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Собрание пресвитеров и представителей общин
22-24 февраля 2017 г. приглашаем пресвитеров и представителей об-

щин для духовного общения в с. Кочубеевское.
Предлагаемые вопросы для обсуждения:
1) 2Пет. 1:5-11: «то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере 

вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благоче-
стии братолюбие, в братолюбии любовь.Если это в вас есть и умножается, 
то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иису-
са Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении 
прежних грехов своих. Посему, братия, более и более старайтесь делать 
твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, 
ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа.»

2) Иак.5:19-20 «Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит 
кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спа-
сет душу от смерти и покроет множество грехов.»

СОЮЗ    ОБЩИН    ДУХОВНЫХ    ХРИСТИАН    МОЛОКАН    В    РОССИИ

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведени-
ем с мудрою кротостью (Иак.3:13).

Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как 
должно знать (1Кор.8:2).

Знание надмевает, а любовь назидает (1Кор.8:1).

Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что лю-
безно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том по-
мышляйте (Фил.4:8).

И познаете истину, и истина сделает вас свободными (Иоан.8:32).

Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем, кото-
рые упражняются в ней (Сир.27:9).

Если ты усердно будешь искать правды, то найдешь ее и облечешься ею, 
как подиром славы (Сир.27:8).

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом 
к угождению плоти, но любовью служите друг другу (Гал.5:13).

Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков (1Кор.7:23).

Кто кем побежден, тот тому и раб (2Пет.2:19).

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода (2Кор.3:17).

Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергай-
тесь опять игу рабства (Гал.5:1).

Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык 
свой от зла и уста свои от лукавых речей (1Пет.3:10).

Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, 
какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа 
(1Пет.4:11).

Не приучай твоих уст к грубой невежливости, ибо при ней бывают грехов-
ные слова (Сир.23:16).

Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится 
(Сир.23:19).

Для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих - дверь и запор 
(Сир.28:29).

Твердо держи слово и будь верен ему – и ты во всякое время найдешь нуж-
ное для тебя (Сир.29:3).

Говори главное, многое в немногих словах. Будь как знающий и, вместе, как 
умеющий молчать (Сир.32:10).

Гнев человека не творит правды Божией (Иак.1:20).

Где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое (Иак.3:16).

Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом (Гал.5:15).

Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать 
(Гал.5:26).

Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напро-
тив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение (1Пет.3:9).

Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми 
человеками (Рим.12:17).

Кто делает зло, на того обратится оно, и он не узнает, откуда оно при-
шло к нему (Сир.27:30).

Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от 
Бога; а делающий зло не видел Бога (3Иоан.1:11).

Удерживайся от ссоры – и ты уменьшишь грехи (Сир.28:9).

От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рож-
дают ссоры (2Тим.2:23).

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак.4:6).

Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко 
(Фил.4:5).

Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти 
(Гал.5:16).

Если мы живем духом, то по духу и поступать должны (Гал.5:25).

Попечения о плоти не превращайте в похоти (Рим.13:14).

В продолжение жизни испытывай твою душу и наблюдай, что для нее 
вредно, и не давай ей того (Сир.37:30).

Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защи-
щайте сироту, вступайтесь за вдову (Ис.1:17).

Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех (Иак.4:17).

Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере (Гал.6:10).

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим.12:21).

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит 
(1Кор.13:4-7).

Любовь не делает ближнему зла (Рим.13:10).

Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним (Пс.33:15).

Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других (Фил.2:4).

Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся 
грехи твои (Сир.28:2).

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный (Матф.6:14).

Суди о ближнем по себе и о всяком действии рассуждай (Сир.31:17).

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступай-
те и вы с ними (Матф.7:12).

Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию 
(Рим.14:19).

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домо-
строители многоразличной благодати Божией (1Пет.4:10).

Из вечной мудрости (изречения из Священного Писания)

Зимний молодежный слет в январе 2017 г.
3-5 января 2017 г. приглашаем молодых братьев и сестер на слет в 

общину ДХМ с. Кочубеевское.На слете будут обсуждаться вопросы для 
летнего съезда детей и молодежи ДХМ в 2017г. 

Достигнута договоренность об аренде лагеря для проведения съезда 
с 22 по 28 июля 2017г. Место проведения  – х. Воротниковский Кочубеев-
ского р-на Ставропольского кр. Приглашаются все желающие духовного 
общения с молодыми сверстниками. Многие задаются вопросом: кто мо-
жет приехать и нужно ли это делать? Однозначно стоит приезжать, если 
вам не безразлично будущее молоканства, если вы готовы полностью 
погрузиться в атмосферу братолюбия и безграничного интереса к Слову 
Божьему, если вы готовы поделиться своим знанием Слова и принять 
участие в обсуждении духовных вопросов, если вы желаете познако-
миться или продолжить общение со своими сверстниками. Большинство 
молодых братьев и сестер, приехав в первый раз,  получив неизглади-
мые впечатления от съезда, стремиться приехать и в следующий раз. 
Но готовиться к съезду нужно уже сейчас, зимний слет - первый шаг под-
готовки. 
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Придя же в страны Кесарии Филипповой, Ии-
сус спрашивал учеников Своих: за кого люди почи-
тают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: 
одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он 
говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Си-
мон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын 
Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: 
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты - Петр, 
и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства 
Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на земле, 
то будет разрешено на небесах.

