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Сложность в понимании 
данного отрывка вызвана, 
прежде всего, явно аллего-

рическим подходом, употребленным 
для описания этого случая, который 
по самому своему характеру можно 
считать довольно изолированным со-
бытием, не перекликающимся замет-

ОДИН В ПУСТЫНЕ
(частЬ I)

Внимательно перечитывая историю об искушении Иисуса в пустыне, опи-
санную у Матфея и луки, невозможно прийти к обнаружению достаточных 
оснований или причин для преобладающего в христианском мире заблужде-
ния о том, что, помимо самого Господа, рядом с ним в пустыне во время иску-
шения (точнее, в заключительной его фазе) находилось еще одно действую-
щее лицо. Иными словами, окончательный вывод, который христадельфиане 
извлекают из описания искушения спасителя, состоит в том, что ГосподЬ 
ИИсУс Был В пУстыне одИн, от начала и до конца своего сорокаднев-
ного испытания. 

ным образом с прочими отрывками 
и сценами Нового Завета. Аллего-
рические приемы и общие подходы, 
нередко употребляющиеся в прит-
чах и нашедшие свое исключительно 
эффективное и выразительное при-
менение в истории о сорокадневном 
искушении Спасителя, заставляют 
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задаваться такими вопросами (при-
чем, уже на начальной стадии ее раз-
вития), что если следовать общерас-
пространенному заблуждению о при-
сутствии еще одного реально суще-
ствующего участника в данной исто-
рии, который есть «архивраг Бога и 
человека», и имя которому «Сатана», 
то данные вопросы так и останутся 
без сколько-нибудь вразумительного 
ответа, несмотря на любые попытки 
решить их тем или иным образом 
сторонниками популярного заблуж-
дения о реальности такой «лично-
сти», как сатана.

В стремлении дать более подроб-
ное объяснение всему произошедше-
му с Господом Иисусом Христом в 
пустыне, уместно будет начать с об-
щей фразы о том, что, согласно точке 
зрения христадельфиан (причем они 
отнюдь не являются единственными 
сторонниками или родоначальника-
ми такой интерпретации), термины 
«сатана» и «дьявол», использую-
щиеся в Библии, имеют целью обо-
значать не некую личность, которая 
существует реально и действует во-
преки Богу и во вред человеку, но, 
преимущественно (хотя и не исклю-
чительно!) такие стороны, наклон-
ности и устремления человеческо-
го естества, которые получают свое 
конечное выражение в конкретных 
человеческих помыслах, словах и де-
лах, отмеченных и пронизанных не-
повиновением Богу и даже, нередко, 
активным сопротивлением Ему и Его 
воле. Причем первый термин – «са-
тана», – переводящийся с иврита как 
«враг» и «противник», использует-

ся и в Ветхом, и в Новом Заветах, а 
второй – «дьявол», – означающий в 
переводе с греческого «клеветник» и 
«наветник», используется только в 
НЗ. Почему Библия вообще исполь-
зует такой иносказательный приём, 
способный, в большинстве случаев, 
вводить людей в заблуждение? От-
вет, отчасти, заключается в том, что 
борьба с любым негативным явле-
нием, особенно если оно сложное, 
многогранное, чаще всего размытое и 
отнюдь не всегда и не сразу поддаю-
щееся четкой идентификации, такая 
борьба будет более эффективной, 
если само это явление обозначить 
легко различимым и быстро узнавае-
мым образом, если дать ему опреде-
ление и поставить его перед собой 
в качестве цели и мишени, которую 
необходимо так или иначе поразить, 
либо дать ей решение, либо возоб-
ладать над тем, что она обозначает 
и представляет собой. Кроме того, 
иносказание, метафора, фигуратив-
ное изложение и притча – это весьма 
развитые приемы Библии, активно 
использующиеся как в ветхозавет-
ных писаниях, так и в учении самого 
Господа Иисуса Христа. Правильное 
же понимание всего того реального 
и истинного, что скрывается за ино-
сказанием, всегда было сопряжено с 
определенными условиями и никог-
да не давалось большинству людей 
сколько-нибудь легким и естествен-
ным образом. Сам Господь однажды 
сказал по этому поводу следующее: 
«Вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а тем внешним все бывает в 
притчах» (Мар. 4:11).
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Итак, первый же стих в Мат. 4 го-
ворит нам о следующем: «Тогда Ии-
сус возведен был Духом в пустыню, 
для искушения от диавола». Обра-
тим внимание на то, каким образом, 
кем и, главное, КАК данное искуше-
ние Господа было замыслено и устро-
ено с самого начала - «…возведен был 
(1) ДУХОМ… для ИСКУШЕНИЯ от 
(2) ДИАВОЛА». Мне лично еще ни 
разу не доводилось видеть или слы-
шать по-настоящему убедительного 
разъяснения от сторонников учения 
о существующем в виде личности са-
тане и/или дьяволе по поводу того, 
каким образом Дух Божий, который 
есть СВЯТОЙ Дух, вдруг пошел на 
то, чтобы вступить в совместную 
деятельность, преследующую об-
щие, необходимые обеим сторонам 
цели, с самым гнусным вместили-
щем всей существующей во Вселен-
ной мерзости, гнусности и порока, 
и ожидать, чтобы оное совершенное 
ЗЛО ОКАЗАЛО эту необходимую, 
весьма ценную и, без преувеличения 
сказать, уникальную ПОМОЩЬ для 
достижения нужного результата! Все 
виданные и слышанные мной потуги 
(которые, кстати, порой варьируют-
ся от «А» до «Я» и блещут, времена-
ми, непередаваемой изощренностью, 
но при этом в определенных своих 
аспектах и тезисах почти противо-
речат друг другу) объяснить эту 
фразу хотя бы с отдаленной степе-
нью разумности и достоверности не 
достигают своей цели и порождают 
лишь новые вопросы, неизбежно ве-
дущие в еще более глубокие дебри и 
безвыходные лабиринты многостра-
дальной и поруганной логики, как 

библейской, так и общеприменимой. 
К слову сказать, данный эпизод в 
известной степени перекликается с 
условно-подобным ему в 1Тим. 1:20, 
где на умелого и эффективного, оче-
видно, в данных вопросах «сатану» 
возлагается еще одна благородная за-
дача и почетная миссия посредника в 
деле перевоспитания двух конкрет-
ных оступившихся грешников.

Еще одно явно видимое слабое 
(можно даже сказать, провальное) 
место для буквального восприятия 
второго действующего лица в исто-
рии об искушении Господа – это 
одно из трех искушений, о котором 
читаем: «Опять берет Его диавол на 
весьма высокую гору и показывает 
Ему все царства мира и славу их, и 
говорит Ему: всё это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне» (Мат. 4:8,9). 
Многие комментаторы уже неодно-
кратно высказывали простую и на-
столько же убедительную истину о 
том, что в нашем физическом мире 
не существовало, не существует и 
никогда не будет существовать такой 
горы, с которой физически, в бук-
вальном смысле слова можно было 
бы увидеть «все царства мира и славу 
их». Тем более невозможно увидеть 
всё это «во мгновение времени», как 
то добавляет Лука. Если всё это было 
сделано дьяволом, то каким образом 
он мог показать Иисусу все эти цар-
ства, причем сразу и во всём объеме 
их внешне-заманчивого великоле-
пия? Если он действовал какими-то 
необъяснимыми, сверхъестественны-
ми для человека способами и силами, 
создавая образы и визуальные карти-
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ны на уровне ментального восприя-
тия, то зачем тогда ему понадобилось 
возводить Иисуса на «весьма высо-
кую гору»? Предположение о том что 
определенные способности дьявола 
лучше всего проявляются на возвы-
шенных участках земной поверхно-
сти едва ли будет выглядеть убеди-
тельным даже для самих сторонни-
ков буквального понимания образа 
сатаны в Писаниях. Примерно та же 
логика применима и при рассмотре-
нии второго искушения (Мат. 4:5). 
Всё это неизбежно подводит к на-
чальному этапу общего вывода о том, 
что данное описание в значительной 
степени носит аллегорический харак-
тер и призвано показать глубокую 
внутреннюю борьбу, через которую 
Господь Иисус прошел в преддверии 
своего публичного служения, длив-
шегося более трех лет. 

Для всякого живого человека 
высшим испытанием и наиболее 
трудным для отражения искушени-
ем всегда было и будет оставаться то, 
которое приходит к нему не извне, но 
восстает изнутри него самого, имея 
саму его личность, его сердце и его 
сознание источниками собственного 
искушения (Мат. 15:19). Победить 
такого рода искушение в этом слу-
чае становится задачей невероятно 
и несравненно более сложной. Я не 
вижу ровно НИКАКОГО СМЫСЛА 
в предположении или утверждении о 
том, что Господь Иисус, хотя бы даже 
теоретически, был способен под-
даться на искушение великолепно 
известного ему «гнусного и омерзи-
тельного сатаны», при всём при том, 

что он, Иисус, одновременно имел 
практически ВСЁ знание о Боге, о 
Его замысле о нём самом и о всей 
земле, о своем собственном предна-
значении, о своей будущей славе, о 
которой он в точности знал, что она 
достанется ему во всей её совершен-
ной и бесподобной полноте, и что 
полноту этой славы, которая в бу-
дущем гарантированно обещана ему 
Его Отцом, не могло доставить ему 
ничто иное и никто иной кроме един-
ственно лишь Пославшего его Отца. 
Подобным образом, если кто-либо 
попытался бы, здесь и сейчас, убе-
дить меня, например, присоединить-
ся к какой-либо весьма заманчивой, 
но преступной схеме (ситуация по 
образцу, скажем, Прит. 1:10-13), то 
такая задача будет совершенно нере-
альной на сегодняшний день, и я от-
даю себе полный отчет, когда с такой 
убежденностью говорю о тщетности 
подобных возможных попыток. Но 
горе мне, если когда-нибудь в буду-
щем при пагубном стечении обстоя-
тельств и в момент, когда я окажусь 
не готов к тому духовно, меня само-
го начнут посещать мысли и жела-
ния, направленные на преступные в 
очах Божьих деяния! Если само мое 
сердце станет из самых глубин сво-
их (Мар. 7:21-23 – «Ибо извнутрь, 
из сердца человеческого…») внушать 
мне нечестивые помыслы с целью 
будь то обогащения, или решения ка-
ких угодно личных проблем, или по-
такания каким бы то ни было иным 
похотям, беспрестанно преследую-
щим человека на всем его жизненном 
пути. Обуздать и смирить свои соб-
ственные искушения будет задачей 
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куда более трудной по сравнению с 
противодействием искушениям, при-
ходящим извне.

