
Решение  вопросов гернгутеров по жребию 
 

 Гернгутеры, жители Сарепты, строили свою жизнь на 

исполнении заповедей Божьих, изложенных в Библии. Еще при 

образовании  Гернгутской Евангелической братской общины перед 

Людвигом Николаусом фон Цинцендорфом и его сподвижниками  

возникало много проблем, которые они пытались решить с помощью 

жребия. 

Откуда же появился жребий и учение о нем? 

 В «Ветхом  завете» Библии, в книге «Есфирь», мы видим историю 

о применении жребия  как о разрешающем  проблему в, казалось бы, 

безысходной, трудной ситуации, возникшей в жизни человека. Скорее 

всего, в те времена жребием пользовались повсеместно. В книге 

«Есфирь» рассказывается о фаворите царя Персии Артаксеркса – 

Амане Вугеянине. «И возвеличил Артаксеркс Амана», и поставил его 

управляющим над всем своим царством, и повелел, чтобы все 

поклонялись ему. Только один иудеянин Мардохей не кланялся 

Аману, потому что он поклонялся Богу живому, чем вызвал гнев 

Амана. Задумал Аман истребить Мардохея, а заодно и всех иудеев, 

живущих в Персидском царстве. И бросали перед Аманом жребий – 

пур, чтобы точно знать, в каком месяце будет успешно его 

предприятие. И пал жребий на двенадцатый месяц, адар. Жребий-то 

пал, но замысел Амана не состоялся. Более того - Аман потерпел 

полную катастрофу: погиб сам, погубил всю свою семью и своих 

друзей, которые поддерживали его злой замысел. Оказывается, 

жребий  не всегда гарантирует успех! 

     В «Новом завете» также есть история о применении жребия. О 

ней написано в первой главе «Деяний апостолов». Здесь речь идет об 

Иуде Искариоте - предателе Иисуса Христа. Он был избран Иисусом 

вместе с остальными одиннадцатью учениками и на равных правах 

был поставлен апостолом. Но после его предательства и распятия 

Иисуса Христа на Голгофе, за иерусалимской стеной, Иуда раскаялся 

и в отчаянии повесился. После воскресения Христа и Его вознесения 

на земле осталась первая христианская церковь. На первом Синоде 

церкви апостол Петр предложил вместо Иуды Искариота избрать 

нового апостола. Были предложены две кандидатуры: Иосифа и 

Матфия. Чтобы выбор был одобрен Богом о них бросили жребий. 

Выбор пал на Матфия, который и был сопричислен к одиннадцати 



апостолам. «Д.а.  гл.1:26». При исследовании текстов «Нового завета», 

становится совершенно очевидным, что со временем  Бог избрал 

двенадцатым апостолом  Савла из Тарса, дав ему новое имя - Павел. 

Может быть, от гернгутеров этот факт был сокрыт? Или именно 

поэтому они пользовались тремя жребиями. 

  В наши дни в гернгутском  музее посетителям показывают три 

перламутровых диска, величиной с пуговицу. На одном написано 

«да», на другом «нет», а на третьем нет никакой  надписи, что означает 

«еще не время», нужно немного помедлить в принятии решения, 

воздержаться. Все эти три жребия хранятся в серебряной, красиво 

инкрустированной шкатулке. До наших дней дошло множество 

воспоминаний о том, как жребий помогал гернгутерам. Например, 

когда граф  Цинцендорф отправлял миссионеров через океан в 

Америку, было нанято несколько кораблей. Брошенный жребий 

предупредил, чтобы миссионеры отправились обычными рейсовыми 

кораблями. И действительно, ни один нанятый корабль не причалил к 

берегам Америки, все потонули. Однако бывали случаи, когда жребий 

говорил «да», но было очевидно для всех,  что  принятое решение 

оказалось ошибочным и бесполезным. Учитывая это, Цинцендорф 

использовал жребий очень осторожно, но все же придавал ему 

определяющее значение. Практически без него ничего не 

предпринималось. «Им они защищались, с несравненным героизмом 

оказывались с ним полезными на трудных постах, были стойкими и 

побеждали». (Э. Байрейтер, «Людвиг Николаус граф фон 

Цинцендорф. Биография». Перевод Зайончковской О.В.). Бросая 

жребий, посланцы  общины несли Евангелие в 70 стран мира, на все 

известные в то время континенты. 

      С помощью жребия составлялась знаменитая гернгутская книжка 

«Лозунги на каждый день». Как правило, это происходило на 

торжественных собраниях  в Гернгуте. Выборка лозунгов происходила 

из всех текстов Библии. Бросая жребий, выбирались определенные 

строчки на 365 дней года. Они помещались в книжечку карманного 

размера, и все гернгутеры, разбросанные по всему миру, на многих 

языках читали ее каждый день, размышляя над сегодняшней строчкой 

из Писания и пытаясь увязать ее со своими жизненными 

обстоятельствами. 

      С помощью жребия выбиралось место для строительства 

миссионерской колонии Сарепта.  Императрицей  Екатериной 



Великой было предложено три местности: река Ахтуба, Северный 

Кавказ и река Сарпа. Брошенный жребий указал на реку Сарпу. И без 

всяких излишних рассуждений колония Сарепта была построена на 

реке Сарпе, как бы по выбору самого Бога и по Его благословению. 

      Долгие  годы в различных филиалах  братской общины, в том 

числе и в Сарепте, браки совершались по жребию. Молодые люди, 

достигшие определенного возраста, имеющие профессию, 

получающие хорошую зарплату, чтобы содержать свою семью, один 

раз в год могли подавать прошение в общинный совет для получения 

разрешения вступить в брак. Им подбирались невесты из дома сестер. 

В одно из воскресных богослужений перед пастором  ставились две 

урны. В одну складывались жребии с именами невест, в другую - с 

именами женихов. Церковь молилась, чтобы заключенные браки были 

гармоничными и благословенными Богом. Мальчик, не старше 5 лет, 

взятый из зала кирхи, вытягивал один жребий с именем невесты и 

другой - с именем жениха. Пастор зачитывал имена, церковь 

молилась, благословляя  вновь созданную семью. Возможно, именно 

такая практика удерживала многих неподготовленных от вступления в 

брак. Только после пожара 1823 года в Сарепте жребий был упразднен 

(в Европе - в 1819 г., а в Америке - в 1818 г.) к радости многих членов 

Гернгутской Евангелической братской общины. 
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