
№11 2020

"Храни меня, как зеницу 
ока; в тени крыл Твоих укрой 
меня"                  Пс.16:8

отландский реформатор 

ШДжон Кнокс занимал за 
столом у себя дома все-

гда одно и то же место. Однажды у него 
появилось какое-то чувство, что в этот 
вечер не следует никому занимать его 
обычного места, и сел на другое место.

Вдруг раздался выстрел, пуля про-
летела через окно, задела стул, на кото-
ром обыкновенно сидел Кнокс, и вошла 
в ножку стоящего на столе подсвечни-
ка. Без сомнения, пуля была предна-
значена для Кнокса, но Господь пока-
зал, что Он чудесным образом хранит 
своих.

"Бог так чудно устроил дело спа-

сения нашего, - учил Григорий Бого-
слов, - что зло, имея злую цель и 
действуя с намерением вредить рабу 
Божьему во времени, и способствует 
этим его спасению. Бог правит этой все-
ленной как Ему угодно, Сам; по 
Собственным мановениям и законам 
премудро приводит все в движение и 
во взаимное согласие. Только по внеш-
нему впечатлению не все совершается 
разумно: и в древности, и теперь мно-
гим из самых мудрых затруднительны-
ми казались замеченные в этой жизни 
несообразности. Но если ты не знаешь 
законов, это не значит, чтобы не знало 
их и Слово, - так же как, если ты не зна-
ешь живописи, это не значит, что не 
знает ее и живописец... Одно ты сам 
постиг, а с другим благоразумно согла-

сись. Это уже признак разума - чтобы 
покоряться Разуму. Если бы все было 
ясно, то скажи, что осталось бы вере?"

Мы знаем о Боге, что Он любит и 
щадит Свое создание, что Он есть 
источник премудрости и знает, как 
устроить все касающееся нас, и что 
для Него нет ничего невозможного, но 
все служит воле Его. Мы должны также 
знать: все, что Он делает, - для нашей 
пользы. Мы должны принимать все с 
благодарностью, как от благодетеля и 
благого Владыки; даже скорби, потому 
что все бывает по праведному суду, и 
Бог, Который так милостив, не презира-
ет ни малейшей нашей печали. Он забо-
тится и печется о нас, в опасности пре-
достерегает и Своей силой и промыс-
лом отводит ее от нас.

«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас»     
                                                                        ( )Ефес. 4:32
Доброта и сострадание — это великая сила в жизни. То зло, 
которое наносится едкими речами, холодным безучастием к 
ближнему, отсутствием понимания чужих чувств, постоянным 
подозрением — все это смягчается и покрывается только 
порывом добра, только проявлением любви. Любовь ищет в 
людях добро, а не зло, а там, где добра не находит, оплакива-
ет зло и старается его исправить, вместо того чтобы осуждать. 
Избыток наших лучших чувств живой струей изливается на 
наших ближних. Любя их, мы ставим себя на их место и посту-
паем с ними, как бы желали, чтобы поступали с нами. Мы боле-
ем их скорбями и нуждами, как своими собственными.
«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюб-
ленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение, — более же всего облекитесь в 
любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 
3:12, 14).
Никакое земное благо не может сравниться с тем душевным 
настроением, которое описывает ап. Павел в этих словах. Как 
часто мы испытывали на себе могущество любви и долготер-
пения! Как часто в тяжелую минуту нашей жизни, пригретые 
добрым, ласковым словом, мы вновь видели свет, давно 
исчезнувший для нас!
Любовь, названная «совокупностью совершенства», — это 
живой источник, радостно бьющий ключ. Он изливается из 
своей полноты и на других и обращается в неиссякаемый 
поток любви. Никогда не умирая, он неутомимо несется все 
дальше к вечности, принося на пути все новые и новые плоды.
У одного знаменитого старца-миссионера однажды собра-
лось много людей, посвятивших себя служению бедным и 
желающих услышать от него слова наставления. Он говорил 
долго, с удивительной силой, и закончил свою речь словами: 
«Хотите узнать три условия, необходимые для успеха вашей 
деятельности среди погибающих душою и телом людей? Пер-
вое условие — будьте добрыми, второе — будьте добрыми, 
третье — будьте добрыми. Вот что я извлек из моего многолет-
него опыта».



