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Иоанн 15:3 “Вы уже очище-
ны...” 
Закон Моисеев учил, что новые 
плодоносящие деревья считают-
ся “запретными”, а плоды от них 
нельзя использовать в пищу на 
протяжении трех лет с момента 
насаждения. В четвертый год 
весь урожай с этих деревьев 
объявлялся святыней Господу 
во славу Его (Лев. 19:23,24). Так 
и ученики, три года проведя со 
своим Учителем, теперь должны 
были принести полноценный 
урожай. 
 

“...Через слово, которое я про-
поведал вам” 
На основании именно этого 
принципа люди “прививаются” к 
Иисусу словно ветви к виноград-
ной лозе. Псалмопевец говорит: 
“Как юноше содержать в чистоте 
путь свой? – Хранением себя по 
слову Твоему” (Пс. 118:9). Апо-
стол Петр подтверждал в своих 
посланиях эти слова: 
“Послушанием истине... очистив 
души ваши... по слову Божию, 
живому и пребывающему во-
век” (1Пет. 1:22,23). Иисус пока-
зал всем людям, каким на самом 
деле был Мессия. Его пример 

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА И ВЕТВИ  
(Часть 2 из 2) - Иоан. 15:1-11 

Джеймс Кроссли 
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 научал их и воспитывал, так что 
теперь они проходили через очи-
щение, и нужно это было для то-
го, чтобы по смерти его все они 
усовершились и готовы были ко 
свидетельству о славном имени 
его средь всех народов и языков. 
“Ибо слово Божие живо и дей-
ственно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, соста-
вов и мозгов, и судит помышле-
ния и намерения сердеч-
ные” (Евр. 4:12). 
 
Однако сохранить всё то, что бы-
ло приобретено и достигнуто, они 
могли только неукоснительным 
поддержанием общения между 
собой и усердным исполнением 
принятого ими служения. 
 
Ст. 4: “Пребудьте во мне, и я в 
вас”. 
То, что относится к ним, относит-
ся и к нам тоже. Эта заповедь 
Господа имеет двойное значение. 
До тех пор пока ветвь естествен-
ным образом прикреплена к лозе, 
она сохраняет важную связь с 
живым стволом и, тем самым, 
имеет возможность черпать из 
него соки для продолжения соб-
ственной жизни. Эта же мысль 
излагается в Кол. 3:16, где гово-
рится: “Слово Христово да вселя-
ется в вас обильно”. 
 
 

“Как ветвь не может приносить 
плода сама собою...” 
Имеется в виду не просто выра-
жение “сама собою”, но “сама из 
себя”, т.е. ветвь не может быть 
источником собственной жизнен-
ной силы. Как только какая ветвь 
отсекается от ствола, она тотчас 
умирает! То же самое происходит 
и с нами! Стоит только забросить 
или отодвинуть от себя каждо-
дневную духовную пищу, как сле-
дующая же буря жизненных 
невзгод нанесет нам урон или 
даже уничтожит нас. Неспособ-
ность осознать эту простую исти-
ну чревата ужасными послед-
ствиями. Увы, но весьма нередко 

мы пренебрегаем истинным ис-
точником жизненных сил и утеше-
ния во дни испытаний! Сколь ча-
сто мы пренебрегаем “трапезой 
Господней”, придающей нам си-
лы, или общением с братьями и 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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сестрами, когда, казалось бы, это 
уместнее и полезнее всего! Петр 
оставил своих братьев-учеников в 
то время, когда нуждался в них 
более всего. Поэтому Иисус и 
произносит свое предостереже-
ние: “Как ветвь не может прино-
сить плода сама собою, если не 
будет на лозе: так и вы, если не 
будете во мне”. 
Никто другой не 
сможет помочь 
нам настолько, 
насколько спосо-
бен сделать это 
Иисус, а потому 
Павел и произно-
сит в Гал. 2:20 
следующие слова: 
“Я сораспялся 
Христу, и уже не я 
живу, но живет во 
мне Христос. А 
что ныне живу во 
плоти, то живу ве-
рою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего себя за меня”. 
 
Объяснение этого иносказания, 
которое пытались постичь учени-
ки, теперь становится очевидным, 
ибо Иисус, в качестве поясняю-
щего примера, вновь обращается 
к теме первого стиха. 
 
Ст. 5: “Я есмь лоза, а вы ветви; 
кто пребывает во мне, и я в 
нем, тот приносит много плода” 
Затем Иисус особым образом 
подчеркивает: “Без меня (т.е. са-
мостоятельно) не можете делать 

ничего”. Иисус не говорит, напри-
мер, “без моего учения”, хоть оно 
и представляется весьма важ-
ным, но слова его ясны: “вне ме-
ня”, “отдельно от меня”. 
Как ветви, отсеченные от своего 
родительского дерева, не могут 
более произращать плод, но не-
медленно высыхают и умирают, а 

затем собираются 
людьми и сжигаются 
в огне, так и ученики 
на протяжении всех 
веков, однажды от-
делившись от него, 
оказываются не в 
состоянии сделать 
хоть что-то. Здесь 
подразумевается 
полная зависимость 
ученика от своего 
учителя, ибо без по-
следнего первый ни 
на что не способен. 
Так и слуга тоже бу-

дет ничем без своего господина, а 
солдат без своего военачальника. 
И христианина, в конечном итоге, 
не может быть без Христа. 
 
Ст. 6 “Кто не пребудет во 
мне...” 
Иисус знал, что пребудут в нем 
далеко не все, оттого он и повто-
ряет эти слова. Они относятся не 
к тем, кто, будучи “бесплодной 
ветвью”, отсечется рукой 
“виноградаря” от ствола дерева, 
но говорится это о тех, кто “не 
пребудут” во Христе. 
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“...извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет...” 
Это может произойти двумя спо-
собами. Нож виноградаря может 
отсечь эти ветви по причине их 
недостаточной плодоносности, 
либо они сами могут засохнуть 
еще на стволе от недостатка 
жизненной силы или по причине 
какого-то внешнего враждебного 
воздействия, выстоять перед ко-
торым они не смогут. 
 
“...такие ветви собирают и бро-
сают в огонь, и они сгорают” 
Таков итог отпадения. В грече-
ском оригинале невозможно об-
наружить подлежащее в этом 
предложении, т.е. неясно, кто 
совершает это действие и кто 
собирает ветви в пищу огню, то 
ли люди, то ли кто-то еще. Тлею-
щие кострища, в которых сжига-
ли отсеченные по весне ветви, 
должны были служить постоян-

ным напоминанием словам и 
урокам Господа. Как собирают в 

огонь высохшие ветви, так будет 
и с теми, кто подлежит отсече-
нию. В сих словах заключено 
предупреждение о неизбежных 
последствиях покидания или 
оставления виноградной лозы. А 
теперь обратите внимание на 
противоположный исход! 
 
