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МЕЖДУНАРОДНОЕ БИБЛЕЙСКОЕ
АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ 
Сегодня каждый последователь Христа, как никогда раньше,
нуждается в более глубоком понимании Божьего Слова. В апреле
2020 года, ощутив Божий призыв нести людям истину евангелия,
несколько пасторов и теологов из различных евангельских и
мессианских еврейских общин из разных стран собрались, чтобы
выразить свою озабоченность по поводу проникновения
ложных учений в поместные общины. В результате утраты
библейской истины подрывается единство верующих и их
отношения с Богом.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
Миссия МБАО
О Нашем Служении

Завершенные, текущие, и
будущие

Проекты МБАО

Приглашаем к партнерству с
МБАО в молитве, финансовой
поддержке, и волонтерстве

Как вы можете
сотрудничать с нами?

О НАС
После долгих молитв и обсуждений, эта команда
пасторов и богословов создала объединяющее
богословское заявление, чтобы помочь пасторам и
членам общин более эффективно работать с духовно
обманутыми людьми и семьями и верно
проповедовать слово истины. Это заявление
известно как международная апологетическая
декларация: bibleapologist.org/ru/declarations-ru.
Международная апологетическая декларация cтала
первым проектом Международного Библейского
Апологетического Объединения (МБАО). Эта миссия
зарегистрировано в США как некоммерческая
организация 501(c)(3). 

МБАО — это евангельское информационно-
просветительское служение, которое способствует
единству верующих, без компромисса со здравым
учением. Эта миссия стремится вызвать пробуждение
среди еврейского народа, выявляет и опровергает
противоречащие Библии учения, ведет работу с
адептами культов, и обучает лидеров церквей
благовестию и апологетике. Это новая
апологетическая миссия, основанное Игалем
Германом и Михаилом Карповецким, стремится
предоставить членам общин и пасторам и
инструменты для решения богословских и
практических задач в поместных церквях. Игаль и
Михаил, как верующие в Иешуа (Иисуса) евреи,
ревнуют о благовестии, ученичестве и апологетике.

Отчет Шомер-Интернэшнл и
поездка в Украину

Служение в Европе

http://bibleapologist.org/ru/declarations-ru.


fb.com/bibleapologistru

shorturl.at/ehDRS

Проповедует евангелие и
оказывает духовную помощь
бывшим христианам, иудеям,
сомневающимся мессианским
евреям, мормонам, свидетеля
Иеговы, католикам,
адвентистам седьмого дня,
христадельфианам, гностикам,
мусульманам и др.
Работает на английском, иврите
и русском языках
Учит верующих духовному
различению для выявления
учений, противоречащих
Библии
Выступает против
антисемитизма и стоит за
Израиль 
Помогает людям, после выхода
из культов и тоталитарных
церквей 
Предлагает библейские курсы
на платформе Yesod Bible Center 
Проводит библейские
конференции, семинары и
теологические дебаты 

Во время поездки в Украину и
Германию, Михаил провел
важные встречи и конференции
для взаимодействия МБАО с
разными общинами и миссиями.
Была проведена конференция на
Украине с военными
капелланами. При поддержке
Украинского Библейского
Общества была напечатана
партия книг Михаила
Карповецкого для
распространения в Европе.
Пасторские конференции были
проведены в Страсбурге,
Ганновере, Берлине, Дуйсбурге, и
Праге. В Штутгарте была
проведена конференции с
участием теолога из Швейцарии
Роджера Либи. Были подняты
актуальные вопросы заветных
отношений Бога с Израилем.

Что делает МБАО
уникальным
служением?

 

Поездка в Европу

Михаил Карповецкий проповедует в
Украине

Шомер-Интернэшнл — это
благотворительная организация,
служащая нуждающимся
христианским семьям и людям,
пережившим Холокост, в
Восточной Европе. Мы получили
следующее письмо благодарности
от Шомер-Интернэшнл: “От
сердца благодарим миссию МБАО
за оказанную очередную 
 благотворительную помощь для
нашего межконфессионального
благотворительную помощь для
нашего межконфессионального
еврейско-христианского служения
«Шомер-Интернэшнл» в Беларуси
в размере 400 долларов США. 

 Шомер-Интернэшнл

----->

 В период с 28.11. по 05.12.2021 мы
вместе смогли реализовать
некоторые евангелизационные-
гуманитарные инициативы в
рамках проекта «Ханукально-
Рождественский марафон хвалы и
помощи».

• Закуплены и оказана помощь в
качестве 15 комплектов с
продуктами и медикаментами для
нуждающихся и находящихся в
болезни старейшин из еврейской
общины г. Гродно, также их детям
и внукам.
• закупка угощения (чай/кофе,
выпечка- пончики!) – для гостей
(ок.40) Ханукального
евангелизационного Шаббата – 4
декабря в здании Церкви христиан
полного Евангелия «Живое Слово»
г. Гродно (ст. пастор – Дмитрий
Малюкевич)
“Да благословит вас наш Господь и
Мессия Иешуа! Рады будем
продолжению нашего братского
сотрудничества!” 

