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Предисловие
Техническое указание

В этом проекте «Библия альфа» будут опубликованы тек‐
сты и познавательная игра «Контекст Библии», с помощью

Для этого PDF‐документа
нужна программа, кото‐
рая может заполнять
PDF‐формуляры. Это
необходимо и для работы
с документом в браузере.

которых можно изучить и закрепить важность библейских
контекстов.
Иногда нам скучно читать Библию. Почему? Потому что
нам известны библейские истории и мы много знаем. Мо‐
жет быть, это и так, но есть огромная разница между зна‐
нием и пониманием. Знаешь ли ты людей или положения
вещей, которые ты не понимаешь? Например, радугу над
твоей головой? Можно сделать ещё много открытий.
Олег Меркель

ТЕКСТЫ
Углуби твои знания Библии! Знаешь ли, кому Христос рассказал
притчу о потерянной овце? Нет! Тогда ты ещё не знаешь
истинного значения этой притчи. Запоминать библейские стихи
наизусть – недостаточно. Хорошо запомнить двадцать имён, но
не знать, кому именно эти имена принадлежат –
слишком мало.

Когда дьявол цитирует Библию
Можно ли дословно процитировать Библию и при этом

ли, на что Христос дважды ссылался? Искушениям он

оказаться неправым? Не говорим ли мы неизбежно

противостал Библией: «написано».

нечто правильное, когда буква в букву цитируем Свя‐

Поэтому сатана подошёл более изощрённо. Так как

щенное Писание? Нет! А именно всегда в том случае,

Иисус опирался на Божье Слово, то сатана попытался

если даже буквально сказанные стихи вырываются из

атаковать и вывернуть само Слово. Дьявол словно согла‐

контекста, то есть из текста в целом. «Нет Бога» – это,

сился с Христом и также сказал «написано». Прочитаем,

например, неверная цитата. Так как в Библии неодно‐

чтобы понять в чём заключается неправильное, то есть

кратно говорится: «Сказал безумец в сердце своём: „нет

лишённое контекста цитирование Библии:

Бога“».1
Проиллюстрируем эту мысль следующим событием из

И повёл [Христа] в Иерусалим, и поставил его на крыле

жизни Иисуса Христа. Библия повествует, как Иисус

храма, и сказал ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда

провёл сорок дней в пустыне, где был искушаем са‐

вниз, ибо написано: «Ангелам своим заповедает о тебе со‐

таной. Рассмотрим внимательно структуру искушений.

хранить тебя; и на руках понесут тебя, да не преткнёшься

В первом искушение сатана предложил голодному

о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, сказано:

Иисусу превратить камни в хлеб. Но Христос ответил:

«не искушай Господа Бога твоего». 4

«Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом Божиим». 2 В другом искушение Иисусу

Что же произошло в этом искушение? Сам сатана – кто

был предложен весь мир, если он только поклонится

бы подумал – процитировал Библию и попросил Иисуса

дьяволу. Христос же ответил: «Написано: Господу Богу

воплотить цитату в жизнь.5 Однако Иисус не последовал

твоему поклоняйся, и ему одному служи».3 Замечаешь

его совету и… поступил правильно.

1
5

Пс 13:1, 52:2 2 Лк 4:4 3 Лк 4:8 4 Лк 4:9‐12
«Ангелам своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях

твоих: на руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою
твоею» (Пс 90:11‐12)

6

Потому что сатана лишил библейские стихи контекста.

формулу: Бог, если ты есть, то поймай меня. Таким обра‐

Каков же контекст? В цитированных сатаной стихах из

зом оспаривается независимость Бога. В этой истории

91‐го Псалма говорится, что всякий, кто избрал Господа

богохульное «если» не раз у сатаны на языке: если ты

в защитники, будет им храним. Поэтому мы читаем:

Cын Божий...8

«Ибо ты [сказал]: „Господь – упование моё“; Всевышнего

Как некогда израильтяне, так и Иисус должен был пройти

твоим». 6

пустыню. Однако он не искушал Господа, не бросал Богу

Сатана цитирует неверно, потому что в этом Псалме не

вызов. Учитывая контекст, Христос видел насквозь дья‐

говорится, что человек имеет право сброситься с крыши,

вола, который вывернул Псалом наизнанку. Не каждый

ссылаясь на Божью защиту. Кто так думает, тот искуша‐

цитирующий Библию обязательно прав.

ет Бога – таков ответ Христа. Этим искушением дьявол

На этом примере видно, что контекст не второстепенен,

пытался склонить Христа к тому, чтобы он искусил Бога.

но принципиально важен. Если бы Христос согласился с

Иисус не последовал совету сатаны, так как понимал

неверным цитированием Библии, то он согрешил бы – и

Библию в контексте. Он знал, что эти вырванные из кон‐

человечество навечно бы погибло. Он искусил бы Бога

текста библейские стихи ведут к искушению Бога.

