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ДОБРЫЕ ВЕСТИ

КНИГА ИОВА
Брат Джон Ноулз

“Был человек в
земле Уц, имя его
Иов; и был человек
этот непорочен,
справедлив и
богобоязнен и
удалялся от зла...”
Так начинается эта
древняя,
величественная
книга, ставшая
предметом нашего
каждодневного
внимания под
занавес уходящего
2004 года.

Страдание Иова,
иллюстрация художника
Уильяма Блэйка (William Blake),

Согласно традиции, книга Иова была написана Моисеем, а сам Иов
жил гдето между временем Иосифа и Моисея. Можно быть уверенным,
что эпоха, на фоне которой разворачиваются события книги, носит пат
риархальный характер, поскольку, как и в случае праотцов Авраама,
Исаака и Иакова, мы видим Иова, исполняющего роль священника, при
носящего жертвы как за себя самого, так и за всю свою семью. Как бы то
ни было, эта книга очень древняя, и невозможно найти достаточно ра
зумных и убедительных доводов, которые опровергли бы факт существо
вания Иова как исторического персонажа. О нем упоминает Иезекииль
(14:14,20), причисляя его к Ною и Даниилу, характеризуя его как пра
ведника, чьё посредничество и ходатайство спасало других. О нем же как
о выдающемся примере терпения в бедствии говорит и Иаков (Иак.
5:10,11).

ПРЕДЫСТОРИЯ
Брат Джон Томас отмечает следующее: “Иов обладал и богатством, и
властью, и “был... знаменитее всех сынов Востока”. Он был одним из “сы
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нов Божьих” в том роде. В одно время с ним на Востоке жил и другой
персонаж, также обладавший властью и имеющий внешность рели
гиозного человека, но внутри исполненный зависти и недружелюбия
по отношению к Иову. Такое положение вещей является обычным для
человеческого общества и оно встречается даже в апостольских об
щинах. В таких людях сатана проявляется очень часто, и они стано
вятся врагами и недругами тех, до чьего уровня им не суждено под
няться. Во дни Иова происходили большие собрания жителей Восто
ка вместе с сынами Божьими, и устраивались они там, где распола
гался символ присутствия Бога. Если бы мне позволили высказать
одну из догадок на сей счет, то я предположил бы, что они собирались
в Салеме во дни Первосвященника Мелхиседека. Как бы то ни было,
“пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и
сатана”. Взору нашему здесь представляются два класса верующих:
одни имеют чисто напускную религиозность, в то время как другие 
истинные поклонники Бога. Первые являют собой сатану, а другие
состоят из сынов Божьих, среди которых Иов был наиболее замет
ным и выдающимся” (“Эврика”, том 3, стр. 63,64 старого издания на
англ. языке).
Книга Иова посвящена проблеме зла и его места на фоне праведности
Бога. Её цель  показать прежде всего “противнику”, что праведность
представляется весьма ценным понятием сама по себе даже независимо
от того, что еще может получить человек, обладающей ею. Павел под
тверждает такой вывод, когда говорит: “...благочестие на все полезно, имея
обетование жизни настоящей и будущей”.
За исключением своей начальной части (пролога) и заключительной
(эпилога), Книга Иова представляет собой поэтический труд, который,
проанализировав, можно представить следующим образом:

Действующие персонажи Книги Иова
1:1 
1:6 
1:6 
2:11 
2:11 
2:11 
32:2 
38:1 

Иов
Бог
Сатана
Елифаз Феманитянин
Вилдад Савхеянин
Софар Наамитянин
Елиуй, сын Варахиилов, Вузитянин
Всемогущий
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Построение Книги
Пролог 
Рассуждения Иова и его трех друзей 
Речь Елиуя 
Речь Всемогущего 
Эпилог 

