
  

 

Журнал   Христадельфиан              № 86 

Мудростью устрояется дом и разумом утверждается 
Притчи 24:3  



2 

 
ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

В НОМЕРЕ: 

 
 
 
 

ИЗДАТЕЛЬ: 
• Красавин Дмитрий, 
E-mail: dek299@mail.ru 

ПЕЧАТЬ И РАССЫЛКА: 
• а/я 84, г. Люберцы, 
Московская обл., 
140000, РОССИЯ, 
E-mail: support@dobrie-vesti.ru 

КООРДИНАТОР Х.Б.М.: 
Верстка, дизайн и подготовка  
материалов: 
• Марк Виттакер 
E-mail: markdwhittaker@hotmail.com 

Адрес в интернете:                                  www.dobrie-vesti.ru 

стр.3  

 

 

 

ТИТ – ИСТИННЫЙ СЫН В ВЕРЕ 

стр.8  

стр.10  

стр.18  

стр.34  

стр.25  

КНИГИ БИБЛИИ 

ПОСТУПАЙТЕ С ЛЮДЬМИ 

 

 

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ ФАКТЫ 

БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА В ТЕЛЬ-АВИВЕ 

МАЛЫЕ ПРОРОКИ  



3 

 

Взаимоотношения между брать-
ями и сестрами, при общении 
на собраниях и в повседневной 
жизни, не должны отличаться от 
того, что повелено нам Богом: 
«Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко 
другу, потому что любовь по-
крывает множество грехов. 
Будьте страннолюбивы друг 
ко другу без ропота. Служите 
друг другу, каждый тем да-
ром, какой получил, как доб-
рые домостроители много-
различной благодати Божи-
ей» (1Пет.4:8-10). Как мы мо-
жем и должны вести себя при 
общении между собой и с внеш-
ним миром? Вот как: «Ибо яви-
лась благодать Божия, спаси-
тельная для всех человеков, 
научающая нас, чтобы мы, 

отвергнув нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жи-
ли в нынешнем веке» (Тит. 
2:11-12).  
 
Тема взаимоотношений уже не 
раз поднималась на собраниях. 
Почему мы как «…посеянное в 
тернии означает слышащих 
слово, но в которых заботы 
века сего, обольщение богат-
ством и другие пожелания, 
входя в них, заглушают сло-
во, и оно бывает без пло-
да» (Матф.13:22)? Наш Господь 
Иисус Христос, выполнил пору-
ченное ему Богом служение, 
чтобы мы имели возможность 
спастись в Сыне Его. Нас вы-
брал Бог, очистил кровью Иису-
са Христа и указал нам путь ко 

ПОСТУПАЙТЕ С ЛЮДЬМИ… 
И как хотите, чтобы с вами поступали люди,  

так и вы поступайте с ними. (Лук.6:31) 
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 спасению и вечной жизни в Цар-
стве Бога. Каждый из нас может 
вспомнить те благодеяния, кото-
рые мы получили, но практиче-
ски не заметили, и не поблагода-
рили за них. Я перечисляю полу-
ченные благодеяния с благодар-
ностью Богу в словах молитвы, 
которой начинаю свой день: 
«Спасибо тебе, Отец наш небес-
ный, за то, что я вижу и слышу, 
дышу, передвигаюсь и делаю все 

самостоятельно, могу содержать 
себя и оказать помощь людям, 
поддержать моих братьев и се-
стер, родных и близких. За то, 
что я имею возможность каждую 
минуту любоваться твоими чуд-
ными творениями». Бог говорит 
нам устами апостола Павла: 
«Итак, облекитесь, как избран-
ные Божии, святые и возлюб-
ленные, в милосердие, бла-
гость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение, снисхо-

дя друг другу» (Кол. 3:12-13). 
Избранные Божии – это мы.  
«Более же всего облекитесь в 
любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства. И да вла-
дычествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы и 
призваны в одном теле, и 
будьте дружелюбны» (Кол. 
3:14-15).  
 
К сожалению, не все братья и 

сестры полностью 
вверяют себя, свои 
проблемы и свою 
жизнь Богу. Между 
братьями и сестрами 
существуют ссоры, 
разделения. Недове-
рие по отношению к 
Богу ведет и к более 
серьезным пробле-
мам: например, я 
узнал о случае, ко-
гда одна сестра пы-
тается решить про-
блему в отношениях 

с другой сестрой через мирской 
суд. Что об этом говорится в 
Библии: «А вы, когда имеете 
житейские тяжбы, поставляй-
те своими судьями ничего не 
значащих в церкви. К стыду 
вашему говорю: неужели нет 
между вами ни одного разум-
ного, который мог бы рассу-
дить между братьями своими? 
Но брат с братом судится, и 
притом перед неверными. И то 
уже весьма унизительно для 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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вас, что вы имеете тяжбы меж-
ду собою. Для чего бы вам 
лучше не оставаться обижен-
ными? для чего бы вам лучше 
не терпеть лишения? Но вы 
сами обижаете и отнимаете, и 
притом у братьев». (1Кор.6:4-8) 
Такое было во времена апостола 
Павла, такое же случается и сей-
час  «Что было, то и будет; и 
что делалось, то и будет де-
латься, и нет ничего нового 
под солнцем. Бывает нечто, о 
чем говорят: "смотри, вот это 
новое"; но это было уже в ве-
ках, бывших прежде нас». 
(Еккл.1:9,10)    
 
Как мы можем проявить любовь к 
брату или сестре? Можно сде-
лать немного с любовью и мо-
литвами, а другой вариант, когда 
мы делаем что-то с нежеланием 
и оговорками. Кто-то, если и не 
высказывает свою занятость 
на данный момент, уже приго-
товил оправдания, чтобы не 
обременять себя какой-то до-
полнительной заботой. Обра-
щаюсь ко всем: «Итак, доко-
ле есть время, будем де-
лать добро всем, а наипаче 
своим по вере» (Гал. 6:10).   
 
Да, мы слабы и помощь Бога 
нам нужна. Мы зачастую про-
сим у Бога невероятно боль-
шие привилегии для себя, не по-
трудившись хотя бы элементар-
но проанализировать их, и, ска-
жем так, уточнить. Действитель-

но ли мы просим того, в чем нуж-
даемся? Бог знает, что нам нуж-
но и дает нам возможности полу-
чить желаемое, не дает нам все 
готовое, но хочет, чтобы мы при-
ложили усилие: «Пустые споры 
между людьми поврежденного 
ума, чуждыми истины, кото-
рые думают, будто благоче-
стие служит для прибытка. 
Удаляйся от таких.» (1Тим.6:5) 
Недопустимо иметь потребитель-
ское отношение к Богу, к семье 
во Христе, и очень обидно слы-
шать о том, что богатые братья 
ДОЛЖНЫ помогать брату 
(сестре), испытывающим нужду. 
«Чистое и непорочное благоче-
стие пред Богом есть то, что-
бы призирать сирот и вдов в 
их скорбях и хранить себя не-
оскверненным от мира». 
(Иак.1:27) Помогать сироте, вдо-
ве, больному и немощному – та-

