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его соБстВенный  
осоБый народ

Павел заостряет наше внимание 
на том, что призванные были выбра-

ны не благодаря своим личным заслу-
гам, но скорее по благодати и милости 
Бога. Они не заслуживают этой чести, 
как и остальные смертные, которые не 
ответили на призыв Бога, отвергнув 

ЦЕНИТЕ СВОё 
ПРИзВАНИЕ

(Римлянам, .глава .9)

Апостол Павел убеждает нас, что в самом центре Божьего плана ле-
жит концепция призвания избранных людей, «чтобы составить из них на-
род во имя Свое» (Деяния 15:14). Иначе и быть не может. Если все будут 
призваны и избранны, вряд ли кто будет стремиться воздать Богу хвалу, 
отражая Его характер. Таким образом не будет достигнута главная цель – 
наполнение земли Его славой и величием. Апостол Петр увещевает нас более 
стараться «делать твердым наше звание и избрание» (2-е Петра 1:10).

дэвид хилл
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благодать Божью. И те, и другие в этом 
смысле равно недостойны. И не нам 
задаваться вопросом, почему Он изби-
рает одних и отвергает других. Не Его 
ли прерогатива делать одних годными 
для определенной роли в достижении 
Своего величественного плана, творя 
из одного материала сосуды для благо-
родной цели и сосуды для общего упо-
требления? Цитируя пророка Осию, 
Павел говорит: «Не Мой народ назову 
Моим народом, и не возлюбленную – 
возлюбленною». И далее: «И на том 
месте, где сказано им: вы не Мой на-
род, там названы будут сынами Бога 
живого» (Римлянам 9:25,26).

Братья и сестры, как часто мы оста-
навливаемся и размышляем о том, что 
из всех людей на этой планете мы из-
браны быть сыновьями и дочерьми 
живого Бога (ср. Деяния 2:39); что 
Он усыновил и удочерил нас, сделав 
сонаследниками обетований со Сво-
им единородным Сыном (Римлянам 
8:15-17)?! Вспомним слова Петра: Бог 
призвал нас стать «родом избранным», 
«царственным священством», «наро-
дом святым» (1-е Петра 2:9-12; Римля-
нам 1:6). Он избрал нас, чтобы сделать 
Себе сосуды чести, а не бесчестия! Мы, 
по хорошо всем известным словам 
апостола (1-е Петра 1:3,4), возрождены 
к упованию живому, к наследству нет-
ленному и неувядаемому, хранящему-
ся на небесах – для вас и для меня! Для 
нас уже приготовлены места в Царстве 
Божьем. Для всех избранных Богом!

ощущая сВою  
недостойностЬ

Несмотря на всё это, временами 
мы ощущаем себя обремененными 

грехами и одолеваемы чувством, что 
совершенно недостойны такого высо-
кого положения. Мы можем впасть в 
отчаяние от нашей слабости и посто-
янной неудачи в попытках оказаться 
достойными нашего призвания, буду-
чи отягчены чувством непригодности 
называться сынами и дочерьми Бога. 
И тем не менее, братья и сестры, это 
как раз то, о чем говорится в 9 главе 
Послания римлянам. Да, мы недо-
стойны любви Божьей, Его милости 
или Его сострадания; мы призваны 
благодаря Его благодати, которой мы 
совершенно недостойны. И тем не ме-
нее именно нас выбрал Сам Бог. Мы 
можем быть подавлены, измучены, 
покалечены всевозможными преврат-
ностями жизни, даже чувствовать 
себя потерянными или разочарован-
ными. Однако давайте не будем за-
бывать, что наш Господь был послан 
«исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобожде-
ние, слепым прозрение, отпустить из-
мученных на свободу» (см. Лука 4:18; 
19:10).

Никто из нас, братья и сестры, не 
находится вне спасительной рабо-
ты нашего Господа Иисуса Христа. 
Если чувство нашей собственной не-
пригодности вселяет в нас смирение 
и дух раскаяния, это и есть то, что 
приближает нас к Богу. С другой сто-
роны, если это приводит нас к отча-
янью, соответствующей недооценки 
Его благодати и силы Его прощения, 
удаляет нас от Бога – наш Господь не 
может простить того, кто подвергает 
сомнению саму силу Его прощения! 
Поэтому если вы чувствуете себя не 
достойными прощения, давайте пом-
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нить слова апостола Павла Тимофею: 
«Верно и всякого принятия достойно 
слово, что Христос Иисус пришел в 
мир спасти грешников, из которых я 
первый. Но для того я и помилован, 
чтобы Иисус Христос во мне первом 
показал всё долготерпение, в пример 
тем, которые будут 
веровать в Него к 
жизни вечной» (1-е 
Тимофею 1:15,16).

Павел умоляет 
нас поверить, что 
никто из нас не мо-
жет находиться вне 
благодати и проще-
ния нашего Господа 
Иисуса. Он говорит 
нам: кто чувствует 
себя подавленным 
или в отчаянии, по-
смотрите на меня 
наихудшего из 
грешников. Иисус 
Христос оказал мне 
милость и поэтому 
вы можете оценить 
безграничное терпе-
ние, которое Он проявляет к вам. И 
подумайте также о вашем любящем 
небесном Отце: Он знает наше есте-
ство, Он помнит, что мы подобны пра-
ху, и «как отец милует сынов, так ми-
лует Господь боящихся Его» (Псалом 
102:13,14).

Слово «милует» означает сильно 
любить или обладать глубоким со-
страданием. Именно это показывает 
отношение Бога к нам, Его детям. Он 
знает наши слабости, наше смертное 
естество. Когда мы обеспокоены и по-
давлены, наш Отец сострадает нам; 

Его сердце с нами, как и наши сердца 
с нашими собственными детьми, ког-
да мы видим их страдания. Наш Бог 
не холоден, не резок, ни груб, но ско-
рее подобен человеческому отцу. Он 
знает наши слабости, наши падения и 
подобен нам, когда мы как родители 

протягиваем ребен-
ку руку поддержки, 
внимающее ухо или 
подставляем плечо 
для опоры. Так и 
наш небесный Отец 
– Он никогда не 
оставит нас и не по-
кинет нас, особенно 
в часы сильных пе-
реживаний (Евреям 
13:5).

«Если я пойду и 
долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со 
мной; Твой жезл и 
Твой посох – они 
успокаивают меня» 
(Псалом 22:4).

наш Бог за нас

Нам, призванным и избранным 
Богом, нечего бояться. Задумайтесь 
над словами из Псалмов: «Когда я 
в страхе, я на Тебя уповаю… на Бога 
уповаю, не боюсь… на Тебя уповает 
душа моя, и в тени крыл Твоих я укро-
юсь» (см. Псалом 55 и 56). Имеем ли 
мы такое доверие к нашему Отцу? 
Подумайте об изумительном положе-
нии, в котором мы находимся в каче-
стве призванных Богом. Заметьте, что 
мы можем позволить Слову Божьему 
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воздействовать на нас и отображать в 
нас характер Христа, «призванным… 
оправданным… и прославленным», 
как красноречиво заявляет Павел в 
Послании римлянам 8:28,29. Подоб-
но ему мы восклицаем: «Что же ска-
зать на это?» Подобно псалмопевцу 
мы приходим к заключению вместе с 
Павлом: «Если Бог за нас, кто против 
нас?» (ст. 31).

Мы с уверенность заявляем вместе 
с Павлом, что ничто не отлучит нас 
от любви Божьей во Христе Иисусе, 
Господе нашем (Римлянам 8:38,39). 
В точности, как родители желают са-
мого лучшего для своих детей, так и 
наш небесный Отец поступает по от-
ношению к нам. И как родители не от-
вергают своих детей и не хотят видеть 
их плачущими и вопиющими от боли 
и разочарований, так же и наш Отец. 
Он не находит удовольствия, видя 
наше падение. Наоборот – Он благо-
волит привести нас в Свое Царство; 
как и мы радуемся, когда дарим сво-
им детям подарки и когда видим их 
счастливыми. Наш Бог за нас, братья 
и сестры, а не против нас. Он призвал 
нас к славе, а не к падению. И если 
Бог не пожалел Своего единородно-
го Сына ради Своих усыновленных 
сынов и дочерей, не говорит ли это о 
том, что Он всё даст нам безвозмезд-
но? Павел просто заявляет: наш Отец 
«определил нас не на гнев, но к полу-
чению спасения через Господа нашего 
Иисуса Христа» (1-е Фессалоникий-
цам 5:9).

Иеремия говорит, что наш Отец 
имеет о нас намерение во благо, а не во 
зло, чтобы дать нам будущность и на-
дежду (Иеремия 29:11). И подумайте, 

какое будущее нас ожидает: «Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его» (1-е Корин-
фянам 2:9; ср. Ефесянам 1:18; 2:7).

почеМу? почеМу?  
почеМу?

Итак, почему же мы иногда пово-
рачиваемся спиной к этому удиви-
тельному призванию, к милости, бла-
годати, любви и состраданию нашего 
Отца? Почему мы подчас даже теряем 
надежду или оборачиваемся спиной 
к тому, кто отдал за нас Свою жизнь, 
чтобы спасти нас? Почему мы, сво-
бодные от греха, порой решаем хоть 
на малое время снова наслаждаться 
им (Римлянам 6:7,18,22; 8:2; Галатам 
5:1; Евреям 2:15)? Просто невероятно, 
что получив обетование Царства, мы 
опутываем себя всем тем, что может 
предложить нам окружающий мир, 
и фактически отвергаем дар Божий, 
который есть жизнь вечная, и изби-
раем скорее горькие плоды греха… 
избираем смерть (2-е Тимофею 2:4; 
Римлянам 6:23; 2-е Петра 2:20,21)! 
Временами нас невозможно отличить 
от тех людей, которые окружают нас 
в мире. И благодаря тому, что приго-
вор за наши грехи не приводится сра-
зу в исполнение, наши сердца подчас 
склоняются ко злу (Екклесиаст 8:11). 
Павел увещевает нас «поступать до-
стойно Бога, призвавшего вас в Свое 
Царство и славу» (1-е Фессалоникий-
цам 2:12 ср. Ефесянам 4:1).

Неужели мы можем игнорировать 
наше призвание? Неужели можем за-
творить свой слух к призыву нашего 
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Отца? Братья и сестры, каждый из нас 
призван – в этом нет никаких сомне-
ний. Вопрос, который остается: кто 
является из нас избранным, ибо мы 
слышали: «Так будут последние пер-
выми, и первые последними, ибо мно-
го званых, а мало избранных» (Мат-
фей 20:16; 22:14).

