Журнал Христадельфиан

Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
Псалтирь 17: 32
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ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА И ВЕТВИ
(Часть 1 из 2) - Иоан. 15:1-11
Джеймс Кроссли

Вечеря в горнице подошла к концу. Иисус в своем последнем
обращении к ученикам рассказал всё то, что отражено в четырнадцатой главе Евангелия от
Иоанна, и добавил, что ему недолго уже оставалось говорить с
ними. Однако поскольку время
еще было, он не хотел терять
его попусту и перешел к другим
мыслям и поучениям, предварив
их весьма важной притчей, содержавшей в себе и утешение, и
увещевание. “Я есмь истинная
виноградная лоза... а вы ветви”.
Принимая во внимание, что он
совсем скоро должен был умереть, удивительным выглядит
то, как он в это тяжелейшее время был способен думать о других!
3

Что стало поводом для этой речи? Возможно, основой для последующих мыслей Господа послужила чаша с вином, стоявшая на столе. Если ученики
продолжали еще какое-то время
оставаться в горнице, то тогда,
возможно, тему подсказала виноградная лоза, обвивавшая собой стены дома и свисавшая по
окнам комнаты, в которой они
собрались. Листья этой лозы
должны были отбрасывать отражение серебристого света луны,
светившей той ночью, и привлекать внимание всякого, чей
взгляд упал бы на них. Также
возможно, что на мысли о виноградной лозе Господа навели
виноградники, раскинувшиеся по
склонам Елеонской горы и види-
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мые из города, или кострища от
сжигаемых ветвей, которые обрезались у виноградных деревьев и
складывались в кучи. Не исключено также, что тему для этой
притчи Господа подсказал образ
золотой виноградной лозы, запечатленной на вратах Храма. Каждая гроздь этой изображенной
лозы была размером с человека,
а сама картина, украшавшая собой всю поверхность ворот, считалась одним из чудес Храма
Ирода.
Все эти возможные причины, однако, не играют сколько-нибудь
существенной роли, но важность
и значение для нас имеют лишь
иносказательный смысл речи
Господа и различие, которое
должно существовать между простой “виноградной лозой” и
“истинной виноградной лозой”.
Иисус в своей притче придал новое значение давно известному и
ставшему привычным образу.
Ветхозаветная
лоза

виноградная

Конечно же, каждый израильтянин прекрасно знал, что он сам и
его народ является “Божьей виноградной лозой”. Чтобы понять
это, достаточно взглянуть на Пс.
79:9-12. Израиль, словно лоза
Божья, был перенесен из Египта,
а затем посажен на солнечных
холмах и возделываем в хорошей земле.

Ис. 5:1-7 дополняет этот образ
песнью о возлюбленном и о его
винограднике.
Бог
насадил
“отборные виноградные лозы” и
заботливо оградил Свой виноградник от всякой угрозы извне,
но виноградник всё равно стал
приносить Ему лишь “дикие ягоды” (ст. 2). Посему, Богу не оставалось
ничего
другого
как
“оставить его в запустении” (ст.
6).
Иер. 2:21 подхватывает эту тему
и оплакивает глубину духовного
падения Израиля. Иез. 15:2-4;
19:10-14 – здесь содержатся
весьма обличительные слова,
ибо виноградник Израилев стал
настолько плох, что уже никому
не мог приносить пользу!
В Ос. 10:1 об Израиле говорится,
что он стал “пустым виноградником” (KJV).
Иоиль 1:7 описывает, как эта виноградная лоза “опустошается”.
И в самом деле, виноградная лоза, которую Бог вынес из Египта и
посадил в лучшей из земель, ко4
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торой со Своей стороны уделил
всё мыслимое и немыслимое внимание и заботу, принесла Ему
только дикие ягоды. По этой причине не оставалось иного выхода,
кроме как предать эту лозу на попрание окружавшим ее врагам.
Толкование Иоанна 15:1-11

Неспособность Израиля понять и
усвоить лучшие качества, выраженные в природной виноградной
лозе, вынуждает Иисуса, представлявшего собой истинный Израиль Божий, сказать следующие
слова: “Я есмь истинная виноградная лоза”. По рождению своему он был ветвью
виноградной лозы Израиля. В духовном
смысле он являлся “истинной
лозой”, так как
воплотил в себе
все уроки и значение
природной виноградной
лозы – её красоту, ее благодатную тень, служившую убежищем в
зной, ее свежие и сочно-сладкие
плоды. Иисус является источником силы виноградной лозы Израиля так же, как ствол природной
лозы служит источником и проводником питательного сока, поступающего по нему ко всем ветвям и завязям дерева. Ствол виноградной лозы продолжает жить

даже в том случае, если ветвь
или несколько ветвей отсекаются
от него и погибают. В этом смысле мы, будучи ветвями, зависим
от Иисуса, а не наоборот.
Конечно же, он не думает только
о себе, используя этот образ виноградной лозы, но он добавляет:
“вы ветви” (ст. 5). Виноградная
лоза и ее ветви представляет собой куда более тесную связь,
нежели “пастырь” и “овцы”, или
“хозяин
виноградника”
и
“виноградные дерева”, ибо данный образ предполагает полное
“единство”, схожее с единством
“головы” и остальных “членов тела” – образ,
который используется
Апостолом
Павлом.
Тело человека хоть и
состоит из
многочисленных частей, но всё
равно является
единым организмом. Члены хоть и
имеют разное предназначение, но
составляют одно тело. Точно так
же и со Христом (1Кор. 12:12).
“Глава есть Христос, из которого
все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей,
при действии в свою меру каждого члена, получает приращение
5
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для созидания самого себя в насаженной Им. “Я... хранитель
любви” (Еф. 4:16).
его, в каждое мгновение напояю
его; ночью и днем стерегу его,
Но Иисус не останавливается на чтобы кто не ворвался в неэтом и продолжает: “Отец мой – го” (Ис. 27:3). Так же как Бог возвиноградарь” (15:1). Бог является делывал виноградную лозу, прине просто “садовником” или несенную из Египта и посажен“виноградарем”, или “работником ную в приготовленное для нее
на земле”, но “владельцем и хо- место, где она могла бы “пустить
зяином” этой самой земли. Сло- корни”, Он наблюдал и благово “хозяин” здесь отражает тра- словлял и “истинную лозу”, котодицию связывать символ вино- рую посадил в землю Своей праградной лозы с главой семьи. вой рукой.
Лоза “владеет” ветвями и плодами, а “виноградарь” владеет всей Ст. 2: “Всякую ветвь у меня, котолозой целиком. “Вы же – Христо- рая не приносит плода...” Слово
вы, а Христос – Божий”.
“ветвь”, употребленное здесь, не
Работа виноградаря состоит из используется больше нигде в Нодвух обязанностей: возделывать вом Завете. Оно имеет довольно
и удобрять виноградную лозу, и специфический смысл и означаотсекать у нее плохие ветви. Бо- ет
“ветвь виноградной лозы”.
жественный Виноградарь поса- Ветви эти, согласно притче Хридил лозу... “Он послал Сына Сво- ста, делятся на два типа –
его в мир” и Он следит за лозой, “плодоносные” и “не приносящие
плода”. Бесплодные тоже являются ветвями, но они черпают
соки из ствола только для того,
чтобы произращать листья. Такая ветвь “удаляется”, т.е.
“отсекается”. Греческое слово,
используемое здесь, означает
“убирать”, но во многих других
отрывках оно переводится с
оттенком движения “вверх”,
например “Всякое растение,
которое не Отец Мой Небесный
насадил, искоренится [т.е. будет вырвано с корнями]” (Матф.
15:13).