~ Евгений и Татьяна Колодины

Подписывайтесь на
наши каналы:

t.me/bibleapologistru 

Поездка Михаила в Германию

Михаил в Германии

http://fb.com/bibleapologistru
http://shorturl.at/ehDRS
http://t.me/bibleapologistru
http://t.me/bibleapologistru


Директор МБАО
Доктор Игаль Герман

Доктор Игаль Герман –
библеист и мессианский
апологет. Игаль служит в
различных служениях
апологетики. Игаль также
является основателем онлайн
библейской школы Yesod Bible
Center:

 www.yesodbiblecenter.com 

Международная
апологетическая декларация,
выпущенная 1 марта 2021 на 18
языках
Глобальная молитва за мир и
примирение в Украине (6 марта
2022) 
Книги Михаила Карповецкого
на английском, русском и
иврите (доступны на сайте
МБАО)
Более 100 статей по
апологетике, герменевтике и
богословию (доступны на сайте
МБАО)
Онлайн-курс доктора Германа
по прикладной апологетике
(зима 2021; курс размещен на
сайте bibleapologist.org) 
Очный курс по благовестию
под руководством Михаила
Карповецкого (осень 2021) 
Доктор Герман представил два
доклада на конференции
апологетики, проходившей в
США (30 апреля 2021 года) 
Теологические дебаты д-ра
Германа с Владом Вальбергом, 
"Библейская вера vs.
гностицизма" (15 мая 2021 г.);
Денисом Самариным,
"Теология замещения" (6 июня
2021 г.); Валентином
Миронюком,
"Премилленниализм vs.
претеризм" (13 февраля 2022 г.);
Сергей Тимохиным, “Закон и
Благодать” (17 апреля 2022 г.) 

Завершенные
проекты:

Передача "Что правильно или
неправильно в мессианском
иудаизме" (видео доступны на
YouTube канале МБАО на
английском)
Передачи д-ра Германа со
следующими служениями:
Midwest Christian Outreach,
Lamb & Lion, AskDrBrown, Know
My Faith, Gilbert House, The
Think Institute, Douglas Hamp,
Servants of Grace, PORA
apologetics, David Wilber, Real
Seekers, Biblical Apologetics, and
Six Screens of the Watchtower.
Гуманитарная помощь,
отправленная нуждающимся
христианским семьям и
сиротам в Украине, России,
Азербайджане, Армении,
Беларуси, Кыргызстане,
Непале, и Пакистане. 
Мини-курс Алекса Керимли о
свидетельстве мусульманам 
Перевод фильма Evangelical
Zionism на русский язык (видео
доступны на YouTube канале
МБАО на русском)

Поддержите служение финансово

посмотрите наше
приветственное
видео

youtu.be/2JqLpIM_tVE

Это служение возможно только благодаря вашим пожертвованиям. Ваша
ежемесячная поддержка позволит нам успешно реализовать наши

евангелизационные и апологетические проекты, поддерживать членов команды, и
помогать украинским беженцам, делающим первые шаги в Израиле. Пожертвовать

на сайте: bibleapologist.org

Партнерская община МБАО в
Иллинойсе

https://www.youtube.com/watch?v=sRY0yXxFUro&ab_channel=InternationalBiblicalApologeticsAssociation
http://www.yesodbiblecenter.com/
http://www.yesodbiblecenter.com/
http://www.yesodbiblecenter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2JqLpIM_tVE&t=4s
https://youtu.be/2JqLpIM_tVE
http://bibleapologist.org/


Разработка и запуск новых передач на YouTube: (1)
Опровержение учений раввина Михаэля Финкел; (2)
теологические отклонения в мессианском иудаизме; и (3)
опровержение ереси гностицизма.
Перевести и издать книгу Игаль Германа Спасение
Погибающих: Учебник по Эффективному Благовестию
Свидетелям Иеговы на русском и английском языках
Организовывать богословские дебаты, конференции,
семинары, круглые столы, подкасты, и молитвенные
собрания за Израиль и гонимую церковь.
Создать фильм со свидетельствами бывших сектантов,
которые стали христианами
Выпуск трактатов и других евангелизационных
материалов
Перевести документальный фильм "Бегство от нацистских
демонов" на иврит и русский языки. В нем рассказывается
история Вернера Одера, бывшего нациста, а ныне
христианина и друга Израиля. 

www.bibleapologist.org

info@bibleapologist.org

+(1)-647-745-9914

МБАО
Редактор: Доктор Игаль Герман

Дизайн: Беньямин Пиледжи

Будущие проекты: Помогите нашему
служению

Писать на богословские темы
Представлять служение
МБАО в поместных общинах
и на конференциях 
Помогать с различными
административными
задачами
Помогать оптимизировать
маркетинговые площадки в
интернете
Переводить и редактировать
статьи и книги на
английском, иврите и
русском языках 
Заниматься сбором средств
для служения 
Развивать платформы
социальных сетей 
Редактировать и продвигать
видеоролики 
Уважительно отвечать на
вопросы в разделе
комментариев в социальных
сетях

Свяжитесь с нами, если вы
хотели бы:

Вверху: Михаил
благовествует двум
украинским беженцам в Бат-
Яме, Израиль

Справа: Миссионерская пара
Сергей и Алена Никитины,
поддерживаемые МБАО в
России

Курс апологетики "Рожденные
Защищать" доступен на
YouTube канале Yesod Bible Center: 
:
youtube.com/playlist?
list=PLHKQA6A-TU8AK8tyG14wY-
SS0CeLqFu_5

https://youtube.com/playlist?list=PLHKQA6A-TU8AK8tyG14wY-SS0CeLqFu_5

