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П 
о существу, сражение и воин-
ствование являются понятия-
ми чуждыми Христианству. В 

Своем основополагающем учении 
Господь Иисус заповедал: “Любите 
врагов ваших, благословляйте про-
клинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижаю-
щих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесно-
го” (Мат. 5:44,45). Будучи далеким от 
того, чтобы хвалить и поощрять сра-
жение, Господь вместо этого произ-
нес благословение миротворцам (5:9) 
и предупредил, что легко поддаю-
щихся необузданному гневу ожидает 
суд (5:22). Новый Завет содержит 
массу отрывков, которые учат воз-
держиваться от борьбы и столкнове-
ний. По этой причине мы можем 
недооценивать важность и значение 
Библейских иносказаний и метафор, 
которые заключают в себе воинствен-
ный дух или дух борьбы. Отрывок, 
который мы использовали для созда-
ния заглавия к нашему сегодняшнему 
занятию, служит хорошим примером 
данному утверждению. 
 
В шестой главе первого послания 
Тимофею Павел переключает свое 
внимание на финансовые вопросы. В 
начале этого послания (1:18) он при-
зывает Тимофея: “Чтобы ты воин-
ствовал... как добрый воин, имея веру 
и добрую совесть” перед лицом лже-
учения. После дальнейшего поучения 

по таким важным пунктам как молит-
ва, одеяние, старшинство в екклесии 
и пасторство, шестая глава переходит 
к предупреждению о вечных опасно-
стях, которые заключает в себе тяга к 
наживе: “Ты же, человек Божий, убе-
гай сего, а преуспевай в правде, бла-
гочестии, вере, любви, терпении, кро-
тости. Подвизайся добрым подвигом 
веры [“сражайся добрым сражением 
веры” - KJV], держись вечной жизни, 
к которой ты и призван, и исповедал 
доброе исповедание перед многими 
свидетелями” (6:11,12). Павел гово-
рит, что сохранение веры в доброй 
совести соравно ведению духовного 
сражения. Сражение с богом нена-
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сытного стяжательства является дей-
ствием непрестанным и борьбой не-
прекращающейся. Это духовное про-
тивостояние есть неотъемлемая 
участь каждого ученика в его призва-
нии к вечной жизни. Призыв к этой 
борьбе звучит весьма настойчиво и 
обращен он к каждому из нас лично. 
В нашем сегодняшнем занятии мы 
рассмотрим значение греческого 
слова “сражение”, которое описыва-
ет всю глубину и размах той самой 
духовной борьбы, которую должны 
вести все истинные ученики. 
 
“Сражение” веры, к которому Апо-
стол призывал Тимофея, - это грече-
ское слово agonizomai, от которого 
происходит известное нам слово 
“агонизировать”. Оно означает силь-
ное и интенсивное столкновение, 
разворачивающееся на глазах у окру-
жающих людей. Именно это слово 
используется для описания соперни-
ков в разного рода публичных сорев-
нованиях, борющихся за обладание 
той или иной наградой. Полный 
смысл и все оттенки значения этого 
слова становятся понятными в том 
случае, если мы возьмем симфонию 
и исследуем новозаветные отрывки, 
в которых оно применяется. В целом, 
это слово употребляется в Новом 
Завете семь раз. В трех случаях оно 
переводится в KJV как “сражение”, в 
трех других отрывках как 
“бороться”, и еще в одном месте как 
“трудиться изо всех сил”. Попробуем 
кратко рассмотреть каждый из этих 
отрывков: 

“Сражение” 
1). Иоанн 18:36 описывает сражение, 
которое готовы были завязать учени-
ки Иисуса с тем, чтобы избавить Его 
от пришедших за Ним иудеев, и ко-
торое они непременно устроили бы, 
если бы Царство Христа было от 
мира сего. За последние месяцы мы 
не раз имели возможность наблю-
дать яростный порыв боевиков Аль-
Каиды, защищавших Муллу Омара и 
Осаму бин-Ладена от пленения. Едва 
ли трудно будет постичь рвение и 
пылкость, с которой ученики Госпо-
да организовали бы защиту своего 
Царя, только попроси Он их об этом. 
Эта неослабевающая и упорная борь-
ба и есть то, что передается грече-
ским словом agonizomai. 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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2). 1Тим. 6:12 уже затрагивалось 
нами выше, однако теперь мы более 
полно начинаем понимать ту глуби-
ну духовной борьбы, к которой Па-
вел призывал Тимофея. Если без-
удержная любовь к деньгам была 
самым настоящим бедствием во вре-
мена Тимофея, то остается лишь 
догадываться, что сказал бы Апо-
стол о сегодняшнем материалисти-
ческом обще-
стве, в котором 
реклама ис-
пользуется для 
того, чтобы 
убедить нас не 
оставаться 
удовлетворен-
ными тем, что 
мы имеем! 
Ложный бог 
мира сего навя-
зывается слепым людям до такой 
степени, что они принимают его за 
добродетель, свойственную лишь 
спасительной вере, которую невоз-
можно приобрести ни за какие день-
ги. Наше отношение к богатству 
может стать серьезной проблемой 
для нас вне зависимости от того, 
располагаем мы им или нет. Цели-
тельным средством от всех этих 
напастей для учеников Господа слу-
жит призыв избегать неправильных 
мыслей и убеждений (ст. 11), а вме-
сто них следовать “правде, благоче-
стию, вере, любви, терпению, крото-
сти”. Та мера энергии и рвения, ко-
торая требуется для успешного 
стремления к вечной жизни и овла-

дения ею, передается именно этим 
словом - agonizomai. 
 
3). Павел показывает, что успехом в 
этой нелегкой и длительной борьбе 
является вполне реальная и дости-
жимая цель. В 2Тим. 4:7, незадолго 
до своей смерти Павел дает Тимо-
фею последнее наставление перед 
Богом: “Проповедуй слово, настой 

во время и не во 
время, обличай, 
запрещай, увеще-
вай со всяким дол-
готерпением и 
назиданием... со-
вершай дело бла-
говестника”. О 
своей собственной 
борьбе Павел гово-
рит: “Я сражался 
сражением доб-

рым, течение совершил, веру сохра-
нил; а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его” (RV). Вся жизнь Апо-
стола, с момента его обращения и до 
последнего дня жизни, является 
нескончаемым перечнем пылкого, 
неустанного служения, которое есть, 
по сути своей, христианское 
agonizomai. Эта борьба была уделом 
не только Апостолов и пророков, но 
она же является неизбежной уча-
стью всех кто только желает жить 
благочинно во Христе, без устали 
сражаясь с безбожной философией 
окружающего мира. 

 № 81 
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“Бороться” 
4). В Лук. 13:24 слово “agonizomai” 
используется Господом в ответ на 
вопрос “Господи! Неужели мало 
спасающихся?” Иисус ответил на 
это следующими словами: 
“Подвизайтесь войт и сквозь т ес-
ные врата, ибо, сказываю вам, мно-
гие поищут войти, и не возмогут”. 
Чуть дальше в этом же отрывке Он 
предупреждает о Своем ответе тем, 
кто будут утверждать, что они ели и 
пили в Его присутствии, и слушали 
как Он учил на их улицах: “Не знаю 
вас, откуда вы; отойдите от Меня 
все делатели неправды”. Наш 
Небесный Отец и Господь Иисус не 
согласны на то, чтобы наше знание 
о Них было поверхностным и отры-
вочным. Их не удовлетворит наша 
“относительная” святость и услов-

ное послушание. Христианство да-
леко от того, чтобы выступать в 
роли хобби или увлечения в свобод-
ное время, но оно требует полного 
посвящения духа, души и тела ак-
тивному и деятельному служению. 
Когда наше тело будет уже не в со-
стоянии служить физически по при-
чине своей старости, то тогда оста-
нется место лишь духу и душе. Спа-
сение, вне всякого сомнения - это 
дар милости, но горе тем, кто не 
сумеет ответить на эту проявлен-
ную к ним любовь со всей полнотой 
энергичного и действенного служе-
ния. 
 
