
  

 

Журнал   Христадельфиан              № 87 



2 

 
ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

В НОМЕРЕ: 

 
 
 
 

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

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

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

Адрес в интернете:                                  www.dobrie-vesti.ru 

стр.3  

ТИТ – ИСТИННЫЙ СЫН В ВЕРЕ 

стр.9  

стр.15  

стр.22  

стр.34  

стр.24  

КНИГИ БИБЛИИ 

 ИНТЕРЕСНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ 
ФАКТЫ 

ИЕРУСАЛИМ: ГДЕ СТУПАЛА 
НОГА ИИСУСА? 

МАЛЫЕ ПРОРОКИ  

БИБЛЕЙСКИЙ УИК-ЭНД В КИЕВЕ 



3 

 
МАЛЫЕ ПРОРОКИ  

(ч. 2 из 3)   Дэвид Рен 

 № 87 

О 
дно из наиболее знакомых нам обращений, которые Бог ад-
ресовал Своему народу в Ветхом Завете, заключается в 
следующих словах: “С того дня, как отцы ваши вышли из 

земли Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих – 
пророков, посылал всякий день с раннего утра; но они не слуша-
лись Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили выю 
свою...” (Иер. 7:25,26). Эти слова, в том или ином изложении, появ-
ляются в Ветхом Завете не менее восьми раз, причем семь раз они 
обнаруживаются в Книге Пророка Иеремии. 
 
Однако, что более важно, этот укор со стороны Бога говорит о том, 
что на протяжении всего периода существования разделенного цар-
ства и до времени восстановления Иуды во дни Ездры и Неемии 
Бог продолжал посылать Своих пророков опять и опять. Некоторые 
из них нам хорошо известны, но есть и другие, чьи имена тоже запи-
саны в Библии, но при этом до нас не дошло никаких книг, написан-
ных ими (см. прилагаемую таблицу “Царей и пророков”, охватываю-
щую период времени от Ииуя, царя Израилева, и Иоаса, царя 
Иудейского). Среди этих пророков можно назвать таких, как: 
 

Азария – пророчествовал во дни Асы, царя иудейского. 
Ахия и Иддо – исполняли свое служение во дни Иеровоама. 
Самей – предостерегал царя Ровоама. 
Иуй – обличал нечестие израильского царя Ваасы. 



4 

 

 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

Это приводит нас к одному важному выводу, заключающемуся в 
том, что пророки, чьи последние двенадцать книг завершают Ветхий 
Завет, не были единствен-
ными в свое время проро-
ками, которым приходилось 
свидетельствовать и испол-
нять возложенное на них 
служение в полном одино-
честве. Из упомянутой нами 
таблицы можно сделать 
вывод, что перед самой 
кончиной разделенного 
царства, состоявшего из 
десяти колен Израилевых и 
двух колен Иудейских, бо-
жественное свидетельство 
необычайно усилилось. Это произошло ради того, чтобы народ мог 
внять увещеваниям Господа и, отвратившись от своих нечестивых 
путей, возвратиться к Нему назад. Эта оживленная деятельность 
пророков представлена в таблице целым перечнем имен служите-
лей Божьих. Прежде всего, их увеличившееся число приходится на 
722 г. до н.э., когда царство Израилево было уничтожено Ассирией. 
Затем следует 586 г. до н.э., когда Иудейскому царству “негодного 
царя” Седекии был положен конец руками вавилонян. 

 
В связи с этим, как Ассирийское царство (или, иначе, Ассур, или Ни-
невия), так и Вавилон (Халдея) упоминаются в писаниях Ветхого За-
вета весьма часто. Особенно много о них говорится в книгах тех из 
двенадцати “малых пророков”, которым пришлось жить в период 
времени непосредственно перед гибелью Иудейского и Израильско-
го царств. Перечень сменявших друг друга ассирийских царей мож-
но без особого труда найти в Ветхом Завете (см. нижнюю часть таб-
лицы). Среди них следует отметить таких как: 
 

Феглаффелассар, с которым пришлось иметь дело Ахазу, царю 
Иудейскому, и Факею, царю Израильскому (см. 4Цар. 15, 16). 
Салманассар (преемник Феглаффелассара) – он захватил Изра-
иль и положил конец Израильскому царству в 722 г. до н.э., уве-
дя Осию и весь народ земли в Ассирию (см. 4Цар. 17,18). 
Саргон (он сменил Салманассара – см. Ис. 20:1).  
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Сеннахирим – этот ассирийский царь вторгся в Иуду во дни царя 
Езекии, и именно его войско из 185000 человек было уничтожено 
за одну ночь Божьим Ангелом (см. 4Цар. 19 и Ис. 37). 

 
Несмотря на то, что ни один из этих языческих царей не упоминает-
ся по имени в книгах “малых пророков”, тем не менее, Ассирия (или, 
иначе, Ниневия и Ассур) очень часто фигурируют в тех писаниях 
пророков, которым довелось жить в период активной деятельности 
этого языческого царства. Например: 

 
Иоиль: “северное полчище” (Ассирия?) 
(Иоиль 2:20); 
Иона: “Ниневия” (Ион. 1:2); 
Исайя: “Ассур, жезл гнева Моего” (Ис. 
10:5); 
Михей: “Ассур придет в нашу землю 
(Мих. 5:5); 
Осия: “...[Самария] отнесена будет в 
Ассирию” (Ос. 10:6); 
Наум: “Пророчество о Ниневии” (Наум 
1:1); “И будет то, что всякий, увидев те-

бя, побежит от тебя и скажет: разорена Ниневия!” (Наум 3:7); 
Софония – “И прострет Он руку Свою на север, и уничтожит Ассу-
ра, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пусты-
ня” (Соф. 2:13). 

 
На данный момент мы можем сделать вывод о том, что изучение 
всех этих пророков и времени, в которое они жили, позволяет полу-
чить более полное и детальное представление о событиях, отражен-
ных в Ветхом Завете, особенно в таких его книгах как Книги Царств и 
Паралиппоменон. Иногда эти события описываются лишь вкратце, 
но мы сможем лучше понять их в том случае, если увидим, что тот 
или иной пророк был современником и очевидцем тех самых собы-
тий. 