Итак, братья и сестры, чем подда-
ваться соблазну греха, опустить руки 
или выбросить белый флаг, давайте 
будем держаться за наше призвание 
и оставаться верными ему. Давайте 
не будем недооценивать благодать 
Божию или силу Его прощения. Су-
ществует очень реальная угроза рас-
сматривать Отца как жестокого че-
ловека, который установил планку 
спасения слишком высоко. И, подоб-
но ученикам Христовым, мы начина-
ем задаваться вопросом: а кто может 
спастись? Мы боимся, что никто, по-
ступающий также как и мы, не смо-
жет оказаться в Царстве. И поэтому 
мы растрачиваем нашу драгоценную 
жизнь в пустой суете – никогда по-
настоящему не представляя себя в 
Царстве. В результате мы действи-
тельно можем не оказаться там! Если 
мы действительно мыслим подобным 
образом, давайте посмотрим на ряд 
стихов, способных дать нам еще боль-
шее утешение.

рИМлянаМ 10:9-13

«Ибо Писание говорит: всякий, 
верующий в Него, не постыдится». 
Давайте не забывать, что Он «трости 
надломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит; будет произ-
водить суд по истине» (Исаия 42:3). 

Если мы обопремся на реальную и 
неподдельную веру в глубине нашего 
сердца, как бы слаба она ни была, мы 
будем в Царстве. Брат Ислип Кольер 
однажды заметил, что ни один брат 
или сестра не оставили Истины, разве 
только по причине недостатка веры… 
и я с ним согласен. Люди или обсто-
ятельства могут подчас поколебать 
веру, но могут ли они служить оправ-
данием удаления от Отца и поворотом 
спиной к Господу Иисусу, умершему 
за нас? В конце концов всё сведется к 
вопросу веры или ее отсутствия! Бу-
дем ли мы упорны? Будем ли твердо 
стоять до конца? Сохраним ли веру?

Когда мы взираем на Господа Ии-
суса Христа, именно вера помогает 
нам твердо стоять, а без нее устоять 
невозможно. «Итак по вере, чтобы 
было по милости» (Римлянам 4:16). 
Если верим всем сердцем, то черпа-
ем отсюда и мужество и способность 
высоко держать голову, ибо избавле-
ние близко. Именно «верою получили 
мы доступ к той благодати, в которой 
стоим и хвалимся» (Римлянам 5:2). 
«Благодатью вы спасены через веру» 
(Ефесянам 2:8).

1-е Коринфянам 1:8,9 – «… утвер-
дит вас до конца, [чтобы вам быть] 
неповинными в день Господа нашего 
Иисуса Христа. Верен Бог, Которым 
вы призваны в общение Сына Его Ии-
суса Христа, Господа нашего». Павел 
добавляет: «Верен Призывающий вас, 
Который и сотворит [сие]» (1-е Фес-
салоникийцам 5:24; см. также Иуда 
24). Братья и сестры, наш Бог верен – 
Он никогда не покинет нас и не оста-
вит блуждать в одиночестве.

2-е Фессалоникийцам 2:13 – «Мы 
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же всегда должны благодарить Бога за 
вас, возлюбленные Господом братия, 
что Бог от начала, через освящение 
Духа и веру истине, избрал вас ко спа-
сению». Замысел Бога заключался с 
самого начала в нашем спасении, что-
бы мы могли разделить славу нашего 
Господа Иисуса. Не должны ли мы по-
этому быть сильными, твердо стоять в 
вере, опираясь на нашу первую лю-
бовь? Предложенный нам путь – не 
тот путь, который мы сможем одолеть 
собственными силами, но он должен 
быть нами пройден! И дело здесь во-
все не в победе, а в выносливости. Не-
обходимо пройти дистанцию; надо ее 
завершить. Как воины Христовы, мы 
должны идти вперед и вперед и дер-
жаться до конца, твердо стоять в вере, 
отметать любую мысль о сдаче и об 
отступлении (см. Ефесянам 6:13,14).

еВреяМ 10:23, 35-37

«Будем держаться исповедания 
упования неуклонно, ибо верен Обе-
щавший… итак не оставляйте упо-
вания вашего, которому предстоит 
великое воздаяние. Терпение нужно 
вам, чтобы, исполнив волю Божию, 
получить обещанное; ибо еще немно-
го, очень немного, и Грядущий придет 
и не умедлит».

Братья и сестры, мы живем на-
кануне возвращения Господа. Мы 
прошли трудный путь. Давайте не 
сдаваться на последнем препятствии 
или на последнем рывке. Мы выстоя-
ли трудную борьбу, не уступали своих 
позиций многие и многие годы. Ко-
нечно, мы чувствуем усталость, силы 

оставляют нас, но нужно держаться 
бок о бок, быть «в окопе» с братьями 
и сестрами. Давайте не оставлять сво-
их соратников и начальника нашего 
спасения в последние часы борьбы. 
Еще немного и наш Господь Иисус 
наконец будет здесь. Слова Господа, 
записанные у Матфея, являются од-
новременно и предупреждением и ис-
точником великого ободрения: «И, по 
причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь; претерпев-
ший же до конца спасется» (24:12,13). 
Да будем мы среди тех, кто остался 
верным до конца.

Итак, имея в виду наше великое 
призвание, как избранные Богом, да-
вайте скажем твердое «нет» неблаго-
видным мирским страстям, ожидая 
«благодать Божию, спасительную 
для всех человеков, научающую нас, 
чтобы мы, отвергнув нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, правед-
но и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования и 
явления славы великого Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа, Кото-
рый дал Себя за нас, чтобы избавить 
нас от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный к 
добрым делам» (см. Титу 2:11-14). И, 
наконец, давайте иметь сильное же-
лание держаться нашего призвания и 
избрания. Поступая так, мы никогда 
не обратимся вспять, и в конце кон-
цов получим приглашение в вечное 
Царство нашего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа (2-е Петра 1:9-12; Фи-
липпийцам 3:13,14).
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ВреМя для подготоВкИ

Минута летит за минутой, дни 
сменяются днями, а наше время, не-
обходимое для подготовки к будущей 
встрече с Господом, быстро улету-
чивается. Мы постоянно сосредота-
чиваем свое внимание на угождении 
плоти, и не всегда заботимся о нашем 
разуме. Когда мы начинаем свой день 

и готовимся приступить к бесконеч-
ной веренице ежедневных дел по дому 
или на работе, или отправляемся к ме-
сту учебы, мы уже закладываем ритм 
текущего дня теми делами, которые 
совершаем утром. Поэтому для нас 
полезно подготовиться к предстоя-
щему дню еще с вечера и подготовить 
наш ум для предстоящей войны, ожи-

Преодолевая ежедневные 
искушения

«И, окончив все искушение, диавол 
отошел от Него до времени»  

(Лука 4:13) .

Бретт Малетик, канада

ДУХ
ПЛОТЬ
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дающей нас на пороге дома.

В Евангелии от Матфея 26:41 Го-
сподь говорит нам: «бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в искуше-
ние: дух бодр, плоть же немощна». Мы 
можем утешиться, зная, что Господь 
наш Иисус Христос и Отец на небесах 
понимают, 
что мы само-
стоятельно 
не способны 
нести эмоци-
ональную и 
психическую 
нагрузку дня 
на наших 
плечах. У 
нас нет сил, 
чтобы пре-
одолеть все 
проблемы 
в одиночку. 
Нам сказано, 
«наблюдать» 
или «отмечать» все наши недостатки. 
Поступая так, мы должны быть чест-
ны с собой, прося в молитве о под-
держке и помощи в преодолении этих 
недостатков.

красной нИтЬю

В Писаниях упоминается привыч-
ка, присущая нашим предшественни-
кам и многим пророкам, а также само-
му Господу и Учителю. Эта практика 
заключается в том, чтобы вставать 
рано утром. Идея довольно проста, 
и всё же она повторяется много раз 
в Слове для того, чтобы мы увидели 
и сделали соответствующий вывод. 

Некоторые могут возразить: «Это не 
проблема для меня, потому что я итак 
встаю рано каждый день для того, что-
бы добраться до работы вовремя».

Рассмотрим пример Моисея. Ведя 
борьбу с жестокосердием фараона, 
Моисей получал инструкции от Бога. 

Среди них 
было указа-
ние встать 
рано утром, 
и пойти на-
встречу с 
египетским 
правителем 
(Исх. 8:20). 
Много раз в 
жизни Мои-
сею приходи-
лось вставать 
рано утром 
по различ-
ным поводам, 
например, в 

случае, описанном в книге Исход 24:4, 
он встал рано, чтобы подготовить 
жертвенник Господу.

Вместо того чтобы изо всех сил 
пытаться выяснить, почему такая 
обычная, земная привычка вставать 
рано утром может помочь нам спра-
виться с нашими повседневными со-
блазнами, давайте рассмотрим другое. 
В Писаниях есть примеры, когда ве-
рующие пользовались этой методи-
кой, чтобы в первую очередь подкре-
пить свой дух, а не плоть. Мы можем 
запастись духовной силой на весь 
день, если, встав рано утром, первым 
делом помолимся. В конце концов, 



ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2010

10 11

наше духовное тело не требует так 
много, как наше физическое тело! Мы 
можем прочитать в Писаниях о том, 
как Иисус, Самуил и Давид просы-
пались очень рано. В Псалме 56:9-10 
Давид пишет: «Воспрянь, слава моя, 
воспрянь, псалтирь и гусли! Я вста-
ну рано. Буду славить Тебя, Господи, 
между народами; буду воспевать Тебя 
среди племен».

Стремление Давида быть ближе 
к Богу становится еще более очевид-
ным, когда он восклицает: «Боже! Ты 
Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; 
Тебя жаждет душа моя, по Тебе то-
мится плоть моя в земле пустой, ис-
сохшей и безводной» (Псалом 62:2).

БытЬ готоВыМ  
И наБлюдатЬ

Искушение в Слове Божьем под-
разумевает проверку или испытание. 
Апостол Иаков говорит нам на пер-
вый взгляд странные вещи, что мы 
должны почитать за радость, когда 
находимся в различных искушениях, 
«зная, что испытание вашей веры про-
изводит терпение. Терпение же долж-
но иметь совершенное действие, что-
бы вы были совершенны во всей пол-
ноте, без всякого недостатка» (Иаков 
1:3-4). Искушения на предстоящий 
день можно рассматривать либо как 
неприятности, либо как средство для 
развития нашего терпения, ведущего 
к последующей праведности. Мы мо-
жем развить в своем характере тер-
пение, что обязательно отразится на 
нашем поведении и порадует Бога. В 
результате мы постепенно станем ду-

ховно зрелыми и будем совершенными 
во всей полноте . Такое терпение мы 
можем вырабатывать каждый день с 
раннего утра, пока наш Господь еще 
не вернулся.

Идея раннего пробуждения в Пи-
саниях схожа с идеей подготовки 
невесты к внезапному появлению 
жениха, они обе имеют дело с про-
цессом подготовки. Иисус однажды 
рассказал притчу о десяти девах, ко-
торые, взяв светильники свои, вышли 
навстречу жениху. Лампады нужны 
были для того, чтобы принести ча-
стичку света в дом жениха. Яркость 
освещения в доме зависит от количе-
ства источников света.

