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Библия полна таких примеров. 
Неисчислимое вражеское войско 
окружает Иерусалим, и судьба горо-
да начинает выглядеть совершенно 
безнадежной, но затем в происходя-
щее вмешивается Господь Бог, даруя 
немыслимую и невероятную победу. 
Ослепленного Самсона связывают по 
рукам и ногам, однако и в этом своем 
более чем плачевном состоянии он 
умудряется совершить такое отмще-
ние над своими врагами, что оно пре-
восходит всё достигнутое им во дни 
его расцвета и силы. Одному-един-
ственному Илие противостоят четы-

реста пятьдесят поклонников Ваала, 
и, тем не менее, он побеждает их всех. 
Шамма Гараритянин встает посреди 
чечевичного поля и в одиночку сра-
жается с неизмеримо превосходящи-
ми его силами филистимлян, однако 
в результате филистимляне оказыва-
ются разбитыми наголову.

Все эти истории способны научить 
нас очень многому, но одним из наи-
более важных уроков, вытекающих 
из них, является тот, который учит 
нас никогда не отчаиваться и не сда-
ваться. Когда окружающие нас об-

НЕ 

ОТЧАИВАЙСЯ

кайл такер

НИКОГДА

Истории с продолжением любят все. И в этом смысле история 
об Иисусе, очевидно, является самой величайшей на все времена. Его 
враги победили его полностью и окончательно, вплоть до того что 
им даже удалось подвергнуть его истязаниям, а затем и предать 
смерти. Однако, как мы все хорошо знаем, это еще далеко не конец 
всей истории.
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стоятельства выглядят совершенно 
безысходными, и мы не видим хоть 
какой-то возможности или способа 
изменить их, то именно в такие мо-
менты слава Божья способна восси-
ять во всей своей силе и полноте. Ког-
да врачи утверждают, что больше нет 
никакой надежды и что не существует 
лекарства для излечения, то Бог спо-
собен дать и то, и другое. Когда под-
ходит время для оплаты счетов, а в 
копилке не остается ни одного рубля, 
Бог имеет возможность погасить все 
счета. Когда мы согрешаем и думаем, 
что перешли всякую границу Божьей 
любви и прощения, Бог всё равно 
может простить. От нас во всех этих 
случаях требуется лишь одно – ни-
когда не отчаиваться и не сдаваться. 
Сохраняйте веру. Мы служим и по-
клоняемся Богу, возможностям ко-
торого нет ни границ, ни пределов, и 
Он есть Бог историй с изумительным 
продолжением.

Апостол Иуда предал Христа и, 
впав в отчаяние, сдался. Вскоре по-
сле распятия Господа он пошел и по-
кончил с собой. Апостол Петр тоже 
предал Иисуса, однако, в отличие от 
Иуды, он горько возрыдал и раска-
ялся. Таким образом, один человек 
сдался, а другой нет. Первый навсегда 
останется в истории как величайший 
предатель всех времен, а другой как 
один из самых возлюбленных Богом 
людей во всей истории человечества.

Библия учит нас, что даже в конце 
своей земной жизни нечестивый че-
ловек, если не опустит руки и не под-
дастся отчаянию, может раскаяться в 
совершенных им грехах и получить 
спасение.

«И беззаконник, если обратится 
от всех грехов своих, какие делал, и бу-
дет соблюдать все уставы Мои и по-
ступать законно и праведно, жив бу-
дет, не умрет . Все преступления его, 
какие делал он, не припомнятся ему: в 
правде своей, которую будет делать, 
он жив будет» (Иез. 18:21,22).

Одним из самых удручающих по-
ступков, который мы только можем 
видеть в своей жизни, является отказ 
какого-либо человека от Царства Бо-
жьего. Я написал книгу «Иудейству-
ющие» [The Judaizers] именно из-за 
того, что мне доводилось видеть, как 
люди, убежденные в том, что они мо-
гут заработать спасение своими де-
лами, в конце концов отказывались 
от этой затеи по той причине, что до-
биться этого невозможно. Сдаваясь 
перед лицом этой невыполнимой за-
дачи, они прекращали читать Библию, 
переставали молиться, отказывались 
от посещения собраний и загоняли 
себя в такое положение, в котором им 
никогда не удавалось осознать, что 
их понимание всего вопроса имело 
весьма глубокие изъяны. Они при-
ходили к верному выводу о том, что 
им никогда не удастся достичь такого 
совершенства, при котором они смо-
гут заработать себе право на Царство, 
однако с другой стороны они никак 
не могли прийти к пониманию, что 
с самого начала им и не нужно было 
стремиться к тому, чтобы заработать 
себе это право. 

Другие отказывались от надежды 
на Царство по причине своей убеж-
денности в том, что они не могут побе-
дить в себе то или иное пристрастие. 
Но с Божьей помощью вам всё под 



АПРЕЛЬ - ИЮНЬ 2011

4 5

силу! Вы вполне можете иметь сход-
ство с народом Израилевым, которо-
му надлежало совершить целых семь 
обходов вокруг Иерихона. Спрашива-
ется, разве не мог Бог сделать так, что-
бы высокие стены этого города пали 
уже после первого обхода? Конечно 
же, мог! Однако Он считал, что изра-
ильтяне должны обойти его именно 

семь раз. Что случилось бы, если б их 
сил, терпения, желания и настойчи-
вости хватило бы только на шесть об-
ходов, а потом они просто отказались 
бы продолжать? Мы не можем знать 
ответа на этот вопрос, однако ничего 
хорошего из такого поступка явно не 
вышло бы, не так ли?

Божье обетование Аврааму 
раскрывает невероятную ве-
личину Его славы. Пока ученые 

пытаются измерить обширные сферы 
бесконечного космоса и неизмеримые 
световые года, человечество не пере-
стает поражаться необъятностью всего 
этого. По подсчетам ученых Млечный 
путь содержит 100 миллиардов звезд. 

На определенном этапе такая циф-
ра кажется нереальной. Сколько это 
– 100 миллиардов? Чтобы просто до-
считать до 100 миллиардов, человеку 
понадобится 800 лет непрерывного 
отсчитывания! 

Тем не менее Авраама впечатлило 
не столько количество сверкающих не-
бесных тел, сколько слава и вечность, 
которые они представляют. Многими 
ясными ночами из своего скромного 
жилища Авраам наблюдал за звезда-
ми, стараясь постичь невообразимое 
обетование, данное ему Богом. 

Разделяем ли мы взгляд Авраама 
на эти вещи? Или мы рассматриваем 
Божьи обетования как что-то несуще-
ственное, о чем мы часто забываем? 

Мы без какого-либо сомнения недоо-
цениваем Его силу и нашу привилегию. 

Возможно, мы иногда с завистью 
смотрим на современных «звезд» с 
обложек журналов и где-то в глубине 
души желаем тот блеск, роскошь, их 
стиль жизни и известность, которы-
ми, как нам кажется, они ежедневно 
наслаждаются.     

Но наше положение будет намного 
превосходить их нынешнее положе-
ние! Мы не только будем известны как 
«цари-священники», но и наша орбита 
будет навсегда зафиксирована вокруг 
великих благ веры – навсегда.

Это великолепие будет происходить 
не от земных богатств или славы, а от 
наших сердец, сформированных самим 
Словом Божьим. Каждый из нас держит 
в руке удивительное приглашение, ко-
торое принесет нам бесконечную ра-
дость. Давайте же освободим себя от 
бремени – от бесполезных, низших 
стремлений в этой жизни, и, взглянув 
на небеса, будем ожидать того дня, 
когда мы будем среди настоящих звезд! 



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

6 7

Потомки Иакова перебрались в 
Египет, чтобы спастись от голода, и 
остались там на долгие года. Иосиф, 
их защитник, умер, а к власти при-
шел новый правитель. Вскоре воз-
растающая численность еврейского 
народа стала угрожать египетскому 
населению, и египетский царь решил 
прибегнуть к примитивной форме 
контроля рождаемости, которая за-
ключалась в уничтожении всех рож-
давшихся младенцев мужского пола. 
Когда это не сработало, он решил по-
работить израильтян и использовать 
их в качестве бесплатной рабочей 
силы для осуществления проектов по 
строительству огромных сооружений. 

  
Всё это было предсказано в про-

рочестве Аврааму за сотни лет до это-
го (Быт. 15:13,14). Последняя часть 
пророчества должна была вот-вот 
сбыться – Бог собирался спасти народ 
Авраама из рабства и привести их об-
ратно на ту землю, в которой жили их 
предки. В первых главах Исхода рас-
сказывается удивительная история 
Моисея. Этот человек, избранный 
Богом избавитель, был рожден рабом, 
но воспитан как сын дочери фараона. 
Пробыв 40 лет в изгнании, у горяще-
го куста Моисей получил указание от 
ангела Божьего – возвратиться в Еги-

пет и избавить израильтян из тисков 
египтян. десять казней (бедствий), 
каждая последующая страшнее пре-
дыдущей, обрушиваются на египтян, 
пока упрямый фараон не желает сми-
рить себя пред Богом Израиля. С 7 
по 12 главу очень интересно читать 
о захватывающих событиях. Послед-
няя казнь имеет отголосок и в наши 
дни: смерть египетских первенцев и 
избавление израильтян, защищенных 
кровью пасхального агнца на двер-
ных косяках, ежегодно вспоминаются 
евреями по всему миру. А Новый За-
вет напоминает нам о том, что нашим 
пасхальным агнцем является Иисус. 
Его кровь на кресте избавляет нас от 
смерти. 

   

Исход – путЬ к сВоБоде

КНИГИ БИБЛИИ
серИя статей, посВященных каждой кнИге БИБлИИ
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Выйдя из Египта, они в последний 
раз были спасены от египтян в Черм-
ном море (14 глава описывает это уди-
вительное избавление от смерти), и на-
чали долгое путешествие, которое по-
степенно формировало из них народ. 
Они провели целый год у подножия 
горы синай в пустыне Негев. Каждый 
день им давалась пища в виде манны, 
которая представляла собой полно-
ценный комплекс необходимых для 
человека веществ; каждую ночь она 
выпадала неподалеку от их шатров. В 
дополнение к этому им была дана вода, 
обильно текущая из скалы, которую 
ударил Моисей своим посохом. Позже, 
в Евангелии от Иоанна, Иисус уподо-
бляет себя чудесному хлебу с небес и 
скале, дающей воды жизни. 