И еще одно крайне важное сооб-
ражение, которое можно было бы 
назвать «краеугольным камнем» в 
понимании истории об искушении 
Господа, но которое, как это нередко 
бывает, выпадает из общей картины 
библейского описания того или ино-
го события при поверхностном озна-
комлении с ним. Обнаруживается же 
это сокрытое лишь в том случае, если 
читающий останавливается на про-
чтенном отрывке, размышляет о нем, 
причем не в течении пяти или десяти 
минут, но словно носит его в себе на 
протяжении длительного времени, 
внутренне исследуя его, «вживаясь» 
в него и, по сути, превращая  себя в 
дотошного наблюдателя, вниматель-
но разбирающего всё происходящее 
перед его глазами и по временам 
даже ставящего себя на место дей-
ствующего персонажа. Для того что-
бы определить и понять возможные 
переживания и искушения Господа в 
пустыне, рассмотрим сначала пример 
такого испытания обычного челове-
ка, подобного нам, который заведо-
мо понятен каждому из нас в гораздо 
большей степени в рамках нашего 
общечеловеческого опыта, основан-
ного на социально-психологических 
законах, которыми управляется как 
всё общество в целом, так и отдель-
ные человеческие индивидуумы, его 
составляющие. 

Представим себе ситуацию, где 
самый обычный человек, на место ко-

торого вполне можно было бы поста-
вить любого из нас в рамках данного 
примера, вдруг в одночасье становит-
ся обладателем по сути безгранично-
го богатства в размере, скажем, одно-
го миллиарда долларов (если кому-
то эта цифра покажется не столь уж 
«безграничной», то ее можно легко 
увеличить во сколько угодно раз; для 
нашего примера это не играет ника-
кой существенной роли). Итак, что 
мы в этом случае будем иметь перед 
своими глазами? Еще вчера этот че-
ловек жил привычной жизнью (дом, 
семья, работа, скромные планы, же-
лания и замыслы, текущие счета и 
прочая непрекращающаяся круго-
верть повседневной жизни подавля-
ющего большинства обычных лю-
дей нашего мира) и был даже по его 
собственному пониманию и убежде-
нию почти никем. Теперь же всё из-
менилось радикально и необратимо. 
Причем – и у меня нет ни малейшего 
сомнения в этом – наипервейшие и 
наиболее серьезные, глубокие и ско-
ротечные изменения в отношении 
человека, получившего миллиард 
долларов, будут происходить не где-
нибудь вокруг него, но внутри него 
самого, а если еще точнее, то ВНУ-
ТРИ ЕГО СОЗНАНИЯ. Это будет 
процесс радикальной переоценки 
как самого себя, так и места, зани-
маемого им в окружающем его и из-
давна известном ему мире. Сознание 
подавляющего большинства людей 
в этом случае будет почти хаотично 
метаться во всех направлениях, ко-
торые прежде были абсолютно недо-
сягаемы для них, которые «навсегда» 
были закрыты перед ними даже для 
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того, чтобы просто начать пытаться 
теоретически ассоциировать себя как 
с ними, так и с теми потенциальными 
возможностями, которые они сулят 
и которые заключают в себе. Вполне 
можно представить себе лишь одно 
из таких направлений (для пущей 
конкретизации) исследуемого нами 
феномена, небезынтересного даже с 
просто психологической точки зре-
ния. Обозревая с новых позиций и 
новым взглядом свой квартирный 
вопрос, в одночасье ставший мил-
лиардером человек вполне может 
рассуждать следующим образом: 
«Надо же! Ведь теперь я могу лег-
ко купить себе не двушку, а самую 
что ни на есть роскошную семиком-
натную квартиру в элитном доме, 
строительство которого близится к 
завершению! Ну да, тот самый дом, 
что на Славского! Стоп! Хотя… нет, 
зачем мне квартира?! Я ведь вполне 
могу купить себе целый отдельный 
дом! Построить дом! Да! Настоящий, 
свой собственный двухэтажный дом! 
Нет, трехэтажный. Нет-нет, погоди! 
Зачем мне дом в нашем захолустье?! 
Вот ведь, а? Натурально! Для меня 
теперь даже Москва – тьфу! В самом 
деле, я ведь могу теперь иметь свой 
дом не где-нибудь, а на Лазурном бе-
регу во Франции!!! Да какой там дом! 
Даже замок – легко!» И так далее. И 
это будет лишь ОДНО из тех направ-
лений, которые захватят и подчинят 
себе разум человека. 

Совершенно реальный и безаль-
тернативный вывод, который будет 
правомерен в отношении подавляю-
щего большинства людей, доведись 

им попасть в подобную ситуацию с 1 
000 000 000 долларов, состоит в том, 
что человек кардинально изменится 
под невероятным ДАВЛЕНИЕМ на-
валившихся на него безграничных, 
по сути, возможностей. История и 
законы психологии и социологии 
подтверждают, что успешно противо-
стоять такому давлению и оставаться 
«людьми» в подобных обстоятель-
ствах способны исключительно не-
многие, и количество таковых людей 
настолько ничтожное, что им можно 
пренебречь. Обычный человек изме-
нится очень быстро и почти до неу-
знаваемости для всех тех сторонних 
наблюдателей, которые знали его на 
протяжении длительного времени 
до момента «обрушения» на его го-
лову «счастья» в виде всё того же 
миллиарда долларов. Такова правда 
жизни и правда человеческой пло-
ти, и я лично являюсь свидетелем 
таких случаев, когда известные мне 
по моей жизни люди менялись до 
шокирующей неузнаваемости, при-
чем, разумеется, далеко не в лучшую 
сторону, под грузом гораздо более 
ничтожного с точки зрения суммы в 
1 млрд. долларов состояния, которое 
образовывалось и возникало у них 
в течение относительно короткого 
времени, и, в известной степени, из-
меняло как их возможности влиять 
на окружающую систему, так и на их 
переоценку своего места в ней. Мож-
но и нужно добавить в этом контек-
сте, что есть совершенно реальный 
процент и таких людей, для которых 
подобные «эксперименты» с резким 
взлетом их потенциала заканчива-
ются настолько же радикально, на-
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сколько плачевно и трагически: не 
будучи в состоянии выдержать воз-
никшее в их жизни и обрушившееся 
на их плечи давление неведомых ра-
нее и полностью закрытых для них 
возможностей, признания, славы и 
проч., они уходят из жизни. Даже в 
расцвете своих сил. Недавняя траге-
дия с преждевременной кончиной мо-
лодой британской певицы в возрасте 
двадцати семи лет, освещавшаяся 
прессой по всему миру, – лишь одна 
из целой вереницы подобных ката-
строф человеческих судеб. Завершая 
наш пример с человеком, в одночасье 
ставшим миллиардером, подчеркнем, 
что его стержнем и ключевым фак-
тором является то, что это богатство 
обрушилось на него (1) неожиданно 
и (2) моментально. Это два важных 
условия, ибо, как мы знаем, в мире 

существует довольно много милли-
ардеров, которые, по крайней мере, с 
виду выглядят «более-менее рацио-
нальными» людьми. Свойственный 
им всем характер владения их мил-
лиардом / миллиардами состоит в 
том, что их богатство увеличивалось 
и приращалось постепенно и на про-
тяжении значительного количества 
времени, осознанно, ожидаемо, и в 
ряде случаев благодаря их собствен-
ным целенаправленным усилиям, 
что в совокупности позволяло их 
разуму и их переоценке как окружа-
ющего мира, так и своего места в нем, 
происходить не взрывными темпами, 
но постепенно и, можно сказать, в до-
статочной степени упорядоченно. 

(продолжение следует)
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Можно ли считать материаль-
ное богатство признаком того, что 
человек, владеющий им, принят 
и одобрен Богом? Подобный 
вывод напрашивается сам со-
бой, если смотреть и слушать 
различные религиозные пере-
дачи, в которых продвигается 
и обосновывается так называе-
мая «теология процветания», 
иначе известная как «Евангелие 
богатства, здоровья и благополучия» . 
Суть такого подхода к Евангелию основывается на 
утверждении о том, что «необходимо делиться и отдавать с тем, чтобы, в 
результате, получить еще больше» . 

Данный подход к Евангелию выглядит особенно опасным по той причине, 
что в нем есть зерно истины . Например, Бог обещал Израилю, что возна-
градит его, если тот будет верно отдавать Богу то, что Ему причитается . 
«Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и на-
полнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться 
новым вином» (Прит . 3:9,10) . Для дальнейшего обоснования и закрепления 
именно такого понимания используются факты из жизни патриархов Из-
раиля, из жизни Соломона и Иова как тех самых людей, которые были ма-
териально благословлены по причине того, что их «принимал и одобрял Бог» . 

Однако непредвзятые в этом 
отношении исследователи 
Библии быстро придут к 

выводу, что это далеко не полная кар-
тина в данном вопросе. Израиль не 
раз получал предупреждение от Бога 
об опасности, которое таит в себе об-

Богатство и процветание 
- признак БОЖьЕгО 
БлагОСлОВЕНИя

алан Гент ?

ладание богатством и о том, что в про-
цветании и благополучии возникает 
и усиливается риск позабыть о Боге 
(Втор. 8:7-18). Помимо этого, Давид 
отмечал, что очень часто ситуация 
выглядит с точностью до наоборот: 
«Видел я нечестивца грозного, расши-
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рявшегося, подобно укоренившемуся 
многоветвистому дереву» (Пс. 36:35). 
Далее он добавляет: «Я позавидовал 
безумным, видя благоденствие нече-
стивых… И вот, эти нечестивые благо-
денствуют в веке сем, умножают бо-
гатство» (Пс. 72:3,12).