(Матф.16:13-10) 

Иисус Христос как-бы выделяет Симона из про-
чих учеников, даёт ему новое имя, на нём строит 
Церковь Свою и даёт ему ключи Царства Небес-
ного. Не просто даёт, а наделяет огромными пол-
номочиями связывать и разрешать на земле, так 
что небесный суд будто бы является лишь утверж-
дением решения Петра. Всё было бы так, если бы 
этот взгляд не входил в противоречие с прочими 
текстами Нового Завета, с тем, чему учил Сам 
Господь и апостолы. А учил Господь тому, что Он 
Сам во исполнение пророчества Исаии (Ис.28:16) 
является основанием, краеугольным камнем. Вся-
кого слушающего слово Его и исполняющего, Он 
уподобляет мужу благоразумному, который по-
строил дом свой на камне (Матф.7:24-27). Сам 
Пётр, называя Господа камнем живым, драго-
ценным, избранным Богом, ссылаясь на Писание 
(пророка Исаию), говорит о том, что пророчество 
Исаии было о Христе, и что Он есть как раз тот 
краеугольный драгоценный камень, о котором го-
ворил Исаия (1 Петр. 2:4-8; Ис.28:16; Пс.117:22). А 
апостол Павел прямо утверждает, что «никто не 
может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос» 
(1Кор.3:11). И о судье. «Един Законодатель и Су-
дия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который 
судишь другого?» (Иак.4:12). Сам Господь гово-
рил: «Не судите, да не судимы будете» (Мф.7:1), 
– слова эти относились также и к Петру.

 «Но ведь Сам Господь сказал: «ты – Петр 
(камень), и на сем камне Я создам Церковь 
Мою»! Дело в том, что современные переводы 
не точно передают смысл сказанного Господом, и 
чтобы понять, о чём говорил Господь, нам потре-
буется обратиться к толкованиям тех слов, кото-
рые переведены на русский словами «Пётр» и «на 
камне». Для начала я приведу здесь текст 18-го 
стиха, оставив эти слова на греческом языке:

18 и Я говорю тебе: ты – πέτρος (петрос), и 
на сем πέτρα (петра) Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее.

Здесь видим два слова, а не одно, и Церковь 
Христос обещает создать не на πέτρος, а на 
πέτρα. Если бы Господь обещал создать Церковь 
на Петре, не было бы смысла употреблять два сло-
ва, тогда текст выглядел бы так: «… ты – πέτρος, 
и на сем πέτρος…». Теперь нам надо обратить-
ся к толкованиям этих слов. Словарь древнегрече-
ского языка даёт тождественные переводы:

πέτρος – 1) камень;  2) скала; 
πέτρα – 1) камень;  2) скала.
Другие словари дают ещё значения для сло-

ва πέτρα – драгоценный камень, скала, каменная 
глыба, утес.

Увы! Толкования слов не дают ответа на то, чем 
эти два слова отличаются друг от друга, они почти 
тождественны. Более того, не зная языка, и поль-
зуясь лишь словарями, мы используем довольно 
слабый инструмент для того, чтобы понять смысл 
сказанного. Положение усугубляется тем, что со-
временные переводы берут в качестве источника 
текст Евангелия на греческом языке. Между тем, 
Христос и апостолы разговаривали на арамей-
ском, есть довольно веские основания считать, 
что Евангелие от Матфея было также написано на 
арамейском. Текст на арамейском утерян, и луч-
шее, чем мы располагаем, это греческий текст – 
перевод с арамейского. Иисус Христос не называл 
Симона Петром, Он назвал его Кифа (Иоан.1:42). 
Назвал не тогда, когда Пётр сказал, за кого уче-
ники почитают Сына Человеческого (Матф.16:18), 
а при призвании (Иоан.1:42).  Кифа – это на ара-
мейском, πέτρος (петрос) – это уже перевод это-

го слова на греческий, Пётр – языковое искажение 
произношения в русском языке. Какое слово на 
арамейском явилось источником того, что переве-
дено на греческий как πέτρα (петра), вообще не 
известно. Тем не менее, тот факт, что в греческом 
тексте стоят два разных слова, является веским 
основанием считать, что и на арамейском стояли 
два разных слова. 

Попробуем с другого конца. Давайте в самой 
Библии посмотрим применение этих слов. Ищем 
слово πέτρος.