В этот период произошло два зна-
чимых события. Во-первых, израиль-
тяне согласились повиноваться зако-
нам и уставам, изложенным в десяти 
заповедях (19-24 главы). В ответ 
на это Бог пообещал быть их Богом. 
Этот священный союз, известный в 
Библии под названием «завет», был 
по обычаю скреплен окроплением 
кровью. К сожалению, их раннее рве-
ние служить Богу затмилось поклоне-
нием золотому тельцу в то время, как 
Моисей находился на горе (32 глава). 
И это было лишь одним из множества 
мятежей против Бога, который даро-
вал им свободу и надежду.   

Во-вторых, Моисей дал им очень 
подробную инструкцию по постро-
ению переносной скинии (шатра), 
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огражденной занавесками, в которой 
избранные священники из колена 
Левиина могли служить Богу. Ски-
ния была построена только за счет 
пожертвований всего народа. Полное 
описание скинии и ее построения 
можно найти в 35-40 главах. В самом 
сердце скинии находилось две ком-
наты. Во внешней комнате стояли: 
золотой светильник, стол с хлебом и 
вином и жертвенник для курений. Всё 
это символизировало нашу смертную 
жизнь, которую мы ведем по пути к 
Царству Божьему. Во внутреннем 
святилище находился один ковчег. 
Ковчег представлял собой золотой ко-
роб, в котором лежали десять запове-
дей. На коробе лежала литая золотая 
крышка, на которой стояли херувимы 
(символичные создания с крыльями). 
Над херувимами сияла слава Божья в 
огненном облаке, что свидетельство-
вало о Божьем присутствии.  

Описание их путешествия по пу-
стыне продолжается в книге Чисел, 
однако сейчас мы обратим внимание 
на следующую книгу Библии – Ле-
вит, настольную книгу священников. 

леВИт – законы И  
жертВы

До этого первый родившийся сын 
брал на себя роль священника в сво-
ей семье. Теперь же из 12 колен (пле-
мен) было выбрано колено Левиино, 
чьи мужи стали выполнять роль свя-
щенников от имени всего народа. На 
священника возлагались три обязан-
ности: обучать людей закону и запо-
ведям Божьим, судить преступников 

и помогать согрешившим израиль-
тянам получить прощение от Бога 
чрез покаяние и жертвоприношение. 
Левиты занимались этим постоянно, 
поэтому закон Моисеев (если быть 
точнее, закон, данный чрез Моисея) 
предусматривал для них получение 
дохода, на который они могли бы 
жить. Это осуществлялось чрез 10% 
налог (десятину) для остальных ко-
лен, плюс – они имели право на часть 
приносимых жертв (Числа 18, Второ-
законие 12,14 и Левит 6:16-18, 7:34). 

Для современного человека жерт-
воприношение кажется чем-то омер-
зительным. Тем не менее, как бы су-
рово это не казалось, еще со времен 
Эдема Бог повелевал людям, совер-
шившим тяжелый грех, принести в 
жертву агнца, овна или вола, чтобы 
исправить сложившееся положение. 
Чтобы понять смысл этого правила, 
необходимо вспомнить о том, что в 
жертву можно было принести только 
то животное, у которого не было ни-
каких физических пороков (это не раз 
подчеркивается в первых главах Ле-
вита). Эти животные были прообра-
зами Иисуса, который был полностью 
чист от греха. По словам Иоанна Ии-
сус – «Агнец Божий, Который берет 
[на Себя] грех мира». 

Воздаяние за грех – смерть. Когда 
Иисус добровольно пошел на смерть, 
Он стал одним целым с нами, прини-
мая смерть, которую Он не заслужил, 
чтобы, воскресши к бессмертной жиз-
ни на третий день, взять на Себя гре-
хи тех, кто ищет прощения у Бога. В 
ветхозаветные времена приносящий 
жертву человек возлагал свои руки 
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на голову агнца, прежде чем его при-
носили в жертву. Таким образом и мы 
можем стать одним целым с безгреш-
ным Иисусом, заявляя о своей вере в 
Него.    

Также важно отметить то, что по-
сле того, как животные были прине-
сены в жертву, они съедались либо 
священником, либо человеком, кото-
рый ее принес, и его семьей. Исклю-
чение составляли лишь жертвы во 
всесожжение, но даже и в этом слу-
чае священник мог взять себе шкуру 
животного. 

Жертвоприношения должны были 
совершаться только на жертвеннике, 
расположенном в скинии (а позже 
– в храме). Происходила церемония 
очищения жертвенника, до которого 
нельзя было дотрагиваться никому, 
кроме посвященного священника. 
Жертвенник символизировал место 
соприкосновения Бога с человеком: 
символический стол, за которым свя-
тый Бог вкушал пищу с человеком. 

Просмотрите начальные главы 
Левита. С первого взгляда весь этот 
список разных типов жертв сбивает с 
толку. Но для понимания этого нужен 
особый ключик: дело в том, что люди, 
занимающие какое-либо ответствен-
ное положение и статус в обществе, 
получали более жесткое наказание, 
по сравнению с обычными людьми. 
В то время как обычный гражданин 
должен был принести овечку за свой 
грех, князь или глава племени должен 
были принести намного более дорогое 
животное – барана. Этот принцип со-

блюдается и в наши дни: например, 
члены английского парламента, со-
вершив проступок сексуального ха-
рактера, лишаются своего места (в то 
время как такой же поступок среди 
обычного населения не имеет послед-
ствий). Для священника совершить 
преступление было полнейшим бес-
честием, потому что, как считалось, он 
знал закон вдоль и поперек и должен 
был учить других закону. Поэтому 
священник при совершении серьез-
ного проступка должен был принести 
тельца (быка), самое дорогое живот-
ное из всех. Самое дешевое животное, 
голубя, мог принести бедный человек, 
который не мог себе позволить даже 
овечку (например, Мария, мать Ии-
суса, как раз была таким человеком; 
Лука 2:24). В самых тяжелых обстоя-
тельствах можно было принести хлеб 
или пирог, сделанный из муки.            

В первых 6 главах этой книги мы 
знакомимся с тремя основными ти-
пами жертв: всесожжение, жертва за 
грех и жертва повинности. Вторая 
часть 6 главы и 7 глава объясняют, 
что делать с остатками жертвы – кто 
забирает себе разные части животно-
го. Но никому не разрешалось есть 
кровь, потому как она символизиро-
вала жизнь животного, которая при-
надлежала Богу. Кровь необходимо 
было вылить или сбрызнуть. Жир 
(тук) также был запрещен в пищу, 
т.к. он символизировал наши силы и 
энергию, которую мы должны посвя-
щать на служение Богу. Жир всегда 
сжигался на жертвеннике. 
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 Всесожжение обычно прино-
силось в знак благодарения Бога за 
Его помощь; возможно, за Его ответ 
на молитву. После того как с живот-
ного снимали кожу и обмывали его 
внутренности, его сжигали дотла на 
святом жертвеннике. 

 жертва за грех приносилась, 
когда израильтянин нарушал один 
из законов Божьих и искал проще-
ния. Человек, приносящий жертву, 
должен был положить свои руки на 
голову животного, чтобы стать одним 
целым с ним, а затем убить его своими 
руками. После этого священник за-
бирал себе правое плечо жертвы, а всё 
остальное сжигалось на жертвеннике. 

 жертва повинности исполня-
лась, когда один человек нарушал 
права другого. В этой ситуации согре-
шивший должен был искупить свою 
вину. Совершив какое-либо неблаго-
видное дело, он мог согрешить против 
самого Бога – например, когда взял 
себе часть жертвы, которая принадле-
жала священникам. Или, к примеру, 
он обманул или украл что-то у свое-
го соседа. В этом случае когда его со-
весть начинала уличать его, он должен 
был помириться с тем, против кого он 
согрешил, отдав украденную вещь + 
20% от ее стоимости. После этого он 
должен принести жертву повинности, 
чтобы помириться и с Богом. Такой 
подход доказывал то, что преступле-
ние было не просто нарушением прав 
общества – оно было неудавшейся по-
пыткой жить согласно высоким стан-
дартам честности и справедливости, 

требуемых Богом, который никогда 
не лжет или угнетает Свой народ. Это 
было признанием того, что Бог видит 
все наши дела и судит нас соответ-
ственно им.   

8-10 главы описывают возведение 
и освящение новой скинии, что по-
служило к великой радости тех, кто 
жертвовал на нее. За этим последова-
ла подготовка Аарона, главы колена 
Левиина, и его сыновей к их работе в 
качестве священников. К сожалению, 
день церемонии открытия закончился 
трагично. Два старших сына Аарона 
(в повествовании есть намек на то, 
что они злоупотребляли крепкими 
напитками) попытались ворваться в 
скинию, когда она была полна яркой 
славы Божьей, и погибли. Это мрач-
ное предостережение относится к 
каждому из нас: мы должны прибли-
жаться к Богу с почтением и только 
по тем правилам, которые Он сам из-
ложил для нас. 

Следующие 5 глав посвящены пра-
вилам в отношении пищи, которую не 
следует употреблять, и тому, как бо-
роться с заразными болезнями. С од-
ной стороны эти правила заботились 
о здоровье израильтян; например, 
употребление в пищу свинины или 
гнилого мяса крайне опасно в жарком 
климате Ближнего востока. Установ-
ление карантина для человека, зара-
женного дизентерией или проказой, 
снижало риск заболевания среди дру-
гих людей. В этом отношении Закон 
Моисея был на несколько веков впе-
реди своего времени. С другой сторо-
ны эти правила содержали и настав-
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ление. Народы, окружавшие Израиль, 
были нечисты в духовном плане. Ве-
рующий израильтянин должен был 
держаться в стороне от тесных вза-
имоотношений с другими народами 
(например, не вступать в брак), чтобы 
избежать духовного позора. Проказа, 
подробно описанная в этой части кни-
ги, является неизлечимой болезнью, 
которая медленно приводит к смерти. 
Она является ярким символом греха. 
Грех поражает каждого из нас с само-
го рождения и приводит нас рано или 
поздно к могиле. Поэтому Иисус ис-
целял именно прокаженных, как из-
раильтян, так и язычников (неевре-
ев), тем самым показывая, что Он мог 
смыть грех с человека. 

В 16 главе Левита описывается, 
как должен был проходить день очи-
щения, святой день в октябре, когда 
весь народ постился и молился. В тот 
день приносилась особая жертва из 
двух козлов, которая покрывала нако-
пленные непрощённые грехи народа. 
Одного козла убивали, а другого от-
пускали в пустыню. В символическом 
плане оба животных считались одним 
животным. Разделяя такую участь, 
они явным образом изображали гря-
дущую победу Иисуса над грехом и 
могилой. Он должен был умереть за 
наши грехи, но затем воскреснуть к 
новой и славной жизни.  