 
Для подтверждения этой истины приведем лишь один пример. 
Взглянув на таблицу, можно увидеть, что было два пророка, которые 
приходились современниками Иудейскому царю Иосии – это Иере-
мия и Софония. 
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Еще во времена книги Левита Бог осудил поклонение идолам и лже-
богам: “Кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между 
Израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан 
смерти: народ земли да побьет 
его камнями...” (Лев. 20:2,3). Мо-
лох (также известный как Мил-
хом, Малхам и т.п.) был богом 
аммонитян. Как можно видеть из 
Книг Царств и Паралиппоменон, 
поклонение этому языческому 
идолу (включавшее в себя мно-
жество отвратительных ритуа-
лов вплоть до человеческих 
жертвоприношений) было весь-
ма распространено в Иудее во 
время вступления на престол 
Иосии в возрасте восьми лет. Это идолопоклонство возникло в пери-
од царствования его отца Амона, и Манассии, который приходился 
ему дедом (см., например, 2Пар. 33:22). 
Поэтому, когда Иосия взошел на престол, он принялся систематиче-
ски уничтожать все жертвенники Ваала, всех истуканов и все рощи. В 
4 Царств мы читаем о том, как он “осквернил Тофет, что на долине 
сыновей Еннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери 
своей чрез огонь Молоху” (4Цар. 23:10). В это время ему было уже 
26 лет, а на престоле царства он пробыл 18 лет. 
 
Далее, немаловажным выглядит пророчество Софонии (который жил 
на протяжении начального периода правления Иосии), начинающее-
ся весьма неожиданно и пугающе: 
 
“Слово Господне, которое было к Софонии, сыну Хусия... во дни 
Иосии, сына Амонова, царя Иудейского... Простру руку Мою на 
Иудею и на всех жителей Иерусалима: истреблю с места сего... тех, 
которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоня-
ющихся, которые клянутся Господом и клянутся Малхамом...” (Соф. 
1:1-6, KJV). 
 
Это ясно указывает на то, что послание Софонии предшествует тем 
чисткам, которые стал проводить Иосия, и, не исключено, именно 
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оно подвигло на это царя. Тем не менее, весьма грустно и, в то же 
время, немаловажно сознавать, что весь этот период реформации и 
очищения не коснулся сердец и разума людей по-настоящему глу-
боко. 
 
Иеремия, служение которого распространилось и на время после 
Иосии (см. таблицу), говорит о Иуде, Иерусалиме и о последнем 
иудейском царе Седекии следующие слова: 
 
“И как бы для гнева Моего и ярости Моей существовал город сей с 
самого дня построения его до сего дня, чтобы Я отверг его от лица 
Моего... Они... в доме, над которым наречено имя Мое, поставили 
мерзости свои, оскверняя его. Устроили капища Ваалу в долине сы-
новей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и 
дочерей своих в честь Молоху...” (Иер. 32:31,34,35). 
 
Как можно видеть на этом примере, существует тесная связь между 
посланием “большого” пророка (Иеремия) и посланием жившего в 
одно время с ним “малого” пророка (Софония). Всё вместе это по-
могает пролить свет на историческую ситуацию и на то, как в дан-
ном случае шла подготовка к окончательному наказанию Иудейско-
го царства. 
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        Цари Израилевы                                 Цари Иудейские 
 
                                   до н.э.   до н.э. 
 
 
ИЕРОВОАМ I 931 – 910  РОВОАМ  931 – 913 
НАДАВ 910 – 909 АВИЯ  913 – 910 
ВААСА 909 – 886 АСА  910 – 869 
ИЛА  886 – 885 
ЗИМРИ 885 
ОМРИ 885 – 874 
АХАВ 874 – 853 ИОСАФАТ 873 – 848 
АХАЗИЯ 853 – 852 
ИОРАМ 852 – 841 ИОРАМ  848 – 841 
  ОХОЗИЯ  841 
ИУЙ 841 – 813 ГОФОЛИЯ 841 – 835 
  ИОАС  835 – 796 
ИОАХАЗ 813 – 798 
ИОАС 798 – 782 АМАСИЯ  796 – 768 
ИЕРОВОАМ II 793 – 753 АЗАРИЯ (ОЗИЯ)791 – 740 
ЗАХАРИЯ 753 – 752 
СЕЛЛУМ 752 
МЕНАИМ 752 – 742 ИОФАМ  750 – 732 
ФАКИЯ 742 – 740 
ФАКЕЙ 740 – 732 АХАЗ  735 – 719 
ОСИЯ 732 – 722 ЕЗЕКИЯ  729 – 687 
  МАНАССИЯ 696 – 642 
  АМОН  642 – 639 
  ИОСИЯ  639 – 609 
  ИОАХАЗ  609 
  ИОАКИМ  609 – 598 
  ИЕХОНИЯ 597 
       СЕДЕКИЯ 597 – 586 
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ПОСЛАНИЕ КОЛОССЯНАМ 

КНИГИ БИБЛИИ 
 Дэвид  Пирс 

П 
ослание Колоссянам – это еще одно сочинение Павла из 
«тюремной» серии, а по его схожести с Посланием Ефеся-
нам можно сделать предположение, что они оба были напи-

саны примерно в одно и то же время. Читатели же, которым были 
адресованы эти послания, весьма различались между собой. Колос-
сы в первом веке – это настолько маленький городишко на расстоя-
нии ста двадцати километров на восток от Ефеса, что он почти те-
рялся на фоне располагавшейся радом с ним Лаодикии. Апостол не 
заглядывал сюда во время своих путешествий. Каким же образом, 
спрашивается, Евангелие проникло в него? Ответ, очевидно, нахо-
дится в первой главе, где Павел похвально отзывается о своем со-
труднике Епафрасе. Именно из его уст, как говорит апостол, братья 
и сестры в Колоссах услышали Евангелие. Сам Епафрас, возможно, 
столкнулся с проповедью Павла во время деловой поездки в Ефес, 
и, уверовав, крестился. По возвращении он со всем усердием при-
нялся рассказывать своим друзьям о доброй евангельской вести, и 
это положило начало новой церкви. Таким образом, Павел писал это 
послание людям, с которыми сам никогда не встречался. 
 