Вот где оно применяется; здесь слово «Кифа» 
переведено словом «Пётр»: 

Матф.4:18; Матф.8:14; Матф.10:2; Матф.14:28,29; 
Матф.15:15; Матф.16:16,…; Матф.17:1,4,…; 
Матф.18:21; Матф.19:27; Матф.26:33,…; 

Мар.3:16; Мар.5:37; Мар.8:29; Мар.8:32; 
Мар.8:33; Мар.9:2,5; Мар.10:28; Мар.11:21; 
Мар.13:3; Мар.14:33,…; Мар.16:7;

Лук.5:8; ..; Лук.8:45,51; Лук.9:20,…; Лук.12:41; 
Лук.18:28; Лук.22:8…; Лук.24:12;

Иоан.1:40,…; Иоан.6:8,68; Иоан.13:6,…; 
Иоан.18:10,…; Иоан.20:2,…; Иоан.21:3,…;

Деян.1:13,15; Деян.2:14,37,38; Деян.3:1…; 
Деян.4:8,13,19; Деян.5:3,…; Деян.8:14,20; 
Деян.9:32,…; Деян.10гл; Деян.11:2,…; Деян.12:3,…; 
Деян.15:7;

1Пет.1:1; 2Пет.1:1;
Гал.1:18; Гал.2:7,8,11,14.
А здесь слово «Кифа» оставлено без пере-

вода, и в греческом присутствует без перевода 
–Κηφάς.

Иоан.1:42; 1Кор.1:12; 1Кор.3:22; 1Кор.9:5; 
1Кор.15:5; Гал.2:9.

Во всех приведённых местах Писания значе-
ние слова – имя Петра, но нигде, ни в одной книге 
Нового Завета это слово не применено в другом 
смысле, нигде не присутствует в значении кам-
ня, скалы или основания. И только в рассматри-
ваемом нами тексте (Матф.16:18) и (Иоанн. 1:42), 
слово кроме имени Петра несёт другую смысло-
вую нагрузку Пётр – камень.  

Теперь ищем слово πέτρα.
Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и 

исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на камне (πέτρα). 
(Матф.7:24,25);

… на сем камне (πέτρα) Я создам Церковь 
Мою (Матф.16:18);

… и земля потряслась; и камни (πέτρα) рас-
селись (Матф.27:51);

… и положил его в новом своем гробе, который 
высек он в скале (πέτρα) (Матф.27:60);

… и вот, завеса в храме раздралась над-
вое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни 
(πέτρα) расселись;

… положил Его во гробе, который был высечен 
в скале (πέτρα);

… а иное упало на камень (πέτρα) и, взойдя, 
засохло, потому что не имело влаги (Лук.8:6,13);

Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а 
для неверующих камень (λίθος), который отверг-
ли строители, но который сделался главою угла, 
камень (λίθος) претыкания и камень (πέτρα) со-
блазна (1Пет.2:7);

… как написано: вот, полагаю в Сионе камень 
(λίθος) преткновения и камень (πέτρα) соблаз-
на; но всякий, верующий в Него, не постыдится 
(Рим9:33);

… скрылись в пещеры и в ущелья (πέτρα) 
гор (όρος), 16 и говорят горам (όρος) и камням 
(πέτρα): падите на нас (Откр.6:15-16).

В отличие от πέτρος слово πέτρα применяется 
в значении камня, основания, скалы. Более того, 
у Петра (1Пет.2:7) и Павла (Рим9:33) это слово 
прямо указывает на Христа. Теперь мы уже более 
уверенно можем понимать слова Иисуса Христа 
приблизительно так: «Ты – камень скалы, и на 
этой скале Я создам Церковь…». Тогда становит-
ся более понятным и то, почему сказал Господь 
эти слова, когда Петр ответил, за кого они почи-
тают Сына Человеческого. Здесь речь не идёт об 
особом статусе Петра, речь идёт о том, что Пётр 
не сам по себе, не по откровению «плоти и крови», 
но, «находясь на скале», получил откровение от 
Отца, Сущего на Небесах. А далее Господь гово-
рит о том, что на этой же скале, Господь создаст 
Церковь Свою, Свое собрание из живых камней 
(1Петр.2:5), которые, так же, как и Петр, будучи 
утверждены на скале, будут получать откровение 
истины от Отца Небесного, и исполнят предна-
значение быть столпом и утверждением истины 
(1Тим.3:15).

В этой статье я не берусь разбирать значение 
слов: «дам тебе ключи Царства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, 
и что разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах» (Матф.16:19). Для этого потребует-
ся объяснить, что надо понимать под Царством 
Небесным, небесами, землёй, ключами. Скажу 
только то, что я не вижу основания считать, что 
Петру даны особые полномочия вершить суд и 
пускать или не пускать в Царство Небесное. Клю-
чи предназначены для того, чтобы открыть или 
запереть. В данном случае Петру было открыто, 
кто есть Сын Человеческий. Открыто потому, что 
Пётр, «находился на скале». Он был призван Го-
сподом, оставивши всё, следовал за Ним и учил-
ся от Него. Он мог слушать учение Иисуса Христа 
и видеть дела, которые Отец Небесный творил 
во Христе (Иоан.14:10). Находясь на скале, Пётр 
был блажен, потому что не плоть и кровь откры-
ли ему, кто есть Сын Человеческий, но Отец, Су-
щий на небесах. А далее Господь обещает ему 
дать ключи, которые открывают и закрывают. 
Скорее всего, речь идёт о Духе Святом: «Когда 
же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне; а также и вы бу-
дете свидетельствовать, потому что вы сначала 
со Мною» (Иоан.15:26-27). Дух истины был по-
слан по обещанию Иисуса Христа: «И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек, Духа истины, Которого мир не мо-
жет принять, потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает 
и в вас будет» (Иоан.14:16-17). Дух истины, ко-
торый пребывал с Петром, открыл ему, кто есть 
Сын Человеческий, Дух истины, который будет 
в Петре, будет теми ключами, которые откроют 
ему дверь в Царство Небесное. Дух истины от-
крывает тайны Царства Небесного и Он же Сам 
свидетельствует и побуждает к свидетельству о 
Христе. Получивши эти ключи Петр через свиде-
тельство о Христе получил способность «связы-
вать и резрешать». 

