

И

лия это знал, Елисей это знал, даже сыны пророческие
это знали, но никто не осмелился сказать вслух: настало время для ухода Илии. Единственное открытое
объявление об этом произошло во второй главе 4 книги Царств
(1ст.). Именно читателю знать об этом необходимо, потому что
все остальные события легко могли его отвлечь от этого важного грядущего события. Илия получил слово от Бога, и так
начался его бег с препятствиями. То вверх, то вниз он бегает
по стране. И, несмотря на то, что Елисею трижды было сказано
оставаться на месте, он отказывается покидать Илию и продолжает следовать за ним. Трижды Илия отправляется в путь по
слову Господнему, трижды Елисей отказывается покинуть его,
и трижды сыны пророческие присутствуют рядом и наблюдают
за происходящим. И вот, теперь участники этого трехактового действия стоят на берегу реки Иордан. Илия снимает свой
плащ и одним ударом разделяет воды реки. Таким же образом
однажды Бог явил свою силу через руки Моисея, великого вождя израильского народа.
Елисей и Илия переходят на другую сторону, потому что им
необходимо поговорить наедине. Теперь Илия более не может
утаивать плана Божьего. Он будет забран. Он хочет оставить
прощальный подарок для своего слуги Елисея (ст.9). А Елисей
по-прежнему проявляет упорство и не желает покидать своего господина. Если Божий замысел в том, чтобы забрать Илию прочь,
то Елисей хочет, чтобы хоть его дух остался с ним. Таким образом
он просит о двойном присутствии духа: одно – как дар от Бога, и
второе – как замена присутствия Илии; Елисей не хочет покидать
своего господина, он желает, чтобы его дух пребывал.
До этого момента на протяжении всей истории не дается
никакой оценки происходящего. Верно ли поступал Елисей,
игнорируя просьбы Илии? Хорошо ли он поступал, следуя за
ним? Верно ли он поступает сейчас, упорствуя и не желая покидать своего господина, высказывая такую смелую просьбу?
Даже Илия не может ответить на этот вопрос, он оставляет
право судить Богу. И великим чудом вихрь подхватывает Илию
и уносит в небо. Елисей все-таки остался один, Илия пропал из
виду. В знак тоски и печали он раздирает свое одеяние. А затем
подбирает единственное, что осталось от Илии – его плащ. Елисей возвращается к реке и, наконец, сталкивается с решающим
моментом. Он ударяет по воде. Илия ушел, кто же остался на берегу реки? Неужели лишь Елисей и сыны пророческие? Или же
есть кто-то еще? «Где Господь, Бог Илии, - Он Самый?». Воды
расходятся. Елисей ушел, но только не Господь. Бог дает Свое
одобрение пророку.
Сыны пророческие были свидетелями всему происходящему
и поняли: «опочил дух Илии на Елисее». Но даже это знание
никак не мешает им просить разрешения пойти и поискать пропавшего Илию. Елисей отказывает им, но они настаивают, и он
поддается. Поиски их бывшего господина ни к чему не приводят.
Елисей может поведать им лишь то, что уже рассказал прежде.
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Просьба сынов пророческих звучит неожиданно. Они были
первыми, кто говорил о замысле Бога забрать Илию. Они стояли там, на берегу реки, и видели, как мощь Илии проявилась
в Елисее при разделении им вод. Они даже приняли в Елисее
нового лидера, как бы подтверждая, что дух Илии действительно почивает на Елисее. И все же они не слушаются его слова.
Место занимает новый лидер, но эта группа мужчин все еще
ищет своего старого господина. В целом, не так уж происходящее и удивительно. Так выглядит судьба большинства людей,
следовавших за успешным лидером. Они могут одобрить новую
кандидатуру, но будут продолжать сравнивать. Прошлые времена миновали, героический лидер прошлого ушел. Но ничего
не двигается с места. И так новый лидер становится свидетелем
нескончаемого поиска вчерашнего дня.
К вопросу о лидерах: данная история показывает нам примеры различных лидеров. Но она не о лидерстве. Она о следовании.
Илия следует повелениям Бога. Елисей с посвящением следует за
Илией. Лишь сыны пророческие еще не готовы быть такими преданными последователями.
Сегодня повсюду существуют школы лидерства. Мы обучаем
огромное число лидеров, но кто же последует за ними? Кто готовит последователей? Все знают, как руководить, но кто по-настоящему знает, как нужно следовать?
В этой истории о трех группах людей и трех примерах следования, открывается приоритет ученичества. Тот, кто хочет вести за
собой, должен научиться следовать. Следовать слову Бога, куда бы
оно ни вело меня. Следовать посвященно, не отставать от лидера.
Если мы будем готовить последователей, а не лидеров – то
сможем принести очень много добра церкви и еще более следовать замыслу Божьему.
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«Служитель церкви сегодня должен быть образован»
Интервью с А. В. Смирновым