Поскольку в этом послании Епафрас передает приветствия и от сво-
его имени тоже (Кол. 4:12), то можно сделать вывод, что он в то вре-
мя был вместе с Павлом в Риме. А причина, по которой это посла-
ние было написано, состоит в том, что он принес апостолу тревож-
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ные известия. Молодая екклесия испытывала натиск некой новой 
философии. Читая между строками мы можем заметить, что в Ко-
лоссах в ходу были две главные идеи: первая состояла в том, что 
Иисус не особенно важен, а вторая предполагала, что если мы хо-
тим достичь спасения, то должны изнурять свои тела. 
 
За первое заблуждение Павел берется 
с особой горячностью. Иисус, провоз-
глашает он, является Божьим первен-
цем. Не в том смысле, что он был рож-
ден первым, ибо самым первым был 
Адам. И Адам был поставлен господи-
ном над всем первым Творением. Но 
он согрешил, а потому Бог возвысил 
Иисуса (точно так же как Исаак был 
возвышен над Исмаилом в Ветхом За-
вете, и как Иаков вознесся над Исавом) 
в качестве Господа над всем новым 
Творением, состоящим не из животных 
и растений, но из святого народа, при-
мирившегося с Богом посредством его 
крови. 
 
«И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мерт-
вых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было 
Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посред-
ством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кро-
вию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1:18-20). 
 
Как он писал о том и галатам, Павел настаивает, чтобы они неукос-
нительно держались Евангелия, которое слышали от начала, и не 
уклонялись от него (Гал. 1:23). Ни о каких дополнениях к нему не 
могло быть и речи. Для нас это весьма благотворное предупрежде-
ние, ибо за прошедшие века восставало много религиозных деяте-
лей, утверждавших, будто они получали от Бога новые откровения, 
которые, однако, противоречили тому, о чем учили апостолы.  
Второе заблуждение было не столь заметным и явным, а потому бы-
ло более коварным. Согласно этому заблуждению, верующие во 
Христа, якобы, нуждаются в строгих правилах касательно того, что 
можно принимать в пищу, а от чего нужно воздерживаться, и какие 
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дни в году считать особыми. Всё это можно было считать некой гре-
ческой версией строгого следования правилам и предписаниям, на 
которых настаивали и крещенные из иудеев. Апостол по этому пово-
ду говорит совершенно ясно: христиане не обязаны соблюдать суб-
боту или воздерживаться от употребления в пищу свинины. Такие 
требования отвечают человеческому желанию выглядеть и казаться 

праведным внешне, но они 
никак не меняют само сердце 
человека (см. Кол. 2:16-22). 
Это весьма важное замеча-
ние для наших дней, по-
скольку современные люди 
уделяют чрезмерное внима-
ние своему телу, и с целью 
достижения его совершенной 
формы используют и разного 
рода диеты, и пластическую 
хирургию, и косметические 

средства. Тело это, однако, сгинет рано или поздно. Только состоя-
ние нашего разума способно решить и определить наше вечное бу-
дущее. Иисус отдал свое тело на распятие, а потому и мы должны 
умерщвлять в себе похоти плоти, и не только самые мерзкие из них, 
такие как распущенность и стяжательство, но и раздражительность, 
и злобу, и ложь. Как и в Послании Ефесянам, Павел говорит о двух 
одеяниях: первое необходимо снять с себя, а вместо него облачить-
ся во второе, которое символически представляет собой доброту, 
сострадание и прощение. Пояс же, которым закрепляется это одея-
ние на нашем теле – это любовь (Кол. 3:12-14). 
 
Завершается это послание всё теми же тремя двойственными обра-
зами, с которыми мы уже познакомились в Послании Ефесянам (мы 
тоже должны признаться в том, что нередко используем одни и те 
же параграфы и отрывки при написании писем разным своим друзь-
ям), и перечнем приветствий и наставлений. Среди них повеление 
апостола о том, чтобы это его послание было прочтено также и ла-
одикийским братьям и сестрам, а колоссяне, в свою очередь, долж-
ны были ознакомиться с его посланием, адресованным лаодикий-
цам (Кол. 4:16). Это говорит о том, что послания Павла предназна-
чались для широкой аудитории и служили в качестве проповедей 
для всех братьев и сестер. 
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ПОСЛАНИЯ ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 

С 
 целью показать, 
насколько 
«перемешанным» 

является порядок, в кото-
ром следуют послания 
Нового Завета, мы воз-
вращаемся к одному из 
самых первых посланий, 
когда-либо написанных 
Павлом. В Фессалонику, 
что на севере Греции, он 
прибыл во время своего 
Второго миссионерского 
путешествия, и затем вы-
нужден был с поспешно-
стью покинуть этот город из-за того, что недоброжелатели из иудеев 
подбили народ против него. Апостол, однако, беспокоился о своих 
новых братьях и сестрах, и послал к ним Тимофея. Когда же Тимо-
фей и Сила возвратились к Павлу с хорошими известиями, тот сразу 
же написал Первое Послание Фессалоникийцам, в котором ободрял 
их и призывал продолжать крепко стоять в вере. 
 

1-е Фессалоникийцам 
Павел хвалит братьев за то, что они, выражаясь словами из пропо-
ведей Иисуса, не стали прятать свои светильники веры под кровать, 
но принялись провозглашать Евангелие по всем окрестностям. В 
результате, им быстро пришлось столкнуться с противодействием 
иудеев. Павел всей душой желал как можно скорее прийти к ним и 
поддержать их, но сатана (что в буквальном переводе означает 
«противник» и в данном случае указывает на иудеев, сопротивляю-
щихся благовестию) препятствовал ему в этом (1Фесс. 2:18). Теперь 
же он испытал облегчение, услышав от Тимофея об их крепкой вере 
и о том, что они вспоминают о нем с любовью. 
 