Дальнейшие главы описывают 
множество правил, покрывающих все 
аспекты жизни семьи и социальной 
жизни. Удивительно то, что из огром-
ного листа правил и уставов Иисус 
выбирает крошечный стих из Левита 

19:18 – «люби ближнего твоего» – и 
объявляет этот устав вторым по важ-
ности во всей книге закона. Если мы 
будем окружать заботой других так 
же, как и себя, то мы никогда не бу-
дем воровать у них, соблазнять их 
супругу/а или завидовать. Иаков в 
своем послании говорит, что эта запо-
ведь является основой всего. Как бы 
это иронично не выглядело, но мы все 
в таком свете предстаем как закорене-
лые преступники! 

Один из удивительных аспектов 
Закона Моисеева касается наследия 
земли. Когда народ дошел до обето-
ванной земли, Моисей сказал, что Бог 
даст каждой семьей свой земельный 
надел, границы которого будут отме-
чены камнями. Этот надел будет их 
снабжать едой и одеждой. Земля будет 
давать зерно для выпечки хлеба, коро-
вы и овцы – мясо, молоко, сыр, шерсть 
и кожу. Иногда в тяжелых обстоятель-
ствах семье, которая сильно задолжа-
ет, придется продать свое наследство, 
чтобы расплатиться с долгами. Но и в 
этой ситуации не всё будет потеряно: 
по закону (Левит 25:10) каждые 50 лет, 
в Юбилейный год, семья имела право 
бесплатно вернуть свое наследство. 
Таким образом Бог показывал, что 
земля принадлежит Ему, а израиль-
тяне являлись временными владель-
цами; их владение землей зависело от 
их повиновения Его законам. Закон 
также предусматривал выкуп земли, 
принадлежащей обнищавшей семье, 
более богатым родственником по цене, 
равной числу оставшихся до юбилей-
ного года лет. Эта тема затрагивается в 
крошечной книге «Руфь».   



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

12 13

В следующей главе перечисляются 
удивительные благословения, кото-
рые Бог пошлет Своему народу, если 
он будет соблюдать Его заповеди, – 
мир и изобилие. Но за этим следует 
еще более длинный список прокля-
тий, которые обрушаться на народ за 
неповиновение – война, болезни, го-
лод. Эти проклятия образуют собой 
пророческий замкнутый круг, т.к. всё 
это произошло в истории израиль-
ского народа, о чем мы будем читать 
в следующих книгах Ветхого Завета. 
А в заключение  Господь сказал: «А 
вас рассею между народами и обнажу 
вслед вас меч, и будет земля ваша пу-
ста и города ваши разрушены» (Левит 
26:33). Окончательное рассеяние евре-
ев произошло спустя 40 лет, после вре-
мен Иисуса, когда римляне изгнали их 
из земли обетованной. Но даже после 
такого милосердный Бог говорит: «И 
тогда как они будут в земле врагов их, - 
Я не презрю их и не возгнушаюсь ими 
до того, чтоб истребить их, чтоб раз-

рушить завет Мой с ними, ибо Я Го-
сподь, Бог их; вспомню для них завет 
с предками, которых вывел Я из зем-
ли Египетской пред глазами народов, 
чтоб быть их Богом. Я Господь» (44,45 
стихи). Так Бог обещает однажды про-
стить Свой народ и вернуть их в земли, 
которые Он обещал Аврааму. 

Последняя глава Левита посвя-
щена обетам – когда человек просил 
помощи у Бога, он в ответ обещал от-
дать что-то Ему. Левитам были даны 
разные правила в отношении обетов; 
необходимо логически и соразмерно 
определять ценность даров, напри-
мер, земельных наделов. 

После этого отступления, в ко-
тором изложены важные правила и 
уставы для священников, Библейское 
повествование вновь возвращается к 
путешествию по пустыне в книге Чи-
сел, о чем мы с вами поговорим в сле-
дующей статье. 
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Лозунг нашего нынешне-
го развращенного века: 
«Возьми от жизни всё!» В 

противоположность этому Павел, об-
ращаясь к старейшинам Эфеса в 20-
ой главе книги Деяний, делал ударе-
ние на то, что нисколько не дорожит 
своей собственной жизнью. Павел 
прекрасно осознавал, что его жизнь 
– дар от милостивого Бога . Поэтому 
с того самого момента, как он обра-
тился и уверовал в Господа на дороге 
в Дамаск (Деян.9), он решил посвя-
тить свою жизнь на служение Богу и 
Господу Иисусу.

Бог дал жизнь каждому из нас и 
назначил на служение – «проповедо-
вать Евангелие благодати Божией» 
(ст.24). Павел справился с поставлен-
ной перед ним задачей, о чем заявляет 
в 20-ом стихе: «Я не пропустил ничего 
полезного, о чем вам не проповедовал 
бы и чему не учил бы вас всенародно и 
по домам», и повторяет в стихе 27-ом:  
«Ибо я не упускал (возможности) воз-
вещать вам всю волю Божию».

Ничего не могло помешать Павлу 
исполнить возложенную на него мис-
сию – ни угроза тюремного заключе-

«Но я… не дорожу  
своею жизнью…» 

(Деян .20:24) .
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ния или страдания за имя Христово: 
«Дух Святой по всем городам свиде-
тельствует, говоря, что узы и скорби 
ждут меня» (ст.23). Павел даже рад 
пострадать за Христа и разделить с 
Ним как страдания, так и будущую 
славу: «Только бы с радостью совер-
шить поприще мое и служение».

Некоторым эти слова могут пока-
заться довольно странными! Как че-
ловек под конец своей жизни может 
радоваться, зная, что его в ближай-
шем времени ждет арест и казнь? Но 
Павел был счастливым человеком, 
ибо он знал, что прожил свою жизнь 
не напрасно: «Но что для меня было 
преимуществом, то ради Христа я по-
чел тщетою . Да и всё почитаю тще-
тою ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего: для 
Него я от всего отказался, и всё по-
читаю за сор, чтобы приобрести Хри-
ста» (Фил.3:7,8).

Если бы люди услышали подобное 
от человека в наш нынешний матери-
алистичный век, то точно посчитали 
бы его сумасшедшим. ‘Служите Ма-
моне, зарабатывайте больше денег и 
сможете позволить себе всё, что угод-
но, и будете счастливы!’ – доносится 
до нас со всех сторон. Но это всего 
лишь временное наслаждение, и толь-
ко Писания открывают нам истинный 
путь к счастью!

Соломон был самым богатым че-
ловеком в мире и мог позволить себе 
всё, что только пожелает. Мы как раз 
закончили читать недавно в наших 
ежедневных чтениях его исповедь в 

книге Екклесиаста. В противополож-
ность Павлу, Соломон под конец сво-
ей жизни – был самым несчастным 
человеком. Он призывает своих сы-
новей почитать Господа: «Выслушаем 
сущность всего: бойся Бога и заповеди 
Его соблюдай, потому что в этом всё 
для человека» (12:13). Всё остальное 
Соломон называет суетой, независи-
мо от того, сколько богатства и славы 
мы сможем приобрести в этой жизни.

Процитированные слова Павла в 
Деяниях, Послании филиппийцам  и 
книга Екклесиаста напоминают сло-
ва самого Господа Иисуса: «Сберег-
ший душу (жизнь) свою потеряет её; 
а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет её» (Матф.10:39). Каким об-
разом мы можем потерять свою жизнь 
ради Господа?

«Сия есть заповедь Моя, да лю-
бите друг друга, как Я возлюбил вас. 
Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» 
(Иоан.15:12,13). Иисус призывает нас 
любить своих братьев и сестер и таким 
образом служить ему. Павел написал 
верующим в Галатии: «Носите бремена 
друг друга, и таким образом исполни-
те закон Христов» (Гал.6:2). Итак, мы 
должны жить не для себя, но для наших 
братьев и сестер во Христе, проповедуя 
евангелие благодати Божьей окружаю-
щим людям. Поступая так, под конец 
жизни мы можем обрести ту же радость 
и уверенность, какой обладал Павел, 
когда писал следующие слова:

«Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; а 
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теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, правед-
ный Судия, в день оный; и не только 
мне, но и всем, возлюбившим явление 
Его» (2Тим.4:7,8).

Действительно ли мы приносим 
свою жизнь в жертву Богу? Или пы-
таемся каждый день служить удов-
летворению своих прихотей? Каждый 
день перед нами есть выбор! Напри-
мер, можно планировать провести 
свой отпуск на курорте, наслаждаясь 
солнцем и морем, или решить посе-
тить библейскую школу, где мы обя-
зательно узнаем больше о Христе, 
укрепим свою веру в Бога и поддер-
жим других братьев и сестер.

Итак, перед нами в Писаниях два 
замечательных примера: Павел, ко-
торый прожил свою жизнь для Бога, 
испытывал настоящую радость под 
конец своей жизни и сейчас ожидает 
своей награды – жизнь вечную, кото-
рую получит в момент возвращение 
Господа Иисуса; и Соломон, который 
прожил свою жизнь, наслаждаясь и 
угождая любым своим прихотям, и 
под конец жизни страшится немину-
емой смерти, призывая своих потом-
ков не повторять его ошибок. Давайте 
запомним эти библейские примеры и 
выберем правильный путь!

Игорь п.

Помощь в изучении Библии
Вы стараетесь регулярно читать Библию, но не всё понимаете? 

Хотели бы обсудить какую-нибудь библейскую тему, но не с кем? 
Заходите на наш христадельфианский форум forum.dobrie-vesti.ru,  
где вы можете оставить свой комментарий или задать свой вопрос.

Многие братья и сестры с разных уголков земли ежедневно 
обсуждают там самые разные темы. Присоединяйтесь к нам!



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

16 17

1. жители какого единственного 
города сдались евреям без боя? (9 
глава)

 Гаваон
 Циклаг
 Елтолад
 Риммон
 Ашан

2. как двигались евреи во время 
похода Иисуса навина?  (1 глава)

 С востока на запад
 С запада на восток
 С севера на юг
 С юга на север

3. у какого города евреи терпят 
сокрушительное поражение, о ко-
тором подробно рассказывается в 7 
главе?