Пять из пришедших дев были глу-
пы, они не заготовили необходимое 
количество масла в своих светильни-
ках, и поэтому не были допущены на 
свадьбу жениха. Однако мы видим 
здесь больше, чем просто глупость 
пяти дев, которые не имели достаточ-
ного запаса масла. Помимо глупости, 
у них присутствует ложное чувство 
безопасности: они полагают, что у них 
есть всё, необходимое для брака. Как 
будто больше ничего не нужно делать, 
а остается только войти просто пото-
му, что они получили приглашение на 
брак. Так ли это? Разве у каждого из 
нас уже есть достаточное количество 
масла?

БИтВа разуМа

Как упрямые существа, заражен-
ные мирским образом мышления, мы 
часто ищем оправдания, которые по-
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зволяют нам закрывать глаза на наи-
менее приятные стороны нашей веры. 
Мы живем во времена потакания 
своему "я", и легко оправдываем от-
сутствие у нас духа ученичества. Мы 
частенько заявляем, что не получаем 
на собраниях должного вдохновения 
или недостаточно мотивированы цер-
ковной деятельностью. Можно легко 
оправдывать своё нежелание посе-
щать собрания экклесии, потому что 
«наше сердце не лежит к ним» или 
просто потому, что «мы не получаем 
никакой пользы, когда такой-то брат 
читает лекцию». Иногда мы даже пы-
таемся избегать встречи с некоторы-
ми братьями и сестрами.

Ежедневно, мы имеем дело со мно-
гими привлекательными формами ис-
кушений. Это очень личные искуше-
ния, с которыми мы порой сталкива-
емся в одиночку . Легко приучить себя 
умело рассуждать по-человечески. 
Если мы не будем бдительными, ти-
хий голос нашего духовного сознания 
в конечном итоге будет заглушаться 
всё больше и вскоре исчезнет вовсе.

«Я говорю, – предостерегает апо-
стол в Послании Галатам 5:16,17, – 
поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти, ибо 
плоть желает противного духу, а дух 
– противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, 
что хотели бы». Павел убеждает этих 
братьев даже не рассуждать с плотью. 
Рассуждение – это первый признак 
того, что мы стремимся оправдать 
наш грех. Играя в эту тонкую форму 
переговоров с самими собой, мы по-

степенно выстраиваем Вавилонскую 
башню в наших сердцах, что в резуль-
тате приведет к окончательному паде-
нию. Вместо этого нам сказано жить 
по духу. Наши умы будут заполнены 
чем-то лучшим. Нельзя вести ника-
ких переговоров с плотью.

Ни один брат или сестра не смо-
гут дать правдивый отчет о наших 
личных слабостях. Мы можем сде-
лать это только сами. Апостол Павел 
свидетельствует в Послании Римля-
нам 14:12 – «Итак каждый из нас за 
себя даст отчет Богу». Мы должны 
ежедневно задавать себе следующий 
вопрос: «Позаботился ли я сегодня 
о своем духовном мире?» ведь «по-
мышления плотские суть смерть, а по-
мышления духовные – жизнь и мир» 
(Римлянам 8:6).

еще естЬ ВреМя

В нашем распоряжении осталось 
еще немного времени. Мы всё еще 
можем подготовиться для встречи с 
искушениями и преодолеть их благо-
даря победе Господа. У нас нет соб-
ственных сил. Стремимся ли мы к 
Его помощи? Исаия пишет: «Душою 
моею я стремился к Тебе ночью, и ду-
хом моим я буду искать Тебя во вну-
тренности моей с раннего утра: ибо 
когда суды Твои [совершаются] на 
земле, тогда живущие в мире науча-
ются правде» (Исаия 26:9).

В конечном итоге давайте рассмо-
трим в контексте искушений наибо-
лее важный случай в истории, когда 
соблазн был побежден. Это произо-
шло с нашим Господом. В Евангелии 
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от Луки 4 вступительные слова со-
общают нам, что Иисус начал Свой 
труд, «будучи исполнен Духа Свято-
го». Для нашего же блага Лука пока-
зал нам, что Христос был уже подго-
товлен или «исполнен» духа, прежде 
чем вступил в битву с плотью. Мы не 
обладаем той силой, какой обладал 
Он, но у нас есть возможность под-
готовиться в духовном плане, прежде 
нашей встречи с искушениями.

Письменное доказательство неве-
роятной стойкости Христа в течение 
сорока дней в пустыне показывает 
нам, что Его терпение было зрелым и 
совершенным, о чем говорится в По-
слании Иакова. Господь мог довольно 
легко заполучить всё необходимое, 
что требовала Его плоть, однако Его 
дух, как и Он Сам, не требовал ниче-
го (см. Иаков 1:4). Что касается нас, 
то мы не всегда в состоянии подго-
товиться к непредсказуемым сраже-
ниям с искушениями, которые будут 
периодически происходить в нашей 
жизни. Подобным образом мы не 
всегда в состоянии пойти на непред-
виденные расходы, если только мы 
не планировали их заранее и не зало-

жили в «бюджет». Таким образом, мы 
четко видим необходимость подго-
товки к встрече с искушениями. Вот 
почему поиски Бога в самом начале 
дня, чтение Его Слова и искренняя 
молитва – являются неотъемлемой 
частью успеха в нашем пути к Цар-
ству. Необходимо приложить нема-
лые усилия, чтобы подготовиться для 
нашей духовной брани, облачиться в 
броню и подобрать соответствующее 
оружие. Как мы можем иметь дело с 
искушением, если не подготовимся к 
встрече с ним?

Мы подготавливаем себя, обраща-
ясь в молитвах и прося о силе и му-
дрости, как и сам Христос в первую 
очередь просил Бога в молитве не 
ввести в искушение. Если мы сможем 
сражаться с плотью и побеждать хотя 
бы раз в день, то в последующих бит-
вах мы будем подготовлены гораздо 
лучше, когда снова наша человеческая 
природа бросит вызов нашему духу. И 
«Господь утвердит сердца ваши непо-
рочными во святыне пред Богом и От-
цом нашим в пришествие Господа на-
шего Иисуса Христа со всеми святы-
ми Его» (1 Фессалоникийцам 3:13).
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Осенним погожим 
деньком братья 
Иан и Тим из 

Великобритании вместе с 
братом Игорем из Москвы 
прибыли в северную столи-
цу, город Санкт-Петербург, 
чтобы навестить братьев и 
сестер в этом городе. Сразу 
хочу заметить, что погода 
стояла великолепная, все 
три дня нашего пребывания 
светило солнышко. А мест-
ные удивлялись и говорили, 
что перед нашим визитом три недели 
была мрачная и дождливая погода, 
так привычная для этого края.

 
Местом для проживания был вы-

бран один из хостелов в центре Пе-
тербурга. Гостиницы в этом городе 

Визит в Санкт-Петербург, 
Тверскую обл. и москву

(октябрь 2010г.)
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довольно дорогие даже 
в несезон. А обреме-
нять собою кого-либо 
из братьев или сестер 
совсем не хотелось. 
Хостелы же являются 
замечательной альтер-
нативой для бюджетно-
го отдыха. Наш хостел 
располагался сразу за 
Казанским собором, в 
100 метрах от Невского 
проспекта и в 200м от 
одноименной станции 
метро, что было очень удобно и позво-
ляло быстро передвигаться по городу.

Собрания в Санкт-Петербурге 
проходят на дому у сестры Ираиды. И 
в указанное время мы прибыли на ме-
сто встречи. Сетра Ираида заботливо 
встретила нас около метро, чтобы мы 
не блуждали по городу в поисках ее 
квартиры, а затем сопроводила к себе. 
Чуть позже подошли и остальные. 
Еще одна пожилая сестра Людмила, 
которая всегда заботилась о нас во 
время предыдущих визитов, не смог-
ла присутствовать на встрече в этот 

раз по причине семейных 
обстоятельств. Но позднее 
мы навестили ее. Также 
сестра Наташа, которая не 
смогла присутствовать на 
собраниях из-за ночных 
смен на работе, встрети-
лась в нами в один из вече-
ром в центре города.

 
Два дня пролетели не-

заметно. Мы использова-
ли любую возможность, 

чтобы изучать Писания, слушать за-
мечательные лекции, подготовленные 
братьями, и совершить воспоминание 
смерти и воскрешения нашего Госпо-
да благодаря символам - хлебу и вину, 
а в оставшееся свободное время на-
слаждаться гостеприимством наших 
дорогих попечителей.

После Санкт-Петербурга было при-
нято решение отправиться в неболь-
шую деревушку в Тверской области, 
где в отдалении от других братьев и се-
стер проживает сестра Нина. Навестив 
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ее дома, мы обнаружили 
и брата Геннадия, кото-
рый в это время гостил 
у нее. Собрание прошло 
в милой и уютной об-
становке. Когда на ули-
це стояла уже довольно 
прохладная погода, а в 
городских квартирах 
еще не было отопления, 
здесь в деревне уют в 
доме создавала печка. 
Прочитав Библию, со-
вершив хлебопреломле-
ние и ответив на много-
численные вопросы по Библии, немно-
го перекусив, мы отправились дальше. 
Наш путь теперь лежал в столицу, где 
нас также ждали братья и сестры для 
духовного общения.

 
В Москве для встреч с братьями и 

сестрами и студентами, изучающими 
Библию, было решено арендовать по-
мещение в бизнес центре на два дня. 
В 10 утра воскресенья, мы встретили у 
метро тех, кто не знал дорогу до места 
собрания, и затем вместе прибыли на 
место. Братья и сестры были очень об-
радованы нашим визитом, изголодав-

шись по духовной пище и 
увещеванию. Очень много 
вопросов и горячие дебаты 
возникали буквально после 
каждой прочитанной главы 
из Писаний. После Тра-
пезы наши молитвы были 
обращены к Создателю о 
всех проблемах, с которы-
ми столкнулись братья и 
сестры в этом неспокойном 

мире. А особенно мы горячо молились 
за сестру Тамару и ее племянника, ко-
торый находится в больнице.
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Вечером мы навестили брата 
Эммануила, который не смог при-
сутстсвовать на собрании из-за 
своего рабочего графика.

Второй день в Москве был по-
священ встречам с людьми, кото-
рые еще только изучают Библию 
он-лайн через интернет или по 
заочному курсу. А чуть позднее 
мы были неве-
роятно обрадо-
ваны визитом 
брата Стаса и 
сестры Ксюши 
из Томска, ко-
торые как раз в 
этот день были 
проездом в Мо-
скве и поспе-
шили приехать, 
чтобы встре-
титься с нами.

