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В жизни Его Сына мы видим 
совершенное проявление 
самоконтроля и преданно-

сти воле Божьей. Наш мир отверга-
ет модель, заложенную Создателем 
для людей, и поэтому они постоян-
но страдают от последствий своих 
действий. Мы все по своей природе 
хотим угождать себе, а не Творцу, 
потому что так кажется лучше и не 
требуется больших усилий. Отсюда 
мы видим вокруг себя сексуальную 
безнравственность, обжорство, пьян-
ство, насилие и многие другие формы 
самоудовлетворения.

Принципы Божьего 
гнева и милости

дэвид лоуренс, канада

Бог заложил в каждого из 
нас очень сильные эмоции и 

порывы. Мы иногда рассма-
триваем их, как хорошие или 
плохие, но они все – хорошие. 
Ведь они даны Самим Богом, 

и эти же чувства пережи-
вает Он Сам. Трудности у 

каждого из нас с тем, как их 
контролировать, чтобы они 

соответствовали принци-
пам, заложенным Богом для 

их использования.
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принципы, лежащие в основе 
Божьего гнева

При рассмотрении принципов 
гнева и милости нашей первой ре-
акцией будет стремление устранить  
первое и развить второе. Гнев – это 
чувство, которое может закипеть 
внутри нас очень быстро, а затем вы-
рваться наружу. Милость, с другой 
стороны, необходимо долго взращи-
вать и развивать. Наш Бог исполь-
зует их в идеальном сочетании, и так 
же должны поступать мы. Один слу-
чай из жизни нашего Господа, когда 
повествование говорит нам о том, 
что Иисус разгневался в синагоге в 
Капернауме, описан в Евангелии от 
Марка 3:1-6. Однажды в субботу ре-
лигиозные лидеры народа поставили 
для Него ловушку, поместив чело-
века с отсохшей рукой в первый ряд 
собравшейся толпы, надеясь найти 
достаточные обвинения против Ии-
суса. Господь принял брошенный 
вызов, вывел человека на открытое 
пространство и спросил книжников 
и фарисеев – можно ли делать добро 
в субботу? Каменное молчание во-
царилось в толпе. Затем нам сказано, 
что Иисус, «воззрев на них с гневом, 
скорбя об ожесточении сердец их» 
(стих 5). И после этого повелел че-
ловеку протянуть руку, и стала она 
здорова, как другая. Книжники и 
фарисеи разгневались, усмотрев на-
рушение их традиций, и составили 
заговор с иродианами, чтобы попы-
таться убить Его.

Гнев нашего Господа был вызван 
жестоким и высокомерным отноше-
нием книжников и фарисеев. Оно не 

позволяло им смириться и признать 
милость и силу Божью, засвидетель-
ствованную Его Сыном. Мы также 
должны сердиться, когда становимся 
свидетелями той же самой реакции 
вокруг нас или в наших сердцах. Как 
человеческие существа, мы порой за-
бываем о милосердии и любви Бога, 
изливающихся на нас каждый день, 
а вместо этого – угождаем себе. Есть 
один замечательный гимн, в котором 
очень хорошо выражается подоб-
ное отношение: «Чтобы мне любить 
Тебя, O Господи Всемогущий, как 
любишь Ты, ибо Ты склонился надо 
мной, чтобы увидеть в моем жалком 
сердце любовь».

Другое проявление сильных эмо-
ций в жизни нашего Господа было, 
когда Он очистил храм от тех, кто ис-
пользовал его в качестве рынка. Этот 
инцидент описан во всех четырех 
Евангелиях, но мы рассмотрим его 
в Евангелии от Иоанна 2:13-17. Все 
могут вообразить наступивший хаос 
вокруг, когда наш Господь выгоняет 
животных из храма и их владельцев, 
в отчаянии пытающихся поймать их. 
Мы представляем менял, стоящих на 
коленях и пытающихся собрать мо-
неты, которые разбросаны повсюду, 
после того как Господь опрокинул 
их столы. Что спровоцировало эту 
вспышку гнева? «Ревность по доме 
Твоем снедает Меня». Озабочен-
ность нашего Господа была в том, что 
здание храма, предназначенное быть 
тем местом, где Бог и человек могут 
приблизиться друг к другу, теперь 
использовалось в качестве рынка. В 
Его сознании это здание должно быть 



Июль - СЕнТяБРь 2010

4 5

местом, где необходимо угождать 
Богу, а не идти на поводу плотских 
желаний. Подобные принципы мож-
но заметить во всех аспектах жизни 
нашего Господа, и так же следует от-
носиться к ним в нашей жизни. Мы 
– храм Божий (Ефесянам 2:19-22) и 
должны так же гневаться, когда ви-
дим, что Богом данные способности 
тратятся впустую на угождение себе.

когда стоит подавить гнев и ока-
зать милость?

Многие люди в евангельском по-
вествовании обращались к нашему 
Господу, чтобы Он смилостивился 
над ними. Они никогда не были от-
вергнуты, и все их нужды всегда 
были удовлетворены, несмотря на 
то, каким бы уставшим или занятым 
Он не был. Это прекрасный пример 
Божьей милости, проявленной в Его 
Сыне. Он проявлял своё милосердие 
и сострадание даже к тем, кто не за-
служивал или не просил об этом.

Слова, произнесенные с креста, 
звенят в наших ушах: «Отче! Прости 
им, ибо не знают, что делают» (Лука 
23:34). Эти слова оказали глубо-
кое влияние на Петра; он описывает 
эту сцену в своем первом послании: 
«Будучи злословим, Он не злосло-
вил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному» (1 
Петра 2:23). Если когда-либо и было 
время, чтобы рассердиться и забыть 
о милости, то это был именно тот мо-
мент. Все плотские порывы должны 
были выплеснуться, но наш Господь 
контролировал Свои желания, чтобы 
исполнить волю Его Отца. В этом и 

состоит принцип Божьего гнева и 
милости. Тот же принцип должен 
быть видим в нашей повседневной 
жизни.

Ветхий Завет изобилует примера-
ми того, как эти два чувства должны 
быть сбалансированы. Давид всегда 
обращается к Богу на основе следу-
ющих двух принципов: «Господи! Не 
в ярости Твоей обличай меня и не во 
гневе Твоем наказывай меня. Поми-
луй меня, Господи, ибо я немощен; 
исцели меня, Господи, ибо кости мои 
потрясены» (Пс.6:2,3).

Иона, с другой стороны, считал, 
что очень трудно сбалансировать эти 
две характеристики в своей жизни, 
так же как считаем и мы с вами сей-
час. Когда мы делаем что-то непра-
вильно, мы надеемся на милость, но 
когда кто-то причиняет нам боль, мы 
естественно хотим, чтобы они стра-
дали от последствий своих действий. 
Мы не знаем, ответил ли Иона на 
проявление Божьей милости или всё 
еще сердился на момент завершения 
книги. Иона неохотно отправился в 
Ниневию и проповедовал; люди по-
слушали его и изменили свое поведе-
ние. Как следствие – Бог смилости-
вился над ними. «И увидел Бог дела 
их, что они обратились от злого пути 
своего, и пожалел Бог о бедствии, о 
котором сказал, что наведет на них, 
и не навел. Иона сильно огорчился 
этим и был раздражен» (Иона 3:10; 
4:1). Реакция Ионы полностью про-
тиворечит принципу, который Бог 
только что показал ему.
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Бог показывает истинное мило-
сердие, Иона показывает челове-
ческий гнев

Иона знал характер Бога и не хотел 
дать людям Ниневии возможность из-
мениться. «И молился он Господу и 
сказал: о, Господи! не это ли говорил 
я, когда еще был 
в стране моей? 
Потому я и по-
бежал в Фарсис, 
ибо знал, что Ты 
Бог благий и ми-
лосердый, дол-
готерпеливый и 
многомилости-
вый и сожале-
ешь о бедствии» 
(Иона 4:2). Зна-
ние принципов 
Божьих не да-
вало никакой 
гарантии, что он 
сможет ужиться 
с ними в своем 
мышлении и 
действиях. Это 
опасность подстерегает всех нас по 
мере того, как мы стараемся быть бо-
лее похожими на нашего Бога в сло-
вах и делах день за днем.

Гнев Ионы увеличился, когда рас-
тение, которое служило для него укры-
тием от горячего солнца, внезапно по-
гибло. Бог пытался показать Ионе, что 
его приступ гнева совершенно необо-
снован. «И сказал Бог Ионе: неужели 
так сильно огорчился ты за растение? 
Он сказал: очень огорчился, даже до 
смерти. Тогда сказал Господь: ты со-

жалеешь о растении, над которым ты 
не трудился и которого не растил, ко-
торое в одну ночь выросло и в одну же 
ночь и пропало: Мне ли не пожалеть 
Ниневии, города великого, в котором 
более ста двадцати тысяч человек, не 
умеющих отличить правой руки от 
левой, и множество скота?» (Иона 

4:9-11). И хотя 
ранее эти люди 
ничего не знали 
про Его суще-
ствование, Бог 
был готов ока-
зать им милость, 
потому что они 
изменили свои 
пути. Это хо-
роший пример 
постоянной ми-
лости Божией 
и человеческого 
изменчивого ха-
рактера, когда 
наши желания 
не исполняются.

принципы Божьего гнева и ми-
лости в псалме 102

Вскоре после моего крещения, 
когда я был еще молодым человеком, 
живущим в Ванкувере (Канада), я ус-
лышал о красоте 102-го псалма от ан-
глийского брата, посещавшего нашу 
экклесию. Я выучил псалом наизусть, 
и большая его часть всё еще в моей 
памяти и по сей день. Это очень по-
лезное занятие. Принципы Божьего 
гнева и милости пронизывают этот 
псалом. Давид раскрывает нам Бо-
жьи благодеяния к нам в первых пяти 
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стихах, а затем он открывает для нас 
Его характер: «Он показал пути Свои 
Моисею, сынам Израилевым – дела 
Свои. Щедр и милостив Господь, дол-
готерпелив и многомилостив: не до 
конца гневается, и не вовек негодует. 
Не по беззакониям нашим сотворил 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам» (стихи 7-10).