От дней Иоанна Царство Небесное силою бе-
рется, и употребляющие усилие восхищают его 
(Матф.11:12); у Луки – входят в него (Лук.16:16). 
Какою силой берётся Царство Небесное, или ка-
кой силой входят в него? Своей человеческой 
силой? Человеческую силу, конечно, надо приме-
нять, но вряд ли человеческой силой можно вос-
хитить Царство Небесное и войти в него. Я думаю, 
что без ключа, силы свыше, вряд ли это возможно. 
Вот почему я думаю, что сила свыше – Дух Свя-
той, обещанный Господом, является теми ключа-
ми, которые Он обещал дать Петру. «…но вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и бу-
дете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иу-
дее и Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8). 
Вспомним, что «никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым» (1Кор.12:3). 
Дух Святой, пребывая с учениками Иисуса Христа, 
открывал им, кто есть Сын Человеческий, и через 
Него открывал путь в Царство Небесное. Открове-
ние о том, кто есть Сын Человеческий, было дано 
не только Петру. «Нафанаил отвечал Ему: Равви! 
Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев» (Иоан.1:49). 
Тот же Дух, собирая верующих в Иисусе Христе, 
в Церкви Его, открывает им путь в Царство Небес-
ное.

Я думаю, не случайно для имени Петра и для 
основания церкви выбраны слова, значения кото-
рых практически тождественны. Дело в том, что 
Петр не просто находится на скале, он есть часть 
скалы, неотделим от неё. Нельзя сказать, что Цер-
ковь Господь создал на Петре, но Пётр есть часть 
скалы, на которой создана Церковь. Церковь стро-
ится так, как, как пророчествовал Исаия: «Вот, Я 
положу камни твои на рубине и сделаю основание 
твое из сапфиров; и сделаю окна твои из рубинов 
и ворота твои - из жемчужин, и всю ограду твою - 
из драгоценных камней.» (Исаия 54:11-12).  

«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу, быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором 
все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый 
храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жи-
лище Божие Духом» (Ефес. 2:19-20). «Приступая 
к Нему, камню живому, человеками отверженному, 
но Богом избранному, драгоценному, и сами, как 
живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.» 
(1 Петр. 2:4-5).

Сергей Петрович Петров. г. Тамбов, 2016г. 

На каком камне?
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Продолжение на стр.4

На протяжении тысячелетий Библия является 
самой популярной книгой всех времен и народов. 
Однако главное произведение человечества по-
прежнему остается самым загадочным текстом. 
Как определить, где на его страницах кончается 
реальная история и начинаются легенды? На эту 
тему мы поговорили с одним из лучших отече-
ственных специалистов по библейской археоло-
гии доктором наук Андреем Десницким, ведущим 
научным сотрудником Института востоковедения 
РАН. 
ВМЕСТО ИСХОДА - СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 
– Как известно, Шлиман раскопал Трою, ру-

ководствуясь описаниями «Илиады». Можно 
ли Библию использовать, как такой же путево-
дитель по древней истории? 

– Шлиману просто сильно повезло. Археоло-
гия сейчас очень отличается от того, что было в 
его времена. На тех территориях, где разворачи-
валась библейская история, происходило с тех 
пор очень много разных событий. Современный 
археолог, в отличие от Шлимана, стремится найти 
не что-то конкретное (например, шлем Ахилла), он 
изучает все, что находит. В этом смысле Библия 
была и остается стимулом, но не картой.

– Ряд ученых утверждают, что знаменитые 
легенды Ветхого завета – например, исход из 
Египта, 40-летнее путешествие по пустыне, это 
всего лишь гиперболизированное отражение 
истории нескольких семей. А всемирный по-
топ и вовсе локальное событие. Вы как к этой 
точке зрения относитесь? 