Все знают о десяти бед-
ствиях, которые, согласно 
библейской книге Исход, 
Господь послал на Египет, 
чтобы убедить фараона 
отпустить евреев из раб-
ства. Но почему на Египет 
пали именно эти казни, а не 
другие?
Многие библейские исследо-
ватели говорят, что таким 
образом Бог показал Свое 
превосходство над ложными 
богами, которым поклоня-
лись египтяне: «Над всеми 
богами Египетскими произ-
веду суд» (Исход, 12:12).
1 казнь: вода превратилась в 
кровь, – посрамлен Хапи (бог 
Нила).
2 казнь: нашествие жаб, – раз-
облачена ложь о власти 
Хекат (эта богиня изобража-
лась в виде лягушки или жен-
щины с лягушкой на голове, а 
также с лягушачьей головой; 
считалась богиней влаги и 
дождя).
3 казнь: нашествие мошек из 
земли, – оспорена власть 
Геба (бога земли).
4 казнь: песьи мухи, – унижен 
Хепри («бог творения», кото-
рый якобы возник сам из себя 
и воплощался в образе 
навозного жука-скарабея).
5 казнь: мор скота, – удар по 
авторитету Аписа (священ-
ного быка, связанного с 
поклонением Осирису, богу 
загробного мира).
6 казнь: язвы и нарывы на 
телах людей и животных, – 
посрамлена Исида (богиня 
красоты и женственности, 
которая «давала людям веру 
в магию исцеления»).
7 казнь: гром, молнии и 
огненный град, – унижена 
Нут (богиня неба).
8 казнь: саранча, посланная 

ветрами, – разоблачена лож-
ная вера в Сетха (бога яро-
сти, песчаных бурь, разруше-
ния, хаоса, войны и смерти).
9 казнь: три дня тьмы, – уни-
чижен Ра (бог солнца).
10 казнь: смерть первенцев, 
в том числе в доме фараона, 
– поставлен на место сам 
фараон, считавшийся сыном 
бога Ра, т. е. солнца (см. 
Исход, 11 гл.).

● «И создал Бог два свети-
ла великие: светило боль-
шее, для управления днем, 
и светило меньшее, для 
управления ночью, и звез-
ды»  (Бытие, 1:16).
Этот библейский текст был 
написан приблизительно в 
XV веке до н. э. Значит, в Биб-
лии было указано, что 
солнце размером больше, 
чем Луна, примерно на 12 
веков раньше, чем этот факт 
подтвердили ученые. Пер-
вые наблюдения за размера-
ми Солнца и Луны были сде-
ланы Аристархом Самосским 
в III веке до н. э. Тогда он и 
пришел к выводу, что Солнце 
больше Луны.

● «Он вознес его на высоту 
земли, и кормил произве-
дениями полей, и питал его 
медом из камня и елеем из 
твердой скалы» (Второзако-
ние, 32:13).
Разве бывает мед из камня?
Здесь в Библии упоминается 
редкий своеобразный сорт 
меда. Его производят дикие 
пчелы, откладывая мед в рас-
селинах каменных утесов. 
Он имеет палевый цвет, обла-
дает приятным ароматом и 
вкусом. Соты с таким медом 
содержат мало воска и пред-
ставляют одно кристаллизо-

ванное вещество, похожее 
на леденец.

● «Когда Он ветру полагал 
вес и располагал воду по 
мере…» (Иова, 28:25).
О том, что воздух имеет вес, 
написано в Библии прибли-
зительно в XV веке до н. э.
Таким образом, Библия опе-
редила открытие Галилея на 
31 век, а Аристотеля – на 11 
веков. Первым, кто обосно-
вал, что воздух имеет вес, 
был Галилео Галилей в пери-
од XVI-XVII веков н. э. В своих 
исследованиях Галилей учи-
тывал наблюдения Арис-
тотеля (IV век до н. э.).

● «И пришли к долине 
Есхол, и срезали там виног-
радную ветвь с одною ки-
стью ягод, и понесли ее на 
шесте двое; [взяли] также 
гранатовых яблок и смокв» 
(Числа, 13:24).
Двенадцать израильских раз-
ведчиков обошли всю Хана-
анскую землю (Числа, 13 гл.).
Моисей повелел им узнать о 
жителях той земли и принес-
ти плоды, растущие на ней.
Неподалеку от города Хевро-
на разведчики увидели вино-
градник, в котором рос 
настолько большой вино-
град, что одну гроздь при-
шлось нести двоим.
Хотя в библейские времена 
во многих частях Палестины 
рос отличный виноград, в 
Есхоле он достигал особенно 
крупных размеров.
В египетских письменах даже 
упоминается о том, что вино 
для фараонов привозили 
именно из Ханаана.
В XIX веке в заметках тури-
стов, побывавших в Палести-
не, сказано: «В Есхоле, или 