Главы 1 и 2
Главы с 3 по 31
Главы с 32 по 37
Главы с 38 по 41
Глава 42

1. Пролог  главы 1 и 2
В прологе, написанном прозой, мы читаем об историческом фоне и
обстоятельствах, окружающих события книги, а также знакомимся с
действующими персонажами. Необходимо помнить, что разговоры
между “Богом” и “сатаной” оставались неизвестными для Иова и его
трех друзей на протяжении их последующих рассуждений.
Из этого пролога вытекают три важных принципа:
* Праведность ценна сама по себе, независимо от того, что еще может
получить человек, ей обладающий (“Разве даром богобоязнен Иов?”
1:9).
* Для того, чтобы подтолкнуть нечестивого к оставлению его грехов,
на долю праведного могут выпасть страдания.
* Пройдя через испытание страданиями, человек может достичь луч
шего понимания праведности Бога.
2. Рассуждения четверых  главы с 3 по 31
Три друга Иова основывали свои доводы на ошибочном убеждении,
что всякое страдание является наказанием за грех, а раз так, то Иов, в
виду его невероятных мучений, должен был вне всякого сомнения яв
ляться великим грешником. Этот вывод, разумеется, зиждется на лож
ном предположении, ибо страдание не всегда является наказанием за
грех, но оно может посылаться для испытания и улучшения человека.

ХАРАКТЕРЫ ТРЕХ ДРУЗЕЙ
Время от времени мы можем упускать из виду тот факт, что эти трое
были друзьями Иова. Какими бы жестокими и грубыми не казались их
рассуждения, они пришли издалека для того, чтобы быть со своим воз
любленным другом в постигшей его беде. Находясь еще вдали от него,
“они, подняв глаза свои... не узнали его, и возвысили голос свой и за
рыдали; и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над
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головами своими к небу” (2:11,12). Переполняемые сердечным сочув
ствием, они сидели с ним в тишине на протяжении семи дней и семи
ночей, не проронив ни слова, “ибо видели, что страдание его весьма
велико” (2:13). Это, вне всякого сомнения, было поведением истинных
друзей.
ЕЛИФАЗ  представляет собой наиболее опытного, серьезного и по
читаемого патриарха, верующего в учение о точно пропорциональном
возмездии. Поэтому, он неохотно заключает, что его друг Иов должен
быть великим грешником.
ВИЛДАД  менее самостоятелен в своих рассуждениях и предпочи
тает основываться на “мудрости старцев”. Его замечания нередко жёс
ткие и колючие.
СОФАР  отличается от обоих предыдущих грубостью и оскорби
тельной несдержанностью языка. Он напрочь отказался от логики и
целиком отдался эмоциям, и, стремясь разбить доводы Иова, утверж
дает, что его страдания, на самом деле, меньше тех, которых он заслу
живает. Его замечания в общем и целом лишены здравого смысла и,
нередко, грубы и оскорбительны.