кое в семье Господа и должно 
происходить, и происходит у нас. 
Но который сам никому помогать 
не хочет, ничего не делает ни для 
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собственного благополучия, ни 
для братьев и сестер, будучи 
здоров и силен и объявивший 
себя нуждающимся, на самом 
деле не слышит предупрежде-
ния Бога: «Немного поспишь, 
немного подремлешь, немно-
го, сложив руки, полежишь: и 
придет, как прохожий, бед-
ность твоя, и нужда твоя, как 
разбойник» (Прит.6:10,11). Апо-
стол Павел, наставляя первых 
христиан, говорил: «…лучше 
трудись, делая своими рука-
ми полезное, чтобы было из 
чего уделять нуждающему-
ся» (Еф. 4:28). «Во всем 
показал я вам, что, так 
трудясь, надобно под-
держивать слабых и 
памятовать слова Гос-
пода Иисуса, ибо Он 
Сам сказал: 'блаженнее 
давать, нежели прини-
мать'» (Деян. 20:35). При 
всем этом Бог милостив к 
нам, поддерживает нас 
во всех наших трудно-
стях, если мы к нему об-
ращаемся, «и верен Бог, 
Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы мог-
ли перенести» (1Кор.10:13). 
 
То, что нам по силам, и будем 
делать. Господь Иисус выражает 
свои желания понятным и до-

ступным языком: «Иисус отве-
чал ему: первая из всех запо-
ведей: слушай, Израиль! Гос-
подь Бог наш есть Господь 
единый; и возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем тво-
им, и всею душею твоею, и 
всем разумением твоим, и 
всею крепостию твоею, - вот 
первая заповедь! Вторая по-
добная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя. Иной 
большей сих заповеди 
нет» (Марк. 12:29-31). Казалось 
бы, тут описаны только две за-
поведи, но они охватывают всю 

нашу жизнь. Их выполнение по-
требует больших усилий от нас, 
ведь труднее всего заставить 
что-то делать именно себя.  Не 
гневайтесь, старайтесь сдержи-
ваться. Иногда из-за совершен-
ного нами или сказанного в мо-
мент гнева слова, бывает стыд-
но признаться людям в том, что 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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я верующий. Я ловлю себя на 
том, что не просто допускаю гнев 
в сердце себе, но поступки мои и 
слова не могут служить приме-
ром для подражания окружаю-
щим меня людям, т.е. я приношу 
в мир соблазн, хотя и делаю это 
неумышленно. Иисус нас предо-
стерегает: «Сказал также Иисус 
ученикам: невозможно не при-
дти соблазнам, но горе тому, 
через кого они приходят» (Лук. 
17:1).  
 
Наш наставник Иисус учит нас 
тому, какими мы должны быть 
для тех, с кем общаемся: «Вы - 
свет мира.» (Матф.5:14)  «…а 
поступающий по правде идет к 
свету, дабы явны были дела 
его, потому что они в Боге со-
деланы.» (Иоан.3:21)  
 
Здесь целесообразно задать се-
бе вопрос: всегда ли мы беспре-
кословно выполняем заповеди 
(зная, что это Законы, данные 
Богом), или находим для себя 
лазейку и разрешаем себе, люби-
мым, в чем-то их нарушить? Если 
это так, то нам нужно серьезно 
работать над укреплением веры, 
дабы Господь Иисус и нам ска-
зал: «…но Я молился о тебе, 
чтобы не оскудела вера 
твоя» (Лук.22:32). 
 
Наша жизнь условно может быть 
разделена на две части: 
 

Первая – чтение Библии, обще-
ние с верующими людьми, изуче-
ние заповедей Бога, «ибо запо-
ведь есть светильник, и 
наставление - свет, и назида-
тельные поучения - путь к жиз-
ни» (Прит.6:23). 
 
Вторая – жизнь в мире и обще-
ние с теми людьми, которые 
окружают нас в повседневной 
жизни. Мы должны стать светом 
на их пути к спасению, через вы-
полнение заповедей Бога, при-
глашением в грядущее Царствие 
Господа. Иисус Христос зовет 
всех: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьми-
те иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой ду-
шам вашим; ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко» (Матф.11:28
-30). 
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Библейская школа в Тель-Авиве 

октябрь 2018 

Библейские школы традиционно 
проводятся в Израиле с 2000 го-
да. Земля Израиля является ме-
стом паломничества наших бра-
тьев и сестер со всего света и 
поэтому почти всегда эти школы 
становятся международным со-
бытием. В этот раз, помимо чле-
нов израильской экклезии, в ра-
боте школы приняли участие бра-
тья и сестры из Америки, Австра-
лии и Германии (экклезия Эсс-
лингена). Сама же школа была 
организована СВМ Великобрита-
нии и больше всего иностранных 
участников прибыло именно из 

Англии.  
Основным докладчиком конфе-
ренции был брат Бернард Барт 
из Англии. Он прочел курс лекций 
по книгам Ездры и Неемии. Эти 
библейские книги важны как с ис-
торической точки зрения, так и с 
духовной. Можно приехать в 
Иерусалим, увидеть археологиче-
ские раскопки и размышлять над 
ними о возвращении изгнанного 
народа из вавилонского плена 
назад на родину. Небольшая об-
щина самаритян, столь часто упо-
минавшихся в этих библейских 
книгах, до сих пор живет в Израи-



9 

 

 № 86 

ле. Усилия Ездры по восстанов-
лению правильных канонов бого-
служения в Иерусалиме это не 
просто вопрос культа. Евреи бы-
ли наказаны Богом за неповино-
вение и сосланы на 70 лет в ва-
вилонский плен. Все 70 лет 
евреи вымаливали себе проще-
ние и разрешение вернуться на 
родину. Разрешение такое дано, 
но теперь следует восстанавли-
вать Завет с Богом, и именно 
Ездра явился вождем для этих 
усилий. Усилия Неемии по вос-
становлению еврейского само-
управления тоже имеют духов-
ный смысл. Строительство стены 
вокруг Иерусалима это еще и от-
деление от язычников с их много-
божием.  

Брат Люк Фоли провел практиче-
ское занятие по быстрой ориен-
тации в библейских текстах. С 
некрещенной еще молодежью 
занимался брат Дэйвид Хиклинг.  
Войн в Израиле не было с 2014 
года, но год 2018 выдался напря-
женным из-за войны в Сирии, ак-
тивности террористических орга-
низаций в Ливане и секторе Газа, 
последних усилий ИГИЛ пробить-
ся к израильской границе и попы-
ток Ирана навредить Израилю. 
Тем приятнее было встретить 
братьев и сестер с разных конти-
нетов и почувствовать наше 
единство в Истине и взаимной 
поддержке.  

Израильская экклезия  
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Во время своего Третьего мисси-
онерского путешествия Павел 
провел в Ефесе три года, поэто-
му братьев и сестер в этом горо-
де он знал очень неплохо. В ос-
новном они были представлены 
язычниками, уверовавшими во 
Христа. Это послание датирова-
но временем, которое уводит нас 
очень далеко от Послания Гала-
там, и даже дальше Послания 
Римлянам. В третьей главе сооб-
щается, что Павел находится в 
роли узника (ст. 1), а в последней 
главе он говорит, что выступает в 
роли стесненного узами посла 
Царства Божьего (см. 6:20). Во 

всем этом присутствует некая 
ирония. Послы, как известно, 
обычно не имеют на своих руках 
или ногах цепей, ибо они пользу-
ются дипломатической неприкос-
новенностью! Таким образом, он 
пишет это послание из тюрьмы 
как раз в то время, о котором рас-
сказывается в последних главах 
Книги Деяний Апостолов. 
 