 
В следующие два дня мы запла-

нировали посетить братьев и сестер, 

которые находятся 
в области и по ка-
ким-либо причинам 
не могут посещать 
встречи христа-
дельфиан. Сестра 
Марина как всегда 
очень тепло встре-
тила нас у себя дома 
во вторник. А брата 
Василия мы наве-
стили в среду утром 
незадолго до того, 

как Иану и Тиму 

предстояло отправиться в аэропорт.
В целом можно сказать, что наша 

поездка прошла очень успешно. Даст 
Бог, Его светильники в этой стране не 
угаснут, а будут продолжать освещать 
людям путь и еще больше людей при-
дут на их свет, обратятся и уверуют в 
Господа. А наша молитва всегда будет 
о том, чтобы Господь Иисус Христос 
сохранил нас и Сам скорее вернул-
ся на землю, чтобы установить здесь 
Свое Царство.
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крещенИе И Вера неоБхо-
дИМы для спасенИя

Когда Христос наставлял своих 
учеников словами «идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари», он также сказал, что «кто бу-
дет веровать и креститься, спасен бу-
дет» (Мар. 16:15,16). На фоне столь 
ясной заповеди Господа непонятным 

выглядит то, как некоторые люди, 
называющие себя христианами, про-
должают утверждать, что спасение не 
является одним из условий, необхо-
димых для спасения. Подобным обра-
зом, имея перед своими глазами столь 
простое и ясное изречение, трудно 
понять позицию тех людей, которые 
отвергают важность знания и покая-

КРЕЩЕНИЕ  
В СПАСИТЕЛЬНОЕ ИмЯ 

ХРИСТА
дэн робинсон
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ния, предшествующих крещению, и 
не видят ничего неправильного в том, 
чтобы крестить младенцев.

Чаще всего обя-
зательность кре-
щения отвергается 
на том основании, 
что спасение – это 
дар Божий тем, кто 
имеет веру. Такие 
люди пытаются 
доказывать, что 
крещение являет-
ся «деянием», и, 
соответственно, с 
их точки зрения те, кто учат о необ-
ходимости крещения, проповедуют о 
возможности «заработать» спасение. 
Несомненно, что ключом к развен-
чанию такого ошибочного мнения 
является правильное понимание при-
чин, по которым спасение становится 
даром. Являясь грешником, никто из 
нас не заслуживает спасения. Вместо 
этого мы испытываем необходимость 
в прощении, которое описывается как 
дар по милости в Послании Римля-
нам (гл. 3 и 5). Этот дар праведности 
не устраняет собой дел, в основе кото-
рых лежит послушание Богу, ибо, как 
говорит апостол Иаков, «вера без дел 
мертва» и «делами вера достигла со-
вершенства» (Иак. 2:20,22).

Еще одна причина, по которой не-
которые люди недооценивают важ-
ность крещения, кроется в стихах, по-
добных Рим. 10:9, где говорится: «Ибо 
если устами твоими будешь испове-
дывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься». Если 
рассматривать этот стих как изолиро-

ванный и не принимать во внимание 
контекст отрывка, то может показать-
ся, будто апостол учит, что для спасе-

ния необходимы 
только испове-
дание и веро-
вание. Однако 
даже неглубокое 
изучение этого 
вопроса во всей 
его целостности 
быстро покажет, 
что крещение 
взрослых людей, 
которое следу-

ет за их тщательным наставлением и 
возникновением у них веры, является 
постоянной и неотъемлемой частью 
проповедования и служения апо-
столов в деле распространения ими 
Евангелия по всей земле.

Тюремщик в Филиппах (Деян. 
16), устрашенный сильным земле-
трясением, спросил у своих узников: 
«Государи мои! Что мне делать, что-
бы спастись?» В ответ на это Павел и 
Сила сказали: «Веруй в Господа Иису-
са Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой». И вскоре мы обнаруживаем, что, 
исполнившись веры и послушания, 
сей стражник принимает апостолов в 
собственном доме и вместе со своими 
домашними принимает крещение.

Подобным образом и сам Павел, 
когда шел по дороге в Дамаск, был до-
статочно смирен Господом для того, 
чтобы задать такой же вопрос, после 
чего сопровождавшие привели его в 
город, где он принял наставление и, 
встав, крестился. Еще раньше всех 
этих событий мы читаем в Деяниях, 
что три тысячи человек, которые ус-
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лышали истину Евангелия Иисуса 
Христа из уст апостолов, совершили те 
же самые действия (Деян. 2:37-44). В 
то время как, несомненно, существуют 
и другие шаги и обязанности на пути к 
спасению, двумя самыми первыми из 
них являются вера и крещение.

неоБходИМостЬ  
крестИтЬся заноВо?

Имея целое множество дополни-
тельных стихов, служащих доказа-
тельством по данному вопросу, не-
трудно разъяснить важность веры и 
крещения тем людям, которым нам 
может случиться проповедовать об 
Истине. Однако не так уж и редко 
доводится встречать таких людей, 
которые уже были крещены до того 
как познакомились с библейской Ис-
тиной. И в этом случае перед нами 
встает еще одна трудность, а именно 
– донести до них важность принятия 
нового крещения после того как в их 
убеждениях произошли серьезные 
изменения.

В Деян. 19 рассказывается о том, 
что Павел, придя в Ефес, встретил 
в этом городе группу учеников, ко-
торые знали только Иоанново кре-
щение. Они хорошо понимали, что 
являются грешниками и что человек 
нуждается в покаянии, однако при 
этом им недоставало полного знания 
Евангелия. Посему, получив от апо-
стола дополнительные наставления в 
учении о жизни и смерти Спасителя, 
они были заново крещены во имя Го-
спода Иисуса. 

Этот первый библейский слу-
чай вторичного крещения следует за 

очень схожим событием, о котором 
рассказывается в Деян. 18. В данной 
главе перед нами предстает исключи-
тельно способный и красноречивый 
человек, настолько сильный в Писа-
ниях, что ему без труда давалась роль 
прилежного и умелого наставника 
других людей. Но даже в его случае, 
как оказалось, ему не хватало опреде-
ленных знаний. Читая далее, мы ви-
дим, что верные Господу муж и жена, 
которых звали Акила и Прискилла, 
встретились с ним и «точнее объясни-
ли ему путь Господень».

Весь этот случай с Аполлосом и 
его встречей с Акилой и Прискиллой 
выглядит весьма полезным примером 
в деле нашего стремления донести до 
будущих служителей Иисуса Христа 
важность обучения и тщательного 
приготовления ко крещению. Так-
же он напоминает нам еще об одном 
выдающемся учителе, который тоже 
нуждался в более глубоком настав-
лении на путях Божьих. Обращаясь 
к Никодиму, пришедшему к Иисусу 
ночью, Господь сказал: «Ты - учитель 
Израилев, и этого ли не знаешь?» Это 
мягкое порицание было высказано им 
в контексте учения о рождении свы-
ше: «Если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Бо-
жие!» И насколько верным и умест-
ным в дальнейшем наставлении Го-
сподом Никодима было утверждение 
Иисуса о том, что приходящие к Ис-
тине приходят к свету. Воистину, все 
те, кто ищут рождения свыше, вначале 
должны оставить тьму и войти в свет 
познания Истины через более совер-
шенное наставление на путях Божьих.
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одна Вера,  
одно крещенИе

С библейской точки зрения впол-
не уместным будет сказать, что чело-
век может принять истинное креще-
ние только один раз. 

«Одно тело и один дух, как вы и 
призваны к одной надежде вашего зва-
ния; один Господь, одна вера, одно кре-
щение» (Еф . 4:4,5) . 

Предшествующие крещения, со-
вершенные человеком без правильно-
го понимания единого Евангелия, на 
самом деле не являются истинными 
крещениями. Брат Джон Томас, при-
нявший в последний раз крещение 
в феврале 1847 года и тем самым по-
рвавший со всеми прежними религи-
озными течениями, написал следую-
щие слова: «После четырнадцати лет 
скитаний я наконец обрел Истину».

Очень часто испытываемая внача-
ле неуверенность в вопросе о приня-
тии нового крещения исчезает после 
того, как верующий человек начинает 
ясно видеть и понимать значительное 
количество ключевых учений, кото-
рые до прихода к истинному понима-
нию Евангелия он представлял себе 
превратно. Тем не менее бывают слу-
чаи, когда несмотря на признание че-
ловеком значительной перемены в его 
убеждениях, он продолжает сомне-
ваться в целесообразности принятия 
водного крещения «во второй раз». В 
одном таком случае человеком было 
высказано мнение о том, что верую-
щий принимает крещение во Христа, 
а не в какую-либо из групп или церк-
вей христианской направленности. 
Несмотря на то, что наш друг полно-

стью признавал ошибочность своих 
прежних взглядов, его тем не менее 
так и не удалось убедить в том, чтобы 
принять крещение заново. И в то вре-
мя как невозможно не согласиться с 
утверждением, что человек крестится 
не в «христадельфианство», факт тем 
не менее состоит в том, что такое кре-
щение позволяет человеку стать поис-
тине частью «единого тела».

В подобных случаях за разъясне-
ниями можно вновь обратиться к По-
сланию Ефесянам, гл. 4. Дело в том, 
что рядом со словами «одно креще-
ние» стоят и слова «одно тело». Когда 
мы крестимся во Христа, то мы ста-
новимся частью Его тела. Новый За-
вет очень часто говорит об екклесии, 
сравнивая её со зданием, состоящим 
из верующих, которые представляют 
собой его отдельные «живые камни», 
из которых всё строение возрастает в 
единый и целостный «духовный дом» 
(1Пет. 2:5; Еф. 2:19-22). Для всякого 
человека чрезвычайно важно стать 
частью семьи, главою которой высту-
пает сам Господь Иисус. Новый Завет 
полон упоминаний о том, насколько 
важной является жизнь в екклесии, 
и здесь достаточно вспомнить лишь 
некоторые темы в рамках данного 
вопроса: единство тела, братство его 
членов, преломление хлеба. В до-
полнение ко всему этому существует 
множество заповедей и упоминаний о 
том, что верующие должны сохранять 
однажды преданную им веру и быть 
готовыми выступать за нее. 
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ИзМененИе жИзнИ

Поскольку важность познания Ис-
тины перед принятием крещения не 
подлежит сомнению, то вполне есте-
ственным образом на подготовитель-
ных занятиях особое внимание уделя-
ется разъяснению основных принци-
пов, дабы заручиться всякой уверен-
ностью в том, что человек, входящий 
в воду для совершения заповеданного 
Господом обряда, принимает истин-
ное крещение в «одну веру». Однако 
такая подготовка должна включать в 
себя и объяснение того, что крещение 
требует от человека еще и последу-
ющего изменения его образа жизни. 
Апостол Павел очень наглядно опи-
сывает крещение как смерть прежнего 
жизненного пути человека: 

«…Ветхий наш человек распят с 
Ним, чтобы упразднено было тело гре-
ховное, дабы нам не быть уже рабами 
греху» (Рим . 6:6) . 

Распяв прежний образ жизни, за-
ново рожденный человек выходит из 
вод крещения с тем, чтобы отныне хо-
дить в «обновленной жизни».