6
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Самой первой мишенью для этих
слов стал, несомненно, Иуда, который вышел в ночь для совершения своего черного дела. Это понятно само собой, однако данное
предупреждение имеет и более
широкое применение, ибо в те
дни существовало множество
неверующих иудеев и изменивших вере учеников, которые были “отсечены” от молодой церкви до конца первого века н.э., и
которые, по словам Иоанна,
“вышли от нас” (1Иоан. 2:19).
Это относится ко всякому веку.
Как то бывает с пустыми и бесплодными ветвями, безжизненные члены духовного виноградника тоже отсекаются, хотя этот
процесс находится в ведении исключительно лишь “Виноградаря”.
“Всякую у меня ветвь... приносящую плод, [Он] очищает, чтобы
более принесла плода”. Ветвь
“очищается” – это то же самое
слово, которое используется в
Евр. 10:2. С помощью этого термина описывается процедура, при
которой побеги виноградной лозы
обмывают водой с мылом для того, чтобы уничтожить заразные
грибки (срав. Иер. 2:22). Это же
слово употребляется и для описания обрезания всяких прочих непотребных наростов и ненужных
листьев. Другими словами, отсекается всё то, что забирает на себя жизненный сок и, тем самым,
обескровливает зреющие плоды.
7

Именно в таких случаях и требуется “подрезание”. Виноградник,
состоящий из отборных деревьев,
всегда очень тщательно подрезается.

“Чтобы более принесла плода”
Когда бесплодная ветвь отсекается, то остающаяся плодоносная
ветвь постепенно начинает производить всё больше качественных
плодов. Приносимый плод имеет
два значения: первое – это плод
индивидуальный, который Апостол Павел называет “плодом духа” (Гал. 5:22,23), и плод, произращаемый усилиями многих учеников – тех, кто получает познание
“истинной виноградной лозы”, как
о том говорится в Иоан. 15:16: “Я
вас избрал и поставил вас, чтобы
вы шли и приносили плод”.
Процесс, о котором говорится в
ст. 2, может быть довольно нелегким и может иметь несколько раз-
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ных форм. Ученик “очищается”
для того, чтобы приносить больше пользы другим. Здесь, возможно, подразумевается утрата
чего-то такого, что кажется нам
представляющим для нас определенную ценность, но что на самом деле препятствует развитию
нашей полезности. Как всякий
виноградарь из людей может
взять и обрезать ветвь, кажущуюся красивой, но не приносящую
никакого плода, а напротив, затеняющую и обкрадывающую плодоносные ветви, так и Божественный Виноградарь удаляет всё то,
что способно сковывать нашу любовь и наше служение. В случае с
Ионой, например, Он убрал растение (Ион. 4:5-11), чтобы пророк
познал свою полную зависимость
от Бога и принес бы больший
плод к Его чести и славе.

используется в Марк 1:19, где оно
переводится как “починивать”. На
самом деле оно означает устранять недостаток или нехватку чего-либо.
Чрез страдания Бог “утверждает”
человека, т.е. “соделывает его
твердым”.
Чрез страдания Бог и “укрепляет”.
Никто не может знать, что означает вера на самом деле до тех
пор, пока не пройдет через огонь
страданий. Порыв ветра либо задувает едва тлеющий огонек, либо, наоборот, раздувает его до
ярко горящего пламени.
Чрез страдания Бог “соделывает
непоколебимыми”. Эта фраза дословно
переводится
как
“закладывает основание”. Только
в страдании и испытании человек
всем существом своим рвется к
самому основанию своей веры, и
там обнаруживает незыблемые и
непоколебимые истины и понятия. Независимо от характера
страдания, оно предназначено
для того, чтобы уберечь и избавить нас от состояния, при котором человек остается “без успеха
и плода в познании Господа
нашего Иисуса Христа”.

Всё это может подразумевать и
включать в себя страдания в той
или иной мере, но страдание это,
каким бы оно ни было, никогда не
сломает нас окончательно, ибо
оно не продлится дольше нужного времени. “Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную
славу Свою во Христе Иисусе,
Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да
утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми” (1Пет. 5:10). (окончание следует)
Используя
страдания,
Бог
“совершает” человека. Это слово

8
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КНИГИ БИБЛИИ
Дэвид Пирс

ПОСЛАНИЯ КОРИНФЯНАМ

Павел пришел к Коринф в конце
своего Второго миссионерского
путешествия. Это был большой
портовый город на южной оконечности Греции в области с
римским названием Ахаия. Павел пробыл здесь полтора года,
и благодаря его усилиям в Коринфе зародилась сильная община верующих. Его повторному
визиту в этот город препятствовали обстоятельства, и за долгое
время его отсутствия в Коринфе
стали возникать многочисленные
проблемы, разрушавшие радостное общение местных братьев и
сестер (во времена Нового Завета верующие использовали при
взаимном обращении именно эти
слова, ибо считали себя усынов-

9

ленными и удочеренными детьми
Божьими). Первое Послание Коринфянам было написано из города Ефес, который располагался на противоположной стороне
Эгейского моря и в котором Павел прожил три года во время
своего Третьего миссионерского
путешествия. Известия о проблемах, имевших место в Коринфе,
были принесены Павлу в Ефес
родственниками сестры по имени
Хлоя (см. 1Кор. 1:11). Павел был
потрясен всеми этими откровениями, а поскольку самолично отправиться в Коринф он не мог по
причине занятости в Ефесе, он
принял решение вместо этого
написать им весьма жесткое
письмо.
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1 Коринфянам
Павлу, таким образом, стало известно, что церковь в Коринфе
разделилась на несколько противоборствующих групп (кстати говоря, греческое слово «ekklesia»,
которое в Новом Завете переведено как «церковь», всегда употреблялось для обозначения собрания верующих, а не какогонибудь
здания
религиозного
назначения; дословно оно означает «вызванный», «призванный»
народ). Братья в одной из этих
групп утверждали, что они поддерживают Петра. Другие при
этом говорили, что
они следуют за Павлом, а третьи заявляли, что их глава Христос. Всё это было ужасно, как говорит о том апостол.
Для всех христианских братьев и сестер
существует
только одна Глава.
Апостолы и их помощники, согласно Павлу, выступают в роли строителей, неустанно добавляющих всё новые камни к заложенному основанию.
Этим основанием выступает никто иной как сам Господь Иисус
Христос. Он призывает коринфян
вспомнить то время, когда он
пришел к ним в первый раз, отвергнутый афинскими философа-

ми. И проповедовал он им тогда
только одно учение, а именно то,
что касалось Иисуса из Назарета,
распятого и воскресшего из мертвых для новой жизни. «И когда я
приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1Кор. 2:1,2).
Вне зависимости от того насколько известным и популярным мог
быть тот или иной проповедник,
он был абсолютно ничем по сравнению с самим Господом Иисусом.