виноградной долине, растут 
виноградные лозы, а грозди – 
самые большие и самые вкус-
ные во всей Палестине».
Объяснение этому дано в 
книге «The Natural History of 
the Bible»: «Скалистые скло-
ны холмов [в Палестине], 
почва с небольшим количе-
ством гальки, летний зной, 
солнце, осушающее почву 
после зимних дождей, – все 
это создает уникальные усло-
вия для роста виноградных 
лоз».

● «И повел Моисей изра-
ильтян от Чермного моря, и 
они вступили в пустыню 
Сур; и шли они три дня по 
пустыне и не находили 
воды.
Пришли в Мерру – и не 
могли пить воды в Мерре, 
ибо она была горька, поче-
му и наречено тому месту 
имя: Мерра. И возроптал 
народ на Моисея, говоря: 
что нам пить? Моисей во-
зопил к Господу, и Господь 
показал ему дерево, и он 
бросил его в воду, и вода 
сделалась сладкою»
                (Исход, 15:22-25).
Вот как объясняется этот 
факт. В окрестностях Мерры 
до сих пор существует горь-
кий источник. Ученые произ-
вели химический анализ его 
воды и обнаружили, что в ней 
содержится некоторый про-
цент сернокислого кальция. 
Когда к этой воде добавляет-
ся щавелевая кислота, сер-
нокислый кальций оседает 
на дно, и вода теряет свою 
горечь. 

Библию называют 
Книгой книг. И 

неудивительно, 
ведь в ней 

собрано так много 
знаний на 

различные темы! 
И все, что сказано 

в Священном
Писании, 

объясняется или 
подтверждается в 

наши дни.



Бедуины подслащают горь-
кий источник с помощью 
веток кустарника, именуемо-
го эльвах, соки которого 
содержат изрядную примесь 
щавелевой кислоты.

● «И аист под небом знает 
свои определенные време-
на, и горлица, и ласточка, и 
журавль наблюдают вре-
мя, когда им прилететь; а 
народ Мой не знает опреде-
ления Господня!»
                       (Иеремии, 8:7).
Читая эти строки Священно-

го Писания, современный 
человек не удивляется сло-
вам о миграции птиц:
сегодня о сезонных путеше-
ствиях пернатых знает каж-
дый школьник. Но было ли 
это знание столь же естест-
венным во времена жизни 
пророка? Оказывается, нет!
Например, древнегреческий 
философ Аристотель, жив-
ший спустя два столетия по-
сле Иеремии, предполагал, 
что с птицами происходят, по 
его выражению, «трансмута-
ции»: например, дрозд стано-

вится горихвосткой!
Начало научному изучению 
миграции птиц положил толь-
ко лишь в XVIII веке швед-
ский естествоиспытатель 
Карл Линней.
Сегодня все научные объяс-
нения поведения перелет-
ных птиц укладываются в 
одно слово: инстинкт. Но что 
такое инстинкт? Возможно, 
это образ жизни, изначально 
определенный Богом – тем 
самым Творцом, который 
открыл пророку Иеремии 
тайну миграции птиц задолго 

до научных открытий.
С тех пор человек многое 
узнал, но многое еще оста-
ется для него тайной. Как 
сказано в Божьем Слове: 
«Все соделал Он прекрас-
ным в свое время и вложил
мир в сердце их, хотя чело-
век не может постигнуть 
дел, которые Бог делает, от
начала до конца» 
                 (Екклесиаст, 3:11).
                                            Кирилл Машин.
При подготовке статьи использовались 
материалы bible-facts.ru

· Библия является самой вос-

требуемой книгой в магазинах.

· Самой дорогой считается Биб-
лия немецкого первопечатника Иоган-
на Гутенберга, вышедшая в 1456 году. 
Различные экземпляры её оценивают 
от 25 до 35 млн долларов.

· Слово «Библия» происходит 

от древнегреческого «βύβλος» — папи-

рус, книга.

· Печатные станки были изобре-
тены и совершенствовались в первую 
очередь ради издания Библии! В 1300 
году стоимость рукописной книги рав-
нялась стоимости зaмка. Печатаемые 
в 1500 году издания стоили, как упряж-
ка породистых лошадей, а в 1700 — 
уже как пара хорошей обуви. Наконец, 
к 1900 году стоимость Библии достигла 
цены нескольких десятков яиц, и Свя-
щенное Писание стало доступно каж-
дому.