Ст. 7 “Если пребудете во 
мне” (далее вместо “и я пребуду 
в вас”, как в ст. 4, он говорит : 
“...и слова мои в вас пребудут”, 
т.е. имеется в виду “его учение”... 
“его заповеди”... то, что 
“очищает” (ст. 3) и что направля-
ет мысли человека, его предпо-
чтения и саму его жизнь), то 
“чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам”. 
 
В этом заключается смысл и зна-
чение молитвы, и апостол Иоанн, 
спустя многие годы размышле-
ний и применения этих истин на 

практике, подтвер-
ждает их силу в сво-
ем послании (1Иоан. 
5:14,15). Многими 
годами до него Псал-
мопевец прошел еще 
более долгий путь в 
том же направлении 
(Пс. 36:4). Разумеет-
ся, значение этого 
обетования Господа 
весьма ограничен-

ное: оно отнюдь не означает, что 
человек получит абсолютно всё, 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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чего только не пожелает, но 
просьбы наши, их характер и сама 
их суть определяются нашим зна-
нием и пониманием Слова, так 
что когда мы возносим их с верой, 
то тем самым мы “представляем 
их пред очи Божьи”. Ответ на эти 
просьбы, возможно, будет иным, 
нежели то, что мы ожидали полу-
чить, но мы с верой должны при-
нять его, поскольку он служит к 
нашему добру и к нашей пользе. 
Сам Учитель оказывается для нас 
в этом первостепенным приме-
ром: “Отче! Пронеси чашу сию ми-
мо меня; но не чего я хочу, а чего 
Ты”. 
 
Ст. 8 “Тем прославится Отец 
Мой, если вы принесете много 
плода...” 
Как добрые, сочные и спелые ви-
ноградины служат к почести и 
славе виноградаря, так и твердые 
в духе, преисполненные жизнен-
ных сил ученики служат к славе 

Божьей. Сравним ст. 16. В бли-
жайшем будущем ученикам Гос-
пода должно было превратиться в 
основателей первых екклесий и 
разделить с другими любовь Хри-
стову, чтобы все они могли пре-
вратиться в “дерева праведности, 
насаждение Господне, к прослав-
лению Его” (Ис. 61:3, NIV). 
 
Ст. 9 “Как возлюбил меня Отец, 
и я возлюбил вас” 
Помимо заверения в том, что 
наши молитвы будут услышаны, 
Христос дает заверение в своей 
собственной к нам любви. Любовь 
между Отцом и Сыном – это са-
мая высокая любовь, о которой 
только можно помыслить, и нам 
говорится, что Он возлюбил и нас! 
Поэтому нам дается заповедь 
“пребывать” в Его любви, а испол-
нить ее можно лишь посредством 
“соблюдения” Его заповедей и 
“послушания” им. 
 

 № 85 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наконец, в стихе 11 становится 
понятной причина, по которой 
Христос обратился с этой речью к 
своим ученикам: “Сие сказал я 
вам, да пребудет радость моя в 
вас и радость ваша будет совер-
шенна”. “Радость”, которую он 
обещал, должна была дать уче-
никам мир ныне и отвагу в буду-
щем. Иисус знал, что вскоре его 
охваченные ужасом ученики бу-

дут рассеяны, так что он останет-
ся в одиночестве. Но его обетова-
ние радости было вечным и не 
подразумевало каких бы то ни 
было границ или пределов, и 
предназначалось оно всем его 
ученикам во все времена – всем 
тем, кто “пребудет” в нем. Эта ра-
дость получит свою полноту и 
свое завершение в то время, ко-
гда он “на подвиг души своей бу-
дет смотреть с довольством”. 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Осень в Беларуси 

Братья и сестры встретились в 
Минске для изучения Библии. 

Это включало отве-
ты на вопросы об 
Откровении! 
 
Другие братья и 
сестры были посе-
щены дома, где мы 
наслаждались обще-
нием вместе и пом-
нили Господа Иису-
са с хлебом и вином. 
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КНИГИ БИБЛИИ 
 Дэвид  Пирс 

2 КОРИНФЯНАМ 

Весьма вероятно, что второе по-
слание было написано вскоре по-
сле первого. Отослав свое пер-
вое письмо, написанное довольно 
простым и понятным языком, апо-
стол продолжал беспокоиться о 
том, какое воздействие оно ока-
жет на верующих в Коринфе. 
Примут ли они его наставления и 
советы к сердцу и исправят ли 
свои пути? Или они исполнятся 
обиды и вообще прекратят обще-
ние с ним? Был только один спо-
соб выяснить все эти вопросы, и 
состоял он в том, чтобы отпра-
вить посланника из Ефеса в Ко-
ринф. Для этой миссии был из-
бран Тит, ибо весь вопрос требо-
вал особой деликатности. 

Отправив Тита в путь, сам Павел 
вынужден был томиться в ожида-
нии известий. Если бы только у 
него в те дни был доступ к интер-
нету или возможность обмени-
ваться короткими сообщениями! 
Однако подобным способам об-
щения было суждено появиться 
спустя многие и многие века. И 
вот, безрезультатно прождав не-
которое время, он не мог больше 
томиться в неизвестности и пото-
му решает лично отправиться из 
Ефеса в Коринф и разузнать обо 
всем на месте. С собой в это пу-
тешествие он берет Тимофея – 
своего молодого помощника. Вы-
двинувшись в северном направ-
лении, они приходят в Трою, где 
апостол обнаружил большой ин-
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терес к Истине (см. 2Кор. 2:12,13), 
но не стал задерживаться для 
проповедования в этом городе, а 
отправился дальше по направле-
нию к Филиппам и Греции. На 
этом пути он неожиданно встреча-
ется с Титом, который шел 
навстречу ему (возможно, что они 
встретились на одной и той же 
римской дороге). То была волную-
щая встреча! Павел испытал не-
вероятное облегчение когда 
узнал, что коринфяне по-
прежнему относились к нему с 
любовью и что они прислушались 
к его наставлениям. Однако Тит 
при этом сообщил, что среди ко-
ринфян были некоторые, кто под-
верг сомнению право Павла уста-
навливать правила, и они настаи-

вали при этом, что являются точ-
но такими же апостолами, как и 
он. Им особенно не понравилось 

решение апостола, донесенное 
до них Титом, вначале посетить 
Македонию, что на севере Гре-
ции, а уже потом только идти к 
ним. Они ожидали, что он сразу 
отплывет из Ефеса к ним в Ко-
ринф, как он говорил о том в сво-
ем первом послании. Но Павел 
возвращает терпеливого Тита 
назад в Коринф с тем, чтобы с 
помощью своего второго письма, 
переданного через него, урегули-
ровать все эти возникшие пробле-
мы. Таким образом, собственно, и 
появилось на свет Второе Посла-
ние Коринфянам.  
 