В пятой главе Павлу приходится
обратить внимание на проблему
моральной
распущенности
в
церкви. Один из братьев, как сообщалось, имел совершенно неподобающие отношения с женой
своего отца (то есть этому брату
она, вероятнее всего, приходилась мачехой). Однако остальное
общество братьев и сестер поз-
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воляло всему этому быть и не
считало нужным вмешиваться в
происходящее! В отношении этого особого случая апостол был
совершенно прямолинеен, а слова его недвусмысленны: братья
коринфской екклесии обязаны
были принять меры. Они должны
были провести собрание церкви
и постановить, что такого нераскаявшегося грешника необходимо извергнуть вон из своей среды.

безобидным.
Однако
Павел
утверждает, что наши тела принадлежат Христу, а потому они
должны соблюдаться нами в святости. «Не знаете ли, что тела
ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» –
говорит он – «Ибо вы куплены
дорогою ценою» (1Кор. 6:19,20).
Бог от начала постановил, что
интимная связь дозволена и
одобряется только тогда, когда

Затем апостол переходит к
рассмотрению случая, когда
двое братьев из коринфской
екклесии поссорились друг с
другом, и первый обратился
в суд с иском против второго.
Нет никакого сомнения, говорит апостол, что такие споры
могут и должны решаться
кем-либо из остальных братьев в церкви.
После этого апостол вновь
возвращается к теме интимных
взаимоотношений. Согласно преобладавшим в греческой философии взглядам, тело и душа разделены между собой, а потому
совершенно неважно, как человек распоряжается своим телом.
Вступление в связь с блудницей
(что было частью обряда поклонения в капищах греческих идолов), таким образом, было явлением совершенно нормальным и
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имеет место между законными
супругами, а в случае если человеку трудно избегать беспокойств
и мучений, вызванных длительным воздержанием, то ему необходимо вступить в брак. И если
какой-нибудь мужчина или женщина уверовали во Христа, но
при этом их супруг остается неверующим, то их брак остается
действительным и должен продолжаться за исключением тех

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

случаев, когда вера одного из супругов начинает вызывать возражения и недовольство неверующего супруга. Также, мужу и жене
позволяется вступить в новый
брак в случае смерти одного из
супругов, но важным условием
при этом было то, что новый спутник жизни тоже обязательно должен был веровать во Христа.

Павел, имеет весьма большое
значение. Во всех таких случаях,
говорит он, важно принимать во
внимание то воздействие, которое будет оказывать ваш поступок на других людей. Если употребление в пищу идоложертвенного одним братом приведет другого менее уверенного брата к
искушению делать то же самое

В восьмой главе Первого Послания Коринфянам рассматривается вопрос, который братья задали
Павлу. Правильно ли будет, вопрошают они, употреблять в пищу
еду, которая побывала в языческом капище? В греческих городах было немало таких капищ, и
при каждом из них было подобие
закусочных, в которых люди
встречались для того, чтобы поговорить и решить свои дела. При
этом они ели пищу, которая сперва подносилась в качестве жертвы идолам в этом же храме. Отдельные части туш животных,
принесенных в жертву тому или
иному идолу, продавались даже в
торговых рядах на местном рынке. В коринфской екклесии были
братья, которые считали, что поскольку идолов на самом деле не
существует, то совершенно приемлемым будет воздать Богу благодарение за еду и, усевшись за
стол, с удовольствием съесть любую стоящую перед тобой еду.
То, как решил весь этот вопрос

против своей собственной совести, или если такая пища какогонибудь брата воспримется как
противоречащая его убеждениям
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с точки зрения наблюдающего за
ним неверующего человека, то в
этом случае таковым необходимо
воздерживаться от употребления
пищи, освященной в языческом
храме. Каждый из нас должен
быть готов чем-то жертвовать
ради того, чтобы помогать окружающим нас людям идти по
пути к Царству Божьему. Я
сам, говорит апостол, специально отказался от своего
права требовать оплаты моих расходов, которые я несу
во время проповедования,
чтобы не подать повода никому из людей думать, будто я и проповедую ради денег. Мы должны уподобиться атлетам, которые лишают себя многих удовольствий ради того, чтобы победить
в предстоящих им соревнованиях
и получить главную награду. Принятие крещения служит лишь
началом на этом пути. Мы должны со всей настойчивостью стремиться исполнять свое служение
всю остающуюся нам жизнь. Весь
Израиль, говорит апостол, перешел с Моисеем Чермное море, но
из всего бесчисленного множества людей, принявших участие в
этом переходе, в Обетованную
Землю вошли только два человека.

встречи братьев и сестер, посвященные воспоминанию Иисуса
посредством преломления хлеба
и испития вина. Он постановляет,
что сестры на это время должны
покрывать свои головы, и это будет означать послушание Церкви
своему мужу – Иисусу Христу.

Апостол обличил такое поведение членов коринфской екклесии,
при котором исполнение ими
этой важной заповеди превращалось в подобие пьяной пирушки.
Особенно его беспокоило то, что
приличествующий ход этих собраний нарушался шумом и беспорядком.

В первом веке апостолы имели
власть наделять силой Святого
Духа, полученной ими самими в
День пятидесятницы, других верующих, и делали они это посредством возложения своих рук
Далее апостол обращает свой (см. Деян. 8:14-17). Павел перевзор на общее собрание церкви, числяет разные дары Духа в Перособенно
на
еженедельные вом Послании Коринфянам, гла13
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ва 12. Наиболее важными из этих
даров были те, что помогали существованию и развитию церкви,
и предпринимаемым ей усилиям
в деле проповедования: пророчество, наставление, исцеление и
управление. В самом конце этого
перечня можно видеть такой дар

необходимо уступить очередь.
«Всё должно быть благопристойно и чинно», - заключил апостол (1Кор. 14:40).
Перечень постановлений и правил о том как проводить общие
собрания церкви Павел прерывает с тем, чтобы даровать нам замечательную главу (1 Коринфянам, гл. 13), в которой он учит,
что владение дарами Святого Духа было куда менее важным по
сравнению с обладанием качествами, которыми характеризуется любовь. Христианская любовь
– это нечто иное, нежели интимное влечение или любовь матери
к своему ребенку. Это, прежде
всего, готовность жертвовать собой ради спасения других. Пусть
даже мы способны будем творить
чудеса, или понимать Библию на
оригинальном еврейском и греческом, или даже умрем смертью
мученика во имя веры, но всё это
ничего не значит перед Богом в
том случае, если мы не приобрели любовь. Апостол дает нам
определение истинной любви, и
говорит, что на практике она проявляется в терпеливом отношении к другим людям, в прощении
причиненных нам обид, в доброте
и смирении.