Мне, как автору данной статьи, хо-
рошо запомнились занятия с одним 
весьма заинтересованным молодым 
человеком, которые растянулись у 
нас на многие недели. Практически 
после каждого занятия мой нетерпе-
ливый ученик порывался спросить 
меня, достаточно ли он наконец уз-
нал, для того чтобы ему можно было 
принять крещение. Все эти занятия 
и наставления тем не менее продол-
жались до тех пор, пока не наступило 
время провести их заключительную 
серию, посвященную заповедям о но-

вой жизни в Господе, которые дал нам 
сам Христос. По окончании самого 
последнего из наших занятий я не без 
воодушевления объявил, что теперь 
наш подготовительный курс окончен 
и спросил у ставшего мне близким 
юноши, готов ли он к собеседованию, 
предшествующему крещению. К мое-
му немалому удивлению он, тщатель-
но подбирая слова, ответил: «Боюсь, 
что я не совсем еще готов к этому».

Первоначальный порыв и энту-
зиазм к Истине уступил место более 
зрелому и глубокому осознанию того 
обстоятельства, что крещение во Хри-
ста отнюдь не является неким маши-
нальным действом, завершающим со-
бой процесс ознакомления с учением 
Господа. Еще до принятия крещения, 
возможно, у человека возникает необ-
ходимость произвести значительные 
изменения в своем образе жизни, в 
подходе к выбору друзей или даже в 
его профессиональной деятельности. 
В одном из своих посланий апостол 
Павел говорит: 

«Облекитесь в человека нового, ко-
торый обновляется в познании» (Кол . 
3:10) . 

Греческое слово «обновляется» за-
ключает в себе идею о принятии ново-
го образа и характера. Таким образом 
если вы приобрели старую квартиру, 
то для вас, несомненно, идея об об-
новлении ветхого помещения будет 
вполне понятной и естественной. И 
вы едва ли ограничитесь обновлением 
одной комнаты, но, закончив ремонт 
и внесение изменений в первую, вы, 
скорее всего, пожелаете сделать то же 
самое и со второй, и с третьей. Этот 
подход получает дальнейшее разви-
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тие у Павла, говорящего нам следу-
ющее: «…наш внутренний [человек] 
со дня на день обновляется» (2Кор. 
4:16).

Брат Гарри Теннант в одной из 
своих статей, посвященных наставле-
нию перед крещением, написал такие 
слова под заголовком «Жизнь, кото-
рую должно будет вести»:

«Возможно, именно в этом отно-
шении предпринимаемые нами собе-
седования с человеком, готовящимся 
ко крещению, должны более всего из-
мениться по сравнению с тем, как это 
делалось ранее, лет двадцать-двад-
цать пять тому назад. Исследование 
«Доброго исповедания» и «Христа-
дельфианского наставника» покажут 
нам, что главной задачей в то время 
было установить, что готовящийся ко 
крещению придерживается здравого 
учения, не имеющего ничего общего с 
лжеучениями, изобилующими в весь-
ма активных церквях и приходах де-
вятнадцатого века. Несомненно, что 
необходимость в исповедании здра-
вого учения сохраняется и ныне, од-
нако, в не меньшей степени мы долж-
ны уделять внимание почти полному 
разрушению всякой морали и нрав-
ственности, которым характеризуется 
двадцатый век».

Более чем когда-либо раньше мы 
должны быть уверенны в том, что кре-
щение во Христа означает жертву и 
посвящение. Возможно, это особенно 
важно в случае научения и настав-
ления тех из наших детей, которые с 
момента своего рождения находились 
в окружении Истины. Научившись её 
основным принципам дома, в воскрес-
ной школе, на молодежных лагерях и 

мероприятиях, на общих собраниях 
и проповедях, они развили и продол-
жают развивать понимание учений 
с весьма раннего возраста. Посему 
когда в подобных случаях они стре-
мятся принять крещение в свои юные 
годы, для нас становится чрезвычайно 
важным помочь им постичь ту ответ-
ственность и те обязательства, кото-
рые крещение налагает на человека.

хрИстос В нас

Наше понимание того, что требует 
от нас крещение и в чем заключается 
его значение, очень похоже на пра-
вильное понимание вопроса об очи-
щении и прощении. Оба этих учения, 
при правильном их понимании, тре-
буют от нас определенных действий и 
послушания. Жертва Христа не была 
призвана заменить собой точно такую 
же жертву с нашей стороны, но она 
носила представительский характер, 
то есть представляла каждого из тех 
людей, кто последует за Спасителем. 
Тем самым Его жертва требует от 
нас, чтобы мы умерли для греха. По-
добным образом наше спасение не 
основывается только лишь на испове-
дании веры во Христа, но на участии 
в Его смерти и воскресении, что на-
ходит свое символическое выражение 
при полном погружении крестящего-
ся в воду. Павел в Послании Галатам 
говорит об этом следующим образом: 

«Я сораспялся Христу, и уже не 
я живу, но живет во мне Христос . 
А что ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня» (Гал . 
2:19,20) .
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Несмотря на то, что крещение яв-
ляется одним из самых простых, на-
чальных принципов веры, при пра-
вильном его понимании оно превра-
щается в весьма глубокое по своему 
значению иносказание, повествующее 
о начале нового человека, живущего 
во Христе. Подобно тому как ткань, 
опущенная в красящий раствор, при-
обретает по извлечении из него совер-
шенно другой, новый оттенок, так и 
мы проходим через крещение, чтобы 
уподобиться Христу.  

«Итак мы погреблись с Ним кре-
щением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновленной жизни» 
(Рим . 6:4) . 

Для тех из нас, кто уже крестился 
во Христа, всегда остается одновре-
менно возможность и необходимость 
всякий раз исследовать себя на пред-
мет того, живем ли мы в соответствии 
с принятыми на себя обязательства-
ми. И если мы получим благослове-
ние и возможность разъяснять како-
му-либо человеку значение креще-
ния, то давайте постараемся со всем 
прилежанием и тщательностью доне-
сти до него как глубину возникающей 
у человека ответственности перед Бо-
гом, так и совершенно безграничное, 
изумительное благословение, заклю-
чающееся в этом важном шаге на пути 
к Спасению.
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Мои (Юлины) родственники 
встретили нас в московском аэропор-
ту 21 декабря и умудрились втиснуть 
3 наших чемодана в багажник сестри-
ной машины. Мы упаковались на за-
днем сиденье, и машина поползла в 
час пик. Похоже, в России очень по-
пулярно радио «Шансон»: любовь, 
морковь, «мы с тобой любовники». 
По телевизору еще хлеще: днем пока-
зывают музыкальные клипы, которые 
мало отличаются от порнографии. Не 
только взрослые, но и дети привыка-
ют к этому и начинают воспринимать 
как норму. Мне стало грустно за Рос-
сию, куда народ катится? Приближа-
ется время, когда Иисус вернется и 
спасет нас из этого Содома.

В час ночи мы добрались до моей 
мамы, нас накормили по-русски, а в 3 
часа ночи Полина отправилась играть 

в снегу, который раньше не видела.
После дня в Ефремове с моим от-

цом, мы уселись в экспресс автобус до 
Москвы, но не тут-то было. Похоже, 
автобус был сломан, и нам с нашим 
чемоданищем пришлось утрамбо-
ваться в маршрутное такси. Но сна-
чала туда утрамбовались 12 человек 
с сумками. Весь следующий день у 
Стивена болела голова, потому что он 
не мог ни ноги вытянуть в этой короб-
чонке, ни устроиться поудобней. Зато 
с Полиной нам повезло, она засыпа-
ла в любом транспорте. Так как наша 
коробчонка опаздывала на полчаса, 
мы стали волноваться, успеем ли мы 
на самолет в Томск. Но благодарение 
Богу, все наши приключения были 
благополучными.

На подлете к Томску я услыша-
ла разговор бортпроводниц: «Минус 

стивен, юля и полина даунс
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15 — это отлично. Мы вчера летели, 
было минус 50». Дима сказал, что 
они молились, чтобы на выходные 
к нашему приезду погода потепле-
ла. Так и вышло. Мы прилетели в 
Томск в 5 утра. Дима отвез нас, его 
маму (сестру Любу) и сестру Валю в 
пустой пионерский лагерь. С Любой 
и Валей мы проболтали весь день, а 
Полька наслаждалась двумя новыми 
бабушками, которые с ней играли, 
гуляли, угощали и т.д. Она играла 
в снегу столько, как будто навер-
стывала 5 лет без снега. А к 7 часам 
подъехала вся томская экклесия. Так 
классно было всех встретить в насто-
ящей жизни, а не в интернете.

Как обычно мы читали по спутни-
ку, а Стивен подготовил проповеди 
про пророчества, Пасху и отношение 
людей к критике. Марина и Ксюша 
усердно переводили, а я рада была от-
лынивать от переводов. С Димиными   

мальчишками и Полькой я прове-
ла несколько занятий про обетования 

Аврааму, 

про то, как Божье Слово освещает нам 
путь, и как мы должны светить дру-
гим. Это было дело непростое, но Бог 
дал мне в помощь Димину свекровь, 
«бабу Таню», которая еще и в шашки 
научила Полинку играть. С ребята-
ми мы разучили пару детских песен 

о Библии с диска, который мы за-
писали с Полькой. (Если кому 
интересно, я могу прислать диск 
с книгой песен. Возможно, Иэн 
будет раздавать диск в летнем 
лагере.) Даже танец попробовали 
разучить под еврейскую песню. 
Димина тетя, Валентина, намере-
валась креститься. Жаль, что в ла-
гере не было подходящих условий 
для крещения, и его отложили на 
следующие выходные.

В воскресенье вечером мы рас-
прощались с братьями и сестрами 
томской экклесии и отправились в 
гостиницу, где я встретилась со сво-
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им дядей, кото-
рого не видела 
20 лет. Удиви-
тельное чувство 
возникает, ког-
да свидетель-
ствуешь другим 
о нашей вере 
в Бога, о при-
чинах нашей 
веры и о том, 
как я встрети-
ла Стивена в 
библейском 
лагере в Сиби-
ри. Даже если 
люди не за-
интересованы 
в Боге, если посеять зерно, чувству-
ешь потрясающее удовлетворение. 
Только Бог знает, к чему раньше или 
позже приведет наше свидетельство 
окружающим.

На пути из лагеря в гостиницу все 
деревья вдоль дороги были покрыты 
инеем, сказочно-белые, я подумала: 
«Жаль, нет возможности сфотогра-
фировать. Может, больше такого и не 
увидим».

Из-за снега в Москве задержива-
лись рейсы, наш самолет из Томска 
вылетел в Москву на 5 часов позже. К 
тому же аэропорт Домодедово остал-
ся без электричества на несколько 
дней, и беспорядок распространил-
ся на Внуково, где мы должны были 
пересесть на рейс в Петербург. Том-
ский аэропорт оставил у нас хорошее 
впечатление: тем, чей рейс опаздывал, 
предложили напитки и обед. А пред-
ставитель Ютэйр посоветовал удосто-
вериться у представителя во Внуково, 

что нас посадят на предложенный им 
рейс в Питер.

Во Внуково нам пришлось ждать 7 
часов, и, конечно, нам не предложили 
ни напитков, ни ужина. Но нам еще 
повезло по сравнению с разгневан-
ными пассажирами, застрявшими на 
вторые сутки в Москве из-за отменен-
ных рейсов и толпящимися во Вну-
ковском представительстве Ютэйр.