Павел начинает с описания не-
прекращающегося и неослабева-
ющего преследования, которому 

он подвергался в 
Ефесе со стороны 
иудейских предводи-
телей. Какие только 
меры они не предпри-
нимали в своем 
стремлении любой 
ценой остановить его 
проповедование! По 
временам он нахо-
дился на волосок от 
смерти. После этого 
он начинает говорить 
о том недовольстве, 
которое вызвало у 
них его решение из-

менить свой первоначальный 
план. Он решил отложить свой 
приезд в Коринф не потому, что 
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он был человеком, на слово кото-
рого нельзя было полагаться, ска-
зал апостол, но ради того, чтобы 
дать им больше времени на 
осмысливание написанного им в 
первом послании и на принятие 
всех необходимых мер. Он был 
очень доволен тем, что они долж-
ным образом приняли его реко-
мендации, и, в результате, по-
грязший в разврате брат был уда-
лен из общества остальных бра-
тьев и сестер. Более того, Павел 
уже прознал от Тита, что этот 
брат вскоре раскаялся в своем 
поведении. Теперь, говорит он, их 
долг состоит в том, чтобы про-
стить его и принять назад. 
 
Его недоброжелатели в 
Коринфе, по сути, наста-
ивали на том, чтобы он 
принес с собой из Ефеса 
рекомендательное пись-
мо! Такое отношение 
причиняет глубокую оби-
ду. Не было никакого со-
мнения в том, что сами 
по себе коринфские бра-
тья и сестры были жи-
вым свидетельством и доказа-
тельством его апостольства! В 
лирическом отрывке своего по-
слания он обличает ревностных 
иудеев (каковым прежде был и он 
сам), которые почитали Десять 
заповедей и считали, что они бы-
ли вечными. Служение же Павла 
состояло в том, чтобы написать 

радостные известия об Иисусе не 
на каменных скрижалях, а на че-
ловеческих сердцах. Закон Мои-
сеев, действительно, имел такую 
славу, которая, подобно сияюще-
му лицу Моисея, вошедшего в 
скинию, способна была ослепить 
читающих его. Однако в лице 
Иисуса миру открылось куда 
большее сияние славы. Еванге-
лие – это ничто иное как сияющий 
свет, искореняющий тьму греха и 
беззакония. Но нужно торопиться, 
говорил апостол, ибо всё в этой 
жизни временно, а что касается 
награды, то она будет дана ему у 
Судного престола Христа.  
 

И вновь он напоминает коринфя-
нам о том, какой ценой ему да-
лась возможность проповедовать 
им Евангелие: 
 
«…но во всем являем себя, как 
служители Божии, в великом 
терпении, в бедствиях, в нуж-
дах, в тесных обстоятельствах, 
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под ударами, в темницах, в изгна-
ниях, в трудах, в бдениях, в по-
стах» (2Кор. 6:4,5). 
 
Неужели они и впрямь не могли 
видеть, что он истинный апостол, 
принимающий на себя столь мно-
го страданий? 
 
В восьмой и девятой главах Павел 
возвращается к теме сбора по-
жертвований. Македоняне, у кото-
рых он находился во время напи-
сания своего послания, уже собра-
ли весьма щедрое пожертвование 
для Иерусалима. Коринфяне тоже 
обещали собрать значительную 

сумму денег. Апостол говорит им, 
чтобы они начали заниматься 
этим вопросом прямо сейчас, 
дабы им не пришлось носиться 
сломя голову и решать его в тот 
день, когда он придет к ним. В 
важном отрывке, посвященном 

христианскому подаянию, Павел 
утверждает, что Бог всегда возна-
граждает того, кто жертвует щед-
ро, и таковые никогда не обедне-
ют и не прогадают из-за своей 
щедрости.  
 
В завершение он вновь обращает-
ся к своим очернителям в Корин-
фе. Павел слишком учтив для то-
го, чтобы называть их поименно. 
Однако своей клеветой они под-
рывали силу его апостольства и 
его власть как апостола, и в этом 
были подобны змею, который обо-
льстил Еву и заставил ее пола-
гать, что она должна слушать его, 

змея, а не Бога. Они по-
хвалялись своим осо-
бым положением, эти 
«сверх-апостолы», и 
особенно гордились 
тем, что происходили от 
Авраама. Но если им 
так хотелось посоревно-
ваться с Павлом, то он 
легко мог принять их вы-
зов. Ему нетрудно было 
доказать свое превос-
ходство, причем это 
превосходство основы-
валось не на каких-

нибудь человеческих качествах, а 
происходило от тех многих бед и 
несчастий, которые ему пришлось 
принять за Евангелие. Кто и когда 
из этих громогласных хвастунов 
отправлялся в неизвестность ради 
никакой иной награды кроме как 
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чувства радости и удовлетворе-
ния за людей, спасенных от веч-
ной смерти? И вновь апостол пе-
речисляет некоторые из выпав-
ших на его долю приключений: 
 
«Они христовы служители? (в 
безумии говорю:) я больше. Я го-
раздо более был в трудах, без-
мерно в ранах, более в темницах 
и многократно при смерти. От 
Иудеев пять раз дано мне было 
по сорока ударов без одного; три 
раза меня били палками, одна-
жды камнями побивали, три раза 
я терпел кораблекрушение, ночь 
и день пробыл во глубине мор-
ской; много раз был в путеше-
ствиях, в опасностях на реках, в 
опасностях от разбойников, в 
опасностях от единоплеменни-

ков, в опасностях от язычников, 
в опасностях в городе, в опасно-
стях в пустыне, в опасностях на 
море, в опасностях между лже-
братиями, в труде и в изнуре-
нии, часто в бдении, в голоде и 
жажде, часто в посте, на стуже 
и в наготе. Кроме посторонних 
приключений, у меня ежедневно 
стечение людей, забота о всех 
церквах» (2Кор. 11:23-28). 
 