· Над текстами Священного 

Писания на протяжении 1600 лет тру-

дились более сорока человек, многие 

из которых даже не знали друг друга.
При этом в Библии нет очевидных
противоречий или несоответствий.

· В 1947 году были обнаружены
Кумранские свитки Библии, датируе-
мые I веком. При сличении с Библиями 
X столетия учёные обнаружили, что за 
тысячу лет Библия не претерпела ника-
ких серьёзных изменений, которые бы 
влияли на её содержание, в то время 
как многие другие произведения с тече-
нием времени при переписывании 
заметно менялись.

· Слова «Не бойся» появляются 

в Библии 365 раз, по количеству дней в 

году. Бывает, что Библия в 

прямом смысле спасает 

жизни своим носителям. 

Так, во время Первой 

мировой войны немецкий 

солдат Курт Геллер, чи-

тающий Библию в землян-

ке, был спасён ею от 

осколков попавшего в 

помещение снаряда. Все 

его сослуживцы погибли, а предназна-

ченный ему осколок застрял в Книге 

книг.

· Описанные в Библии события 

(Всемирный потоп, исход евреев из 

Египта) то и дело подтверждаются от-

крытиями библейской археологии, гео-

логии и других научных дисциплин.

· Библия написана с определён-
ной целью: «для научения, для обли-
чения, для исправления, для настав-
ления в праведности» (2 Тим.3:16)

— Для чего так часто читать Библию и 

молиться?
— А для чего так часто кушать?
— Это совсем другое дело! Пища ведь 
необходима: она даёт силу и жизнь.
— Разница не так уж велика. Как пища 
даёт жизнь для тела, так молитва и 
Слово Божье дают жизнь для души.
— Почему же тогда многие обходятся 
без Слова Божьего и при этом не 
чувствуют в нём потребности, а кушать 
хочет каждый?
— Ты ошибаешься, кушать хочет не 
каждый. Вспомни, как люди едят в 
больнице — у многих совсем пропада-

ет аппетит. Потеря аппетита — это тре-
вожный симптом; он может быть нача-
лом тяжёлого заболевания, ведущего 
к смерти. Так и в духовном плане: если 
у христианина пропадает «аппетит» к 
Слову Божьему и молитве — это тре-
вожный симптом.
А если аппетита такого не было ни-
когда, то может ли такой человек назы-
вать себя христианином? Можно быть 
физически живым, а духовно мёрт-
вым.
Любим ли мы читать Библию — Божье 
письмо нам? Находим ли отраду в 
молитве? 

Советы для начинающих
1. Чтение Библии требует времени. 
Важно каждый день выделять время 
— пусть и немного — для чтения Писа-
ния. Лучше делать это утром.
2. Читать Библию надо в тишине. Отка-
житесь от всего, что мешает внима-
тельному, осмысленному чтению.
3. С чего начать? Почитайте Евангелие 
от Луки или от Марка. Откройте содер-
жание, найдите нужное место и читай-
те главу за главой, или часть главы. 
Многим нравится начинать чтение Биб-
лии с книги Притчи.



 русского генерала Скобелева долгие годы жил попугай. А 

Усамому военачальнику было свойственно часто и по-
долгу истово молиться вслух.

Однажды ему подарили очень дорогую книгу на военную тему и 
после очередного изучения он, оставив её открытой на столе, 
удалился по службе на некоторое время. А когда вернулся, то 
чуть не упал в обморок!
Драгоценнейшее военное пособие зарубежного издания было 
подрано и порвано попугаем, каким-то образом выбравшимся 
из клетки!
Праведному гневу генерала не было предела. Он, схватив мухо-
бойку, стал гоняться за попугаем-шкодником с криками: "Убью!"