ОБОБЩЕНИЕ ДОВОДОВ СТОРОН
Елифаз, Вилдад и Софар упорно придерживаются учения о точном,
сбалансированном возмездии, и в каждой своей последующей речи, об
ращенной к Иову, они используют всё более колкие замечания. Внача
ле они только предполагают, что он согрешил, а потом, в итоге, доходят
до изложения подробностей всех тех преступлений, которые он, по их
воображению, совершал. Они постоянно призывают его покаяться и
исповедать свои грехи перед Богом, после чего, по их заверениям, он
мог рассчитывать на облегчение. В то время как это учение является
справедливым и истинным в общих чертах, оно, однако, не имело от
ношения к случаю Иова ни в общем, ни в частном своём проявлении.
В ответ на их доводы и призывы Иов продолжал настаивать на своей
непорочности, и в то время как его трое друзей за всё время их дискус
сии не продвинулись ни на шаг вперед к пониманию путей Божьих,
Иов усовершился в этом отношении. До выпавших на его долю страда
ний он тоже верил в “учение о возмездии”, но к моменту завершения
прений он разрушил её, ничего не сумев предложить, однако, вместо
неё. Поэтому он преисполнился решимости напрямую обратиться к
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Богу и стал ожидать откровения Его мудрости и проявления милости.
Иов был убежден, что если даже он не получит желаемого в этой жиз
ни, то всё равно наступит день, когда он вновь восстанет на земле пред
лицом своего Судии, который подтвердит его непорочность (19:2527).
3. Елиуй  главы с 32 по 37
Иов не оставил камня на камне от “учения о возмездии” в том виде,
как его понимали трое его друзей, однако сам он так и не смог устано
вить причины своих страданий. Задачей вступившего в спор Елиуя
было привлечь внимание всех присутствовавших к тому обстоятель
ству, что страдание может выступать в роли инструмента для совер
шенствования и развития характера, и подготовки человека к более
глубокому пониманию Бога.
Елиуй быстро обратил внимание друзей на одну важную деталь, ко
торая отсутствовала в доводах обеих сторон. Он показал, что все они
начисто забыли о Божьей праведности в своем стремлении утвердить
праведность человека. Он объяснил, что Божья праведность проявля
ется в Его решимости быть справедливым, а затем попытался испра
вить понимание Иовом той несправедливости, с которой Бог, по его
мнению, отнесся к нему.
Елиуй хотел, чтобы его друзья вынесли для себя два следующих
урока:
* Прежде всего необходимо было обозначать и поддерживать “пра
ведность Бога”, нежели “праведность Иова”.
* Цель страданий нередко заключается в том, чтобы усовершить че
ловека, а не подвергать его пустому испытанию.
4. Глас Всемогущего  главы с 38 по 41
Из всех предыдущих речей становится очевидно, что в состоявшей
ся дискуссии были обозначены и получили развитие многие важные
принципы, которые позволили в значительной мере продвинуться в
понимании тех истин и учений, которые не были осознаны до конца и
которые, на данном этапе, оставались исчерпывающим образом извес
тными одному лишь Богу.
Позиция Елифаза, Вилдада и Софара выглядела несостоятельной и
лишенной доказательности. Взгляды самого Иова были далеки от со
вершенства, и даже Елиуй не делает ни малейшего намека на то, что
ему известна одна особая причина страданий Иова. Причина эта зак
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лючалась в том, чтобы испытать искренность Иова и со всей очевидно
стью показать (для последующей пользы “сатаны”), что праведность и
непорочность могут существовать независимо от внешних обстоя
тельств. Вероятность этой причины ни разу не пришла в голову кому
либо из участников спора, да и проверить её без откровения от Бога
было бы невозможно. В связи с этим наступил час, когда раздался глас
Всемогущего.
Словами, заключающими в себе непревзойденное величие, Он об
личает и повергает в молчание ропот Иова. В двух Своих речах Бог
говорит о чудесах неживой (38:438) и живой природы (с 38:39 до
39:30), а затем переходит к демонстрации Иову Своей заботы обо всем
мире (с 40:6 до 41:34). Цель всей речи Всемогущего состоит в том,
чтобы показать, что всякое обвинение против Бога подразумевает, что
выдвигающий его имеет бульшую по сравнению с Ним осведомленность
и компетенцию в вопросах управления Вселенной. Этого пояснения со
стороны Бога было достаточно, чтобы вернуть Иова в должное состо
яние разума.
5. Эпилог  глава 42
В заключительной части происходит возврат от поэзии к прозе. Все
могущий со всей наглядностью показывает, что если человек должен
быть спасен, то необходимо, чтобы открылась и проявила себя Божья
праведность. Он указал на безрассудность попыток Иова защитить себя
и отстоять свою точку зрения, и обличил ошибочность взглядов Ели
фаза, Вилдада и Софара.
После того как Иов признал праведность Бога, он был поставлен в
положение ходатая за своих трех друзей. Сделано это было с тем, что
бы Бог не поступил с ними по их глупости (т.е., чтобы не посетил их
согласно тому, как требовали этого их собственные ошибочные убеж
дения о “точном и пропорциональном возмездии”). Им было повелено
принести жертвы и получить прощение благодаря посредническим
действиям Иова. Иов, помолившись за друзей, и сам был восставлен
Богом к прежнему своему положению.
Источником для материалов данной статьи в значительной мере по
служили комментарии на “Книгу Иова” брата Е.Спонгбергфора, the
Fourth Australian Christadelphian Bible School, 1965.
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ПОЧЕМУ «ПО ДВА»?
Брат Джордж Букер, США

«И, призвав
двенадцать, начал
посылать их по два»
(Мк.6:7). «После сего
избрал Господь и
других семьдесят
учеников, и послал их
по два пред лицом
Своим во всякий
город и место, куда
Сам хотел идти»
(Лк.10:1).
Как в малой, самой
близкой к Нему
группе Апостолов, так
и, позднее, среди
много большей
группы учеников,
Иисус следовал
одному подходу,
посылая всех их на
служение парами.