Так является ли материальное 
богатство и процветание признаком 
одобрения человека со стороны Бога? 
Если бы это действительно было так, 
то в этом случае Господь Иисус Хри-
стос, который не имел где приклонить 
голову, и апостол Павел, на каждом 
шагу встречавший враждебное к себе 
отношение, должны были бы оказать-
ся в «черном списке» у Бога, а люди, 
подобные Анне и Каиафе, непременно 
вошли бы в высшую категорию «одо-
бренных» Им. Уже из этого только 
следует, что проповедникам, призы-
вающим вас жить жизнью «царского 
чада», считающим, что Иисус жил в 
роскоши и изобилии, следует заново 
перечитать Библию!

Несомненно, что очень многие 
люди во все времена были уверены 
в существовании прямой связи меж-
ду праведностью и процветанием, 
с одной стороны, и между грехом и 
бедственным прозябанием, с другой. 
Именно такой взгляд на вещи был 
присущ троим друзьям Иова, уверен-
ным, что все несчастья вдруг посыпа-
лись на голову последнего в резуль-
тате какого-то тайного совершенного 
им греха. В конечном итоге, однако, 
им пришлось открыть для себя нео-
жиданную истину о том, что грех, на 
самом деле, лежал на их стороне, а 

Иов, как никто другой, был отмечен 
праведностью в очах Божьих. 

Наш Небесный Отец «повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми, и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных». Его доброта 
распространяется на всех. И нередко 
случается так, что вместо благополу-
чия и процветания, происходящими 
от верности Богу, человеку выпадает 
противоположное. Павел предупре-
ждал Тимофея, говоря ему и всем нам 
через него: «Все, желающие жить бла-
гочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2Тим. 3:12). Именно такая 
участь выпадает на долю многих веру-
ющих, живущих ныне в разных частях 
земного шара. Как и большинство 
других братьев и сестер в ранней хри-
стианской церкви, Павел не был отме-
чен ни пышущим здоровьем, ни даже 
отдаленным подобием богатства. Бо-
лее того, ему был ниспослан от Бога 
горький физический недуг – «жало в 
плоть»,– и сделано это было дабы он 
познал и научился тому, что «сила 
Господа усовершается в немощи». Су-
дия всей земли непременно поступит 
справедливо, но в ЕГО время, а не в 
то, которое лучше всего соответствует 
нашему человеческому пониманию.

Главный порок и изъян всего это-
го «Евангелия здоровья и богатства» 
состоит в том, что его средоточием 
выступаем мы, люди, а не Бог. Всемо-
гущий Творец крайне далек от того, 
чтобы быть подобным волшебному 
джину из бутылки, исполняющим же-
лания. Всякий, кто отстаивает идею о 
том, что подход человека к Богу мо-
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жет быть выражен на основе принци-
па «человек доводит до сведения Бога 
то, что ему нужно, а затем ожидает 
получение оного», превращает Бога, 
по существу, в исполнителя человече-
ских пожеланий. Когда мы пытаемся 
оказывать какое бы то ни было давле-
ние на Бога с тем, чтобы Он даровал 
нам лучшие условия жизни или боль-
шее количество разного рода преле-
стей и удобств, наполняющих её, то 
мы, по сути, просим Его устранить из 
нашей жизни те самые явления, со-
бытия и обстоятельства, которые Он 
Сам намеренно привнес в неё с це-
лью усовершить нас и соделать более 
близкими и подобными Его Сыну – 
Иисусу Христу!

Рассмотренный нами потреби-
тельский подход к Богу низводит Его 
до некого подобия автоматического 
устройства, запрограммированного 
на исполнение наших желаний и пре-

поднесение нам того, чего мы хотим. 
Получается, что если нам ничего не 
нужно, то в этом случае Бог, наверное, 
попросту исчез бы. Вместо того чтобы 
искать и добиваться большего благо-
состояния под прикрытием «веры», 
мы должны стремиться к поиску и 
пониманию того, что по-настоящему 
является важным и первостепенным, 
и что обладает истинной ценностью. 
Апостол Павел называл все успехи 
и достижения своей прежней жизни 
в качестве состоявшегося фарисея с 
тщетой и мусором по сравнению с той 
новой жизнью, которую он позднее 
обрел во Христе:

«Но что для меня было преимуще-
ством, то ради Христа я почел тщетою. 
Да и все почитаю тщетою ради пре-
восходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего от-
казался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа» (Фил. 3:7,8).
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В этой главе нам 
рассказана 
притча о блуд-

ном сыне, рассказанная 
нашим Господом. Данная 
притча прежде всего – о 
милосердии Божьем, о Его 
желании простить каждого 
раскаявшегося грешника.

В этой притче отец – это 
Бог, сыновья – верующие, 
т. е. дети Божьи. Все мы 
периодически уподобля-
емся блудным сыновьям, 
и наши похоти постоянно 
побуждают нас совершать 
грехи.

Хочу обратить ваше 
внимание на слова блуд-
ного сына, в которых со-
держится полезный духов-
ный урок для нас! Первая его фраза: 
«отче! дай мне следующую [мне] 
часть имения». Не напоминает ли это 
те молитвы, которые мы порой воз-
носим к нашему Небесному Отцу? 
«Бог, дай мне то и это, и еще вон того 
немножко…» Такова обычно молитва 
незрелого в вере человека.

Бог и так дает нам всё необходимое 
для жизни: кров, еду и одежду. Чело-
век же – довольно материалистичное 
существо, и ему всегда мало того, что у 
него есть. Излишки мы порой тратим 
на те вещи, которые огорчают нашего 
Творца: «…пошел в дальнюю сторону 

Притча 
о БлУДНОм СЫНЕ 

(евангелие от луки, глава 15)

Игорь п.
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и там расточил имение свое, живя рас-
путно». Слово «пошел» говорит нам о 
том, что этот верующий удалился от 
Бога, захотел пожить «для себя». И 
всем известно, к чему привел такой 
образ жизни без Бога!

Поняв пустоту такого своего суще-
ствования, обеднев духовно и матери-
ально, натерпевшись горя и лишений, 
блудный сын решил вернуться к Богу. 
И здесь произошел очень важный по-
ворот в его сознании и его речи! Под-
готавливая свое обращение к отцу, 
сын размышляет: «Пойду к отцу мое-
му и скажу ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою и уже недосто-
ин называться сыном твоим; прими 
меня в число наемников твоих».

Английский перевод короля Иако-
ва более выразителен здесь: «Make me 
as one of thy hired servants», т. е. «сде-
лай меня одним из слуг твоих…»

Вот такими должны быть наши мо-
литвы! Вместо того чтобы постоянно 
просить у Бога: «Дай мне то или это…», 
обращаясь к нему со смирением, мы 

говорим «Сделай меня…», т. е. работай 
надо мной, сотвори из меня тот сосуд, 
который Ты желаешь, наполни меня 
Своим духом, дабы мне приносить ду-
ховные плоды, угодные Тебе.

Ведь Бог в Библии часто предста-
ет перед нами как горшечник, рабо-
тающий над глиной, мы – Его глина! 
Если глина не будет податливой и до-
статочно увлажненной, из нее невоз-
можно сделать то, что задумал творец. 
В начале притчи сын – как засохшая, 
отвердевшая глина, непригодная, что-
бы лепить из нее. В конце истории 
перед нами человек, который смирил-
ся и стал мягкой глиной, из которой 
Отец может сотворить сосуд для по-
четного употребления.

Давайте запомним этот урок, сми-
римся перед Богом, подчинимся Его 
воле. Бог бесконечно мудр и желает 
нам только добра! Вместо постоянных 
просьб «Дай, дай…», давайте будем с 
благоговением просить Его сотворить 
из нас истинных детей Божьих, ко-
торым Он приготовил и благоволил 
дать Свое Вечное Царство!
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Как Иисус Навин мог пере-
вести весь народ через 
Иордан, когда в то время 

года на реке было полноводье? На 
помощь Иисусу пришел ангел Госпо-
день, который дал ему особые настав-
ления. Через три дня народ должен 
был отправиться в путь, а во главе на-
рода – священники, которые должны 

были нести ковчег к центру реки. Как 
только стопы священников коснулись 
воды, русло реки чудесным образом 
иссохло, и весь народ смог перейти 
реку посуху. Несколько часов спустя, 
когда уже все перебрались на другой 
берег, воды вновь хлынули и заполо-
нили русло реки. В этом событии за-
ключался особый символизм. Вода, 

ИИСУС НаВИН 
книга ханаанских войн

КНИгИ БИБлИИ
СЕРИя СТаТЕй, ПОСВящЕННЫХ КаЖДОй 

КНИгИ БИБлИИ

довольно сложно представить себя на месте великого человека. Иисуса, 
находящегося в отчаянном одиночестве после кончины Моисея, подбодрил 
сначала сам Бог, а затем и народ, говоря, чтобы он был мужествен и ничего не 
страшился. его первой задачей было пересечь реку Иордан и продвинуться 
в самое сердце хананейских земель. но на пути стоял старинный город Ие-
рихон. Иисус послал двух разведчиков, которые разузнали, что боевой дух 
жителей того города сильно ослаблен. 
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как написано, должна была «остано-
виться стеною» (возможно, из-за гор-
ного обвала) к северу, на месте, назы-
ваемое адам. Когда же ковчег, символ 
Иисуса Христа, появился у Иордана и 
остановил воды, которые бы начисто 
снесли адамовых потомков прямо к 
Мертвому морю (в котором из-за вы-
сокого содержания соли нет ничего 
живого), люди смогли пересечь реку 
и направиться в обетованные земли. 
Говоря иносказательно, они вошли в 
Царство Божье. 