Наши мысли снова 
возвращаются к прось-
бе Моисея к Богу: «…
открой мне путь Твой, 
дабы я познал Тебя, 
чтобы приобрести 
благоволение в очах 
Твоих; и помысли, что 
сии люди Твой народ» 
(Исход 33:13). Что же 
было показано Мои-
сею? Ему был явлен 
характер или имя Го-
сподне. «И прошел Го-
сподь пред лицом его и 
возгласил: Господь, Господь, Бог че-
ловеколюбивый и милосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый и ис-
тинный» (Исход 34:6). Моисей умел 
ценить характер своего Бога и старал-
ся копировать его. «Моисей же был 
человек кротчайший из всех людей на 
земле» (Числа 12:3). Большинство его 
современников видели только дей-
ствия Бога, Его чудеса в Египте и в 
пустыне, но их характер не смирился 
и не изменился.

Бог проявляет Свой гнев, но толь-
ко тогда, когда нет соответствующего 
ответа на все Его милости. Неемия 
напоминает своим современникам 

об отношении Израиля в пустыне и 
о чертах Божьего характера (Неемия 
9:16-17). Мы можем узнать больше об 
этих принципах в книге Чисел 14:18, 
Псалме 85:15 и Иоиле 2:13.

Давид продолжает описывать кра-
сивым, образным языком чудеса Бо-
жьей милости к Его созданию. Эти 
слова должны заставить нас восхи-

щаться и удивляться 
тому, что Создатель 
этой замечательной 
вселенной заинтере-
сован в каждом из нас. 
«Ибо как высоко небо 
над землею, так вели-
ка милость [Господа] 
к боящимся Его; как 
далеко восток от за-
пада, так удалил Он от 
нас беззакония наши; 
как отец милует сы-
нов, так милует Го-
сподь боящихся Его. 

Ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – персть. Дни человека – как 
трава; как цвет полевой, так он цветет. 
Пройдет над ним ветер, и нет его, и 
место его уже не узнает его. Милость 
же Господня от века и до века к боя-
щимся Его, и правда Его на сынах сы-
нов, хранящих завет Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять их» 
(Псалом 102:11-18).

Молим Бога, чтобы те несколько 
небольших фрагментов Его Слова, 
рассмотренных нами, посодейство-
вали нам в развитии черт, отража-
ющих истинные принципы гнева и 
милосердия. 

«Милость же 
Господня от века и 
до века к боящимся 
его, и правда его на 
сынах сынов, храня-
щих завет его и пом-
нящих заповеди его, 
чтобы исполнять их» 

(пс. 102:17-18).
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Плод Духа – разум Христов 
– есть радость. Таковым 
должен быть общий на-

строй нашего разума, зиждущийся на 
радости в Боге, радости в Его безгра-
ничной доброте и милости, радости 
в убежденности о том, что всё про-
исходящее с нами содействует нам 
ко благу, радость, испытываемая от 
осознания того, что несмотря на труд-
ности, испытания и разочарования 
нашей сегодняшней жизни мы всё 
равно остаемся на стороне победите-
лей, на стороне вечности, праведности 

и силы – на стороне, гарантирующей 
нам вечную победу. 

Радость о том, что нам были яв-
лены значение и цель нынешних мук 
творения, которые, по существу, яв-
ляются лишь кратковременными 
родовыми схватками, ведущими к 
рождению славного вечного творения 
праведности – нового неба и новой 
земли непреходящей и неувядающей 
красоты.

Всё это то, к чему мы призваны Бо-
жьей любовью, а всякие наши разоча-
рования и страдания являются лишь 

РАЗУм ХРИСТОВ 
дж. Гроукотт

(Часть III, окончание)

разум христов – это нечто 
большее, чем усердный труд во 
имя Бога. Это любовь, доброта, 

мягкость, терпение, радость, об-
щительность, умение радоваться 

даже в испытаниях, стремление 
к миру, способность прощать 

и искать прощение, готов-
ность покрывать множе-
ство грехов. пусть каж-

дый из нас попытается 
объективно и искренне 

оценить себя по этим 
указанным качествам. 

70 лет Вечность

«Если же кто Духа Христова  
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9)
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ступенями на пути к этой славной 
судьбе. 

Если мы имеем в себе разум Хри-
стов, то мы исполнимся неземной ра-
дости и благодарности, видимой и от-
крытой для всех окружающих нас лю-
дей. Глядя на нас, они, как и в случае 
с апостолами, увидят, что мы живем с 
Иисусом. Мы будем стремиться пере-
дать нашу радость всем кому только 
возможно, дабы заключить их в её 
преобразующую силу.

Мы будем с радостью прощать 
семьдесят раз по семь.

Мы станем горячо молиться за тех, 
кто противостоит и противодействует 
нам.

Мы будем отплачивать добром за 
причиненное нам зло, благодаря Бога 
за то, что доставленное нам зло или 
неприятность одновременно заклю-
чают в себе возможность проявлять и 
провозглашать живую силу и красоту 
доброты.

И мы будем делать это с радостью, 
добротой и благодарной кротостью 
по причине того, что Бог доверил 
нам и уделил хотя бы малую толику 
Своей божественной мудрости, дабы 
мы могли являть людям всю красоту 
святости.

Плод духа – разум Христов – есть 
мир, а мир, в свою очередь, это пре-
бывание в согласии с Богом. «Велик 
мир у любящих закон Твой, и нет им 
преткновения».

Мы никогда не сможем иметь ис-
тинный мир, если наше сердце не 
будет единым, или если мы будем за-
интересованы мирскими вещами. Ис-
тинный мир может быть достигнут 
только посредством полного и никак 
не двуличного посвящения себя ве-
щам духовным. Павел говорит фи-
липпийцам (4:4-7) о четырех предна-
чертанных Самим Богом шагах, веду-

щих к истинному миру:

1. «Радуйтесь в Господе».
2. «Кротость ваша да будет из-

вестна всем человекам».
3. «Не заботьтесь ни о чем».
4. «Всегда [и это ключевое 

слово!] в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои 
желания пред Богом».

Предсказанный результат замеча-
телен и неизбежен:

«И мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» .

Имеем ли мы сей мир с Богом, о 
котором говорит и который описыва-
ет апостол столь возвышенным язы-
ком? Испытываем ли мы этот тихий, 
нерушимый, исполненный истинной 
радости покой, о котором мир не име-
ет ни малейшего представления? Мы 
получили приглашение участвовать в 
нем. Путь указан более чем ясно:

1. радоваться в Господе.
Ввиду Божьей безграничной ми-

лости, Его дети просто не могут иметь 
иной настрой и иное состояние разума.

2. Быть добрым, любящим и тер-
пеливым по отношению ко всем 
людям.

Ввиду жалкой немощи и слабости 
человека, для детей Божьих не суще-
ствует иного отношения.

Мягкость и доброта служат клю-
чом ко всем успешным и достойным 
примерам взаимоотношений. Они 
включают в себя сдержанность и ду-
ховную красоту, достоинство и зре-
лость характера. Плоть по природе 
своей груба и неукротима, и если 
мы воспринимаем Евангелие лишь 
как набор фактов и перечень собы-
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тий, но при этом не проникаемся его 
духом, то в таком случае наша рев-
ность о Боге окажется всего лишь 
грубостью и плотским стремлением к 
самоутверждению.

3. ни о чем не беспокойтесь.
Беспокойство основывается на не-

доверии, страхе, неверии, и, более все-
го, на недостаточном доверии Богу.

4. приблизьтесь к Богу во всем 
и для всего, с благодарностью и 
молитвой.

Приближение к Богу не означает 
всего лишь набожное обращение к 
Нему с молитвой или прошениями. 
Оно подразумевает спокойное и не-
прекращающееся стремление дости-
гать подобия Его славного характера 
и святости.

Таков этот мир. Таков разум Хри-
стов. Таков разум Духа – победа над 
плотью и над миром. В этом заключа-
ется путь жизни, единственно ВОЗ-
МОЖНЫЙ путь жизни:

«Помышления плотские суть 
смерть, а помышления духовные – 
жизнь и мир» .

«Если кто Духа Христова не име-
ет, тот и не Его» (Рим. 8:6-9).

Павел повелевает (Рим. 12:10):
«Будьте братолюбивы друг к другу 

с нежностью» .
Это наставление, несомненно, не 

относится к тем временам и обстоя-
тельствам, когда проявление брато-
любия и нежности происходит само 
собой, ибо тогда мы не имели бы нуж-
ды в сём увещевании, с которым об-
ращается к нам апостол. Но дано оно 
на те случаи, когда обстоятельства 
провоцируют нас на совершенно иное 
поведение. Братья всегда остаются 

братьями, независимо от того как они 
могут поступить. В судьбе каждого из 
братьев настанет день, когда он бу-
дет отвечать как брат. Наша доброта 
и привязанность могут оказаться тем 
единственным условием, которое не-
обходимо для восстановления спот-
кнувшегося брата и возвращения его 
на путь жизни, а потому неспособ-
ность выказать их в нужный момент 
может привести к тому, что его кровь 
будет взыскана с нас на Суде Христо-
вом. Каждый из нас выступает в роли 
хранителя своих братьев, и в жизни 
случается так, что именно те из них, 
которые ошибаются чаще и больше 
других, более всего нуждаются в на-
шей любви.

В четырнадцатой главе Послания 
Римлянам Павел разъясняет и пока-
зывает на примере одно из самых глу-
боких и могучих проявлений разума 
Христова – божественный принцип 
такого поведения, которое способно 
легко и просто разрешить все возмож-
ные проблемы между братьями.

Павел говорит о тех случаях, ког-
да поведение одного брата, будь оно 
даже совершенно законным и обосно-
ванным само по себе, вызывает оза-
боченность, беспокойство или даже 
обиду у другого. В ЭТОМ заключает-
ся величайшая проверка на обладание 
разумом Христовым:

«Не станем же более судить друг 
друга, а лучше судите о том, как бы не 
подавать брату случая к преткнове-
нию или соблазну» .

«Если же за пищу огорчается брат 
твой [или по причине чего-то другого, 
не являющегося обязательным и не-
обходимым] то ты уже не по любви 
поступаешь» .