5). В 1Кор. 9:25 agonizomai является 
словом, с помощью которого опи-
сывается человек, “борющийся за 
превосходство” (KJV; RV добавля-
ет: в игрищах). Для того чтобы до-
стичь поставленной перед собой 
цели, этот человек умерен во всем, а 
также он знает как контролировать 
и как держать себя в руках во всех 
без исключения ситуациях. Серьез-
но настроенный и тренирующийся 
атлет предаст себя невероятно жест-
кой самодисциплине как в вопросе 
питания, так и в плане физических 
упражнений, и всё это он будет со-
блюдать ради достижения высшего 
результата и ради поставленной 
перед собой цели. Если мир спосо-
бен на такое лишь для того, чтобы 
заполучить тленный лавровый ве-
нок победителя, то с насколько 
большим посвящением и усердием 
должны подготавливать себя учени-
ки Христовы, стремящиеся заполу-

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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чить нетленный венец жизни? Обре-
каем ли мы свой разум на правиль-
ное или неправильное духовное пи-
тание? Что мы читаем и что мы 
смотрим? Требуем ли мы от своего 
тела и от своего разума непрестан-
ного духовного служения, или они 
пребывают в состоянии сна и непри-
годности? Для человека крайне лег-
ко совершить неправильный выбор, 
хотя и тело наше, и разум были со-
зданы для служения Богу, а не для 
услужения собственным недостой-
ным похотям. 
 
6). Слово agonizomai используется 
Павлом для того, чтобы с его помо-
щью описать глубину служения, 
которое он совершил телом и разу-
мом ради екклесии в Колоссах (Кол. 
1:29). Оно описывает труд такого 
характера и такой интенсивности, 
что занятый им труженик, в итоге, 
оказывается полностью истощен-

ным и лишенным своих сил. Однако 
при этом Павел поясняет, что суще-
ствует нечто такое, что делает по-
добного рода изматывающий труд 
возможным. Это борение объясняет-
ся “силою Его, действующею во мне 
могущественно”. В сей истине за-
ключается великое утешение, ибо 
она показывает, что сила христиан-
ского служения черпается не в соб-
ственных потугах, но имеющий сие 
служение обновляется силой от Бо-
га. Это никак не связано с укрепле-
нием самого себя, но с 
“укреплением от Господа и могуще-
ства силы Его” (Еф. 6:10). Милости 
Божьи требуют от учеников пред-
ставить себя в качестве жертвы жи-
вой, не покорившейся миру сему, но 
преобразившейся обновленным ра-
зумом, готовым к практическим по-
искам того, что есть угодное воле 
Божьей (см. Рим. 12:1,2). Наша от-
ветственность состоит в том, чтобы 
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предложить себя ко служению; Гос-
подь, в Свою очередь, даст нам всю 
необходимую силу и укрепит нас на 
этот труд ради Него. 
 
Трудиться изо всех сил 
7). Последнее употребление слова 
agonizomai в Новом Завете обнару-
живается в Кол. 4:12, где оно опи-
сывает одно из самых замечатель-
ных проявлений служения в Писа-
нии. Отрывок, содержащий этот 
стих, гласит: “Приветствует вас 
Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, 
всегда трудящийся изо всех сил за 
вас в молитвах, чтобы вы пребыли 
совершенны и исполнены всем, что 
угодно Богу. Свидетельствую о нем, 
что он имеет великую ревность и 
заботу о вас и о находящихся в Ла-
одикии и Иераполе” (KJV). Епафрас 
был братом, который без устали 
боролся в молитве за молодые ек-
клесии, делая это до такой степени, 
что почти истощал свои силы. Что 
же побуждало его на такой самоот-
верженный труд? Очевидно мысль о 
том, что его братья и сестры во 
Христе должны были достичь пол-
ной зрелости истинного христиани-
на, служащего Богу согласно полно-
те всей Его воли. 
 
Когда мы обнаруживаем, что нахо-
димся в одиночестве, мы неизбежно 
начинаем испытывать недостаток 
общения со своими братьями и сест-

рами, а также недостаток ободрения 
с их стороны к более действенному 
служению. Однако это не означает, 
что наше служение Господу имеет 
право на то, чтобы приуменьшиться 
или ослабнуть в таких обстоятель-
ствах! Подвизаться “сражением 
добрым” прежде всего означает та-
кое состояние разума, при котором 
интересы нашего Господа всегда 
стоят для нас на первом месте. Та-
кой разум будет стремиться к насы-
щению духовным, которое, в свою 
очередь, вытеснит то, что есть от 
мира и что принадлежит миру. Та-
кой настрой будет подталкивать нас 
на служение и на поиски силы, ко-
торой нам недостает по природе. 
Именно он будет подвигать нас к 
тому, чтобы бежать на ристалище с 
твердым намерением победить. 
Этот разум поможет нам выстоять 
до конца даже в том случае, если 
сражение наше окажется долгим, а 
борьба измождающей. 
 
Пускай завершающим образом в 
этой картине для нас станет образ 
Епафраса, явившего нам пример 
такого служения, которому должно 
подражать вне зависимости от того 
где мы живем и каково наше физи-
ческое состояние. Пусть каждый из 
нас трудится изо всех сил в молитве 
с тем, чтобы все мы “пребыли со-
вершенны и исполнены всем, что 
угодно Богу”. Аминь. 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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п одходящей «И будет 
потомство твое, как пе-

сок земной; и распростра-
нишься к морю и к востоку, и к се-
веру и к полудню; и благословятся в 
тебе и в семени твоем все племена 

земные; и вот Я с тобою, и сохра-
ню тебя везде, куда ты ни пой-
дешь; и возвращу тебя в сию землю, 

ибо Я не оставлю тебя, доколе не 
исполню того, что Я сказал те-

бе»                            (Быт. 28:14,15). 
 
В недавно вышедшей книге, привер-
женец малоизвестной христианской 
секты опубликовал документальные 
свидетельства об одном из событий 

Холокоста, которое собрало вместе 
евреев и христиан, и не просто на 
основе общих для них убеждений 
или даже дружеских отношений, но в 
качестве единой семьи, живущей под 
одной крышей. 
 
После событий «Хрустальной ночи» 
ноября 1938 года, Великобритания 
стала единственной страной, выра-
зившей готовность организовать т.н. 
«Операцию Киндертранспорт», в хо-
де которого из Австрии, Чехослова-
кии и Германии было эвакуировано 
общей сложностью около десяти ты-
сяч детей еврейского происхожде-

ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ  
о том, как библейские убеждения одной христианской секты 

спасли жизнь 250 еврейских детей 
Раввин Адам Елияху Берковиц 
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ния. Христадельфиане, известные в 
качестве отказников от участия в 
каких бы то ни было вооруженных 
силах, избегающие вовлеченности в 
политику и представляющие собой 
одну из малоизвестных христиан-
ских сект, едва ли при таких обстоя-
тельствах могли по-
казаться принимаю-
щей стороной, однако 
перед лицом разрас-
тавшегося зла, всё 
больше угрожавшего 
евреям, ими было 
принято решение 
начать действовать. 
Их участие в опера-
ции 
«Киндертранспорт» спасло 250 ев-
рейских детей от почти неминуемой 
смерти. 
 