Иерихон был первым хананейским 
городом, который завоевал Иисус На-
вин. И вновь ангел, или «Вождь воин-
ства Господня», давал повеления Ии-
сусу. Бог собирался преподнести изра-
ильтянам, а также их врагам, важный 
урок о том, что победа над народами 
будет достигаться благодаря не воен-
ной сноровке человека, а силе Бога Из-
раилева. Шесть дней армия в тишине 
маршировала вокруг стен Иерихона, к 
великому удивлению его жителей. На 
седьмой день они закончили семид-
невный обход, и стены Иерихона рух-
нули (возможно, из-за землетрясения) 
– теперь город был незащищен от меча 
и огня. Это была великая победа. 

Иисус решил продвинуться к 
центральной горной цепи, чтобы за-
хватить юг страны. Его к этому под-
толкнуло решение хананейских царей 
объединиться и напасть на Гаваон. 
Жители этого города ранее хитростью 
принудили Иисуса подписать с ними 
мирный договор. Теперь он был обязан 
его соблюдать. Но на самом деле битва 
на открытом поле – была как никак 
кстати – ведь на завоевание укреплен-

ных городов с крепостями ушли бы 
месяцы, даже годы. От Галгала, где они 
расположились станом неподалеку от 
Иерихона, израильтяне взобрались на 
возвышенность (около 900 метров) и 
ранним утром напали на врагов, застав 
их врасплох и начисто разгромив их 
стан. Позже Бог послал град на тех во-
инов, которые успели убежать, и прод-
лил день для Иисуса, чтобы тот успел 
закончить поражение.      

Следующий этап завоевания зе-
мель начался на севере земли, где цари 
хананейские вновь решили объеди-
нить свои силы, чтобы противостать 
израильской угрозе. Эта битва прои-
зошла у маленького озера к северу от 
Галилейского моря. Благодаря после-
довательным атакам на город-столицу 
асор Иисус одержал победу и в этой 
битве. В 1970 году израильский архео-
лог Игаэль Ядин нашел следы от огня, 
которым Иисус сжигал Асор, и камен-
ных идолов, чьи головы были срубле-
ны израильскими воинами. Эта наход-
ка подтвердила слова Библии:

«В то же время возвратившись 
Иисус взял Асор и царя его убил ме-
чом (Асор же прежде был главою всех 
царств сих); и побили все дышащее, 
что было в нем, мечом, предав закля-
тию: не осталось ни одной души; а 
Асор сожег он огнем» 

(Иис. Нав. 11:10,11);

«Таким образом взял Иисус всю 
землю, как говорил Господь Моисею, и 
отдал ее Иисусу в удел Израильтянам, 
по разделению между коленами их . И 
успокоилась земля от войны» 

(23 стих).
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В самом начале самым важным 
было подавить военную силу хана-
неев. Подчинив военную мощь вра-
га, израильтяне смогли захватывать 
земли, которые обещал им Бог. Всё 
это осуществлялось с помощью на-
рисованных детальных карт. Горы, 
река Иордан и моря использовались 
для обозначения внешних границ, а 
локальный ландшафт – для обозна-
чения семейных владений. Все эти 
участки делились между коленами 
самым честным способом – киданием 
жребия, как повелел им Господь (эта 
процедура описывается в Иис. Нав. 
14:2 и вплоть до 19 главы).   

Критики Библии часто поднима-
ют вопрос нравственности в отноше-
нии того, что израильтяне убивали 
хананеев, чтобы овладеть их землей. 
В наше время это считалось бы «ге-
ноцидом». Несмотря на это в Библии 
ясно сказано, что Бог – владелец всех 
земель. Он решает, кто будет жить на 
этой земле и на протяжении какого 
времени. У пророка Амоса есть под-
сказка на этот счет:

«Вот, очи Господа Бога - на греш-
ное царство, и Я истреблю его с лица 
земли; но дом Иакова не совсем истре-
блю, говорит Господь» (Амос 9:8).  

Очи Господа смотрели на хананеев 
на протяжении веков. Он сказал Ав-
рааму, что его потомки –  

«в четвертом роде возвратятся 
сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев 
доселе еще не наполнилась» 

(Быт. 15:16). 

«Аморреи» - одно из названий на-
родов, населявших Ханаан. Бог тер-

пеливо ждал. Он дал аморреям воз-
можность прожить еще 4 поколения, 
обдумать и раскаяться во зле, которое 
творили их отцы, но они этого не сде-
лали. Теперь настало время для того, 
чтобы на место аморреев заселить из-
раильтян, потомков Авраама. Это со-
ответствует тому, что Моисей сказал 
своему народу:

«Не за праведность твою и не за 
правоту сердца твоего идешь ты на-
следовать землю их, но за нечестие 
народов сих Господь, Бог твой, из-
гоняет их от лица твоего, и дабы ис-
полнить слово, которым клялся Го-
сподь отцам твоим Аврааму, Исааку 
и Иакову»

 (Второзаконие 9:5). 

А вывод из этого можно сделать 
просто: когда цивилизации, подоб-
ные нам, достигают дна безнравствен-
ности (как хананеи), где процветают 
жестокость, разврат и угнетение, день 
суда Божьего неумолимо грядет. Это 
одна из важных сторон христианско-
го евангелия.  Мы несем ответствен-
ность пред Богом, нашим Создателем, 
который пошлет Своего Сына на зем-
лю, чтобы тот по справедливости су-
дил мир (см. Деян. 17:31).  

Последнее задание Иисуса Нави-
на (20 и 21 главы) заключалось в том, 
что он должен был найти для левитов 
место для жилья; левитам отводилась 
роль священников, которые должны 
были изо дня в день научать закону 
и следить за его исполнением. Чтобы 
правосудие было доступно каждому 
человеку, левитам было выделено 48 
городов, равномерно распределенных 
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по всей земле израильской. Из них 6 
городов были особыми и назывались 
«городами-убежищами». Например, 
если вы случайно убили своего сосе-
да (с топора слетела головка и упала 
прямо на соседа), то его родственники 
могут подумать, что вы намеренно его 
убили. И это легко может привести к 
тому, что родственники, желая ото-
мстить, могут убить вас, или начать 
междоусобную войну с вашей семьей. 
Сбежав в ближайший город-убежище, 
вы гарантируете себе безопасность и 
можете спокойно ожидать, пока ваше 
дело не рассмотрят в суде. Если суд 
постановит, что вы совершили убий-
ство без какого-либо умысла (т.е. не-
преднамеренное убийство), тогда вам 
необходимо будет остаться в городе-
убежище до тех пор, пока не умрет 
первосвященник. После этого вы мо-

Книга Судей начинается с 
описания ситуации, сло-
жившейся сразу после 

смерти Иисуса Навина. Его смерть 
оборвала последнюю нить, связываю-
щую их с рабством в Египте. Выросло 
новое поколение, которое уже не зна-
ло о трудностях, через которые прош-
ли их отцы; процветание и спокойная 
жизнь отклонили их сердца от Бога. 
На их земле всё еще жили группы не-
покоренных хананеев; их религия, не-
замысловатая и позволяющая разные 
развлечения, была сильным искуше-
нием для израильтян. 

Моисей еще в свое время предосте-
регал израильтян об идолослужении 

жете вернуться в свой родной город. 
Данный свод правил указывал на то, 
что даже непреднамеренное убийство 
рассматривалось как лишение чело-
века ценной жизни, которая по праву 
принадлежала Богу.    

Итак, покорение хананеян было 
завершено, и воины из 2,5 колен, ко-
торые выбрали себе земли на восточ-
ном берегу реки Иордан, теперь мог-
ли вернуться к своим семьям. Книга 
Иисуса Навина заканчивается на опи-
сании великого народного собрания, 
созванного их престарелым руково-
дителем. На собрании Иисус предо-
стерег их и напомнил об их обещании 
служить Господу Богу; для того чтобы 
они помнили об этом священном заве-
те, он возвел каменный монумент. Он 
умер в почтенном возрасте 110 лет, и 
весь народ оплакивал его смерть. 

и о его последствиях. Богу пришлось 
оказать болезненное давление на свой 
заблудший народ, чтобы привести его 
в чувство:

«И когда весь народ оный отошел 
к отцам своим, и восстал после них 
другой род, который не знал Господа 
и дел Его, какие Он делал Израилю… И 
воспылал гнев Господень на Израиля, и 
предал их в руки грабителей, и грабили 
их; и предал их в руки врагов, окружав-
ших их, и не могли уже устоять пред 
врагами своими . Куда они ни пойдут, 
рука Господня везде была им во зло, как 
говорил им Господь и как клялся им Го-
сподь . И им было весьма тесно» 

(Судьи 2:10, 14, 15).

СУДьИ – СПаСИТЕлИ НаРОДа
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Тем не менее, когда люди рас-
каялись и осознали свои ошибки, Го-
сподь поспешил их простить и послал 
героев, которые в Писании называют-
ся судьями, чтобы освободить народ 
от угнетателей. Книга Судей раскры-
вает перед нами целый список биогра-
фий этих храбрых мужчин (и одной 
женщины), которые, рискуя своей 
жизнью, спасали народ. Используйте 
свое воображение, чтобы представить 
истинное величие этих людей, по-
пробуйте поставить себя на их место 
и прочувствуйте давление, которое 
оказывалось на них. Значимо каждое 
слово. Давайте посмотрим на один-
два таких примера.  

девора (Суд. 4) была судьей в бук-
вальном смысле, т.е. она рассматрива-
ла дела, приходивших к ней людей, в 
суде; левиты же более не исполняли 
эту обязанность, т.к. люди отошли от 
Бога. Девора также была пророчицей, 
на которую время от времени находил 
дух Господень. Разрушенный еще Ии-
сусом Навином город Асор теперь был 
восстановлен хананеями. Его новый 
правитель Иавин имел доступ к новым 
технологиям в сфере металла и смог 
собрать целую армию, для которой 
сделал колесницы с железными коле-
сами. Благодаря железным колесам 
колесница ехала намного быстрее. Иа-
вин использовал свою военную мощь 
в подавлении Израиля и заставил их 
платить ему подань. Израильтяне на-
чали стенать под этой тяжелой ношей. 