«Не губи твоею пищею того, за кого 
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Христос умер» .
Христос с радостью принял смерть 

за него еще даже в то время, когда он 
был грешником и не знал своего Спа-
сителя, ибо Господь надеялся на его 
искупление, однако если наше пове-
дение приводит к тому, что наши бра-
тья спотыкаются в том, что они счита-
ют неправильным, то (ст. 21):

«Лучше не есть мяса, не пить вина 
и не делать ничего такого, отчего 
брат твой претыкается, или соблаз-
няется, или изнемогает» .

Если мы с упорством будем про-
должать делать нечто такое, что вы-
зывает беспокойство другого брата 
или сестры, то тем самым мы создаем 
напряженность во взаимоотношениях 
с ними, ведущую вначале к отчужде-
нию, а потом к ослаблению единства 
и разрыву братских уз, столь важных 
для здоровой духовной жизни еккле-
сии. «Никто из нас» - говорит Павел, 
- «Не живет для себя» .

Всякий наш поступок несет с со-
бой вечные, неизменные последствия, 
будь они на добро или во зло. Неболь-
шое причиненное зло может отда-
ваться непрекращающимся эхом. Раз-
мышляя на эту тему в своем послании 
Коринфянам (1Кор. 8:13), Павел обо-
значает свое собственное разумение и, 
одновременно, разумение Господа:

«И потому, если пища соблазняет 
брата моего, НЕ БУДУ ЕСТЬ МЯСА 
ВОВЕК, чтобы не соблазнить брата 
моего» .

Первоначальный мотив, которым 
руководствуется любовь, состоит в 
том, чтобы совершать деяния ко благу 
других людей и быть готовым посту-
питься своими собственными жела-
ниями и выгодами ради общего блага. 

ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК, НЕ ИС-
ПОЛНЕННЫЙ СИМ ДУХОМ 

КАК ГЛАВНЫМ ДВИГАТЕ-
ЛЕМ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ БРАТОМ ВО ХРИ-
СТЕ И НЕ МОЖЕТ НАДЕЯТЬ-
СЯ НА БЛАГОРАСПОЛОЖЕ-
НИЕ ГОСПОДА В ДЕНЬ ЕГО 

ВОЗВРАЩЕНИЯ.

«Если кто Духа Христова не име-
ет, тот и не Его» .

«Мы, сильные, должны сносить не-
мощи бессильных и не себе угождать» .

«Каждый из нас должен угождать 
ближнему, во благо, к назиданию» .

«Ибо и Христос не Себе угождал, 
но, как написано: злословия злословя-
щих Тебя пали на Меня» .

САМ ХРИСТОС, СЫН БО-
ЖИЙ, ЦАРЬ ЦАРЕЙ, НАСЛЕД-
НИК ВСЕЛЕННОЙ, НЕ УГОЖ-

ДАЛ СЕБЕ, НО ИЗБРАЛ ДЛЯ 
СЕБЯ ПУТЬ ПОРУГАНИЯ И 

СТРАДАНИЯ, И САМООТРЕ-
ЧЕНИЯ РАДИ ОСТАЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ.

Павел в который раз подчеркива-
ет этот важнейший принцип благо-
честия, когда пишет Филиппийцам 
(2:1-5):

«Дополните мою радость: имейте 
одни мысли, имейте ту же любовь… 
ничего не делайте по любопрению или 
по тщеславию…»

«Не о себе только каждый заботь-
ся, но каждый и о других» .

«Ибо в вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Иисусе» .
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2 Тимофею 4:2 призывает нас к 
следующему: «Проповедуй слово, на-
стой во время и не во время…» Мы 
должны быть «всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ…» (1 Пет. 3:15). 
Мы должны быть на страже, быть го-
товыми действовать вне зависимости 
от того, подходящая ли ситуация или 
нет. Вспомните притчу о сеятеле: семя, 
т.е. Слово, упало на разные места, и в 
большинстве этих мест оно не прижи-
лось. То же самое происходит, когда 
мы разговариваем с людьми о Библии. 
Некоторые примут послание, но боль-
шинство – отвергнут. Но не думайте 
отчаиваться. Подобно Тимофею, Сло-
во было даровано каждому из нас, оно 
было вверено в наши заботливые руки. 
Как же мы с ним поступим: отбросим 
его в дальний угол, где оно будет поти-
хоньку загнивать, или аккуратно сло-
жим в платочек и спрячем в шкафу? 

Нам сказано, что свет каждого из 

нас должен ярко сиять чрез пропове-
дование ценного Слова Божьего о спа-
сении, насколько это только возмож-
но. Конечно, можно придумать массу 
отговорок, чтобы этого не делать, на-
пример, что мы не умеем красиво и 
хорошо рассказывать или что не знаем 
некоторых частей Библии. Но тем не 
менее в Библии есть множество тем, 
которые можно было бы затронуть в 
разговоре с людьми и которые навер-
няка заинтересовали бы их. Большин-
ство людей согласятся с вами, что мир 
стал безнравственным и беспорядоч-
ным, что войны и убийства ужасны, а 
многие современные дети выбились из 
рук. У этих людей нет ответов на эти 
вопросы, но они хотят, чтобы мир из-
менился к лучшему. Следовательно, у 
вас появляется возможность погово-
рить и, наконец, зажечь свой свет!      

Во 2 Кор. 2:1 говорится, что Павел 
«приходил возвещать вам свидетель-
ство Божие не в превосходстве слова 

Проповедование и
разочарования
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или мудрости» . Мы могли бы сказать, 
что очень плохо знаем некоторые кни-
ги Библии. Но на протяжении всей 
нашей жизни какие-то части Библии 
будут казаться нам менее знакомыми 
и менее понятными. И это никак не 
должно останавливать нас в пропове-
довании Истины. 

Давайте вспомним с вами о Стефа-
не, который является замечательным 
примером храброго проповедования. 
Он был служителем благой вести, был 
мудр и имел добрую репутацию. Без 
этих характеристик он не мог пропо-
ведовать евангелие, как и мы с вами не 
можем. Он мог ограничить свое служе-
ние, к примеру, подавая еду и вытирая 
столы. Но он настолько любил посла-
ние Божье, что ему было стыдно дер-
жать его в себе и не делиться с другими. 
Даже когда он попал в ситуацию меж-
ду жизнью и смертью, стоя в синедри-
оне и выслушивая обвинения ложных 
свидетелей, он отдал всего себя на слу-
жение Богу. Ему достаточно было ус-
лышать лишь один маленький вопрос 
первосвященника: «Так ли это?» И он 
начал рассказывать об Аврааме и исто-
рии Израиля, а затем обратился лично 
к ним, говоря, что они жестоковыйны, 
нечисты, духовно глухи, что они и их 
отцы всегда противились Духу Свя-
тому, что они сами стали убийцами и 
предателями «Праведника».      

Это привело их в бешенство и неис-
товую ярость, т.к. они были уязвлены в 
самое сердце. Стефан умер потому, что 
не боялся говорить об Иисусе, Правед-
нике. Подобно Стефану, нам иногда 
необходимо «вылезти» из комфорт-
ного места обитания и провозглашать 
послание Божье, рискуя ради Царства 
небесного. Но все мы имеем одну се-
рьезную проблему – мы заранее пыта-
емся оценить характер того или иного 
человека и представляем его реакцию 

еще до нашего с ним разговора. Ведь 
так легко сказать: «Это пустая трата 
времени, т.к. этому человеку будет про-
сто неинтересно слушать меня. В итоге 
он с презрением отвергнет мои слова». 
Нам необходимо стараться преодолеть 
страх перед людьми и позволить Богу 
использовать нас в служении Ему.  

Вы когда-нибудь задумывались над 
тем, что проповедуя Божье Слово, вы 
извлекаете пользу и для себя? Если вы 
призываете других к тому, чтобы воз-
держиваться от идолов, не совершать 
прелюбодеяние или не красть, то край-
не мала вероятность того, что вы сами 
будете этим заниматься. Когда мы 
проповедуем другим людям, мы начи-
наем понимать, что необходимо к это-
му делу готовиться и лучше понимать 
Библию. И зачастую необходимо про-
должительное изучение какого-либо 
вопроса, что помогает укрепить нашу 
веру, которая поможет нам видеть гря-
дущее Царство более ясно. Помимо 
всего перечисленного, это принесет ра-
дость в наше сердце. 

На плечах каждого из нас лежит от-
ветственность за воспламенение Слова 
Божьего внутри нас. Так зажгите вашу 
свечу, чтобы с уверенностью делиться с 
другими ценной надеждой. Иоанн Кре-
ститель, выступая в пустыне и собирая 
определенных людей со всего Израиля 
еще перед первым явлением Иисуса, 
тем самым приготавливал путь для 
Него. Сегодня мы живем с вами в такое 
время, когда второе пришествие Хри-
ста довольно близко. Подобно Иоанну 
Крестителю, мы должны использовать 
любую возможность, чтобы проповедо-
вать как можно большему количеству 
человек. Настало время, когда наш свет 
должен ярко воссиять, дабы другие 
могли выйти из тьмы на изумительный 
свет Христа, прославляющий нашего 
небесного Отца. 
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Путешествие по засушливой 
и знойной пустыне Синая, 
предпринятое несколько 

лет назад, показало мне, насколько из-
раильтяне нуждались в воде. И даже 
их ропот у Меривы кажется довольно 
справедливым. Еще раз я вспомнила 
как физически необходима вода для 
организма во время пребывания в 
Летней Библейской школе в Казани. 
В этом хорошо виден прообраз на-
шей постоянной нужды и в духовном 
молоке.

Школа проходила в городе Каза-

ни, находящейся в 800 км к востоку 
от Москвы, при постоянной темпе-
ратуре воздуха днем около 36-40С! 
Это потребовало множества усилий 
брата Мэтью Уигзела, его жены Ний-
оле и их двух сыновей (среди прочих 
обязанностей) поддерживать наличие 
пресной воды в нескольких ёмкостях, 
расположенных в административ-
ном зале и зале для собраний, чтобы 
братья и сестры могли в любое вре-
мя воспользоваться ими. Постоянно 
работающие вентиляторы поддер-
живали поток воздуха, а места рядом 

РОССИЙСКАя  

сестра джоан льюис

125 БратЬеВ И сестер соБралИсЬ
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с ними всегда пользовались особой 
популярностью.