Этот скорбный перечень поверга-
ет нас в стыд. Насколько велик 
был сей человек, для которого 
жить означало жить для Христа, 
своего Учителя, а умереть – это 
значило упокоиться до того мо-
мента как он увидит лицо Госпо-
да! Мы должны стараться следо-
вать его примеру.  
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Галатия, как вы, возможно, помни-
те из Книги Деяний, была обла-
стью в нынешней Турции. Павел и 
Варнава посетили ее во время 
своего Первого миссионерского 
путешествия и обратили к Господу 
большое число людей. В конце 
своей миссии они возвратились в 
место своего основного пребыва-
ния – в Антиохию. Спустя какое-то 
время после этого в Галатию из 
Иерусалима отправилось несколь-
ко христиан из числа иудеев, кото-
рые стали учить новообращенных, 
что для своего спасения те долж-
ны обрезываться и соблюдать За-
кон Моисеев. Эти люди не были 
посланы апостолами, но действо-
вали они по своим собственным 
соображениям. 
 
Когда апостол Павел прослышал 
об этих событиях, то он очень 
встревожился. Ему уже приходи-

лось сталкиваться с этими пропо-
ведниками (которых иногда назы-
вают иудействующими) в Антио-
хии. Апостол понимал, что его 
необъятный труд по проповедова-
нию Евангелия язычникам подвер-
гается опасности, а христианство 
грозит превратиться в одну из вет-
вей Иудаизма. Не имея возможно-
сти отправиться самому в Гала-
тию из Антиохии, апостол пишет 
Послание Галатам. Он исполнен 
решимости положить конец этой 
угрозе и этому противодействию. 
Все его способности как талантли-
вого и образованного законника 
были использованы им для того, 
чтобы представить сильнейшие 
логические аргументы с целью 
доказать, что эти странствующие 
проповедники глубоко заблужда-
лись, ибо спасение обретается не 
через соблюдение заповедей, а 
только благодаря вере в Иисуса. 

ПОСЛАНИЕ ГАЛАТАМ 
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Он начинает свое послание с пре-
дупреждения о том, что существу-
ет лишь одно Евангелие. Истина 
об Иисусе и его Царстве не тер-
пит изменений. Согласно словам 
апостола, мы должны верить в то, 
что им было проповедано. Воз-
можно, что это напоминание 
представляет особую ценность в 
наши дни, когда вокруг нас суще-
ствует столько разных церквей, 
называющих себя христианскими. 
Мы должны обращаться к Новому 
Завету в поисках настоящего, из-
начального Евангелия первого 
века. 
 
Далее Павел пред-
ставляет своему чи-
тателю семь аргумен-
тов, призванных до-
казать сделанное им 
утверждение. Во-
первых, апостол по-
казывает, что Еванге-
лие, проповеданное 
им, он получил от-
нюдь не от каких-
нибудь других людей, 
но по прямому откро-
вению от самого Господа Иисуса 
(возможно, это произошло во вре-
мя его пребывания в пустыне сра-
зу после обращения – Гал. 1:15-
18). А когда он встретился с 
остальными апостолами в Иеру-
салиме четырнадцать лет спустя, 
те выслушали его рассказ о со-
вершенном им проповедовании и 
благословили его. Посему, его 

Евангелие было тем же самым, 
что проповедовали и они.  
 
Во время того приезда в Иеруса-
лим он взял с собой Тита – своего 
молодого друга из числа обра-
щенных к вере язычников. Все 
остальные апостолы без всяких 
вопросов приняли Тита как брата. 
Они не стали настаивать на том, 
чтобы тот исполнил над собой об-
резание. Отсюда видно, что оно 
не являлось частью апостольско-
го Евангелия. 
 

Затем произошел известный слу-
чай с Петром. В процессе обра-
щения ко Христу римского сотника 
Корнилия, Симон Петр удостове-
рился, что Бог желал спасти и 
язычников, и с того времени раз-
делял стол вместе с язычниками 
в том совершенном общении, ко-
торое установилось между ними. 
Однако когда в Антиохию из Иеру-
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салима пришли иудейские бра-
тья, он отказался от своих убеж-
дений и вновь отделился от хри-
стиан из язычников, присутство-
вавших в собрании. Павлу при-
шлось на глазах у всех обличить 
Петра, и он сделал это даже не 
посмотрев на его старшинство. 
Петр же великодушно принял его 
обличение и окончательно согла-
сился с тем, что язычников долж-
но было принимать без всякого 
обрезания. 
 
Верующие в Галатии были благо-
словлены удивительными дарами 
Святого Духа для того, чтобы их 
служение Богу стало еще более 
действенным. Были ли эти дары 
ниспосланы им по причине того, 
что они соблюдали заповеди За-
кона, или потому что они уверова-
ли в милость Божью? Ответ здесь 
мог быть только один. 
 
Затем апостол использует пример 
патриарха Авраама. Когда мы чи-
таем его историю в Бытие, то что 
мы видим: зависели ли обетова-

ния, данные им Богом, от выпол-
нения Авраамом сотен запове-
дей? Нет, говорит апостол, все 
эти обетования были даны Богом 
Аврааму и его семени (потомству) 
задолго до появления Закона, и 
даны они ему были без всяких 
условий. Авраам угодил Богу ни-
чем иным как своей верой, и бла-
годаря такой же вере и мы можем 
считаться потомками Авраама 
даже несмотря на то, что по рож-
дению мы – язычники.  
 
«Нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе. 
Если же вы Христовы, то вы се-
мя Авраамово и по обетованию 
наследники» (Гал. 3:28,29). 
 
Используя весьма красноречивую 
аналогию, Павел сравнивает За-
кон с «наставником» – рабом, жи-
вущим в богатой семье, в обязан-
ность которого входит следить за 
тем, чтобы дети посещали школу 
и должным образом готовили уро-
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ки. Цель Закона состояла в том, 
чтобы научать и готовить народ 
ко грядущему пришествию Иису-
са. Своей смертью на кресте Спа-
ситель исполнил все жертвы За-
кона. А с того момента как он 
устранил грех через принятие 
смерти, Закон перестал быть нуж-
ным и прекратил свое действие. 
Цель, ради которой он существо-
вал, была достигнута. Возвраще-
ние к нему было подобно возвра-
щению к утомительному школьно-
му расписанию после того как вы, 
окончив школу, поступили на ра-
боту. 
 