Девора позвала Варака, чье имя 
означает «молния», и, обещая, что Бог 
дарует ему победу, сказала ему собрать 
войско и атаковать Иавина. Варак 

струсил и настоял на том, что он пойдет 
в бой, только если она, Девора, пойдет 
с ними. Не без труда он уговорил вои-
нов из северных колен присоединить-
ся к его войску и привел свою бедно 
вооруженную армию на гору Фавор, 
которая до сих пор видна в долине Из-
реельской. Армия Варака состояла из 
10000 человек против огромной армии 
с 900 колесницами под предводитель-
ством сисары, военачальника Иави-
на. Они ожидали Варака на широкой 
и плоской равнине, которая была иде-
альным местом для колесниц. 

К всеобщему удивлению, Варак 
сокрушил Сисару, а его воины пре-
следовали убегающую армию врага 
до самого конца долины Изреель-
ской. Но как Варак одержал эту уди-
вительную победу? Давайте очень 
внимательно прочитаем эту историю. 
Первое, что мы замечаем, так это то, 
что Сисара оставил свою колесницу и 
убежал пешим. Затем, в 5 главе, при-
водится победная песнь, воспеваемая 
в качестве благодарности Богу за по-
беду (в Ветхом Завете есть несколько 
подобных песен), в которой говорит-
ся о сильном дожде и о том, как поток 
Кисон снес врага. Складывая все эти 
подсказки воедино, можно понять, 
что произошло на самом деле: нача-
лась буря и пошел сильный ливень, 
река вышла из берегов и подтопила 
равнину, превратив глиняную почву 
в грязное болото. Колесницы, конеч-
но, сразу же увязли в грязи, и враг по-
терял преимущество, которое у него 
было до этого. Бог часто использует 
силы природы, которые за считанные 
минуты могут изменить баланс сил. 



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

20 21

Но всё же сильно впечатляет то, что 
Варак, несмотря на неравные силы, 
был готов ринуться в бой, веруя в то, 
что Бог не оставит его. Это качество в 
Библии называется верой. Если и мы 
с вами хотим угодить Богу, нам также 
необходимо иметь ее.  

Другой библейский герой – Геде-
он – также упоминается (наряду с Ва-
раком) в известной 11 главе послания 
к Евреям, в которой перечисляются 
многие библейские герои. О нем также 
написано: «укреплялся от немощи». 
Во времена Гедеона народ Божий на-
чал служить Ваалу, хананейскому 
богу плодородия, и астарте, его рас-
путной супруге. Даже отец Гедеона, 
глава деревни, пошел вслед за модой, 
построив Ваалу жертвенник. Бог, пол-
ный милости, ожидал, пока народ рас-
кается. Чтобы хоть как-то разбудить 
их совесть, Он позволил мадианитя-
нам, потомкам Лота, совершать на-
беги на их угодья и воровать урожай. 
Жизнь людей стала невыносимой.   

Гедеон в то время был занят обмо-
лачиванием пшеницы, но не на обще-
ственном гумне, где облако соломы 
было бы издалека видно, а в неудобной 
низине, где находился виноградный 
пресс. Здесь его и посетил ангел Го-
сподень. Чужеземец (ангел) услышал 
его жалобу о том, что Бог покинул 
Свой народ, и вызвал его пойти само-
му и спасти Израиль. Первой задачей 
Гедеона было разрушить жертвенник 
Ваала, построенный его отцом, и по-
строить новый жертвенник, посвящен-
ный Богу Израилеву. Он сделал всё 
это ночью, чтобы избежать гласности. 
Затем ему было велено собрать все ко-

лена израилевы, чтобы противостать 
мадианитянам. Он это сделал, однако, 
не имея никакого опыта в бою, он стал 
сомневаться в своих способностях. 
Поэтому он попросил знамения, и Бог 
дал его. Он попросил еще одного зна-
мения – Бог дал его во второй раз. За-
тем, к его недоумению, ангел приказал 
сократить его войско до 300 человек. 
Бог собирался показать Своему наро-
ду, что не человеческие силы прино-
сят победу, а вера в Него. В ночь перед 
боем Гедеону было велено разделить 
свое войско на три отряда по 100 че-
ловек и разместить их вокруг стана 
мадианитян. В назначенное время они 
должны были зажечь факелы, затру-
бить в трубы и закричать «меч Господа 
и Гедеона». Эффект был поразитель-
ным. Мадианитяне, ничего не видя в 
темноте, стали нападать друг на дру-
га, а потом в жуткой панике побежали 
вниз по склону и через Иордан. 

Гедеон, робкий герой, стал су-
дьей Израиля, и земля покоилась от 
войн 40 лет. Повторю вновь – про-
сто читать эти захватывающие исто-
рии очень легко, однако, мы должны 
прочувствовать и понять, каково это 
– предаться в руки невидимого Бога, 
веруя, что Он не оставит тебя. 

Книга Судей покрывает период в 
500 лет, который можно охарактери-
зовать следующей фразой: «каждый 
делал то, что ему казалось справедли-
вым» (Суд. 17:6). 

Настало время реформ, и Бог под-
готовил новый вид правителя для 
Своего народа – царя.

дэвид пирс
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1. почему елимелех отправился на 
поля моавитские?
 Его притесняли в родном городе
 Некоторые его родственники были 

моавитянами
 В Вифлееме начался голод

2. Что означает имя «ноеминь»?
 Соленая
 Сладкая
 Горькая

3. Как звали ту сноху ноемини, 
которая оставила ее и вернулась к 
родителям? 
 Фора
 Орфа
 Рула

4. Что делала руфь на поле вооза?
 Собирала виноград
 Помогала жнецам выколачивать 

зерно
 Собирала колосья

5. ноеминь сказала руфи: «дочь моя, 
не поискать ли тебе пристанища?» Что 
должна была сделать руфь?
 Принести подарки Воозу
 Возлечь у ног Вооза
 Получить одобрение на брак у его 

семьи

6. Что дал вооз руфи?
 Три меры масла
 Шесть мер ячменя
 Девять мер пшеницы

7. почему вооз не сразу согласился 
взять руфь в жены?
 У него уже была жена

 У него не было достаточно средств, 
чтобы содержать ее
 Он не имел права, т.к. у Ноемини был 

более близкий родственник

8. Какой был обычай у израиля при 
выкупе или мене чего-то?
 Продавец и покупатель заключали 

договор
 Покупатель устраивал званый ужин
 Продавец отдавал свой сапог

9. Закончите слова вооза: «также 
и руфь Моавитянку беру себе в жену, 
чтобы…»
 «Господь обильно благословил наш 

род»
 «Оставить имя умершего в уделе его»
 «она устроила дом мой, как Рахиль 

и Лия»

10. Кем Овид, сын руфи и вооза, при-
ходился давиду?
 Отцом
 Дядей
 Дедушкой

тест на знание Библии

тест, осноВанный на кнИГе рУФЬ
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Филимон был богатым че-
ловеком и имел в своем 
распоряжении слуг и 

служанок. Он, очевидно, имел про-
сторный дом, позволявший ему соби-
рать у себя всю екклесию (ст. 2). Воз-
можно, он жил в Колоссах или где-то 
поблизости от этого города. Обратите 
внимание на то, что послание Фили-
мону и послание Колоссянам были 
написаны приблизительно в одно и то 
же время. Интересно также отметить, 
что сноски в заключительной части 

обоих посланий упоминают имена 
Онисима, который и передал оба этих 
письма, а также имена одних и тех же 
братьев, которым посылаются при-
ветствия: Епафраса, Марка, Аристар-
ха, Луки и Димаса. Но в какое время 
Павел посещал Колоссы или когда он 
повстречал Онисима? В книге Дея-
ний Апостолов на этот счет нет ника-
ких указаний, хотя Павел и находился 
поблизости от этого города во время 
своих путешествий. Так, Лаодикия, к 
примеру, находилась совсем близко к 

Послание  
ФИлИмОНУ

алан Бэйтман

Это короткое письмо было 
написано одним человеком 

другому, от брата брату.  
оно не содержит каких-либо 

учений в отличие от других 
посланий апостола павла.  

Это письмо написано по 
простой причине личного 
характера и имеет своей 
главной темой вопрос об 

"общении".
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нему и даже упоминается в Кол. 4:16. 
Неподалеку располагался и другой го-
род – Ефес, в котором Апостол бывал 
совершенно определенно. Не исклю-
чено, что Филимон узнал об Истине 
именно в это время и вскоре после 
этого в Колоссах возникла небольшая 
екклесия. Скорее всего, именно она и 
была "домашней церковью твоей", о 
которой Апостол упоминает в своем 
письме к нему. Когда Павел во вто-
ром стихе говорит о возлюбленной 
Апфии, то у нас возникает вопрос: 
играла ли она какую-либо значитель-
ную роль, будучи женой Филимона, в 
делах местной екклесии?

Во время своего посещения Фи-
лимона Павел, несомненно, имел воз-
можность встретиться и познакомить-
ся со слугами в его доме, среди кото-
рых был и Онисим. Приезды Павла 
всегда были большим событием для 
всех живших в доме Филимона, а что 
касается Онисима, то, похоже, он ста-
рался со всяким вниманием запоми-
нать то, о чем учил и что говорил Апо-
стол. Во время написания послания, 
Павел, в то время узник в Риме, "при-
нимал всех, приходивших к нему" 
(Деян. 28:30) и Онисим, возможно, 
прослышал об этом, живя в доме 
своего хозяина. Однажды он убежал 
от Филимона, тем самым совершив 
преступление, каравшееся тогда весь-
ма сурово. Он направился в Рим, где 
надеялся скрыться без особого труда. 
В Риме он стал искать престарелого 
Павла и нашел его. При этом у Ониси-
ма не было никакого сомнения в том, 
что этот добрый человек был способен 
оказать ему помощь. Так оно и вышло, 

ибо та помощь, которую он получил, 
была самой важной и ценной помо-
щью, на которую только можно было 
надеяться – благодаря Павлу он при-
нял Истину и крестился. "Прошу тебя 
о сыне моем Онисиме, которого родил 
я в узах моих" (ст. 10). Подобные сло-
ва были сказаны о Тимофее.