Христадельфиане были и остаются 
малоизвестной, загадочной ветвью в 
христианстве. На сегодняшний день 
их общее число составляет порядка 
50000, и они продолжают придержи-
ваться учений жившего в XIX веке 
Джона Томаса. У них нет централь-
ного управляющего органа и между 
их собраниями существуют некото-
рые различия, но все христадель-
фиане являются библейскими унита-
риями, провозглашающими бого-
вдохновенность Библии. В основе их 
религиозной жизни лежит её еже-
дневное чтение.  
 

Согласно убеждениям христадель-
фиан, еврейская Библия прежде все-
го посвящена еврейскому народу, 
что влечет за собой понимание веч-
ных обетований, данных Богом Ав-
рааму, и побуждает к делам, пред-
принимаемым во благо этого народа. 

 
Джейсон Хенсли, 
занимающий долж-
ность директора 
одной из христа-
дельфианских 
школ в Калифор-
нии и недавно 
написавший книгу 
об участии своих 
единоверцев в опе-

рации «Киндертранспорт», утвер-
ждает, что именно изучение этой 
библейской темы возбудило в них 
особую привязанность к евреям. И 
такой была их любовь к Божьему 
избранному народу, что они относи-
лись к еврейским детям как к своим 
собственным.  
 
Свою книгу он назвал «Часть единой 
семьи» (англ. Part of The Family), по-
тому что именно эту фразу ему дово-
дилось слышать всякий раз, когда он 
встречался и беседовал с очередным 
беженцем, спасенным христадель-
фианами. 
 
Сам замысел этой книги возник в 
результате посещения Джейсоном 
Хенсли в прошлом году Музея Холо-
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коста в Вашингтоне в рамках прово-
дившейся в столице США Нацио-
нальной Конференции преподавате-
лей. Хенсли был настолько потрясен 
всем узнанным, что принял решение 
ввести отдельный предмет по изуче-
нию Холокоста в своей школе. Боль-
ше всего остального на конференции 
его впечатлило напоминание о том, 
что Холокост – это не вопрос стати-
стики, но трагедия конкретных, ре-
альных людей. 
 

«У каждого из них своя история» – 
сказал Хенсли в своем интервью из-
раильскому изданию BIN. Он зани-
мался поисками выживших благода-
ря операции «Киндертранспорт» и, в 
итоге, удалось найти тридцать пять 
спасенных людей. Услышанное от 
них поразило его. 
 
Книга Хенсли раскрывает неизвест-
ную историю о том, как христадель-

фианские семьи, бравшие к себе ев-
рейских детей и заботившиеся о них 
как о своих собственных, позволяли 
им при этом сохранять и поддержи-
вать их собственную веру. Хенсли 
лично взял интервью у десятерых 
человек, спасенных христадельфиа-
нами. 
 
Одну из них зовут Урсула Мейер, в 
девичестве Эйхманн, которая расста-
лась со своей семьей в возрасте 14 
лет в Вестфалии, Германия, в августе 
1939 года, за месяц до начала Второй 
Мировой войны. Её родители вы-
нуждены были наблюдать, как поезд, 
организованный в рамках операции 
«Киндертранспорт», уносил её прочь 
от них. То был последний день в их 
жизни, когда они видели друг друга. 
Девочка попала в семью Сойеров – 
христадельфиан, живших в Бирмин-
геме, Англия. 
 
Урсула Мейер рассказала волную-
щую историю о своих взаимоотно-
шениях с этой семьей. В самый раз-
гар операции немецкого Люфтваффе 
под названием «Лондонский блиц», 
Бирмингем систематически подвер-
гался массированным ударам враже-
ских бомбардировщиков. Все окна в 
городских домах должны были плот-
но занавешиваться с тем, чтобы 
наружу не просочилось ни лучика 
света. Однажды патрулировавший 
улицы охранник заметил отблеск 
света автомобильных фар на окнах 
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дома Сойеров и принял их за подава-
емые кем-то изнутри сигналы немец-
ким летчикам, направляющие их на 
цель. Немедленно выломав входную 
дверь дома, он обнаружил внутри 
немецкую девушку-подростка и ре-
шил, что она и была одной из навод-
чиц, подвергавших опасности весь 
город. В следующее мгновенье он 
выхватил свой пистолет и наставил 
его на Урсулу, но девочку тут же 
загородил собой её приемный отец 
Норман Сойер со словами «Вначале 
вам придется застрелить меня». 
 
В конце войны Урсула, подобно по-
чти всем остальным детям, переправ-
ленным в Англию в рамках спаса-
тельной операции 
«Киндертранспорт», осталась без 
родителей. Из тридцати пяти опро-
шенных человек, только двое по 
окончании войны смогли увидеть 

своих кровных родителей. 
«Киндертранспорт» задумывался в 
качестве временной меры. Семьи в 
Британии добровольно вызывались 
принимать к себе детей на всё то 
время, пока не пройдет опасность» – 
объяснил Хенсли в интервью изда-
нию BIN. «После войны, когда дети 
осознали, что у них больше нет род-
ных, им пришлось обращаться к сво-
им приемным родителям с вопросом 
о том, могут ли они называть при-
нявших их своими мамой и папой». 
Во всех таких случаях они получили 
утвердительный ответ. 
 
Не раз и не два Хенсли доводилось 
выслушивать слова благодарности и 
от потомков спасшихся в Британии 
еврейских детей. «Они просили сво-
их родителей рассказать им о пере-
житом, но те не соглашались. Воспо-
минания были слишком тяжелыми. 
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Одна из выживших в тех событиях 
женщин рассматривала фотографии, 
сделанные в то далекое время, и её 
взрослая дочь сказала, что никогда не 
видела их прежде». 
 
Одной из самых примечательных 
сторон во всей этой истории было то, 
что хоть дети и размещались в среде 
глубоко верующих христадельфиан-
ских семей, практически все они со-
хранили свои иудейские корни, и до-
стигнуто это было не без помощи их 
христианских родителей. «Почти 
единодушно они говорили, что не 
испытывали никакого религиозного 
давления» – пояснил Хенсли. 
«Приемные семьи нередко помогали 
детям сохранять связь с иудаизмом, и 
после войны те в большинстве случа-

ев вернулись в свою религию». 
 
Несмотря на то что об операции 
«Киндертранспорт» давно уже из-
вестно очень многое, книга Джейсо-
на Хенсли открывает прежде неведо-
мую, мотивированную Божьим Сло-
вом страницу во всей этой истории – 
сообщество христиан, чья непоколе-
бимая вера в еврейскую Библию ста-
ла настоящим катализатором в деле 
спасения сотен еврейских жизней. 
Пригласив этих детей к себе в каче-
стве «ветви» на своем библейском 
семейном древе, христадельфиане 
заложили основы сегодняшнего рас-
тущего и укрепляющегося движения 
ко взаимному уважению и братскому 
чувству между двумя религиями. 
 