– Таких объяснений довольно много. Раз уж вы 
упомянули об исходе, то давайте вспомним, что о 
нем говорит Библия. Потомки Иакова-Израиля (это 
второе его имя) долгое время жили в Египте на по-
ложении рабов. В какой-то момент Господь решил 
их оттуда вывести и под предводительством Мои-
сея он это сделал. Что здесь могли бы найти ар-
хеологи? Представим, что большая группа людей 
переселилась из дельты Нила в Ханаан, пройдя 
через Синай. При этом они ничего не строили и не 
разрушали, все, что они потеряли по дороге – это 
какие-то черепки, обрывки и обломки. Частично 
эти предметы были подобраны теми, кто шел по 
этому пути следующим, частично уничтожились. 
Фактически у нас есть только историческая память 
об исходе. И сегодня ученые начинают сопостав-
лять то, что было написано в Библии со своими 
представлениями о том, что могло быть, а что нет. 
Выясняется, например, что число израильтян, вы-
шедших из Египта согласно библейским текстам, 
неоправданно огромное. И они думают: наверное, 
все было не совсем так. А дальше начинаются са-
мые разные теоретические построения, их много. 
Но каждая из этих теорий гораздо больше говорит 
о своем авторе, нежели о том, что произошло в 
глубине веков. Например, американский марксист 
Норман Готвальд выдвинул теорию социальной 
революции: она гласит, что на самом деле ника-
кого исхода не было, а просто деревенские низы 
восстали против городских верхов и свергли их. 
А для того, чтобы поднять революцию (посколь-
ку Маркса тогда не было) нужно было придумать 
идеологию, которая бы всех объединяла. Этой 
идеологией стала вера в единого бога пастухов - 
Яхве. 

– Но ведь библейский текст об этом ничего 
не говорит!

– Почему? Если присмотреться, то что-то по-
добное мы там находим. Если помните, первым 
делом израильтяне попадают в Иерихон. И там 
была блудница Раав, которая приняла у себя дома 
израильских лазутчиков, а затем помогла им неза-
меченными выбраться из города. Вот вам сюжет на 
тему «городские низы восстают против верхушки» 
– блудница Раав участвует в движении протеста! А 
немецкий историк Мартин Нот предлагает другую 
гипотезу: не было ни исхода, ни социальной рево-
люции, а был священный союз племен вокруг еди-
ного святилища, которые, чтобы оправдать свой 
союз, придумали себе историю: мы не здешние 
мы пришли сюда из Египта. 

– А что же было на самом деле? 
– Вероятно, не было одной истории. Это можно 

понять на примере того, как мы сегодня описыва-
ем современные события. Взять хотя бы совет-

скую власть. Ведь не было такого, что она взялась 
из ниоткуда, а потом пропала бесследно и всегда 
была одинаковой. Она бывала разной, сложно и 
долго устанавливалась, а пропадала постепенно 
в результате целого ряда причин. Скорее всего, и 
здесь было несколько процессов: и переселение 
некоторого количества людей из Египта в Ханаан, и 
заключение союзов с местными племенами (такая 
история тоже рассказана про племя гаваонитян), и 
какие-то социальные брожения, когда обездолен-
ные люди примкнули к пришельцам и решили со-
вместно расправиться с городской знатью. Все это 
происходило, но в каких именно пропорциях – нам 
не известно. Но для коллективной памяти народа 
Израиля была очень важна история о том, как они 
были рабами, а стали свободным независимым 
народом и завоевали эту землю, потому что Го-
сподь им помог. Это осталось в памяти народа как 
история его возникновения. 

КАК ПЕРЕЙТИ МОРЕ ПОСУХУ 
– В ряде случаев ученые пытаются объ-

яснить библейские чудеса с точки зрения на-
учного знания. Например, история египетских 
казней и чудесное спасение от армии фараона, 
когда морские воды расступились перед бе-
глецами, объясняются извержением вулкана 
Санторин. Насколько это здравая идея? 

– Наука всему стремится найти свое объясне-
ние. С одной стороны понятие чуда в принципе вы-
падает из поля научного анализа, потому что чудо 
по определению есть нарушение законов приро-
ды. С другой стороны, познавая законы природы, 
наука многие явления перевела из разряда «чудо» 
в категорию рационального знания. Раньше люди 
думали, что молнии это огненные стрелы, которые 
разгневанные боги мечут в землю с небес. Сегод-
ня мы знаем, что это разряд электричества. Но 
пока далеко не на все вопросы наука в состоянии 
сегодня дать ответ. Теперь вернемся к истории пе-
рехода через море. Есть много объяснений, в том 
числе естественно-научных. Ну, например, было 
большое землетрясение и цунами. Что такое цу-
нами? Вода на время отходит от берега – израиль-
тяне перешли, потом вода вернулась и накрыла 
египтян. Но это немного фантастическая гипоте-
за, потому что цунами не даст так много времени. 
Другое объяснение состоит в том, что израильтяне 
переходили не через Красное море. В оригинале 
упомянуто Ям Суф – это тростниковое море, воз-
можно, они переходили через болота в районе 
сегодняшнего Суэцкого канала. В принципе они 
непроходимы, но при очень сильном ветре воду с 
болот сгоняет вдаль и можно пройти. А когда ве-
тер стих, вода вернулась и египтяне увязли в этом 
болоте. 

– Это больше похоже на правду… 
– Тем не менее, у нас нет пока возможности 

подтвердить или опровергнуть какую-либо из этих 
гипотез. И я не знаю, как это можно сделать в бу-
дущем, если только не будет изобретена машина 
времени, против чего наука опять-таки пока воз-
ражает.