Последний довод апостола пред-
ставляет собой замечательный 
пример толкования библейских 
символов и иносказаний. Греки 
особенно ценили и любили такие 
аллегории. Авраам, напоминает 
апостол, имел двух сыновей. 
Первым из родившихся был Ис-
маил, сын Агари, которая в свою 
очередь была служанкой Сары. 
Исмаил лишился своего положе-
ния возлюбленного сына после 
того как Сара в крайне преклон-
ном возрасте сама чудесным об-
разом родила сына – Исаака. Бог 
Самолично провозгласил, что 
наследником обетований Авра-
ама будет Исаак, и что рабыня со 
своим сыном должны быть ото-
сланы в пустыню Синай. Так вот, 
Павел утверждает, что всё это 
является иносказанием. Соглас-

но его толкованию, перед нами 
две горы и две женщины. Гора 
Синай, на которой Бог дал Закон 
Моисея, находится в Аравии – 
земле Исмаила. Она представля-
ет собой служанку Агарь и обо-
значает Закон, который покоряет 

человека в бесконечное рабство, 
заставляя его исполнять огром-
ный перечень правил и постанов-
лений. В противоположность ему, 
Исаак, свободнорожденный сын 
Сары, был приведен Авраамом 
на гору Сион для жертвоприно-
шения. Исаак выступает прооб-
разом Иисуса – Сына, которого 
Бог пообещал послать нам для 
нашего спасения. А Сара, иначе 
понимаемая как гора Сион 
(Иерусалим), обозначает ми-
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лость и свободу, дарованную 
нам Богом во Христе. Иеруса-
лим, а не Синай, выступает в ро-
ли истинной матери каждого хри-
стианина. 
 
Мимоходом мы можем предполо-
жить, что доводы Павла возыме-
ли свое действие, так как мы бо-
лее нигде не слышим про этих 
странствующих проповедников. 
А на состоявшемся вскоре после 
этого собрании апостолов в 
Иерусалиме, где обсуждалось 
положение верующих из язычни-
ков, было принято решение о 
том, что им не нужно делать об-
резание и соблюдать Закон. 
 
Однако Павел произносит еще 
одно заключительное слово. То, 

что мы были освобождены от 
соблюдения обременительных 
постановлений и предписаний 
Закона, не означает, будто те-
перь мы можем делать всё, что 
нам вздумается. Напротив, мы 
теперь должны стремиться к еще 
более высоким принципам суще-
ствования. Недостаточно усми-
рять и удерживать свою плоть от 
осуществления ее нечестивых 
наклонностей (Гал. 5:19-21). Мы 
должны стремиться к тому, что-
бы приносить плоды Духа, то 
есть беспредельно развивать в 
себе такие качества, которые Бог
-садовод ожидает видеть в цве-
точном обрамлении нашей жиз-
ни: любовь, радость, долготерпе-
ние и мир.  



19 

 

 № 85 

ШКОЛА БИБЛЫ В КАЗАНЕ 2018 

В августе более 120 брать-
ев, сестер, друзей и детей 
собрались в Казани для 
ежегодной библейской 
школы. В этом году мы 
остановились на новом ме-
сте, которое получилось 
очень хорошо, особенно 
еда! 
 
Наши классы возглавлял 
брат Китсон по вопросу о 
Джошуа и брат Петр по во-
просу о Малых Пророках. 
 
Дети узнали о пророке 
Илии и Апостоле Петре. 
Они сделали много захва-
тывающих моделей, кукол 
и других ремесленных дей-
ствий. 

Наш самый большой 
детский класс 

Семья Рейда развлекала 
нас своим музыкальным 

талантом! 
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В этом году в классе «Основы» 
также был большой класс взрос-
лых и молодых людей, которые 
развивали свое понимание Еван-
гелия. 
 
Мы были в восторге от того, что 
в этом году было 5 крещений. 
Четыре из наших новых членов 
приехали из Казахстана и из 
России. Крещения состоялись в 
конце недели, в соседнем озере. 

Наряду с библейской школой 
группа молодежи в возрасте 16-
30 лет принимала участие в мо-
лодежной неделе. Их изучение 
Библии было посвящено теме 
«духовных путешествий». 

Наслаждайтесь хорошей едой! 

Одно из пяти крещений. 

Счастливый класс «Основы». 

Наши пять новых братьев 
и сестер во Христе 
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ТИТ – ИСТИННЫЙ СЫН В ВЕРЕ 
(Часть 1 из 2) - Марк Виттакер 

Представьте себе, что вы – апо-
стол Павел, занятый решением 
серьезных вопросов в Ефесе, но 
тут вам приходят известия о том, 
что в екклесии Коринфа сложи-
лась крайне плачевная ситуа-
ция: распущенность, разделе-
ния, непослушные сестры, споры 
о пище, хаос вместо хлебопре-
ломления, а помимо этого еще и 
ваш авторитет как апостола Хри-
стова подвергается сомнению со 
стороны лжеапостолов, разру-
шающих веру молодых братьев 
и сестер. Что бы вы предприня-
ли в этом случае? У вас нет воз-
можности уехать из Малой Асии, 
чтобы заняться решением этих 

проблем, а простое написание 
писем их не решит никоим обра-
зом (к тому же, этот способ вами 
уже был опробован). Всё, что 
остается в таком случае – это 
послать в Коринф человека, ко-
торый был бы способен испра-
вить ситуацию и который, при 
этом, должен пользоваться ува-
жением среди коринфских брать-
ев и сестер. 
 
И вот вы принимаете решение 
послать Тита – молодого брата, о 
котором в Деяниях нет ни одного 
упоминания (в отличие от того же 
Тимофея, Силы или других со-
трудников Павла). 
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Зачем, спрашивается, посылать 
малоизвестного брата, чтобы тот 
мог на месте заняться такими 
сложными проблемами? 
 
Ответ заключается в том, что Тит 
отнюдь не является 
«малоизвестным братом», и чем 
больше мы узнаём о нём, тем 
большее впечатление он на нас 
производит. 
 
Начать следует с Послания Титу 
1:4, где Павел называет 
его «истинным сыном [в 
других переводах – ис-
тинным чадом] по об-
щей вере». Из этого сви-
детельства вытекает, 
что Тит, подобно Тимо-
фею (см. 1Тим. 1:2), был 
обращен в веру лично 
апостолом Павлом. 
Здесь следует вспом-
нить соответствующие 
слова апостола из 1 Ко-
ринфянам 4:14-15: «Не к 
постыжению вашему 
пишу сие, но вразумляю вас, как 
возлюбленных детей моих. Ибо, 
хотя у вас тысячи наставников 
во Христе, но не много отцов; я 
родил вас во Христе Иисусе бла-
говествованием». Павел считал 
себя отцом всех тех, рождению 
которых в Евангелии он способ-
ствовал лично. Этот факт сам по 
себе уже служит проповедью 
для нас. Воспринимаем ли мы 

себя как духовных родителей тех 
людей, которых нам удалось 
привести к Истине, как это было 
в случае с Павлом? И продолжа-
ем ли мы заботиться о таковых, 
год за годом, как это делает вся-
кий человеческий родитель в те-
чение последующих восемна-
дцати или более лет? 
 