 № 81 

Макс и Полин Рубинштейн 
(слева и справа) с очень мо-
лодым братом Тимоти Уит-
такер. Брат Гарри Уиттакер 
и его жена сестра Филис, 
родители Тимоти, ухажива-
ют Макса и Полины. Они 
бежали из Гданьска в каче-
стве беженцев в 1939 году. 



14 

 

И 
оанн был братом Иакова, а 
отцом им обоим был человек 
по имени Зеведей, занимав-

шийся рыбным промыслом на Гали-
лейском море. Матерью их, скорее 
всего, была Саломия – сестра Марии, 
матери Иисуса. Она тоже стала вер-
ной последовательницей Господа. 
Иоанн никогда не говорит о себе в 
своем евангелии прямо, но использу-
ет псевдоним «ученик, которого лю-
бил Иисус». Стиль его повествова-
ния выдает научный подход и глубо-
кое размышление над всем, что он 
пишет, так что по временам даже 
кажется, что в его рассказах есть что
-то мистическое. Он недвусмыслен-
но говорит своим читателям о том, 
что цель его евангелия – это показать 

Мессианство Иисуса, то есть то, что 
он является обетованным Израилю 
Царем и Сыном Божьим. Иоанн вы-
бирает восемь великих чудес, совер-
шенных Господом, и тщательно рас-
сматривает все относящиеся к ним 
доказательства, которые по его мне-
нию не оставляют никаких сомнений 
в том, что всё сказанное Иисусом – 
Истина. 
 
«Много сотворил Иисус пред учени-
ками Своими и других чудес, о кото-
рых не писано в книге сей. Сие же 
написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя 
Его» (Иоан. 20:30,31). 
 

КНИГИ БИБЛИИ 
 Дэвид  Пирс 
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Иоанн с самого начала не имел 
намерения рассказать нам абсолют-
но всё, что соделал Иисус. Апостол 
сосредотачивается на особых собы-
тиях и местах, и во всех подробно-
стях вспоминает те слова, которые 
использовались Иисусом и его вра-
гами, тем самым словно уподобляясь 
репортеру, ведущему передачу с ме-
ста событий. Его рассказ о Послед-
ней Вечере, например, занимает це-
лых пять глав. Иоанну удается про-
извести в своем читателе такое ощу-
щение, что тот находится рядом с 
самим Господом.  

 
Изучение некоторых тем, рассматри-
ваемых Иоанном в его евангелии, 
оказывается совершенно захватыва-
ющим занятием. Он начинает, 
например, с того, что говорит о све-
те и тьме. Он сравнивает первый 

из семи дней Сотворения мира Бо-
гом с началом служения Иисуса, ко-
торый есть Свет миру. С этого мо-
мента тьма, наполнявшая сердца лю-
дей, была отброшена прочь, ибо 
Иисус пришел с тем, чтобы лицом к 
лицу показать людям, каков Бог на 
самом деле. Слава Божья, явленная 
иудеям в виде светлого облака, 
наполнявшего собой скинию и храм, 
открылась всему миру в виде любви, 
и истины, и святости плотника, кото-
рый был никем иным как Сыном 
Божьим. Иоанн показывает, как 
Иисус вернул зрение слепому от 

рождения человеку, послав его 
омыться от брения, наложенного 
на его глаза, в купальню Силоам. 
Силоам, как говорит сам апостол, 
означает «Посланный». Иисус был 
послан с тем, чтобы открыть разум 
людей и чтобы осветить путь, веду-
щий в жизнь вечную. 
 
Еще одну тему в Евангелии от 
Иоанна можно было бы назвать 
«судьбоносный час». На всем про-
тяжении служения Иисуса Иоанн 
наблюдал, как Отец защищал Свое-
го Сына от покушений на него и от 
всевозможных заговоров, имевших 
своей целью убить его, ибо час 
Иисуса еще не пришел. На него 

была возложена задача, которую ему 
надлежало исполнить. Но когда он 
достигает конца своего служения и 
наступает Последняя Вечеря, то его 
время истекает. Судьбоносный час 
наступил. Иисус выступает навстре-
чу своим врагам и своей смерти. 
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Иоанн уделяет особое внимание то-
му, сколь много чудес Иисус совер-
шил в субботу. Господь намеренно 
разрушил убеждение иудеев о том, 
что исцеление – это работа, ибо, как 
говорил Иисус, его Отец тоже про-
должал трудиться с тем, чтобы уста-
новить истинный субботний отдых в 
Царстве, в котором все болезни, яв-
ляющиеся частью проклятия, вы-
званного грехом Адама, могли быть 
устранены навсегда. 
 
Часто Иоанн обращает внимание 
своих читателей на пророчества и 
предсказания о служении Иисуса, 
данные в Ветхом Завете, или на ис-
полнение тех или иных прямых ци-
тат. Пока ученики были с Иисусом, 
они не замечали этих связующих ни-
тей, но позднее были изумлены обна-
ружить, что всё предсказанное о 
Христе исполнилось в точности и до 
последних деталей. И по наши дни 
всё это служит самым сильным осно-
ванием для того, чтобы верить в 
Иисуса. Всё его служение было 
определено и предсказано за многие 

века до его начала благодаря предве-
дению Божьему.  
 
Хорошим примером может служить 
превращение воды в вино во время 
свадебного пира (см. вторую главу 
Евангелия от Иоанна). Имевшееся в 
запасе домашнее вино закончилось. 
Иоанн дает нам подсказку в том, что 
оно представляло собой Закон Мои-
сеев, который подошел к концу и 
утратил свое действие в виду прихо-
да в мир Иисуса. Вода в больших 
сосудах, стоявших при входе в дом, 
использовалась для ритуального 
омовения приходившими на свадьбу 
гостями. Такие омовения очищали 
руки, однако они не достигали серд-
ца. Иисус сумел превратить содер-
жимое этих сосудов в новое вино, 
причем такое, которое было лучше 
старого, и которое способно было 
изменить жизнь людей. 
 
Или возьмите насыщение пяти ты-
сяч, о котором говорится в шестой 
главе. Здесь Иоанн проводит связь 
между хлебами, размноженными 
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Иисусом, и манной, которой Бог пи-
тал израильтян в пустыне. Иисус 
есть хлеб жизни, говорит апостол, и 
без него мы погибнем в пустыне гре-
ха. 
 
Торжественный въезд Иисуса в 
Иерусалим на осленке особым обра-
зом приковывает к себе внимание 
Иоанна. В течение многих лет он 
перечитывал соответствующий от-
рывок в Захарии 9:9, но только после 
этого события он понял, что то было 
пророчество, ожидавшее своего ис-
полнения. 
 
«Иисус же, найдя молодого осла, сел 
на него, как написано: Не бойся, 
дщерь Сионова! Се, Царь твой гря-
дет, сидя на молодом осле. Ученики 
Его сперва не поняли этого; но когда 
прославился Иисус, тогда вспомнили, 
что так было о Нем написано, и это 
сделали Ему» (Иоан. 12:14-16). 

Вполне вероятно, что Иоанн написал 
свое евангелие после того, как были 
составлены три других, но скорее 
всего он сделал это до падения Иеру-
салима в семидесятом году нашей 
эры, поскольку в пятой главе апо-
стол говорит, что Купальня Вифезда, 
в которой Иисус исцелил парализо-
ванного, находится [«есть же»] у 
Овечьих ворот, и при ней пять кры-
тых ходов. Не было бы никакого 
смысла делать такое упоминание и 
использовать для его передачи 
настоящее время в том случае, если 
бы Иоанн писал евангелие для своих 
читателей после того как Иерусалим 
был разрушен. 
 