как способность общаться с чужеземцами на их собственном языке. Этот дар имел очень ограниченное применение и был полезен только проповедникам. Однако некоторые из коринфской церкви, обладавшие этим даром, использовали встречи, посвященные хлебопреломлению, для того,
чтобы демонстрировать свои
лингвистические навыки, и громко
разговаривали на иностранном
языке, который никто из присутствующих не понимал. Павел потребовал, чтобы такое поведение
было прекращено. Никто не должен говорить на иностранном
языке, если он не будет время от
времени останавливаться с тем,
чтобы дать возможность перевести всё сказанное им, а если какой-то из пророков в этот момент
должен будет выступить с тем Пятнадцатая глава Первого Поили иным обращением к екклесии слания Коринфянам служит мону(на греческом языке), то таковому ментальным учением о воскресе-
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нии мертвых. Посланники от
Хлои принесли известие о том,
что некоторые в Коринфе более
не верили, что при возвращении
Христа состоится воскресение из
мертвых. Они сомневались в том,
что плотское тело, возвращенное
к жизни, способно наследовать
вечное Царство. Павел в ответ на
это прежде всего доказывает, что
воскрешение самого Господа
Иисуса является средоточием
христианской надежды. Неисчислимое количество свидетелей,
включая и самого апостола, видело воскресшего Христа. Если бы
его гробница не оказалась пустой, то в этом случае никто из
нас не мог бы надеяться на вечную жизнь, ибо мертвый спаситель не способен помочь кому бы
то ни было. Затем он объясняет,
как именно всему надлежит быть:
Христос воскрес первым и стал
предшественником в отношении
всего богатого урожая верующих,
которым надлежит быть воскрешенными в его Второе пришествие. Тела, которые мы имеем
ныне, превратятся в новые, не
подверженные смерти, а в самом
конце мира, когда все враги Божии покорятся Ему, навсегда исчезнет и сама смерть.
Последняя глава Первого Послания
Коринфянам
посвящена
большому замыслу Павла о сборе пожертвований для бедных
верующих в Иерусалиме. Он хо15

тел, чтобы язычники проявляли
солидарность со своими иудейскими братьями посредством
поддержания последних конкретным и весьма действенным образом. Согласно замыслу апостола,
они должны были положить начало сбору пожертвований и завести для этого специальный ящик,
так чтобы к его приходу в нем
накопилась определенная сумма
денег. Такие еженедельные сборы пожертвований проводятся в
общинах верующих вплоть до сегодняшнего дня.

Что ж, дорогой читатель, мы уделили значительное внимание
рассмотрению этого послания с
тем, чтобы показать всю глубину
мудрости и практического наставления, которые мы можем извлечь для себя из посланий Павла. Мы можем внимательно изучать его советы первым христианам, жившим совсем в другом
мире и в обстоятельствах, весьма отличающихся от наших, но
при этом мы сможем вынести для
себя массу важных уроков, которые будут крайне актуальны и
для нас в двадцать первом веке.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С ФОРУМА «Д.В.»
ВОПРОС: Мне понравилась статья «Один в пустыне» (журнал
«Добрые Вести», № 66), но описание Матфеем искушения Христа как бы строится на диалоге
двух лиц. Вот, что вводит многих в заблуждение. Так и я не до
конца разобрался с этим моментом. С одной стороны я понимаю, что Иисус был один в пустыне, а с другой стороны тут
явно описывается диалог. Как
можно объяснить этот приём?
ОТВЕТ

Уместно будет рассмотреть эту
тему с помощью такого доказательного подхода, который в самом начале предполагает как
можно более краткое и точное
выражение центральной мысли
всей используемой далее доказательной базы, какой бы она ни СЕРДЦА соблазнам, доводам и
была по своему объему и глу- искушениям.
бине всех имеющихся аргументов.
Именно так это вырисовывается
ИЗ ВСЕЙ БИБЛИИ, если только
Вот как выглядит этот макси- быть в своих отношениях с ней
мально сжатый по своей форме таким, каким она сама призывает
ответ, поясняющий весь вопрос нас: свободным от предрассудоб искушении Иисуса в пустыне и ков, до крайности внимательным,
проходящий красной нитью через умеющим размышлять и аналиописанную в Матф. 4 ситуацию:
зировать все её учения, примеры, описываемые истории и ситуИисус разговаривал со своим ации, имевшие место в жизни её
СЕРДЦЕМ и противодейство- многочисленных героев.
вал восстававшим ИЗ ЕГО
16
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Сердце человека – а, иначе говоря, природа человека – вот что
является, по мнению Библии,
настоящим и главным его ВРАГОМ. Попытаемся теперь рассмотреть многое (но не всё, потому что на ВСЁ здесь не хватит
места) из того, чему учит и что
говорит О СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА
Библия. На что сердце способно,
как оно может себя вести, к каким
последствиям в жизни человека
приводить и как влиять на его
окончательную судьбу и приговор.

Согласно Библии, путь и деяния
сердца человека преподносятся
в ней так, как будто оно, это
сердце, способно действовать
самостоятельно и обособленно
от своего хозяина. Чтобы увидеть
это, следует внимательно вчиты17

ваться в каждый пример, приведенный ниже, задерживаясь на
нем, размышляя о его сути и о
способе передачи Библией всего
её учения о человеческом сердце:
• «И сердце легкомысленных
будет уметь рассуждать» (Ис.
32:4).
• «Ибо невежда говорит глупое,
и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать
лицемерно и произносить хулу
на Господа» (Ис. 32:6).
• «...ибо если сердце наше осуждает нас…» (1Иоан. 3:20).
• «Если сердце наше не осуждает нас…» (1Иоан. 3:21)
• «Сердце знает горе души своей» (Прит. 14:10)
• «Да удержит сердце твое слова мои» (Прит. 4:4)
• «…сердце мое пренебрегало
обличением» (Прит. 5:12)
• «Сердце глупых высказывает
глупость» (Прит. 12:23)
• «Сердце разумного ищет знания» (Прит. 15:14)
• «Сердце праведного обдумывает ответ» (Прит. 15:28)
• «Человеку принадлежат предположения
сердца»
(Прит.
16:1)
• «Сердце человека обдумывает
свой путь» (Прит. 16:9)
• «Сердце мудрого делает язык
его мудрым» (Прит. 16:23)
• «Коварное сердце не найдет
добра» (Прит. 17:20)
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• «Сердце его негодует на Гос- понимание того или этого. Что

пода» (Прит. 19:3)

оно существует словно само по

лось женщиною...» (Иов. 31:9)

ка, и он даже не властен над ним.