Несмотря на свою крайне плачев-
ную и трудную ситуацию, преста-
релый апостол исполнен благо-
дарности за всё добро, которое 
проявил по отношению к нам Бог, 
призвавший нас к познанию Еван-

КНИГИ БИБЛИИ 
 Дэвид  Пирс 

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 
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гелия. Он молится Богу о том, 
чтобы глаза ефесян раскрылись 
и они смогли по достоинству оце-
нить Его милость. И милость эту 
они получили не по причине ка-
ких-либо совершенных ими дел 
или подвигов, но только из люб-
ви, которую питал к ним Бог. Ко-
гда-то, будучи язычниками, они 
не имели никакого участия в дан-
ных Богом обетованиях. Теперь 
же, благодаря жертве Иисуса, 
язычники и иудеи могли вместе 
принять тот мир и покой, который 
дарует Евангелие. 
 
«…Вы были в то время без Хри-
ста, отчуждены от общества 
Израильского, чужды заветов 
обетования, не имели надежды и 
были безбожники в мире. А те-
перь во Христе Иисусе вы, быв-
шие некогда далеко, стали близ-
ки Кровию Христовою» (Еф. 
2:12,13). 

Эти слова Павла остаются истин-
ными и для наших дней: если мы 
не примем сделанное нам Богом 
предложение мира и не присо-
единимся к Господу Иисусу Хри-
сту, то в этом случае мы не име-
ем надежды. Надежда же – это 
то, в чем мы отчаянно нуждаемся 
посреди этого гибнущего челове-
ческого общества.  
 
И вновь весьма обильным и крас-
норечивым языком сей великий 
проповедник говорит об оказан-
ной ему почести нести добрую 
весть во все народы. И он молит-
ся («Преклоняю колени мои пред 
Отцем…») о том, чтобы его чи-
татели пришли к пониманию изу-
мительной любви Христовой, ко-
торая простирается во всех четы-
рех направлениях – и вширь, и 
вдаль, и в высоту, и в глубину 
(Еф. 3:17-19)! 
 
И только когда апостол подходит 
к четвертой главе, он обращает-
ся к ним с увещеванием. По-
скольку, говорит он, Бог призвал 
их к миру с Самим Собой, они 
должны жить в мире и друг с дру-
гом. Евреи и язычники в общине 
верующих братьев и сестер 
должны объединиться несмотря 
на все различия в их происхож-
дении, и выказывать смирение и 
терпение по отношению друг ко 
другу. Воскресший Христос излил 
на них дары Святого Духа (он ци-
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тирует Псалом 67 для того, чтобы 
показать как всё это было пред-
сказано). Эта недоступная преж-
де человекам сила должна была 
помочь молодой церкви стать на 
ноги и пуститься в рост. Всё это 
напоминало человеческое тело, 
состоящее из разных членов и 
органов, постепенно превращаю-
щееся из детского во взрослое и, 
в итоге, уподобляющееся самому 
Учителю. 
 
Эта мысль приводит апостола к 
простой, но при этом весьма 
сильной аналогии, в которой ис-
пользуются два одеяния. До свое-
го крещения во Христа мы все 
являемся детьми Адама, а жиз-
нью нашей при этом руководят 
наши плотские желания и нече-
стивые поступки. Теперь же мы 
должны снять с себя одеяние 
Адама, говорит апостол, вместе 
со всеми его пороками и недоб-
рыми путями, ведущими в поги-
бель, и возложить на себя одея-
ние Христово, которое уподобля-
ет нас Богу – нет, не в физиче-
ском смысле, но в смысле разума 
и отношения к жизни. Иначе гово-
ря, теперь мы руководствуемся 
следующими соображениями: по-
скольку Бог говорит истину, то и 
мы должны воздерживаться от 
лжи. Так как Бог щедр, то мы не 
должны ничего красть у других 
людей, но вместо этого сами 
должны быть готовы уделять из 

своего имения нуждающимся. По-
скольку слова Бога приносят с 
собой благословение, мы должны 
прекратить использовать в своей 
речи обидные слова, а вместо них 
говорить то, что способствует со-
зиданию и что вдохновляет окру-
жающих. И поскольку Бог простил 
нам наши грехи, то и мы тоже 
должны прощать друг другу. Дети 
подражают своим родителям, го-
ворит апостол (и каждый из нас 
помнит, как мы подражали своей 
матери или отцу, когда они краси-
ли, или готовили пищу, или рабо-
тали в саду), и потому мы, ставши 
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детьми Божьими, должны подра-
жать Ему во всем. 
 
Народ Адама ходит во тьме. Мы 
же – дети света. Павел цитирует 
строку из источника, который, 
возможно, представлял собой 
один из ранних христианских гим-
нов, посвященных крещению и 
воскресению: 
 
«Посему сказано: встань, спя-
щий, и воскресни из мертвых, и 
осветит тебя Христос» (Еф. 
5:14). 

Поднимаясь из символической 
водной могилы, всякий новорож-
денный христианин уподобляется 

евангельскому слепцу, омывше-
му свои глаза в купальне Сило-
ам, и вступает в новый мир, в ко-
тором Христос – Свет мира, да-
рует ему радость и указывает 
Путь.  
 
Павел завершает тему единства 
и проявления заботы друг о друге 
созданием трех двойственных 
образов внутри Екклесии. Пер-
вый – муж и жена. Как говорит 
апостол, они оба должны подчи-
няться друг другу. Жена должна 
относиться к своему мужу так, как 
если бы он был Христом, а муж, в 
свою очередь, должен заботить-
ся о своей жене с той же любо-
вью, которую Иисус выказывает 
своей Невесте – Церкви. Второй 
образ – ребенок и родитель. Дети 
должны слушаться своих отцов и 
матерей точно так же, как Иисус 
слушался своего Отца, и Бог обе-
щает благословение за неукосни-
тельное соблюдение и выполне-
ние этого закона. В то же время 
отцы не должны быть суровы по 
отношению к своим детям, но 
должны считать своей обязанно-
стью растить детей «в учении и 
наставлении Господнем» (Еф. 
6:4). Об этом стоит помнить все-
гда, и особенно в наши дни, от-
меченные бесчинством и распу-
щенностью. Последний – третий 
образ – использует понятие раба 
и хозяина. Рабство было совер-
шенно нормальным и привычным 
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явлением в мире, над которым 
господствовал Рим, и некоторые 
рабы обретали надежду и смысл 
своего существования в том, что-
бы следовать за Иисусом. Тако-
вые, согласно наставлению Пав-
ла, должны исполнять служение 
своему земному хозяину со всем 
прилежанием, то есть так, как ес-
ли бы они служили самому Госпо-
ду. Хозяева же, уверовавшие во 
Христа, обязаны были помнить, 
что они и сами являются рабами 
Иисуса, который не имеет ли-
цеприятия. Образ хозяина и раба, 
восседающих бок о бок в первый 
день недели и вспоминающих об-
щего им Господа в символах хле-
ба и вина – это исключительно 
сильный пример того единства, 

которое связывает нас всех как 
последователей Христа. 
 