Помимо этого, Иоанн написал еще 
три послания в Новом Завете, кото-
рые по стилю напоминают его еван-
гелие. И ему же были даны видения 
Книги Откровения, которые он запи-
сал для последующих поколений ве-

рующих в Иисуса людей, 
когда в конце своей жиз-
ни находился в заточении 
на острове Патмос. 
 
ОБЪЕДИНЯЯ  
ЕВАНГЕЛИЯ 
Что получится, если мы 
попробуем расположить 
четыре евангелия одно 
подле другого? Суще-
ствуют работы, в которых 
преследуется именно эта 
цель, и они называются 
«евангельскими парал-
лелями». Одной из самых 
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известных таких работ является кни-
га «Синопсис Евангелий» (синопсис 
– т.е. краткий обзор), написанная 
Спарксом (эту его книгу на англий-
ском языке можно найти, например, 
если воспользоваться интернет-
поиском в системе Google). В ней на 
одной странице можно видеть все 
четыре описания того или иного со-
бытия в жизни и служении Иисуса 
как они появ-
ляются в каж-
дом из четырех 
евангелий, при-
чем все слова и 
фразы располо-
жены на одной 
строчке, одна 
подле другой, 
так что благо-
даря такому 
способу можно 
легко видеть, 
что кто-нибудь 
из четырех авторов часто добавляет 
такую фразу или мысль, которая от-
сутствует у других, и, в целом, такой 
способ позволяет выстроить наибо-
лее полную картину происходящего. 
Например, в Притче о Сеятеле толь-
ко один Лука объясняет, что разбро-
санное «семя» – это «Слово Божие». 
Но когда Лука дает объяснение 
«доброй земле», он просто говорит, 
что она представляет собой слыша-
щих Слово и хранящих его. Марк же 
добавляет, что таковые сперва при-
нимают Слово, а Мат фей еще и по-
ясняет, что принимающие должны 
также и понимать его. 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИИСУСА 
Еще одно захватывающее занятие 
состоит в том, чтобы отметить на 
карте все передвижения Иисуса за 
время его служения в течение трех с 
половиной лет. И, опять-таки, на эту 
тему тоже существуют разного рода 
исследования и книги. Одна из них – 
«Атлас жизни Христа», написанная 
Джоном Стерлингом (если хотите, 

попробуйте 
найти ее на 
английском 
языке через 
поиск в систе-
ме Google; 
оригинальное 
название этой 
книги – «An 
Atlas of the 
Life of 
Christ»). В ней 
через всю кар-
ту проведены 

линии, которыми обозначены пере-
движения Иисуса в каждое из вре-
мен года, и даются ссылки на Писа-
ние. Главными временными указате-
лями служат установленные Законом 
праздники, особенно Пасха, отме-
чавшаяся в марте-апреле и требовав-
шая прибытия в Иерусалим для уча-
стия в ней каждого иудея. 
 
Благодаря такому проведенному ис-
следованию нетрудно установить, 
что большая часть первого года была 
проведена на юге в местности, из-
вестной как Иудея. Здесь ученики 
Иисуса приняли крещение в водах 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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Иордана. Второй год прошел в Гали-
лее – на родине Иисуса, а во время 
его переходов от деревни к деревне 
за ним следовали огромные толпы 
людей. Кульминацией этого времени 
стало насыщение хлебом пяти тысяч 
взрослых мужчин в пустыне. 
 
В начале третьего года общенарод-
ное мнение развернулось против 
Иисуса. Люди разочаровались в нем 
по той причине, что он отказывался 
принимать какое-либо участие в по-
литике и не захотел, чтобы его сде-
лали царем. Многие его последовате-
ли отвернулись от него, а что касает-
ся ненависти книжников и фарисеев, 
то она по отношению к нему лишь 
усиливалась. Летом того 
года Иисус покинул свою 
страну и увел учеников в 
земли Тира и Сидона 
(сегодняшний Ливан). 
Ему необходима была пе-
редышка от того давле-
ния, которое он всё боль-
ше испытывал со стороны 
своего народа. По возвра-
щению в Израиль он не 
пошел в Галилею, но от-
правился на восточную 
сторону иорданской доли-
ны в землю, населенную 
язычниками. Здесь он 
накормил четыре тысячи человек. 
Отсюда Иисус направился через Га-
лилейское море на западную сторо-
ну, но, встретившись на берегу с 
враждебно настроенными фарисея-
ми, он тотчас вошел обратно в лодку 

и отплыл на северо-восток верхней 
оконечности Галилейского моря, с 
которой он пустился в долгий путь в 
горы. Его ученики, должно быть, 
были в то время озадачены и даже 
напуганы таким его поведением. Ка-
залось, он пустился в бега. На этом 
этапе его Отцом было принято реше-
ние вмешаться в происходящее: на 
горе Преображения Иисус ненадолго 
встретился с Моисеем и Илией, вос-
ставленными Богом на несколько 
часов к жизни с тем, чтобы все вме-
сте они могли обсудить предстояв-
шие ему впереди мрачные дни, и 
чтобы его решимость укрепилась. В 
результате, Иисус воспрял духом. 
 

Всю последнюю осень Иисус наве-
щал восточную сторону Иордана, 
медленно продвигаясь на юг и про-
водя последние свои месяцы как 
можно дальше от людских глаз, ибо 
за его голову уже была назначена 
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награда. Наконец, подошло время 
последней Пасхи, и он вошел в пре-
стольный Иерусалим через Иерихон, 
и говорил теперь только притчами, 
дабы избежать какого-либо прямого 
слова, которое могло бы быть ис-
пользовано против него. Самые по-
следние дни он провел в храме, где 
открыто осуждал лицемерие своих 
врагов, чем, в итоге, и довел их нена-
висть до кипения. Иуда Искариот – 
один из двенадцати апостолов, со-
гласился на то, чтобы предать его. 
 
Последнюю ночь Иисус оставил для 
того, чтобы говорить со своими апо-
столами и приготовить их к своему 
отшествию на небеса к Отцу. С этого 
момента им предстояло действовать 

самостоятельно, и поэтому они 
должны были поддерживать друг 
друга и научаться от Святого Духа – 
небесной силы, которую он позднее 
собирался послать им с тем, чтобы 
они научились воле Бога. После это-
го он вышел в темную ночь, чтобы 
лицом к лицу встретиться со своими 
преследователями, чтобы пройти 
через нелепое судилище и чтобы 
принять агонию и позор публичного 
распятия. Но как единодушно свиде-
тельствуют о том все четыре еван-
гельских автора, на третий день по 
распятии Христа ученики его испы-
тали потрясение, смешанное с изум-
лением, когда обнаружили, что его 
гробница была пустой. Их Господь 
был жив, ибо восстал из мертвых. 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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Библейская школа в Казани - июль 2016 

Сестры делают некоторые 
ремесленную деятельность 

Класс, который изучил первые 
принципы 

Детский класс со всей работой, 
что они завершены в течение 

недели. 

Братья и сестры восхищенные 
работы, которые сделали дети. 



22 

 
ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Были 3 крещений в конце 
недели: Лиза, Татьяна и 
Павел. Хвалите Бога 

Наш первый класс 
для подростков. 
Они изучили 
жизнь Иисуса. 