грешникам» (Прит. 23:17)

цитат – "Я сплю, а сердце моё

вратное» (Прит. 23:33)

демонстрируют

це их» (Прит. 24:2)

зумеется, ничего подобного в

мое руководилось мудростью,
придержаться
и
глупости» (Екк. 2:3)
«Даже и ночью сердце его не
знает покоя» (Екк. 2:23)
«Сердце твое да не спешит
произнести слово пред Богом» (Екк. 5:1)
«…ибо сердце твое знает много случаев» (Екк. 7:22)
«…сердце мудрого знает и время и устав» (Екк. 8:5)
«Веселись, юноша, в юности
твоей… и ходи по путям сердца твоего… только знай, что за
все это Бог приведет тебя на
суд» (Екк. 11:9)
«Я сплю, а сердце мое бодрствует» (Пес. 5:2)

мом деле. Это очевидно, и мы,
современные люди, прекрасно
знаем, что на самом деле представляет собой такой орган как
сердце. Это просто набор мышц,
в котором имеют место быть
только механические процессы.
И на этом – ВСЁ! Но язык Библии... Видим ли мы и понимаем
ли, каков он? Библия использует
совершенно иной взгляд, совершенно иную передачу мысли и
сути, совершенно иной подход ко

• «Если сердце мое прельща- себе, отдельно от самого челове-

• «Да не завидует сердце твое Последняя из приведенных выше
• «…сердце твое заговорит раз- бодрствует" – одна из тех, что

это

свойство

• «О насилии помышляет серд- сердца весьма наглядно. Но! Ра• «…и, между тем, как сердце сердце не происходит на са-

•
•
•
•
•

•

Итак, из этого набора цитат мы
видим, что Библия представляет
сердце человека так, словно оно
имеет возможность действовать
обособленно от него самого.
Словно оно имеет свой разум,
свои пути, свои соображения,
свои оценки, свое собственное
18
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всему, что связано с понятием • «Не страшится сердце сысердца. По сути, это подход, не
нов человеческих делать
отвечающий реальному, факзло» (Екк. 8:11)
тическому положению дел. Понять и запомнить это для себя
будет чрезвычайно важно! Это
важно понять и более не выпускать из вида.
Идем далее теперь по Библии
касательно человеческого сердца.
Рассмотрим, что ВООБЩЕ говорит о нем Писание и как характеризует его на уровне смертного
человека, каковым является абсолютно каждый из нас и каковым был и сам Господь Иисус
согласно всему новозаветному
учению о нем апостолов (да и
всей Библии целиком):
«Лукаво сердце человеческое
более всего и крайне испорчено» (Иер. 17:9) – это, можно сказать, ПРИГОВОР. Приговор Библии относительно качества и
свойств человеческого сердца как
такового.
• «Сердце

сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их» (Екк. 9:3)
• «…сердце ввело его в заблуждение» (Ис. 44:20)
• «Сердце, кующее злые замыслы» (Прит. 6:18)
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А теперь учение от самого Господа о происхождении всего человеческого зла. И это крайне исчерпывающая истина, красноречивая и окончательно убеждающая нас в сути всего рассматриваемого вопроса, и – следует обратить на это самое пристальное
внимание! – в ней нет как нет даже намёка на любой другой источник человеческого зла, кроме
самого человека и ЕГО СЕРДЦА:
«Ибо извнутрь, ИЗ СЕРДЦА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО,
исходят
злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство,
гордость, безумство, – всё

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

это зло извнутрь исходит и «подбрасывающим» ему те или
оскверняет человека» (Мар. иные мысли, в отношении кото7:21)
рых он затем должен и обязан
делать соответствующие вывоИ это слова ничьи иные как само- ды, далее влияющие на принятие
го Иисуса, прошедшего через ис- им решения о том, как поступить.
кушение в пустыне. В рамках это- Есть ли в Библии пример, когда
го исчерпывающего определе- человек разговаривает... со свония, Господь не оставляет ника- им собственным сердцем!? Разукого места ни дьяволу, ни самой меется, мы находим, что, да, комысли о возможности реального нечно же есть:
его существования. Ни малейшего намека на него.
«Говорил я с сердцем моим
так: вот, я возвеличилЧто ж, теперь, очевидно, оста- ся…» (Екк. 1:16)
лось сказать лишь о "диалоге" в
заключение этого краткого рас- Чьи это слова? Соломона, конечсмотрения сути человеческого но же. Соломона, который был
сердца, его путей, его влияния на самым мудрым из людей за все
каждого из нас, на наши поступ- времена существования человеки, и т.д. и т.п. Вопрос изначаль- чества (3Цар. 3:12). Мудрее Соно строился на
ломона был
использоваи остается
нии
приема
только
"диалога",
и
лишь один
было указано
человек –
на
наличие
Господь
"диалога"
в
Иисус Хрипроцессе искустос.
шения, пережитого ГоспоИтак,
мы
дом в пустыне.
видим, что
Рассмотрим
и в этом
же теперь саотношении
мо собой вы– в отношетекающее из этого факта предпо- нии "диалога" со своим собственложение: может ли человек вести ным сердцем – да, такое тоже
диалог СО СВОИМ СОБСТВЕН- возможно. Вполне возможно, с
НЫМ
СЕРДЦЕМ,
словно точки зрения Библии, человеку
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вести "диалог" со своим сердцем.
И, собственно, каждый из нас тоже знает, как это может быть.
Это происходит всякий раз, когда
мы рассуждаем по поводу ВОЗНИКАЮЩИХ у нас разных мыслей, которые «подбрасывает»
нам само наше естество – будь
то мозг, будь то сердце – на самом деле это неважно. Он сам,
человек, и сама его природа – во

на них, в итоге, на все эти приходящие мысли, тем или иным способом. А как именно ответить из
всего доступного и возможного
разнообразия альтернатив – это
уже будет зависеть от отношения
каждого конкретного человека к
Богу и от качества его веры в Бога. От меры его подчиненности
своему Творцу, меры его готовности ставить на первое место в
своей жизни именно Бога. Подробно эта взаимосвязь рассматривается, например, в книге под
названием "Главные вопросы
жизни", написанной христадельфианином Марком Винсентом и
не так давно переведенной и на
русский язык тоже. И Библия, на
самом деле, полна всех этих примеров. Умели бы мы только открывать свои глаза и замечать их
должным образом. Вот еще один
такой пример, для сравнения и
для дальнейшего размышления:

"Тогда управитель сказал сам
в себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня
управление домом; копать не
могу,
просить
стыжусь;
многих случаях являющаяся эк- знаю, что сделать, чтовивалентом библейского понятия бы..." (Лук. 16:4).
"сердца" – склоняет его к размышлению над вопросами, неиз- Кстати, говоря о книге «Главные
бежно встающими перед ним в вопросы жизни». В ней, в частноразных условиях и ситуациях его сти, приводятся и анализируются
жизни, и ЗАСТАВЛЯЮЩИХ его слова одной известной песни в
ОСМЫСЛИВАТЬ их и ОТВЕЧАТЬ исполнении Фрэди Меркюри. Из
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них становится понятно, что и
таким людям, как он, иногда в
голову приходят глубокие и весьма дельные мысли, и они тоже
где-то и как-то ищут в своей жизни ответы на волнующие их вопросы, пытаются осмысливать
происходящее с ними и вокруг
них, и т.д. И иногда приходят к
какому-то подобию верного понимания отдельных истин. Это может показаться странным, но это
так. Проблема их в том, этих людей, что они не идут дальше, но
быстро отвлекаются и уходят с
головой назад в свою порочную
жизнь, в какой-то мере и степени
уподобляясь тем семенам, что
пали на неглубокую и каменистую почву. Так вот, весьма примечательной в этом контексте
выглядит мысль еще одного довольно колоритного (если не сказать одиозного) певца по имени
Мэрилин Мэнсон, который после
одного из ужасных побоищ с применением огнестрельного оружия в США в 1999 году сказал
дословно так:
«Я изучаю ту Америку, в которой мы с вами живем. Я
всегда хотел показать, что
тот дьявол, на которого мы
сваливаем все злодеяния, –
это мы сами».
Но, конечно же, и это еще не
всё. Далеко не всё. Нами на дан-
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ный момент была затронута
(причем лишь поверхностно)
только
тема
СЕРДЦА
и
"ДИАЛОГА". Точно в таком же
ключе необходимо подвергать
глубокому анализу буквально
каждую составляющую этого аллегорического описания искушения Господа (Библия вообще, к
слову сказать, использует этот
прием во многих случаях). Возьмем для примера еще одну такую составляющую (все эти составляющие одномоментно рассмотреть не получится, поскольку, как можно видеть, и так написано уже слишком много для одного раза), например "обещание"
"дьявола" дать Иисусу весь мир
«во владение».
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Итак. В Библии (и, соответственно, во всей истории человечества) не существует НИ ОДНОГО
примера, чтобы «дьявол» комуто и когда-то дал во владение
"весь мир". Или (ещё более того!) подарил / пожаловал / передал в распоряжение ну хотя бы
одно-единственное царство в
этом мире. Ну уж или совсем пустяк – хотя бы один город. Ну уж
или, смешно сказать, самую захудалую деревеньку. И т.д. и т.п.
Отталкиваясь от этого факта,
следует внимательно рассмотреть следующее:

Него. Об этом, собственно, ВСЯ
БИБЛИЯ, причем без самых даже малейших исключений из этого правила. Замечают ли это люди вообще, когда берут в руки
Библию? Понимают ли эту простую и донельзя раскрытую в
Писании истину? Теперь зададим себе неизбежный вопрос:
Иисусу ли было не знать всего
этого? Всего того, собственно, о
чем говорит и свидетельствует
известное ему до самых своих
глубин Писание с помощью многочисленных примеров, утверждений и учений:
«Разве не слышал ты, что Я
издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а
ныне выполнил тем, что ты
[Ассирийский царь, а вместе
с ним и вся Ассирия] опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин?» (Ис. 37:26).

Ни один властитель мира и ни
одна человеческая империя не
появлялись и не уходили по воле
«дьявола», но и Создателем, и
Разорителем их всех был только один лишь Бог и никто кроме
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«О, Ассур, жезл гнева Моего!
И бич в руке его – Мое негодование! Я пошлю его против
народа нечестивого и против
народа гнева Моего, дам ему
повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах.
Но он не так подумает и не
так
помыслит
СЕРДЦЕ
его» (Ис. 10:5-7).
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(Кстати, стоит обратить внимание: во второй цитате опять идет
речь о том, что «сердце размышляет», что оно, дескать,
имеет свои собственные взгляды, мысли, выводы, рекомендации, установки и проч., как мы
видели уже это согласно всему
общему языку Библии на данную
тему.)

этот титул не был произнесен Им
ни над кем из отметившихся до
сих пор в нашей земной истории
человеческих правителей.

И чему был, в итоге, научен этот
самый могущественный человеческий
правитель
(обозначенный в графически
представленной Богом истории
мира ЗОЛОТОМ – Дан. 2) за всю
Далее, кто ВООБЩЕ был самым человеческую историю земли?
сильным и могущественным ца- Вот чему:
рем на земле за всю её историю,
правившим в своем царстве и «ВСЕВЫШНИЙ владычествунад другими царствами мира? ет над царством человечеНе буду затягивать с ответом, но ским, и дает его, кому хоскажу сразу: то был Навуходоно- чет» (Дан. 4:14).
сор. Только о нем говорится, что
он получил ОТ БОГА в свои руки «И отлучат тебя от людей, и
ВСЁ БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ – тако- будет обитание твое с полего языка, описывающего переда- выми зверями; травою будут
чу в его
кормить
руки земли
тебя, как
и
всего,
вола,
и
что
её
семь вренаполняет,
мен пройи
напрядут над
мую святобою,
занного с
доколе
описанием
познаешь,
процесса
что ВСЕСотворения в первых главах Бы- ВЫШНИЙ владычествует над
тия, больше не встречается ни в царством человеческим и дачьем ином случае никогда. И ет его, кому хочет!» (Дан.
только одного Навуходоносора 4:29).
(!) в эпоху правления человека
на земле Сам Бог ЛИЧНО назы- «По воле Своей Он действует
вает «Царем царей» – больше как в небесном воинстве, так
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и у живущих на земле; и НЕТ но есть смысл закончить последНИКОГО, кто мог бы проти- ней цитатой, после которой привиться руке Его» (Дан. 4:3).
водить какие-то дополнительные
аргументы не будет ни малейшеДалее, что по этому поводу гово- го смысла:
рит весь Новый Завет?
«Всякая душа да будет покор«Иисус отвечал: ты не имел на высшим властям, ибо НЕТ
бы надо мною НИКАКОЙ ВЛА- ВЛАСТИ НЕ ОТ БОГА; сущеСТИ, если бы не было дано ствующие же власти ОТ БОтебе СВЫШЕ [то есть, от ГА
УСТАНОВЛЕНЫ» (Рим.
Бога]» (Иоан. 19:11).
13:1).
"Ибо Писание говорит фараону:
для того самого Я [Бог] и поставил тебя, чтобы показать
над тобою силу Мою и
чтобы проповедано было
имя Мое по всей земле" (Рим. 9:17) – речь о
фараоне, который сильно
терзал и изводил народ
Божий, так что, если бы
не Библия, то наблюдающий со стороны современный человек точно
сказал бы: "Это только
дьявол мог привести такого фараона к власти и
дать ему Египетское царство! Никто другой!" Но, разумеется, никто иной как ОДИН
ЛИШЬ ТОЛЬКО БОГ дал ему это
царство и возвел его на престол
Египта.