Однако на этом этапе неизбежно 
возникает определенная трудность. 
Дело в том, что Онисим был братом. 
Но, в то же самое время, однако, он 
являлся и беглецом, так что это нуж-
но было как-то исправлять. Онисим 
должен был вернуться назад к Фили-
мону с письмом от Павла и испросить 
у своего хозяина прощение. Изъясняя 
свою просьбу за Онисима в этой лич-
ной части послания, Павел использу-
ет такой подход и такую дипломатию, 
которой позавидовал бы любой про-
фессиональный адвокат!

После вступительных слов в стихах 
4-7, Павел хвалит добрые дела Фи-
лимона, совершенные им на благо ек-
клесии: "Слыша о твоей любви и вере" 
(ст. 5), "Тобою, брат, успокоены серд-
ца святых" (ст. 7). Однако в то же са-
мое время он просит, чтобы "общение 
веры твоей оказалось деятельным" (ст. 
6). Ключевое слово здесь – это слово 
"общение". В оригинальном грече-
ском языке оно передает именно такой 
смысл. Подобным образом переведено 
оно и в отрывках в 1Кор. 10:16 и Деян. 
2:42. Таким образом, именно общение 
является ключевой темой послания 
– некогда естественное и привычное 
общение между хозяином и слугой 
завершилось, а на его месте возникло 
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общение совершенно иного характера 
– общение брата с братом. Именно по 
причине возникновения этого ново-
го по духу общения, прежние обиды и 
разлады теперь должны быть полно-
стью устранены и исправлены.

Прежде всего, Павел умело обы-
грывает значение имени "Онисим", 
ибо в переводе оно означает "годный", 
"полезный", "прибыльный". Онисим 
"был некогда негоден для тебя". Если 
бы он не убежал от своего хозяина, 
то, возможно, он как-то обманывал 
бы его? "А теперь", - продолжает Па-
вел - "годен тебе и мне". Онисим был 
очень полезен Павлу, ибо он оказы-
вал ему действенную поддержку в 
то время, когда Апостол находился в 
заключении. Но был ли он настолько 
же полезен Филимону? Пока что нет. 
Его пользе и помощи еще лишь надле-
жало проявиться. Однако Павел был 
совершенно уверен в том, что Онисим 
будет прощен. "Я возвращаю его", - го-
ворит он, - "Ты же прими его, как мое 
сердце" (ст. 12). Можно почувство-
вать здесь самое настоящее единство 
между Павлом и Онисимом, истинное 
их общение между собой. Павел хо-
тел, чтобы точно такое же единство, 
каковое было у него с Онисимом, воз-
никло бы и в отношениях последнего 
с Филимоном. Он говорит, что хотел 
бы удержать его при себе (ст. 13), ибо 
он оказывал ему большую помощь, но 
при этом Апостол не желал поступать 
так, ибо знал, что Онисим принадле-
жит Филимону. "Помощь, которую я 
имел от него", - говорит Апостол - "На 
самом деле принадлежит тебе". Как и 
всегда, Павел в первую очередь дума-

ет не о себе, но о других людях.

Далее он показывает, что из худого, 
соделанного Онисимом, может прои-
зойти и доброе (ст. 15): "Он для того на 
время отлучился, чтобы тебе принять 
его навсегда". Онисим возвратился к 
совершенно новому типу взаимоот-
ношений со своим бывшим хозяином. 
Теперь Филимону надлежало принять 
его "не как уже раба, но выше раба, бра-
та возлюбленного" (ст. 16). По своему 
положению он всё еще оставался бы 
рабом и слугой, однако теперь в их 
взаимоотношениях имела бы место и 
новая связь, а именно - братские узы, 
призывавшие обе стороны к призна-
нию заповеди: "Всё делайте во славу 
Божию". Получив Онисима в каче-
стве нового брата, Филимон должен 
был возлюбить его как самого Павла. 
"Итак, если ты имеешь общение со 
мною, то прими его, как меня" (ст. 17).

Обманывал ли Онисим Филимо-
на? "Если же он чем обидел тебя, или 
должен, считай это на мне", - пишет 
Павел (ст. 18). Проступок Онисима, 
каковым бы он ни был, Апостол готов 
был исправить за свой счет. Обяза-
тельство тому Павел подписал своей 
собственной рукой: "Я, Павел, напи-
сал моею рукою: я заплачу" (ст. 19). 
Мы даже можем представить себе, 
как Павел взял перо из рук писавше-
го (Тихика?) и добавил свою подпись. 
Однако он напоминает Филимону: 
"Не говорю тебе о том, что ты и самим 
собою мне должен!" Несомненно, это 
было упоминание о том, что к еван-
гельской Истине Филимона привел 
Павел и он же явил ему богатство бу-
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дущей вечной жизни!

Павел был полностью уверен в 
Филимоне. "Надеясь на послушание 
твое, я написал к тебе, зная, что ты 
сделаешь и более, нежели говорю" 
(ст. 21). Его последней просьбой была 
просьба о том, чтобы для него при-
готовили комнату или какое-нибудь 
другое помещение, ибо он надеялся 
вскоре получить освобождение и по-
сетить Филимона (ст. 22). Удалось ли 
ему осуществить это свое желание? О 
том нам ничего в Библии не говорит-
ся. Однако есть еще один интересный 
момент. В последнем приветствии 
упоминаются пять имен. Одно из них 
– Димас – позволяет нам точнее опре-
делить время написания послания. В 
последнем письме Павла, написанном 
им перед самой смертью Тимофею 
(2Тим. 4:10), он пишет следующее: 
"Ибо Димас оставил меня, возлюбив 
нынешний век". Судя по всему, Димас 
отошел от Христа. Однако несомнен-
но, что во время написания послания 
Филимону и послания Колоссянам 
он всё еще являлся верным братом. 
Это показывает, что данное письмо 
было послано Апостолом во время его 
первого заключения. В целом мы име-
ем очень немного сведений о его путе-
шествиях и передвижениях в период 
времени от заключительных событий 
двадцать восьмой главы Книги Дея-
ний до написания Второго Послания 
Тимофею, когда он претерпел вто-
рое и последнее заключение. Вполне 
возможно, однако, что в промежутке 
между этими двумя заключениями 
ему удалось посетить Колоссы.

Очевидно, наше исследование 
было бы не совсем полным, если бы 
мы не уделили некоторого внимания 
Посланию Колоссянам, написанному 
в то же самое время. Если Павел по-
нимал необходимость убедить Фили-
мона в том, чтобы он принял обратно 
своего сбежавшего раба, то, несомнен-
но, такая же необходимость существо-
вала и в отношении других членов 
екклесии, многие из которых сами 
вполне могли быть такими же хозяе-
вами или слугами. В конце концов, 
в их взаимоотношениях мог иметь 
место тот или иной проступок друг 
перед другом, так что всё это затем не-
обходимо было бы как-то исправлять. 
Поэтому он пишет слугам (Кол. 3:22): 
"Рабы, во всем повинуйтесь госпо-
дам вашим по плоти… делайте [это] 
от души, как для Господа". А затем он 
обращается и к тем, кто по своему по-
ложению являлись хозяевами (4:1): 
"Оказывайте рабам должное и спра-
ведливое, зная, что и вы имеете Госпо-
да на небесах". Эта мудрость весьма 
уместна и в наши дни когда кто-то из 
нас является наёмным рабочим, а кто-
то нанимателем.

В заключение, давайте подведем 
итог всему вышесказанному. Павел 
пишет: "Итак облекитесь… в милосер-
дие… снисходя друг другу и прощая 
взаимно…" (Кол. 3:12,13). Тот, кто 
прежде был негоден, ныне стал по-
лезным. Каждый из нас, по существу, 
является "рабом ничего не стоящим", 
как говорит о том Лук. 17:10. Все мы 
получили прощение благодаря мило-
сти Божьей во Христе Иисусе.
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Справляясь  
с жизненными  
трудностями

наши виды на будущее довольно важны. когда мы кре-
стимся, мы должны понимать, что жизненные трудности 
еще не закончились:

 Можно потерять работу;
 Возможно, будет тяжело прокормить себя или свою 

семью;
 Может не хватить денег на образование.

Могут возникнуть проблемы и иного характера:

 Члены нашей семьи могут быть настроены против нас;
 Нас могут преследовать за нашу веру;
 Можно потерять работу из-за нашей веры.

такие проблемы не новы. Иисус говорил своим учени-
кам о том, что им придется оставить свои семьи и друзей 
ради евангелия (Матф. 10:37, 19:29). он не делал никаких 
обещаний по поводу того, что жизненным проблемам при-
дет конец. однако он обещал то, что никогда не оставит их 
одних в испытаниях (Матф. 28:19-20, рим. 8:35-39). с его 
помощью мы можем стать «более чем победителями» (до-
словный перевод рим. 8:37).
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прИМеры тех,  
кто спраВИлсЯ

  Мужам веры всегда приходилось 
сталкиваться и справляться с трудно-
стями и бедами. Вот некоторые при-
меры из Ветхого Завета:

• Над Ноем насмехались и глуми-
лись, пока он строил огромный ковчег, 
находясь очень далеко от какого-либо 
источника воды. Несмотря на это он 
повиновался Богу и продолжил про-
поведование, предостерегая людей о 
грядущем Божьем суде. 

• Иакову и его семье пришлось 
оставить свой дом в Ханаане из-за 
сильного голода и отправиться в 
Египет.

• Давида преследовал Саул, ко-
торый хотел убить его. После смерти 
Саула Давид стал царем, однако, он 
продолжал сталкиваться с проблема-
ми, включая и его собственный грех. 
Его кровный сын Авессалом восстал 
против него. 

• Многим из пророков жилось 
очень нелегко: Иеремию кинули в хо-
лодный, сырой колодец, и оставили 
его там одного; Даниила силой забра-
ли из родного дома и увели в Вавилон, 
где он прожил 70 лет. И когда, каза-
лось бы, жизнь наладилась, его кину-
ли в ров со львами. 