Группа Неделя 
молодежи. Они 

изучили всю Библию 
сообщение. Моло-

дые люди из Велико-
британии, России и 
Казахстана пользо-

вались свое время 
вместе. 

Молодой и не очень молодые, 
проводя время вместе 
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Е 
сть много существенных до-
водов, говорящих о пользе 
изучения данной темы: 

 Эти пророчества записаны задол-
го до рождения Иисуса, они дока-
зывают нам что первоисточником 
Библии, данной нам, является 
только Бог. 

 Эти пророчества демонстрируют 
нам, что Ветхий и Новый Заветы 
составляют одно целое. 

 Они показывают, что Иисус – 
наиглавнейшая часть Божьего 
плана, созревшего в разуме Бога 
от начала (“Агнец, закланный 
от основания мира” Откр. 13:8) 

 Они делают наши знания и пони-
мание Иисуса и его жертвы, при-
несённой за нас, гораздо более 
обширными. 

 
Грехопадение человека в книге Бы-
тие: 
 Адаму была дана одна простая 

заповедь для проверки на послу-
шание. “…а от дерева 
познания добра и зла не ешь 
от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь” (Быт. 
2:16-17). Адам был обязан 
поделиться с Евой этой 
информацией. Еву искусил змей, 
говорящее животное: “И сказал 
змей жене: нет, не умрете, но 
знает Бог, что в день, в 

который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие 
добро и зло. И увидела жена, 
что дерево хорошо для пищи, 
и что оно приятно для глаз и 
вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов 
его и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел” (Быт. 3: 1-5). 
Соблазн состоял в том, чтобы 
стать подобными “Элохим”, то 
есть ангелам. Они оба нарушили 
Божью заповедь, указание, дав 
старт греху и смерти.  

 Проклятье пало на змея, 
женщину и мужчину. Обратите 
внимание на стих 3:15: “и 

Пророчества о Сыне Божьем 
Часть 1: “Оно будет поражать тебя в голову“  

(Бытие 2 и 3 гл.) - Саймон Коллард 

Обобщённый материал уроков, преподанных в период 
проведения  Библейской школы в Киеве (август 2016 г.) 
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 вражду положу между тобою 
и между женою, и между 
семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а 
ты будешь жалить его в 
пяту”. Змей и женщина; семя 
змея и семя женщины – два 
протиположных пути. Змеинное 
– символ греховного пути 
потомков Адама. Женское – 
напротив, представляет 
отдельного, определённого 
человека, который уничтожит 
змея, но кому или чему 
надлежит быть поражённым? 
Это пророчество – надежда для 
падшего человечества. Тем не 
менее, семя змея оставило 
яркий след на многочисленных 
страницах истории. Итак, первый 
конфликт между людьми описан 
в Быт. 4. Здесь Каин – 
представитель змеинного 
семени, а вот Авель 
символизирует семя женщины. 
Сверх того, само событие уходит 
далеко за пределы стиха 3:15. 
Нам нужно ждать пришествия 
Иисуса Христа, чтобы узреть 
окончание исполнение 
пророчества. Римлянам 5:12 
говорит нам: “Посему, как 
одним человеком грех вошел 
в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех 
человеков, потому что в нем 
все согрешили”, и делее в 5:15: 
“Но дар благодати не как пре-
ступление. Ибо если пре-
ступлением одного подверг-
лись смерти многие, то тем 
более благодать Божия и дар 
по благодати одного Челове-

ка, Иисуса Христа, преизбы-
точествуют для многих”. 
(См. 1-е Кор. 15:20-22). 

 Согрешив, Адам и Ева поняли, 
что их голые тела нуждаются в 
одежде: “...и узнали они, что 
наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе 
опоясания” (Быт. 3:7). Они 
действовали, представляя тем 
самым наши слабые потуги 
скрывать грехи. Их замысел с 
пошивом себе одежды оказался 
неудачным, но Бог снабдил обоих 
необходимым: “И сделал 
Господь Бог Адаму и жене его 
одежды кожаные и одел 
их” (Быт. 3:21). Следует заметить, 
что по меньшей мере одно 
животное, возможно ягнёнка, 
следовало убить, дабы пошить 
Адаму и Еве обновку. Схожим 
образом, Бог обеспечил нам 
покрытие наших грехов: ”...все 
вы, во Христа крестившиеся, 
во Христа облеклись” (Гал. 
3:27). Вот изображение Агнца 
Божьего, закланного от основания 
мира.    
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Действовал ли Бог тогда по 
обстоятельствам? Был ли Его 
замысел с предоставлением жертвы 
Иисуса мгновенно возникщей идеей, 
спонтанной реакцией на грех Адама 
и Евы? Нет! Бог запланировал 
приход Иисуса в мир задолго до их 
грехопадения! Поразмышляйте над 
Быт. 2:20-22: “И навел Господь Бог 
на человека крепкий сон; и, когда 
он уснул, взял одно из ребр его, и 
закрыл то место плотию. И 
создал Господь Бог из ребра, 
взятого у человека, жену, и 

привел ее к человеку...”. Бог мог 
создать жену для Адама из праха - 
тем же путём, что и его! Однако Бог 
сотворил Еву из части самого 
Адама. Да, так и есть: Адам был  

 
погружён в сон, а из раны, 
проделанной в его боку изъято 
ребро для создания Евы. Это 
должно служить нам напоминанием 
об Иисусе: “...один из воинов 
копьем пронзил Ему ребра, и 
тотчас истекла кровь и вода. И 
видевший засвидетельствовал, 
и истинно свидетельство его; 
он знает, что говорит истину,  
дабы вы поверили” (Ин. 19:34-35). 
Когда Иисус умер (“уснул”), его 
ранили в бок. Но где же здесь 
указание на подходящую женщину? 

Слова стиха Ин. 19:35 повествуют 
нам об этом, дабы мы уверовали. 
Иисус умер за свою невесту; все 
уверовшие, как целое, называются 
“невестой Христа”. 
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 Только что мы рассмотрели 
указание на Иисуса в Кн. Бытие. 
Уверен, что вы захотите узреть и 
прочие свидетельства о Христе 
из первых глав Библии. Давайте 
взлянем, для примера, на первый 
день Сотворения: видите ли вы 
здесь связь с Иисусом? (Ин. 8:12 

 
Главные моменты 1-й части: 

 

 Бог запланировал пришествие в 
мир своего Сына, Агнца Божьего, 
заранее (до согрешения Адама и 

Евы в саду Рая) 

 Первый Адам согрешил, а второй 
Адам одолел грех, принеся 
спасение  

 Семя жены, коему надлежало 
быть ужаленному в пяту, 
подразумевает Иисуса, 
умершего, но воскрешённого. 
Змей, прообраз греха, поражён в 

голову. Иисус одолел грех и 
вскоре будет править землёй, где 
греху не будет места. 

 Бог снабдил Адама и Еву 
одеждой из шкур животных, 
скрыв наготу. Он же отдал в 
жертву Иисуса, одеяние 
праведности, дабы покрыть наши 
согрешения 

 Создание Евы из ребра Адама 
предвещало ранение Христа в 
бок. Его жертвенный поступок 
принёс надежду на вечную жизнь 
сообществу верующих, 
названному его невестой. 