Так о каком «дьяволе» может
идти речь?? Какие вообще здесь

могут
быть
«царства»
и
«власть», и тем более – ВЕСЬ
МИР, «принадлежащий» «ему» и
«раздаваемый» «им» по «его»
желанию? Дьявол – это фантом.
Мираж. Несуществующий плод
Еще очень много можно было бы воображения людей, так и не
писать о власти на земле и о её познавших Библию, но зато унаЕДИНСТВЕННОМ ИСТОЧНИКЕ, следовавших суеверия и басни
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никогда не ведавших Бога язычников, которым Он, Бог, предоставил возможность ходить своими собственными путями и вырабатывать свои собственные
невежественные представления
об устроении мира, о Боге, о
добре и зле, и о всем, что связано с самим человеком (Деян.
17:30).

него поступаем по-другому. И потому для нас всё выходит согласно закону, оглашенному еще одним из апостолов – Иоанном:

"Но каждый (1) искушается, (2)
увлекаясь и обольщаясь СОБСТВЕННОЮ похотью; (3) похоть же, зачав, (4) рождает
грех, а (5) сделанный грех рождает смерть. Не обманывайЧеловек и только человек, и его тесь, братия мои возлюбленмысли, идущие вразрез с волей ные" (Иак 1:14-16).
Бога – вот единственное, что лежит в основе искушения Иисуса.
Он сам искушался
своими собственными
мыслями и похотями,
но в отличие от нас,
победил их все до одной, ни разу не поддавшись им и не пойдя у них на поводу.
Мы, увы, в отличие от
Печальные новости - Мы с сожалени-

ем узнали недавно, что наша сестра Нина уснула во Христе. Она жила в маленькой деревне недалеко от Орши, в Беларуси. У сестры Нины была простая вера, но
она всегда старалась встретиться с другими братьями и сестрами в Минске, когда
ее самочувствие было получше, и всегда
была очень рада приветствовать гостей в
своем
доме.
Хотя
она
не
обладaлa богатствами этого мира, но у
нее всегда было желание поделиться с
окружающими своей верой, особенно с
остальными членами своей семьи. Мы
все будем скучать, и с нетерпением ожидаем встречи с нашей сестрой снова, в
полном здравии, в день Воскресения.
26
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ПОЕЗДКА В БЕЛАРУСЬ - Март 2018
Сколько у вас было хлебов?

Мы никогда в точности не знали,
как умножились хлеба, но сам
факт того, что они умножились,
сомнений не вызывает!
Каждый год поездка членов ХБМ
в Беларусь включает в себя однодневную (или проходящую в
течение выходных) встречу в столице – городе Минске – с теми
братьями и сестрами, которые
могут приехать на нее. Мы снимаем для этого какую-нибудь
квартиру, надеясь, что количество сидячих мест в виде стульев
и кресел, собранных из всех комнат в одно место, будет достаточным для всех приехавших.
Точные расчеты здесь неуместны, потому что до тех пор, пока

мы не встретим всех братьев и
сестер на главном железнодорожном вокзале в центре города,
совершенно невозможно предугадать, кто именно приедет на
наше собрание. И очень часто в
этом смысле нас ждут как приятные сюрпризы, так и разочарования: постоянные посетители могут не приехать даже после того
как пообещали, что непременно
будут, но зато другие, дотоле
молчавшие, вдруг возникают
словно из ниоткуда – к нашей немалой радости, разумеется.
Самым удивительным в этих обстоятельствах, однако, является
почти чудодейственное появление пищи. Когда-то давным дав27
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но, пропитание на время этих собраний обеспечивали братья из
Христадельфианской Библейской
Миссии. Некоторые местные братья и сестры тоже приносили какую-нибудь снедь, однако основные продукты питания – хлеб,
масло, сыр, колбаса, чай и кофе
– обычно приобретались накануне собрания гостями, приехавшими по линии ХБМ. Иногда приходилось даже докупать эти продукты, особенно если наша
встреча растягивалась на выходные.

хлеба, две большие сумки с замечательными
рулетами
(с
начинкой либо из плавленого сыра, либо из джема), три непочатые палки колбасы салями, три
упаковки колбасной нарезки, четыре упаковки печенья и пирожных, и вдобавок ко всему этому
еще одна упаковка кофе и коробка пакетированного чая! Всё это
напомнило нам о том, как Иисус
накормил 5000 человек пятью
хлебами и несколькими рыбками,
которых чудесным образом вдруг
с лихвой хватило на всех этих

В этот раз мы со всей тщательностью просчитали свои потребности, и за день до начала собрания затарились хлебом, сыром,
колбасой, маслом, молоком, чаем
и кофе, а вдобавок ко всему этому еще и фруктами, и пирожными, дабы уже быть совсем готовыми к принятию братьев и сестер. Единственное, что, как оказалось в дальнейшем, мы начисто выпустили из виду в ходе
всех этих приготовлений, так это
собственную щедрость и хлебосольный настрой принимающей нас стороны: двое из наших
братьев, в частности, ненадолго
отлучились сразу после своего
прибытия к месту нашей встречи,
а возвратились уже с битком
набитыми снедью пакетами! В
результате, в нашем распоряжении оказалось восемь буханок

людей, а потом еще были собраны и целые короба остатков. Последнее, к слову сказать, случилось и в нашей ситуации: как мы
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ни настаивали на том, чтобы во
время принятия пищи все присутствующие поглощали максимально возможное её количество, у
нас всё равно осталось много
еды к концу нашей встречи.
Ну а поскольку нам самим нужно
было уезжать из Минска уже на
следующее утро, то оставлять
себе всю эту еду не было смысла, и мы принялись уговаривать
братьев и сестер принять участие в ликвидации остатков.
Предложить это было гораздо
легче, чем осуществить на деле,
потому что все вежливо отказывались и настаивали на том, что
им всё это не нужно. Выход из
этой ситуации был найден простой и сам собой очевидный: пока тот или иной участник встречи
был занят разговорами с окружающими, в его сумку или рюкзак
незаметно клали буханку хлеба
или батон колбасы, справедливо
рассудив, что дальше это уже
будет их решение, что со всем
этим делать и как поступить. Такие попытки, правда, не всегда
были успешными, потому что некоторые особенно внимательные
успевали обнаружить прибавление скарба и передавали затем
новообретенное имущество друг
другу, сопровождая это действо
шутками и прибаутками. В какойто момент нам даже показалось,
что мы играем в игру «передай
пакет другому». В итоге, каждому