Практические примеры подражания этому мы встречаем и далее, на
пример в Деяниях 13:24; 15:39,40. Когда Апостолы в Иерусалиме ре
шили познакомиться с обстановкой в Самарии, они послали не одного
человека, но так же двоих – Петра и Иоанна (Деян.8:14). Есть в Новом
Завете и другие примеры подобного подхода к делу. Действительно,
как можно заметить на примере апостола Павла, он никогда не отправ
лялся на проповедование в одиночку.
Почему же было так необходимо, или, по крайней мере, желательно,
чтобы ученики ходили на служение парами? «Двоим лучше, нежели
одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо
8
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если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одно
му, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его» (Еккл.4:9,10).
Двое, работая вместе, часто могут достичь большего, нежели работай
они каждый по отдельности; подчас, лишняя пара рук в непредвиден
ных обстоятельствах как раз и способствует преодолению проблемы,
которая, в противном случае, могла бы оказаться непосильной для од
ного человека. Будет вполне правомерным сказать, что всё это имеет
отношение и к каждому отдельному брату или сестре, принимающим
участие в жизни церкви.
Если ктото предпочитает отправляться в путь в одиночку, то рядом
с таким человеком не окажется никого, кто был бы осведомлен о его
духовных проблемах. И поэтому в нужный момент рядом может не ока
заться никого, кто мог бы поддержать в трудную минуту когда назре
вает какойлибо моральный кризис или непреодолимый (в одиночку)
соблазн, или обстоятельства, могущие довести верующего до нервного
срыва. Поэтому, весьма полезно и выгодно иметь вокруг себя тех, кто
знает о наших недостатках, промахах, слабостях! Они могут прийти на
помощь, когда мы спотыкаемся и падаем под бременем жизненных об
стоятельств. Когда мы заслуживаем порицания, слова друзей могут
исцелить нас, хотя при этом могут оказаться и неприятными для нас.
Но мы знаем, однако, что их участие искреннее, а их единственное же
лание – лишь помочь нам (Прит.27:6).
Но что ПЛОХОГО может случиться, если мы НЕ БУДЕМ ходить на
служение «по два»?
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался вер
ным» (1Кор.4:2). Ряд притч Иисуса подчеркивают эту необходи
мость быть верным в служении. «Верный в малом и во многом ве
рен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк.16:1012). Слуга,
который не использовал должным образом вверенные ему хозяином
деньги, получил порицание, был освобожден от своего служения и
наказан (Лк.19:2026)! Та же притча у Матфея 25:1430 заканчива
ется следующим приговором всё тому же человеку: «А негодного
раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов».
В Луке 12:4248 Господь подчеркивает различие между верным до
моправителем, который, быв поставлен над слугами и домом, пра
вильно и благоразумно распорядился вверенным ему имуществом;
и рабом неверным, который, полагая, что его хозяин вернется не
9
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скоро, начинает «бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться».
Иными словами, раб этот злоупотребил как своим положением, так
и хозяйским имуществом, обращаясь жестоко со слугами и потакая
своим собственным похотям.
Но какое это имеет отношение к служению «по два»? Оказыва
ется, самое прямое! Деяния 6:16 повествуют о решении Апосто
лов избрать семь человек наделенных мудростью, опытом и духов
ностью, чтобы вверить им решение финансовых вопросов и заботу
о бедных и нуждающихся. Почему семерых? Отчасти для того, что
бы они могли сообща вести одно дело и, наблюдая друг за другом,
не допустить злоупотреблений и обмана, которые были бы вполне
возможны, будь эта работа поручена лишь одному человеку. (Здесь
сразу возникает интересный вопрос: наблюдал ли ктонибудь за
Иудой Искариотом, которому, как мы знаем, одному был поручен
денежный ящик и, отсюда, исполнение обязанностей казначея?
Если нет, то не это ли частично объясняет его страшное падение?)
И далее, ко времени образования во многих местах церквей и сбо
ра ими пожертвований на поддержание бедных членов церкви, осо
бенно Иерусалимской, были ли эти пожертвования доверены толь