– Вы разделяете веру и знание. Однако, ве-
рующие люди ищут в Библии доказательства 
своей правоты. Что из библейских историй 
можно использовать, как такого рода козырь? 

– Я бы не ставил так вопрос, вера не нуждается 
в доказательствах. Как только она надежно дока-
зана, то превращается в знание, которое в любой 
момент можно проверить. Например, мы знаем, 
что Земля круглая и всегда можем в этом убедить-
ся. А знаем ли мы, что есть Бог? Нет! Мы можем 
в это либо верить, либо не верить. Другое дело, 
откуда берется вера? Как правило, из текстов. Для 
меня, пожалуй, самый-самый убедительный текст 
это Евангелие. 

– Почему?
– Во-первых, там нет ничего, что противоре-

чило бы известным нам сведениям о Палестине 
I века нашей эры. Во-вторых, это совсем не похо-
же на традиционные истории успеха, которые, как 
правило, лежат в основе любой новой религии и 
любой идеологии. Возьмите американскую борьбу 
за независимость или революцию 1917 года. Тут 
все очень четко читается: вот мы были порабоще-
ны, все было плохо, но мы что-то придумали и по-
бедили. То же мы наблюдаем и в исламе: жизнь 
Мухаммеда – это история военного успеха, когда 

он силой убеждения, а иногда с помощью оружия 
подчинил себе окрестные племена. Такие сюжеты 
часто происходят в реальном мире. История Ии-
суса прямая тому противоположность. Ему ничего 
не удалось – народ его не понял, его самого убили, 
ученики разбежались. И Воскресение, на самом 
деле, убедило очень небольшое число людей. Это 
совсем не та история, которую хочется рассказать 
для обоснования чего-то великого и могучего. И, 
тем не менее, это сработало. Когда Евангелия 
писались, христиане были незначительным, гони-
мым и несчастным меньшинством. Но довольно 
быстро они не только распространились по Рим-
ской империи, но и убедили всех остальных, что их 
вера лучше, чем любая другая. Поражение непо-
стижимым образом превращается в величайшую 
победу! Один этот факт говорит о христианстве 
невероятно много. 

СОКРАТ, ХРИСТОС И БУДДА… 
– Историчность Иисуса вызывает споры. 

Современные Христу историки ничего не писа-
ли о нем. Возможно ли сегодня найти доказа-
тельства его существования?

– У нас вообще проблема с тем, чтобы доказать 
историчность кого-либо. Вот еще примеры: Будда 
и Сократ. Тоже два человека, оставившие очень 
большой след в истории человечества, только в 
других уголках мира. Ни от Будды, ни от Сократа 
не дошло ни одного письменного слова, написан-
ного их рукой. Все, что мы о них знаем, это расска-
зы учеников – полная параллель с Иисусом. Тем 
не менее, никто не сомневается в том, что Шакья-
муни, которого мы называем Буддой, и Сократ – 
это исторические фигуры. С Иисусом из Назарета 
та же самая история. Люди могут спорить: был ли 
он сыном Божьим или обычным человеком? Но в 
том, что он существовал, ни у кого сомнений нет. 

– Значит, мы можем доверять свидетель-
ствам учеников? 

– Конечно, хорошо бы иметь независимые ав-
торитетные источники. Но откуда бы они могли 
взяться? У нас есть разные источники о царях, о 
великих полководцах. Например, про Александра 
Македонского мы имеем очень много достоверной 
информации. Но если человек не строил городов, 
не завоевывал царств, то мы о нем ничего не зна-
ем, кроме воспоминаний его собственных друзей 
и последователей. Однако, если мы начнем выки-
дывать из истории то, что не подтверждено множе-
ством разнообразных перекрестных источников, у 
нас от истории останется только вчерашняя газета. 
Потому что все, что древнее какого-то рубежа, не 
подтверждается подобным образом. Но одно дело 
признавать, что Христос это историческая фигура. 
И совсем другое дело понимать насколько ограни-
чены наши знания о нем. 

– А как же Евангелие? 
– Оно довольно подробно описывает послед-

нюю неделю жизни Христа. Более ли менее осве-
щает последние пару лет его служения, когда он 
начал проповедовать. И все! Как он жил около 30 
лет до этого мы ни одного слова не знаем. Ну, если 
не считать историю его рождения и одного малень-
кого рассказа апостола Луки из детства Христа, 
когда маленький Иисус потерялся в Иерусалиме, 
а потом нашелся в храме. 

ИИСУС БЫЛ ЖЕНАТ? 
– Совсем недавно появилось сенсационное 

исследование историка Карен Кинг из Гарвард-
ского университета, которое как раз проливает 
свет на подробности жизни Иисуса. Кинг обна-
ружила некий папирус, из текста которого вы-
текает, что Христос был женат… 

– Я папирусами не занимаюсь, но как утвержда-
ют мои коллеги, специализирующиеся на коптских 
рукописях, это фальшивка. Папирус может быть и 
подлинный, но текст писал современный человек. 
Но допустим, текст оказался бы подлинным. Мы 
нашли обрывок папируса, где Иисус сказал «моя 
жена». И что? Это ни о чем не говорит. В какой-то 
момент в Евангелии Иисус говорит: кто слушает 
закон Божий и исполняет его, тот мне брат, се-
стра и матерь. Но мы знаем, что есть много аль-
тернативных версий Евангелия – это апокрифы. 
Допустим, в одном из вариантов было бы сказано 
«и моя жена». Это же не значит, что слова «моя 
жена» относятся к реальной существующей жене. 