 
Упражнение:  
Итак, мы узрели Христа на первых 
страницах кн. Бытие, так почему же 
не найти другие указания на Иисуса 
в начальных главах Библии? Видим 
ли мы их в Быт. 1, например? 
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Пророчества о Сыне Божьем 
Часть 2: “…и пошли оба вместе” (Бытие 22) 

- Саймон Коллард 

К 
 сему моменту нам известно, 
что Бог наметил план спасе-
ния человечества ещё до гре-

хопадения Адама и Евы. 
 
От этой отправной точки мы и про-
должим рассмотрение отрывков Кн. 
Бытие, которые, на первый взгляд, 
сложны для понимания. В Быт. 22:1-
2 Бог велит Аврааму принести в 
жертву Исаака в пламени огня! Но 
не отвратительна ли подобная жерт-
ва для самого Бога? Для примера, 
текст Иер. 32:35 говорит: 
“Устроили капища Ваалу в долине 
сыновей Енномовых, чтобы прово-
дить через огонь сыновей своих и 
дочерей своих в честь Молоху, чего 
Я не повелевал им, и Мне на ум не 
приходило, чтобы они делали эту 

мерзость, вводя в грех Иуду”. Как 
же тогда Бог мог просить Авраама 
совершить подобное? 
 
Нам дано примечание, что в том со-
стояла проверка Авраама (Быт. 
22:1). Мы увидели, каким был тест 
от Бога для Адама и Евы, и мы 
должны знать – подобные провероч-
ные ситуации, допущенные Твор-
цом, могут встретиться на нашем 
жизненном пути. Главное – какой 
будет наша реакция: проявим ли мы 
непослушание, подобно Адаму и 
Еве, или же положимся во всём на 
Бога? Авраам избрал послушание 
Богу, каким бы сложным не был тот 
выбор. Фактически, по мере чтения 
этой главы, нашему взору открыва-
ется величественная картина разви-
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тия веры Авраама. Он был полно-
стью убеждён в том, что его сын, 
только он, дан Богом по обетованию, 
однако Авраам говорит юноше-рабу: 
“Оставайся здесь с ослом; а я и от-
рок пойдём туда и совершим по-
клонение, и снова придём к те-
бе” (Быт. 22:5, KJV). Сила веры Ав-
раама оставлена нам в пример на 
страницах 11-й главы послании Ев-
реям (стихи 17-19): “Верою Авраам, 
будучи искушаем, принес в жертву 
Исаака и, имея обетование, принес 
единородного, о котором было ска-
зано: в Исааке наречется тебе се-
мя. Ибо он думал, что Бог силен и 
из мертвых воскресить, почему и 
получил его в предзнаменование”. 
 
Сколько лет было Исааку? Он не 
младенец и не маленький мальчик, 
ибо его возраст позволял нести дро-
ва для жертво-
приношения 
(Быт. 22:6). 
Следовательно, 
Исаак полно-
стью осознавал 
происходящее, 
принимая сов-
местное и рав-
ное с Авра-
амом участие в 
исполнении 
повеления Бо-
га. Итак, если 
мы примем в расчёт два факта: 1) 
Авраам верил в то, что Исаак будет 
воскрешён и 2) Исаак находился в 
возрасте от пятнадцати до тридцати 

лет (возможно, что и более), то для 
нас станет очевидной огромная раз-
ница, существовавшая между дан-
ным Божьим повелением и отврати-
тельной практикой местных языч-
ников, сжигавших своих младенцев 
в качестве жертвоприношений Мо-
лоху. 
 
Давайте поразмыслим над некоторы-
ми фактами, составлявшими кульми-
нацию события: 
 Исаак и Авраам, его отец, 

“...пошли оба вместе” (Быт. 22:6 
и 22:8). Слово, переведённое с 
еврейского значением «вместе», 
подразумевает нечто «единое це-
лое»: Авраам и Исаак были едины 
в своей цели. Кто произнёс фразу: 
“Я и Отец - одно”? Не дано ли 
нам здесь чудесное пророчество о 
другой паре Отца и Сына, объеди-

нённых общей 
целью, когда 
Сын тоже по-
шёл на жерт-
венную 
смерть? 
 Авраам уви-
дел условлен-
ное место из-
далека на тре-
тий день (Быт. 
22:4). То об-
стоятельство, 
что день был 

именно третьим, наводит на 
мысль о смерти и воскресении 
Иисуса! Вместе с тем, оно помо-
гает вспомнить следующие слова 
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Христа: “Авраам, отец ваш, рад 
был увидеть день Мой; и увидел 
и возрадовался” (Иоан. 8:56).  
Вера Авраама была настолько 
сильной, что он, «смотря» сквозь 
время, достигал внутренним взо-
ром Жертву более весомую и цен-
ную. 

 “Ангел Господень воззвал к нему 
с неба и сказал: Авраам! Авра-
ам! Он сказал: вот я. Ангел ска-
зал: не поднимай руки твоей на 
отрока и не делай над ним ниче-
го, ибо теперь Я знаю, что бо-
ишься ты Бога и не пожалел 
сына твоего, единственного 
твоего, для Меня. И возвел Авра-
ам очи свои и увидел: и вот, по-
зади овен, запутавшийся в чаще 
рогами своими…” (Быт. 22:11-
13). Авраам выдержал испытание. 
Вместо Исаака Бог приготовил 
для жертвы овна (агнца), застряв-
шего рогами в ветвях густо расту-
щего кустарника. Он послужил 
прообразом Агнца Божьего, коро-
нованного венком из терна! Итак, 
овен для жертвы Авраама – ещё 
одно указание на Христа из книги 
Бытие. 

 Гора Мориа является важным ме-
стом. Буквальное значение слова 
«Мориа» - «гора, на которой Йах 
видит».  “…на горе Иеговы 
усмотрится (или, другими сло-
вами, «уже будет готово»)” (Быт. 
22:14).  Где же располагается гора 
Мориа? Стих 2 Пар. 3:1 повеству-
ет нам, что на на сей горе Соло-
мон построил храм. Именно там 
Бог повелел Аврааму пройти че-

рез испытание, это же место из-
брал Бог, дабы увековечить Своё 
имя. Совсем рядом, но гораздо 
позже, за городскими стенами 
Иерусалима был предан крестной 
смерти Иисус Христос: почти там 
же, где оказался в ловушке из тер-
на овен, Агнец Божий, Иисус, пе-

ренёс муки распятия... Говорят, 
что в наши дни, точно над верши-
ной г. Мориа располагается ме-
четь «Купол Скалы» (точнее, сам 
купол мечети).  

 Итак, Бог даёт Аврааму великое 
обетование, записанное в Быт. 
22:16-18. Господь пообещал, что 
семя Авраама (тот, кому надле-
жит стать жертвой) завладеет го-
родскими воротами своих врагов 
(“…последний же враг истре-
бится – смерть…” 1 Кор. 15:26) 

“…и благословятся в семени твоём 
все народы…”. Сюда включены, 
как евреи, так и язычники (не-
евреи): мы все ответили на при-
зыв Евангелия и можем разделить 
сие великое обетование (См. Га-
латам 3:27-29). 
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Когда Бог подверг Авраама провер-
ке, то Он вовсе не собирался понуж-
дать праотца Божьего народа совер-
шить деяние, которое считал недопу-
стимым для Самого Себя. Авраам 
был подготовлен к осуществлению 
самого сложного поступка в своей 
жизни, ибо он верил в Бога, уповал 
на Него. За это Авраам и назван Дру-
гом Бога. 
 