занятИя В разных 
Группах

Итак, без каких-либо проблем мы 
все разместились на гостеприимной 
базе отдыха «Лебяжье озеро», для 
того чтобы провести целую неделю в 
общении и усвоении обильной духов-
ной пищи – братья Найджел Пэттер-
сон и Дэвид Смит подготовили ин-
тересные занятия о жизни Авраама и 

Тимофея. В группе для начинающих 
группа братьев читали лекции по раз-
личным фундаментальным вопросам 
нашей веры. Помимо этого брат Мэт и 
сестра Нийоле занимались с группой 
подростков, а сестры Анна, Алексан-
дра и Ирина  проводили занятия для 
детей на тему обетований, данных 
Аврааму.

По вечерам проводились Библей-
ские семинары, на которых братья и 
сестры, разделившись по группам, от-
вечали на вопросы подготовленных 

БИБлЕЙСКАя ШКОлА
для оБщенИя В ИзнеМоГающей от зноя казанИ
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тестов, чтобы проверить свой уровень 
знаний Писания. Этот способ зареко-
мендовал себя, как наиболее эффек-
тивный способ закрепления пройден-
ного материала.

крещенИе В озере

В лагере собрались братья и се-
стры, приехавшие из России, Казах-
стана, Украины, Великобритании, 
Латвии, Белоруссии и Молдовы; так-
же к нам присоединились несколько 
студентов, изучающих Библию по-
средством библейских курсов в ин-

тернете. Одним из 
таких гостей был 
Омо – студент из 
Петербурга (при-
ехавший на обу-
чение в Россию из 
Нигерии). После 
замечательного ис-
поведания своей 

веры и библейских познаний было 
принято решение провести крещение 
в озере, расположенного рядом с ба-
зой отдыха.

Это замечательное озеро, нахо-
дящееся всего в 10 минутах от сана-
тория, было идеальным местом для 
тех братьев и сестер, которые жела-
ли искупаться по утрам, еще до того 
как вставало солнце. Именно здесь 
ранним утром мы и собрались, что-
бы стать свидетелями крещения Омо. 
Приятно было наблюдать улыбки и 
радость на лицах братьев и сестер, 
когда Александр и Омо выходили из 
воды на берег.

ИсполненИе ГИМноВ

Уже около года прошло с тех пор, 
как был издан новый сборник хри-
стадельфианских гимнов. Брат Дэвид 
Данстан, обладающий талантом игры 
на музыкальных инструментах, руко-
водил нашим прославлением Господа, 
а также помогал нам изучать новые 
гимны, незнакомые российским бра-
тьям и сестрам.

прощанИе

Несмотря на слухи о приближаю-
щихся лесных пожарах, ежедневные 
температурные рекорды, неспадаю-
щую жару и прочие обстоятельства – 
ничто не испортило наше возвышен-
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ное настроение, и неделя пролетела 
незаметно. Внезапно наступило вре-
мя нам всем разъехаться в разные 
стороны по домам. Брат Джордж и 
сестра Джилл Макдональды 

остались еще 
на неделю в Каза-
ни вместе с Мэтью 
и Нийоле, чтобы 
внести свою по-
сильную помощь 
в развитии моло-
дой экклесии в 
Казани.

Уже возвра-
тившись домой, мы увидели в ново-

стях послед-
ствия лесных пожаров, самолеты 
и вертолеты, сбрасывающие тысячи 
кубометров воды на горящие посел-
ки. Всё это снова напомнило мне о 
ключевой важности воды в нашей 

жизни. И нам было 
приятно осозна-
вать, что на на-
шей невероятно 
огромной пла-
нете существуют 
люди, осознаю-
щие еще большую 
нужду в «живой 
воде», которую 
Бог даром предла-
гает всем желаю-
щим (Откр 22:17).
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Писание ясно говорит о том, 
что грех ведет к серьезным 
нарушениям в наших от-

ношениях с Богом. Эти нарушения 
должны быть исправлены в том слу-
чае, если мы, будучи детьми Божьи-
ми, хотим продолжать пользоваться 
благословениями восстановленных с 
Ним отношений сейчас и, более того, 
если желаем воспользоваться Его обе-
тованием – дар вечной жизни в гряду-
щем Царстве Божьем. Совершенно 
справедливо было замечено, что во 
всех своих частях Библия имеет мно-
го чего сказать по поводу того, как это 
может быть достигнуто. 

Грех – это непослушание Божьим 
заповедям. Он свидетельствует о та-
ком настрое человеческого разума, 
при котором Богу и Его путям не уде-
ляется никакого внимания (см. также 
Рим. 14:23 и Иак. 4:17).

«Всякий, делающий грех, делает 
и беззаконие; и грех есть беззаконие» 
(1Иоан. 3:4). Когда мы согрешаем, то 

тем самым мы оказываемся неспособ-
ными соблюдать те законы человече-
ского поведения, которые Он налага-
ет на нас по праву Создателя: «Пото-
му что все согрешили и лишены славы 
Божией» (Рим. 3:23).

Поэтому неудивительно, что пер-
вый же совершенный грех привел 
к наказанию. Это случилось, когда 
Адам и Ева нарушили Божью запо-
ведь в Эдемском саду и за это были 
осуждены на смерть. Несмотря на то 
что мы не несем ответственности за их 
грех, тем не менее будучи их потом-
ками, мы унаследовали смертность 
человеческой природы, которая рас-
пространилась на всех людей без ис-
ключения в результате совершенного 
ими греха. Помимо всего этого, абсо-
лютно каждый из нас имеет и свои 
собственные грехи, о которых тоже 
стоит беспокоиться:

«Посему, как одним человеком 
[через Адама] грех вошел в мир, и гре-

ПРОЩЕнИЕ ГРЕХОВ
Основные Библейские Принципы
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хом смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нем все 
согрешили» (Рим. 5:12). За исключе-
нием лишь Господа Иисуса Христа 
ни один человек не является безгреш-
ным: «Ибо нет человека, который не 
грешил бы» (3Цар. 8:46).

Таким образом, грех является 
вселенской проблемой и затрагива-
ет каждого из нас. Проблема греха 
требует нашего самого пристального 
внимания в том случае, если мы не хо-
тим умереть навсегда, не получив ни 
прощения, ни надежды. Иными сло-
вами, работа над такой проблемой как 
грех является, поистине, вопросом 
жизни и смерти.

Бог праведен, и являясь высшим 
Судьей в отношении того, что есть 
правильное, а что ошибочное, Он со-
вершенно справедливо и с полным 
основанием может осуждать грех. Но 
если все мы виновны в совершенных 
нами грехах, и Богу, соответственно, 
надлежит исполнить произнесенный 
над каждым из нас смертный при-
говор, то как мы можем надеяться на 
прощение своих грехов и на право 
наследовать вечную жизнь после воз-
вращения Господа Иисуса?

Чтобы распутать этот клубок ка-
жущихся противоречий, необходи-
мо заглянуть в самый разум Господа 
Бога и чрез то получить для себя Его 
милость, причем совершенно уди-
вительным образом. После того как 
грех вошел в мир, Бог по милости 
Своей привел в действие замечатель-
ный спасительный план, благодаря 
которому Он, с одной стороны, мо-
жет бескомпромиссно осуществлять 
Свой праведный суд над грехом, а с 

другой тем не менее даровать надежду 
всякому человеку, который пожелает 
присоединиться к Нему. Благодаря 
пониманию этого Божьего плана мы 
можем примирить кажущиеся про-
тиворечивыми «стороны» Божьего 
промысла, в то время как на самом 
деле они являются всего лишь двумя 
аспектами характера Бога, которому 
мы поклоняемся. Моисей велико-
лепно раскрывает суть этого вопроса, 
когда умоляет Господа простить на-
род Израилев на основании того, что, 
согласно его пониманию, «Господь 
долготерпелив и многомилостив, про-
щающий беззакония и преступления, 
и не оставляющий без наказания, но 
наказывающий беззаконие отцов в 
детях до третьего и четвертого рода» 
(Чис. 14:18).

Главным стержнем Божьего спа-
сительного плана для всего человече-
ства было учреждение жертвоприно-
шения. В ветхозаветные времена, осо-
бенно при действии Закона Моисеева, 
человек, который приходил к понима-
нию совершенного им греха, мог взять 
животное, предписанное Богом, и при-
нести его в качестве жертвы Господу. 
Нельзя сказать, что животное, кровь 
которого проливалась у жертвенни-
ка, умирало вместо провинившегося. 
Скорее, грешник, возлагая свои руки 
на голову приносимого в жертву жи-
вотного, не имеющего ни изъяна, ни 
порока (напр., Лев. 4:29), сочетался с 
ним и, признавая свою вину пред Бо-
гом, символически умирал вместе с 
жертвой. Жертвоприношение, таким 
образом, научало согрешившего цело-
му ряду важных принципов:
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• Смерть являлась праведным на-
казанием Божьим за грех.

• Примирение с Богом после со-
вершенного греха имело определен-
ную цену.

• Совершенство приносимой 
жертвы символизировало совершен-
ство, которое Бог 
ожидал от согре-
шившего, но ко-
торое тот не смог 
соблюсти.

• Прощение 
греха требовало 
пролития крови, 
а это, в свою оче-
редь, показыва-
ло, что расплатой 
за совершенный 
грех была сама 
жизнь.

• Между со-
грешившим че-
ловеком и при-
носимой за грех 
жертвой должна 
была существо-
вать тесная связь.

Если человек понимал и воспри-
нимал эти принципы должным обра-
зом, то тогда у него не только возника-
ла сильная мотивация к тому, чтобы 
не совершать более подобного греха, 
но, что еще более важно, Сам Бог по 
Своей милости готов был простить 
совершенный грех. Как говорится о 
том в книге Левит, жертва «очистит 
очищаемого», т.е. совершенный им 
грех будет покрыт и больше не будет 
вспоминаться Богом. 

Если жертвоприношения живот-

ных были настолько эффективными, 
то почему от нас не требуется по сей 
день приносить их ради прощения со-
вершаемых нами грехов? Послание 
Евреям объясняет, что такие жерт-
воприношения никогда не являлись 
настоящим ответом на проблему со-

вершаемого че-
ловеком греха: 
«Закон… одними 
и теми же жерт-
вами, каждый 
год постоянно 
приносимыми, 
никогда не мо-
жет сделать со-
вершенными 
приходящих с 
ними. Но жерт-
вами каждогодно 
напоминается о 
грехах, ибо не-
возможно, чтобы 
кровь тельцов 
и козлов унич-
тожала грехи» 
(Евр. 10:1,3,4).