Послание заканчивается назида-
нием, в которым за основу взят 
римский воин, возможно тот са-
мый, что стерег Павла во время 
написания им этого послания. 
Павел уподобляет жизнь христи-
анина сражению против греха. В 
этой битве нам необходимо всё 
оружие, которое предоставляет 
Бог: шлем, щит, меч и даже сан-
далии благовестия, и отвага, 
дабы мы не поколебались в том 
случае, если вдруг нам станет 
особенно трудно. 
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Это письмо пронизано мягко-
стью и заботой, ибо с верующи-
ми в Филиппах у Павла сложи-
лись особенно близкие, друже-
ские отношения. Оно тоже было 
написано из тюрьмы, возможно в 
конце двухлетнего заключения в 
Риме, ибо Павел полон надежд 
на свое скорое освобождение. 
Это послание можно назвать 
благодарственным. Филиппий-
цам было известно, что Павла 
лишили свободы и повседнев-
ных радостей. Посовещавшись, 
они решили приготовить ему по-
дарок, который доставил в Рим 
Епафродит – один из членов 
филиппийской екклесии. Теперь 
же ему пришло время возвра-

щаться, и Павел, воспользовав-
шись удобным случаем, пишет 
послание, чтобы тот унес его 
своим братьям. Можно предста-
вить себе как его читали затем 
вслух посреди всех собравшихся 
братьев и сестер в Филиппах, 
скорее всего в воскресенье, и 
насколько оживились их лица, 
когда они узнали последние из-
вестия от находившегося в зато-
чении Павла. 
 
Он говорит им о том, что даже 
его заключение послужило опре-
деленному добру: каждый страж-
ник, заступавший на его охрану, 
имел возможность узнать, что их 
подопечный находился в узах за 

ПОСЛАНИЕ ФИЛИППИЙЦАМ 
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свою веру в Иисуса из Назарета. 
Некоторые из этих стражников 
Имперской гвардии впослед-
ствии стали христианами. Неис-
сякаемая энергия Павла в деле 
проповедования Евангелия даже 
в столь тяжких обстоятельствах 
передалась и римским братьям 
и сестрам, которые вдохнови-
лись его примером. И мы тоже 
не можем не испытывать некое 
чувство стыда при виде этого 
удивительного человека, 
настолько преданного Господу, 
что даже когда его проповедова-
ние вы-
нужденно 
прерыва-
лось из-за 
козней, 
чинимых 
ему многи-
ми врага-
ми, то и в 
этом слу-
чае он 
был далек 
от того, чтобы забиться куда-
нибудь в угол и стенать о постиг-
ших его неудачах. Всякий чело-
век, входивший к нему в комна-
ту, рассматривался им как воз-
можный ученик Господа, и он 
должен был сделать всё, чтобы 
спасти его от вечной смерти. 
 
Вторая глава проводит замеча-
тельную аналогию между Ада-
мом и Христом. Павел учит нас 
подавлять в себе природную 

гордость и всегда делать то, что 
способно помочь остальным. В 
этом, говорит он, примером для 
нас должен служить сам Господь 
Иисус. Он, как и Адам, тоже 
имел образ и подобие Создате-
ля. Однако в отличие от Адама, 
который ухватился за запретный 
плод в надежде, что с его помо-
щью он сможет стать как Сам 
Бог, Иисус не нарушил Божий 
закон. Несмотря на то что ему 
надлежало стать Царем царей, 
он не покушался на равенство с 
Богом, но смиренно принял роль 

слуги на 
благо своего 
народа. 
Адам, в ито-
ге, был об-
речен на 
смерть. 
Иисус, в от-
личие от не-
го, будет за 
свое смире-
ние благо-

словлен таким именем, которое 
превыше всякого другого имени. 
 
Павел сообщает филиппинцам, 
что как только он получит реше-
ние по своему делу, он незамед-
лительно пошлет им Тимофея, 
да и сам он надеется, что тоже 
вскоре последует за ним. А пря-
мо сейчас он должен возвратить 
им их посланника – Епафродита. 
И тут вдруг разыгрывается не-
большая драма: судя по всему, 
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сей несчастный брат заболел в 
Риме настолько серьезно, что 
жизни его стала угрожать опас-
ность, и для Павла это стало 
причиной огромного беспокой-
ства. Но Бог милостью Своей 
даровал ему исцеление, и те-
перь он возвращался назад, 
неся своим братьям послание от 
Павла.  

Чисто с человеческой точки зре-
ния, Павел – некогда устремлен-
ный молодой законник – пона-
прасну растратил всю свою 
жизнь на бесконечные скитания, 
подвергался постоянному пре-
следованию за свою веру во 
Христа, а теперь, вот, еще и уго-
дил в тюрьму. Однако он с радо-
стью отказался от своей блестя-
щей карьеры в обмен на вели-
чайшую награду познания Иису-
са, своего Учителя. С того вре-
мени, его целью стала не слава 
и не удача, но воскресение из 

мертвых. Он, подобно атлету, 
принимающему участие в забеге 
всей своей жизни, полностью и 
со всей решимостью посвятил 
себя тому, чтобы завладеть вен-
цом победителя: 
 
«А только, забывая заднее и 
простираясь вперед, стрем-
люсь к цели, к почести вышнего 
звания Божия во Христе Иису-
се» (Фил. 3:13,14). 
 
Наконец, в последней главе он 
обращается к главной причине 
написания этого послания. Фи-
липпийцы проявили немалую 
доброту в том, как помнили и за-
ботились о нем, говорит апостол. 
Он научился принимать трудно-
сти и лишения. Но их дар он при-
нял со всей благодарностью и с 
уверенностью в том, что Бог воз-
наградит их за такую заботу. 
Нам неизвестно, что именно по-
слали ему филиппийские братья 
и сестры. Может быть это было 
одеяло, или фруктовый пирог, 
или связанный вручную свитер и 
бумага для написания писем. Мы 
не знаем. Однако из ответа апо-
стола мы хорошо понимаем, ка-
кое благоприятное воздействие 
на состояние человека, пережи-
вающего неприятности, спосо-
бен оказать один заботливый 
жест любви и сострадания. 
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ТИТ – ИСТИННЫЙ СЫН В ВЕРЕ 
(Часть 2 из 2) Марк Виттакер 

Из прочтенного нами в Первом и 
Втором Посланиях Коринфянам 
следует, что, основав екклесию в 
Коринфе во время своего Второ-
го миссионерского путешествия, 
Павел был занят делами в Ефе-
се в ходе теперь уже Третьего 
путешествия, когда до него до-
шли известия о том, что ситуа-
ция в Коринфе ухудшилась. В 
связи с этим он послал тамош-
ним братьям и сестрам одно или 
два строгих послания (одно из 
которых – это Первое Послания 
Коринфянам), чтобы обличить 
местную екклесию и вернуть её 
на истинный путь. Возможно да-
же, что апостол совершил скоро-
течный визит в Коринф из Ефе-
са, хотя это и не привело к ис-

правлению ситуации (на что есть 
определенные указания во Вто-
ром Послании Коринфянам). Не-
смотря на большое желание 
Павла провести больше времени 
в Коринфе и должным образом 
уладить все возникшие там про-
блемы, по какой-то причине он 
был вынужден оставаться в 
Ефесе и в Малой Асии, пропове-
дуя и учреждая новые екклесии, 
а потому апостол и решил, в кон-
це концов, послать туда одного 
из самых доверенных своих лю-
дей – Тита. 
 