ко одному брату? Нет, – «ЧТОБЫ НАМ НЕ ПОДВЕРГНУТЬСЯ
ОТ КОГО НАРЕКАНИЮ ПРИ ТАКОМ ОБИЛИИ ПРИНОШЕ
НИЙ» (2Кор.8:1821). Мы видим, как было важно не только дей
ствовать праведно и честно, но, одновременно, работать в присут"
ствии свидетелей.
Человек, несомненно, может и должен быть честным! Но насколько
это легче, когда рядом находится брат или братья! В подобной ситуа
ции поддержка и добрые отношения просто необходимы, и об этом было
сказано ранее. И всё это лишь на благо одного брата, который при дру
гих обстоятельствах мог бы подвергнуть себя искушению, как в случае
с Иудой. Конечно, деньги – это не основная проблема, но лишь один из
наименьших инструментов в большом служении. Но инструменты, как
таковые, необходимы и должны быть использованы верно и на благо.
Какие еще проблемы могут возникнуть при небрежении образца слу
жения парами?
К проблемам денег и сребролюбия можно добавить и потакание
своим слабостям и желаниям, ибо для «одиночки» наличие в его рас
поряжении крупных сумм при отсутствии ограничивающих факто
10
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ров и надзора может вполне стать весьма серьезной опасностью.
Большие суммы денег, свобода передвижения и отсутствие контро
ля могут легко обратиться во всевозможное удовлетворение своих
собственных, далеко не всегда благовидных, желаний. Или можно
сказать об этом еще проще: семья и знакомые далеко, здесь чужая
страна и меня никто не знает, у меня более чем достаточно денег –
почему бы не развлечься! И не исключено, что для когото на пер
вом месте здесь может оказаться удовлетворение своего влечения к
противоположному полу.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИНОЙ ПУТЬ? ДА!
1. Братья должны работать самостоятельно, своими руками зараба
тывая на ежедневное пропитание (библейские тому примеры – апос
тол Павел: Деян.18:13; 20:34,35; 1Кор.4:12; 1Фес.2:9).
2. Нам всем необходимо знать, что просто исповедание имени Хрис
та не является гарантией праведных поступков, или даже наличия доб
рых намерений!
3. Сестрам, особенно, должно быть строго запрещено сопровождать
брата в одиночку на любую работу, будь то проповедование или чтото
другое, если это ведет к оставлению группы других братьев и сестер
(это ограничение, разумеется, не касается женатых пар, т.е. мужа и
жены, вдвоем отправляющихся на проповедование).
4. Сестры, главным образом, должны быть предупреждены о некото
рых словесных аргументах, посредством которых женщины (особен
но, но не исключительно) могут быть вовлечены в осуществление ин
тимных отношений, которые, в конечном счете, приводят к греховных
поступкам.
Что это за аргументы, которые могут использоваться для вовлече
ния сестры в интимные отношения? Среди всего прочего они включа
ют следующие:
а) «Любимая, мы почти уже женаты, – это лишь вопрос времени».
б) «Как только это произойдет, мы сразу поженимся. К чему тянуть
– мы можем насладиться друг другом прямо сейчас!»
в) «В конце концов, свидетельство о браке – лишь клочок бумаги!
Адаму и Еве не требовалось подавать заявление в ЗАГС!»
г) «БЫЛА между нами интимная связь, НЕ БЫЛО ЛИ её – какая
11
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разница!» или «В конце концов, мы можем просто поиграть друг с дру
гом, не вступая в настоящую физическую близость!»
д) «Не беспокойся, нам всё простится, – вспомни прелюбодеяние Да
вида и убийство им мужа Вирсавии, – и Бог всё ему простил!»
е) «Посмотри на молодых из книги «Песни Песней», – они ведь не
были женаты!»
ж) «Посмотри не на когонибудь, а на самого Соломона, сколько у
него было жен и наложниц!»
Существует множество поступков, совершенных тайно, вдали от
чужих глаз, которые особенно недостойны для братьев и сестер во
Христе!
Ктото здесь может воскликнуть: «Да такое просто невозможно
среди Христадельфиан! Мы выше этого!» И в этом протесте при
сутствует некая доля гордости за нашу церковь. Но, увы, горький
опыт свидетельствует об обратном. Поэтому лучше будет сказать:
«Такие вещи просто никогда НЕ ДОЛЖНЫ иметь место среди Хри
стадельфиан!»
Братья и сестры должны сознавать, что льстивые слова и цветистые
речи не имеют место при заключении честных сделок. Они должны со