Жертвопри-
ношения живот-

ных служили лишь временным спо-
собом достижения прощения греха и 
действовали вплоть до того момента, 
когда Бог послал людям совершенное 
решение этой проблемы – решение, 
которое не просто покрыло бы грех, 
но полностью устранило бы его так, 
что от него не осталось бы ни малей-
шего воспоминания.

Истинной жертвой, уготованной 
Богом, являлся, конечно же, Господь 
Иисус Христос. Своей безгрешной 
жизнью и добровольной смертью Он 



Июль - СЕнТяБРь 2010

20 21

явил нам всё то, чего ожидает от нас 
Бог. И точно так же, как для раскаяв-
шегося грешника, жившего при Зако-
не Моисеевом, было возможно обре-
сти прощение посредством сочетания 
с предписанной Богом жертвой, так 
и для нас сегодня оно обретается во 
Христе Иисусе. Наше сочетание, од-
нако, осуществляется и выказывается 
не посредством принесения в жертву 
животного, а раскаянием (переосмыс-
лением своего собственного положе-
ния и стремлением к изменению на-
правления жизни) и крещением. Вот 
как Павел объясняет это в шестой гла-
ве Послания Римлянам:

«Все мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его крестились» (ст. 
3); «Итак мы погреблись с Ним кре-
щением в смерть» (ст. 4); «Ибо мы со-
единены с Ним подобием смерти Его» 
(ст. 5); «ветхий наш человек [преж-
ний образ жизни] распят с Ним» (ст. 
6); «мы умерли со Христом» (ст. 8).

Таким образом, в самом букваль-
ном смысле слова христианское кре-
щение отвечает всем тем принципам, 
которые мы наблюдали в случае с 
жертвоприношениями животных 
во времена Ветхого Завета, однако 
в отличие от них, оно достигает са-
мой сути всего вопроса настолько, 
насколько это не в состоянии были 
сделать жертвоприношения несмыс-

ленных животных. Признавая и при-
нимая Господа Иисуса Христа в каче-
стве высшего примера послушания, 
которое Бог хочет наблюдать и в нас, 
и стремясь сочетать свою жизнь с его 
безгрешной жизнью и жертвенной 
смертью, мы одновременно призна-
ем праведность Божьего осуждения 
греха и получаем возможность вос-
пользоваться Его предложением про-
щения. Новая жизнь, которую мы 
начинаем затем в качестве ученика 
Христова, уже не имеет ничего обще-
го с нашей прежней жизнью, но напо-
минает жизнь самого Иисуса: «Ибо 
если, будучи врагами [отделенными 
от Бога], мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, при-
мирившись, спасемся жизнью Его» 
(Рим. 5:10).

Примирение с Богом, которое 
мы достигаем подобным образом, не 
только означает прощение наших гре-
хов сейчас, но и дает нам надежду на 
то, что мы будем приняты Христом в 
день грядущего Суда:

«Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Господа на-
шего Иисуса Христа, через Которого 
верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалим-
ся надеждою славы Божией» (Рим. 
5:1,2).
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Наша английская группа 
насчитывала 13 участни-
ков, среди которых 6 чело-

век – это «старшие» братья и сестры 
(братья Дэвид Пирс, Стивен Палмер, 
Майк Томпсон и сестры Кэтрин Пирс, 
Руфь Палмер и Сьюзет Томпсон), а 
остальные – Дороти Гибсон, Элли, 
Софи и Макс Томпсон, Элизи Кокс, 
Клэр Джейсмон и Люк Пирс – наша 
молодежь, ребята сами нашли сред-
ства для этой поездки. Едва ступив 
на киевскую землю, мы поняли, что 
попали в самое настоящее пекло. Мы 

стояли, обдуваемые теплым ветром, 
который сопутствовал нам все по-
следующие 6 дней. Впоследствии вы-
яснилось, что это было самое жаркое 
лето в Восточной Европе за историю 
ведения метеонаблюдений. 

С приятным чувством мы вновь 
оказались в столь знакомом санато-
рии «Маяк». Территория санатория 
окружена лесным массивом, кото-
рый сохранял некоторую прохладу. 
Нас уже ждали украинские братья и 

УКРАИнСКАя 
БИБлЕЙСКАя ШКОлА

7-13 аВГуста 2010 Г.
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сестры, которые собрались со всех 
уголков страны. Мы ожидали боль-
шое число братьев и сестер (макси-
мальное число достигло 95 человек), 
в числе присутствующих было мно-
го детей и молодежи, чью энергию 
предстояло унимать сестре Кэтрин 
и ее помощницам.

Брат Стивен подготовил серию 
лекций на тему пророчеств Дани-
ила, брат Майк рассказывал о гео-
графии Святой Земли — оба брата 
с огромным энтузиазмом подош-
ли к чтению лекций. На занятиях 
для начинающих мы постарались 
освятить все положения веры хри-
стадельфиан: эту группу ре-

гулярно посещали 14 украинцев и 6 
англичан. Дети тоже познакомились с 
основными принципами библейского 
учения – на понятном для них язы-
ке, вырезая, раскрашивая, склеивая и 
распевая песни. Мы распредели рабо-
ту по трем группам, каждая занима-
лась в отдельном помещении. Слож-
но описать эмоции, которые охваты-
вали меня от лицезрения того, как 
все эти люди – разного возраста и 
национальности – были объединены 

каждый своим делом вокруг Слова 
Божьего.

Охладить наш пыл помогало 
озеро, которое находится в десяти ми-
нутах ходьбы по лесной тропе. Днев-
ная температура не опускалась ниже 
+37С — нас спасали холодильники, 
в которых мы остужали кипяченую 
воду, которую пили литрами. Влаж-
ная одежда высыхала за несколько 
минут. Во вторник к команде доблест-
ных переводчиков присоединился 
брат Игорь Подгайский — после мо-
сковского смога он впервые за долгое 
время вдохнул чистый воздух. В Мо-
скве от жары умерла его собака.
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В среду мы подняли вопрос о 
крещении. Из троих желающих двое 
были признаны готовыми к креще-
нию и вступлению в братское обще-
ние. Итак, в пятницу утром боль-
шая группа направилась через лес к 
озеру, где брат Алекс скрыл их тела 
под водой в отпущение грехов. 
Среди новокрещенных была се-
стра Наташа (супруга брата Тоби). 
Когда она вышла из воды, мы ста-
ли свидетелями трогательной сце-
ны: брат Тоби первым поздравил 
ее своей широкой улыбкой и святым 
целованием. Вторым был брат Кри-
стиан, друг Тоби. Он родом из Ниге-
рии, но живет на Украине уже 

17 лет. Наши ряды растут! 

Ежедневные библейские чтения 
производили размышления и актив-
ные дискуссии. В этот раз мы уде-
лили особое время освещению про-
блемы воинской обязанности. Наши 
занятия периодически прерывались 
шумом и гамом от детей, что досаж-
дало некоторым братьям и сестрам. 
Однако мы не должны забывать, 
что Иисус осудил инициативу апо-
столов запретить молодым матерям 

с 

детьми приходить к 
Нему. Мы специально проводим дет-
ские занятия, чтобы молодые мамы 
могли свободно посещать занятия для 
начинающих — если бы не это, многие 
матери были бы вынуждены оставать-
ся с детьми дома и были бы лишены 
такой замечательной возможности.

По традиции, в один из дней мы 
провели спортивный праздник. В 
этот раз мы предпочли задания на 
ловкость, а не на физическую силу. 
Из-за жары бегать было просто не-
возможно. С большим интересом 
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были встречены практические за-
нятия, посвященные молитве. В по-
следний вечер мы устроили концерт. 
Концерт был просто бесподобен: наш 
опытный конферансье сестра Людми-
ла мастерски оглашала номера, среди 
которых были и грустные украинские 

песни, и классические английские 
гимны, и бурные духовные песнопе-
ния народов Африки, а также трога-
тельные песенки и сценки в исполне-
нии детей.

Мы с искренней теплотой вспо-
минаем радостные лица стольких 
братьев и сестер, которые с боль-
шим интересом и вниманием слу-
шали, пели и обменивались мнени-
ями. Это благодатная почва, на ко-
торой могут вырасти новые братья 

и сестры из наших друзей, знакомых 
и молодежи. Мы выражаем огромную 
благодарность английским братьям 
и сестрам, на чьи средства проводит-
ся эта и многие другие библейские 
школы.

  
Брат дэвид пирс
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всё равно полагаемся на 
их помощь. В последу-
ющие годы мы уже сами 
начинаем помогать им в 
приготовлении пищи.

Однако в церковной 
жизни некоторые хо-
тят оставаться в «дет-
ской» стадии довольно 
длительное время, рас-
трачивая время своей 
недолгой духовной жиз-

Самостоятельное изучение 
БИБлИИ

Иногда мы можем услы-
шать от братьев странные 
фразы, обычно заканчи-

вающиеся словами: «...вот по этой 
причине я не изучаю Библию еже-
дневно». Мы можем придумывать 
для себя всевозможные  причины и 
отговорки, чтобы оправдать своё не-
желание самостоятельно изучать 
Слово Божье. Зачастую мы делаем 
упор на отсутствие способностей, что-
бы выполнять какое-либо служение, 
но это всего лишь 
оправдание нашей 
духовной слабости. 
Но ничто не может 
быть дальше от ис-
тины в этом вопро-
се, как такая по-
зиция. Регулярное 
духовное питание 
резко отличается от 
удовлетворения наших 
естественных потребно-
стей. После первых не-
скольких месяцев нашей 
жизни родители переста-
ют кормить нас «с ложеч-
ки». Постепенно взрос-
лея и развиваясь, мы вы-
рабатываем собственные 
навыки в обеспечении 
себя необходимой пи-
щей, хотя какое-то время 

зачастую мы 
делаем упор на 
отсутствие спо-

собностей, чтобы 
выполнять ка-

кое-либо служе-
ние, но это всего 
лишь оправдание 
нашей духовной 

слабости.
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ни, с открытыми ртами ожидая, что 
кто-то другой накормит их. Именно 
об этом классе верующих Павел ска-
зал следующие слова: «Я питал вас 
молоком, а не [твердою] пищею, ибо 
вы были еще не в силах, да и теперь 
не в силах» (1 Кор. 3:2). Он осуждает 
их за незрелость в духовных вопросах 
и за их желание оставаться неразви-
тыми. Он называет их "младенцами 
во Христе" и бросает им вызов, что-
бы они поскорее становились более 
самостоятельными.

