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ЦелЬ напИсанИя кнИгИ

Автор ставит перед собой весьма 
нелегкий и обширный вопрос: в чем 
заключается смысл жизни? Есть ли 
в ней вообще какая-нибудь цель? Он 
рассматривает путь человека с не-
скольких позиций, а затем предостав-
ляет читателю возможность ознако-
миться со сделанными им выводами 
в двух последних главах своей книги.

ВелИкИй круг жИзнИ

В первой главе он размышляет о 
мимолетности жизни: “Род проходит, 
и род приходит...” Подобным образом 

говорится о солнце: “восходит солнце, 
и заходит солнце” и о ветре, дующем 
непрестанно. Автор описывает вели-
кий и бесконечный круговорот воды в 
природе, от которого на земле зависит 
всё живое и который состоит из до-
ждя, рек, морей, водяного пара и т.д.

Существует, однако, и другой боль-
шой круговорот. Каждое поколение 
людей, живущих на земле, совершает 
свои ошибки, не желая при этом на-
учаться из истории прошлых поколе-
ний. “Нет памяти о прежнем...” Все мы 
движемся в одном направлении - от ко-
лыбели до могилы, и великая мудрость 
только лишь подчеркивает тщету и су-

ЕККлЕСИАСТ
дэвид Бадден

В начальных стихах кни-
ги «екклесиаст» мы видим 

три титула одного и того же 
человека: (1) проповедник, 

(2) сын давидов, (3) Царь в 
Иерусалиме. становится ясно, 

что автор книги имел весь-
ма высокое положение, был 
богатым и располагал неза-

урядным разумом и глубокими 
познаниями. он без труда мог 
иметь всё, чем только человек 

способен был владеть в сво-
ей жизни. по этим причинам 

принято считать, что автором 
книги екклесиаст является 

соломон.
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етность нашего положения. Эйнштейн, 
который был известным пацифистом, 
но талант которого оставил свой след 
на земле в виде раскрывшегося над ней 
ядерного гриба, служит неоспоримым 
подтверждением этой горькой истины. 
Таким образом, ответ на вопрос о за-
гадке жизни обнаруживается отнюдь 
не в учебных заведениях.

Во второй главе автор переносит 
свое внимание с обучения на искус-
ство и на различного рода удоволь-
ствия. Быть может, в этом скрывается 
хоть какая-то доля смысла? Он иссле-
довал влияние алкоголя (однако при 
этом оказался достаточно мудрым для 
того, чтобы не попасть под его пагуб-
ное воздействие и не превратиться в 
его пленника) и нашел, что злоупо-
требление им ведет лишь к одному 
концу, и конец этот – погибель. Да-
лее, он пытался найти удовольствие 
в строительстве, в разведении садов 
и в сооружении водоемов. Он завел 
у себя певцов и певиц. Однако, хоть 
все эти занятия и могли доставить 
ему какое-то наслаждение, душа его 
всё равно оставалась стенающей и не-
удовлетворенной: “Всё - суета и том-
ление духа” (2:11).

Что, в целом, можно сказать о че-
ловеческом труде? Способна ли бес-
конечная деятельность привести чело-
века в удовлетворенное состояние? На 
этот путь в наше время встают многие 
“трудоголики”, однако в конце концов 
они обнаруживают, что сей путь не 
имеет конца. Сердце никогда не дости-
гает удовлетворения. Автор обращает 
внимание на то, что беспокойный и не-
уёмный человек плохо проводит ночь 

в постели: “...даже и ночью сердце его 
не знает покоя” (ст. 23). И затем он до-
бавляет: “И это - суета!”

Тут мы начинаем испытывать ощу-
щение, что люди не имеют никакой 
надежды и являются куклами, управ-
ляемыми извне. “...Время всякой вещи 
под небом: время рождаться, и время 
умирать” (3:1-8). Екклесиаст выказы-
вает печаль в стихах 11 и 12: “Всё со-
делал Он прекрасным в свое время, и 
вложил мир в сердце их, хотя человек 
не может постигнуть дел, которые Бог 
делает, от начала до конца. Познал я, 
что нет для них ничего лучшего, как 
веселиться и делать доброе в жизни 
своей”. Таким образом, мы, очевидно, 
должны радоваться каждому дню и 
принимать его таким, какой он есть, и 
одновременно радоваться своему здо-
ровью и вкушать свою пищу (3:13), 
принимая ее как дар Божий. Однако 
в конце своей жизни мы уподобля-
емся животным, на недолгое время 
приходящим на землю, и “...кто зна-
ет: дух сынов человеческих восходит 
ли вверх, и дух животных сходит ли 
вниз, в землю?” (3:19-22).

Будет ли тогда наилучшим от-
ношением к жизни тихое принятие 
своей участи и стремление оставаться 
удовлетворенным? “Лучше горсть с 
покоем, нежели пригоршни с трудом 
и томлением духа” (4:6-8). Автор раз-
мышляет о тщетности накопления 
богатства, которое затем подвергается 
растрате от рук других людей, неред-
ко вызывая смертельную вражду и за-
висть среди тех, на долю которых вы-
падает участь делить его. В этом под-
ходе есть мудрость, так что и Павел 
тоже увещевает нас, говоря: “...вели-
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кое приобретение - быть благочести-
вым и довольным”. Однако несмотря 
на то, что такое мышление является 
весьма хорошим и уместным для при-
менения в повседневной жизни, оно, 
тем не менее, не дает душе полного 
духовного удовлетворения.

Приближаясь к главе восьмой, ав-
тор размышляет о неизбежности смер-
ти: “...и нет власти у него [у человека] 
над днем смерти” (ст. 8). Он замечает, 
что нечестивые и праведные заканчи-
вают свой жизненный путь одинаково 
в том смысле, что оба нисходят в мо-
гилу. Тем не менее, он не упускает из 
виду мысль о будущем суде и говорит, 
что хоть суд Божий и не проявляет-
ся явственным образом прямо здесь 
и сейчас, нет ни малейшей причины 
считать, что, согласно надеждам нече-
стивых, так будет продолжаться всегда 
(ст. 11). В самом конце своей книги 
автор решительно заявляет о том, что 
суд непременно произойдет: “Ибо вся-
кое дело Бог приведет на суд... хорошо 
ли оно, или худо” (12:14). Так или ина-
че, но в сегодняшней жизни  нечести-
вые весьма часто процветают и благо-
денствуют, в то время как праведный 
сгибается под тяжким бременем самых 
разных проблем. И это тоже суета - это 
несправедливо (8:14).

Таким образом, поскольку наша 
жизнь представляет из себя очень 
непродолжительный отрезок време-
ни, мы должны использовать каждое 
ее мгновение самым наилучшим из 
всех возможных способов. “Все, что 
может рука твоя делать, по силам де-
лай” (9:10). В этой главе автор рас-

сматривает роль времени и случая 
(9:11,12). Этот отрывок очень часто 
читают лишь наполовину, отчего и 
происходит его неверное понимание. 
Здесь отнюдь не говорится о том, что 
жизнь равносильна игре в кости, но 
Екклесиаст продолжает свою мысль 
и говорит далее, что жизнь подобна 
тому, как “рыбы попадаются в пагуб-
ную сеть...” Здесь речь идет не только 
о рыбах, но и о рыбаках. С точки зре-
ния рыбы, для нее будет самой насто-
ящей бедой попасться в сети рыбаку 
и, оказавшись на открытом воздухе, 
расстаться с жизнью. Однако с точки 
зрения рыбака то же самое событие 
является для него наиболее желае-
мым исходом. Подобным образом и в 
нашей жизни возникают ситуации и 
случайные события, порой кажущие-
ся вовсе незначительными, но в итоге 
оказывающиеся чрезвычайно важны-
ми по своим последствиям. Над всем 
этим находится Рыболов, который со-
вершенствует наш характер. Самым 
наглядным примером тому является 
поступок Петра. Он был очень силь-
ным и отважным, и готов был уме-
реть за Господа. Ему, как он думал, 
не требовалось увещевание молить-
ся, дабы не впасть в искушение. Он 
уже проявил на глазах у всех свою 
безраздельную преданность, когда в 
Гефсеманском саду бесстрашно вы-
хватил меч и готов был броситься с 
ним на пришедшую за Господом тол-
пу (можно видеть, что он позаботился 
о том, чтобы вооружиться, просто на 
всякий случай!). Он даже отважился 
последовать за Христом во внутрен-
ний двор. Однако здесь искусный 
Рыболов приготовил для него такие 
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обстоятельства, при которых могла 
раскрыться его доселе не проявляв-
шаяся слабость, так что впоследствии 
Петр познал свою немощь и нужду 
в прощении. Небольшая с первого 
взгляда, но важнейшая особенность 
того вечера заключалась в том, что 
“было холодно” (Иоан. 18:18). Если 
бы ночь была теплой и темной, то 
Петр мог бы спокойно оставаться в 
тени стен двора и наблюдать за проис-
ходящим никем незамеченный. Одна-
ко было холодно и разведенный огонь 
привлек его к стоявшим рядом с ним 
слугам. Костер, как известно, излуча-
ет не только тепло, но и свет, так что 
языки пламени осветили всё его лицо 
сразу же как только он приблизился. 
Он почувствовал себя одиноким и 
беззащитным среди этих враждебно 
настроенных людей. Вдруг одна из 
стоявших рядом служанок заговори-
ла. Чем всё это закончилось, мы хо-
рошо знаем. Его меч, его храбрость и 
мужество враз куда-то исчезли перед 
лицом девушки, бросившей на него 
пытливый взгляд. После этого проис-
шествия он горько плакал и обратил-
ся назад к Иисусу. Однако всё про-
исшедшее случилось благодаря лишь 
определенной “случайности” и “со-
впадению”, которое выразилось в том, 
что та ночь “оказалась” холодной. Во 
всем этом, несомненно, присутствова-
ла рука искусного Рыболова.

После дальнейших размышлений о 
разных сторонах человеческой жизни 
автор приближается к заключитель-
ной главе. Он советует молодым пом-
нить о том, насколько коротка жизнь 
(это предупреждение, однако, дохо-

дит до разума крайне редко; когда мы 
находимся в подростковом возрасте, 
то кажется, что жизнь будет продол-
жаться вечно!). Екклесиаст рисует 
мрачную картину старости и говорит 
о годах, которые не заключают в себе 
больше никакого удовольствия, но 
заставляют ощущать себя старым по 
крайней мере еще на последующие лет 
десять. Слабеющее зрение, пропадаю-
щая память, уменьшающиеся в числе 
зубы, невозможность заниматься сво-
ими прежде обычными и привычными 
делами, опасение неудачного падения, 
потеря волос, потеря рассудка - все эти 
признаки неизбежной старости собра-
ны в этой главе. Словно образец вели-
чайшей поэзии, заключительная глава 
производит неизгладимое впечатление 
и не оставляет никакого сомнения в 
том, что глубокая старость приносит 
с собой свои собственные беды и не-
счастья, а конец ее при этом всё равно 
неизменен - плакальщицы, идущие по 
улицам города...