Ночью мы устроились на борту ТУ 
154, в котором никак не забудешь по-
молиться: некоторые сиденья нельзя 
было привести в вертикальное по-
ложение, видно, самолет отслужил 
свое. Мы должны были прилететь в 
Петербург в полдень, а получилось в 
полночь. Но Божья рука оставалась 
над нами. И мой родственник встре-
тил нас, несмотря на то, что мой мо-
бильник был разряжен, из Москвы я 
не могла сообщить ему о нашем рейсе. 
Если б он нас не встретил, то отпра-
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вились бы в полночь искать гостини-
цу. Он отвез нас на квартиру, кото-
рую мы заранее сняли. Полночный 
тихий Питер блистал новогодними 
украшениями.

Заранее нам были предложены 
наилучшие варианты квартир в арен-
ду, потому что в компании работает 
подруга моего родственника. В этой 
квартире мы и встретились на следу-
ющий день (28го декабря) для хлебо-
преломления с братом Омо, сестрами 
Людмилой и Ираидой. К сожалению, 
столько забот вертелось у меня в го-
лове, что я забыла позвонить брату 
Валерию, с которым мы ездили на мо-
сковские встречи, когда я еще жила в 
Питере. Так было приятно встретить 
и скромного Омо, и помощницу Люд-
милу, с которой мы успели пообщать-
ся по телефону, и Ираиду. Сестры 
принесли вкусненького. Перед хлебо-
преломлением Стивен прочитал про-
поведь о предотвращении падений, 

как для предотвращения физического 
падения после 60-ти нужно упраж-
няться, так и для предотвращения ду-
ховного падения нужно «упражнять-
ся» духовно, а если меры не предпри-
нимать, то духовного падения не ми-
новать. А еще мы обсудили несколько 
важных вопросов о жизни и Библии.

На следующий день в Питере мы 
с радостью встретили Романа, сына 
сестры Елены А. из-под Казани, ка-
жется. Из-за занятий и зачетов в уни-
верситете Роман не смог придти на 
встречу в предыдущий день, и при-
соединился к нам на «пробежке» по 
Эрмитажу.

Сестра Людмила посоветовала 
посетить новую выставку в Русском 
музее «Герои и злодеи русской исто-
рии», туда-то мы и направились в по-
следний день в городе на Неве, при-
хватив для компании мою бывшую 
ученицу и ее маму. Вечером мы сели 
на поезд до Ефремова, и как раз 31го 
приехали встречать Новый год с моей 

семьей.
 
В Ефремо-

ве я встретилась 
с несколькими 
школьными под-
ругами, у кото-
рых есть интерес 
к Богу. Я надеюсь, 
что если и не сей-
час, то по возвра-
щении Христа, мои 
друзья обратятся к 
Богу.

3 ефремовские 
сестры планирова-
ли приехать в Елец 
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на выходные (7-9 января) для из-
учения Библии. К сожалению, 2 
сестры потом написали, 
что не приедут. Брат 
Олег не мог приехать, 
потому что его могли вы-
звать по работе. Но в Ель-
це все прошло успешно. 
Сестра Нина встретила 
нас в гостинице в пятницу 
утром, вскоре к нам присо-
единился Нинин муж, брат 
Владимир, и Павел, наш 
друг, много лет интересую-
щийся Библией. Вместе мы 
пообедали горячим супом в 
кафе. Нина приглашала елец-
ких братьев и сестер, но они 
не могли придти. До Жени из 
Мичуринска я так и не смогла дозво-
ниться заранее. Нас было негусто.

Все деревья были белыми от инея, 
погода была сказочной, нафотографи-
ровали много. Библейских занятий у 
нас не получилось провести в пятни-
цу, к 5 часам Нина пригласила нас в 
клуб эсперанто, если не ошибаюсь, на 
день рождения клуба. Именно в клу-
бе эсперанто я встретила христадель-
фиан, когда училась в Елецком пед. 
институте. Дэвид Пирс потом много 
раз приезжал в Елец. А теперь на-
стала моя очередь свидетельствовать 
о нашей вере. В клубе мы рассказали 
о себе, встретили много приятных 
людей и обменялись небольшими 
подарками.

В субботу утром из Ефремова 
приехала сестра Валя К., подошли 
Владимир и Нина, и мы прочитали 
главы из Библии по спутнику, Сти-
вен прочитал проповедь про то, как 

Бог взращивает в нас плоды духа. 
Мы обсудили несколько вопросов по 
Библии, вместе пообедали. А потом к 
нам присоединились наш друг Павел 
и моя подруга. После прогулки в го-
родском парке Стивен прочитал еще 
одну проповедь про то, как Бог видит 
человека иначе, чем мир видит чело-
века, как для людей часто важно не то, 
что важно для Бога. Суббота завер-
шилась играми о библейских героях и 
событиях.

В воскресенье перед хлебопрелом-
лением с Владимиром, Ниной и Валей 
Стивен прочитал проповедь про Пас-
ху, про то, что участие в Пасхе (хле-
бопреломлении) — это свет и жизнь, а 
неучастие — темнота и смерть. В пол-
день сестра Валя вернулась в Ефре-
мов, а мы еще встретились с друзьями. 
Нам повезло, что из-за Польки нам 
дали два места в автобусе до Ефремо-
ва, а то стоять бы нам полтора часа в 
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этом автобусе. В студенческие време-
на я часто так попадала, я привыкла, 
но мужа мне было жалко.

На следующий день, в понедель-
ник, в Ефремове мы созвонились с 
Олегом и в 7 вечера преломили хлеб 
в его квартире с сестрами Алевтиной 
и Валей К., которая, вернувшись из 
Ельца, отработала смену в день и сра-
зу пришла на встречу. Стивен про-
читал проповедь о Пасхе, а пока Олег 
колдовал над чаем для всей компа-
нии, мы с Валей спели пару ее люби-
мых песен из Ксюшиного сборника. 
А Олег включил нам видео с песня-
ми других церквей, вот бы мне копии 
этих дисков.

Во вторник мы поехали к моей 
маме и встретились со многими род-
ственниками. Кроме всего проче-
го, они расспрашивали нас о наших 
взглядах о конце света, о Божьем 
суде. К сожалению, мы не могли по-
говорить подольше. Здорово, когда 
люди расспрашивают про Библию. В 

Ефремове я расклеила штук 10 объяв-
лений о заочных курсах по изучению 
Библии, и через пару дней я увидела 
– некоторые адреса были оторваны от 
объявлений, значит, кто-то заинтере-
совался. Нина взяла объявлений 20, 
чтобы распространить в Ельце. А се-
стра Ираида тоже взяла штук 10, чтоб 
расклеить в Питере. Да поможет нам 
Бог, чтобы мы достойно представля-
ли Его миру.

12го января мы собрали чемоданы 
и в 2:30 ночи на поезде уехали в Мо-
скву. Я переживала, потому что всего 
столько надо было организовать в по-
ездке в Россию, но Бог убрал все пре-
грады с нашего пути. В Москве брат 
Алексей С. во всем помогал нам, и у 
меня полгоры с плеч свалилось. Мы 
ему очень благодарны. Я думала, что и 
в субботу, и в воскресенье можно было 
бы устроить библейские занятия, но в 
субботу люди работали, и у нас не по-
лучилось ни с кем встретиться. Зато 
мы напросились в гости к Алексею 

и Вике, а уж они нас 
борщиком попотчи-
вали, отогрели нас и 
напоили супер чаем. 
Рано утром в воскре-
сенье на вокзале мы 
встретили слепого 
брата Эдуарда В. из 
Брянска, и отпра-
вились на встречу и 
преломление с бра-
тьями Алексеем и 
Эммануилом. Мы 
успели прочитать 
и обсудить пару 
глав по спутнику. 
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Даже сестра Вика пришла с двуме-
сячной Евой, чтоб повидаться с Эду-
ардом. К сожалению, другие москов-
ские братья и сестры не смогли прид-
ти на встречу.

В понедельник утром нас наве-
стил Самуил, изучающий библию 
по заочному курсу, – день не был 
потерян. После обеда мы отправи-
лись в Шереметьево. Как всегда я 
переживала, мало ли, в аэропорту 
всегда могут возникнуть трудно-
сти, но Бог в безопасности сопро-
водил нас до самого дома.

Мы благодарим 2 наши мест-
ные экклесии, Дориго и Коффс-
Хабу, а также Williamsburg 
Christadelphian Foundation (Уи-
льямсбергский христадельфиан-
ский Фонд) за их финансовую 
поддержку библейских встреч. 

И особое спасибо Богу, что 
Он помог нам всё организовать и 

справиться с поездками .
Если Христос в ближайшие 

3-4 года не вернется, то даст 
Бог, мы приедем опять, чтобы 
встретиться с братьями, се-

страми и другими людьми, заин-
тересованными Библией . Пусть 

Бог направляет их в такие труд-
ные времена .
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Читая Бытие, сложно не за-
метить то, что многие па-
триархи (т.е. праотцы) 

были из так называемых неблагопо-
лучных семей. Очевидно, что Творец 
не пытается «облагородить» эти се-
мьи. Мы видим, по сути, обратное. Из 
всех деталей их жизни, которые мож-
но было осветить, этим странностям, 
кажется, придается особое значение. 

Итак, давайте составим небольшую 
опись того, что имеем в Бытие:

• Инцест (кровосмешение) – Ав-
раам, Лот;

• Ложь – Иаков, Исаак, 10 сыно-
вей Иакова;

• Пьянство – Ной, Лот;

• Заговор об убийстве – 10 сыно-
вей Иакова;

НЕБЛАгОПОЛучНЫЕ 
СЕмЬИ 

В КНИгЕ БЫТИЯ

кайл такер
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• Воровство – Иаков, Рахиль;

• Многоженство – Авраам, Иаков.

Если бы мы увидели подобную 
этим историю по телевизору, то ско-
рее всего покачали бы головой, раз-
мышляя об упадке моральности в со-
временной культуре. 

Посему напрашивается вопрос: 
«Почему Бог представляет этих лю-
дей в таком свете?»

1. потоМу что это  
реалЬные факты

Т.к. Библия представляет нам фак-
ты, а не мифы, она рисует реальную 
картину произошедшего, а не просто 
какую-то сказку, в которой совершен-
ные люди живут в совершенных се-
мьях. Она показывает, какими были 
те люди на самом деле, со всеми их 
изъянами и пороками. Многие куль-
туры превращают своих героев в миф, 
наделяя их невообразимыми способ-
ностями и изредка приписывая им не-
большие пороки. Персонажи Бытия 
наоборот – слишком обычные, поче-
му они и кажутся более реалистичны-
ми. Это один из доводов, говорящий в 
пользу того, что пред нами не вымы-
сел, а истина. 