Он напоминает им о тех наставлениях, которые дал ранее и соглас-
но которым они должны были избегать половой распущенности, лю-
бить друг друга и обеспечивать себя честным трудом. После этого в 
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четвертой главе он вставляет важный отрывок касательно той 
надежды, что имеют христиане о жизни после смерти. Из этого от-
рывка следует, что братья и сестры оплакивали умерших членов 
своей екклесии. Павел говорит в этой связи, что смерть не является 
концом для верующего во Христа. Когда Господь возвратится при 
своем Втором пришествии, то самое первое что он сделает – это 
воскресит своих умерших братьев и сестер, и это произойдет еще до 
его встречи с живущими на момент его прихода верующими. Это бу-
дет подобно событиям при горе Синай, на которую сошел Бог с тем, 
чтобы трубным звуком призвать Моисея и старейшин израилевых в 
облако, окутавшее собой всю гору. Так и Иисус соберет к себе всех 
верных, включая и тех, что ныне покоятся во прахе земли. 
 
В каждой главе этого короткого послания упоминается возвращение 
Господа. Павел заканчивает эту мысль напоминанием о том, что 
пришествие Иисуса будет подобно приходу вора посреди ночи. Апо-
стол убеждает фессалоникийцев постоянно бодрствовать и следить 
за собой, и эти его наставления сохраняют свою силу и по наши дни. 

2-е Фессалоникийцам 
Второе послание передает приветствия от Павла, Силы и Тимофея – 
то есть от всё того же трио, с которым мы встречаемся и в первом 
послании. Судя по всему, это второе послание последовало за пер-
вым очень быстро. Апостол был весьма впечатлен непоколебимо-
стью фессалоникийцев, на долю которых выпали преследования, не 
прекратившиеся и на момент получения ими послания, и он заверяет 
их в том, что Бог вознаградит их за такую преданность. Когда Иисус 
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возвратится, он учинит огненный суд над всеми, кто отказывался 
принимать Евангелие, в то время как пострадавшие за Благую Весть 
получат из его рук мир и покой. Тем не менее, говорит он, не следу-
ет ожидать возвращения Господа в ближайшее время. Вначале 
должно произойти большое отступление от веры, при котором вос-
станет такой предводитель, который будет выдавать себя за Бога и 
который воссядет в храме Божьем – в церкви (2Фесс. 2:3,4). Это от-
ступление будет сопровождаться ложными знамениями и чудесами, 
которые введут в заблуждение многих людей (Иисус предупреждал 
апостолов о грядущем антихристе теми же самыми словами). Эта 
ложная церковь будет затем уничтожена, и произойдет это во время 
возвращения Иисуса. 
 
Третья глава вновь подчеркивает, что верующие в Господа братья и 
сестры должны самостоятельно зарабатывать себе на пропитание и 
одежду, а не жить за чужой счет (2Фесс. 3:10-12). Павел лично подал 
им пример в этом когда был с ними, ибо зарабатывал он на жизнь 
тем, что делал палатки, и только в свободное от работы время про-
поведовал Евангелие. Он собственной рукой подписывает это по-
слание (которое, вероятно, было написано под его диктовку), чтобы 
они были уверены в его подлинности, и заканчивает молитвой о том, 
чтобы Иисус был милостив к ним. 
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ТИТ – ИСТИННЫЙ СЫН В ВЕРЕ 
(Серия вторая, ч. 1 из 2)  Марк Виттакер 

В 
 двух предыдущих статьях, посвященных Титу, мы имели воз-
можность рассмотреть характер этого брата, представлявше-
го собой идеального товарища и сотрудника апостола Павла, 

способного ответственно исполнять доверенные ему поручения 
(например, наведение порядка в Коринфской екклесии). Очередной 
вопрос, которым мы могли бы теперь задаться, состоит в следую-
щем: была ли необходимость подобным образом восстановить дис-
циплину и на Крите, сделав это решительно, но, в то же время, с лю-
бовью? Изначально Павел с Титом проповедовали там сообща, но 
впоследствии Павел оставил Тита одного для завершения начатого, 
поскольку обстоятельства более не позволяли ему задерживаться на 
острове: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недо-
конченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе при-
казывал» (Тит. 1:5). Насколько же важным было поручение Павла 
Титу? 
 
Начнем с того, что известно из Писания. На самом деле, Евангелие 
достигло острова Крит задолго до его посещения сими двумя пропо-
ведниками. В Деян. 2:11 сообщается, что среди собравшихся в Иеру-
салиме на Пятидесятницу иудеев и прозелитов находились и кри-
тяне, получившие возможность услышать евангельскую весть: «…мы 
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слышим каждый собственное наречие, в котором родились… кри-
тяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих 
делах Божиих». Вполне вероятно, таким образом, что с этого време-
ни на острове были небольшие группы верующих из числа иудеев. 
Однако по прошествии лет на Крите так и не возникло сколько-
нибудь устойчивой церкви, и это, возможно, объяснялось тем обсто-
ятельством, что уверовавшие во Христа были разбросаны по всему 
острову, не имея между собой прочных связей. По окончании нового 
проповедования, предпринятого здесь Павлом и Титом, всё ещё 
оставалась необходимость в формировании и развитии крепко стоя-
щей на ногах екклесии: «…чтобы ты довершил недоконченное и по-
ставил по всем городам пресвитеров». 
 

Однако отсутствие жизне-
способной екклесии на 
Крите со времени Пятиде-
сятницы не являлось един-
ственной проблемой. Дело 
в том, что негативное вли-
яние со стороны иудеев 
вело к ослаблению добро-
го семени, принесенного 
на остров прозелитами, 
участвовавшими в том па-
мятном празднике в Иеру-
салиме. Павел предупре-
ждал об этом Тита следую-