Нельзя оставаться постоянно за-
висимыми от других в источнике 
духовного пропитания. Мы должны 
развивать наши собственные воз-
можности, а также практиковать на-
выки, данные нам Господом. Личное 
понимание воли Христа является аб-
солютно необходимым, как наглядно 

продемонстрировано Им в притче о 
глупых подружках невесты, которые 
не имели масла в светильниках своих 
при появлении жениха. Христос про-
сто закроет дверь перед самым носом 
у тех, кто откладывал чтение и изуче-
ние Слова, кто постоянно полагался 
на других, имеющих  «масло», отка-
зываясь развивать свои собственные 
познания о нем.

Мы должны удостовериться в том, 
что даже если мы чувствуем себя не-
способными на выполнение каких-
либо обязанностей, изучение Библии, 
размышления над ней и молитвы 
должны стать неотъемлемой частью 
нашего ежедневного духовного раз-
вития. Это единственный способ, бла-
годаря которому мы можем лично по-
знать Христа и получить Его ответное 
приглашение в Царство Божье. 
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ЦелЬ оБета назорейстВа

Числа 6:1,2 . Быть назореем для 
простого израильтянина означало 
максимально приблизиться к поло-
жению, которое занимал в обществе 
народа Божьего священник, ибо усло-
вия назорейства были весьма сходны-
ми со служением первосвященника. 
Первосвященник представлял собой 
образ Израиля как Царства священ-
ников (его голова помазывалась еле-

ем и на нее возлагался венец - диади-
ма). Назорей тоже представлял собой 
весь народ.

Посвящение назорея совершалось 
на добровольной основе и знаменова-
ло собой путь, на который он стано-
вился охотно и радостно из-за своей 
любви к Богу, а также из-за желания 
жить перед Ним в совершенной свя-
тости, жить по Его заповедям и поста-
новлениям, прославляя и восхваляя 

ОБЕТ нАЗОРЕЙСТВА
джон Эдвардс

закон Моисеев предусма-
тривал для верного израильтя-

нина возможность посвятить 
себя Господу на определенное 

время по собственной воле. 
Эта возможность получила на-
звание обета назорейства. ею 

мог воспользоваться любой 
израильтянин, будь то мужчина 
или женщина, желавшие посвя-
тить себя на служение Господу. 
любой, кто не был левитом или 

священником, мог дать обет 
назорейства.

слово “назорей” происхо-
дит от еврейского “назар”, что 
означает “быть отделенным”, 

“отделять на посвящение”. 
оно используется в связи с 
обособленным положением 

священников в отношении свя-
тынь народа Израилева, см. 
лев. 22:2. связанное с этим 

законом слово “nezer” означает 
“отделение”.
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Его, ища с Ним единства.

услоВИя назорейстВа

1). Воздержание от вина.

Чис . 6:3,4 . 
Назорею вос-
прещалось упо-
треблять вино 
и любые другие 
алкогольные на-
питки; он даже 
не должен был 
есть виноград.

Лев . 10:8-11 . 
Эти условия были схожими с зако-
нами о служении священников, кото-
рым воспрещалось употреблять вино 
при исполнении их обязанностей в 
Скинии. Несомненно, что такое по-
веление было дано Богом после того 
как Надав и Авиуд, принесшие пред 
Господа “чуждый огонь” и тем самым 
нарушившие заповедь Божью, со-
вершили этот поступок в состоянии 
опьянения. Всякий, кто посвятил себя 
в святыню Господу, должен мыслить 
ясно и сосредотачиваться на своем 
служении Ему.

Интересно вспомнить о том, что 
Господь Иисус на последней вечере 
сказал, что Он больше не будет пить 
вина до тех пор, пока не придет в Цар-
ствии Своем. Почему? Потому что 
отныне Ему надлежало взять на Себя 
служение Первосвященника и при-
нести Себя в качестве совершенной 
жертвы за грех. На кресте Иисус отка-
зался испить вина с миррой ради того, 
чтобы сохранить свой разум ясным 
несмотря даже на ужасающую боль, 
сопровождавшую распятие. Так и на-

зорей полностью воздерживался от 
употребления вина, алкоголя вообще 
и от виноградных плодов. Ему нельзя 
было находиться под действием вина. 
Его радость не должна была иметь 
своим источником возбуждающее 
действие вина, но происходила она от 
его полного посвящения и служения 
Богу.

2). Необрезание волос.

Чис . 6:5 . 
Назорей 
не должен 
был стричь 
волос на 
протяже-
нии всего 
времени 
своего по-
священия 
Богу. Его голова была “головой на-
зорейства” (ст. 18). Назорей имел 
видимый знак данного им обета - не-
стриженые волосы, служившие ему 
венцом.

Исх . 28:36-38 . Первосвященник 
на кидаре носил “полированную до-
щечку” с выгравированными слова-
ми “Святыня Господу”. Его служе-
ние было святым, особым служением 
Богу. Он действовал как представи-
тель народа Израилева перед Богом 
и как представитель Бога перед Из-
раилем, как ходатай и наставник всего 
народа. Он отделялся от среды обще-
ства с тем, чтобы исполнять поручен-
ные ему обязанности и наблюдать за 
исполнением строгих предписаний, 
оставаясь святым во всем своем по-
ведении. Израиль, со своей стороны, 
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тоже имел определенные обязанности 
и призвание проявлять “святость Го-
спода” в связи со своим особым поло-
жением избранного народа Божьего.

Назорей, время отделения которо-
го было периодом “святости Господу”, 
носил венец в виде своих неостри-
женных волос, символизировавший 
его личный отклик на призыв Бога 
Израилева быть святым народом. 
Благодаря своему поведению назорей 
становился как бы живой проповедью 
и увещеванием для всех своих бра-
тьев-израильтян вести святую жизнь, 
которую Бог требовал от избранного 
Им народа.

Лев . 21:5,6 . Священник не должен 
был стричь голову, поскольку она 
являлась святыней Господу. Голова 
управляет всем телом, а мысль пред-
шествует поступку, поэтому народ 
Божий должен был оставаться свя-
тым как во всех помыслах своих, так и 
в делах. Так и Господь во время Своей 
Нагорной проповеди учил, что мысли 
человека ведут его к совершению того 
или иного поступка, как хорошего, 
так и плохого. Во всем этом мы можем 
видеть призыв “следить за своими 
помыслами”.

3). Прикасаться ко всему мертво-
му запрещено.

Чис . 6:6-8 . Назорей не должен был 
приближаться к мертвому телу какого 
бы то ни было человека, включая даже 
своего родственника.

Лев . 21:1-3 и 11,12 . Первосвящен-
нику воспрещалось осквернять себя 
смертью даже в том случае, если речь 
шла о близком родственнике. Он не 
должен был обнажать своей головы, 

ибо он был “святыней Господу, венец 
помазания его на нем”.

Назорей, так же являвшийся “свя-
тыней Господу”, не мог оплакивать 
смерть своих близких родственников 
и входить в дом умершего. Святость 
жизни, провозглашавшаяся назоре-
ем, не должна была иметь чего-либо 
общего с духовным разложением, ко-
торое символизировала смерть.

Грех отделяет людей от Бога и яв-
ляется причиной их смерти, а пото-
му последствия греха представляют 
грешника духовно умершим челове-
ком. Назорей, который жил духом, 
не мог отождествлять себя с духовно 
мертвыми.

4). Случайное осквернение 
смертью.

Чис . 6:9-12 . Законом предусма-
тривались непредвиденные обсто-
ятельства случайного осквернения 
от мертвого тела, когда, например, 
кто-нибудь неожиданно умирал в не-
посредственной близости к назорею. 
Подобное событие рассматривалось 
как безусловная причина для отмены 
данного человеком обета назорейства. 
В этом заключался урок о губитель-
ном действии греха. В обычных усло-
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виях человек, подвергшийся осквер-
нению от мертвого тела, должен был 
уйти за пределы лагеря на семь дней и 
очищаться водой очищения на третий 
и седьмой день этого срока (см. Чис. 
19).

Если подобное несчастье проис-
ходило с назореем, то в этом случае 
от него требовалось куда больше, 
ибо речь шла о прекращении его по-
священия. На седьмой день после 
омытия водами очищения он должен 
был остричь свои волосы. Время его 
прежнего посвящения закончилось 
и теперь ему предстояло начать всё 
сначала. На восьмой день он должен 
был принести двух птиц: одну в жерт-
ву всесожжения, а другую в жертву за 
грех, чтобы получить прощение.

Помимо этого назорей обязан был 
принести Богу определенную ком-
пенсацию за те дни своего назорей-
ства, которые ему так и не удалось 
прожить согласно своему обету из-за 
случайного соприкосновения со смер-
тью. Поскольку эти дни, согласно 
ранее данному назореем обету, при-
надлежали Богу, то несостоявшийся 
назорей обязан был принести агнца в 
качестве жертвы повинности. Жертва 
повинности приносилась тогда, когда 
владелец лишался чего-либо принад-
лежащего ему по праву. 

Дни посвящения, прожитые назо-
реем до его осквернения, также счита-
лись потерянными, а всё посвящение 
должно было начаться заново.

заВершенИе назорей-
стВа

Чис . 6:13-20 При благополучном 

завершении времени своего посвя-
щения назорей приносил в жертву 
всесожжения одного агнца мужеского 
пола, одну овцу в жертву за грех и од-
ного овна в жертву мирную вместе с 
пресными хлебами и лепешками, воз-
лиянием и мукой. 

Жертва за грех приносилась в при-
знание необходимости прощения.

Жертва всесожжения означала 
полное посвящение жизни человека 
Богу.

Мирная жертва символизировала 
акт благодарения Богу и единство с 
Ним.