ВыВод

Итак, какой же необходимо сде-
лать вывод из всего этого? Он, оче-
видно, заключается в следующих 
словах: “Выслушаем сущность всего: 
бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом всё для человека” 
(Еккл. 12:13). Только благодаря при-
мирению со своим Творцом и Соз-
дателем, только посредством заботы 
о своей душе ничуть не в меньшей 
степени, чем о своих телах, мы можем 
достичь в жизни истинного утешения, 
спокойствия и удовлетворения.
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Хотя Библия – не справочник по 
науке, когда она затрагивает научные 
вопросы, она предоставляет точную 
информацию, не противоречащую со-
временным научным представлени-
ям. Ниже показано несколько приме-
ров таких фактов, касающихся Земли 
и ее биосферы.

Стих Год написания Что описывается,  
с чем согласуется

•  Евреям 11:3 Ок. 61 н.э. Материя сотворена из энергии

•  Исаия 40:22 Ок. 732 до н.э.
Земля – круглая; окружена тон-
ким слоем атмосферы, под кото-
рой возможна жизнь

•  Иов 26:7 Ок. 1473 до н.э. Земля не имеет опоры в простран-
стве; вокруг Земли бездна

•  Иов 28:5 Ок. 1473 до н.э. Земля внутри раскалена («изрыта 
как бы огнем»)

•  Псалом 104[103]:6, 8 460 до н.э.
Морское дно не ровное (моря 
стоят на горах); земная кора 
подвижна

•  Бытие 1:2, 6–8 1513 до н.э. Атмосфера состоит из вещества и 
не безгранична

•  Екклесиаст 1:5–7 До 1000 до н.э. Цикличности суток, ветра, круго-
ворот воды в природе

•  Иов 36:27, 28 Ок. 1473 до н.э. Облака состоят из воды и образу-
ются из испарений

•  Иеремия 8:7 580 до н.э. Сезонная миграция птиц

научные факты  
в БИБлИИ
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Сравните эту библейскую картину мира с тем, как, например, представляли 
Землю некоторые современники библейских пророков (и даже люди, жившие 
в более поздние времена):
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Интересно также сопоставить даты записи некоторых научных фактов в Би-
блии и даты их открытия или доказательства светскими учеными:

Как видно, записанные в Библии 
научные факты намного опережали 
представления своего времени. Это 
можно сказать и о других научных де-
талях, затрагиваемых Библии, напри-

мер, исторических деталях, вопросах 
медицины, гигиены, санитарии, соци-
ологии и психологии.

 
Могли ли все эти факты записать 

простые люди, не имевшие к этому 
никаких научных предпосылок, или 
же для этого требовалось вмешатель-
ство свыше? 

(2 Тимофею 3:16)
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чИсла – долгое путеше-
стВИе В оБетоВанную 
зеМлю

Израильский народ, состоящий из 
бывших рабов и ведомый Моисеем к 
земле их предков, был крайне много-
числен. Их необходимо было как-то 
организовать. В первых 6 главах опи-
сывается военный распорядок, благо-
даря которому этого удалось достичь. 
Одним из первых указаний Моисея, 
даже еще до того, как они покинули 
гору Синай, было провести перепись 
населения. Всех взрослых мужчин, 
являющихся потомками одного из 12 
сынов Иакова, насчитывалось более 
603000, не считая колена Левиина. 
Левиты, назначенные Богом священ-
ники, составляли 22000. 

Для сохранения дисциплины и 
безопасности коленам, состоящим из 
нескольких групп людей, отводились 
определенные зоны в огромном лагере 
(стане). Лагерь располагался в форме 
квадрата, в его центре находилась си-
яющая новая скиния, охраняемая ле-
витами. У каждого колена был свой 
флаг с определенным символом (лев, 
агнец, человек или орел), увидев кото-
рый даже потерявшийся ребенок смог 
бы найти дорогу домой. В гигиени-
ческих целях общественные туалеты 
располагались вне стана; прокажен-
ные и другие люди, страдающие от ка-

кой-либо заразной болезни, также на-
ходились вдали от общества. Даже их 
передвижение в пустыне было строго 
определено – каждое колено находи-
лось в определенном месте, являясь 
частью одной гигантской колонны.    

Старейшина каждого из 12 колен 
пожертвовала новую тележку для 
перевозки тяжелых завес скинии и 
других ее принадлежностей (ковчег 
и внутреннее содержимое скинии 
всё еще переносились вручную с по-
мощью шестов) – Моисей от имени 
Господа принял этот значимый дар. 
Последующие главы описывают по-
священие левитов и новую систему 
оповещения с использованием труб, 
которая обозначала общественные со-

КнИгИ БИБлИИ
серИя статей, посВященных каждой кнИге БИБлИИ
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брания и начало 
передвижения, 
когда ангел Го-
сподень в столпе 
облачном пере-
мещался за стан.

11 глава начи-
нается с длинно-
го списка восста-
ний против Бога, 
их терпеливого 
Пастыря. Снача-
ла израильтяне 
стали жаловать-
ся на их рацион 
питания – им на-
доела манна. За-
тем Мариам, се-
стра Моисея, подговорила Аарона на 
то, чтобы тот обвинил Моисея, за что 
была наказана проказой и недельным 
исключением из стана. И, подойдя, 
наконец, к границе обетованной зем-
ли, люди уговорили Моисея отпра-
вить 12 разведчиков, чтобы они про-
верили желанные земли. Разведчики 
подтвердили то, что это на самом деле 
хорошая земля, однако настояли на 
том, что будет очень трудно победить 
местных жителей. Иисус Навин, пре-
емник Моисея, и Халев из колена Иу-
дина не согласились с мнением боль-
шинства, но не могли убедить народ 
положиться на Бога, который избавил 
их из руки египтян. Народ их не по-
слушал, и стан захлестнула волна 
паники. Бог сильно разгневался на 
народ за неверие и постановил, что 
из всего этого народа в обетованную 
землю войдут только Иисус Навин и 
Халев. Остальные израильтяне долж-

ны были умереть в пустыне, а их дети 
занять их место. И вновь началось 
долгое путешествие.    

Вскоре авторитет Моисея был по-
ставлен под сомнение – в этот раз про-
тив него выступили 250 старейшин, 
возглавляемых Кораном, Дафаном и 
Авиудом. Восстание закончилось ог-
ненным судом от Господа (16 глава). 
Следующий вызов был брошен, когда 
закончилась вода и у шатра Моисея 
вновь собралась гневная делегация 
старейшин. В этот раз Господь пове-
лел Моисею своим голосом вызвать 
воду из скалы, однако, злясь на народ, 
Моисей ударил по скале своим по-
сохом. Это стоило ему права войти в 
обетованную землю. Он был обречен 
на смерть в пустыне, подобно всем 
остальным людям, которым он верно 
служил все эти годы. Такова ответ-
ственность руководителя.
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Следующая жалоба была относи-

тельно очень затянувшегося путеше-
ствия. В этот раз на людей были по-
сланы ядовитые змеи, которые стали 
нападать на них. Особенно значимо 
то, что после этого Бог сам дал им ис-
целение. Если у человека была вера, 
то он мог выползти из своего шатра, 
лишь взглянуть на медного змея, ко-
торого поставил Моисей, и тут же ис-
целиться. Те, кто скептично отнесся 
к данному методу исцеления, оста-
вались в шатрах и умирали. Позже, в 
Иоанна 3, Иисус сравнит Себя с тем 
медным змеем, пригвожденным к 
столбу. В Библии змей олицетворяет 
грех, человеческое восстание против 
Бога. Пригвоздив грех ко кресту, Ии-
сус даровал спасение всем тем, кто го-
тов последовать за Ним. 

Наконец, после многих лет скита-
ния люди перешли реку Иордан на 
востоке. Во главе с Моисеем они под-
чинили жителей тех мест. Моавитян, 
дальних родственников израильско-
го народа, проживающих на восточ-
ной стороне Мертвого моря, было 
приказано оставить в покое. Тем не 
менее, моавитский царь в панике на-
нял прорицателя Валаама, чтобы тот 
проклял Израиль. К расстройству 
Валаама, Бог обратил его проклятия 
в благословения. Хитрый Валаам, всё 
еще надеющийся получить большую 
награду от своего работодателя, по-
советовал искусить израильтян к их 
падению: посылать обаятельных мо-
лодых моавитянок, чтобы те соврати-
ли израильских мужчин. Эта страте-
гия сработала, и многие израильтяне 

были умерщвлены за поклонение мо-
авитским богам. Это привело к второй 
переписи населения; тогда выясни-
лось, что только Иисус Навин и Халев 
остались в живых из тех, кто вышел из 
Египта 40 лет назад.    

Последние главы Чисел включа-
ют в себя назначение Иисуса Нави-
на на место Моисея и перечисление 
трех ежегодных праздников – Пасха, 
Праздник начатков жатвы и Празд-
ник кущей. Каждый израильтянин 
мужского пола должен был со своей 
семьей три раза в году приходить к 
скинии собрания для празднования. 

  
2,5 колена, которые специализи-

ровались в животноводстве, попроси-
ли себе в удел зеленые луга Галаада, 
к востоку от реки Иордан. Это могло 
привести к негодованию со стороны 
других племен, но Моисей нашел ком-
промисс. Он настоял на том, чтобы 
они сначала помогли своим братьям 
завоевать для них земли, а уж потом 
они могли возвратиться обратно.  

Затем Моисей составил полное 
описание земли, дал названия хана-
нейским городам, определил границы 
и назначил города для левитов, кото-
рые были разбросаны между колена-
ми, дабы левиты стояли на страже за-
кона и наставляли народ.

ВторозаконИе – про-
щалЬная речЬ МоИсея

Название следующей книги, т.е. 
Второзакония, означает «повторение 
Закона». Жизнь Моисея подходила к 
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концу. Из горько-
го опыта он знал, 
что без его твердой 
руки народ, кото-
рый он поставил 
на путь Господень, 
восстанет и вновь 
вернется к покло-
нению идолам. И 
подобно хорошему 
рекламному агент-
ству, он во второй 
раз пересказал все 
важные моменты 
Закона, которые 
они должны были 
запомнить. Мои-
сей закончил свою 
речь национальным гимном, который 
должен был «забетонировать» его 
предостережения в их памяти. Можно 
представить, как огромное собрание 
стояло перед престарелым человеком, 
а их глаза были полны слез – ведь он 
обращался к ним в последний раз.