и, возможно, свихнул бы себе шею. Поэтому принци‐

избрал ты прибежищем

Поэтому он возразил: «Не искушай Господа Бога

твоего». 7

пиально важно научиться понимать Библию в целом.

В чём заключалось искушение Господа? Вместо того,

Будем учиться у Христа читать Библию в контексте. Как

чтобы искать защиты у Бога, ставится под сомнение его

это выглядит на практике мы рассмотрим в следующий

всемогущество, что в конце концов вытекает в гадкую

раз.

Пс 90:9
Слово «искушение» имеет два значения: а) соблазнять кого либо
грехом; б) сомневаться во всемогуществе Бога и бросать ему тем са‐
мым вызов (Пс 94:9, 105:14, Мф 4:7, 1Кор 10:9, Евр 3:8‐9). Израильтя‐
не искушали Бога в пустыне: «Не искушайте Господа, Бога вашего,
как вы искушали его в Массе» (Втор 6:16). Что означает Масса? Когда
под предводительством Моисея израильтяне вышли из Египта, у них
кончилась вода. Они роптали на Моисея и Бога. Моисей же сказал

«Что искушаете Господа?» (Исх 17:2). Бог свершил чудо и дал им
воду из скалы. Но это не счастливый конец, ибо израильтяне ис‐
кушали Бога. Поэтому написано: «И нарёк месту тому имя: Масса
и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых и потому, что
они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас, или
нет?» (Исх 17:7) Итак, человек может искушать Бога, но ему не
следует этого делать: «Не станем искушать Христа...» (1Кор 10:9)
8 Лк 4:3,9
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Порадуйтесь со мною!
Многие знают притчу о блудном сыне. Если, однако, ли‐

Что же Иисус говорит до этого? Он рассказывает притчу

шить эту притчу контекста, то она становится плохо рас‐

о потерянной овце, которую также начинает с вопроса.

сказанной историей. Ведь когда блудный сын возвраща‐

«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не

ется к отцу, не наступает счастливый конец, но Иисус

оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдёт за про‐

рассказывает дальше: появляется старший сын, который

павшею, пока не найдёт её?»2 Во всех трёх притчах гово‐

злится на своего брата и отца. Почему? Иисус не смог

рится о потерянном, которое вновь найдено. Но это не

поставить точку? Неудачная вставка? У Христа, конечно,

проясняет сцену о старшем сыне, который злится на

нет! Что же Бог хочет сказать этой притчей? Что греш‐

своего вернувшегося брата.

ник вернулся к Богу? Да, но этого не достаточно, так как

Чтобы понять смысл первых двух притч, нужно рассмот‐

притча продолжается. Чтобы разобраться, нужно обра‐

реть их в целом, то есть до конца. Обе притчи имеют

титься к началу притчи, к контексту.

общую схему. Когда пастырь находит овцу, а женщина

Перед этим Иисус рассказывает ещё одну притчу: о по‐

драхму, то они созывают своих друзей и соседей, говоря:

терянной драхме, то есть о монетке. Он начинает так:

«порадуйтесь со мною»3, ибо потерянное найдено. Имен‐

«Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет

но эту радость Иисус подчёркивает в конце притч. В слу‐

одну драхму, не зажжёт свечи и не станет мести комна‐

чае пастыря: «Сказываю вам, что так на небесах более

ту и искать тщательно, пока не найдёт?»1 На первый

радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о

взгляд тут нет объяснения для окончания притчи о блуд‐

девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в

ном сыне. Притчу о потерянной драхме Иисус начинает

покаянии»; и в случае женщины: «Так, говорю вам, быва‐

словом «или». Так не начинают историю, но продолжение.

ет радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике каю‐

1

Лк 15:8

2

Лк 15:4

3

Лк 15:6,9
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«Сказываю вам,

щемся».4 Значит, суть в радости тому, что найдено. Пас‐

вновь нашлось, но и о реакции людей на это. В третьей

что так на небе-

тырь и женщина рады.

притче Иисус добавляет ещё одну реакцию. Старший

сах более радо-

Можем ли мы это действительно утверждать? Несо‐

сын не рад возвращению блудного брата, который

сти будет об

мненно, так как это однозначно подтверждается и ситуа‐

вновь найден. Когда же отец видит своего потерянного

тивным контекстом: кто говорит кому и почему.

сына, то написано: «станем есть и веселиться» и «нача‐

о девяноста девя-

Спросим в конце концов: кому и почему Иисус на одном

ли веселиться».6 Поэтому не удивительно, что Христос

ти праведниках,

дыхание рассказывает эти три притчи? Ситуация следу‐

заканчивает третью притчу так: «А о том надобно было

не имеющих нуж-

ющая: «Приближались к нему [Христу] все мытари и

радоваться и веселиться, – сказал отец, – что брат твой

ды в покаянии.»

грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали,

сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся».7 Этими

Лк 15:7

говоря: Он принимает грешников и ест с ними».5 Следо‐

словами Иисус показывает книжникам и фарисеям пра‐

вательно, исходная точка всех трёх притч это ропот фа‐

вильную и неверную реакцию по отношению к тому,

рисеев и книжников в связи с тем, что Христос общается

что вновь найдено.

с потерянными людьми.

Таким образом, три притчи говорят прежде всего о том,

Итак, о чём говорится в притчи о блудном сыне? Да, о

что мы не должны пренебрегать грешниками, ибо Бог

потерянном сыне, но не исключительно. Возвращение

хочет их спасти. Ударение ставится на реакцию людей.

блудного сына это только часть истории, которая – как

Притча о блудном сыне рассказывает главным образом

уже было сказано – не завершается счастливым концом.

о том, как некоторые не могут радоваться тому, что Бог

Обстоятельства, ситуативный контекст, однозначно пока‐

обращается к грешным людям. Но есть и те, кто раду‐

зывают, что Иисус рассказывает не только о том, что

ются.

одном грешнике
кающемся, нежели

4

Лк 15:7,10

5

Лк 15:1‐2

6

Лк 15:23‐24

7

Лк 15:32
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Б ИБ ЛИИ

KОНTEКСT
Поз навател ь ная игра

Познавательная игра «Контекст Библии» уникальна тем, что все вопросы
касаются взаимосвязи библейских текстов. Так ты ознакомишься с библейскими
контекстами. Одновременно с игрой будут опубликованы тексты, поясняющие
эту идею.

Притча о строительстве дома на камне и песке

Koнтекст

В какой ситуации Христос рассказал эту притчу?

«Итак, всякого, кто слушает слова мои сии [Нагорную про‐
поведь] и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному,
который построил дом свой на камне; и пошёл дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот,
и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий,
кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному, который построил дом свой на
песке; и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
налегли на дом тот; и он упал, и было падение его вели‐
кое.»

Когда он критиковал книжников в храме.
В заключение Нагорной проповеди.
Когда он говорил о сильной вере, которая горами движет.

С кем Христос сравнил человека, строящего свой дом на песке?

Mф 7:24‐27, ср. Лк 6:47‐49

С тем, кто слушает его Слово, но не исполняет.
С тем, кто основывает свою жизнь не на Божьих заповедях.
С тем, у кого нет личного мнения.

Какую мысль Христос проиллюстрировал этой притчей?
Мы должны основывать свою жизнь на Божьей благодати.
Мы должны быть не только слушателями Слова, но и исполнителями.
Наша вера должна быть непоколебимой, как скала.
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Притча о блудном сыне

Контекст

Как заканчивается притча о блудном сыне?

Своим ученикам.

«Приближались к нему [Христу] все мытари и грешники
слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он
принимает грешников и ест с ними. […]
[Следует притча о потерянной овце]
Порадуйтесь со мною: я нашёл мою пропавшую овцу. Ска‐
зываю вам, что так на небесах более радости будет об од‐
ном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти пра‐
ведниках, не имеющих нужды в покаянии. […]
[Следует притча о потерянной драхме]
Порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму. Так,
говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся. […]
[Следует притча о блудном сыне]
А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат
твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся.»

Книжникам и фарисеям.

Лк 15:1‐2,6‐7,9‐10,32

Вернувшийся сын и отец обнимаются.
Отец разговаривает со старшим обозлённым сыном.
Вернувшийся сын требует своё наследство.

Кому прежде всего Иисус рассказал эту притчу?
Пилату и Ироду.

Какую мысль Христос проиллюстрировал этой притчей?
Радуйтесь, что Бог обращается к грешникам.
Все люди являются сынами Бога.
Бог найдёт потерянные души.
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В каком контексте в Библии упоминается человек, который
рассматривает своё лицо в зеркале, но вскоре забывает, каков он?

Контекст

Если мы забываем о нашем освящении.

«Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен че‐
ловеку, рассматривающему природные черты лица своего
в зеркале: он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл,
каков он.»

Если мы только слушаем Божье Слово, но не исполняем.

Иак 1:23‐24

Если при чтении Библии мы не видим свои грехи.

13

ОТВЕТЫ

Стр. 11

В заключение Нагорной проповеди.
С тем, кто слушает его Слово, но не исполняет.
Мы должны быть не только слушателями Слова, но и исполнителями.

Стр. 12

Отец разговаривает со старшим обозлённым сыном.
Книжникам и фарисеям.
Радуйтесь, что Бог обращается к грешникам.

Стр. 13

Если мы только слушаем Божье Слово, но не исполняем.
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