После этого назорей остригал свою 
голову и сжигал волосы под котлом на 
том месте, где варилась мирная жерт-
ва. Окончание обета знаменовало до-
стижение назореем истинного обще-
ния с Богом. После этого священник 
клал правое плечо овна (мирная жерт-
ва) вместе с одним пресным хлебом в 
руки назорея и потрясал их перед Го-
сподом. Затем назорей уходил и мог 
пить вино, радуясь исполнению свое-
го обета. Хлеба и лепешки, приноси-
мые назореем, были такими же пре-
сными как и те, что использовались 
при освящении самих священников 
(см. Исх. 29). Т.н. “потрясаемое” при-
ношение показывало, что назорей по-
нимает свою нужду в священнике-хо-
датае, который сам был бы неподвла-
стен греху и вся жизнь которого была 
бы святой (Господь Иисус Христос).

заключенИе

Брат Роберт Робертс в своей книге 
“Закон Моисеев” писал, что назорей-
ство служило прообразом времени 
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испытания ученика Христова. Обряд, 
которым знаменовалось окончание 
назорейства, указывал на окончание 
времени служения ученика. Обреза-
ние волос означало оставление плоти, 
а все приносимые жертвы, каждая по 
своему, служили прообразом Иисуса 
Христа.

Только посредством одного лишь 
Христа ученики могут получить про-
щение и войти в Царство Божье. В 
Царстве они будут иметь радость веч-
ного общения и единства с Господом 
Богом и Господом Иисусом Христом. 
Во времена этого Царства Господь 
Иисус станет пить новое вино вместе 
со Своими учениками.

Назорей должен был отделить себя 
на служение Богу, а его волосы (диа-
дима) указывали на то, что он свят 
перед Господом. Он символизировал 
собой отделение на служение Богу и 
свидетельствовал народу Израилеву о 
том что он, народ, обязан был играть 
роль свидетеля Божьего пред лицом 
всех других народов земли.

В Господе Иисусе Христе закон о 
назорействе получил свое полное ис-
полнение. Ему не было нужды иметь 

внешние знаки святости. Он был 
Свят, Чист и Безгрешен среди греш-
ников. Он был слугой ЯХВЕ, Божьим 
первородным Сыном, исполняющим 
Его волю и замысел.

Иисус был Святыней Господу и 
был отделен Ему на служение со дня 
Своего рождения до самой крестной 
смерти. Его хлебом и возлиянием 
было творить Божью волю и свиде-
тельствовать о Его замысле. Грех не 
возымел силы осквернить Его, а по-
тому и последствия греха также были 
бессильны перед Ним. Когда Иисус 
дотрагивался до прокаженного, то 
прокаженный очищался. Когда Он 
прикасался к мертвому, то мертвец 
оживал.

Подобным образом и мы тоже 
должны посвятить свою жизнь слу-
жению Богу и Его Сыну Господу Ии-
сусу Христу, чтобы мы могли испол-
нять волю нашего Творца преданно 
и верно, и чтобы в великий и решаю-
щий День мы могли услышать слова 
Судии, обращенные к нам: “Хорошо, 
добрый и верный раб, войди в радость 
господина твоего”.
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Тест на знание Библии

1. о чем говорится в книге 
левит?

1. Об исходе израильского народа 
из Египта;

2. О создании;
3. О заповедях и уставах для 

народа; 
4. О служении сынов Аароновых.

2. кто написал эту книгу?
1. Авраам;
2. Левит;
3. Аарон;
4. Моисей.

3. какое из следующих живот-
ных считается нечистым, согласно 
11 главе?

1. Корова;
2. Курица;

3. Саранча;
4. Верблюд. 

4. сколько дней женщина счита-
ется нечистой после того, как родит 
сына?

1. 8;
2. 5;
3. 6;
4. 7.

5. на какой день необходимо 
совершить обряд обрезания для 
младенца? 

1. На 8 день;
2. После того, как будет отнят от 

материнской груди;
3. В любой день;
4. По прошествии семи недель.

БИБлейскИй тест, осноВанный на кнИГе леВИт
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6. что аарон должен был прино-
сить в качестве жертвы за грех (16 
глава)?

1. Козла;
2. Овна;
3. Горлиц;
4. Тельца.

7. закончите фразу: «не злос-
ловь ….. и пред ….. не клади ничего, 
чтобы преткнуться ему» (19 глава).

1. «нищего», «калекой»;
2. «прокаженного», «хромым»;
3. «глухого», «слепым»;
4. «немощного», «ближним 

твоим».

8. Где Моисей получил заповеди 
от Господа? (27 глава) 

1. На Елеонской горе;
2. На горе Синай;
3. В долине Сиддим;
4. На горе Мориа.

9. чьих сынов пожрал огонь от 
Господа? (10 глава)

1. Узиила;
2. Моисея;
3. Иисуса Навина;
4. Аарона.

10. что должно было случиться с 
человеком, который занимался ма-
гией? (20 глава)

1. Его посвящали в левиты, т.к. он 
имел особые знания от Бога;

2. Его назначали старейшиной 
одного из колен Израильских;

3. Его побивали камнями до 
смерти;

4. Его приносили в качестве жерт-
вы на жертвеннике всесожжения.

11. как часто священнику позво-
лялось заходить в святое святых?

1. Два раза в месяц;
2. Трижды в год;
3. Раз в год;
4. Раз в 5 лет.

12. что необходимо было делать 
в пятнадцатый день седьмого меся-
ца? (23 глава)

1. Устраивать праздник кущ;
2. Священнику необходимо было 

входить в Святое Святых;
3. Все мужчины, достигшие совер-

шеннолетия, обрезывались;
4. Совершать обет назорея.

ответы на тест по книге Исход,  
опубликованном в предыдущем номере: 

1. Пифом, 2. Они не убивали младенцев, 3. «Взятый из воды», 4. 7, 5. Он 
сказал: «Кто я такой, чтобы мне идти к фараону?», 6. Они поклонились 
Богу, 7. Гирсам, 8. 83, 9. Они все вымерли, 10. Мошки, 11. До Гесема, 12. 430, 
13. Воспели песнь Господу, 14. Моисей бросил дерево в воду, 15. Манну, со-
бранную в предыдущий день, 16. С амаликитянами, 17. «Усмотри из народа 
людей способных и пусть они судят народ во всякое время», 18. «Не про-
износи имени Господа, Бога твоего, напрасно», 19. Он должен был отдать 
выкуп и взять ее в жены, 20. 3 раза, 21 . Из дерева и золота, 22. Подризник, 
23. Веселеила, 24. До необузданности, 25. В 2,5 раза, 26. Яхонт, агат и аме-
тист, 27. Облако .
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Брат Тимоти начал свое пу-
тешествие с южной части 
России, неподалеку от Бел-

города с одной стороны и украинской 
границы – с другой, посетив семью 
верующих в поселке Борисовка. Ско-
рее всего, этот визит был третьим по 
счету за последние десять лет, т.е. 
эта семья не видела других братьев 
и сестер на протяжении очень долго-
го времени. На преломлении хлеба 
было так очаровательно наблюдать за 
тем, как члены семьи соревновались 
друг с другом за то, кто будет читать 
библейские стихи, выбранные для 
проповеди. Самому старшему члену 
семьи (дедушке) пришлось проехать 
5 км на велосипеде, чтобы попасть на 
собрание. 

После этого брат Тимоти, проехав 
на автобусе 8,5 часов, приехал в Ли-
пецк и организовал преломление с 
двумя братьями, а также посетил дру-
гих интересующихся Библией людей. 

В Ельце он встретился и преломил 
хлеб с двумя братьями и одной се-
строй. Многие из них болеют. Сестра 
Оксана страдает от депрессии и редко 
выходит на улицу. В городе практиче-
ски нет работы, и денег на лечение не 
хватает. Пожалуйста, молитесь за нее. 

В Ефремове Тимоти с радостью 
встретили брат Олег Г. и сестра Ва-
лентина К. (устроив по обыкновению 
настоящее празднество!), а к ним при-
соединилась и сестра Ольга, которая 

Путешествие брата  
Тимоти Виттакера

В сентябре этого года 
состоялся частный визит 

брата тимоти, который смог 
посетить 8 городов и одну 

деревню. Этот визит немно-
го восполнил недостающее 
общение между братьями и 

сестрами, которое являлось 
результатом печального, но 
необходимого сокращения 

числа поездок в россию 
из-за нехватки денежных 

средств.
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работает в Москве и иногда приезжа-
ет в Ефремов, чтобы навестить свою 
престарелую маму. 

Далее наш брат отправился на вос-
ток – в Мичуринск, чтобы повидаться 
с братом Евгением С. и отправить-
ся с ним на машине в другой город. 
Их следующий день сложно  назвать 
удачным, т.к. они проделали шести-
часовой путь только для того, чтобы 
узнать, что наша сестра Анна умерла 
в феврале, а ее муж находит больше 
утешения в мирском эликсире, не-
жели в вечных обетованиях нашей 
веры – поддерживать свою веру на 
должном уровне, живя вдали от дру-
гих братьев и сестер, иногда бывает на 
самом деле тяжело. Проехав 130 км к 
северу, наши путешественники кое-
как отыскали небольшую деревушку, 
где живет сестра Тамара. Бедная се-
стра мучается от проблем с бедром, 
которое врачи не смогли вылечить на 
должном уровне, 
и пытается ходить 
с самодельной ко-
роткой тростью. 
Как оказалось, 
никто из братьев 
не посещал ее на 
протяжении 10 
лет! Дорога об-
ратно заняла 
примерно пять 
часов. К 23.30 и 
машина, и води-
тель выбились 
из сил, не му-
дрено – за один 
день проехали 
903 км!     

После полуторачасовой поездки 
на «рельсовом» автобусе (необычный 
вид транспорта, похожий на автобу-
сы, введенные в эксплуатацию в Ир-
ландии в 1953 г.) наш путешествен-
ник оказался в Тамбове. По обычаю 
брат Вадим К. несколько раз испол-
нял разные песни. Этот брат сочинил 
еще несколько новых гимнов. Вместе 
с братом Вадимом и братом Сашей Т. 
они совершили хлебопреломление, 
которое чуть не было испорчено, ког-
да стакан с вином упал на пол, и вино 
разлилось по всему ковру. 