Сначала он кратко пересказал 40 
лет их странствования по пустыне, 
перечисляя места, в которых они по-
бывали, и их многие ошибки. Закон, 
который он передал им на горе Синай, 
был наилучшим законом по всей зем-
ле, вторил Моисей, и если бы они его 
соблюдали, то он бы им принес сча-
стье и процветание. Погружение в не-
честивые дела и традиции окружаю-
щих их народов привело бы к беде. Их 
обязанностью было наставлять детей 
в Божьем законе. Затем он начал их 
наставлять: длинное путешествие по 
пустыне и временные лишения были 
Божьим испытанием – Бог хотел уз-

нать, будут ли люди верить в Него, 
находясь в бедственном положении. 
Вскоре им предстояло покинуть свои 
шатры и начать новую, роскошную 
жизнь. При такой жизни будет легко 
забыть Бога, который избавил их из 
рабства. Данная земля была дана из-
раильтянам не потому, что они были 
особо хорошим народом, а потому что 
жители тех земель были гнусными не-
честивцами. Посему им запрещалось 
вступать в родственные связи с этими 
народами или поклоняться их богам.    

Он вновь пересказал основные за-
поведи и правила наследования зем-
ли, по которым каждой семье гаран-
тировался участок земли. Он упомя-
нул и праздники, которые они долж-
ны соблюдать и которые являются 
частью их служения Богу; изложил 
свод правил для царя, если таковой у 
них будет. Он подчеркнул важность 
справедливого суда: необходимо тща-
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тельно разбирать дело об убийстве, 
привлекая свидетелей, и различать 
непреднамеренное убийство от наме-
ренного. Злословие, ненависть и при-
теснение бедных – против закона; они 
должны были поддерживать друг дру-
га, проявлять терпение как к своим, 
так и к чужеземцам, поселившимся на 
их земле. Социальная справедливость 
и благоговейный страх пред Богом 
были фундаментальной основой сво-
да законов, который им представил 
Моисей.       

 
Чтобы еще более закрепить в их 

разуме важность Божьего Закона, он 
договорился с ними, что они, достиг-
ши обетованной земли, проведут все-
общее собрание в Сихеме, где были 
погребены их праотцы. Там они долж-
ны будут вслух прочитать основные 
моменты Закона, который при соблю-
дении принесет благословения, а при 
несоблюдении – проклятия. Затем 
они должны будут написать заповеди 
на скале, чтобы они служили напоми-
нанием будущим поколениям. 

Речь Моисея достигла кульмина-
ционной точки, когда он по Божье-
му вдохновению увидел будущее на 
несколько веков вперед – когда по-
сле начального всплеска энтузиазма 
и ревности по Богу они повернутся 
к Нему спиной и пострадают от Его 
гневных судов. Моисей видел голод и 
нападения врагов, перемежающиеся с 
раскаянием, и заключительное изгна-
ние из обетованной земли. Эти главы 
(27-29) удивительно точно предска-
зывают всё то, что должно было слу-

читься с Израилем, включая и раз-
рушение государства римлянами в 
70 году н.э. Однако он смог заглянуть 
еще дальше и предсказать, что мило-
сердный Бог помилует Свой упрямый 
народ и возвратит их в обетованную 
землю: 

«Хотя бы ты был рассеян до края 
неба, и оттуда соберет тебя Господь 
Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и 
приведет тебя Господь Бог твой в зем-
лю, которою владели отцы твои, и по-
лучишь ее во владение» (Втор . 30:4,5) .

За последние 100 лет мы с вами 
были свидетелями начала возвраще-
ния израильского народа.

В заключение престарелый вождь 
собственноручно переписал весь за-
кон и передал священникам на хране-
ние. Его последние слова к народу в 
возрасте 120 лет сложились в величе-
ственную песнь о Боге, которую они 
должны были запомнить и передавать 
следующим поколениям. За этим по-
следовало пророческое благословле-
ние каждого из 12 колен. 

И, наконец, после долгого, печаль-
ного расставания Моисей взобрался 
на гору Нево, где ему было разреше-
но в первый и последний раз мельком 
окинуть взором всю землю, которую 
Бог обещал Аврааму, от далекого 
Ливана до Средиземного моря. На-
сладившись видом, он погрузился 
в долгий сон, называемый смертью, 
от которого пробудится в грядущий 
славный день.   
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Тест на знание Библии

Книга Судей

1. сколько длился период судей?

 230
 400
180
 505

2. кто был первым судьей в 
Израиле?

 Халев
 Гофониил
 Иисус Навин
 Аод

3. что сделал аод еглону?

 Принес сокровища из дома 
своего

 Послал оскорбительное письмо
 Ограбил его дом
 Убил его

4. кто лишний?

 Девора
 Варак
 Гедеон
 Иаиль 
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5. о ком здесь говорится: «Воды 
просил он: молока подала она, в 
чаше вельможеской принесла моло-
ка лучшего»?

 Авимелех
 Иеффай
 Сисара
 Варак

6. что такого сделал гедеон, что 
народ хотел убить его?

 Он разрушил жертвенник Ваала
 Он оскорбил старейшину колена 

Манассии
 Он надругался над женой своего 

соседа
 Он стал поклоняться богам 

хананейским

7. каких воинов гедеон взял себе 
в отряд?

 Которые имели военные заслуги
 Которые знали язык мадианитян
 Которые пили воду с рук
 Которые мылись не чаще, чем раз 

в году

8. закончите слова гедеона: «ни 
я не буду владеть вами, ни мой сын 
не будет владеть вами…»

 «Ибо вы отвергли»
 «Господь да владеет вами»
 «Мадианитяне будут угнетать 

вас из рода в род»
 «Ибо я меньший в колене 

Манассиином»

9. кто был судьею Израиля до 
Иеффая?

 Фола
 Иаир
 Авимелех
 Гедеон

10. Иеффай дал обет господу: 
«если ты предашь аммонитян в руки 
мои, то по возвращении моем с ми-
ром от аммонитян, что выйдет из 
ворот дома моего навстречу мне, бу-
дет господу». что вышло к нему на 
встречу?

 Его дочь
 Его скот, погоняемый сыном
 Его жена
 Ничего

11. что должен был сказать еф-
ремлянин, чтобы его пропустили че-
рез переправу?

 «Сибболет»
 «У меня нога болит»
 «Шибболет»
 «Мне много лет»

12. какой из судей был назореем?

 Иеффай 
 Самсон
 Гедеон
 Аод

13.как звали первую жену 
самсона?

 Зерешь
 Авия
 Неизвестно
 Далида
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14. что случилось после того, 
как иудеи связали самсона и отдали 
филистимлянам?

 Филистимляне посадили его в 
темницу

 Самсон перебил всех 
филистимлян

 Филистимляне устроили 
праздник

 Самсон наказал иудеев за 
предательство

15. к какому промежутку вре-
мени относятся данные слова: «В 
те дни не было царя у Израиля; 
каждый делал то, что ему казалось 
справедливым»?

 Перед Иисусом Навином
 После Авимелеха
 После Самсона
 В Израиле всегда был судья или 

царь

16. что сделал Миха с молодым 
левитом?

 Усыновил его
 Сделал священником в своем доме
 Выдал за него свою дочь
 Украл у него льняной ефод

17. что случилось в гиве 
Вениаминовой?

 Самсон перебил филистимлян 
ослиной челюстью

 Иеффай  победил мадианитян
 Местные жители надругались 

над наложницей путника
 Авимелех убил своих 70 братьев

1. Гаваон, 2. С востока на запад, 3. Гай, 4. Иерихон, 5. Евеи, 
6. Гевал, 7. Ахан, 8. 2.5, 9. Для убийц по ошибке, 10. «Будь тверд 
и мужествен», 11. Она должна была привязать к окну червле-
ную веревку, 12. Царь Фенаха, 13. Потому что их уделом был 
Господь, 14. Потому что у хананеев были железные колесницы, 
15. Фара, 16. Чтобы он был свидетельством того, что эти ко-
лена являются частью Божьего Израильского народа .

ответы на предыдущий тест
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В этот раз на этой Украинской 
библейской школе присут-
ствовали братья и сестры из 

Великобритании, Австралии, России, 
Молдовы и конечно Украины. 

Нашими основными лекторами 
были братья Эндрю Брэмхилл и Ке-
вин Суини, которые проводили заня-
тия по Библии, как с основной груп-
пой, так и с группой для начинающих. 
Братья Дэвид Пирс, Пол Корби и 
Джошуа Харрисон проводили заня-
тия с группой для начинающих. 

Как обычно бывает, все началось в 
воскресенье с приветственного слова 
брата Дэвида Пирса ко всем, кто смог 
приехать на эту библейскую школу. 
Затем были ежедневные чтения, по-
том хлебопреломление. 

Обычный распорядок дня был сле-

дующим: в 8:30 завтрак, в 9:30 первое 
занятие, в 11:15 второе занятие, в 
13:00 обед, в 16:00 ежедневные чте-
ния Библии, в 17:30 третье занятие, в 
19:00 ужин и в 20:00 были различные 
вечерние мероприятия: библейская 
викторина, занимательный рассказ 
брата Кевина о непростом и опасном 
труде шахтера, которым он сам был в 
прошлом; рассказ брата Эндрю о хри-
стадельфианах Лондона со слайдами 
лондонских достопримечательностей; 
вечер вопросов и ответов по Библии; 
и конечно же великолепный концерт 
в четверг 28 июля. 

В понедельник 25 июля и четверг 
28 июля в перерыве между обедом и 
ежедневными чтениями были семи-
нары брата Эндрю Брэмхилла по теме 
«Совместная работа для Бога» и уже 

Украинская  
Библейская Школа

24-29 Июля 2011 г.
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традиционный практический 
семинар сестры Кэтрин Пирс 
об изготовлении благодар-
ственных открыток. В поне-
дельник после обеда я провел 
занятие по теме «Самсон», 
а на следующий день брат 
Игорь П. провел увлекатель-
ное занятие по теме «Астро-
номия», из которого многие 
узнали много нового о вза-
имосвязи Святого Писания 
с этой наукой и трактовкой 
различных отрывков из Библии, где 
упоминаются небесные светила. 

Сестра Кэтрин вместе с сестрой 
Эмили Дрейпер проводили занятия 
с детьми. Им в этом также посильно 
помогали жены брата Эндрю и брата 
Кевина. 