Виноватая птица залетела за шкаф, откуда достать её не пред-
ставлялось возможным... 
Генерал решил подождать добровольной сдачи с повинной, 
чтобы предать виновника примерному наказанию...
И вот через полчаса из-за шкафа послышалось просительно-
покаянное: "Господи, Иисусе Христе! Помилуй меня грешного! 
Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного!" — сказанное 
с интонацией самого генерала и продолжалось беспрерывно 
долгое время!
Сердце Скобелева дрогнуло и умилилось. Он даже заплакал. 
Затем крикнул за шкаф попугаю: "Ладно, грешник, вылетай! Ты 
помилован!" и уже через несколько мгновений блудный попугай 
радостно издавал звуки у него на руке..
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Н
а одном из холмов 
росли три дерева. 
Однажды они разгово-

рились о своих надеждах и 
мечтах. Первое дерево ска-
зало: «Когда-нибудь я хотело 
бы стать ящиком для сокро-
вищ. Меня заполнили бы 
золотом, серебром и драго-
ценными камнями. Меня укра-
сили бы резьбой, и каждый 
бы видел мою красоту». Вто-
рое дерево сказало: «Я хоте-
ло бы стать мощным кораб-
лем. Я перевозило бы царей 
и цариц по волнам во все угол-
ки земли. Все чувствовали 
бы себя в безопасности из-за 
моей прочности». Третье 
дерево сказало: "Я хотело бы 
вырасти и стать самым мощ-
ным и высоким деревом в 
лесу. Люди бы видели меня 
на вершине холма, любова-
лись бы моими ветвями и 
думали бы о Боге и о том, как 
близко я к Нему. Я стало бы 
самым великим деревом 

всех времен и народов, и 
люди всегда бы помнили 
меня". 
Через несколько лет после их 
молитв за свои мечты при-
шли лесорубы. Один подо-
шел к первому дереву и ска-
зал: «Это прочное дерево, 
наверное, я смогу продать 
его плотнику», и начал его 
рубить. Дерево было счаст-
ливо, потому что плотник мог 
сделать из него ящик для 
сокровищ! У второго дерева 
лесоруб сказал: "Это проч-
ное дерево, я смогу продать 
его строителям кораблей". 
Второе дерево обрадова-
лось, потому что оно было на 
пути к осуществлению своей 
мечты. Когда лесорубы подо-
шли к третьему дереву, оно 
испугалось, потому что если 
его срубили бы, то мечта бы 
не сбылась. Один из лесору-
бов сказал: "Мне не нужно 
какое-то особенное дерево, я 
возьму это" и срубил его. 
Плотники сделали из первого 

дерева кормушку для ско-
та. Его поставили в хлев и 
наполнили сеном. Это 
было совсем не то, за что 
оно молилось! Из второго 
дерева сделали малень-
кую рыбацкую лодку. Его 
мечты стать мощным суд-
ном и перевозить царей раз-

рушились. Из третьего дере-
ва сделали заготовку и оста-
вили ее лежать в темноте. 
Прошли годы, Прошли годы, 
и деревья забыли про свои 
мечты. И однажды в хлев при-
шли мужчина и женщина. 
Она родила младенца, и его 
положили в сено в кормушке 
для скота, сделанной из пер-
вого дерева. Мужчина хотел 
бы, чтобы для ребенка была 
детская кроватка, но получи-
лось то, что получилось. И 
вдруг дерево поняло всю важ-
ность этого рождения и то, 
что в нем лежит самое боль-
шое сокровище всех времен 
и народов! Через несколько 
лет группа людей плыла в 
рыбацкой лодке, сделанной 
из второго дерева. Один из 
них устал и уснул. Пока они 
плыли, начался сильный 
шторм, такой, что дерево уже 
не думало, что лодка доста-
точно прочная, чтобы все 
были в безопасности. Тогда 

люди разбудили спящего, он 
встал и сказал: "Успокойся!", 
и шторм перестал. И тут дере-
во осознало, что оно в своей 
лодке перевозило Царя ца-
рей! 
И однажды кто-то пришел к 
третьему дереву. Его несли 
по улицам, и люди плевали в 
Того, Кто его нес. Когда они 
остановились, Человека при-
били к дереву и подняли 
вверх, чтобы Он умер на вер-
шине холма. Когда наступило 
воскресенье, дерево поняло, 
что оно стояло на вершине 
холма и было к Богу так близ-
ко, как это было возможно, 
потому что Иисус Христос 
был распят на нем. Смысл 
этой истории в том, что когда 
все идет не так, как ты 
хочешь, помни, что у Бога 
есть план для тебя. Если ты 
доверяешь ему, он даст тебе 
драгоценные дары. Каждое 
дерево получило то, что оно 
просило, но совсем не так, 
как они себе это представля-
ли. Мы не всегда знаем, 
какие планы у Бога для нас. 

Мы всего лишь знаем, что Его 
пути - не наши пути, но Его 
пути - всегда лучшие!
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