Следующее пояснение Павла в 
его послании содержится в ст. 5: 
«Для того я оставил тебя в Крите, 

чтобы ты довершил недокончен-
ное и поставил по всем городам 
пресвитеров, как я тебе приказы-
вал». Тит, таким образом, в тот 
момент находился на Крите, ис-
полняя поручение апостола за-
вершить процесс установления 
местных екклесий. Из этого не-
трудно сделать вывод о том, что 
Павел с Титом совместно пропо-
ведовали Евангелие на острове 
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Крит. Но когда именно это было? 
В Деяниях об этом эпизоде из их 
служения ничего не сообщается, 
а потому мы с полным основани-
ем можем предположить, что на 
Крит они отправились уже после 
первого заключения Павла в Ри-
ме и его последующего освобож-
дения, то есть после событий, 
которые по времени состоялись 
позже тех, что описаны в Книге 
Деяний. Титу, однако, не предпи-

сывалось оставаться на Крите 
навсегда, как то следует из слов 
Павла в 3:12: «Когда пришлю к 
тебе Артему или Тихика, поспеши 
придти ко мне в Никополь, ибо я 
положил там провести зиму». 
Павлу, таким образом, требова-
лась помощь Тита в Никополе, 
который располагался в Македо-
нии. 
 

Теперь перенесемся еще на два 
года вперед: Павла вновь взяли 
под стражу в ходе гонений на 
христиан, устроенных Нероном, и 
он уже дожидался своего смерт-
ного часа в Риме. Тит долгое вре-
мя находился при нем, но затем 
был отослан в Далматию (2Тим. 
4:10). Как можно видеть, апостол 
посылал Тита во все эти разные 
места в качестве своего доверен-
ного представителя – как челове-

ка, которого он мог 
направить куда угод-
но или оставить где 
угодно, поскольку 
Тит был исключи-
тельно надежным 
сотрудником и бра-
том по вере, ранее 
уже посещавшим 
вместе с Павлом 
многие из этих мест 
в ходе их совмест-
ных проповедниче-
ских путешествий.  
 
И всё-таки, мы не 

встречаем ни малейшего упоми-
нания о Тите в Книге Деяний Апо-
столов. Разве не выглядит стран-
ным то обстоятельство, что брат 
во Христе, который столь тесным 
образом был связан с апостолом 
Павлом и в период Деяний, и по-
сле него, ни разу не упоминается 
по имени? Тит, однако, отнюдь не 
единственный спутник апостола, 
который ни разу не упоминается в 
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Деяниях, и мы еще вернемся к 
этому обстоятельству. 
 
Упоминания о Тите в посланиях 
Павла к Тимофею и к самому Ти-
ту были сделаны апостолом в 
заключительный период его жиз-
ни, но на деле мы обнаруживаем, 
что в первый раз он упомянул Ти-
та гораздо раньше – в Послании 
Галатам, 2. Здесь, в первом же 
стихе мы читаем следующее: 
«Потом, через четырнадцать лет, 
опять ходил я в Иерусалим с Вар-
навою, взяв с собою и Тита», а в 
третьем стихе следует продолже-
ние: «Но они и Тита, бывшего со 
мною, хотя и Еллина, не принуж-
дали обрезаться». Когда же 

именно мог иметь место этот слу-
чай, в ходе которого Тит сопро-
вождал Павла и Варнаву в Иеру-
салим? Книга Деяний повествует 
лишь о двух совместных посеще-
ниях Иерусалима Павлом и Вар-
навой: первое описывается в Де-
ян. 11:27-30, и оно состоялось 

прямо перед их первым миссио-
нерским путешествием, когда эти 
два апостола принесли в Иеруса-
лим пожертвования местным 
нуждающимся братьям от их еди-
новерцев в Антиохии. А затем, 
уже после их первого путеше-
ствия в Деян. 15:1-2, они возвра-
тились в Иерусалим для участия 
в созванном там совете, на кото-
ром обсуждался вопрос о том, 
нужно или не нужно язычникам 
соблюдать Закон Моисеев. Осно-
вываясь на контексте из Посла-
ния Галатам, мы, возможно, 
вполне естественным для себя 
образом предположили бы, что 
Тит участвовал в событиях, опи-
сываемых в Деян. 15, но давайте 
внимательнее посмотрим на вто-
рую главу Послания Галатам, 
рассказывающую об этом случае 
в ст. 2: «Пошел же я по открове-
нию, и передал им то Евангелие, 
которое я проповедую среди 
язычников, но сделал это в част-
ном порядке для тех, которые 
пользовались доброй славой, 
дабы никоим образом мое служе-
ние не оказалось напрасным ни 
теперь, ни прежде» (KJV). Таким 
образом, встреча Павла с осталь-
ными апостолами в этом конкрет-
ном случае имела частный харак-
тер, ибо он искал их одобрения 
того подхода, который использо-
вал для проповедования язычни-
кам. Стихи с 6 по 9, как видится, 
свидетельствуют о том, что на 
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тот момент проповедование Пав-
ла и Варнавы язычникам еще не 
развернулось по-настоящему; 
фраза «чтобы нам пойти к языч-
никам» выглядит лишь предвест-
ником их первого путешествия, о 
начале которого говорится в Де-
ян. 13. Частный характер этой 
встречи и одобрение со стороны 
прочих апостолов методов пропо-
ведования Павла и Варнавы так-
же отличается от событий, опи-
сываемых в Деян. 15, где эти 
двое докладывали о своем слу-
жении всем остальным ученикам, 
теперь уже открыто и прилюдно 
(ст. 4): «По прибытии же в Иеру-
салим они были приняты церко-
вью, апостолами и пресвитерами, 
и возвестили всё, что Бог сотво-
рил с ними». 
 
Смысл всего этого состоит в том, 
что если упомянутые Павлом в 

Гал. 2 события относятся к его 
первому посещению Иерусалима 
вместе с Варнавой, о котором 
также говорится в Деян. 11, то 
это свидетельствует о Тите как 
об одном из первых обращенных 
в христианство язычников, почти 
наверняка имевшем место в Ан-
тиохии до первого миссионерско-
го путешествия Павла. Из этого 
следует, что Тит находился вме-
сте с апостолом, трудясь с ним 
рука об руку, с самого начала 
проповедования Евангелия языч-
никам в Антиохии и вплоть до 
кончины Павла от рук Рима. Меж-
ду двумя этими вехами Тит играл 
весьма важную роль во взаимо-
действии Павла с екклесией Ко-
ринфа. 
 
(Окончание следует) 
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БИБЛЕЙСКИЙ УИКЕНД В ТОМСКЕ 
4-8 октября, 2018 г. 