С

воим мнением о состоянии современной церкви,
служения и христианства в целом поделился с корреспондентом НББС председатель РС ЕХБ Алексей Васильевич Смирнов.
- Какие самые главные опасности вы видите сегодня
для христианина? Чего стоит остерегаться?
Равнодушия и непослушания воле Божьей. Мы окружили
себя религиозными мероприятиями, мы их проводим, живем
этим, мы решаем проблемы, придуманные нами самими. На
самом деле, Христос сказал: «Кто любит меня, соблюди Мои
заповеди». То есть нам нужно от религиозной и формальной
жизни возвращаться к настоящим близким отношениям с Богом, когда послушание становится образом жизни. Подобная
опасность подстерегает всех нас – мы становимся прихожанами, похожими на традиционных верующих, которые приняли для себя решение посещать храм один раз в год, в месяц, в
неделю. Это неправильно. Это не то христианство, которого
бы хотел от нас Христос. Есть еще либеральное христианство,
когда нет святости, когда мы живем полумирской жизнью во
всех смыслах этого слова. Поэтому нам важно всегда себя контролировать: где мы находимся? В каких мы отношениях с Богом? Повинуемся ли мы Ему?
- Как церкви сегодня воспитывать поколение новых
молодых служителей?

Каждый верующий должен наставлять другого верующего,
родственника, своего соседа, однокурсника. Каждый верующий должен вооружиться мыслью, не просто между прочим
или эпизодически свидетельствовать о Боге с помощью своей жизни, но еще и взять ответственность по наставлению и
воспитанию людей рядом с собой, то есть заниматься ученичеством. Чтобы эти люди стали настоящими инструментами в руках Бога, а не просто как массовка посещали церковные здания.
Евангельские верующие тем и должны отличаться, что каждый
христианин обучает неверующего человека вере и делает его
подобным себе, активным свидетелем. Таким образом должен
поступать каждый верующий в течение всей своей жизни.
- Какими основными качествами должен обладать настоящий современный пастор?
Пастор всегда должен быть адекватным, то есть соответствовать требованиям Бога и требованиям окружающего
общества. Я не имею в виду, что пастор должен себя как-то
подстраивать под мирское общество, я говорю, что он должен
реагировать на изменения. Должен быть современным человеком, оставаясь верным Писанию, оставаясь консервативным в
отношениях с Богом. Пастор должен быть открытым, понятным, доступным человеком в контексте современной жизни.
Искусственное возвращение в прошлый век закрывает нам доступ к обществу, и обществу – доступ к нам. Так, к сожалению,

происходит в Русской православной
церкви, где священник отгорожен от общества атрибутикой,
одеждой, манерами и
непонятным языком
в храме. И мы евангельские верующие
порой создаем искусственные преграды
для простых людей,
и уже не можем донести им Евангелие в
понятной форме и на
понятном языке.
- Насколько пастору сегодня необходимо богословское образование?
Служитель церкви сегодня вообще должен быть образован.
И я бы сказал даже больше, чем образован, еще и эрудирован.
Эрудиция – это не только образование, это широкий спектр
знаний, которыми обладает служитель, чтобы адекватно разговаривать c современным человеком. Служитель должен
уметь говорить не только с бомжами, не только с бабушками
и дедушками, но общаться с современной молодежью на их
языке, понимая их; должен говорить с людьми образованными, объясняя Евангелие не какими-то архаичными фразами,
непонятными людям, но на понятном русском языке. О чем
свидетельствует Александр Солженицын в своих произведениях, говоря, что баптисты – это христиане, которые оставаясь верными Богу и Писанию, на понятном языке доносят
Евангельскую веру окружающему миру.
- Какие плюсы может дать именно богословское образование?
Это основополагающая вещь. Служитель должен знать
богословие, должен знать доктрины. Апостол Петр говорит,
что мы должны уметь дать отчет в своем уповании каждому,
кто потребует, а именно дать ответ, во что мы верим, почему мы верим. Служитель должен уметь не только передать
доктрину, но и научить этому свою паству, чтобы она была
способна научить людей на улицах. Чаще всего споры происходят в свете религиозных форм, понятий и традиций, а нам
не нужно дискутировать в этой области – наша ответственность говорить Божью истину о греховности человечества, о
спасении во Христе и о святой праведной жизни с помощью
Духа Святого.
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Свидетельство выпускника семинарии
Вениамин Козорезов