 Гай
 Иерихон
 Цер
 Елон

4. какой город за Иорданом был 
взят евреями первым? (6 глава)

 Гаваон
 Вала
 Иерихон
 Ацем

Тест на знание Библии

Книга 
ИИсуса 
НавИНа
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5. к какой этнической группе 
принадлежали жители гаваона? (9 
глава)

 Ханаанеи
 Арамеи
 Мадиамитяне
 Евеи

6. на какой горе Иисус построил 
жертвенник после взятия гая? (8 
глава)

 Гевал
 Синай
 Одай
 Финееса

7. о грехе какого человека под-
робно рассказывается в 7 главе?

 Онан
 Ахан 
 Зара
 Ахор

8. сколько колен Израильских 
осталось по правую сторону реки 
Иордан?

 2.5
 3.5
 4.5
 5.2

9. для чего в Израиле существо-
вали города убежища?

 для убийц по ошибке
 для укрытия от врагов
 для поиска жены/мужа
 для поиска работы

10. какую фразу в обращении 
к Иисусу навину Бог использует 
трижды? (1 глава)

 «Не страшись»
 «Будь тверд и мужествен»
 «Да не отходит сия книга закона 

от уст твоих»
 «Ты будешь успешен во всех 

путях своих»

11. что должна была сделать раав, 
чтобы остаться в живых при нападе-
нии израильтян на Иерихон? (2 глава)

 Она должна была вывести всю 
свою семью из города

 Она должна была покрасить ко-
сяки своего дома пурпурной краской

 Она должна была привязать к 
окну червленую веревку

 Она должна была кричать «Бог 
спасет!» с кровли своего дома

12. В 12 главе перечисляются 
цари, которых поразил Иисус и 
сыны Израилевы. какой из них 
лишний?

 Царь Одоллама
 Царь Таппуаха
 Царь Ахсафа
 Царь Фенаха

13. почему колену левиину не 
было дано никакого земельного уде-
ла? (13 глава)

 Потому что они не сражались за 
земли

 Потому что их уделом был 
Господь

 Потому что они согрешили пред 
Богом

 Потому что они были кочевниками 
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14. почему сыны Иосифа испу-
гались изгонять хананеев из леса и 
гор? (17 глава)

 Потому что у хананеев были 
железные колесницы 

 Потому что леса были 
непроходимы

 Потому что они боялись ханаан-
ского бога Диониса

 Потому что хананеи были искус-
ными лучниками

15. какой из этих городов при-
надлежал колену сынов Вениамино-
вых? (18 глава)

 Бекхоф
 Кефар-Авни
 Фара
 Мицпа

16. для чего колена рувима, гада 
и Манассии соорудили жертвенник 
на своей земле? (22 глава)

 Чтобы он был свидетельством 
того, что эти колена являются частью 
Божьего Израильского народа

 Чтобы совершать на нем всессо-
жения и мирные жертвы Господу

 Чтобы кадить другим богам
 Чтобы весь народ Израильский 

приносил жертвы на их жертвеннике

Многие номера нашего 
журнала размещены на 

нашем сайте 

www.dobrie-vesti.ru 
Если у вас нет каких-то 

номеров, вы 
можете зайти на сайт и 

свободно 
скачать любой номер.  

На сайте 
представлены номера  

с 26 выпуска  
(2001 год).
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Одно несомненное преиму-
щество, которым по срав-
нению с длинными посла-

ниями обладают краткие, наподобие 
послания филиппийцам, состоит в 
том, что их можно прочитать в один 
присест и без напряжения, а иногда, 
если повезет, то и без помех и преры-
ваний извне.

Замечательной чертой этого по-
слания является то, что автор более 
доволен духовным состоянием тех, 
к кому он пишет, нежели духовным 

ростом получателей других его посла-
ний. Например, в коринфской эккле-
сии имели место раздоры и борьба за 
первенство. Не вполне понимали ко-
ринфяне и такие учения, как учение 
о воскресении. Между членами этой 
экклесии то и дело возникали распри, 
доходившие даже до судебных раз-
бирательств, а их невоздержанность 
и распущенность заставили апостола 
написать в их адрес крайне обличи-
тельные слова. Такое положение дел 
и необходимость сурового обличения, 

Послание 
ФИЛИППИЙЦАм

дэвид прайс

от автора: 

Эта статья основана 
на записях моего покойного 

отца, обнаруженных в его 
личных бумагах .  

Из разных отрывков в этих 
его трудах можно сделать 

вывод, что, скорее всего, 
эти записи были сделаны 
в начале сороковых годов 

прошлого века .
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несомненно, должны были причинять 
Павлу немалые душевные страдания. 
Другие экклесии, такие как галатий-
ская и римская, тоже доставляли бес-
покойство апостолу тем, что подда-
лись влиянию иудеев - сторонников 
Закона Моисеева, пытавшихся ожи-
вить его действие в молодых христи-
анских экклесиях. Павлу пришлось 
прибегнуть к использованию сильных 
слов и аргументов в своих посланиях 
этим экклесиям. Даже фессалоникий-
цы имели неверное представление о 
втором пришествии Иисуса и скорбе-
ли о почивших братьях и сестрах, не 
доживших, по их пониманию, до воз-
вращения Господа.

В послании же филиппийцам не 
заметно сколько-нибудь серьезной 
нужды противодействовать лжеуче-
ниям; здесь не упоминается ни о ере-
сях, ни о каких-либо неверных взгля-
дах, требующих исправления, ни о 
превратном поведении, которое сле-
дует обличать везде, где оно существу-
ет. «Благодарю Бога моего при всяком 
воспоминании о вас», - говорит апо-
стол. Радость Павла, выраженная эти-
ми словами, без труда ощущается на 
протяжении всего его послания. Это, 
воистину, прекрасное состояние духа 
и веры! Конечно же, всё это не озна-
чает, что у филиппийцев не было ров-
ным счетом никаких трудностей или 
проблем в экклесии. Павел, их воз-
любленный отец в вере, превратился 
в узника, ожидавшего суда, причем 
суда такого, который, скорее всего, 
положил бы конец и его служению, и 
самой его жизни. Братья в Филиппах, 
наверняка, страдали от того, что были 

не в состоянии помочь ему и сделать 
для него всё, что им хотелось в этой 
ситуации. Посланный на помощь 
Павлу брат Епафродит, снаряженный 
всем необходимым, заболел и стал сам 
нуждаться в помощи. Исходя из того, 
что братья и сестры филиппийской 
экклесии проявили немалую заботу о 
Павле, а также что они нигде не были 
замечены в превратном поведении 
или в лжеучениях, мы можем сделать 
вывод, что экклесия здесь была здоро-
ва духом, верою и делами.

Следующая мысль может пока-
заться несколько несуразной, но мы 
можем почувствовать самую настоя-
щую радость апостола о том, что они 
приносили плод духа, когда он с оза-
боченностью пишет, что они страдали 
об обстоятельствах, постигших его са-
мого и брата Епафродита. Мы можем 
сравнить всё это с печалью коринфян, 
которая в конце обратилась в печаль 
«ради Бога» и привела их к покаянию.

Обстоятельства, приведшие к воз-
никновению филиппийской эккле-
сии, а затем и к написанию этого по-
слания ее членам, выглядят довольно 
схожими. В Филиппах Павел нахо-
дился в заключении. Во время второго 
миссионерского путешествия он вме-
сте с сопровождавшими его братьями 
получил видение, согласно которому 
ему необходимо было прийти из Ма-
лой Азии в Македонию. Первыми 
обращенными в Филиппах были Ли-
дия и ее благочестивые друзья. Когда 
апостол ходил по городу и проповедо-
вал Евангелие, ему и находившимся 
с ним досаждала девушка из рабынь, 
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занимавшаяся предсказанием судьбы 
и ясновидением. Она ходила за ними 
и беспрерывно кричала о служении 
этих людей, провозглашая, что они 
от Бога: «Сии человеки - рабы Бога 
Всевышнего, которые возвещают нам 
путь спасения». Павел, обратившись к 
ней, вернул ей здравый ум и рассудок 
посредством действия Святого Духа. 
После этого она уже не могла больше 
предсказывать судьбу, а ее хозяева 
в результате всего происшедшего с 
ней утратили источник 
своего дохода. В итоге 
Павла и Силу обви-
нили в возмущении 
спокойствия в городе, 
избили их и бросили в 
темницу. В происшед-
шем с ними без труда 
можно видеть вопию-
щую несправедливость 
и полную необосно-
ванность выдвинутого 
против них обвинения, 
однако всё случившее-
ся в итоге послужило 
«к большему успеху 
благовествования». 
Апостолы были чудесным образом ос-
вобождены из заточения, а их темнич-
ный страж, крестившись со всей своей 
семьей, присоединился к верующим в 
Филиппах.

Чудесное освобождение из тюрьмы 
никак нельзя было назвать обычным 
и рядовым событием в жизни тех, кто 
претерпевал узы за Истину. Многие из 
таковых имели иную участь и переш-
ли в самую надежную из всех темниц, 
называемую смертью! Однако для 
каждого из них оставалась и остается 

надежда освобождения, ибо если они 
были «в узах ради Евангелия», то тог-
да, как и Павел, они были «пленника-
ми надежды».

Теперь же Павел был в плену у 
Рима. В этот раз с ним не произошло 
никакого чудесного освобождения, но 
ему предстоял длительный судебный 
процесс и разбирательство, прежде 
чем он мог бы быть отпущен на свобо-
ду. Однако в продолжение всего этого 

времени ему удалось обратить нема-
лое число слуг и рабов своего судьи. 
Теперь у него было немало «сынов» в 
вере, таких как Онисим, «рожденных» 
апостолом в его «узах». Мы читаем, что 
он шлет приветствия филиппийцам 
от имени «всех святых... из кесарева 
дома». Между этими двумя группами 
верующих в Филиппах и в Риме суще-
ствовала особая связь. Слова, напи-
санные Павлом филиппийцам, были 
полностью применимы и к римлянам, 
«потому что я имею вас в сердце в узах 
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моих, при защищении и утверждении 
благовествования, вас всех, как со-
участников моих в благодати».

Именно это общее переживание и 
понимание того, как Бог способен ка-
жущееся зло обратить в нечто доброе 
и полезное, позволило Павлу сказать: 
«Будучи уверен в том, что начавший 
в вас доброе дело будет совершать его 
даже до дня Иисуса Христа». Он со 
всем спокойствием и уверенностью 
сказал им: «Потому что вам дано ради 
Христа не только веровать в Него, но 
и страдать за Него таким же подвигом, 
какой вы видели во мне и ныне слы-
шите о мне». Подобная судьба ждет 
всякого, кто стремится во всем сле-
довать за Христом. Есть место непре-
кращающейся борьбе, «подвизанию 
за веру», как есть место внутренней 
борьбе, идущей между действием гре-
ха в наших членах и заповедями Хри-
ста. Павел писал об этой внутренней 
борьбе весьма чувственными словами 
в Послании Римлянам: 

«Бедный я человек! Кто избавит 
меня от сего тела смерти?» 