Павел задумал и спланировал 
всё таким образом, что Тит вна-
чале отправился в Коринф, где 
вернул всю ситуацию в нормаль-
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ное русло, а затем перенесся на 
север в Македонию, чтобы вновь 
встретиться с Павлом в Троаде. 
Второе Послание Коринфянам 
подхватывает всю эту историю 
со следующего места: «Придя в 
Троаду для благовество-
вания о Христе, хотя мне 
и отверста была дверь 
Господом, я не имел по-
коя духу моему, потому 
что не нашел там брата 
моего Тита; но, простив-
шись с ними, я пошел в 
Македонию» (2Кор. 
2:12,13). Таким образом, 
несмотря на использо-
ванную Павлом благо-
приятную возможность 
совершить проповедова-
ние в Троаде, он терзал-
ся душой ввиду отсутствия в 
этом городе Тита, и в скором 
времени решил отправиться в 
Македонию в надежде встретить 
его там. Это решение апостола 
было чревато большим риском 
разминуться по дороге навстре-
чу друг другу, и то, что Павел 
пошел на столь отчаянный шаг, 
свидетельствует об охватившем 
его на тот момент огромном бес-
покойстве.  
 
Тем не менее, по благословению 
Божьему они благополучно 
встретились в Македонии, воз-
можно в тамошних Филиппах. На 
основе имеющихся в нашем рас-

поряжении записей можно даже 
предположить, что Тит встретил-
ся с Павлом в тот момент, когда 
апостол писал свое Второе По-
слание Коринфянам и уже закон-
чил какую-то его часть. Седьмая 

глава данного послания начина-
ется со страстного увещевания 
коринфян открыть свои сердца 
апостолу, и это служит знаком 
его глубокого беспокойства о 
том, что они перестали относить-
ся к нему с былым теплом. Од-
нако ощущение охватившего 
Павла уныния неожиданно исче-
зает с появлением Тита, ст. 6: 
«Но Бог, утешающий сокрушен-
ных, утешил нас прибытием Ти-
та» (KJV). Ободрение же его 
происходило не только от при-
бытия верного друга, но и от тех 
известий, которые он принес 
апостолу: «И не только прибыти-
ем его, но и утешением, которым 
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он утешался о вас, пересказывая 
нам о вашем усердии, о вашем 
плаче, о вашей ревности по мне, 
так что я еще более обрадовал-
ся» (ст. 7). 
 
Получается, что Тит сумел по-
мочь коринфянам принять к све-
дению всё, что Павел написал им 
в Первом Послании, причем он 
настолько преуспел в этом, что 
коринфяне по-настоящему раска-
ялись и изменили свои пути. И 
сам Тит извлек немалую для се-
бя пользу от успешно выполнен-
ной трудной задачи, стоявшей 
перед ним: «Посему мы утеши-
лись утешением вашим; а еще 
более обрадованы мы радостью 
Тита, что вы все успокоили дух 
его» (ст. 13). 
 
Отнюдь не воспринимая Тита как 
какого-нибудь молодого выскоч-
ку, которого можно ни во что не 
ставить, коринфяне отнеслись к 
нему с уважением и стали долж-
ным образом внимать его увеще-

ваниям: «И сердце его весьма 
расположено к вам, при воспоми-
нании о послушании всех вас, 
как вы приняли его со страхом и 
трепетом» (ст. 15). Эти всего 
лишь несколько слов являются 
весьма красноречивым свиде-
тельством о характере Тита, по-
скольку из комментариев Павла 
становится очевидно, что отно-
шение коринфян к Титу было 
весьма отличным от того, кото-
рое они проявили к другому его 
«сыну в вере» – Тимофею. В 
Первом Послании Коринфянам 
Павел вынужден был написать 
так: «Если же придет к вам Тимо-
фей, смотрите, чтобы он был у 
вас безопасен; ибо он делает де-
ло Господне, как и я. Посему ни-
кто не пренебрегай его, но прово-
дите его с миром, чтобы он при-
шел ко мне» (1Кор. 16:10,11). Эти 
слова апостола говорят о том, 
что некоторые члены тамошней 
екклесии могли презирать Тимо-
фея или даже поступать с ним 
дурно, поскольку он был по ха-

рактеру робким и за-
стенчивым. Касатель-
но же Тита подобные 
указания были явно 
лишними – напротив, 
мы читаем о том, что 
теперь уже сами ко-
ринфские братья и 
сестры встречали его 
со страхом и трепе-
том. 
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Вот и получается, что как только 
Павел встретился с Титом и вы-
слушал его радостные известия о 
улучшившемся положении дел в 
Коринфе, он попросил его вновь 
возвратиться в этот город перед 
своим собственным приездом 
туда же, и передать местным 
братьям и сестрам только что 
законченное им Второе Послание 
вместе с наставления-
ми о сборе пожертво-
ваний для екклесий в 
Иудее. А что касается 
самого Тита, то его 
даже не пришлось 
убеждать отправиться 
в обратный путь, но 
он сам желал вновь 
увидеться с недавно 
оставленными им бра-
тьями и сестрами: 
«Благодарение Богу, 
вложившему в сердце 
Титово такое усердие к вам. Ибо, 
хотя и я просил его, впрочем он, 
будучи очень усерден, пошел к 
вам добровольно» (2Кор. 
8:16,17). 
 
Чем больше мы читаем об этом 
молодом служителе, тем более 
положительным становится в 
наших глазах его образ. Перед 
нами брат, который не просто вы-
казывает желание отправиться в 
Коринф вместо Павла, чтобы на 
месте заниматься сложнейшей 
задачей по приведению в поря-

док неуправляемой екклесии, но 
и готовый возвратиться в неё 
снова, дабы закончить начатое.  
Обратите внимание на описание, 
которое дает ему Павел в 2Кор. 
8: «Что касается до Тита, это мой 
товарищ и сотрудник у вас» (ст. 
23). Каким надлежало быть бра-
ту, чтобы получить от апостола 
Павла столь высокую похвалу? 

Только такому, каким был Тит: 
заботливому даже в случае с 
трудными братьями и сестрами 
(ст. 16), добровольно соглашав-
шемуся на выполнение сложных 
задач (ст. 17), способному сохра-
нять любовь по отношению ко 
всем своим братьям и сестрам 
без исключения (7:15), пользо-
вавшемуся доверием (12:17,18) и 
обладавшему более твердым ха-
рактером в сравнении с Тимофе-
ем. Неудивительно, что Павел 
брал Тита с собой для служения 
на Крите, в Никополе и Далматии, 
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где пользовался его поддержкой 
и помощью в деле установления 
местных екклесий, ибо Тит был 
именно тем помощником, которо-
го каждый хотел бы иметь рядом 
с собой.  
 