простИраЯ  
ВзГлЯд Вперед

Что же поддерживало всех этих 
людей? Ответ на этот вопрос можно 
найти в 11 главе послания к Евреям. 
Они имели веру в Божьи обетования. 
Они не ждали того, что все проблемы 

и испытания исчезнут в этой жизни. 
Они умерли, «не получив обетова-
ний» (13 стих). Они верили и пони-
мали, что через все эти испытания Бог 
готовил их для вечной жизни в Цар-
стве. «И все сии, свидетельствован-
ные в вере, не получили обещанного» 
(39 стих). Так и мы должны строить 
нашу веру на сих обетованиях, опи-
раясь на Слово Божье, которое даст 
нам силы и утешение. Находясь в бед-
ственном положении, важно помнить 
о том, что «Бог утешения» обязатель-
но поддержит нас, если мы будем при-
слушиваться к Нему. Именно с этим 
посланием Бог обращался к Своему 
народу, который пытался справить-
ся с великим бедствием, чрез Исайю: 
«Утешайте, утешайте народ Мой» 
(Ис. 40:1). Пророк начинает описы-
вать тот день, когда Божья слава будет 
явлена во Христе. Он напоминает нам 
о том, что всё, ныне существующее в 
этом мире, пройдет, а «слово Бога на-
шего пребудет вечно» (8 стих). Когда 
Иисус придет править этим миром, 
«как пастырь Он будет пасти стадо 
Свое; агнцев будет брать на руки» (11 
стих).

Сам Иисус Христос показал нам 
такую веру, простирая свой взгляд 
вперед, к Царству Божьему. Он раз-
делил с нами печали и скорби, быв 
«подобно [нам], искушен во всем» 
(Евр. 4:15). У Него практически не 
было Своего имущества; у Него не 
было Своего дома; Он был изнурен 
от многочисленных просьб людей. И, 
несмотря на это, без каких-либо жа-
лоб Он «взял на Себя наши немощи 
и понес наши болезни» (Ис. 53:4). Но 
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только подумайте: будучи Сыном Бо-
жьим, Он был наделен безграничной 
Божьей силой. Давайте посмотрим, 
как Он мог использовать эту силу:

• Удовлетворить свои личные 
нужды. Когда Он был голоден, Он мог 
превратить камни в хлеб. 

• Взять человеческие власти под 
Свой контроль. Он мог разрешить 
многие социальные и экономические 
проблемы общества. 

• Излечить всех больных в мире 
людей. Он мог построить больницы, 
ввести специальные программы по 
поддержанию здоровья. 

• Накормить всех голодающих. Он 
мог размножить хлеб и рыбу настоль-
ко, чтобы хватило всем нуждающимся 
по всему миру. 

Однако ничего такого Он не сде-
лал. Почему же? Потому что Он при-
шел, чтобы возвестить благую весть, 
весть о Царствии Божьем (Мар. 1:14). 
В Царстве Божьем все человеческие 
дела будут под контролем Иисуса. Он 
возвратится «с силой и великой сла-
вой» (Мат. 24:30), чтобы положить 
конец голоду, притеснениям, болез-
ням и одарить благословениями все 
народы (см Псалом 71). Пока грех не 
будет истреблен с лица земли и пока 
человек не научится жить по уставам 
Божьим, Царства Божьего не будет. 
Иисус говорил, что сначала надо по-
бедить грех, и тогда однажды послед-
ствия греха будут удалены. Поэтому 
на данном этапе мы должны с вами 
признать, что живем в несовершен-
ном мире, в котором боль и страдания, 
терния и волчцы будут всегда присут-

ствовать и напоминать нам о причине 
этого несовершенства – т.е. о грехе.    

страдаЯ наМеренно

Иисус знал, что Он должен по-
нести на Себе последствия греха. Но 
«претерпел крест, пренебрегши по-
срамление» «ради той радости, ко-
торая Ему предстояла» (Евр. 12:2, 
более точный перевод). Он каждый 
день просил у Бога сил, а из Божье-
го Слова Он узнал, что из всех Его 
страданий выйдет что-то несравненно 
лучшее. Подобно Иисусу мы можем 
прибегать к молитве, как к источнику 
помощи. Если мы будем прислуши-
ваться к Богу, ежедневно изучая Его 
Слово, и будем обращаться к Нему в 
молитве, мы можем поделиться на-
шими проблемами с Ним и посмо-
треть на них чрез призму Его замысла. 
«Господу угодно было поразить Его» 
(Ис. 53:10). «Всякое наказание в на-
стоящее время кажется не радостью, 
а печалью; но после наученным через 
него доставляет мирный плод правед-
ности» (Евр. 12:11). Возьмем пример 
из природы: те виноградинки, кото-
рым не хватало воды, обладают бо-
лее выраженным вкусом и ароматом 
чем те, которым хватало воды. Так и 
наши тела вырабатывают защитные 
функции, когда борются и побеждают 
болезни. 

Подобным образом Павел пытался 
объяснить верующим, что наш харак-
тер в бедственном положении закали-
вается и укрепляется (Рим. 5:1-5). Он 
сам «от всего отказался… чтобы при-
обрести Христа» (Филип. 3:8). Павел 
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пишет о «жале во плоти», возможно, 
имея в виду какую-то проблему со 
здоровьем, которая сделала его жизнь 
более тяжелой. После того как он по-
молился об этой проблеме, она никуда 
не делась. И тогда он пришел к пони-
манию того, что именно эта проблема 
сделала его еще более зависимым от 
Божьего спасительного замысла чрез 
Христа. Благодаря этому он смог на-
писать следующее: 

«Посему я благодушествую в не-
мощах, в обидах, в нуждах, в гонени-
ях, в притеснениях за Христа, ибо, 
когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 
12:10-11). Если мы страдаем от каких-
либо хронических заболеваний или в 
нашей семье происходит то, что мы 
не в силах изменить, мы постепенно 
начинаем осознавать, насколько без-
надежна наша жизнь без Бога. Всё, 
что нам остается сделать, так это по-
просить у Бога помощи и быть уве-
ренным в том, что Отец даст нам сил, 
чтобы всё преодолеть.

Бог нам также обещает, что не даст 
испытаний более, нежели мы можем 
снести (1 Кор. 10:13). Когда  мы при-
нимаем символы тела и крови нашего 
Господа, мы принимаем и Его жизнь, 
полную страданий. Но помимо этого 
мы принимаем и надежду на воскре-
шение. Поэтому мы не можем быть 
раздавлены или сведены к полному 
отчаянию; мы можем быть пораже-
ны, но не уничтожены. Ведь мы смо-
трим вперед, т.е. ожидаем Божьего 
Царства, зная, что «кратковременное 
легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу» 
(2 Кор. 4:8-18).  

носЯ БреМена

Зачастую люди, которые прош-
ли через какие-то испытания, лучше 
понимают чувства других, которые 
также сталкиваются с проблемами в 
своей жизни. Апостол Павел призы-
вал верующих: «Носите бремена друг 
друга, и таким образом исполните за-
кон Христов» (Гал. 6:2). Он говорил, 
что Бог «утешающий нас во всякой 
скорби нашей, чтобы и мы могли уте-
шать находящихся во всякой скорби 
тем утешением, которым Бог утешает 
нас самих» (2 Кор. 1:4). Если мы будем 
искать возможность, чтобы помочь 
другим, мы меньше будем концентри-
роваться на своих личных проблемах. 
Мы начинаем понимать, что на самом 
деле «блаженнее давать, нежели при-
нимать» (Деян. 20:35). 

Павел призывал: «будем делать 
добро всем, а наипаче своим по вере» 
(Гал. 6:9-10). Он даже попросил ново-
крещенных собрать пожертвования, 
чтобы помочь нуждающимся членам 
иерусалимской экклесии (1 Кор. 16:1-
3, 2 Кор. 8, Рим. 15:25-26). Следует 
отметить, что в этом пожертвовании 
принимали участие не богатые люди, 
которые могли бы пожертвовать из-
лишки своих денежных средств. Па-
вел призывал экклесии щедро жерт-
вовать, несмотря на глубокую нищету 
(2 Кор. 8:2). Они, должно быть, пом-
нили, как Иисус рассказывал о вдове, 
которая отдала всё, что имела (Мар. 
12:41-44).

Становясь последователями Хри-
ста, мы должны благодарить Бога за 
то, что Он нам даровал «драгоценную 
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жемчужину». Наша благодарность 
должна привести к желанию служить 
и заботиться о нуждах других. Конеч-
но, мы должны делать всё возможное, 
чтобы поддерживать и себя, и других 
верующих (1 Тим. 5:8). Экклесия – 
это наша семья, поэтому мы изо всех 
сил должны помогать нашим братьям 
и сестрам. По этой причине наша цель 
должна заключаться в том, чтобы ис-
кать разные возможности что-то дать, 
нежели что-то получить. В каких-то 
ситуациях всё, что мы можем сделать, 
это сказать доброе слово или помо-
литься за человека. Но, подумайте, 
какое утешение принесет эта молитва 
тому человеку! 

Нелегко жить в бедной стране и 
наблюдать за богатством и уровнем 
жизни более богатых стран.  Где бы 
мы не жили, всегда будут те, кото-
рые живут лучше нас, и те, кто живет 
хуже нас. В каком бы положении мы 
не находились – «великое приоб-
ретение - быть благочестивым и до-
вольным» (1 Тим. 6:6). Бог действу-
ет в нашей жизни; Он даровал нам 
надежду евангелия. Каждому из нас 
решать самому, как мы будем вести 
себя в разных испытаниях, появив-
шихся на нашем пути. 

Как прекрасно апостол Павел рас-
крывает значение фразы «быть благо-
честивым и довольным»:

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

(Филип. 4:11-13).

ВозВышаЯсЬ  
над ИспытанИЯМИ

К тому времени, когда Петр за-
кончил написание своих посланий, 
римские власти стали ужесточать 
свою политику против христиан. Ве-
рующие столкнулись с гонением, на-
бирающим силу. Временами многих 
христиан заставляли без какой-либо 
защиты сходиться в поединке с воо-
руженными бойцами или голодными 
львами только ради того, чтобы раз-
влечь публику. 