2. потоМу что это  
служИт назИданИеМ  

Если бы в Библии содержались 
персонажи, подобные Иисусу, кото-
рый, как мы знаем, совершен во всем, 
то представьте, какой бы ужас и отча-
яние испытывали мы, читая и сравни-
вая их с собой и нашей жизнью. При 

мысли нашей абсолютной неспособ-
ности приблизиться к этим идеалам 
мы бы потеряли силу духа и опусти-
ли бы руки. Но благодаря правдивым 
историям мы с одной стороны можем 
ценить их веру, а с другой – можем ви-
деть, что они были такими же смерт-
ными, как и мы, и грешили, подобно 
нам. Кажется, что эти персонажи про-
сто кричат нам со страниц Библии:  

«И мы - подобные вам человеки, и 
благовествуем вам, чтобы вы обрати-
лись от сих ложных к Богу Живому» 

(Деяния 14:15). 

Переходя с личностей на окру-
жение, эти истории нам преподают 
другой важный урок. Наши семьи, 
экклесии и друзья не всегда являются 
сияющими примерами сильной веры 
и добрых дел. И вместо того чтобы 
позволить этим находящимся вне на-
шего контроля вещам опечалить нас, 
давайте постараемся вознестись над 
ними и вспомним слова Иисуса: 

«Се, гряду скоро; держи, что име-
ешь, дабы кто не восхитил венца 
твоего» 

(Откровение 3:11). 

3. потоМу что это учИт 
прощенИю

Вы, наверное, не раз слышали 
мысль о том, что Бог в Ветхом Заве-
те представлен совершенно иначе по 
сравнению с Новым Заветом. Я могу 
понять такое ощущение, но лично мне 
так не кажется. Я думаю, что Бог во-
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пиет о Своей милости и прощении со 
страниц Ветхого Завета, и нигде это 
настолько же очевидно, как именно в 
жизни патриархов. 

Многие из нас не одобрили бы 
людей в нашей экклесии, похожих на 
Ноя, Лота или даже Авраама. Мы бы 
всячески показывали, что таких не-
благополучных людей необходимо 
вышвырнуть из экклесии. Однако Бог 
не только не изгнал от Себя этих лю-
дей, он поставил их нам в пример. Ко-
нечно, это не говорит о том, что теперь 
мы можем применять модель «всё мне 
позволительно» для дисциплины в 
экклесии, но нам необходимо принять 
во внимание все наставления Божьи и 
не давать небрежности возвышаться 
над дисциплиной и наоборот. Семьи 
и экклесии становятся неблагополуч-
ными, когда они неправильно приме-
няют принципы, неотъемлемые в дис-
циплине или прощении.    

4. потоМу что это учИт 
Вере И праВедностИ

Этим людям была вменена правед-
ность не потому, что они были пра-
ведны, а потому что они имели веру. 
Другими словами, совершенных лю-
дей незачем объявлять совершенны-
ми, т.к. они уже таковыми являются. 
В этом же случае несовершенным лю-
дям была вменена совершенность, по-
тому что они поверили в слово Божье. 

Мужи веры являются также мужа-
ми дел. Если ты – обычный человек, 
творящий какие-либо дела, ты непре-
менно будешь делать ошибки; одни 
будут маленькими, другие – гигант-
скими. Бог однозначно осуждает тех, 
кто не действует по вере («вера без 
дел мертва»). Но в то же время, ка-
жется, Бог списывает со счета многие 
ошибки тех, кто, имея веру, действует 
во имя ее, но иногда ошибается.

Иногда я улыбаюсь сам себе, когда 
размышляю о том, что при крещении 
мы становимся частью неблагополуч-
ной семьи Авраама (Галатам 3:27-29). 
Я улыбаюсь потому, что смотря на 
жизнь этой семьи, изображенной в 
Бытие, я понимаю, что в ней есть ме-
сто и для меня.
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Тест на знание Библии

БИБлейскИй тест, осноВанный на кнИге чИсел

1. какое колено располага-
лось с западной стороны по отно-
шению к скинии? (2 глава)

• Иуда
• Ефрем
• Завулон
• Вениамин

2. что запрещалось делать 
назорею?

• Жениться
• Работать
• Прикасаться к мертвым
• Жить в городах

3. когда израильтяне совер-
шили первую пасху после исхо-
да из египта?

• Во 2 год, первый месяц
• В 7 год, седьмой месяц
• В 12 год, седьмой месяц
• В 40 год, первый месяц

4. что стало причиной недо-
вольства Мариам и аарона в от-
ношении Моисея? (12 глава)

• Лидерство Моисея
• Знатное происхождение
• Родство с Мадиамским       

священником
• Национальность его жены
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5. скольких шпионов Моисей 
послал в землю ханаанскую?

• 7
• 14
• 12
• 24

6. что шпионы добыли в 
земле ханаанской и принесли 
израильтянам?

• Молоко
• Мед
• Смоквы
• Виноград

7. как погиб корей?
• Сгорел
• Его побили камнями
• Он провалился сквозь 

землю
• Его принесли в жертву

8. к какому колену принадле-
жал аарон?

• Левия
• Иуды
• Рувима
• Дана

9. за какую сумму выкупались 
первенцы в Израиле? (18 глава)

• 5 сиклей серебра
• 10 сиклей серебра
• 15 сиклей серебра
• 20 сиклей серебра

10. каким образом Бог нака-
зал Израиль за очередной ропот 
в пустыне? (21 глава)

• Наслал саранчу
• Наслал скорпионов
• Наслал змей
• Наслал перепелов

11. с каким языческим царем 
сотрудничал Валаам?

• Ханаанский царь Арада
• Моавитский царь Валак
• Аморрейский царь Сигон
• Васанский царь Ог

12. Из-за чего началось по-
ражение сынов Израилевых в 
пустыне в ситтиме? (25 глава)

• Блудодейство и поклоне-
ние идолам

• Ропот на Моисея
• Желание обосноваться в 

Ситтиме
• Употребление в пищу не-

чистых животных

13. при каких условиях дочь 
могла наследовать имение отца? 
(27 глава)

• Если дочь была первенцом
• Если в семье не было 

сыновей
• Если сыновья не были 

женаты
• Если отец был левитом
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ответы на тест по книге левит,  
опубликованном в предыдущем номере: 

1. О заповедях и уставах для народа; 2. Моисей; 3. Верблюд; 
4. 7; 5. На 8 день; 6. Тельца; 7. «глухого», «слепым»; 8. На горе 
Синай; 9. Аарона; 10. Его побивали камнями до смерти; 11. Раз 
в год; 12. Устраивать праздник кущ .

14. кто стал преемником Мои-
сея после его смерти?

• Финеес
• Елеазар
• Иисус
• Аарон

15. где умер Моисей?
• Елеонская гора
• Гора Синай
• Гора Мориа
• Гора Аварим

16. какое колено заняло свой 
надел прежде других?

• Иуда
• Ефрем
• Рувим
• Иссахар

17. В каком возрасте сыны 
каафовы должны были служить 
в скинии? (4 глава)

• От 20 до 50
• От 30 до 50
• От 20 до 60
• От 25 до 55

18. что левиты должны были 
делать в рамках процедуры по-
священия? (8 глава)

• Обрить бороду
• Обрить голову
• Обрить брови и виски
• Обрить всё тело

19. что служило ориентиром в 
пути по пустыне в ночное время?

• Облако
• Звезда
• Огненный столп
• Карта

20. что такое иссоп? 
(19 глава)
• Метелка из хвойных веток
• Метелка из лиственных 

веток
• Метелка из перьев птиц
• Метелка из хвостов 

животных
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ВспоМИная господа
В те ранние дни воспоминание об 

Иисусе для многих значило гораздо 
больше, чем теперь. Это было воспо-
минанием о личном знакомстве с ним, 
а для его учеников –воспоминанием 
о тех драгоценных днях, которые они 
провели вместе с ним, о том, что они 
пережили и что, безусловно, останет-
ся самым чудесным из случившегося 
с ними в жизни. 

Воспоминания о тех, кого мы лю-

били и потеряли (по причине смерти), 
могут быть очень дороги нам и удиви-
тельно подробны. Знакомый голос, 
смех, характерные жесты, обороты 
речи, выражение лица и внешний вид 
– всё это может живо всплывать в на-
шей памяти. Мы часто вспоминаем их 
и говорим о них с теми, кто разделяет 
с нами нашу память о близких. Так 
было и с последователями Иисуса. 
После воскресения и вознесения, ког-
да он исчез из видимости, всё, что он 

ХЛЕБОПРЕЛОмЛЕНИЕ
Более девятнадцати столетий последователи Иисуса из Назарета 

разными способами вспоминали своего Господа: читая Писание, молясь, 
размышляя и вместе разделяя символы Его жертвы – хлеб и вино, тем 
самым исполняя заповедь Иисуса, которую Он дал Своим ученикам на 

последней вечере, чтобы они исполняли ее в Его воспоминание . 

р. т. В. смолли
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говорил и делал, вспомнилось с точ-
ностью до минуты. Беседы повторя-
лись, а те, кто был исцелен, несомнен-
но, оказывались в центре внимания 
небольших групп людей, жаждущих 
снова услышать их истории. Со вре-
менем число лично помнящих Иисуса 
становилсь все меньше и меньше, но 
даже во втором веке некоторые пом-
нили его. Безусловно, дети, которых 
он благословил, с их юной впечатли-
тельностью до старости сохранили в 
памяти образ Господа. Как ценились 
такие редкие и желанные люди, хотя 
во втором веке всё еще существовало 
огромное количество свидетельств 
тех, чьи родители непосредственно 
видели и слышали Иисуса. Эта масса 
свидетельств должна напоминать нам 
о том, что Евангелия распространя-
лись в то время, когда многие сотни, 
а, может быть, и тысячи людей могли 
на основе собственного опыта под-
твердить то, что было написано, и кто 
был живым свидетелем Евангельской 
истины. 

трапеза ВоспоМИнанИя
Для последователей Иисуса, одна-

ко, память об их Господе не опиралась 
на случайные воспоминания отдель-
ных людей. Она сохранялась благо-
даря их постоянным собраниям в 
первый день недели, когда они вместе 
преломляли хлеб, тем самым показы-
вая свою преданность Господу. А по-
скольку они служили живому Госпо-
ду, они верили, что духовно он нахо-
дится среди них, особенно когда они 
встречаются вместе, чтобы исполнить 
повеление, данное Господом: «Сие 
творите в Мое воспоминание». Есть 

ли какое-нибудь особое значение в 
«хлебопреломлении»? Оно символи-
чески выражает одну из глубочайших 
истин христианской веры и является 
одним из двух ритуалов, завещанных 
самим Господом. Однако, начиная с 
первого века на хлебопреломление 
стали оказывать влияние философия 
и религиозный мистицизм. Крайне 
важно различать различные формы и 
традиции в христианстве, связанные 
с этим ритуалом, от того, что гово-
рится об этом в Новом Завете.  Если 
мы настолько неблагоразумны, что-
бы сформировать нашу точку зрения 
в отношении этого  ритуала лишь на 
основе широко распрстраненного 
учения и практики, мы, скорее всего, 
придем к выводам, которые так же 
широко распространены, но далеки от 
истины. В этой брошюре объясняется 
учение и практика проведения хлебо-
преломления в Новом Завете, которое 
со временем было искажено различ-
ными религиозными традициями и 
мистицизмом. 