Поэтому, вопрос для нас заклю-
чается в следующем: как на фоне 
такого ученика как Тит выглядим 
мы сами? Проявляем ли мы та-
кую же заботу о своих братьях и 
сестрах, причем даже в отноше-
нии самых трудных из них? При-
нимаемся ли мы по собственной 

воле за выполнение всевозмож-
ных задач, стоящих перед нашей 
екклесией? Легко ли дается нам 
любовь и привязанность к своим 
братьям и сестрам? Считают ли 
нас надежным и достойным дове-
рия, то есть таким братом или 
сестрой, которые не подведут 
остальных? Назвал бы нас апо-
стол Павел своим «товарищем и 

соратником» в делах церкви, или 
воздержался бы от этого? 
 
Чтобы закончить нарисованный 
портрет Тита, давайте еще раз 
рассмотрим сказанное о нем на 
данный момент. Он был с Пав-
лом и Варнавой во время их при-
бытия в Иерусалим еще до нача-
ла Первого миссионерского путе-
шествия. Он был очень активен 
на протяжении Третьего путеше-
ствия Павла и принимал боль-
шое участие в исправлении ситу-
ации в Коринфе. Также мы виде-

ли, что он продолжал 
трудиться бок о бок с 
Павлом после осво-
бождения апостола из 
Рима, сопровождая 
его в новых землях, 
где происходило про-
поведование Еванге-
лия. Однако несмотря 
на все эти факты, о 
нем ни разу не упоми-
нается в Книге Дея-
ний Апостолов. Тимо-
фей, Варнава, Сила и 

другие братья, помогавшие Пав-
лу, называются в этой Книге по-
именно, в то время как имя Тита 
отсутствует начисто. Однако это 
обстоятельство обнаруживается 
и в случае с другими близкими 
соратниками Павла, поскольку 
нам известно, что во время дру-
гих путешествий апостола 
(Второе путешествие, частично 
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Третье и Путешествие в Рим), 
рядом с ним находился и сам 
автор Деяний – Лука, однако и он 
ни разу не называется по имени. 
Единственное указание на его 
присутствие – это изменение ли-
ца, от которого ведется повест-
вование, что нам хорошо знако-
мо. 
 
Моё предположение состоит в 
том, что Тит – это никто иной как 
брат Луки, скромность которого 
относительно собственного уча-
стия в служении Павла распро-
страняется и на его (младшего?) 
брата, так что и его имя, как и 
имя самого Луки, никогда не упо-
минается в Деяниях. Но суще-
ствуют ли доказатель-
ства, подтверждаю-
щие данную версию, 
помимо факта отсут-
ствия имен обоих бра-
тьев в Книге Деяний в 
то время как осталь-
ные попутчики Павла 
в предпринятых им 
миссионерских путе-
шествиях указаны по-
именно? 
 
Что ж, есть один ключевой отры-
вок, который можно считать под-
держивающим данное предполо-
жение, и это 2Кор. 8. В этой гла-
ве Павел пишет о возвращении 
Тита к коринфянам и говорит им 
следующее: «С ним [т.е. с Титом] 

послали мы также брата, восхва-
ляемого за Евангелие во всех 
церквях, и помимо этого избран-
ного церквями путешествовать 
вместе с нами для сего благотво-
рения, которое мы совершаем во 
славу всё того же Господа и в 
проявление вашего усердия» (ст. 
18,19; KJV). Обратите внимание 
на два момента, начиная с во-
семнадцатого стиха: 
 
1) …«брата, восхваляемого за 
Евангелие» – это, несомненно, 
указание на самого Луку, Еванге-
лие которого, уже написанное к 
тому времени, было в ходу среди 
языческих екклесий и за которое 
ему повсеместно выказывали 

благодарность. Трудно сказать, 
что еще могла бы означать эта 
фраза. Такая версия перевода 
Библии как NASB передает её в 
следующем виде: «брат, слава 
которого в делах евангельских»; 
а версия NIV представляет её 
как «брат, который восхваляется 
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всеми церквями за его служение 
Евангелию». Лука совершенно 
несомненно принимал участие в 
Третьем путешествии Павла, как 
о том свидетельствует характер 
употребления личных местоиме-
ний в Деяниях 20. 
 
2) слово «брат» в Новом Завете 
может иногда использоваться не 
просто как означающее любого 
другого верующего, то есть 
«брата по вере», но и переда-
вать родство, как в более узкой 
по значению фразе “его брата”. 
 
Принимая во внимание все три 
замечания, восемнадцатый стих 
теперь можно представить сле-
дующим образом: «С ним [с Ти-
том] послали мы также 
его брата, восхваляемо-
го за Евангелие [ранее 
написанное им] во всех 
церквях» 
 
Таким образом, вполне 
возможным становится 
то, что, как Лука был не-
заметным подспорьем 
Павлу во многих его пу-
тешествиях, помогая ему 
проповедовать и учре-
ждать новые екклесии, 
так же был и его млад-
ший брат Тит – брат Пав-
ла по единой для обоих 
вере, сопровождавший 
его неприметным с виду 

образом (в контексте Книги Дея-
ний), но зарекомендовавший се-
бя в качестве верного спутника и 
помощника великого апостола 
Христова. И в этом смысле мы 
несомненно имеем перед собой 
цель, к которой должен стре-
миться каждый из нас: верно ис-
полнять свое служение Господу, 
будь то дома или в путешестви-
ях, пусть даже незаметным для 
всех остальных образом, но про-
являя себя на деле как настоя-
щего помощника и сотрудника 
всем тем, кто прилагает усилия 
для проповедования Евангелия и 
созидания единой семьи Господа 
Иисуса Христа. 
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МАЛЫЕ ПРОРОКИ  
(ч. 1 из 3)   Дэвид Рэн 

Ветхозаветные книги от Осии до 
Малахии часто называются 
“Малыми Пророками”. Тем не ме-
нее, когда мы приступаем к чте-
нию и изучению этих книг, кото-
рые являются последними в Вет-
хом Завете, то едва ли само их 
послание можно назвать “малым” 
в том смысле, что оно 
“несущественно”. Понимание 
важности этих пророков лишь 
усилится, если мы станем рас-
сматривать значение их книг и 
обращений, и оно ещё более 
углубится после того как мы пой-
мем, что некоторые из этих про-
роков, такие, например, как Осия, 

бесстрашно говорили слова Бо-
жьи непокорному и равнодушно-
му народу, и делали это на про-
тяжении очень долгого времени. 
Они были верными и преданны-
ми свидетелями нерушимости 
“великих и драгоценных обетова-
ний”, данных Всемогущим Богом 
(2Пет. 1:4). Таким образом, опре-
деление “малые” правомерно бу-
дет использовать в отношении 
этих книг лишь в том смысле, что 
каждая из них содержит всего 
несколько глав – факт, который 
становится особенно заметным 
на фоне предшествующих им че-
тырех книг других пророков!  
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Так или иначе, но при первом же 
исследовании книг “малых” про-
роков мы достаточно быстро об-
наруживаем некоторую противо-
речивость сведений, использую-
щихся для установления време-
ни написания той или иной книги. 
Чтобы задать временные рамки, 
в пределах которых можно бы-
ло бы проводить наше иссле-
дование, я решил придержи-
ваться дат, предложенных 
“Иллюстрированным Библей-
ским Словарем” издания 1986 
года, и поправлять эти даты 
только там, где обнаруженная 
дополнительная информация 
оправдывала бы это. Будем 
надеяться, что такой подход 
окажется интересным, полез-
ным, назидательным и иногда 
даже волнующим, ибо именно 
такие чувства подразумевает 
любое Библейское занятие, 
если мы проводим его надле-
жащим образом. 
 