Петр призывает нас возвысить-
ся над испытаниями и обратить свой 
взгляд к славному будущему, когда 
будет установлено Царство Божье. 
Как золото при высокой температуре 
очищается от примесей, так и наш ха-
рактер совершенствуется и готовится 
к Царству чрез огонь испытаний (1 
Пет. 1:6,7). В Откровении, которое яв-
ляется последним посланием Иисуса 
к Его ученикам, говорится, чтобы мы 
«держались», несмотря на все труд-
ности. Замысел Божий будет непре-
менно исполнен! Человеку, который 
преодолеет жизненные трудности и 
будет держаться до конца, будет даро-
вана вечная жизнь. В Откровении на-
писано, что святые в белых одеждах, 
которые попали в Царство, пришли от 
«великой скорби» (Откровение 7:14).

Если в каждой сложившейся си-
туации мы будем оставаться рядом с 
Богом и Его Сыном, тогда мы почув-
ствуем утешение от их любви. Мы 
поймем, что над проблемами и бедами 
нашей смертной жизни возвышается 
радость другой жизни, которой не бу-
дет конца, и те, кто надеялся на Бога, 
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«обновятся в силе: поднимут крылья, 
как орлы, потекут - и не устанут, пой-
дут - и не утомятся» (Исайя 40:31).

ИтоГ

Истинные верующие:

• С надеждой ожидают возвраще-
ния Христа, который установит Цар-
ство Божье, а в нем будет существо-
вать справедливое и мирное общество;

• Не ожидают того, что для них за-
кончатся все проблемы, но в испыта-
ниях видят возможность усовершен-
ствовать себя в духовном плане;

• Зависят от Божьего Слова, кото-
рый является путеводителем по жиз-
ни для них и их семей, и постоянных 
молитв Богу о том, чтобы дал сил пре-
одолевать трудности;

• Заботятся о нуждах других, 
следуя примеру их Господа Иисуса 
Христа;

• В испытаниях утешаются тем, 
что «ничто не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иису-
се», чрез которого они «более чем 
победители». 
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денЬ ГосподенЬ

Вполне обоснованно полагать, что 
первые верующие собирались в пер-
вый день недели и в этот день отмеча-
ли трапезу Господню.  Вследствие это-
го было покончено с иудейской суб-
ботой, подобно тому, как Евангелие 
аннулировало иудейские законы. Од-
нако знаменательно то, что суббота не 
была просто заменена на первый день, 
и не было дано никакого специально-
го завета по поводу того, что первому 
дню недели следует придать какой-то 
особый характер. Наоборот, почита-

ние особенных дней, сезонов, месяцев 
и лет активно не одобрялось, относи-
лись ли они к иудейскому закону или 
имели языческое происхождение. 

Поэтому в то время как христиане 
больше не отмечали иудейскую суб-
боту, их обычной практикой стали 
частые и регулярные общие встречи. 
Им рекомендовалось не прекращать 
общие собрания, и, скорее всего, они 
назначали определенное время для 
таких собраний. Есть несколько сти-
хов, говорящих о том, что встречи 
проводились в первый день недели, 
и многие памятные события в исто-

ХлЕБОПРЕлОмлЕНИЕ

р.т.В. смолли

(заключительная часть)
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рии ранней церкви были связаны с 
этим днем. Мы читаем, например, что 
в Троаде, где Апостол Павел пробыл 
семь дней, «в первый же день недели, 
когда ученики собрались для прелом-
ления хлеба, Павел, намереваясь от-
правиться в следующий день, беседо-
вал с ними» (Деян.20:7). 

В письме к коринфянам и ин-
струкции, данной им, о том, как соби-
рать деньги для святых, исполнение 
этой обязанности снова было связано 
с первым днем недели, и ясно, что это 
не ограничивалось только коринфян-
ской церковью, ибо «поступайте так, 
как я установил в церквах Галатий-
ских... В первый день недели каждый 
из вас пусть отлагает у себя и сберега-
ет, сколько позволит ему состояние» 
(1Кор.16:1-2). Поэтому не только из 
таких библейских ссылок, но и из все-
го потока ранней христианской ли-
тературы, традиций и практики, ста-
новится понятно, что христианские 
собрания, особенно посвященные 
трапезе воспоминания, проводились 
в первый день недели, который напо-
минал о великом событии в истории 
веры – о Воскресении Господа.  

ИспИтИе ВИна

Ученики, передавая чашу по кру-
гу, испили и разделили между собой 
вино.  Это было актом общения, ко-
торый связал их воедино – «и пили 
из нее все». В настоящее время неко-
торые верующие используют инди-
видуальные чашечки во время пре-
ломления из соображений гигиены. В 
то время как при некоторых обстоя-
тельствах такой подход необходим, 

с точки зрения автора, эта традиция 
может привести к ослаблению чув-
ства братства среди участников и так-
же ослаблению связи с апостольским 
принципом, который нам следует 
соблюдать. 

«Сие есть Тело Мое,  
за вас ломимое»

Данный стих взят из синодально-
го перевода, 1-го Послания к Корин-
фянам 11:24: «Приимите, ядите, сие 
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие 
творите в Мое воспоминание». Од-
нако в современных переводах дан-
ный стих (вернее, его часть) нередко 
переводится как «Вот Мое тело для 
вас». Для тех, кто считает, что мысль о 
«теле ломимом» противоречит проро-
ческим словам о том, что «кость его да 
не сокрушится», современные более 
точные переводы Библии устраняют 
это противоречие. Однако некоторые 
считают, что это противоречие носит 
лишь словесный характер и не каса-
ется сути вопроса, ибо физическое 
тело Иисуса, несомненно, пронзили, 
и, таким образом, оно было повреж-
дено, хотя его кость действительно, 
как предсказывал пророк, осталась 
несокрушенною. 

заключенИе

Наверное, было бы правильным 
закончить этот обзор «хлебопрелом-
ления», подчеркнув, что при всей 
необычайной важности эту трапезу 
воспоминания следует проводить с 
предельной простотой. Текст Нового 
Завета не оставляет никаких сомне-
ний по этому поводу. Если мы оста-
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емся верны заветам нашего Господа 
и наказам его Апостолов, мы должны 
отойти от человеческих представле-
ний и методов и сконцентрироваться 
на истине. Этот анализ не является 
философским или богословским рас-
суждением. Это просто исследование 
того, чему учит Писание и что со-
блюдали первые христиане. К этому 
анализу можно применить слова апо-
стола Иоанна, которые он произнес в 
конце первого века, когда подобные 
отклонения (от простого служения, 
заложенного Христом и апостолами) 
уже начали появляться: «Возлюблен-
ные! не всякому духу верьте, но испы-
тывайте духов, от Бога ли они, пото-
му что много лжепророков появилось в 
мире» (1 Иоанн 4:1).

Многие церковные традиции опи-
раются на домыслы, на языческие и 
дохристианские верования. Нет ни-
какой особой власти, присущей свя-
щенству; единственное священство, о 

котором упоминается в Новом Завете, 
– это царственное священство верую-
щих в целом. Разделение между духо-
венством и мирянами чуждо учению 
апостолов и их Господа как по содер-
жанию, так и по духу. Итак, в то время 
как у ортодоксального священства нет 
никакой особой власти, у слова Ис-
тины, если оно верно представлено, 
есть настоящая сила; и над всем этим 
– новый мир надежды и радости для 
тех, кто верит в Иисуса и питается его 
словами, ибо они «суть дух и жизнь» 
(Иоанн 6:63). 

Эта надежда и уверенность могут 
подкрепляться и обновляться регу-
лярным проведением преломления 
совместно с другими верующими. 
После мрака и тьмы этого страшного 
мира наступит время, когда Господь 
придет сюда снова, как обещал, и тог-
да его верные последователи с радо-
стью будут есть и пить новое вино с 
ним в славе Его Царства.  

Ответы к предыдущему тесту на знание Библии:

1. 400; 2. Гофониил; 3. Убил его; 4. Иаиль; 5. Сисара; 6. Он разрушил 
жертвенник Ваала; 7. Которые пили воду с рук; 8. «Господь да владеет 
вами»; 9. Иаир; 10. Его дочь; 11. Шибболет; 12. Самсон; 13. Неизвестно; 
14. Филистимляне устроили праздник; 15. Самсон перебил всех фили-
стимлян; 16. После Самсона; 17. Сделал священником в своем доме; 
18. Местные жители надругались над наложницей путника. 
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Приношу свою благодарность от всего сердца всем братьям 
и сестрам, которые оказали мне помощь и сочувствие по случаю 
смерти моей мамы. Да благословит вас всех Бог.

С любовью, сестра Виктория (г. Геленджик)

НОВОСТИ эККлЕСИй

О МОлОдежнОМ лагере

Дорогие друзья! В этом году 
будет проводиться первый летний 
молодежный лагерь. Некоторые 
из вас уже побывали на моло-
дежных лагерях, проводимых зи-
мой, и многие читали отчеты об 
этих лагерях в нашем журнале, 
поэтому вы все знакомы с этим 
чудесным мероприятием. В этот 
раз лагерь будет проводиться с 
30 июня по 7 июля 2012 г. в Мо-
сковской области или в одном из 
близлежащих городов. Наша группа будет 
состоять максимум из 25 человек – поэто-
му поторопитесь зарегистрироваться, если 
хотите поехать на лагерь. Для того чтобы 
зарегистрироваться, необходимо прислать 

нам свою заявку и сделать символический 

взнос в размере 500 руб. Пишите нам по 
электронной почте stas-ksu@yandex.ru 
или по обычной: Томская обл., г. Северск, 
а/я 417, 636000.

прОсьБа О МОлитве 

Дорогие братья и сестры,

Многие из вас хорошо помнят и знают брата 
Тимоти, который многое сделал для служения Господу 
и братству, в одиночку навещая братьев и сестер 
по городам России. У Тимоти давно обнаружили 
рак, но до сих пор он справлялся с ним. Однако в 
последнее время болезнь стала прогрессировать, и 
у него начались невыносимые боли. По прогнозу ему 
осталось жить 18 месяцев. Пожалуйста, помолитесь за 
нашего брата, чтобы Господь дал ему сил перенести 
все испытания и дойти до Царства Божьего.
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