щими словами: «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обман-
щиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста: 
они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной 
корысти» (ст. 10,11). Евангелие, дававшееся каждому безвозмездно, 
было превращено некоторыми иудеями в источник неправедного 
обогащения, а кроме того они принижали значение Иисуса и благую 
весть о спасении тем, что добавляли ко всему этому свои собствен-
ные обычаи, традиции и законы, так что за ними терялось само Еван-
гелие – «Иудейские басни и постановления людей, отвращающихся 
от истины» (ст. 14) и «Глупые состязания и родословия, и споры и 
распри о законе» (3:9). Именно такими фразами и пояснениями Па-
вел обличал пагубное влияние иудеев, противодействовать которо-
му теперь должен был Тит. 
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Ситуация усугублялась еще и тем, что вдобавок ко влиянию со сто-
роны иудеев существовала еще и проблема особого менталитета, 
свойственного критянам. Павел описывает их образ жизни несколь-
кими фразами: «Из них же самих один стихотворец сказал: критяне 
всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые» (1:12). Данное утвер-
ждение, приписываемое Эпимениду Кносскому, жившему в VI веке 
до н.э., является лишь одним из многих подобных свидетельств, ха-
рактеризующих жителей острова Крит. Например, Плутарх писал о 
них следующее: «Критяне жадны до богатства, как пчелы до мёда». 
Полибий отмечал: «Критяне, в силу прирожденной им алчности, обу-
реваемы многократнейшими распрями, частными и государственны-
ми, а также домашними войнами… так что едва ли где-нибудь 
найдется народ более коварный и лживый, чем критяне». Посему, 
церковная жизнь на острове Крит неизменно была вынуждена сози-
даться на фоне преобладавшей лени, процветавшего бездействия, 
укоренившейся лжи и заинтересованности в собственной выгоде. Не-
удивительно, что Павел, приветствуя Тита, говорит о «Боге, который 
не способен лгать» (ст. 2, KJV), словно противопоставляя Его критя-
нам, пользовавшимся дурной славой законченных лжецов. 
 
Таким образом, возникает закономерный вопрос: как действовали бы 
мы, если б любому из нас вдруг пришлось основывать и укреплять 
екклесии в подобных обстоятельствах? Насколько можно видеть, Па-
вел советует Титу разделить эту задачу на три части, которые следу-
ет выполнять поэтапно: 
* Назначить старейшин – людей, отвечающих определенным требо-

ваниям; 
* Установить образец поведения для всех братьев и сестер; 
* Напоминать братьям и сестрам из числа критян о тех причинах, по 

которым они должны были желать изменений в привычном им 
предосудительном поведении на пути их превращения в христиан. 
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Мы рассмотрим все эти рекомендации, высказанные апостолом Пав-
лом, по очереди. 
 
«Чтобы ты… поставил по всем городам пресвитеров» 
Слово «пресвитеры» в переводе означает «старые люди». Это опи-
сание той духовной зрелости, каковую должны иметь братья, а не 
просто указание на достижение ими седовласого возраста. Истинное 
предназначение таких братьев состоит в исполнении ими роли 
«епископов», то есть «смотрителей», призванных наблюдать за ста-
дом Божьим в качестве пастырей.  

Условия для достижения такого положения перечисляются в Тит. 1:6
-9: 
«…непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, 
как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не 
драчлив, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, цело-
мудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинно-
го слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в 
здравом учении и противящихся обличать». 
 
Любой брат в екклесии, отвечающий этим требованиям, разительно 
отличался бы от сложившегося образа типичного критянина. По при-
роде критяне были «непокорными» и «пустословами» (ст. 10), в то 
время как епископ должен был отличаться «непорочностью». Кри-
тяне учили «чему не должно, из постыдной корысти» (ст. 11), в то 
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время как братьям надлежало 
избегать любого проявления алч-
ности. Помимо этого, жители ост-
рова характеризовались как 
«лжецы, злые звери, утробы ле-
нивые» (ст. 12), и всё это вместо 
того, чтобы быть последователя-
ми чистого учения и примером 
святости в своей каждодневной 
жизни. Единственный способ, ко-
торым можно было бы поставить 
екклесии Крита на праведный 
путь – это назначить старейшин, 
способных своим личным христи-
анским примером демонстриро-
вать братьям и сестрам благочестивую жизнь по Евангелию, которая 
отличалась бы от общепринятого в этих местах поведения. Обрати-
те также внимание на сочетание качеств, которые, по твердому 
убеждению Павла, следовало иметь этим епископам: они не только 
должны были избегать каких-либо искажений в учении (хотя это тоже 
было очень важно – ст. 9), но и лично придерживаться непорочного 
поведения во всем (ст. 7,8). 
 
Соответствие требованиям 
Для нас, таким образом, вопрос заключается в следующем: соответ-
ствует ли наше собственное нынешнее поведение всем этим требо-
ваниям? Современное общество, в котором мы живем, ничуть не 
лучше того, что существовало на острове Крит во времена Павла, но 
оно настолько же аморально и неприглядно. Поэтому, чтобы поддер-
живать и воодушевлять наши екклесии должным образом, нам тоже 
нужны духовно зрелые братья – старейшины, которые способны по-
давать пример окружающим и чистосердечно заботиться о Божьем 
стаде. Наставления Павла свидетельствуют, что в поведении долж-
ны присутствовать обе составляющие. Он призывает епископов быть 
непорочными, не гневливыми, не предаваться пьянству, не гнаться 
за неправедной мздой, и так далее – то есть, иметь все те качества 
личного благочестивого поведения, которые служат примером 
остальным. В то же время, однако, апостол говорит, что старейшины 
не должны забывать про своих братьев и сестер, им не следует быть 
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эгоистичными, но они обязаны выказывать радушие и гостеприим-
ство, и быть верными служителями Божьими.  
 
Служителем (или, иначе, «домостроителем» – RST) в первом веке 
назывался человек, управлявший поместьем или домашним хозяй-
ством (это был слуга или, возможно, даже раб), который отвечал за 
все имущество вверенного ему дома (Лк. 16:1), а также за образова-
ние и воспитание наследника своего хозяина (Гал. 4:1,2). Следова-
тельно, когда Павел пишет о том, что епископ является 
«домостроителем Божьим», он подразумевает управляющего в Бо-
жьем доме, ответственного перед Богом за состояние принадлежа-

щего Ему дома и его 
обитателей. Иисус ука-
зывал на такого чело-
века в Елеонском про-
рочестве, говоря: «Кто 
же верный и благора-
зумный раб, которого 
господин его поставил 
над слугами своими, 
чтобы давать им пищу 
во время? Блажен тот 
раб, которого господин 
его, придя, найдет по-
ступающим так» (Мат. 
24:45,46). Разъяснение 

Иисуса ясно показывает, что это обязанность, которую нельзя вос-
принимать легкомысленно, поскольку речь идет не только о нашем 
собственном духовном благополучии, но так же и о благополучии 
других членов екклесии, нуждающихся в заботе и «насыщении» в 
установленное время. 
 