В рамках данного исследова-
ния, состоящего из трех ча-
стей, мы постараемся сделать 
следующее: 
 
(1) Подведем итог различным 
периодам правления царей Изра-
иля и Иуды (т.е. начиная со вре-
мени разделения царства при 
Ровоаме и Иеровоаме, которое 
случилось после смерти Соломо-
на); 

 
(2) Проследим все предполагае-
мые даты вплоть до времени 
возвращения из пленения 
(возвращение Иуды во дни Езд-
ры, Неемии и Зоровавеля, состо-
явшееся по окончании вавилон-
ского пленения); 

(3) Рассмотрим, куда пришли все 
эти разные пророки 
(основываясь на датах, выведен-
ных по отношению к царям и дру-
гим пророкам, и 
 
(4) Исследуем языческие цар-
ства, которые оставили глубокий 
след в истории Божьего народа 
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на протяжении интересующего 
нас периода времени. 
 
Можно сделать одно интересное 
замечание, которое заключается 
в том, что “малых” пророков все-
го 12, в то время как “больших” – 
4. Этот факт может привести нас 
к весьма удивительным выводам, 
например: 
 
Четверка “больших” пророков – 
Исайя, Иеремия, Иезекииль и Да-
ниил – знаменует собой четыре 
великих вехи в истории Израиля. 
 
ИСАЙЯ описывает возрождение 
верного остатка в Иуде во дни 
Езекии, которое произошло по-
сле того, как десять колен Изра-
ильского царства ослабли от сво-
его идолопоклонства, пали и, в 

итоге, были удалены из своей 
земли. 
 
ИЕРЕМИЯ повествует о расхож-
дении путей, когда верный оста-
ток был уведен в Вавилон и там 
стал “святым семенем”. 
 
ИЕЗЕКИИЛЬ показывает нам как 
воспитывалось и наставлялось 
это “святой семя” во время свое-
го пребывания в вавилонском 
плену. 
 
ДАНИИЛ подводит нас ко време-
ни возвращения пленников, кото-
рое состоялось во дни правления 
царя Кира, т.е. уже после паде-
ния Вавилона. 
 
С каждым из этих “больших” про-
роков мы можем соотнести по 
три “малых”, тем самым как бы 
составив четыре группы по четы-
ре пророка в каждой: 
 
Группа 1 – Исайя, Осия, Михей 
и Амос 
Связующим элементом здесь вы-
ступают даты. Эта связь прояв-
ляется при чтении первого стиха 
каждой из указанных книг: 
Ис. 1:1 “Видение Исаии, сына 
Амосова, которое он видел о 
Иудее и Иерусалиме, во дни 
Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии – 
царей Иудейских”. 
Ос. 1:1 “Слово Господне, которое 
было к Осии, сыну Беериину, во 
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дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езе-
кии, царей Иудейских, и во дни 
Иеровоама, сына Иоасова, царя 
Израильского” (срав. со словами 
Мих. 1:1 и Амос 1:1). 
 
Группа 2 – Иеремия, Софония, 
Авдий, Аввакум 
Софония соотносится с Иереми-
ей по времени, так как оба они 
пророчествовали “во дни Иосии, 
сына Амонова, царя Иудейско-
го” (См. Иер. 1:2 и Соф. 1:1). 
Пророчество Авдия об Едоме 
тоже тесно связано с пророче-
ством Иеремии, особенно с сорок 
девятой главой его книги (срав., 
например, Авд. 5 и Иер. 49:9). 
Аввакум большей частью озабо-
чен неотвратимой угрозой со сто-
роны вавилонского царства (или, 
иначе, царства халдейского), как, 
впрочем, и Иеремия. 
 
Группа 3 – Иезекииль, Иона, 
Наум, Иоиль 
Эта группа, не исключено, имеет 
наиболее слабые связи между 
составляющими ее пророками. 
Главная объединяющая нить 
здесь усматривается в том, что 
когда Иезекииль пророчествовал 
в языческих землях (Вавилон), 
Иона произносил свое пророче-
ство в языческом царстве 
(Ассирия). Наум тоже пророче-
ствовал против ассирийской Ни-
невии (см. 1:1), так что после 
всех этих замечаний у нас оста-

ется один лишь Иоиль. Относи-
тельно него нужно отметить, что 
он не отмечен какими-либо дата-
ми, однако если мы согласимся с 
рассуждениями брата Фреда 
Пирса, представленными в его 
книге “От Осии до Софонии”, то 
предлагаемая им дата 780-800 
г.г. до н.э. связывает его проро-
чество с пророчеством Ионы, а 
своим вы-
ражением 
“великое 
воинство” 
он, воз-
можно, 
обознача-
ет угрозу, 
исходя-
щую со 
стороны 
Ассирии. 
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Группа 4 – Даниил, Аггей, Заха-
рия, Малахия 
Объединить этих пророков со-
всем нетрудно. Даниил, как мы 
уже говорили, выступает 
“старшим” в этой группе из четы-
рех пророков, и пророчествовал 
он еще до возвращения остатка 
из Вавилона во дни правления 
Кира. Аггей, Захария и Малахия 
– это всё пророки, жившие во 
времена уже после возвращения 
Израиля из вавилонского плена. 
Аггей и Захария датируются с 
разрывом между собой всего в 
два месяца. Так, Аггей начинает-
ся словами “Во второй год царя 
Дария, в шестой месяц, в первый 
день месяца...” Захария открыва-
ет свою книгу почти так же: “В 
восьмом месяце, во второй год 
Дария...” Несмотря на то, что Ма-
лахия не датируется каким-то 
особым образом, в его книге со-

держится достаточно указаний, 
чтобы иметь возможность свя-
зать время его служения с Агге-
ем и Захарией, а также с теми 
трудностями, которые пришлось 
испытать Неемии и которые свя-
заны с восстановлением службы 

в храме, оскверне-
нием этой службы 
по причине невер-
ности священни-
ков, нарушением 
законов о жертво-
приношении, а так-
же вступлением 
возвратившихся 
пленников в брак с 
окружающими 
языческими наро-
дами. 
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Библейские выходные в Омске  

Брат Дэвид и сестра 
Кэтрин вместе с их 
постоянным перевод-
чиком Дмитрием, а 
также Дэниэл, Ри-
аннон и Сара из Ан-
глии в рамках про-
должительных Биб-
лейских выходных в 
центре Омска прини-
мали группу из более 
чем 60 человек из 
Казахстана. 
Дэвид и Дэниэл про-
водили библейские занятия на 
темы Судьи Израиля и Жизнь 
Христа,  в то время как Кэтрин, 
Рианнон и Сара изучали Библию 

с классом из 22 детей в возрасте 
от 2 до 13 лет. В детской группе 
воссоздали хронологию Библей-
ских событий с помощью таблиц, 
пазлов и подделок из бумаги.   
На вечерних занятиях, когда все 
были немного уставшим и было 
трудно сосредоточиться, взрос-
лые, разбившись на группы, мог-
ли вместе рассуждать на такие 
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темы, как отношения Иакова и 
Исава. Затем группы делились 
своими мыслями и догадками.  
Очень популярной была тради-
ционная викторина «палач», где 
две команды угадывают имена 
библейских персонажей, отвечая 
на  вопросы только «да» или 
«нет».  В один из дней нашему 
переводчику Дмитрию        даже 
удалось транслировать со своего 
мобильного телефона библей-
ский фильм о Иерусалиме на 
русском языке. По вечерам в 
рамках разговора о Сотворении 
мира мы говорили о миграции 
птиц и  виртуально посетили эк-
клесию Горсайнон в Уэльсе. 
Последний вечер был посвящен 
нашему неизбежному концерту, 
во время которого исполнялись 
гимны, читались стихи, а одна из 
сестер станцевала балетную 
партию о дикой птице. 