В среду днем, в перерыве между 
занятиями, были различные спортив-
ные игры. Это действо проходило под 
руководством брата Джошуа Харри-
сона. Все отнеслись к играм с боль-
шим энтузиазмом и азартом, не смо-
тря на возраст и физическую форму. 
Благо, погода в Пуще Водице стояла 
по-настоящему летняя, и она всецело 
способствовала такого рода занятиям 
на свежем воздухе. 

Я получил огромное удовольствие 
от проведенного времени со своими 
братьями и сестрами из разных стран, 
изучая Слово Божье, и узнавая новые 
аспекты Божьего послания. Такие 
библейские школы всегда обогащают 
духовно и дисциплинируют верую-
щих следовать примеру нашего Го-
спода Иисуса Христа в нашей жизни. 

Надеюсь, что, по Божьей воле, мы 
сможем встретиться все вместе в сле-
дующем году и провести вместе время 
с не меньшей духовной пользой, в ожи-
дании возвращения Иисуса Христа. 

Брат алекс
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«Ради той радости»

Серия статей для изучения и возрастания в 
вере посредством использования духовных 
принципов, заложенных в Слове Божьем.

«Не отводите своего взора от Иисуса, 
Того, Кто ведёт нас за собой

в вере нашей и Сам совершенен . 
Ради той радости, что ожидала Его, 

Иисус принял смерть на кресте,  
презрев позор распятия…» 

(к евреям 12:2, современный перевод)

«Ради той радости»

Во хрИсте

Что для вас означает «быть во 
Христе»? Присоединение к телу Хри-
ста чрез покаяние, признание грехов 
и крещение привносит в нашу жизнь 
множество удивительных благосло-
вений. Это также является началом 
возрождения нового создания к новой 
жизни, с новыми целями, приоритета-
ми и обязанностями. Библия говорит 
нам о том, что у этого создания отны-
не не будет независимого существо-
вания, т.к. теперь оно становится ча-
стью большего создания – тела самого 
Христа. В послании Ефесянам Павел 
говорит, что чрез смерть и воскреше-
ние Христа, а также через нашу веру, 

создается «новый человек». Затем 
Павел использует образ построения 
духовного храма, состоящего из тебя 
и меня, и всех тех, кто последовал за 
Христом.

«БудеМ подоБны еМу»

В нашей суетной жизни мы можем 
очень легко потерять из виду «всю 
картину», находясь в разгаре кон-
фликта или погрузившись в глубокое 
отчаяние. Значимость поддержания 
контакта и гармоничного сосущество-
вания с другими частями тела не сле-
дует недооценивать. Для этого Павел 
используется пример физического 
тела в послании Коринфянам 12:12-

УЧЕнИКИ – 
как единое тело Христа

шон Меер, Великобритания
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31. Если одна часть тела повреждена 
или неправильно функционирует, всё 
тело находится под ударом. Если все 
части здоровы и правильно функцио-
нируют, то всё тело может трудиться 
во всю силу. Можно легко проглядеть 
значимость простых слов «во Хри-
сте». Мы можем лишить себя влияния 
этой значимости на наши отношения 
с Богом, включая и наши отношения с 
духовной семьей и остальными людь-
ми, окружающими нас. Когда мы ста-
новимся частью тела Христова, то всё, 
что было сказано об Иисусе, может 
быть сказано и о нас. Вспомните, как 
Библия говорит о тех, кто возродился 
к новой жизни во Христе:

«Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, благословив-
ший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах, так как Он 
избрал нас в Нем прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непо-
рочны пред Ним в любви» 

(Ефес. 1:3-4).

Если наш Господь был избран 
прежде создания мира, то когда мы 
становимся частью Его тела, эта ис-
тина применима и к нам. Мы благо-
словлены «всяким духовным благо-
словением», как был благословен и 
Христос. Эти благословения достига-
ют своей высшей точки в следующем 
результате – «чтобы мы были святы 
и непорочны пред Ним в любви». Бог 
видит веру, покорность, смирение и 
воскресшую славу Своего Сына в нас, 
когда мы предстаем пред Ним как 
часть тела Христова. И те, кто присо-
единился к телу, разделяют эти вещи. 

Поодиночке мы мертвы и погребены 
водами крещения. Сейчас мы суще-
ствуем как часть единого тела нашего 
Господа Иисуса. 

Довольно легко, но и с другой сто-
роны сложно, осознать истину, кото-
рая помогла бы нам понять слова Пав-
ла в послании Римлянам 8:1-11:

«Итак нет ныне никакого осужде-
ния тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу».

Находясь в теле Христовом и пы-
таясь жить по духовным принципам, 
изложенным в Библии, мы стремим-
ся оставить и даже ненавидим пути и 
мышление нашей старой жизни. Пока 
мы во Христе, мы свободны от осуж-
дения и, в конечно счете, от смерти. 
Это Библейское учение также помога-
ет нам понять казалось бы такие слож-
ные стихи, как 1 Иоан. 3:4-9: «Всякий, 
пребывающий в Нем, не согрешает». 
Вы могли бы возразить – «Но я тер-
плю неудачу в этом каждый день. Как 
тогда понять эти слова?» Ответ лежит 
как раз в этом принципе, который мы 
сейчас с вами изучаем. Это особо под-
черкивается в 1 Иоан. 3:9: 

«Всякий, рожденный от Бога, не 
делает греха, потому что семя Его пре-
бывает в нем; и он не может грешить, 
потому что рожден от Бога».

Есть ли во Христе грех? Конечно 
же, нет. Пока мы остаемся в Нем, в нас 
не может быть греха – мы считаемся 
праведными чрез нашу веру, несмо-
тря на наши неудачи и ежедневные 
прегрешения.    

Это положение, данное нам по 
милости, имеет по крайней мере два 
условия, которые не сложно увидеть 
как в послании Иоанна, так и во всей 
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Библии. Мы должны иметь искреннее 
желание жить по заповедям Христа и 
должны признавать наши грехи, пом-
ня о том, что милость Божья намно-
го более обширна, чем любая наша 
слабость или неудача. Как только 
мы становимся частью тела Господа 
Иисуса, в нашей жизни появляется 
множество благословений. Мы раз-
деляем Его праведность; в конечном 
итоге, мы «будем подобны Ему» в 
Его совершенной славе. Понятие не-
порочного занятия применяется и к 
нам (Иоан. 1:12-13). Даже сейчас мы 
вознесены в Нем до небес (Ефес. 2:5-7, 
Кол. 3:1-4). Как Христос был обещан-
ным семенем Авраама и наследником 
обетований, так и мы в Нем (Гал. 3:26-
29). Как Он был живой жертвой, так и 
мы должны представить нашу жизнь 
в качестве живой жертвы (Римлянам 
12:1). Как часто мы размышляем над 
этими невероятными благословени-
ями? Благодарим ли мы за них Бога 
каждый день? Влияют ли они на наши 
отношения с окружающими нас людь-
ми именно в такой степени, в которой 
должны?  

нашИ оБязанностИ 
перед другИМИ  
частяМИ тела

Библия нас учит тому, что забо-
титься и делиться мы в первую оче-
редь должны с братьями и сестрами 
во Христе (Гал. 6:9-10). Эта обязан-
ность включает в себя не только за-
боту о физических нуждах, но также и 
о духовных. Значительная часть (воз-
можно, самая главная часть) наших 
попыток сделать жизнь «живой жерт-

вой» должна заключаться в том, что-
бы заботиться о других частях наше-
го тела. Большая часть новозаветных 
текстов посвящены именно этой теме. 

Человек, который не заботится о 
своем теле, в конце концов заболева-
ет или становится недееспособным; 
то же относится и к телу Христа. 
Если наш брат болен и страдает или 
его вера слаба, это влияет и на нас. 
Наша обязанность заключается в том, 
чтобы заботится о нуждах нашей ду-
ховной семьи и помогать на пути к ее 
восстановлению. 

На этот этапе и начинаются не-
приятные испытания. Божье Слово 
однозначно в этом вопросе. Если мы 
во Христе, тогда мы должны забо-
титься, подбадривать и терпимо от-
носиться друг к другу так, как будто 
мы имеем дело с самим Иисусом. На 
наши плечи ложиться обязанность за-
ботиться о теле нашего Господа, пото-
му что мы являемся Его частью. Тело 
не выживет без головы, а наша голова 
– Господь Иисус. Мы формируем все 
остальное.

Мы не можем сказать «с этим бра-
том я могу так общаться/поступать, 
но с Господом Иисусом я бы никогда 
так не поступил!» Выражая любовь 
и заботу по отношению к братьям и 
сестрам, мы показываем желание слу-
жить нашему Господу. Так мы пока-
зываем любовь Господу Иисусу Хри-
сту и Его Отцу (1 Иоан. 3).

Мы должны быть крайне осторож-
ны в общении с тем братом, потому 
что общаясь с ним, мы общаемся с 
самим Господом. Наш Учитель отдал 
жизнь за этого брата; Бог отдал Своего 
Сына ради него (Рим. 14 и 15). В Матф. 
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25:31-46 Иисус рисует сцену суда, в 
котором ключевым фактором к приня-
тию или отвержению человека являет-
ся его степень заботы по отношению к 
братьям и сестрам. Тех, кто хорошо за-
ботился о своих ближних, Господь по-
хвалил со словами «так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» (ст. 40).

«Бог состаВИл тело»

Детальное изучение 1 Кор. 12 по-
могает ценить нашу общую обязан-
ность и понять, почему она должна 
быть основной частью нашей повсед-
невной жизни. Как было замечено 
ранее – апостол Павел использует 
пример физического тела, чтобы под-
черкнуть взаимозависимость между 
членами тела Христова.  Нам кажет-
ся, что для функционирования наше-
го тела мы более всего нуждаемся в 
таких членах, как глаза или уши, не-
жели мышцы или связки. Но Павел 
продолжает: «Бог расположил чле-
ны, каждый в [составе] тела, как Ему 
было угодно» (18 ст.). В отношении 
нашей зависимости друг от друга он 
пишет: «Но теперь членов много, а 
тело одно», «Напротив, члены тела, 
которые кажутся слабейшими, гораз-
до нужнее» (22 ст.), потому что «Бог 
составил тело» (24 ст .; более точный 
перевод) . 

Именно Бог поставил в нашей 
экклесии кажущихся надоедливы-
ми или духовно слабыми братьев  и 
сестер! Но почему? Слабые члены 
нужны нам – как об этом говорят 
нам вдохновенные слова апостола. 
Но ведь жизнь экклесии была бы на-

столько легче, если бы все были, как 
я! Но если мы заглянем себе в сердце, 
да и на внешнее, мы поймем, что мы и 
сами время от времени слабеем; каж-
дый из нас может быть надоедливым, 
нежеланным членом тела. Именно в 
такие времена мы очень ценим тихое, 
ласковое слово ободрения от нашего 
брата или, возможно, строгое слово 
для исправления от любящей сестры. 