Таким образом, вопрос для братьев, живущих в условиях двадцать 
первого века, заключается в следующем: выполняем ли мы свои обя-
занности верных служителей и управляющих в доме Божьем? Соот-
ветствуют ли те, кто исполняют в екклесии роль епископов (т.е. смот-
рителей), требованиям, изложенным Павлом в его послании к Титу? 
Возможно, что когда мы смотрим на список условий служения, со-
ставленный апостолом в Тит. 1:6-9, мы замечаем пробелы в своем 
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собственном характере и начинаем испытывать сомнения в том, что 
соответствуем своему призванию. Следовательно, перед нами вста-
ет вопрос: в какой степени мы должны применять все эти критерии 
при избрании братьев на ведущие роли в современной екклесии? 
Если столь высоким требованиям, которые устанавливает Павел, 
соответствуют лишь очень и очень немногие братья, то тогда, воз-
можно, достаточно, чтобы старейшины хотя бы проявляли искрен-
нее стремление к тому, чтобы подражать Христу максимально воз-
можным для человека образом, а не просто отражали в своей жизни 
устои и ценности общества, в котором мы живем. 
 
Несмотря на то обстоятельство, что Павел дает столь много советов 
Титу касательно требований, предъявляемых к старейшинам в ек-
клесиях на Крите, это не означает, что он был озабочен только пове-
дением одних лишь старейшин и никого более. В заключительной 
части нашего исследования мы увидим, что апостол Павел призывал 
Тита научать и простых братьев и сестер во всем придерживаться 
истинно христианской практики, чтобы внутри неприглядного обще-
ства их сородичей критян они отличались и выделялись своим свя-
тым, непорочным житием. 
 
(окончание следует) 
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...явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало 
совершить в Иерусалиме. (Лука, 9:31).  
 

П 
рошли уже годы с тех пор как визовый режим между Россией и Изра-
илем был отменен. Недавно был отменен визовый режим между Из-
раилем и Украиной. Все больше и больше верующих стремиться по-

пасть в Иерусалим, чтобы соприкоснуться с теми местами где проповедовал 
Иисус, был распят и воскрес. Что они видят? Перед ними стоит город, кото-
рый выстроили крестоносцы, перестраивали арабы и турки. Улиц, по кото-
рым ходил Иисус и его ученики, нет. Они все были разрушены римлянами в 
70 году н.э. Город был полностью перестроен, появились новые улицы и 
дома. Значит ли это, что нет возможности увидеть те камни, по которым хо-
дил Иисус, его ученики и члены первой иерусалимской екклесии? Такая воз-
можность все же есть! Для этого следует выйти за пределы нынешнего Ста-
рого города и пройти в те места, которые никогда не входили в городские 
стены. Первое из них – Масличная или Елеонская гора. Она была рядом с 
городом, но никогда не была внутри его. На верх горы вели ступени, часть 
их которых удалось обнаружить (Фото 1). Есть большая доля вероятности, 
что эти ступени хранят до сих пор тепло ног иисусовых.  

Иерусалим: где ступала нога Иисуса? 
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И, воспев, пошли на гору Елеонскую. (Матфей, 26:30).  
И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его 
наедине Петр,  
и Иаков, и Иоанн, и Андрей... (Марк, 13:3).  
 
На подходах к городу находились некрополи и отдельные гробницы. Во 
времена Иисуса люди хоронили близких и на кладбищах, и отдельно.  
 
Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения 
странников. (Матфей, 27:7).  
 
Часть таких гробниц сохранилась и они были раскопаны (Фото 2). Мы не 
знаем точно, проходил ли Иисус именно мимо этих усыпальниц, но мы точ-
но знаем, что они существовали при его жизни, являясь немыми свидетеля-
ми его величия. Эти места не очень красивы и редко посещаются паломни-
ками. Но для нас они важнее, чем все высокие церкви в новом и перестро-
енном Старом городе Иерусалима.  
 
Подготовлено: Израильская екклесия.  

Фото 2 
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Библейский уик-энд в Киеве 
Игорь Бакай 

В 
 середине октября из Англии в Украину приехали брат Марк Шеп-
пард и его жена, наша сестра Руфь. Марк и Руфь летели из Лондона. 
Рейс задержали на 9 часов, поэтому в Киев они прилетели под утро. 

Но бессонная ночь не отразилась на радости от нашей встречи. 
Библейский уик-энд проходил в Киеве, в Пуще-Водице. 
 

На встречу съехались братья и сестры из разных городов Украины. Брат 
Марк подготовил серию лекций на тему «Судьи». 

 
В воскресенье мы 
вспоминали смерть и 
воскресение нашего 
Господа Иисуса Хри-
ста. Подробно пого-
ворили о чудесах, 
описанных в Библии. 
А в понедельник я 
вместе с Марком и 
Руфью отправился в 
Полтаву на встречу с 
нашими сестрами. 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 



25 

 

 

В Полтаве мы 
собирались на 
квартире у сест-
ры Вероники. 
Читали Библию, 
сделали прелом-
ление хлеба. 
Брат Марк про-
чел нам лекцию 
на тему «Люди, с 
которыми встре-
чался Иисус Хри-
стос». 
 
Погода в эти дни 
выдалась просто 
замечательной, 
температура воз-
духа днем подни-
малась до 21 градуса. В среду после библейских занятий мы отправились 
в город на прогулку. 
 

А на следующий день мы уже 
были в Киеве и я проводил 
Марка и Руфь в аэропорт, от-
куда они вылетели домой в 
Англию. 

 № 87 
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В 
 начале октября я поехал в Москву, чтобы встретить братьев Иена 
Макдональда, Джона Кейва и сестру Лизи Фолкс, летевших из Вели-
кобритании. Самолет приземлился по расписанию и мы благополуч-

но встретились в аэропорту Шереметьево. Далее мы взяли машину напро-
кат и отправились в путь. Был конец рабочего дня и мы два с половиной 
часа тянулись по московской кольцевой дороге, пока наконец не выехали 
на трассу, ведущую в Ефремов. 
 