– 33-летний зрелый мужчина, не имеющий 
жены – для современников Иисуса это типич-
ная ситуация? 

– Нет, абсолютно не типичная. Но в Евангелии 
есть очень много других нетипичных вещей, о ко-

В том, что Иисус существовал, у ученых сомнений нет! 
Ярослав КОРОБАТОВ,  газета «Комсомольская правда» http://www.kp.ru/daily/26617.4/3634676/

О тайнах и загадках Библии читателям «КП» рассказал крупнейший специалист по 
библеистике, доктор наук Андрей Десницкий. 
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торых мы знаем, что они реальные. Например, 
первосвященник должен быть всегда один. Это по-
жизненный пост, как римский папа или патриарх. А 
мы читаем в Евангелии, что первосвященников, ко-
торые приняли решение о казни Христа два – Анна 
и Каиафа. Но из исторических римских источников 
мы знаем, что так и было. Римляне отстранили 
одного первосвященника и поставили другого, но 
первый остался на покое. Как сейчас два римских 
папы: один на покое, другой действующий. Так что 
нетипичные вещи часто происходят. 

– Можно ли из этого обстоятельства сде-
лать предположение, какими были отношения 
Иисуса к женщинам. Может быть, он был же-
ноненавистником? Это хоть как-то объясняет 
этот холостой статус. 

– Нет, из текста Евангелия это никоим образом 
не вытекает. Других источников у нас тоже нет. Но 
мы можем чисто умозрительно представить, что 

женатый мужчина это совсем другая история. Че-
ловек, который строит свою семью, не может быть 
бродячим проповедником, это совершенно другая 
стезя, другой образ жизни. Собственно отсюда в 
христианстве идет это представление об осознан-
ном безбрачии, как об одном из возможных и по-
четных жизненных путей. В древнем Израиле та-
кого не было, мужчина должен был быть женат. 

– Есть множество артефактов, связанных с 
Библией. Есть ли среди них такие, о подлин-
ности которых можно сказать: скорее да, чем 
нет? 

– Я считаю, что это Туринская плащаница, хотя 
там споров очень много. С научной точки зрения 
есть два объяснения: либо это средневековая под-
делка, либо это плащаница, в которую действи-
тельно было завернуто тело человек, умершего на 
кресте. Затем с телом произошли какие-то неиз-
вестные события, и в результате оно оставило след 
на этой ткани. Мне кажется объяснение с подлинно-

стью более убедительное. Если мы скажем, что это 
средневековая подделка, нам придется признать, 
что существовал какой-то гениальный средневеко-
вый художник, который был настолько предусмо-
трителен, что сделал изображение негативом. Мы 
сейчас фотопленкой почти не пользуемся, но зна-
ем, что свет на пленке черный, а темные места на-
оборот светлые, потому что свет засвечивает ее. У 
Туринской плащаницы все так и есть. Но в средние 
века не было негативов. И это точно не фантазия 
художника, который решил сделать оригинальный 
трюк, в расчете, что он будет оценен спустя тыся-
челетие. Но допустим, мы докажем, что Туринская 
плащаница изготовлена в средние века. Будет ли 
это значить, что она подделка? Нет! Ведь она легко 
может быть копией той плащаницы, которая, допу-
стим, просто истлела от употребления. Ткань ведь 
не живет тысячи лет. Поэтому я думаю, что в том 
или ином виде это та самая плащаница, в которую 
было завернуто тело Христа, либо ее копия.

Окончание, начало на стр.3

Дорогие братья и сестры! В этой статье я же-
лаю поразмышлять вместе с вами над этими во-
просами. Ответы мы будем искать в Священном 
писании. В Откровении, 4 главе, 11 стихе  говорит-
ся так: «достоин Ты, Господи, приять славу и честь 
и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено». Здесь написано самое 
главное – это то, что Господь создал этот мир, и 
это то, что всегда нужно знать и помнить. В кни-
ге Бытие, 1 главе, 26-27 стихах говорится об этом 
так: «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему [и] по подобию Нашему, и да владыче-
ствуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающи-
мися по земле. И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их».  Здесь тоже есть один из 
ответов на вопрос, т.е. Бог создал человека для 
того, чтобы владычествовать над всем живым и не 
живым на земле. 

Во 2 главе книги Бытие 16-17 стихах написа-
но: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 
всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 

познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». 
Из этого делаем вывод, что мы созданы, чтобы со-
блюдать Божьи правила и законы. 