Мы должны развивать в себе тер-
пение, доброту и мягкость; мы долж-
ны развивать в себе такое отношение, 
которое бы воспитывало, строило и, 
если необходимо, порицало из любви 
к брату/сестре. Все эти мысли пре-
красным образом объединены в по-
слании Колоссянам 3:11-15:

«…но все и во всем Христос. Итак 
облекитесь, как избранные Божии, 
святые и возлюбленные, в милосер-
дие, благость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на 
кого имеет жалобу: как Христос про-
стил вас, так и вы. Более же всего [об-
лекитесь] в любовь, которая есть сово-
купность совершенства. И да влады-
чествует в сердцах ваших мир Божий, 
к которому вы и призваны в одном 
теле, и будьте за это благодарны»*.

Наш Господь Иисус является со-
вершенным примером терпения и 
доброты. Если бы Он не был долго-
терпеливым и снисходительным к ко-
леблющейся вере и слабостям учени-
ков, включая и нас с вами, где бы мы 
сейчас были? В Рим. 12 Павел вновь 
призывает нас быть «живыми жерт-
вами». И далее он показывает, каким 
образом этого можно достичь.
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Будьте братолюбивы и с нежно-
стью относитесь друг к другу 

(10 ст.)

Будьте терпеливы и постоянны 
в молитве 

(12 ст.)

Будьте щедры и гостеприимны 
(13 ст.)

Будьте единомысленны и 
смиренны 

(16 ст.)

Живите в мире 
(18 ст.)

Эти слова должны сильно влиять 
на наше отношение к другим членам 
тела Христова. Тем не менее, Павел на 
этом не останавливается. После уве-
щевания о том, что мы должны подчи-
няться властям и жить в мире с людь-
ми (13 гл.), он вновь возвращается и 
подчеркивает, насколько важно быть 
терпеливыми с братьями и сестрами. 
В 14 и 15 главах он говорит о том, что 
мы должны жертвовать собою ради 
нашей духовной семьи. Для этого он 
показывает наглядные примеры из 
жизни того времени. Хотя мы можем 
и не столкнуться с перечисленными 
там проблемами, сам принцип оста-
ется неизменен. Христос не угождал 
Себе. 

Да соделает нас Господь 
единомысленными.

Возможно, сейчас мы начинаем 
потихоньку понимать, почему сла-
бые члены так необходимы. Общаясь 
друг с другом, преодолевая проблемы 
и беды, помогая и позволяя помогать 
другим, мы имеем возможность раз-

вивать в своем характере те черты, 
которые угодны Богу, и совместно 
возрастать в духовном плане – «буду-
чи укоренены и утверждены в Нем… 
держась главы, от которой все тело, 
составами и связками будучи соеди-
няемо и скрепляемо, растет по замыс-
лу Божьему»* (Кол. 2:7,19).

Бог составил тело. Он – главный 
ремесленник, работающий над нами. 
Он – горшечник, а мы – Его глина. Он 
– кузнец, а мы – Его металл. В Матф. 
25:40 видно, какую значимость при-
дает Иисус помощи «одному из сих 
братьев Моих меньших». Самый мень-
ший, нежеланный, слабейший важен 
для нашего Спасителя. 

доБрые пастырИ

Помимо совершенного примера 
нашего Господа Иисуса, пример апо-
стола Павла показывает нам жизнь, 
отданную на служение братьям и се-
страм. Он продолжал служение, не-
смотря на оскорбления, ненависть и 
насмешки. Он служил, несмотря на 
доктринальные ошибки и амораль-
ное поведение среди братьев и сестер. 
Временами его речь была то мягкой, 
то прямой и строгой. Но во всех си-
туациях любовь и забота о духовном 
благополучии братьев и сестер всегда 
брали верх и являлись его движимой 
силой. Он упорно добивался, был спо-
коен и долготерпелив со слабыми чле-
нами тела. 

Он яро сражался против губитель-
ного влияния, плохого поведения и 
лжеучений в теле Христовом. Зача-
стую он сам был олицетворением сво-
их слов. Вплоть до дня своей смерти 
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он являл собой живую жертву ради 
братьев и сестер. Мы могли бы по-
нять и простить его, если он, находясь 
в таком положении, решил бы уйти, 
убежать на свой необитаемый остров 
духовности, но он этого не сделал. 

Павел воплотил в себе пример 
доброго пастыря, о котором говорил 
наш Господь Иисус в Иоан. 10:11-17. 
Эти слова описывают природу жерт-
вы, сделанной Иисусом, да и Павлом 
в том числе. Возможно, у Павла были 
на умер как раз слова Иисуса, когда 
он сказал братьям в Ефесе: «по отше-
ствии моем, войдут к вам лютые вол-
ки, не щадящие стада» (Деян. 20:29). 
Таким образом он хотел, чтобы они 
последовали примеру доброго пасты-
ря, который остается со своим ста-
дом до конца, даже когда ему самому 
угрожает смертельная опасность. Па-
стырь, пытающийся убежать и спасти 
свою жизнь, просто «наемник», кото-
рый не имеет части в наследстве. И 
такие ложные учителя появлялись и 
уводили за собой людей. Им это уда-
валось только тогда, когда они отхо-
дили от истинных верующих (Деян. 
20:30). «Они вышли от нас, но не были 
наши» (1 Иоан. 2:19).  

Перед лицом лжеучения или амо-
рального поведения мы могли бы от-
ступить и удалиться на необитаемый 
остров нашей духовной чистоты, что-
бы спасти самих себя – как нам кажет-
ся! Но если мы так поступим, то, по-
лучается, мы сбросим с себя обязан-
ность заботиться о теле Христовом. 
Если мы видим приближение волка, 
то нашей обязанностью будет остать-
ся и предостерегать братьев и сестер, 

и не важно, сколько времени это зай-
мет – год, двадцать лет или всю нашу 
жизнь. Такой принцип заложен в Би-
блии нашим небесным Отцом. Что де-
лал Моисей? А Иеремия? А Павел? А 
Господь Иисус? Каждый из них упор-
но добивался поставленный перед 
ним цели, которая сейчас поставлена 
и перед нами. 

Мы обильно благословлены во 
Христе, вознесены до небес, но с эти-
ми благословениями приходит и не-
маленькая ответственность. Нам не-
обходимо усердно трудится, чтобы мы 
были приправлены солью верности 
и истины, чтобы ярко сияли в этом 
темном мире. Мы должны полностью 
посвятить себя служению нашим бра-
тьям и сестрам, таким образом мы бу-
дет свидетельствовать о любви Хри-
ста всему миру. Поступая так, мы так-
же будем выражать благодарность за 
дар нашего небесного Отца. Если Его 
слово будет обитать в нас и господ-
ствовать в нашей жизни, если мы ис-
кренне будем ценить данное нам бла-
гословение, то для нас не будет ничего 
сложного. Эта ответственность предо-
ставляет нам удивительную возмож-
ность «воздать Господу за все благо-
деяния Его» к нам. Когда мы найдем 
этот путь, мы сможем встать на путь 
истинного мира и радости.  

* – более точный перевод .
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Целый год мы ждём в томленье, 
Перелистывая вновь, 
Книгу нашего ученья, 

Что дарует нам любовь. 

Собираясь на общенье, 
Предвкушая встречи рай, 
Попросить благословенье 

У Отца не забывай. 

Пусть дорога не подарок, 
Но приятен встречи миг; 

Потуши свечи огарок 
И послушай сердца крик. 

Вспыхнет вера ярким светом – 
С кровли яркий луч к Отцу, 

Я готов кричать об этом, 
Воздадим же честь Творцу. 

РАДОСТь ВСТРЕЧИ

Есть у нас сестра Елена – 
Словно мама всем она, 
И любовь её нетленна, 
Божьей истины полна.

Всех накормит, всех согреет 
Словом ласковым она, 
Её сердце всех жалеет, 
Богом благословлена. 

ОмСКАя БИБлЕйСКАя ШКОлА 2011
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Братья с Англии встречают, 
Их объятия чисты; 

Божью слову научают, 
Слова истины просты. 

Всё по книге, всё так чинно, 
Всё по полочкам у них; 

Даже где-то мне «обидно», 
Мой Адам пока притих. 

Не понравилось в общенье 
Мне пока что лишь одно: 

Время мало на ученье 
Иностранцами дано. 

Быстро тикают минуты, 
За минутами часы; 

Двое в воду окунуты, 
Всё положив на весы. 

Смыв грехи в воде холодной 
И поверив во Христа, 
Наши Галя и Володя 

Чуть не взмыли в небеса. 

И теперь крещенье ново, 
Сердцу радость, телу стыд; 
Ещё глубже в Божье Слово 

И прощенье всех обид. 

Лагерь близится к концу, 
Настроенье пало, 

Воздадим хвалу Творцу! 
Пообщались мало. 

Англичане знаний нам 
Привезли с собою, 

Берегись теперь Адам, 
Приготовься к «бою»! 

Сёстры, братья, все в Одном, 
И общенья счастье 

Нам подарено отцом, 
Не почём ненастье. 

Англичанам благодарность, 
Богу честь, хвала, а мне 

Только с ними солидарность, 
Я доволен сим вполне. 
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Ребятишек не забыли 
Любящим вниманием, 
Им устроили концерт 
С нашим пониманием. 

Каждый день после занятий 
Нам Ринат с Мариною 

Дарят сеть мероприятий 
Полною корзиною. 

Их улыбки молодые 
Возвращают годы, 
У кого виски седые 

Забудьте про невзгоды.
 

Богом нам время для встречи дано, 
Сеятель сеет на почву зерно; 

Взойдёт или нет, всё зависит от нас, 
Лишь только придёт испытания час. 

Энергия лагеря в нас будет жить, 
По лагерю будем жить и тужить, 

Прощаемся на год, сей срок небольшой, 
Мы верим в Христа, не болея душой. 

Во славу Всевышнего гимн запоём – 
Мы дети Его и пришествия ждём. 
Так пусть ожидание нас не томит, 
Пусть каждый свой взор в небеса 
устремит.

Николай Бондаренко
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(d) хлеБ жИзнИ

Вкушение хлеба и вина, как симво-
лов плоти и крови, напоминает веру-
ющим слова Господа, сказанные Им 
в начале Его служения, те слова, ко-
торые многим из Его последователей 
показались трудными и ставящими 
в тупик. «Если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни . Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день» (Иоан. 6:53-54). 
Иудеи должны были понимать, что 
сказанное имеет не буквальное зна-
чение, а отражает причину разделе-
ния между ними. «Тогда Иудеи стали 
спорить между собою, говоря: как Он 

может дать нам есть Плоть Свою?» 
Но Господь повторил и развил свою 
мысль: «Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет жизнь вечную, 
и Я воскрешу его в последний день» . 
Этот язык все-таки труден, хотя по 
мере развития событий его значение 
станет понятнее. Здесь символизи-
руется принесенная в жертву жизнь, 
которая является даром Божьим. Без 
этого человек погибнет. Если же это 
принимается с верой, то это будет, как 
наш Господь сказал женщине у ко-
лодца, «источником воды, текущей в 
жизнь вечную» . 