Отголоски этой борьбы об-
наруживаются и в его послании 
филиппийцам: 

«Влечет меня то и другое: имею 
желание разрешиться и быть со Хри-
стом, потому что это несравненно 
лучше; а оставаться во плоти нужнее 
для вас» . 

Это, как может показаться, пред-
полагает, что Павел имел некоторый 
выбор относительно своего будущего. 
Возможно, он мог бы получить иско-
мый им смертный приговор от судей 
кесаря, который освободил бы его от 

всех его трудов и борьбы в том случае, 
если бы он не стал усиленно защищать 
себя от их обвинений, а позволил бы 
им действовать так, как они хотели. Но 
у него была обязанность заботиться о 
своих обращенных братьях. Он дол-
жен был приложить все силы для того, 
чтобы добиться оправдания и полу-
чить свободу, которая позволила бы 
ему продолжить его труды. По схожей 
причине многими годами ранее он на-
стоял на том, чтобы правители в Фи-
липпах пришли сами к нему в тюрьму 
и вывели его на свободу. Павел хотел 
быть принесенным в жертву, и при 
этом его почти не интересовала соб-
ственная судьба и положение. Одна-
ко Евангелие, вверенное ему, должно 
было проповедоваться свободно и бес-
препятственно. А это условие почти 
невозможно было бы соблюсти в том 
случае, если бы он полностью отдался 
на суд своих врагов и, оставаясь вне 
схватки, позволил бы им делать с со-
бой всё, что им хотелось.

Многострадальный апостол не от-
казывался от всех своих прав, которы-
ми он обладал в человеческом обще-
стве, когда их использование могло 
помочь ему в его служении. Он при-
бегал ко всем возможным законным 
способам во время своей защиты в 
римском суде и стремился получить 
оправдание, чтобы затем выйти на 
свободу и продолжать свой труд. Он 
писал своим верующим братьям: 

«Рабом ли ты призван, не смущай-
ся; но если и можешь сделаться сво-
бодным, то лучшим воспользуйся» . 

Эти слова в точности передают его 
собственное отношение к своему за-
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ключению и к тем помехам, которые 
оно создавало в плане проповедова-
ния Истины. В то время как его слу-
жение подверглось значительному 
ограничению из-за тех обстоятельств, 
в которых он находился, другие бра-
тья получили возможность ободрить-
ся и продолжить распространение 
Евангелия с еще большей храбростью. 
Несмотря на то, что братья отныне 
были лишены его личной поддержки 
и увещевания, неизменно связывав-
шиеся с его присутствием, они теперь 
имели все возможности для само-
стоятельного роста и возмужания в 
вере, для того чтобы самостоятельно 
«встать на ноги». Призыв Павла «со-
вершать своё спасение» был прежде 
всего направлен филиппийцам: 

«Как вы всегда были послушны, не 
только в присутствии моем, но гораз-
до более ныне во время отсутствия 
моего . . .» 

Лишившись личной поддерж-
ки Павла, они теперь призывались 
к тому, чтобы с еще большим упор-
ством продолжать свой путь в Исти-
не и возрастать в драгоценной вере. 
Желание Павла о них было неиз-
менным и заключалось в том, чтобы 
они могли достичь «полного роста во 
Христе Иисусе». Рано или поздно им 
всё равно надлежало стать более са-
мостоятельными и менее зависимы-
ми, им необходимо было научиться 
обходиться без него. И если бы Павел 
мог иметь всякую уверенность в том, 
что его возлюбленные молодые в вере 
братья достигли духовной зрелости 
еще при его жизни, то тогда он был 
бы по-настоящему спокоен за них и 
доволен.

Павел хорошо понимал, что по-
скольку он являлся «избранным 
сосудом», то жизнь его полностью 
находилась в руках Божьих, а те об-
стоятельства, в которых он оказался, 
неизбежно должны были привести к 
еще более успешному распростране-
нию Евангелия спасения. Независимо 
от того, жил ли он или вот-вот готов 
был умереть, Христос так или иначе 
прославился бы в нем, а единственной 
его заботой было то, чтобы обращен-
ные им ко Христу братья и сестры ут-
вердились в вере и достойно прошли 
предназначенный им путь.

Братья и сестры в Филиппах по-
лучили особые предостережения об 
участии в нечестивых делах и о тех, 
кто нарушал Божьи заповеди. Когда 
апостол писал, что «ничего не долж-
но делать по любопрению или по 
тщеславию», и призывал при этом к 
смирению, то ни у кого не возникало 
и мысли о том, что в Филиппах мог-
ли быть некоторые, кто стремился 
к высокому положению и был горд, 
подобно тому, как это происходило в 
ряде других экклесий. Павел, однако, 
хорошо понимал, что человеческое 
сердце весьма обманчиво и крайне ис-
порчено, и в нем всегда присутствуют 
микробы раздоров и распрей. Филип-
пийцы, как и все святые во все време-
на, разумеется, тоже были людьми, а, 
значит, и они нуждались в подобных 
предостережениях.

Один лишь тот факт, что у апосто-
ла в их отношении не было ни малей-
ших причин для укора или обличения, 



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

24 25

возможно, позволил им испытать чув-
ство некой самоправедности. Павел, 
имея великую любовь по своим «рож-
денным в вере детям», хотел всячески 
предотвратить их от таких ошибок 
как самонадеянность, и поэтому он 
приводит им в пример Иисуса, крот-
кого и смиренного, отверженного и 
презираемого людьми. 

«Ибо в вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Иисусе: 
Он, будучи образом Божиим, не почи-
тал хищением быть равным Богу (пе-
ревод, известный под названием Моф-
фат, дает этот отрывок в следующем 
виде – «не притязал на равенство с 
Богом»); но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба . . . быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной . 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему 
имя выше всякого имени» . 

«Всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, – сказал Иисус. – А 
унижающий себя возвысится» . 

Так было и с Самим Господом. Он 
«уничижил Себя самого» и чрез то по-
лучил «имя выше всякого имени». Он 
претерпел проклятие, чтобы затем по-
лучить благословение и стать служи-
телем этого благословения на пользу 
всего человечества. Предостережения 
Павла о гордости и его призыв к сми-
рению были даны им потому, что он 
желал своим возлюбленным братьям 
и сестрам достичь венца жизни, кото-
рый предназначен отнюдь не гордым 
или находчивым.

Читая о личных взаимоотноше-
ниях между Павлом и экклесией в 
Филиппах, мы узнаем, что братья 
послали ему некоторую помощь, вы-

ражавшуюся, скорее всего, в пропи-
тании и утешении. Из Деяний 28:30 
мы узнаем, что Павел на протяжении 
двух лет проживал в арендованном им 
доме, дожидаясь суда. Это наводит на 
мысль о том, что, согласно установив-
шемуся обычаю, узники, дожидавши-
еся суда, должны были сами заботить-
ся о своем проживании и пропитании. 
Хоть и нельзя быть точно уверенным, 
что запись в Деяниях относится к за-
ключению Павла в Филиппах, но в 
любом случае всякая получаемая им 
от экклесии поддержка была для него 
крайне важной. Павел всегда очень 
ценил любую помощь и никогда не 
упускал возможности благодарить за 
нее. Он также был весьма рад тому об-
стоятельству, что благодаря щедрости 
филиппийцев экклесии начали выка-
зывать истинный дух Христов и что 
окружающий мир получил дальней-
шее свидетельство о единстве верую-
щих в Господе. Он говорил по этому 
поводу так: 

«Говорю это не потому, чтобы я 
искал даяния; но ищу плода, умножа-
ющегося в пользу вашу» .

В этой связи необходимо пояс-
нить, что когда апостол писал о «не-
достатке их услуг», оказываемых ему, 
то он при этом и не думал жаловаться 
или ругать их. Позднее он объясняет: 

«Вы уже вновь начали заботиться 
о мне; вы и прежде заботились («всег-
да думали обо мне» - перевод Вейму-
са), но вам не благоприятствовали 
обстоятельства» .

Когда мы думаем о Епафродите – 
брате, посланном филиппийцами к 
Павлу, – то в его отношении существу-
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ет несколько моментов, о которых нам 
хотелось бы знать больше. Был ли он 
достаточно богатым для того, чтобы 
иметь возможность путешествовать 
на такие далекие расстояния, или его 
путешествие было оплачено из казны 
экклесии? Нам известно, что на пути 
к Павлу он заболел в Риме, да так, что, 
как пишет апостол, «он был болен 
при смерти». Мнение Павла о том, 
что на всё это Епафродит пошел «за 
дело Христово... подвергая опасности 
жизнь», рисует для нас образ чрезвы-
чайно преданного брата, готового ри-
сковать своей жизнью ради оказания 
помощи любимому другу. 

«Примите же его в Господе со вся-
кою радостью, и таких имейте в ува-
жении». Эти слова могли бы пока-
заться лишними, однако, как и всегда 
апостол был очень внимателен в сво-
ей «заботе обо всех церквях».

Заточение Павла уже давно за-
кончилось. Епафрадит тоже давным-
давно завершил свое путешествие, а 
филиппийцы уже не посылают своих 
даров. Все они спят во прахе земном, 

ожидая воскресения. Странствование 
их на земле окончено, в то время как 
нам еще лишь надлежит завершить 
свое. Как и они, мы тоже имеем свои 
трудности и испытания, часть из ко-
торых является общей для всех свя-
тых, а часть имеет отношение лишь к 
тому времени, в которое нам выпало 
жить. Пусть каждый из нас примет 
в свое сердце пример, увещевание и 
призыв Павла: 

«Я научился быть довольным тем, 
что у меня есть. Умею жить и в ску-
дости, умею жить и в изобилии; на-
учился всему и во всем, насыщаться 
и терпеть голод, быть и в обилии и в 
недостатке. Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе». 

Если мы столкнемся с пробле-
мами и трудностями и при их раз-
решении сможем поступать так, как 
поступал он, то тогда и мы сможем 
иметь радостное заверение, которое 
возлюбленный апостол дал братьям 
и сестрам в Филиппах: «Бог мой да 
восполнит всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом».
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Кто или что такое 
«СВЯТОЙ»? 