М

не 26 лет. Я родился и вырос в христианской семье.
Мой отец служитель церкви. Я обратился к Богу с
молитвой покаяния, когда мне было 17 лет. В 18 лет
принял водное крещение в Нижнем Новгороде, где я и вырос. В
2009 году, когда мне исполнилось 20 лет, я женился и переехал в
г. Клинцы, откуда родом моя жена. В этом же году, почувствовав
желание служить Богу, я начал проповедовать в церкви.
Мои старшие братья уже учились в Новосибирской богословской семинарии. На очередной встрече, они мне сказали:
«Если хочешь служить Богу, а не напрасно прожить жизнь,
иди учиться в семинарию». Тогда еще я не понимал всей важности учебы в семинарии для дальнейшего служения, но послушал своих братьев, и в 2011 году поступил в НББС.
Могу сказать со всей уверенностью, эти годы учебы дали
мне направление на всю оставшуюся жизнь. Благодаря учебе
в семинарии я стал по-другому смотреть на Писание. Я научился видеть в нем Бога и Его планы для церкви и для каждого христианина в отдельности. Я научился самостоятельно
исследовать Слово Божье с помощью тех инструментов, которые получил здесь. Это производит реформы в моей жизни
и служении. Совершенно по-новому я посмотрел на то, какой должна быть проповедь в церкви. Кроме всех научных
знаний, я получил бесценный наглядный пример посвященных людей – преподавателей НББС, через их отношение к

студентам и общение с ними.
После окончания семинарии, я буду нести служении по
учительству церкви и дальше. В планах, с Божьей помощью,
организовать в церкви служение малых групп по изучению
Библии, в котором были бы задействованы все члены нашей
поместной церкви.
Я очень благодарен всем преподавателям и другим трудящимся братьям в НББС за их бесценный вклад в мою жизнь.

НОВОСТИ
Вот и наступил новый 2016 год, а для студентов – новый семестр. Впереди много новых событий, мероприятий, экзаменов. Вот чем нам мог запомниться 2015 год в НББС.
•

Выпускной студентов заочной программы.

•

Вступительные экзамены на заочную программу.

•

Первая выездная сессия в Нижнем Новгороде.

•

Решение открыть программу по душепопечению.

Вступительные экзамены

4

ВЫПУСК №6, ЗИМА 2016 ГОДА

Выпуск 2015

Выездная сессия в Нижнем Новгороде
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Просим поддержать нас в молитвах

В

озлюбленные братья и сестры, мы безмерно благодарны вам за вашу
постоянную молитвенную поддержку! Бог печется о семинарии и
восполняет ее нужды по благодати Своей. В 2015 году произошло
множество событий, и мы благодарны Богу за каждое из них.
Присоединяйтесь к нам в молитве нашему Господу, чтобы дело Его ширилось не только в Сибири или России, но и по всему миру.
Мы благодарим Бога
• за всех студентов, поступивших на учебу в семинарию в минувшем году;
• за посвященность наших студентов, стремящихся возрастать в Слове Божьем и становиться верными служителями Господа;
• за служение наших преподавателей в семинарии и за её пределами; за
возможность повышения их уровня благодаря обучению на докторской
программе;
• за верный труд наших сотрудников;
• за возможность открыть новую программу обучения по душепопечению;
• за жертвенность церквей по всему миру, благодаря которым находятся
необходимые средства для благополучной работы семинарии;
• за особую заботу о семинарии через Славянское евангельское общество.
Мы просим Бога
• о плодотворном церковном служении студентов и выпускников семинарии;
• о семьях студентов, преподавателей и сотрудников семинарии;
• о понимании необходимости богословского образования в церквях ЕХБ, о
развитии здравого библейского богословия и о добром вкладе нашей семинарии в этот процесс;
• о том, чтобы Господь поставил препятствие распространению в нашем
братстве ложных учений, отвергающих авторитет Слова Божьего;
• о созидании единства нашего братства, основанного на здравом библейском учении и христианской любви, и об умении служителей с Божьей мудростью иметь дело со всевозможными разномыслиями и богословскими
спорами;
• о необходимых средствах для дальнейшего служения семинарии;
• о том, чтобы семинария всегда была местом, где прославляется имя Господе,
где жизнь и служение студентов, преподавателей и сотрудников служит проявлением здравого христианского учения;
• об успешном начале функционирования программы по душепопечению;
• о благополучной защите студентов своих дипломов;
• о новом наборе студентов на очную программу.

Да благословит вас всех Господь в вашей молитве, в вашем служении и в
вашем хождении перед Ним!
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Slavic Gospel Association
6151 Commonwealth Drive
Loves Park, IL 61111
http://www.sga.org/donate/?=67021
или российским банковским переводом:
http://www.nbbs.ru/donation.html

КОНТАКТЫ
Адрес:

г. Новосибирск,
ул. Океанская 9,
630117

Телефон: +7 (383) 336-40-01
E-mail:

office@nbbs.ru

Web-site: www.nbbs.ru

www.facebook.com/pages/
Novosibirsk-Biblical-Theological-Seminary/
113786095396788