Эти духовные истины сосредото-
чены в хлебе и вине, которые прини-
маются во время Трапезы Господней. 

ХлЕБОПРЕлОмлЕнИЕ

р. т. В. смолли
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Эти символы говорят более, нежели 
просто о смерти праведного человека. 
Они свидетельствуют о Том, кто при-
шел с властью от Бога и животворя-
щей силой и кто способен дать жизнь 
смертному человеку – «Я есмь хлеб 
жизни» (Иоан. 6:48). 

Путь к вечной жизни лежит че-
рез веру в нашего Господа, и эта вера 
должна быть настолько сильна, что 
мы должны всецело довериться Ему, 
абсолютно подчинить себя Его воле. 
Только когда наш разум, обдумывая 
Его слова, будет сосредоточен на Нем, 
нам можно будет сказать: «ешьте Его 
плоть и пейте Его кровь». 

Сфера действия благословения – 
весь мир. «Хлеб же, который Я дам, 
есть Плоть Моя, которую Я отдам за 
жизнь мира», но каждый сам должен 
сделать этот дар действенным, ибо 
только «ядущий и пиющий» будет 
иметь жизнь вечную. 

Таким образом, когда верующие 
собираются, чтобы разделить между 
собой эту трапезу воспоминания, они 
признают, что в лице Иисуса искупи-
тель пришел в мир и что люди могут 
найти спасение через отданную Им за 
них жизнь. Это искупление должно 
включать в себя и личное убеждение 
человека в том, что разум и дух веры 
должны быть питаемы Господом, их 
хлебом с небес, дающим возможность 
питающемуся жить вечно. 

(е) оБщенИе ВерующИх

Для иудеев Пасха была средоточи-
ем иудейского братства, и значимость 
Вечери Господней частично объяс-

няется тем фактом, что это собрание 
было трапезой общения. После вос-
кресения Христа и того, как апосто-
лы вверили им проповедь спасения в 
день Пятидесятницы, первые ученики 
совершали хлебопреломление как акт 
взаимного общения. В Деяниях 2:41-
42 говорится о непосредственном 
следствии веры: 

«Итак охотно принявшие слово его 
(Петра) крестились, и присоедини-
лось в тот день душ около трех тысяч . 
И они постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах» . 

Трудно было найти более эффек-
тивный способ объединения верую-
щих, чем совместное принятие хлеба 
и вина. Он «подал им и сказал: пейте 
из нее все» . Марк пишет: «и пили из 
нее все» . В этом простом акте – убеди-
тельное напоминание о том, что кровь 
Господа была пролита за каждого из 
тех, кто вкушал вино в воспоминание 
о Нем. 

В страшные годы гонений и стра-
даний, когда вера не была достоянием 
теоретиков и равнодушных людей, 
верующие встречались (зачастую 
тайно), чтобы укрепить отношения, 
найти утешение и силу перед лицом 
враждебного мира. Эти символы на-
поминали им, что, хотя они были 
презираемыми и притесняемыми бе-
женцами, в истине они были более, 
чем просто победителями, с помощью 
Того, Кто любил их и отдал Себя за 
них. 

Практика Римской католической 
церкви отказывать людям в приня-
тии чаши с вином – это прямое отсту-
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пление от простой традиции, которое 
ослабляет дух общения всей церкви. 
Это отделяет священников, которые 
служат, от людей, которые слушают, 
но не участвуют в службе – разделе-
ние, глубоко чуждое апостольской 
церкви. Это изменение признается 
поборниками католицизма в недавно 
изданной книге «Что такое евхари-
стия?» из серии «Вера и Факт» на 
тему «Католическая истина и век на-
уки» автор пишет:

«Для многих евхаристическое обще-
ние на основе обоих символов кажется 
гораздо более впечатляющим способом 
обеспечения полного участия веующих 
в литургии . Такова была традиция на 
Востоке, и таковой она стала и на За-
паде в Средние века . Если католиче-
ская церковь, употребляющая латин-
ский обряд (то есть латынь во время 
литургической службы), отказалась 
от него, это – исключительно из прак-
тических соображений . Поскольку 
причина введения нынешней традиции 
Латинской церкви – не теологиче-
ская, а практическая, в определенных 
случаях допускается возвращение к 
более примитивному обряду или ими-
тирование греческого обряда . Однако 
только Церковь способна рассудить, 
что подходит для таинства, и любые 
желания, связанные с этим и происхо-
дящие снизу, могут быть высказаны 
весьма робко» (“What is Eucharist?”, 
Marie-Joseph Nocolas, O .P .) .

К счастью, истинное руководство 
по этому и связанному с ним вопро-
сам не должно исходить снизу или от 
Католической церкви, поскольку оно 
уже дано нам свыше. «Я от Самого Го-

спода принял то, что и вам передал» – 
объявил апостол Павел коринфянам, 
когда показал, как первоначально 
принималась трапеза Господня и как 
ее следует проводить. Если Римская 
католическая или какая-либо другая 
церковь полагают, что это им не под-
ходит, они прямо признают, таким 
образом, что ушли от «веры, однажды 
преданной святым» (Иуда 1:3-4).  

В первом веке, как и сейчас, со-
брание верующих состояло из людей, 
занимавших разное общественное 
положение. Там были богатые и бед-
ные, свободные и рабы, образованные 
и простые люди, старые и молодые. 
Преодолевая все различия по расо-
вым признакам, цвету кожи, наци-
ональной принадлежности, языкам 
и культуре, они, будучи учениками, 
вспоминали Господа Жизни. В мо-
литве их Учителя говорилось: «Пусть 
же они станут единым целым, дабы 
мир узнал, что Ты послал Меня, и воз-
любил их так же, как Меня» (Иоанн 
17:23, совр. перевод). 

В общении верующих содержится 
предвкушение того единства, которое 
однажды восторжествует на земле и 
которое здесь и сейчас среди верую-
щих находит свое выражение в прак-
тической жизни. 

«Нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во 
Христе Иисусе» (Гал.3:28).   
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(f) ИспИтИе ноВого ВИна     
       В ЦарстВе

Совершая хлебопреломление, 
мы не только вспоминаем прошлое, 
но и размышляем о будущем. В 
этом контексте слова Иисуса очень 
выразительны:

«Сказываю вам, что уже не буду 
есть ее, пока она не совершится в Цар-
ствии Божием . И, взяв чашу и благо-
дарив, сказал: примите ее и разделите 
между собою,  ибо сказываю вам, что 
не буду пить от плода виноградного, 
доколе не придет Царствие Божие» 
(от Луки 22:16-18).                 

Это обетование, хоть и малопо-
нятное для учеников в ту последнюю 
трапезу в верхней горнице, после 
воскресения стало приобретать всё 
большее значение для будущих Его 
последователей. Кроме того, мы сей-
час ясно видим, что Иисус смотрел 
вперед, в то время, когда наступит 
кульминационный момент в истории 
человечества – наступление Царства 
Божьего. Он, несомненно, учил этому 
в притчах. Главным моментом всегда 
является пришествие царя в свое цар-
ство; возвращение господина к своим 
слугам после долгого отсутствия; до-
брые зерна и тернии, растущие вместе 
до сбора урожая, когда Сын Человече-
ский пошлет Своих ангелов убрать из 
Своего царства всё негодное; мудрые 
и неразумные девы, ожидаюшие при-
хода Жениха. В этих притчах кульми-
нацией является не чей-то личный, 
субъективный и мистический опыт, а 
историческое событие, в которое во-
влечены дела мира: 

«Иерусалим будет попираем языч-

никами, доколе не окончатся времена 
язычников» . 

«И тогда увидят Сына Человече-
ского, грядущего на облаке с силою и 
славою великою» (Лука 21:24,27).  

Эти символы, хлеб и вино, поэтому 
могут напоминать нам о том, что мис-
сия нашего Господа еще не завершена 
на этой земле. В Новом Завете нет бо-
лее положительного учения, ни како-
го-либо  исторического факта, более 
точного, чем тот, которому верили и 
на который надеялись ранние хри-
стиане – возвращение нашего Госпо-
да. Эта надежда давала силы, чтобы 
противостоять опасностям и перено-
сить трудности, при мысли о которых 
мы бы сегодня содрогнулись. Поэто-
му пока хлебопреломление будет со-
вершаться верующими, невозможно 
будет забыть о том, что  Господь воз-
вратится, чтобы завершить Свою мис-
сию на земле, и что человеческому го-
сподству на земле установлен предел. 
Вечеря воспоминания является также 
одним из обетований, ибо она будет 
существовать в своей нынешней фор-
ме только «пока Он не придет». 

(g) ИстИнное  
       прИсутстВИе

Существует ли то, что можно на-
звать «истинным присутствием»? Это 
небиблейский термин, и поэтому от-
вет на этот вопрос должен зависеть 
от значения этого выражения. Для 
многих это означает действительное 
присутствие Христа в священных 
символах, и, хотя Англиканская цер-
ковь отрицает католическую теорию 
пресуществления, существуют боль-
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шие расхождения в вере и практике 
внутри церкви. Некоторые богословы 
утверждают, что при освящении про-
исходит реальное вещественное из-
менение. Мы отвергаем эту доктрину, 
ибо верим, что она не только противо-
речит здравому смыслу и опыту, но 
и очевидному значению библейского 
текста. Для любого, кто подходит к 
тексту без предвзятости, слова «это 
мое тело» означают «это символизи-
рует мое тело», и невозможно пред-
ставить, что они могли бы означать 
что-то еще. Неужели в тот момент 
было два Христа, что хлеб и вино, ко-
торые Он сам разделял, превратились 
в Его же плоть и кровь? Не говорил ли 
Он о «плоде виноградном», после того 
как благословил его и дал ученикам? 
Безусловно, истина состоит в том, что, 
хотя с хлебом и вином не произошло 
никаких изменений, с этого момен-
та они приобрели новый смысл, став 
символами плоти, покрывшими гре-
хи человека, и крови «нового завета», 
пролитой за многих во искупление 
грехов. Не сказал ли наш Господь: 
«Дух животворит; плоть не пользует 
нимало . Слова, которые говорю Я вам, 
суть дух и жизнь» (Иоанн 6:63)?