(частЬ 2)

В первой части этой статьи Гамильтон Уилсон показал, что Библия 
говорит о святых, подразумевая живых и активных в служении Господу 
людях, а не тех, кто умер и покоится в бессознательном состоянии. Он 

проследил ветхозаветное использование слова «святой» и сейчас в завер-
шении этой статьи хочет привести примеры людей, названных «святы-

ми» в Ветхом и Новом Заветах.  
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сВятые Ветхого заВета

Возможно, наиболее захватыва-
ющим из всех ветхозаветных отрыв-
ков является пророческое видение 
Даниила, которое рисует удивитель-
ную картину того, как Бог дает Го-
споду Иисусу Христу власть над всей 
землей: 

«Видел я в ночных видениях, вот, 
с облаками небесными шел как бы 
Сын человеческий, дошел до Вет-
хого днями и подведен был к Нему. 
И Ему дана власть, слава и царство, 
чтобы все народы, племена и языки 
служили Ему; владычество Его - вла-
дычество вечное, которое не прейдет, 
и царство Его не разрушится. Потом 
примут царство святые Всевышнего и 
будут владеть царством вовек и вове-
ки веков… доколе не пришел Ветхий 
днями, и суд дан был святым Всевыш-
него, и наступило время, чтобы цар-
ством овладели святые. Царство же и 
власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу свя-
тых Всевышнего, Которого царство 
- царство вечное, и все властители 
будут служить и повиноваться Ему» 
(Даниил 7:13,14,18,22,27). 

Итак, Бог, «Ветхий днями» (ибо 
Он вечен), дает Царство Своему 
Сыну, Господу Иисусу Христу, кото-
рый достоин принять власть, потому 
что победил грех и смерть. Но Иису-
су будет недостаточно принять честь 
и ответственность правления только 
в Свои руки, т.к. Он предлагает часть 
в управлении Царством Своим «свя-
тым», которые: 

 избрали добро, вместо зла;
 верны и преданны Ему;

 заключили завет с Богом чрез 
жертву Его Сына;

 посвятили свою жизнь на служе-
ние Ему;

 считали себя (и считались Бо-
гом) отделенными и святыми для 
Него.

Поэтому обычные люди, такие как 
мы с вами, вполне реально могут стать 
святыми, если, конечно, они этого 
захотят. 

сВятые ноВого заВета

В Новом Завете есть только одно 
слово, которое используется в ориги-
нале и переводится с греческого как 
«святой» – «хагиос», которое озна-
чает «посвященный, святой или от-
деленный». Данное слово впервые 
встречается в стихе, описывающем 
время смерти Христа:

«И вот, завеса в храме раздралась 
надвое, сверху донизу; и земля по-
тряслась; и камни расселись; и гробы 
отверзлись; и многие тела уснувших* 
святых воскресли и, выйдя из гробов по 
воскресении Его, вошли во святый град 
и явились многим» (Матф. 27:51-53). 

Заметьте, что смерть верующих 
здесь описывается как сон. Также за-
метьте, что воскресшие люди находи-
лись не на небесах, а, находясь в бес-
сознательном состоянии, спали мерт-
вым сном, ожидая воскресения. 

Другой пример можно найти в сти-
хах, описывающих события в жизни 
Савла Тарсянина (позже – апостола 
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Павла), который преследовал верую-
щих в Иерусалиме. Когда Господь по-
велел Анании пойти и крестить Сав-
ла, тот начал возражать:

«Господи! я слышал от многих о сем 
человеке, сколько зла сделал он святым 
Твоим в Иерусалиме» (Деян.9:13).

Очевидно, что святые – это обыч-
ные члены церкви, которые посвяти-
ли себя на служение Иисусу. Поэтому 
Павел в большинстве своих посланий, 
обращаясь к церквам в Риме, Колос-
сах, Коринфе, Ефесе, Филиппах или 
Фессалонике, пишет – «святым». 

сВятые?

В послании к Римлянам 8:27 апо-
стол Павел говорит, что Иисус чрез Уснувших* - более точный перевод .

Духа ходатайствует за святых. Т.к. 
на  небе нет бессмертных святых, ко-
торые бы могли ходатайствовать за 
нас, Иисус пообещал ходатайствовать 
от имени всех верующих, т.е. святых. 
В 28 стихе Павел, продолжая, описы-
вает этих людей, как «любящих Бога, 
призванных по [Его] изволению». Мы 
с вами также можем так называться, 
если откликнемся на Божий призыв, 
дабы Он освятил нас для Себя. 

Сделайте это своей целью в жизни; 
познавайте из Библии как чрез кре-
щение в смерть и воскресение Иисуса 
мы можем уподобиться Ему. Если мы 
посвятим нашу жизнь Христу, станем 
Его святыми, то в один прекрасный 
день мы сможем уподобиться Ему!
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Если Бог за нас,  
кто против нас?

Буквально за три дня до на-
шего отъезда в белорусском 
метро прогремела бомба, 

что, конечно, стало причиной наше-
го беспокойства. Однако мы боялись 
не того, что подобный случай может 
повториться во время нашего приез-
да, а того, что уровень безопасности 
в стране резко увеличится, как и ко-
личество милиционеров в городе, что 
вполне реально может привести к не-
желательной встрече со стражами по-
рядка. Мы, конечно, не особо желали 
этой встречи, т.к. христадельфиане не 

являются официально зарегистриро-
ванной религиозной группой в Бела-
руси. И, несмотря на то что граждане 
свободны верить в то, что им хочется, 
организованные собрания разрешены 
лишь условно.     

Но Бог был с нами, и мы смогли 
спокойно встретиться с братьями и 
сестрами и провести выходные, со-
бравшись вокруг Слова Божьего, в 
съемной квартире. Нам никто не по-
мешал, хотя один раз царило некое 
напряжение, когда мы, находясь на 

Стражи порядка повсюду в этом году
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ж/д вокзале, ожидали братьев и се-
стер, которые подходили со своими 
походными сумками, и милиционе-
ры, видимо, подумывая проверить все 
наши сумки, не раз направлялись в 
нашу сторону. 

Общение братьев и сестер в Бела-
руси можно назвать редкостью, т.к. по 
всей стране разбросано около 30 хри-
стадельфиан, живущих далеко друг от 
друга. Поэтому было здорово, когда в 
Минске собралась целая группа. Эти 
2 дня мы наслаждались общением и 
изучением скинии и 1 послания Фес-
салоникийцам. Также в этом году мы 
впервые по достоинству оценили пре-
имущества небольшого компьютера и 
проектора, которые помогали препод-
носить материал в более интересной и 
наглядной форме. 

Нашим переводчиком был брат 
Виктор из Брянска в сопровождении 
его любимой машины «бейби», кото-
рая была крайне полезна в наших пу-
тешествиях, освобождая нас от посто-

янного ожидания автобусов, поездов 
и такси. Наличие своего транспорта 
позволило нам съездить как на север, 
так и на юг страны, где мы посещали 
братьев  и сестер, которые не смогли 
приехать на встречу в Минске.  

Мы смогли навестить брата Ле-
онида и его семью, чей дом является 
живым свидетельством мастерства 
хозяина в резьбе по дереву. Мы насла-
дились проведенным там временем и 
гостеприимством, которые оказали 
нам Леонид и его жена. 

Нам также удалось навестить се-
стру Ирину и ее сына/нашего брата 
Кирилла, которые только что верну-

лись с работы, но были рады провести 
с нами хлебопреломление. 

На юге Беларуси мы навестили 
брата Александра, сестру Наташу 
и их 6 сыновей! Было очень прият-
но видеть, как мальчики подросли с 
прошлого года; мы также были очень 
рады тому, что Александр нашел но-

На перерыве братья и сестры устраи-
вают совместное чаепитие .

«Бейби» проходит очередную 
проверку-починку .
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вую работу. В данный момент в Бе-
ларуси тяжелый экономический кри-
зис, поэтому наличие работы сейчас 
– настоящее благословление. Вместе 
с Александром и Наташей мы сдела-
ли преломление, вспоминая о жертве 
Иисуса.   

В конце нашего путешествия мы 
отправились на север страны в от-
даленную деревушку, где живет наш 
брат Александр со своей матерью. 
Благодаря щедрости английских 
экклесий и помощи брата Леони-

да было приобретено электрическое 
инвалидное кресло для Александра, 
которое поможет ему отныне быть 
мобильным.

Я всегда очень рад видеть братьев и 
сестер в Минске, навещать остальных 
по домам, но более всего рад видеть 
то, как в нашем небольшом братстве 
развивается духовность по мере того, 
как братья и сестры изучают Слово 

Божье и возрастают в вере. 
И в заключении хотелось бы особо 

поблагодарить нашу сестру Мариэтту 
в Минске, которая не только позво-
лила нам троим провести несколько 
ночей в ее квартире и остальным бра-
тьям и сестрам пользоваться нашей 
съемной квартирой, но и приготовила 
для нас вкуснейшую еду – блинчики 
и мясной рулет. Чего еще можно было 
желать?

Брат Марк Виттакер

С . Ирина и ее сын Кирилл

Бр . Александр, с . Наташа и трое из 
шести озорных мальчишек . 

Брат Александр в его новом электри-
ческом кресле, приобретенном благодаря 
пожертвованиям братьев и сестер .
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реФорМаЦИя И  
еВхарИстИя

Как реформация, начавшаяся 500 
лет назад, повлияла на сложившуюся 
ситуацию? Лютер, великий немецкий 
реформатор, отверг «жертвенную» 
концепцию мессы. Он верил в то, 
что это не жертва, а обетование – все 
евангелие, в котором Христос обеща-
ет нам прощение наших грехов, и та-
кое обетование может быть исполне-

но только посредством веры. Тем не 
менее, Лютер придерживался точки 
зрения о присутствии плоти и крови 
Христовой в хлебе и вине. В этом от-
ношении он отличался от своего со-
временника Цвингли, влиятельного 
швейцарского реформатора, который 
рассматривал составляющие службы 
только как символы преломленного 
тела и пролитой крови. 

Кальвин пытался найти промежу-

До времени реформации шло прогрессивное удаление от вечери Господ-
ней в том виде, как она была описана в Новом Завете. Вместе с учением 
о реальном превращении в плоть и кровь стал преобладать элемент та-
инства и чуда, как сущности всего служения. Должность священника 
приобрела особое значение. Священник облачался в надлежащие одежды, 
алтарь украшался свечами и прочими аксессуарами, а служба велась по 
сложной церемониальной схеме.  