пришлось-таки согласиться и
присвоить себе хоть что-то, и это
позволило избежать необходимости просто взять и выбросить
оставшуюся еду. Как, собственно, то произошло и в случае с
чудом, сотворенным Иисусом.
Неким образом всё это действо
напомнило нам ещё и поучение
Павла на тему о том, что братья
и сестры должны делиться друг с
другом – апостол разъяснил этот
принцип на примере манны, которую собирал весь Израиль, обнаруживший впоследствии, что
«кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка» (2Кор. 8:15).
Несмотря на то, что это был
лишь незначительный момент в
нашей встречи, он показал заботу братьев и сестер друг о друге,
и высветил необходимость организации и координирования своих действий при подготовке к подобным встречам, включая и вопрос о нашем ежедневном пропитании. И в то время как мы
ставим целью своей поездки в
Беларусь помощь в виде духовной пищи для местных братьев и
сестер, они, со своей стороны,
очевидно взяли на себя заботу о
нашем телесном насыщении, и в
этом смысле в нашей среде возникает весьма похвальное разделение ответственности и совместное участие в общих нуждах.
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БИБЛЕЙСКИЙ УИКЭНД В СИБИРИ
Брат Пол Корби

Братья Дэвид и Пол, и сестры
Кэтрин и Сара посетили группу
русскоязычных братьев и сестер
в количестве шестидесяти человек (среди них двадцать детей),
приехавших из Казахстана на поезде. Помимо них на уикэнд приехал и брат Павел, которому исполнилось девяносто лет; ему
пришлось ехать на поезде больше суток, чтобы присоединиться
к остальным братьям и сестрам.
Он привез с собой статью из
местной газеты, в которой рассказывалось о нем и о его вере в
Бога.

нако вместо мартовских чтений
было решено использовать апрельские, назначенные на те же
самые числа месяца, потому что
мы уже много раз из года в год
читали одни и те же главы, каждый раз собираясь на наши весенние встречи именно в марте.
Во время дневных лекций брат
Дэвид рассказывал о жизни, служении и вере таких героев Библии как Ездра и Неемия, а также
о стоявших перед ними задачах и
трудностях, подчеркивая при
этом важность молитвы, постоянство которой не должно зависеть
от складывающихся обстоятельКаждый день наши собрания ств. Брат Пол в своих выступленачинались с чтения Библии, од30
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ниях говорил о разных сторонах Сестры Кэтрин и Сара проводи«жизни в Истине».
ли занятия с детьми в то время,
пока взрослые были заняты ежеПо вечерам проводились более дневными чтениями Библии. Все
легкие мероприятия: просмотр необходимые для этого материафильмов о Сотворении, о жизни лы они подготовили еще дома, а
разных Библейских героев, таких во время детских занятий раскак, например, Иосиф и его бра- сказывали своим подопечным
тья. В один из таких вечеров про Иакова и Исава. Используя
брат Пол и сестра Сара расска- готовые материалы, дети могли
зали собравшимся о том, как они заниматься
художественным
сами пришли к Евангелию, а по- творчеством,
изображающим
скольку их пути были очень не жизнь этих героев.
похожи друг на друга, их истории
показались братьям и сестрам Как обычно, в последний день
весьма интересными.
нашей встречи был организован
концерт со многими песнопениями, а его изюминкой стал подго-
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товленный детьми в предшествующие дни спектакль, посвященный сцене завладения
Иаковом
первородства
Исава. Для этого
представления
дети использовали кукол, надеваемых на пальцы, занавеси и прочие декорации,
изготовленные ими для
своего
выступления.

в бассейне сауны в предпоследний
день
нашей встречи.
Второе хлебопреломление
было проведено в день отъезда. Все трое
новых членов
нашей духовной
семьи
узнали
об Евангелии от
своих родственников и друзей
в Казахстане.
Мы
молим
Бога о том,
чтобы
Он
оставался с
каждым
из
них и со всеми нами вместе на нашем
общем пути,
ведущем
в
Его Царство.

Самым важным событием всей встречи
стало доброе исповедание веры нашей новой сестрой и двумя
братьями. После проведенных с ними в
предшествующие вечера собеседований,
они приняли крещение
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Посещение Казани
Джордж и Джилл Макдональд

Джордж и Гилл посетили Казань в сопровождении Мика и
Мэри из Великобритании и Рината из Черногории. У них

был урок по изучению Библии с братьями и сестрами из Казанской области. Вот несколько фотографий
с выходных.

Встреча Нины и Владимира в
Москве

3 переводчика в Москве!

Счастливая группа в Казани

Изучая Библию, вместе
33
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Братья и сестры изучают Библию. Мы используем рабочие листы,
чтобы каждый узнал что-то из своих открытий.

Это не все изучение Библии. Вот некоторые из братьев, делающих модель. Это модельный автомобиль?

Торт на день рождения Нинеля. Она была очень любезна
и делилась ею со всеми

Пожалуйста, вы можете сохранить почтовые
марки для CBM? Мы продаем марки и собираем деньги каждый год, что помогает поддерживать работу, которую мы делаем. Не удаляйте
штампы с конверта. Вместо этого вырежьте
штамп маленьким куском конверта (6 мм вокруг
края штампа). Вы можете подавать любые марки, которые вы собираете посетителям CBM,
или приносить их в библейскую школу.
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Интересные Библейские Факты
«Дом молитвы для всех народов»
— язычники могли молиться на
территории Иерусалимского храма. Для этого предназначался
внешний двор, называемый двором язычников, который находился перед храмом.
На внутренней стене этого двора
были таблички, предупреждавшие о том, что язычнику, перешагнувшему эту черту, грозит
смерть. Далее шел двор для женщин, потом двор для израильтян,
потом двор для священников, в
центре которого высился храм.
Двор язычников изначально был
задуман как место молитвы для
язычников, но мало-помалу он
превратился в место, где велась
бойкая торговля жертвенными

животными и обменивалась валюта разных стран.
Продажа в храме осуществлялась в том месте, где язычники
должны были молиться.

Израильтяне не хотели осквернять торговлей свои дворы, но с
легкостью сделали это с помещением,
предназначенным
для
язычников. «Внешний двор храма
напоминал огромный скотный
двор.
Мычание животных и резкий звон
монет смешивались с гневной
перебранкой торгующих, и среди
всего этого гама едва слышались
голоса людей, совершающих богослужение»
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Поиск Слов – Послание К Евреям
Все слова можно найти в Послании К Евреям.
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