Итак, если понятие «истинное 
присутствие» означает то, что сам 
Христос действительно присутству-
ет в причастии, а хлеб и вино, благо-
словенные священником, становятся 
плотью и кровью Господа, тогда оно 
не имеет никакого библейского ос-
нования, и, следовательно, должно 
быть отвергнуто. Этот термин явля-
ется сомнительным, и даже сама Ан-
гликанская церковь признает: «суще-
ствующее учение отдельных теологов 

иногда противоречиво и часто двус-
мысленно или, возможно, намеренно 
неопределенно» («Доктрина Англи-
канской церкви») . 

Однако, было бы печально, если, 
отрицая ошибочную доктрину, мы не 
поймем ту истину, что Господь мо-
жет присутствовать на встрече Своих 
верных последователей. Он не только 
обещал быть там, где собираются двое 
или трое во имя Его, но и сказал: «кто 
любит Меня, тот соблюдет слово Мое; 
и Отец Мой возлюбит его, и Мы при-
дем к нему и обитель у него сотворим» 
(« . . .и Мы придем к нему и станем пре-
бывать с ним» - совр . перевод; Иоанна 
14:23) . Хотя это обетование относится 
не только к хлебопреломлению, одна-
ко сложно найти более подходящее 
мероприятие, которое было бы так 
благословлено. 

Достоверны часто цитируемые 
слова Хукера (Hooker – англикан-
ский священник и богослов 16 века) 
о том, что «истинное присутствие 
благословенной плоти и крови Хри-
ста нужно искать не в Причастии, а в 
тех, кто заслуживает получить Прича-
стие». Такое присутствие не имеет ни-
какого отношения к изменению хлеба 
и вина и не зависит от вмешательства 
посвященных священников, оно до-
ступно всем верующим. В ранних 
общинах собрания были простыми, 
иногда группы собирались в частных 
домах. Не было никаких священников 
в современном понимании этого сло-
ва. Любой брат мог руководить и на-
правлять своих товарищей и отмечать 
смерть их Господа с помощью назна-
ченных Им символов – хлеба и вина.  
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(h) «да ИспытыВает же     
          сеБя челоВек»

Участие в Вечере Господней – это 
не только акт общения с теми, кто раз-
деляет такую же веру, но и личное 
служение и обязанность. Смысл на-
ставления Павла коринфянам состо-
ит в том, что каждый участник ответ-
ственен за свои действия. «Да испы-
тывает же себя человек, и таким об-
разом пусть ест от хлеба сего и пьет 
из чаши сей . Ибо, кто ест и пьет не-
достойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем» 
(1Кор.11:28-29). Нам необходимо раз-
мышлять об этих истинах, и, особен-
но, о самом Господе, чтобы мы могли 
познать Его через хлебопреломление. 
Вскоре после воскресения Господь 
шел с двумя учениками в Еммаус, они 
не узнали Его, ибо Он принял образ 
чужестранца, однако когда Он сел и 
преломил с ними хлеб, они сразу уз-
нали Его. В этом акте воспоминания, 
который так сильно сближает Учите-
ля с учеником, важно то, чтобы уче-
ник знал, кому он служит. Он должен 
вспоминать жизнь и учение Господа, 
Его труд и слова, силу Его праведно-
сти и нежность Его милосердия. Ему 
следует думать о ненависти Господа к 
нечестию, но и сочувствию к слабым, 
о Его покорности воле Отца и полном 

самопожертвовании за Своих дру-
зей. В этом мы можем узнать наше-
го Господа и, по мере узнавания Его, 
наши сердца могут открыться Ему, 
как предвидел Симеон, когда Иисус 
родился, сказав: «Да откроются по-
мышления многих сердец» . Смотря на 
Него, понимаешь, что Он смотрит на 
нас, и, сравнивая себя со стандартом 
Его совершенства, обнаруживаешь 
свои собственные недостатки и по-
роки. Таким образом, знать Его озна-
чает знать самого себя, испытывать и 
анализировать себя. Именно в этом 
состоит важность просвещения, веду-
щая к очищению и обновлению веры. 

Таким образом, Вечеря Господня 
является началом духовного обновле-
ния, изменяя каждого в отдельности, а 
потом и всю группу в целом, будь она 
малой или большой. Нужно непре-
менно помнить о том, что на христи-
анский призыв к общению верующий 
должен ответить силой своего ума и 
искренностью своей веры. Его вну-
тренняя жизнь должна поддерживать-
ся духом и жизнью Его Господа. Так 
верный ученик и получает, и отдает: 
подготавливая свой разум к общению 
с Господом, он становится способным 
вносить свой вклад в жизнь церкви и 
приобретать благословения, которые 
обогащают его собственную жизнь. 

(Продолжение следует)
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Действительно,  масштабы 
вселенной  поражают.  Порой 
человек  даже  не  может  постиг-

нуть  её  размеров.  Трудно  соизмерить 
и выразить числами расстояния между 
объектами, а ученые до сих пор изуча-
ют процессы в ней происходящие. Нам 
остается  лишь  рассматривать  небеса  и 
звезды  и  восхищаться  ими,  как  писал 
псалмопевец:  "Небеса  проповедуют 
славу  Божию,  и  о  делах  рук  Его  веща-
ет твердь" (Пс.18:2). Таким образом Бог 
показывает  нам  Свое  величие  и  мо-
гущество.  Человек  в  этом  громадном 
Творении будет меньше пылинки в гла-
зах Божьих: "Вот народы - как капля из 

ведра, и считаются как пылинка на весах. 
Вот, острова как порошинку поднимает Он" (Ис.40:15). Таков наш Бог, в ко-
торого мы верим и Которому поклоняемся.

И не человеку указывать Богу, как Ему стоило бы сделать то или другое. 
"Скажет ли изделие о сделавшем его: "не он сделал меня"? и скажет ли про-
изведение о художнике своем:  "он не разумеет"?  (Ис.29:16). Даже упомя-
нутые извержения вулканов - очень красивое зрелище, если наблюдать за 
ними с безопасного расстояния! Человек порой сам подвергает себя опас-
ности,  когда  селится  на  сейсмоактивных  территориях  или  неподалеку  от 
спящих вулканов, которые могут взорваться в любой момент.

Вопрос - Ответ

Бог создал землю, солн-
це  и  луну  и  бесчисленное 
количество  звезд  и  галак-

тик.  Всё  это  творение  невозможно 
рассмотреть  с  помощью  даже  са-
мых  современных  телескопов.  За-
чем  такое  фантастически  огромное 
творение?  В  то  время  как  Земля 
- дом человечества - создана далё-
кой от совершенства (на ней проис-
ходят извержения вулканов, земле-
трясения,  цунами  и  т.п.).  Не  лучше 
ли  было  создать  нашу  землю  без 
этих катаклизмов, т.е. идеальной?

Брат Иван (Беларусь)

? !

если у вас есть какой-то вопрос, 
ответ на который вы пока не можете 

найти, пишите к нам в редакцию, и 
мы постараемся на него ответить. 

далее приводим вопросы, заданные 
на летней украинской Библейской 

школе, и ответы к ним.
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На страницах нашего журнала не-
сколько раз мы уже писали о кресте. 
Например, довольно интересная ста-

тья  под  заголовком  «Нужно  ли  поклоняться 
кресту?» в Добрых вестях №38 за 2004 год.

Крест  был  известен  у  многих  народов 
(Египет, Вавилон, Индия) задолго до возник-
новения христианства и был распространен-
ным языческим символом. В древнем Египте 
кресту поклонялись как символу бессмертия, 
и зачастую крест можно видеть на изображе-
ниях египетских богов.

Первые христиане презирали крест, и не 
только как языческий символ, но и как ору-
дие  пыток.  В  Римской  империи  распятие  на 

кресте считалось самым мучительным наказа-
нием для особо опасных злодеев. Но со временем, как мы знаем, множество 
языческих культов, обрядов и праздников пришло в христианство. Так начи-
ная с IV века, культ поклонения кресту быстро развивался среди христиан, и к 
VII веку распространился повсеместно. Крест превратился в символ христиан-
ской веры, и стал почитаться как животворящий.

И наши дни не являются исключением. Кресты можно увидеть повсемест-
но,  как  вы  сами  уже  заметили:  в  церквях  ни  один  обряд  не  обходится  без 
креста,  при  дорогах  устанавливаются  кресты-обереги,  верующие  носят  кре-
стики на шее. Считается, что этот крест-талисман может уберечь человека его 
носящего,  а  кресты-обереги,  которые  устанавливают  при  въезде  в  населен-
ные пункты, могут охранять от зла людей, проживающих в них. Всё это – от-
голоски древних языческих культов, не имеющих ничего общего с истинным 
христианством.

Например, в древности крестьяне вешали лошадям и коровам на шею кре-
стики, чтобы предотвратить эпидемию. На перекрестках дорог ставили крест, 
чтобы он отгонял злых духов.

Носящие крест, целующие его или молящиеся на него, нарушают заповедь 
Божью: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и 
не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель» (Исх.20:4,5).

Мы должны всегда помнить, что ничего не заменит нам живого общения с 
Богом в молитве. Никакие кресты или иконы не должны стать посредниками 
между нами и Им. Единственный посредник – Иисус Христос, во имя которого 
мы возносим все наши обращения к нашему Богу-Творцу!

Много  лет  мучает 
вопрос  о  кресте.  Ии-
сус  умер  на  кресте,  и 

крест  является  символом  му-
чений и смерти. Мне не понят-
но,  почему  сейчас  в  каждом 
городе  вдоль  дороги  ставят 
большие  кресты,  или  еще 
хуже: носят небольшие кресты 
на себе. Как я понимаю, крест 
не носить надо на шее, а нести 
– свой крест.

Сестра Татьяна 
(Полтава)

? !
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Нет  сомнений,  что  Иисус  и  апо-
столы  употребляли  в  пищу  обычное 
слабоалкогольное  молодое  вино.  В 

жарком  климате  Палестины  хранение  слад-
кого  виноградного  сока  не  представлялось 
возможным.

В  Писаниях  негде  прямо  не  запрещается 
употребление алкоголя (независимо от того, 

вино это или, например, крепкие напитки). На 
самом деле вино было обычным напитком среди разных классов израильско-
го общества. Вероятно даже, что употреблять в пищу немного вина за трапезой 
было даже безопаснее, чем употреблять воду, по причине его стерильности.

Виноградники были повсюду в Палестине, так как жаркий климат способ-
ствует  росту  винограда.  Виноделие  и  выращивание  винограда  очень  часто 
упоминается  в  Ветхом  Завете.  Иисус  часто  использует  образ  Бога,  как  вла-
дельца виноградника (например, Исаия 5:1-7).