«Ибо Им создано всё, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: престолы ли, го-
сподства ли, начальства ли, власти ли, – все Им 
и для Него создано» (Колос. 1:16). «Итак, братия, 
мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо 
если живете по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете» 
(Рим. 8:12-13). Т.е. мы созданы, чтобы жить только 
по духу, только с Богом.  «Восхотев, родил Он нас 
словом истины, чтобы нам быть некоторым начат-
ком Его созданий» (Иак.1:18) и образом вечного 
бытия Его (Прем. 2:13). «Ибо мы – Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на добрые дела, кото-
рые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2:10), 
дабы «прославить имя Твое» (2Цар. 7:22). Для 
сего-то Господь верующим «положил око Свое на 
сердца их, чтобы показать им величие дел Своих, 
да прославляют они святое имя Его и возвещают 
о величии дел Его» (Сир.17:7-8). Здесь ясно указа-
ны ответы и причины на наши вопросы.

Приведу еще несколько стихов из Нового заве-
та: «конечно, знает Господь, как избавлять благо-
честивых от искушения, а беззаконников соблю-
дать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, 
которые идут вслед скверных похотей плоти, пре-
зирают начальства, дерзки, своевольны и не стра-
шатся злословить высших, тогда как и Ангелы, 
превосходя их крепостью и силою, не произносят 
на них пред Господом укоризненного суда» (2Пет. 
2:10-11). «Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем 
Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).  «Не можете 
пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете 
быть участниками в трапезе Господней и в трапезе 
бесовской» (1Кор. 10:21). «И всё, что вы делаете, 
словом или делом, всё делайте во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» 
(Колос. 3:17). 

Мы нашли ответы, узнали с помощью Писания, 
что мы живем, чтобы славить Бога и Иисуса Христа, 
чтобы править всей землей, всей тварью земной и 
не производили греха. «Но ныне, когда вы освобо-
дились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец – жизнь вечная.  Ибо возмездие 
за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:1-23).

Хитеева Марина, ст. Новотроицкая.

Для чего Бог создал человека и для чего мы живем?

Зачем, друг, ты в исступленьи 
На мир сурово так глядишь? 
Зачем от нас ты в уединеньи, 
В кругу нашем не сидишь?

Зачем же нет твоего участья, 
Не смотришь весело на пир? 
Зачем  и в счастье и в несчастье
Равнодушно зришь на мир?

Ты в высь все смотришь и вздыхаешь... 
И так смотрел бы и вздыхал, 
Будто там ты ожидаешь 
Найти любимый идеал.

Друг! Я создан не для мира
И мир создан не для меня:
В небесах, не возле пира, 
Желает быть душа моя.

Душа полна одним желаньем: 
На небо хочет отлететь 
И по своим она деяньям 
Не хочет здешнего терпеть.

Звезды с неба мне мерцают 
И туда меня манят. 
Но мир неба не меняют, 
Они безмолвно там горят.

Напрасно пылкие стремленья 
Тебя на небо все манят: 
Ты живешь среди мученья, 
Пиры тебя не веселят!

Небо! Кто знает что на небе?
Веселись в кругу друзей! 
Быть может, завтра на рассвете
Тебя не будет средь людей!

Погибнешь ты с своим понятьем: 
Для души ведь смерти нет.
Остерегайся, друг, проклятья, 
Душа не может умереть.

Жизни доля – как мгновенье 
И пройдет как будто сон; 
Не хочешь видеть те мученья,
То живи как учить Он.

Что-ж! Пострадаю здесь немного; 
Меня страданья не страшат, 
Но потом мне властью Бога, 
Взойти на небо разрешат.

Но ты, поверженный во прахе, 
Будешь медленно сгорать, 
Будешь в горести и страхе 
О прошлой жизни вспоминать.

И припомнишь дни былые, 
Когда жил ты на земле 
И ты скажешь: дни гнилые, 
Вы отравили душу мне!

– Грозишь напрасно ты мне адом! 
Мне ад и рай твой нипочем: 
Душа есть ветер после смерти, 
И будет воздухом потом.

А Бог где? Он есть ли в мире? 
Зачем Его не видим мы? 
Доля наша здесь и ныне, 
На то мы здесь и созданы.

О, друг, взгляни на мир прелестный, 
Взгляни на звездный хоровод: 
Все это создал Бог небесный, 
Единый Он нам жизнь дает.

Из праха создал человека, 
Вдунул дух в него Он Свой... 
И сейчас Его до века 
Дела мы видим над землей.

Умом мы знаем человека,
Бездушны движутся тела. 
Чьей же волею от века
Ходят солнце и луна?

Из сего, мой друг, нам видно,
Что есть невидимый нам Бог, 
Кто и небо, Кто и землю 
Сотворить, устроить мог.

Он сказал, и по Его глаголу 
Отделился от тьмы свет... 
О, покайся, брат мой, Богу 
И не говори, что Бога нет!

Не говори, что Бога нет!
Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс.52:2).

И. Тарусов. Из журнала Молоканин" №1 1911 г.

Когда минуты испытанья 
Настанут, друг мой, для тебя, 
Заботы, скорби и страданья
Придут, погибелью грозя, 
Ты, в эти трудные мгновенья,
Смирившись телом и душой, 
Склони колени, и в смиреньи, 
В мольбе к Отцу, в уединеньи 
Господь пошлет тебе покой.