ХЛЕБОПРЕЛОмЛЕНИЕ

р. т. В. смолли
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точную точку зрения между Люте-
ром и Цвингли, и интересно то, что 
учение об евхаристии (причастии) в 
Англиканской книге молитв и статей 
большей частью совпадает с взгля-
дами Кальвина. Оно отвергает идею 
пресуществления, или превращения 
хлеба и вина в плоть и кровь, и рас-
сматривает их как инструменты, при 
помощи которых истинные верую-
щие наделяются милостью Божьей. 
«Жертвоприношения во время месс, 
когда, как обычно считается, священ-
ники приносят в жертву Христа за 
живых и мертвых, чтобы получить от-
пущение грехов и избавиться от боли, 
были богохульными небылицами и 
опасной ложью» (Статья 31).

после реФорМаЦИИ

Христианство сегодня представ-
ляет собой очень разнообразную кар-
тину, и это отражено в церемонии 
Вечери Господней как в различном 
взгляде на нее, так и в разнообразном 
ее проведении. Римская католическая 
церковь продолжает придерживаться 
своих основных формул, своей веры 
в полномочия священников и в чудо 
пресуществления. Англиканская цер-
ковь недвусмысленно отказывается 
от доктрины пресуществления, изло-
женной в «Тридцати девяти статьях», 
и верит в учение об «Истинном при-
сутствии». Нет отчетливой разницы 
между этими доктринами, но послед-
няя утверждает, что присутствие Хри-
ста может быть достигнуто при упо-
треблении священных даров во время 
евхаристии, а не в какое-то другое 
время. Но каким именно образом это 
присутствие связано с освещенным 
хлебом и вином? В Англиканской 

церкви было и до сих пор есть много 
различных ответов на этот вопрос, и 
потому нет ничего удивительного в 
том, что в пределах церкви существу-
ет широкое разнообразие учений и 
ритуалов. В некоторых «верховных» 
церквях обряды и церемонии тяго-
теют к католическим, в то время как 
в более «низших» церквях ритуалы 
гораздо проще по форме. В Отчете 
комиссии по христианской доктрине, 
сделанном архиепископами Кантер-
берийским и Йоркским в 1922 году 
этот факт был подтвержден:

«Сегодня некоторые англиканские 
богословы предлагают новую пробную 
формулировку доктрины Истинного 
присутствия, что вызывает размыва-
ние границы между старым учением об 
«Истинном присутствии» и доктриной 
виртуализма (верой в то, что хлеб и 
вино становятся плотью и кровью не по 
материальной сути, а в виде духовной 
энергии, силы и влияния) . . . Некоторые 
из тех, кто защищает эти интерпре-
тации, обычно не отвергают термина 
«пресуществление» в любом смысле, 
который это слово подразумевает . Они 
сказали бы, что существует истинное 
изменение сущности через освящение» . 

«Наконец, есть те, кто предпочел 
бы изменить доктрину Истинного 
присутствия, упростив ее, хотя, воз-
можно, не так легко излагать тради-
ционным языком современные фило-
софские теории .  Они, как правило, не 
утверждали, что хлеб и вино сами по 
себе хоть сколько-нибудь изменились 
через освящение, получив новое содер-
жание или обретя новые свойства, о 
которых можно было бы сказать, что 
это их свойства . Однако они верят, 
что во время евхаристии хлеб и вино 
вступают в новые духовные отноше-
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ния с живым Христом . Чрез освяще-
ние они становятся главной основой 
милостивого откровения Христа и 
Его деяний по отношению к верным 
Ему людям . И, действительно, они 
становятся таковыми, поскольку в 
этих материальных предметах и в 
том, что проделано с ними, выражена 
жизнь Христа, однажды принесенная 
в жертву преломлением Его плоти и 
пролитием Его крови, которая сейчас 
отдается верующим, чтобы стать их 
духовной пищей . Поэтому хлеб и вино 
становятся плотью и кровью просто 
потому, что Христос использует  их в 
качестве личного общения с нами» . 

Нонконформистские, или дисси-
дентские, церкви в большинстве сво-
ем соблюдают Вечерю Господню как 
трапезу воспоминания, хотя некото-
рые общины, такие как Общество дру-
зей (квакеров) и Армия спасения, не 
включают ее в свои службы. Часто, но 
не всегда, там, где трапеза воспомина-
ния сохраняется, она является основ-
ным моментом службы, проводящейся 
в первый день недели. Здесь опять же 
нет единого правила: в пресвитериан-
ской церкви «Святое причастие» мо-
жет проводиться еженедельно, ежеме-
сячно или даже еще реже. 

Поэтому во всём христианстве 
существует разнообразие мнений и 
взглядов на этот вопрос, не только 
в отношении значимости символов 
(хлеба и вина), но и в сущности это-
го ритуала и частоте его проведения. 
Даже его благожелательному привер-
женцу можно простить чувство сму-
щения или замешательства. Но у нас 
есть руководство, способное дать нам 
истинное понимание этого ритуала, 
чтобы мы могли выполнять его так, 
как угодно Богу. Эта брошюра была 

написана для того, чтобы у истинного 
христианина не осталось никаких со-
мнений в отношении Божьей воли по 
этому жизненно-важному предмету.  

назад к простой ИстИне

Когда мы говорим о простой исти-
не в контексте вечери Господней, мы 
совсем не отрицаем того, что предмет, 
о котором мы говорим, чрезвычай-
но важен. Великая истина этого от-
кровения проста, но в то же время и 
глубока. «Бог есть любовь» и «Бог во 
Христе примирил с Собою мир» – вы-
сказывания , смысл которых не может 
быть оценен во всей полноте; однако 
мы можем подойти ближе к понима-
нию истины, если будем искать ее в 
откровении, данном человеку и отра-
женном в жизни нашего Господа и Его 
последователей. 

Касаясь рассматриваемого нами 
предмета, мы имеем очень большое 
преимущество: мы знаем  слова Иису-
са и апостолов, на которых снизошел 
Дух Святой и, как обещал Господь, 
вел их к полной истине. Апостолы 
прекрасно знали, что после их смерти 
произойдет отход от истины. Посла-
ния Петра и Павла не оставили нам 
сомнений по этому поводу. Апостол 
Павел предупреждал своего младше-
го товарища хранить истину, которую 
он познал: «О, Тимофей! храни пре-
данное тебе» (1Тим. 6:20). Неужели 
не было ясно, что при отступлении 
от истинного христианства выяснить 
правду можно было, обратившись к 
известному учению Господа и апо-
столов? Ни одна церковь или общи-
на, претендующая на звание христи-
анской, не имеет власти над текстом 
Писания или его толкованием. Окон-
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чательная проверка должна прово-
диться по самому этому тексту: «[Об-
ращайтесь] к закону и откровению. 
Если они не говорят, как это слово, то 
нет в них света» (Исаия 8:20). 

На следующих страницах будет 
представлено изложение истинного 
учения Нового Завета об этом пред-
мете. Страницы Писания, связанные с 
учреждением вечери Господней, были 
уже процитированы; как те, что содер-
жали заповеди Иисуса, так и те, что 
передали высказывания апостола Пав-
ла, который, обращаясь к коринфской 
церкви, произнес: «Ибо я от Самого 
Господа принял то, что и вам передал».   

Размышляя над полным значени-
ем принятия хлеба и вина, мы обна-
ружим, что этот предмет затрагивает 
многие отдельные аспекты истины, 
каждый из которых прекрасно вы-
ражен в этом акте воспоминания и 
размышления. Возможно, будет луч-
ше, если мы рассмотрим отдельно не-
сколько из этих связанных между со-
бой предметов, которые соединяются 
в этих символах одновременно с до-
стоинством и простотой.

(а) Возвещение смерти 
господней

«Всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господ-
ню возвещаете, доколе Он придет» 
(1Кор.11:23-26).

В первую очередь, этот акт воспо-
минания заставляет нас задуматься о 
том, что основой христианства явля-
ется то, что наше спасение сделалось 
возможным только благодаря смерти 
Христа. Нам здесь напоминается са-
мое важное: «Ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая 
во оставление грехов» (Матф.26:28).  
Когда эти слова были произнесены 

впервые, ученики почти не понимали 
их значения, потому что они не были 
готовы к Его смерти и по мере разви-
тия событий не ожидали Его воскре-
сения. Однако смерть Иисуса была 
осуществлением Божьего замысла, 
предсказанного задолго до этого. По-
сле Своего воскресения Господь объ-
яснил Своим ученикам: 

«Надлежит исполниться всему, 
написанному о Мне в законе Моисе-
евом и в пророках и псалмах.  Тогда 
отверз им ум к уразумению Писаний.  
И сказал им: так написано, и так над-
лежало пострадать Христу, и воскрес-
нуть из мертвых в третий день,  и про-
поведану быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех народах, на-
чиная с Иерусалима» (Лука 24:44-47).  

Позже значимость этого всеобъем-
лющего искупления на фоне развива-
ющихся событий будет понятна уче-
никам. Они все-таки были знакомы с 
уникальной историей своего народа и 
знали смысл иудейской Пасхи, кото-
рая праздновалась в то время. 

(в) связь с пасхой
«Пасха наша, Христос, заклан за 

нас» (1Кор.5:7)
В том, что вечеря Господня празд-

новалась во время иудейской Пас-
хи, нет ничего случайного, ибо есть 
важная связь между этими двумя 
праздниками. 

Иудейская Пасха (Песах), как зна-
ет каждый читатель Библии - первый 
из трех больших ежегодных иудей-
ских праздников, который напомина-
ет об истории освобождения из Егип-
та за пятнадцать веков до Христа. 

До этого избавления Моисей дал 
угнетенным в Египте израильтянам 
строгий наказ: 

«И созвал Моисей всех старейшин 
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Израилевых и сказал им: выберите и 
возьмите себе агнцев по семействам 
вашим и заколите пасху; и возьмите 
пучок иссопа, и обмочите в кровь, ко-
торая в сосуде, и помажьте перекла-
дину и оба косяка дверей кровью, кото-
рая в сосуде; а вы никто не выходите 
за двери дома своего до утра . И пойдет 
Господь поражать Египет, и увидит 
кровь на перекладине и на обоих кося-
ках, и пройдет Господь мимо дверей, и 
не попустит губителю войти в домы 
ваши для поражения . Храните сие, как 
закон для себя и для сынов своих на 
веки» (Исход 12:21-24). 

С тех пор этот ежегодный празд-
ник постоянно и ярко напоминал о 
том, что Бог искупил свой народ «ру-
кою сильною и мышцею простертою». 
Он показал также тот путь, по которо-
му Всевышний «прошел мимо» (пере-
вод слова «песах») или дал спасение 
от смерти и плена египетского. Так 
пасхальный агнец стал символом на-
ционального и персонального спасе-
ния. Не удивительно ли то, что во вре-
мя этого праздника должны были осу-
ществиться злые умыслы иудейских 
старейшин против нашего Господа?  