хрИстИанстВо И рИтуал
После смерти учеников на протя-

жении нескольких веков христиан-
ство превращалось в религию формы 
и ритуалов. Простота, с которой уче-
ники совершали хлебопреломление, 
была утеряна, а сам ритуал перерос в 
пышные церемонии. 

Ритуалы и чудеса, художествен-
ные образы и литургии, реликвии и 
молитвы с четками, свечи и испове-
ди, ладан и святая вода, одеяния свя-
щенников, преклоняющих колена и 
говорящих на языке, непонятном для 
слушающих, не являлись частью слу-



40 41

жения, заповеданного самим Основа-
телем, и не практиковались верующи-
ми в первом веке.

Найти истину в этом вопросе не 
так-то уж сложно, т.к. источником зна-
ния о подлинном христианстве, в том 
виде как оно было преподано и претво-
рено в жизнь, является Новый Завет. 
В Евангелиях и посланиях апостолов 
мы видим простоту учения и служе-
ния, очень далекую от ритуалов и тра-
диций, так широко распространенных 
сегодня. 

назад к перВоИсточнИку
Действительно, поскольку все 

историки богословия соглашаются с 
тем, что в ходе истории произошло 
много отклонений от «веры, которую 
раз и навсегда даровал Бог народу сво-
ему» (Иуда 3, современный перевод), 
неужели не ясно, что чистота веры 
может быть обнаружена только в этом 
первоисточнике? 

Хлебопреломление или Вечеря Го-
сподня, как оно часто называется, яв-
ляется основной темой этого краткого 
исследования. Этот обряд и церемония 
крещения вытекают непосредственно 
из учения нашего Господа и составля-
ют единственные церковные обряды, 
которые были предписаны ее членам. 
Много странных поверий и обычаев 
связано с преломлением хлеба и ис-
питием вина, поэтому крайне важно 
знать истину в этом вопросе. Правда 
ли, что каждый раз, когда священник 
благословляет хлеб и вино, происхо-
дит чудо, и они превращаются в реаль-
ную плоть и кровь Господа, или Вече-
ря Господня – это только трапеза вос-
поминания? Мы кратко рассмотрим 
свидетельства Писания и историче-

ские записи. Кроме того, можно отме-
тить, что слово «евхаристия» (прича-
стие), так широко используемое в этой 
основной христианской церемонии, а 
также слово «месса» производят впе-
чатление неких мистических практик. 
Однако изначально эти слова означа-
ли «благодарение» и были справедли-
во использованы в духовном служе-
нии – приеме хлеба и вина в память о 
Господе. Мы должны использовать те 
слова, значение которых мы знаем.

  
ВВеденИе ВечерИ 

господней
Поскольку правильное понимание 

хлебопреломления должно основы-
ваться на том, что говорил и делал наш 
Господь, нам следует вспомнить, о чем 
говорится в евангельском повествова-
нии. Рассказы евангелистов немного 
отличаются в деталях, но суть у них 
одна. Процитируем Марка:

«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, 
благословил, преломил, дал им и сказал: 
приимите, ядите; сие есть Тело Мое . 
И, взяв чашу, благодарив, подал им: и 
пили из нее все .  И сказал им: сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая .  Истинно говорю вам: Я 
уже не буду пить от плода виноград-
ного до того дня, когда буду пить но-

вое вино в Царствии Божием» 
(Марк 14:22-25).

Параллельные отрывки можно 
найти в Матфее 26:26-29 и Луке 14-20. 
Рассказ Луки содержит значимые сло-
ва «сие творите в Мое воспоминание», 
и, если у нас есть какие-то сомнения 
по поводу того, был ли наш Господь 
здесь, учреждая этот ритуал для ре-
гулярного исполнения его церковью, 
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авторитетное утверждение Апостола 
Павла в его первом послании Корин-
фянам абсолютно ясно и самодоста-
точно. Стараясь исправить ошибки 
коринфян, допускаемые ими во время 
проведения вечери Господней, апо-
стол вспоминает откровение самого 
Господа и передает его верующим в 
Коринфе: 

«Ибо я от Самого Господа принял 
то, что и вам передал, что Господь 
Иисус в ту ночь, в которую предан 

был, взял хлеб и, возблагодарив, пре-
ломил и сказал: приимите, ядите, сие 

есть Тело Мое, за вас ломимое; сие 
творите в Мое воспоминание . Также и 
чашу после вечери, и сказал: сия чаша 
есть новый завет в Моей Крови; сие 
творите, когда только будете пить, 
в Мое воспоминание . Ибо всякий раз, 
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 

сию, смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет» 

(1Кор.11:23-26).
Верующий должен крайне серьез-

но относиться к этому: 
«Посему, кто будет есть хлеб сей 

или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови 
Господней . Да испытывает же себя 
человек, и таким образом пусть ест 

от хлеба сего и пьет из чаши сей . Ибо, 
кто ест и пьет недостойно, тот ест 
и пьет осуждение себе, не рассуждая 
о Теле Господнем» (1Кор.11:27-29).

Из этих цитат явно следуют следу-
ющие выводы:

(а) Вечерю учредил сам Господь.
(б) Преломление хлеба и испитие 

вина символизируют смерть Господа, 
на которую он пошел «за вас» и кото-

рая была частью завета, установлен-
ного его жертвой.

(в) Участие в этой трапезе воспо-
минания было священным актом лич-
ной преданности Господу, во время 
которого участник испытывал свою 
совесть. 

(г) Эта трапеза указывает на бу-
дущее Царство Божье, когда наш 
Господь вернется на землю, чтобы 
править Царством, и когда вновь бу-
дет есть и пить с теми, кто оказался 
достоин. 

В Новом Завете нет никаких упо-
минаний о том, что в первые годы 
существования церкви происходили 
какие-либо изменения в проведении 
вечери Господней. Это простой, свя-
щенный ритуал. В Библии ничего не 
написано о благословениях священ-
ников или о чудесных преобразова-
ниях хлеба и вина. С другой стороны, 
складывается ясное представление о 
том, что вечеря проводилась при лю-
бом удобном случае (обычно в пер-
вый день недели), являясь частью 
служения и восхваления. Никаких 
радикальных изменений в подходе к 
этому вопросу неизвестно вплоть до 
конца первого века. 

соБытИя последующИх 
ВекоВ

Церковь ввела множество измене-
ний. Язык, используемый во время 
службы воспоминания о плоти и кро-
ви Господа, а также их символизма, 
породил новое понимание самой вече-
ри. В 350 году Кирилл, Епископ Ие-
русалимский, начал учить тому, что 
Святой Дух (который по его утверж-
дению является одной из личностей 
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Бога) нисходит на хлеб и вино во вре-
мя молитвы и преображает их в плоть 
и кровь Иисуса. Эта вера о превра-
щении символов была окончательно 
принята сначала на востоке, а затем и 
в католических странах на западе. 

Это учение о том, что после освя-
щения хлеб и вино становятся насто-
ящими плотью и кровью Господа «не 
только посредством знака и силой при-
частия, но по природным качествам 
и сущности», позже стало известно 
как доктрина «пресуществления».  В 
то время как обычный человек не был 
способен оценить изощренное бого-
словское учение, в католических и ан-
гликанских церквях обычно верили, и 
до сих пор верят, что во время каждой 
«мессы» происходит чудо – хлеб и вино 
истинно превращаются в плоть и кровь 
Христа, таким образом становясь жерт-
воприношением за новые грехи. По-
этому момент освящения святых даров 
вскоре стал кульминацией службы, за 
которой следовало поднятие чаши, со-
провождаемое каждением, поднятием 
горящих свечей и звоном колоколов. 

Культ «закрытого» таинства раз-
вился естественным образом людьми, 
которые придерживались крайних 
взглядов, а учение о том, что «месса» 
была приношением за грех, привело к 
чрезвычайному умножению числа месс, 
особенно, за упокой «душ усопших».  

На протяжении веков различные 
доводы в отношении того, что проис-
ходит с хлебом и вином, когда их бла-
гословляет священник, были много-
численны и неубедительны. Было ли 
это действительным изменением или 
только знаком и символом? Остава-
лись ли они знаками и символами без 

«изменения присущих им свойств»? 
Теория «воплощения тела Христа в 
хлебе» («импанация») и «крови Хри-
ста в вине» («инвинация») учила, что 
Христос воплотился в хлебе и вине, 
так же как  (согласно их утверждени-
ям) он соединился с плотью и кровью 
во время инкарнации (воплощения). 
Какие бы тщательные различия не 
проводили теологи, ко времени Фомы 
Аквинского (1225-1274) доктрина о 
воплощении была утверждена; Фома 
Аквинский подтвердил, что «весь 
Христос, Его плоть и кровь, при-
сутствует в каждой частице святого 
причастия и сопровождает каждый 
Святой дар» и что духовное приня-
тие плоти и крови зависит от того, 
насколько верен образ мышления 
причащающихся. 

Продолжение следует . . .
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Дорогие братья и сестры, в связи с нехваткой средств на проведение 
Библейских школ было принято решение изменить порядок их прове-
дения. Отныне каждое лето будут проводиться две Библейские школы: 
первая будет проводиться в Омске или Челябинске (точное место еще 
не определено) в августе, вторая – в Киеве в июле. Такое разделение на 
две школы необходимо для того, чтобы сократить денежные расходы 
на дорогу, т.е. брату/сестре, живущему, например, на Украине теперь 
не надо будет ехать в Челябинск, т.к. для него/нее лагерь будет прово-
диться в Киеве. Так и брату/сестре, живущему, например, в Казахста-
не, не надо будет через всю Россию ехать, например, в Казань, т.к. для 
него/нее лагерь будет проводиться в Челябинске (или Омске). 

Итак: 
• В Киевскую летнюю Библейскую школу будут приглашены 

братья и сестры из Белоруссии, Украины, Молдовы, Латвии, Литвы, 
Эстонии и российских городов, располагающихся неподалеку от Ки-
ева (например, Москва, Краснодарская обл. и т.д.). Школа будет про-
ходить приблизительно с 25 по 30 июля 2011 г.  

• В Омскую (или Челябинскую) Библейскую школу будут при-
глашены братья и сестры из Казахстана и российских городов, распо-
лагающихся неподалеку. Школа будет проходить с 7 по 13 августа 2011 
г. 

Точные списки российских городов, относящихся к Киевской или 
Омской/Челябинской школе, будут определены позже. 

Каждому из вас придет приглашение на одну из этих школ; поэтому 
не переживайте, вы будете заранее уведомлены о том, к какой Библей-
ской школе вы относитесь.

Будем надеяться, что данные меры 
будут иметь положительные 

результаты и мы сможем сэкономить 
какие-то средства, чтобы и впредь 

проводить Библейские школы 
для братьев и сестер. 