Закон  гласил,  что  когда  израильтянин  брал  свою  семью  для  ежегодного 
приношения десятин, он мог продать часть своего урожая и купить на выру-
ченные деньги всё, что пожелает его душа, в том числе вина и крепких напит-
ков и наслаждаться ими (Второзаконие 14:26).

Сам Иисус не дает запрет на употребления вина. Он создал довольно вну-
шительное количество вина для своей семьи на свадебном пире в Кане (Ио-
анна 2:3-9). Он мог оценить разницу между молодым и старым вином (Луки 
5:39). В нескольких случаях Иисуса обвиняли в том, что он любит пить вино 
с мытарями и грешниками (Матф.11:19), в отличие от Иоанна Крестителя, ко-
торый,  будучи  назореем,  не  употреблял  ничего,  сделанного  из  винограда. 
Апостол Павел активно поощрял Тимофея употреблять немного вина вместо 
воды (1 Тим.5:23) из-за его целебного свойства. Существуют свидетельства, 
что регулярное употребление умеренного количества вина (особенно красно-
го вина) может продлить жизнь.

Что было запрещено в Писаниях – так это чрезмерное употребление алко-
гольных напитков. Если в малых количествах алкоголь является стимулянтом, 
как чай или кофе, то употребление его в большом количестве может привести 
к самым пагубным последствиям. Опьянение приводит к ослаблению запре-
тов  и  в  итоге  к  аморальным  поступкам  и  насилию.  Очень  часто  управление 
автомобилем в пьяном виде приводит к авариям. 

Какое  вино  пили 
Иисус  Христос  и  Его 
ученики на последней 

вечере – алкогольное или без-
алкогольное? Какое вино сде-
лал  Иисус  на  свадьбе  в  Кане 
Галилейской?

Брат Антон (Харьков)

? !
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саратов
Первым делом мы поехали в Са-

ратов, где проживает лишь одна се-
мья христадельфиан. На вокзале нас 
встретила Настя, и мы поехали к ним 
домой; там нас ждали Ира и ее 4-лет-
ний (4 годика ему исполнилось в ок-
тябре) сын Сева. Сева нам очень об-
радовался и даже подарил рисунок, 
на котором была нарисована длинная 
спираль. «Севочка, а что это?» – спро-
сили мы у него. – «Я нарисовал, как 

долго вы к нам 
ехали». 

Мы пообе-
дали и поехали 
к другим членам 
семьи. Где-то три 
года назад их дом 
сильно затопи-
ло; вся бытовая 
техника пришла 
в негодность, ме-
бель можно было 
выкидывать, а в 
самом доме уже 
нельзя было жить 

Буквально месяц назад мы вернулись из долгой, но плодотворной поездки по 
югу России, к которой мы усердно готовились последние несколько месяцев . Нас 

было четверо – Ринат и Марина, Стас и Ксюша . В этот раз мы поехали без 
английских братьев и сестер, что позволило нам, не тратя сил и времени на 

перевод лекций и разговоров, всецело сконцентрироваться на общении 
с братьями и сестрами . 
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(если вы помните, мы об этом писали 
в 53 номере). И вот прошло три года, и 
мы приехали на то место. Они снесли 
старый дом и принялись за построй-
ку нового. Карен, глава семейства, и 
его сын Валентин вдвоем строят его, 
поэтому прогресс небольшой, однако 
им уже удалось построить стены и на-
крыть крышу. 

Мы провели с ними три чудесных 
дня. Стас выступил с лекцией на тему 
«История Библии», в которой расска-
зал, на каких языках была написана 
Библия, как она переписывалась и 
переводилась на протяжении многих 
веков, и как она дошла до нас почти в 
неизменном виде. Мы сделали хлебо-
преломление прямо в недостроенном 
доме, с удовольствием исполнили 
несколько гимнов, а потом для нас 
устроили сюрприз – приготовили нам 
шашлыки (несмотря на то, что на ули-
це шел сильный дождь)!

После этого мы должны были по-
ехать в Волгоград к нашему брату 
Виктору и сестре Галине, однако в по-
следний день мы узнали, что они за-
няты на стройке, поэтому нам срочно 
пришлось сдавать билеты и еще на 
день остаться в Саратове, который, 
несмотря на все это, мы провели с 
пользой для всех. 

Волгодонск
На следующий день мы отправи-

лись в Волгодонск, где проживает 
наш единственный брат Роберт. Мы 
вместе пообедали, потом почитали 
Библию и сделали хлебопреломле-
ние. Дали Роберту листовки с рекла-
мой Библейского курса – надеемся, 

кто-нибудь еще в Волгодонске заин-
тересуется Библией и нашему брату 
уже не будет так одиноко! 

краснодар
Мы созвонились с нашей сестрой 

Аллой, которую не видели несколько 
лет. В этот же день мы приехали к ней 
в гости, она была очень рада нас ви-
деть, и мы были не менее рады этой 
встрече. Мы почитали Библию, по-
общались, попели гимны. На следую-
щий день мы также пришли и продол-
жили общение и изучение Библии. 
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Всякий раз утверждаешься в том, 
что общение братьев и сестер очень 
важно, и мы зачастую забываем и не-
дооцениваем его. 

Благодарение Богу, что Он позво-
лил нам встретиться с нашей сестрой 
Аллой!

ахтырский район
Буквально в часе езды от Крас-

нодара находится Ахтырский рай-
он, где проживают брат Александр 
и сестра Ирина. Александр, к со-
жалению, спешил на работу, и мы 
с ним пообщались всего 20 минут. 
Успели сделать преломление. Очень 
надеемся, что в следующий раз Алек-
сандр сможет найти больше времени 
для общения и изучения Библии.

После того как мы попрощались 
с Александром, мы поехали к Ирине 
на работу; она работает в аптеке. Мы 
были очень рады этой встрече. Хо-
рошо пообщались и поехали обратно 
в Краснодар. Жаль, что не удалось 
больше увидеться.

геленджик
На следующий день рано утром мы отправились в Геленджик. Доби-

рались около 4 часов. У калитки нас 
уже встречала радостная сестра 
Виктория. Мы, Стас и Ксюша, 
не видели ее год, а Ринат с Ма-
риной – два года; поэтому за это 
время мы успели сильно соску-
читься по ней! Виктория также – 
единственная христадельфианка 
в Геленджике, и ей, конечно, так-
же не хватает общения.

Мы провели с ней два замеча-
тельных дня, общаясь, читая Би-
блию, исполняя гимны, слушая 
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Стаса с его лекцией по истории Би-
блии и многое другое. Когда прово-
дишь время с близкими тебе по духу 
людьми, время летит так быстро, что 
ты не успеваешь вдоволь насладиться 
общением; и сколько бы времени ты 
этому не уделял, всегда будет недоста-
точно. Поэтому только в Царствии мы 
сможем полностью утолить наш голод 
в общении и познании Истины! 

Гостеприимству Виктории не 
было предела; она, сама находясь в тя-
желом положении и страдая от силь-
ных болей в спине, приготовила для 
нас столько, сколько бы мы за неделю 
не съели! 

Очень не хотелось уезжать от нее, 
но нас ждали другие братья и сестры, 
которые также нуждались в общении, 
поэтому мы отправились дальше – от 
побережья вглубь страны. 

станица советская
В этом году в гостях у семьи Пав-

ловских нам посчастливилось по-
бывать два раза. Как только мы при-
ехали, все дети – Яна, Варя и Сева 
– выбежали из дома, и мы долго об-
нимались с ними. В первый день мы 
разделились на две группы: в первой 
группе взрослые читали Библию и 
изучали ее историю, а во второй мы 
(Марина и Ксюша) занимались с 
детьми по книге Есфирь. 

На второй день Ринат выступил с 
лекцией по теме «История Израиля», 
рассказав:  как зародился этот народ, 
как стал многочисленным и как по-
том был истребляем и уводим в плен 
другими народами в наказание за их 
многочисленные грехи, но по милости 
Божьей не был полностью уничто-
жен; что с ним было в период, кото-
рый не упоминается в Библии (после 
последнего пророка Малахии и до 
времен Нового Завета); как по проро-
честву произошло рассеяние народа в 
70 году н.э. и как по прошествии двух 
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тысяч лет народ вновь собрался на 
обетованной земле. 

А мы с детьми подготовили сценку 
и показали ее взрослым – они были в 
восторге и долго хлопали! Сева был 
грозным царем Артаксерксом (кото-
рый иногда забывал, что он должен 
быть грозным!), Яна – его новой пре-
красной царицей Есфирью, Снежанна 
– мудрым Мардохеем, Ксюша – злоб-
ным Аманом, а Марина рассказчиком 
всей этой истории. 

Помимо всего прочего, мы узна-
ли чудесную новость – у Снежанны 
и ее жениха Алексея было назначено 
бракосочетание на 1 октября! Мы от 

всего сердца 

поздравили их, подарили подарок и 
договорились увидеться с ними в сле-
дующий раз на молодежном лагере, 
который, даст Бог, будет проводиться 
летом следующего года.

армавир
Последней точкой на карте нашей 

поездки был Армавир, где проживает 
сестра Галина и Алексей с Верой (в 
летнее время). Мы устроили неболь-
шое чаепитие, после которого отпра-
вились в беседку; там мы почитали 
Библию, прослушали лекцию Рината 
по истории Израиля, сделали хлебо-
преломление и исполнили гимны. У 
Алексея сильно болела нога от трав-
мы, которую он получил еще весной. 
Мы попрощались с сестрами и повез-
ли Алексея в больницу. Там ему сде-
лали перевязку и назначили лечение. 
Тем не менее он до сих пор мучается 
от боли; будем надеяться, что Господь 
исцелит его в свое время.
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Москва
Наш путь домой лежал через Мо-

скву. Там мы смогли встретиться с 
братьями – Игорем С., Игорем П. и 
Сашей Б. Игорь С. любезно пригла-
сил нас всех к себе домой. Мы, снача-
ла подкрепившись телесной пищей, 
приступили к ду-
ховной: почитали 
Библию и сделали 
хлебопреломление. 
К сожалению, вече-
ром нам надо было 
вылетать, поэтому 
пришлось про-
щаться с братьями 
и отправляться в 
аэропорт. Пришла 
пора возвращать-
ся в родные си-
бирские края.

Господь обильно благословил нашу 
поездку, и нам удалось увидеться поч-
ти со всеми братьями и сестрами, 
проживающими на юге России . Будем 
надеяться и молиться, чтобы Господь 
поддержал их (да и нас с вами!) и дал 
сил добраться до Царства Божьего, 
нашей единственной истинной обите-
ли, приготовленной для нас Богом . 

Седовы 
Стас и Ксюша
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