«Приближался праздник опрес-
ноков, называемый Пасхою, и искали 
первосвященники и книжники, как бы 
погубить Его, потому что боялись на-
рода» (Лука 22:1-2). 

Когда Иисус сказал Своим уче-
никам «Очень желал Я есть с вами 
сию пасху прежде Моего страдания» 
(Лука 22:15), Он заложил основание 
значения и тесной связи Его жертвы с 
обычной иудейской Пасхой. 

(с) христос как жертвоприноше-
ние за грех

«Агнец, закланный от создания 
мира» (Откр.13:8).

В смерти Господа, таким образом, 
засвидетельствованной в символах, 
мы видим замечательное созвучие 
между избавлением, произошедшем 
в прошлом, о котором напоминает иу-
дейская Пасха, и тем, что теперь свер-
шилось по отношению ко всему миру. 
Господь, взяв хлеб и вино, использо-
вал эти символы, чтобы отметить но-
вый и более значительный переход от 
смерти к жизни, вечное избавление от 
плена греха. В новой Пасхе Христос 
сам был пасхальным агнцем, который 
Своей смертью исполнил акт иску-
пления, существовавший в замысле 
Божьим с самого начала. Он был «аг-
нцем, закланным от создания мира». 
Агнец всегда использовался в жерт-
воприношении Богу, поэтому Иоанн 
Креститель, увидев Иисуса в самом 
начале Его служения, провозгласил: 

«Вот Агнец Божий, Который бе-
рет на Себя грех мира» (Иоанн 1:29).  

Здесь, однако, не только жертво-
приношение, ибо Сам Бог приносит 
его. Он дает агнца, как задолго до того 
дал овна в случае с Исааком. 

«В том любовь, что не мы возлюби-
ли Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за гре-
хи наши» (1Иоанн 4:10).

Несомненно, останутся какие-то 
аспекты искупительного труда Христа, 
которые ускользнут от нашего понима-
ния, но нет необходимости понимать 
всё, что с этим связано, т.к. в любом 
случае это невозможно. В связи с этим 
нам достаточно осознать, что по мило-
сти Божьей для спасения обреченного 
человеческого рода умер Христос – 
безгрешный Агнец, принявший грехи 
Своих братьев, ибо «Господь возложил 
на Него грехи всех нас» (Исаия 53:6).

(Продолжение следует)
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Воскресенье 10-е апреля: Наша 
команда в этот раз состояла из бра-
та Грэма Юли (Данди), сестры Лизи 
Фолкс (Стерлинг) и брата Криса 
Фёниса (Реддич): трех разных поко-
лений, разного роста и разных взгля-
дов на жизнь! Шотландцы прилетели 
из Эдинбурга в 5 утра в Лондон, где 
должны были встретить брата Кри-
са, и после все вместе уже лететь до 
Москвы. Брат Игорь встретил нас по 
прибытию, и, добравшись до центра 
города, мы расположились в уютном 
кафе, чтобы обсудить наши планы на 
предстоящую неделю. Ближе к по-
луночи мы сели на ночной поезд до 
Брянска.

понедельник 11-е апреля: Брат 

Виктор встретил нас в Брянске следу-
ющим утром и отвез на своей машине 
(которую он ласково называет «бей-
би») в отель, прежде чем уйти на ра-
боту. Дальнейшее наше решение – по-
кушать и немного вздремнуть – оказа-
лось не самым лучшим. Как только мы 
закончили наш завтрак – яйцо, блин-
чики и пол стакана сметаны – рабо-
чие начали ремонт соседней комнаты, 
громко разговаривая и постоянно соз-
давая много шума. Цены же на номе-
ра в гостинице заметно увеличились 
с последнего раза. Наверное, как раз 
для того, чтобы владелец мог завер-
шить ремонт помещений. И мы были 
не в восторге от такого сюрприза.

В 3 часа дня брат Виктор снова при-

Визит в Брянск,  
Липецк и Елец 

(10-17 апреля 2011 года)



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

38 39

соединился к нам и, пообедав вместе, 
мы посетили местную библиотеку, 
чтобы встретиться со студентами, из-
учающими английский. Однако у нас 
практически не было возможности 
проповедовать им, ибо их единствен-
ным желанием было – практиковать 
разговорную речь. Вернувшись обрат-
но в отель, мы занялись ежедневными 
чтениями Писаний и совершили хле-
бопреломление с  сестрой Людмилой, 
братом Эдуардом и Виктором. Позд-
но вечером такси отвезло нас троих 
вместе с братом Эдуардом на вокзал, 
где мы сели на поезд до Ельца.

Вторник 12-е апреля: Из Ельца 
мы добрались на такси до города Еф-
ремов, где нас ждал брат Игорь. По-
сле небольшого отдыха и завтрака мы 
встретились с местными братьями и 
сестрами. Сестра Валя К.  пришла в го-
стиницу пообщаться с братом Эдуар-
дом, пока остальные отправились на-
вестить сестру Евгению и Валентину 
А. Сестру Евгению мы застали дома и 
провели с ней некоторое время вместе, 
а сестру Валентину застать не смогли.

Вечером к нам присоединились 
брат Олег, и сёстры Валя, Евгения и 
недавно крещеная сестра Алевтина. 
Обрадовавшись такому большому со-

бранию, мы вместе 
открыли Писания, 
дабы вкусить и ус-
воить божественные 
истины, и заверши-
ли нашу встречу 
хлебопреломлени-
ем. После этого, уже 
за чаем, брат Игорь 
показал слайды и 
рассказал о жизни 
братьев и сестер в 
Камбодже и о работе 
Библейской миссии 
в этой стране.

среда 13-е апреля: Добравшись 
утренним автобусом до Липецка, мы 
встретились с братьями Валентином 
и Александром. За изучением Писа-
ний в уютной квартире время проле-
тело очень быстро. В заключении мы 
совершили хлебопреломление, а за-
тем отведали свежеиспеченный хлеб, 
который Саша приготовил специаль-
но к нашему визиту. За чаем наше об-
щение продлилось до глубокой ночи. 
Ночевали мы у Веры Васильевны – 
нашей давней знакомой, изучающей 
Библию.

четверг 14-е апреля: Отведав за-
втрак, любезно приготовленный Ве-
рой, мы посвятили некоторое время 
пению гимнов и продолжили наше 
общение за ежедневными чтениями 
Писаний. Обсуждая вопросы, возник-
шие во время прочтения Библии, мы 
затронули и вопрос будущего России 
и развития событий на мировой сце-
не, которые, в конце концов, приведут 
нас к возвращению нашего Господа.

На нашем пути в город Елец мы 
дозвонились до сестры Нины и обна-
ружили, что она находится в больни-
це. Брат Владимир и сестра Валенти-
на К. встретили нас в гостинице. Вре-
мя близилось к обеду, и для принятия 
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пищи все мы отправились в ресторан, 
декорированный в стиле древнего ан-
глийского замка. И сразу после при-
нятия физической пищи продолжили 
наше общение за изучением Писаний, 
вернувшись в гостиничный номер.

пятница 15-е апреля: Библейские 
занятия нашего уикенда в Ельце нача-
лись ровно в 10 утра. К собравшимся 
братьям и сестрам присоединились 
и двое студентов: Альбина и Павел. 
После ежедневных чтений брат Вла-
димир оставил нас, чтобы навестить 
сестру Нину. Его место заняли брат 
Женя и его мама Ирина, приехавшие 
из Мичуринска и немного опоздав-
шие на занятия по причине долгой 
дороги. Брат Крис рассказывал в этот 
день о пророке Михее, а Грэм подго-
товил занятие о пророке Софонии.

Владимир вернулся и снова присо-
единился к нам во время обеда, пере-
дав нашу любовь и самые наилучшие 
пожелания скорейшего выздоров-
ления сестре Нине. За обедом мы 
расположились за двумя большими 
столами, по причине того что за од-
ним столом нам всем места бы точно 
не хватило. Сестре Лизи пришлось 
практиковать свои познания русского 
языка, так как наш единственный пе-
реводчик оказался за другим столом.

После обеда мы дозвонились до 
брата Юрия и пригласили его на наши 
занятия, а после братья Крис, Игорь и 
сестра Лизи отправились навестить 
сестру Оксану, которая не пришла 
на наши занятия утром. Не застав ее 
дома, мы оставили ей записку с при-
глашением на встречи. Тем временем 
братья и сестры, оставшиеся в отеле, 
занимались изготовлением и подпи-
сыванием открыток для братьев и 
сестер во Христе в Шотландии. Ве-
чером к нам присоединились еще два 
библейских студента, и мы провели 

еще два занятия.
суббота 16-е апреля: Субботнее 

утро началось с библейского занятия, 
посвященного пророку Михею. Брат 
Владимир поделился с нами ново-
стью, что сестре Нине стало гораздо 
лучше и доктора отменили планируе-
мую операцию. После занятия мы по 
традиции совершили обряд хлебопре-
ломления, который сопровождался 
проповедью брата Криса, посвящен-
ной свободе во Христе. Сестра Валя 
покинула нас после обеда, а мы отпра-
вились на прогулку по живописным 
улочкам старого города. Павел, ко-
торый профессионально занимается 
фотографией и прекрасно знает свой 
родной город, был нашим гидом.

Возвратившись вечером обратно 
в отель, мы посвятили еще немного 
времени чтению Писаний и вместе 
посмотрели видео-шарады, приго-
товленные для нас шотландскими 
братьями и сестрами. А также послу-
шали рассказ и посмотрели слайды с 
прошедшей в феврале Молодежной 
Библейской школы. День закончил-
ся чтением из книги Притч и долгой 
дискуссией о библейских стихах, где 
верующие названы детьми Божьими.

Воскресенье 17-е апреля: Ночной 
поезд из Ельца привез нас обратно в 
Москву, куда мы прибыли в 9 утра и 
без промедлений отправились в кафе 
неподалеку, чтобы позавтракать и 
встретиться с еще одним библейским 
студентом. К сожалению, по неизвест-
ной нам причине, этот человек не смог 
встретиться с нами. Мы не потратили 
время попусту и обсудили наши пла-
ны на будущее, помолившись и по-
просив Господа позволить нам еще 
не раз встретиться и навестить наших 
дорогих братьев и сестер.

Брат грэхэм Юли
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