По дороге мы заночевали в гостинице в поселке Пахомово и к обеду добра-
лись до Ефремова. В Ефремове нас уже ждали братья и сестры из Ефре-
мова, Липецка, Мичуринска и Сафоново. Всего собралось 19 человек. 

После обеда мы собрались и почитали Библию по нашему плану ежеднев-
ного чтения. А после ужина я провел первое библейское занятие на тему 
«Что говорит Библия об истине и лжи». 
 
Субботу и воскресенье мы посвятили подробному изучению 5, 6 и 7 глав 
Евангелия от Матфея. 
 
 

Библейский уик-энд в Ефремове 
Игорь Бакай 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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В субботу брат Иен читал нам лекции на тему «Заповеди блаженства» и 
«Новый закон», а брат Джон провел с нами практическое занятие на тему 
«Соль и свет». 
 
В воскресенье у нас состоялось преломление хлеба, мы читали Библию и 
разбирали возникшие у нас вопросы. 

После обеда мы отправились в Мичуринск, где нас ждала сестра Ирина По-
пович. Ирина тяжело заболела и все время проводит в постели. Все были 
рады нашей встрече. Мы вместе почитали Библию и помолились за здо-
ровье Ирины. 
 
После Мичуринска мы поехали в Тамбов, где встретились с нашими братья-
ми Александром и Вадимом. Мы вместе почитали Библию и провели прело-
мление хлеба. 
 
Ночевали в Тамбове. Проснувшись, выглянули в окно. На улице пролетал 
первый в этом сезоне снег. В течение всего нескольких дней температура 
резко упала с 21 градуса до 1.5. 
 
Но нам нужно было двигаться дальше. Мы преодолели путь длиной в 400 км 
и оказались в Саратове, где нас ждала большая семья Григорян. Встреча 
была по-семейному теплой. 

 № 87 
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Время пролетело быст-
ро и нам уже нужно 
было двигаться в сто-
рону Воронежа. На 
следующее утро мы 
были в аэропорту Воро-
нежа, откуда вылетели 
в Москву. 
 
Так мы совершили по-
ездку по России, пови-
давшись с нашими 
братьями и сестрами. 
Мы благодарны наше-

му Господу, что дал нам возможность встретиться и пообщаться с нашими 
братьями и сестрами. В ходе такого общения мы лучше понимаем, как мы 
нужны друг другу. Такое общение нас объединяет, способствует нашему 
духовному росту и укреплению нашей веры.  

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 
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ВОПРОСЫ 

ПОПАДУТ ЛИ В ЦАРСТВО МАЛЫЕ ДЕТИ, УМЕРШИЕ 
ДО СВОЕГО КРЕЩЕНИЯ? 
 

Ц арство Божье обещано для людей, которые научились любить 
Бога и повиноваться Ему. В своей земной жизни такие люди 
сражались с грехом и развивали в себе характер, который 

угоден Богу. После того как они обретут бессмертие, им будет 
предоставлена возмож-
ность помогать Иисусу 
в построении его Цар-
ства и управлении им в 
качестве его соратни-
ков и распорядителей 
(Мат. 19:28; Отк. 3:21 и 
20:6). 
 
Младенец никак не от-
вечает всем этим четко 
обозначенным услови-
ям, поскольку он слиш-
ком мал для того, чтобы иметь должное представление о таких по-
нятиях как грех, искушение, послушание Богу, и т.д. Если такой ре-
бенок умирает, то он возвращается в прах земли.  
 
Для тех верующих в Бога людей, у которых есть малые дети, вопрос 
о их судьбе выглядит следующим образом: если Господь Иисус воз-
вратится на землю при жизни этих детей, то существует надежда на 
то, что Бог защитит их от судов, которые Он станет производить над 
нечестивым миром в начальной стадии установления Царства. Из 
Библии известно, что Бог часто сохраняет и спасает потомство пра-
ведников (Быт. 19:15; Нав. 6:23; Пс. 36:25). Таким детям будет поз-
волено жить в Царстве в качестве смертных подданных Царя Иису-
са. Если они зарекомендуют себя верными и послушными за время 
своей жизни в Царстве, то они тоже получат в награду вечную жизнь 
в самом его конце, когда над всеми смертными, жившими в нем, со-
стоится последний суд (Отк. 20:5).        Дэвид Пирс 
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В 
от уже на протяжении 6 лет Русскоязычная библейская шко-
ла проводится в Казани, собирая вместе братьев и сестер, 
молодёжь и заинтересованных в Библии людей из разных 

уголков России, Казахстана, Беларуси и Великобритании. И каждая 
такая Библейская школа носит свой уникальный характер, часто 
определяемый ее участниками, выступающими, тематикой занятий 
и даже такими второстепенными аспектами, как погода и пища!  
 
Так что отличило нашу школу в 2019 году? 
 
Прежде всего, школа собрала рекордное по сравнению с нескольки-
ми предыдущими годами число участников - 140. И совершенно вер-
ным было решение провести 5 параллельных классов - основную и 
начальную группы, детскую школу, подростковый класс и молодеж-
ную неделю (которая, между прочим, имеет отдельный фонд, и сама 
себя спонсирует). Кроме того, в этой школе впервые число братьев 
и сестер из России превысило число братьев и сестер из Казахста-
на. Обычно группа из Казахстана, проводящая в дороге более 48 

Жара и холод, молодые и умудрённые опытом 
 БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА - КАЗАНЬ - 2019 



31 

 

 № 87 

часов, составляла основной костяк школы, но в этот раз была ре-
кордная посещаемость из России, что само по себе было отличием и 
наложило свой отпечаток на атмосферу в школе и наше братство в 
целом, которому мы имели честь порадоваться все вместе.  
 