В очередной раз братья, сестры 
и молодые люди из Казахстана 
смогли насладиться мирным об-
щением и изучением Библии, 
которые стали возможными при 
поддержке ХБM. 
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Поездка в Беларусь 

Брат Марк, брат Мартин и сестра 
Дэбби в сопровождении брата 
Игоря из Украины снова посетили 
Беларусь с коротким пасхальным 
визитом. Для брата Игоря это 
былa первая поездка после про-
должительного перерыва в почти 
30 лет, и он обнаружил, что все 
значительно изменилось: столи-
ца, Минск, претерпела огромное 

количество строительных работ, и 
теперь облачилась в новые свер-

кающие стеклянные башни 
вдоль всех основных 
маршрутов из города. Тем 
не менее, мы интересова-
лись не зданиями, а домом 
Божиим, то есть нашими 
братьями и сестрами в Бе-
ларуси. 
Успех нашего визита был 
довольно переменным: 
нам удалось поехать на юг 
страны, чтобы навестить 
нашего брата Александра 
и сестру Наташу, хотя 
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только 3 из их 7 мальчиков были 
дома по этому случаю. Затем мы 
посетили сестру Ирину на юго-
западе, где вместе от души пора-
довались нашему сопричастию в 
Боге и преломили хлеб. 
Следующий день был менее 
удачным, так как, когда мы отпра-
вились навестить четырех раз-
ных братьев и сестер, все из них 
отсутствовали! По крайней мере, 
мы провели хороший вечер с 
братом Олегом и сестрой Ольгой 
в Минске, гостеприимство кото-
рых всегда было выдающимся. 
В пасхальную субботу 
мы организовали оче-
редную встречу в Мин-
ске, где в итоге собра-
лось 10 человек, вклю-
чая сына брата Вячесла-
ва - Мишу. Миша был 
занят библейскими уро-
ками с Дэбби, в то время 
как Мартин и Марк изуча-

ли и читали Библию с 
остальными. Получилась хо-
рошая дискуссия и, как все-
гда, звучали интересные во-
просы. Мартин также расска-
зал всем об опыте иранских 
беженцев в Англии, изучаю-
щих Евангелие, и о том, 
сколько из них уже крести-
лось после того, как им уда-
лось убежать от религиозных 
преследований в Иране. 
Было очень грустно расста-
ваться в конце, но наши 

сердца были наполнены радо-
стью от доброго и теплого обще-
ния с братьями и сестрами во 
Христе, разбросанными по всем 
уголкам Беларуси. 
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Интересные Библейские Факты  

Слово «Гефсимания» 
происходит от слова на 
иврите, буквально озна-
чающего 
«маслодавильня», то 
есть Гефсиманский сад 
— это сад, где отжима-
ли оливковое масло.  

Гостеприимные хозяева 
подавали гостю оливко-
вое масло, чтобы он 
мог помазать им воло-
сы, лицо и руки перед 
началом трапезы. Мы-
тье рук и ног и умаще-
ние маслом волос и ко-
жи было обычным ритуалом пе-
ред едой. В Псалме 22 говорится: 

«Ты приготовил предо мною тра-
пезу в виду врагов моих, умастил 
елеем голову мою; чаша моя пре-
исполнена» (стих 5). 

Умащение маслом перед трапе-
зой показывало, что в ней будет 
присутствовать Дух Божий и она 
пройдет в атмосфере дружелю-
бия, веры и любви. 

БИЧ (Ин 2:15) обыкновенно 

делался из трех кожаных ремней, 
или плетеных веревок: по закону 
Моисееву можно было давать 
только сорок ударов бичом (Вт 
25:1-3, 2Кор 11:24). Поскольку от 
большего их числа приговорён-
ный мог умереть раньше време-
ни.  
 
Римским бичом была флагра - 
плеть на короткой ручке, состоя-
щая из нескольких тонких желез-
ных цепочек, которые оканчива-

лись маленькими грузами (Палка 
плети была два фута высотой). 
Большое их количество найдено 
при раскопках Помпей и Геркула-
нума. Удар подобным бичом 
оставлял рассечение кожи длиной 
до 4 см.                                
 
По еврейскому закону  коли-
честв  ударов ограничивалось 40. 
Римское наказание не имело та-
ких ограничений.                         
 
2Кор.11:24 "От Иудеев пять раз 
дано мне было по сорока ударов 
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Интересные Библейские Факты  
без одного".                      
(Вт 25:1-3,) сорок ударов можно 
дать ему, а не более…         
                                   
Даже само напряжение ожидания 
первого удара жестоко. Тело ско-
ванно. Мышцы в узле мучениче-
ских судорог. Щеки бледнеют. 

Губы плотно прижаты к зубам. 
Когда человека бичуют, он испы-
тывает боль выше памяти о бо-
ли. Второй удар оставляет на 
спине и на половине груди след в 
виде буквы «V», состоящей из 
сети маленьких порезов.  

Города-убежища - ( , ָעֵרי ִמְקַלט
арей миклат), в Библии — шесть 
городов (в Ханаане — Кедеш, 
Шхем и Хеврон; в Заиорданье — 
Бецер, Рамот и Голан), где совер-
шившие неумышленное убийство 
могли найти убежище и защиту от 
кровной мести.  
 
Города-убежища - были левит-
скими городами, а Хеврон - горо-
дом священников. В каждом та-
ком городе были люди, сведущие 
в правовых вопросах и уполно-
моч. разрешать их. 
 

Вторая причина, по которой 
убийца должен был жить в горо-
де-убежище, — это необходи-
мость искупить грех убийства, 
который он, пусть и ненамеренно, 
совершил. Ведь изгнание бывает 
подобно смерти… 
Любой человек, совершивший 
убийство, старался бежать в го-
род-убежище. Вскоре он должен 
был предстать перед Санхедри-
ном (еврейским судом, состояв-
шим из двадцати трех судей). Ес-
ли убийца успевал бежать, его 
вызывали из города-убежища, 
чтобы допросить. Санхедрин вы-
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слушивал его и допрашивал сви-
детелей убийства (если такие 
были). Когда судьи приходили к 
выводу, что убийство действи-
тельно было непреднамерен-
ным, убийцу возвращали в город

-убежище. Если же вывод был 
противоположный, его пригова-
ривали к тому наказанию, кото-
рое предусматривается за крово-
пролитие. 