Бог не позволил, чтобы Авраам за-
вершил начатое в самый последний 
момент, так-как Исаак не был совер-
шенной жертвой. Итак, Бог подгото-
вил Своего собственного безгрешно-
го Сына, дабы ему стать Жертвой. 
Иисус и Бог объединились в своём 
великом труде. Если для Авраама его 
задание оказалось чрезвычайно 
сложным, то каково же было Богу, 
когда Он допустил смерть Своего 
Возлюбленного Сына? (Бог характе-
ризует Исаака, как возлюбленного 
сына Авраама в Быт. 22:2). Творец 
совершил всё это ради нас: “Бог 
Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, ко-
гда мы были еще грешника-
ми” (Рим. 5:8). Иисус пошёл на крест 
за нас, будучи одним целым со Сво-
им Отцом. Так будем же прославлять 
Отца и Сына за принесённое ими 
спасение! 

 
 
 
 
 

Главные моменты 2-й части: 
 
1. Бог просил Авраама принести в 

жертву Исаака, чтобы испытать 
веру Авраама. 

2. Авраам откликнулся, твёрдо веря 
в то, что Бог воскресит Исаака 

3. Исаак не был ребёнком. Раз воз-
раст позволял ему самостоятельно 
нести связку дров на гору, то, 
определённо, Исаак являлся 
взрослым, сознательным мужчи-
ной. Поэтому, отец и сын были 
едины в цели и намерении 

4. В этом событии заключено объяс-
нение жертвы Христа: он был 
един со своим Отцом 

5. Бог избрал точное место, где 
Иисус, позднее, претерпел смерть 
на кресте 

6. Бог предоставил ягнёнка для 
жертвы: Иисус был совершен-
ным, безгрешным, а Исаак – нет 

7. Наш Бог дал жертву за всех нас, и 
за евреев, и за язычников. Так бу-
дем же верны Ему, проходя чрез 
испытания, посылаемые Им! Да 
возрадуемся о сем великом спасе-
нии 

 
Упражнение: 
 
Хотя Исаак тогда и не умер, но после 
того, как в процесс жертвоприноше-
ния вмешался Ангел, мы не встреча-
ем в тексте ни одного упоминания об 
Исааке, вплоть до истории с его же-
нитьбой на Ревекке (Бытие 24). Вид-
ны ли вам в этом факте какие-нибудь 
параллели с Иисусом? 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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Библейская школа в Киеве - август 2016 

Группа из Украины, Беларуси и Великобритании 

Алексей и Артем весело играть 
с воздушными шарами 

Вот дети, действующие притча о доб-
ром самарянине. Чарли берет раненого 
в отеле 
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Слева направо: 
Чарли, Андрей, 
Артур, Артем, 
Илья, Алексей, 
Присцилла 

Вот сестры, 
сделать 
"подушки 
сердца" 

В библейской 
школе, всегда есть 

возможность 
поделиться своими 

музыкальными 
талантами! 
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В 
о время Библейской школы в 
Казани в июле 2016 года мы 
были рады принять в нашу 

семью во Христе трёх новых членов. 
Все они живут в России и зовут их 
Лиза, Татьяна и Павел. Мы молим 
Отца Небесного о том, чтобы Он 
благословил нашего нового брата и 
двух сестер, вступивших на путь 
жизни во Христе. Хоть они и живут 
далеко от многих из нас, но они при-
соединились к нам через принятие 
надежды на скорое установление 
Царства Божьего. 
 
В сентябре мы возрадовались вместе 
с ангелами, когда крещение приняла 
Мария, живущая в Москве. В дан-
ном случае у нее была возможность 

приехать в Англию и креститься в 
Екклесии Birmingham West. На её 
крещении присутствовали многие 
члены ХБМ, отвечающие за служе-
ние в России. Попробуйте узнать на 
фотографии лица всех тех, кто при-
нял участие в этом радостном собы-
тии! И в случае с Марией мы тоже 
молим Господа о том, чтобы он бла-
гословил нашу сестру и пребывал с 
ней на её жизненном пути, когда она 
вернется домой в Москву, и чтобы 
она всегда имела поддержку своих 
братьев и сестер по вере, как живу-
щих неподалеку от нее, так и тех, 
что проводят время своего земного 
странствования и исполняют свое 
служение в иных краях.  

Состоявшиеся крещения 



34 

 
ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Е 
сли будет угодно Богу, то в 
2017 г. мы планируем прове-
сти две Библейских школы – 

одну в России и одну на Украине. 
 
Киевская Библейская школа будет 
проводиться с 23 по 30 июля. Вы-
ступать с лекциями будут братья 
Джон Сэйдж и Эндрю Уокер (в дан-
ном случае это будет уже другой 
Эндрю Уокер, а не тот, что высту-
пал в Киеве в 2016 году!). 
 
Библейская школа в Казани будет 
проводиться с 13 по 19 августа. Мы 
планируем, что в качестве выступа-
ющих перед собравшимися мы 
вновь увидим братьев Марка Тонга 
и Даррена Гая, которые принимали 
участие в Библейской школе 2014 
года. 
 
Молодежная Неделя тоже будет 
проводиться в одно время и в том 
же месте в Казани, что и Библейская 

школа (как то уже было на протяже-
нии последних трех лет).  
 
Пожалуйста, обратите внимание на 
то, что это приблизительные даты, 
которые окончательно будут утвер-
ждены позднее. В целом, мы в лю-
бом случае планируем, что Библей-
ская школа продлится в течение не-
дели, но точные даты её начала и 
конца, возможно, немного сдвинут-
ся в зависимости от того, как нам 
удастся купить билеты и организо-
вать другие подобные моменты, свя-
занные с поездкой на школу.  
 
Мы надеемся вновь встретиться с 
нашими многочисленными братья-
ми и сестрами, а также и с их деть-
ми на этих Библейских школах, так 
как все подобные мероприятия по-
могают нам возрастать в вере и 
укрепляться в общении во Христе 
Иисусе, нашем Господе. 
 

Библейские Школы в 2017 году 
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Интересные Библейские Факты 

К 
урдючные овцы явля-
лись наиболее распро-
страненными в биб-

лейские времена. У этих овец 
в хвосте скапливался запас 
жира, подобно горбу верблю-
да. Жировой хвост или части 
его использовались для жар-
ки. В Пятикнижии упоминает-
ся тук из овцы (Исх. 29:22) 

К 
амнем из пращи юный 
Давид убил великана 
Голиафа. Очевидно, 

Давид научился обращаться с 
этим оружием, когда был пас-
тухом. Изображения пращи 
встречаются на египетских и 
ассирийских рисунках биб-
лейских времен. Это оружие 
представляло собой ремешок 
или веревку с кожаным или 
матерчатым «кармашком» 
посередине. Пращник поме-
щал в «кармашек» круглый 
гладкий камень размером 5—
8 сантиметро...в и весом при-
мерно 250 граммов, раскручи-
вал пращу над головой, отпус-
кал один конец, и камень с большой силой летел в цель. 
При раскопках на Ближнем Востоке было найдено огромное количество 
пращных камней, использовавшихся во время древних войн. Скорость 
камня, запущенного опытным пращником, могла достигать 160—240 ки-
лометров в час. Среди ученых нет единого мнения о том, могла ли праща 
сравниться с луком по дальности стрельбы, но это оружие, бесспорно, бы-
ло не менее грозным и смертоносным (Судей 20:16). 

Интересный факт 2                         

Интересный факт 1 

https://www.facebook.com/biblefacts.ru/
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