Одним из действительно позитивных достижений в этом году стало 
то, что Молодежка, проводимая в течение нескольких лет как само-
финансируемая программа для британских и русскоязычных участ-
ников в возрасте 16-30 лет, была более полно интегрирована в саму 
библейскую школу. Так, например, уроки молодежной недели впер-
вые проводились в то же время, что и уроки библейской школы, что 
позволило одному из молодых людей, который принял решение кре-
ститься, посещать базовые уроки вместо уроков у молодежной неде-
ли, но при этом по-прежнему принимать участие вместе с остальны-
ми в развлекательной деятельности молодежной недели. 
 
Молодежка в этом году пред-
ставила новое мероприятие 
во время нашего традицион-
ного «чаепития» (когда в один 
из вечеров библейской школы 
каждый приносит угощение, 
чтобы поделиться со всеми 
остальными). Театральный 
зал, в котором мы провели 
мероприятие, не был идеаль-
ным местом для продолжения 
общения после чаепития, по-
этому в этом году юноши и 
девушки объединились и взя-
ли интервью у некоторых 
старших братьев и сестер. У них были вопросы о том, как «старички» 
пришли к Евангелие, каковы были их ранние годы жизни и необыч-
ные факты, о которых мы позже говорили. В результате получился 
замечательный вечер, который всем понравился, с акцентом на вза-
имоотношения между молодыми и более зрелыми. 
 
Одним из наиболее интересных открытий стало то, что брат Саша из 
центральной России является членом «моржового клуба». Титул 
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моржа дается тем, кто настолько смел, что может нырнуть в ледяную 
прорубь и насладиться бодрящим плаванием в зимней реке!  
 
Саша точно чувствовал бы себя как дома на «голубом озере», кото-
рое находится в 2 км от нашей базы в Казани. В этой области к севе-

ру от города есть 3 
группы "голубых 
озер", все они рас-
положены прямо 
вдоль реки Казан-
ки всего в несколь-
ких метрах. Синий 
цвет исходит от 
бледно-песчаного 
русла, которое 
есть в этих озерах, 
но что действи-
тельно необычно, 
так это то, что во-
да в них, несмотря 
на близость к мут-
ной речке Казанке, 

кристально чистая и очень холодная даже в летнюю жару. Мы слы-
шали, что озера питаются от таяния снегов под землей в горных рай-
онах, расположенных еще дальше в России. Правда это или нет, мы 
не можем подтвердить, но вода была, действительно, ледяной, и 
предоставила отличную возможность для других выносливых рус-
ских продемонстрировать свое мастерство и погрузиться в нее. 
 
Прогулка в противоположном направлении от нашей библейской 
школы приведет вас к другому озеру, также расположенному всего в 
нескольких метрах от реки Казанки. Однако это озеро гораздо теплее 
и вдохновляет на более приятные события. Именно в этом озере мы 
были рады возможности крестить двух новых братьев и одну новую 
сестру во Христа в конце библейской школьной недели! И удиви-
тельным стало то, что все 3 молодых человека были участниками 
недели молодежи. Обычно мы брали интервью и крестили несколь-
ких старшеклассников из основного класса (пришедших в библей-
скую школу, чтобы завершить свое обучение и посвятить себя Хри-
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сту), и лишь немногие юноши решались на этот шаг в течение многих 
лет. 

Но не в этом году! Оба, Даниил и Илья - сыновья нашего брата Димы 
и сестры Наташа из Сибири, прошли обучение дома и пришли с же-
ланием облечься в Христа в начале недели. Они стали третьим поко-
лением в этой семье, присоединившиеся к большей Божьей семье и 
примкнувшие к родителям, бабушкам и дедушкам в той отдаленной 
части России, где держится Вера. Анастасия из Казахстана также 
приехала на неделю молодежи с ясным намерением и присоедини-
лась к основным занятиям в дополнение к молодежным урокам в ка-
честве заключительной подготовки. 
 
И хотя в последние несколько лет нам было радостно помогать лю-
дям в возрасте около 80 лет 
начать новую жизнь во Хри-
сте, в этом году нашим но-
вым «детям» было меньше 
20 лет, и мы молимся, чтобы 
Бог дал им силу веры, чтобы 
продолжить выбранный ими 
путь, зная, что и в России, и 
в Казахстане есть проблемы, 
с которыми сталкивается лю-
бой молодой человек, кото-
рый посвящает себя Господу 
Иисусу. 
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Было бы упущением не написать о 
более старших братьях и сестрах. В 
этом году, к сожалению, впервые не 
посетил библейскую школу брат Па-
вел Орлов. В свои 92 года он регуляр-
но посещал библейские школы со 
времени своего крещения, однако 
ему мешало плохое здоровье. Все 
братья и сестры были привязаны к 
Павлу, мы все подписали и отправили 
ему открытку в дом престарелых, где 
он находился после своей болезни.  
Однако печальным известием в сен-
тябре стала весть о том, что брат Па-
вел уснул во Христе. И хотя мы будем 
скучать по его компании в библейской 
школе и по его неизменно веселой 
улыбке, мы с нетерпением ждем вос-
соединения с Павлом в Царстве Божьем! 
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 № 87 

Интересные Библейские Факты  

Знаете ли вы!  

«В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где соби-
рались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел 
Иисус, и стал посреди, и говорит: мир вам!" ( Иоанна 20:19). 

Слова Христа «Мир вам!» - не просто красивое приветствие. 

В социальном отношении приветствия («мир вам») были настолько 
важны, что устанавливались даже специальные правила: как, кого и 
когда приветствовать. 

Приветствия были основным показателем воспитанности и в грече-
ской, и в еврейской культуре. Не приветствовать человека должным 
образом, нарушая тем самым требования *закона, считалось серь-
езным оскорблением. 

Иисус Христос приветствовал 
своих учеников словами «Мир 
вам!» Этот же призыв апостолы 
обращали к тем, кому они несли 
Евангельскую весть. 

Господь Иисус Христос, отправ-
ляя учеников на проповедь, го-
ворит (цитата из Евангелия от 
Матфея): 

 «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто 
в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; а входя в 
дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; и если дом будет 
достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, 
то мир ваш к вам возвратится». 

 "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я 
даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашает-
ся" (Иоанна 14:27). 

Так говорит Господь. Не против ли Вы, чтобы иметь такой мир? Ис-
кренне желаю получить его от нашего Господа! 
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