После этого наш брат, проделав 
5-часовой путь на автобусе, прибыл 
в большой город Пензу, где ему при-
шлось бродить по улицам около двух 
часов в поисках гостиницы. Прожива-
ющий там брат Саша И. в тот момент 
находился в командировке в Санкт-
Петербурге, но уже возвращался до-
мой. А пока мама Саши, очень прият-
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ная и добродушная женщина, отвела 
его в музей, который был полон заме-
чательных картин. Наш брат даже по-
пытался сыграть там на концертном 
рояле, но ему не разрешили. Наконец 
брат Саша приехал, и вместе они сде-
лали хлебопреломление, за которым 
последовали долгие беседы.

Другой пятичасовой путь привел 
брата в Саратов, где он провел не-
сколько счастливых часов с семьей 
Григорян, не забыв и бабушку Раи-
су, чей маленький домик был преоб-
ражен до неузнаваемости, хотя еще 
предстоит очень много работы, но 
когда он будет закончен (возможно, 
в следующем году), ему уже не будут 
страшны наводнения, если таковые 
будут. Этот домик располагается пря-
мо в долине! Как обычно 
сестра Ирина очаровала 
всех вкуснейшим ужи-
ном. На следующий 
день вместе с молодым 
переводчиком Настей 
они отправились на 

двухчасовую прогулку по Саратову – 
сразу же на ум пришли светлые вос-
поминания о молодежной проповед-
нической кампании в 2004 г., особен-
но запомнились широкая река Волга 
и длинный двухкилометровый мост!

И последнее путешествие на ав-
тобусе, которое заняло 15 часов, при-
вело брата Тимоти в Москву. Там он 
совершенно неожиданно встретился с 
братом Стасом С. и радостной сестрой 
Ксенией, которых он не видел более 5 
лет. После встречи наш путешествен-
ник умудрился опоздать на свой са-
молет в Англию, но авиакомпания всё 
же смогла найти ему одно местечко на 
вечерний рейс. Через все эти сотни и 
даже тысячи километров Божьи анге-
лы присматривали за нашим дорогим 

братом.



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

38 39

1. Отец 
по-еврейски.

2. Месяц апрель 
по-еврейски.

3. Ханаанский на-
род, живущий в Пале-
стине (И. Нав. 9).

4. Гора и земля в 
Едоме (Чис. 24).

5. Место близ дома 
Саула в Раме (1 Цар. 19).

6. Дом Божий, 
святилище. 

7. Сушеные ягоды 
винограда. 

8. Царская долина 
(Быт. 14).

9. Из нее пьют… 
(Быт. 44).

10. Место в Иудее, 
где Самсон убил 1000 
филистимлян ослиной 
челюстью.

11. Римский сотник, 
которому было пору-
чено привести Павла 
в Рим.

12. Левит, один из 3 
главных начальников 
хора во времена Давида (1 Пар. 6).

13. Его потомство жило в Едоме.
14. Красивое и стройное животное, 

воспетое пророками и поэтами.
15. Судья из Галаада, который имел 

30 сыновей (Суд. 10).
16. Величественный город идумеян 

близ горы Ор (Ис. 16).
17. Отец Гедеона, а также сын царя 

Ахава (Суд. 6).
18. Отец Мафусала «ходил перед Бо-

гом» 300 лет.
19. Идумеянин, начальник пастухов 

Саула (1 Цар. 21).
20. Член (часть) человеческого тела.
21. Город с южного края колена Иу-

дейского (И. Нав. 15).
22. Ханаанский город в южной Иудее; 

царь, который воевал с Израилем (Чис. 21).



















































11

14 15 16 17

18 19 20 21 22

1312

Представляем вашему вниманию два чайнворда, составленные специаль-
но для вас нашим дорогим братом . К сожалению, конверт, где было указано 
его имя, был утерян . Мы надеемся, что наш брат, составивший эти чайнвор-
ды, отзовется и напишет нам письмо в редакцию, чтобы мы могли указать 
его имя в следующем выпуске . 

Чайнворд «ЧеТыре Буквы»
(Слова от штриха по кругу вправо)
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1. Драгоценный камень из Открове-
ния 21.

2. Город в Галилее на западном бе-
регу Геннисаретского озера (Иоан. 6).

3. Один из малых пророков, совре-
менник Софонии и Иеремии.

4. Младшая из дочерей Саула (1 
Цар. 14).

5. Гефянин, принявший ковчег за-
вета в свой дом после смерти Озы (2 
Цар. 6).

6. Младшая дочь Лавана (Быт. 29).
7. Секретарь царя Иосии, который 

прочел ему найденную в храме книгу 
Закона (4 Цар. 22).

8. Один из сыновей Давида, а также 
и пророк, друг и советник царя (2 Цар. 
5).

9. Римское божество, называемое у 
греков Зевсом (Деян. 14).

10. Горная страна на север 
Палестины.

11. Место обитания Бога. 
12. Могущественный аморейский 

царь, в Васане, последний из Рефаимов 
(Вт. 3).

Примечание: при решении чайн-
ворда надо учитывать, что каждое 
последующее слово может содержать 
последнюю букву предыдущего слова.     

Спиральный чайнворд
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о 

д
ра

ко
на

, 
но

 п
о 

ср
ав

не
ни

ю
 

с 
м

ор
ск

и
м

 
ко

нь
ко

м
, 

эт
о 

на
ст

оя
щ

и
й

 в
ел

и
ка

н,
 о

н 
вы

-
ра

ст
ае

т 
от

 2
0

 д
о 

4
5 

см
. П

и
-

щ
ей

 л
и

ст
ве

нн
ом

у 
д

ра
ко

ну
 

сл
уж

и
т 

пл
ан

кт
он

, 
м

ел
ки

е 
кр

ев
ет

ки
, 

во
д

ор
ос

ли
, 

пл
а-

ва
ю

щ
и

й
 

м
ус

ор
. 

Н
е 

и
м

ея
 

зу
б

ов
, 

м
ор

ск
ой

 
д

ра
ко

н-
чи

к 
гл

от
ае

т 
пи

щ
у 

це
ли

ко
м

 
(т

ол
ьк

о 
пр

ед
ст

ав
ьт

е 
–

 д
о 

30
0

0
 к

ре
ве

то
к 

в 
д

ен
ь!

).
О

н 
пр

и
м

еч
ат

ел
ен

 
те

м
, 

чт
о 

вс
ё 

ег
о 

те
ло

 и
 г

ол
ов

а 
по

кр
ы

ты
 о

тр
ос

тк
ам

и
, 

и
м

и
-

ти
ру

ю
щ

и
м

и
 с

ло
ев

и
щ

а 
во

-
д

ор
ос

ле
й

. 
Х

от
я 

эт
и

 о
тр

ос
т-

ки
 и

 п
ох

ож
и

 н
а 

пл
ав

ни
ки

, 
в 

пл
ав

ан
и

и
 о

ни
 у

ча
ст

и
я 

не
 

пр
и

ни
м

аю
т,

 с
лу

ж
а 

д
ля

 м
а-

ск
и

ро
вк

и
 (

ка
к 

пр
и

 о
хо

те
 н

а 
кр

ев
ет

ок
, 

та
к 

и
 д

ля
 з

ащ
и

ты
 

от
 в

ра
го

в)
. 

М
ор

ск
ой

 
др

ак
он

чи
к 

дв
и

га
ет

ся
 

по
ср

ед
ст

во
м

 
гр

уд
но

го
 

пл
ав

ни
ка

, 
на

хо
-

дя
щ

ег
ос

я 
на

 г
ре

б
не

 ш
еи

, 
а 

та
кж

е 
сп

и
нн

ог
о 

пл
ав

ни
ка

 в
 

ра
й

он
е 

ко
нч

и
ка

 х
во

ст
а.

 Э
ти

 
м

ал
ен

ьк
и

е 
пл

ав
ни

ки
 п

оч
ти

 
по

лн
ос

ть
ю

 
пр

оз
ра

чн
ы

, 
и

х 
оч

ен
ь 

тя
ж

ел
о 

ра
зг

ля
де

ть
, 

та
к 

ка
к 

он
и

 к
ол

ы
ш

ут
ся

 в
се

-
го

 р
аз

 в
 м

и
ну

ту
, 

об
ес

пе
чи

-
ва

я 
м

ер
но

е 
по

ка
чи

ва
ни

е 
др

ак
он

чи
ка

 н
а 

во
лн

ах
, 

со
з-

да
ва

я 
и

лл
ю

зи
ю

 п
ла

ва
ю

щ
и

х 
во

до
ро

сл
ей

. 
О

н 
пл

ав
ае

т 
оч

ен
ь 

м
ед

ле
нн

о 
(д

о 
15

0
 

м
ет

ро
в 

в 
ча

с)
, 

от
 х

и
щ

ни
ко

в 
ем

у 
не

 у
й

ти
. 

Н
о 

ег
о 

Тв
о-

ре
ц 

пр
ед

ус
м

от
ре

л 
дл

я 
не

го
 

др
уг

ую
 

за
щ

и
ту

 
от

 
вр

аг
ов

: 
зе

ле
но

ва
то

е 
ли

ст
ов

и
дн

ое
 

оп
ер

ен
и

е 
пр

ек
ра

сн
о 

м
ас

ки
-

ру
ет

 е
го

; 
др

ак
он

чи
к 

пр
ос

то
 

пр
и

кр
еп

ля
ет

ся
 к

 р
ас

те
ни

ю
 и

 
ка

ча
ет

ся
 в

м
ес

те
 с

 н
и

м
, 

ст
а-

но
вя

сь
 п

ол
но

ст
ью

 н
ез

ам
ет

-
ны

м
 д

ля
 х

и
щ

ни
ко

в.
Та

ки
м

и
 

уд
и

ви
те

ль
ны

-
м

и
 т

во
ре

ни
ям

и
 п

ол
на

 в
ся

 
зе

м
ля

 о
т 

кр
ая

 д
о 

кр
ая

. С
то

-
и

т 
ли

ш
ь 

ог
ля

ну
ть

ся
 в

ок
ру

г,
 

и
 т

ы
 у

ви
д

и
ш

ь,
 н

ас
ко

ль
ко

 
д

и
ве

н 
на

ш
 м

и
р 

и
 н

ас
ко

ль
-

ко
 м

уд
р 

на
ш

 С
оз

д
ат

ел
ь!

М
о

р
ск

о
й

 д
р

а
к

о
н