Дэвид и Кэтрин Пирс, Питер Симпсон 

В этом году мы вплотную прибли-
зились к своей двадцатой еже-
годной поездке в весьма удален-
ную Томскую екклесию в Сибири. 
К счастью, нам удалось приобре-
сти билеты на более поздние по 
времени рейсы Аэрофлота,  и 
это исключило необходимость 
вставать и отправляться в путь 
на самом рассвете, а также поз-
волило нам с Кэтрин подхватить 
Питера на железнодорожной 
станции по пути в аэропорт Хит-
роу.  

Сам перелет в Томск через Моск-
ву прошел гладко, так что уже 
утром брат Дима встретил нас в 
местном аэропорту и быстро до-
ставил в санаторий, где мы смог-
ли позавтракать и выспаться. Все 
остальные прибыли на несколь-
ких машинах во второй половине 
дня. Среди прибывших была Таи-
сия – коллега сестры Любы, вы-
разившая желание принять кре-
щение. В первый вечер нашего 
уикенда мы, соответственно, про-
вели с ней собеседование, во 
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время которого она продемон-
стрировала вдумчивость и хоро-
шее понимание основополагаю-
щих принципов Истины. Следую-
щее утро мы начали с Библей-
ских лекций: всего их было шесть 
и посвящены они были Посланию 
Ефесянам. Сестра Кэтрин и по-
могавшие ей по временам другие 
сестры взяли на себя Матвея, ко-
торый погрузился в историю про-
рока Ионы. Что касается его бра-
тьев, то они уже достаточно 
взрослые для того, чтобы участ-
вовать в общих занятиях. У 
Кэтрин еще дома возникла бле-
стящая идея привлечь Матвея к 
воссозданию некоторых сцен из 
Книги Пророка Ионы с помощью 
конструктора Лего, который, к 
слову сказать, является одним из 
самых больших его увлечений. 

Нам пришлось фотографировать 
каждую сцену в процессе постро-
ения разных моделей, потому что 
количество деталей конструктора 
всё-таки было ограниченным. 
Матвей – это исключительно жи-

вой ребенок, который не так ча-
сто сидит на одном месте, но, 

напротив, носится повсюду и ему 
«всё надо», и это его качество 
оказалось очень полезным для 
нас в те моменты, когда нужно 
было принести что-нибудь забы-
тое или оставленное из зала за-
нятий в наши жилые помещения, 
расположенные в противополож-
ном крыле корпуса на третьем 
этаже. Его стоило лишь попро-
сить!  
 
Каждый день мы читали Библию 
по Спутнику, а помимо этого 
смогли еще посмотреть презен-
тацию о рыбах, которые служат 
одним из удивительных приме-
ров Божьего творения. Кстати 
говоря, во время этой презента-
ции Даниил, изучающий биоло-
гию в качестве одного из своих 
профильных предметов в школе, 
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смог сделать несколько полезных 
дополнительных комментариев. 

 
После обеда в субботу мы прове-
ли крещение Таисии. В нашем 
номере была установлена огром-
ная ванна с джакузи, идеально 
подходившая для этой цели, так 
что вся екклесия без труда 
смогла собраться в простор-
ном помещении ярко осве-
щенной ванной комнаты, где 
мы все засвидетельствовали 
веру Таисии в Иисуса и Цар-
ство Божье, и погрузили её в 
воды возрождения. 
 
На следующий день, то есть 
в воскресенье, мы соверши-
ли хлебопреломление, во 
время которого приняли 
свою новую сестру в обще-
ние и исполнили гимн «Да благо-
словит тебя Господь». Вскоре 

после этого мы завершили серию 
из шести лекций, а Матвей вы-

ступил перед нами 
с представлением 
про Иону, в ходе 
которого он исполь-
зовал весьма 
стильные перчаточ-
ные куклы. 
 
Мы также были 
очень рады вновь 
увидеть сестру Ва-
лентину после пе-
ренесенной ей опе-
рации на сердце, а 
также и её мужа 

Виктора, который пожелал сопро-
вождать её на этот уикенд. Он 
даже присутствовал на нашем 
хлебопреломлении. Сестра Мар-
гарита не смогла в этот раз при-
соединиться к нам, поскольку 

находилась в Тунисе, а сестра 
Татьяна была вынуждена остать-
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ся в Новосибирске, где она уха-
живает за своей парализованной 
мамой. 
 
Погода была для нас довольно 
необычной, поскольку в Сибири в 
это время года мы привыкли ви-
деть температуру на грани ноля 
градусов по Цельсию, а в этот 
раз, как и в Британии, она коле-
балась в районе +20 С днем и 
+10 С ночью. В зале, где прохо-
дили наши занятия, было даже 
настолько жарко, что мы всё вре-
мя держали открытым единствен-
ное открывавшееся окно, а бата-
реи закрыли газетами. Леса же 
вокруг санатория были одеты в 
изумительный осенний наряд. 
 
Поездка назад в аэропорт в во-
семь утра понедельника показа-
лась нам довольно напряженной 

по причине нескончаемого, не-
прерывного потока машин рабо-
чих и служащих, едущих в город 
всего-то по двухполосной маги-
страли. Они то и дело создавали 
подобие третьей полосы прямо 
посреди дороги, так что нам и 
всем остальным машинам, еду-
щим им навстречу, приходилось 
то и дело прижиматься вплотную 
к обочине. 
 
Вернувшись назад в Великобри-
танию, мы высадили брата Пите-
ра на всё той же станции, где, 
расставаясь с ним, еще раз услы-
шали, что он был чрезвычайно 
впечатлен своей поездкой в Си-
бирь, где встретил столь много 
верных братьев и сестер. Мы 
надеемся, что она окажется для 
него не последней. 
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ШКОЛА БИБЛЫ В КИЕВЕ 2018 

В августе в Киеве прошла очень 
счастливая библейская школа. 
 
Братья Марк и Кевин обеспечили 
изучение Библии в этом году. И 
детей учили сестры Кэтрин, Рут и 
Джейн. 
 
Мы были рады видеть, что Аня бы-
ла крещена в библейской школе. 
Она была одним из наших учени-
ков в воскресной школе с 9 лет. 
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Детский класс в 
Киеве 

Крещение Ани, и каждый поет гимн впоследствии 

Дети исполняют 
пьесу. Это конкурс 
между Илией и 
пророками Ваала. 
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Что случилось с Енохом? 
Стивен и Юлия Даунс  

Некоторые люди считают, что 
Бытие 5:24 и Евреям 11:5 повест-
вуют о том, что Бог забрал Еноха 
на небеса. Но об этом ли говорят 
данные стихи? 

Бытие 5:24 «И ходил Енох пред 
Богом; и не стало его («его не 
нашли» – перевод Септуагинты), 
потому что Бог взял его». 

Евреям 11:5 “Верою Енох пере-
селен был так, что не видел 
смерти; и не стало его (его не 
нашли), потому что Бог пересе-
лил его. Ибо прежде переселе-
ния своего получил он свиде-
тельство, что угодил Богу”. 

Эти стихи не говорят о том, как и 
куда взял его Бог, а только о том, 
что Бог взял его. Так забрал ли 
его Бог на небеса? Конечно, нет, 
потому что «никто не восходил 
на небо, как только сшедший с 
небес Сын Человеческий, сущий 
на небесах» (Иоанн 3:13). 

Евреям 11 перечисляет имена 
верных мужчин и женщин в Биб-
лии (включая Еноха), «все сии 
умерли в вере, не получив обето-
ваний» (ст. 39). Ясно, что Енох не 
вознесся на небо и не получил 
обещанной вечной жизни. 
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Так что же случилось с Енохом? 

1. Бытие 5:23 говорит о том, как 
долго жил Енох. Значит, он 
все же умер: «Всех же дней 
Еноха было триста шестьде-
сят пять лет». Он больше не 
живет и не ходит перед Бо-
гом. Выражение «всех же 
дней его было» встречается 8 
раз в той же самой главе, рас-
сказывая о тех, кто умер. 
  

2. В греческом языке слово 
«переселен» в Евреям 11:5 
(«Верою Енох переселен 
был») то же самое, что и сло-
во «отнесли» в Бытие 50:13, 
которое повествует о том, что 
останки Иакова его сыновья 
перенесли из Египта, где он 
умер. «И отнесли его сыновья 
его в землю Ханаанскую и по-
хоронили его в пещере». То 
есть Бог переселил/перенес 
Еноха из одного места в дру-
гое с определенной целью. 
  

3. Писание не открывает нам, 
что же случилось с Енохом. 
Однако, написано, как Илия 
был подобным же образом, 
физически перенесен в дру-
гое место (4 Царств 2:11 - 
взят в вихре на небо) и умер 
позже (2 Пар. 21:11 говорит о 
том, что Илия пророк прислал 
письмо Иудейскому царю Ио-

раму, а это произошло через 
несколько лет после того, как 
Илия был взят в вихре на 
небо).     
  

4. Вспомните, как Филипп кре-
стил евнуха, после чего 
«Филиппа восхитил Ангел 
Господень». В итоге, «Филипп 
оказался в Азоте и, проходя, 
благовествовал всем горо-
дам» (Деяния 8:38-40). Бог 
чудом перенес Филиппа из 
одного места в другое, чтобы 
тот продолжал проповедо-
вать. Во дни Еноха мир был 
наполнен насилием и жесто-
костью. Возможно, кто-то хо-
тел убить Еноха, и Бог спас 
его, чудом перенеся в другое 
место. Так и Евреям 11:5, в 
моем понимании, могло бы 
звучать примерно следующим 
образом: «Верою Енох пере-
селен был так, что не видел 
смерти (в тот момент)».  
  

5. Бог приказал Моисею под-
няться на вершину горы Нево, 
чтобы там умереть 
(Второзаконие 32:48-50) в 
одиночестве, возможно для 
того, чтобы могилу его не пре-
вратили в предмет поклоне-
ния. Подобное могло иметь 
место и в случае с Енохом. 
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Сева 
Меня зовут Сева, мне 10 лет. Я живу в 
Саратове в России. Я хорошо живу. Я 
прочитал ваши уроки в воскресной 
школе с моей бабушкой. В Библейской 
школе в Казани мы узнали о благости 
Илии. Мне очень нравится библейская 
школа, и я хочу приехать каждый год. 

Анджелика 
Меня зовут Анджелика. Мне 11 лет и я 
живу в Казахстане. Дома я просыпаюсь, 
моюсь и позавтракаю, прежде чем ходить 
в школу. 
Я читал Библию дома с мамой и моей 
родственницей Викой. В библейской шко-
ле мне нравилось заниматься ремесла-
ми. Я научился верить в Бога. 
Мой любимый библейский персонаж - 
Иисус, он всегда помогает людям и про-
щает их. 

Дети представились 

Вика 
Меня зовут Вика, мне 13 лет. Я тоже живу 
в Казахстане. Дома я обычно играю с дру-
зьями и хожу в школу. 
Я читал Библию с моей крестной матерью 
и ее дочерью. В библейской школе я 
больше всего любил заниматься ре-
меслом и познавать новых людей. 
Я узнал о прощении и понимании. Я ду-
маю, что мой любимый библейский персо-
наж - Иисус, он просто и добрый. Мне нра-
вится ходить в библейскую школу, и я 
надеюсь, что снова приду сюда. 

В Казани некоторых детей попросили написать о себе и о том, что им 
понравилось в их уроках 
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А вы знали что? 

(Луки 23,44-45; Мат. 27,51-52) - 
".... около девятого часа возо-
пил Иисус громким голосом: 
Или, Или! лама савахфани? то 
есть: Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил?" 

Некоторые из стоявших там, 
слыша это, говорили: Илию 
зовет Он.  

Имя Илия по-еврейски пишется 
иначе, чем Эли или Или — Боже 
мой, от Эл — бог и присоедине-
ния притяжательного местоиме-
ния. Но по произношению "Илия" 
и "Боже мой" на еврейском сход-
ны. 

Имя "Илия" значит "Бог есть Гос-
подь". Было, естественно, если 
"некоторые из стоявших", может 
быть, не расслышав или просто 
не поняв последних слов Христа, 
подумали, что он зовет Илию к 
Себе на помощь. 

Интересные Библейские Факты  

Исполнил предсказания 
Божьи 

Ксеркс, преемник Кира. Он разру-
шил храм Вавилона, опрокинул 
его идолов, разграбил сокровища 
славившегося по всему миру ка-
пища Вила и срыл укрепления, и 
таким образом исполнил предска-
зания Божьи. 

«И посещу Вила в Вавилоне, и 
исторгну из уст его проглоченное 
им, и народы не будут более сте-
каться к нему, даже и стены Вави-
лонские падут» (Иер. 51,44)". 

Александр Македонский мечтал 

восстановить былое величие Ва-
вилона, но умер в то время, когда 
делал попытки осуществить свои 
планы.  
Великий город со временем при-
шел в запустение, люди покинули 
место, над которым тяготело 
столько проклятий, и предостави-
ли диким зверям находить в нем 
убежище. 

Дикие звери и птицы, змеи и скор-
пионы обитали в развалинах го-
рода, и произошло то, что было 
предсказано: «Не заселится нико-
гда, и в роды родов не будет жи-
телей в нем» (Ис. 13,20). 
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