знавать, что даже в нашем братстве не всегда за обещаниями следует
их исполнение. Здесь некоторые могут возмутиться: «Но разве мы на
следственно лучше этого мира? Разве у нас есть иммунитет против
плотских удовольствий, против соблазнов и желаний человеческой
природы?» «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не
упасть» (1Кор.10:12).
Мы можем видеть наихудшие грехи, описанные на страницах Биб
лии, которые вызывают только отталкивающие чувства. Тем самым,
мы как бы заявляем себе, что такие вещи НИКОГДА «не должны даже
именоваться у (нас), как прилично святым» (Ефес.5:3). Но мы мо
жем проигнорировать это предупреждение, сделав это к своей соб
ственной погибели. Подчас мы бываем крайне наивными. Иногда
проходит слишком много времени, чтобы мы узнали об обратном.
Временами требуются горькие уроки целого ряда ужасных примеров,
прежде чем мы начинаем видеть мудрость Божьих определений в ис
тинном свете. А они всегда рядом, стоит нам только захотеть обра
тить на них свое внимание!
12
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ:
В то время как невозможно не согласиться с братом Дж. Букером каса
тельно выгод и преимуществ распространения Евангелия и проповедова
ния в целом на основе “по два”, тем не менее, ряд обоснований, используе
мых автором статьи для поддержания своей точки зрения, выглядит если
не сомнительным, то, в любом случае, требующим более полного пояснения.
В конечном итоге, вероятность наступления морального кризиса в случае
каждого отдельного служителя Господа, попадающего в испытующие об
стоятельства, не может быть оценена исчерпывающе и достоверно с помо
щью неких стандартизированных подходов, поскольку таковые не могут
быть созданы в принципе. Иными словами, в подобных вопросах ВСЁ за
висит от конкретной веры конкретного человека, от ее глубины, ее зрелос
ти, ее устойчивости и ее места в жизни этого человека в целом. Я ни на мгно
вение не сомневаюсь в том, что среди наших братьев и сестер найдется не
мало тех, кто, оказавшись даже в самых сложных и “искусительных” обсто
ятельствах, не дрогнет и не отступит от тех духовных и нравственных прин
ципов, которых они приняли держаться после того как посвятили себя и
свою жизнь Господу. В конечном счете, для русскоязычных братьев и сес
тер проблема распространения Евангелия “с полными карманами денег”
остро не стоит, да и самые осведомленные из них едва ли смогут припом
нить хотя бы 23 случая, подпадающие под предупреждения, содержащие
ся во второй половине статьи. Таким образом, о какойлибо тенденции здесь
речь не идет (по крайней мере, на сегодняшний день). Тем не менее, все эти
предупреждения и перечень примерных аргументов, которые могут исполь
зоваться даже и не отправляющимися на проповедование братом и сестрой,
но живущими своей обычной, повседневной жизнью, представляется весь
ма полезной и ценной частью статьи для всех тех из нас, кто, находясь в
дружеских отношениях с представителем противоположного пола, не скреп
лен с ним, однако, узами супружества. Иными словами, все молодые братья
и сестры должны всегда помнить о существовании такой сферы супружес
ких отношений, доступ в которую открывается только после надлежащим
образом заключенного брака, который должен быть оформлен согласно всем
требованиям закона страны, в которой мы проживаем, во свидетельство
окружающему миру неверия и духовной тьмы, и во славу Бога, призвавше
го нас на служение Себе во Христе Иисусе.
“Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля
Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каж
дый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти
похотения, как и язычники, не знающие Бога... Ибо призвал нас Бог не к
нечистоте, но к святости” (1Фес. 4:27).
13
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(Продолжение, ч. 14)

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРЕ
и ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
Брат Фред Пирс

“ИБО НЕТ ДРУГОГО ИМЕНИ ПОД НЕБОМ”
XV. — Что он послал апостолов проповедовать спасение через веру в
него как единственное имя под небом, которым люди могут спастись
(Деян.1:8; Мф.28:1920; Лк.24:4648; Деян.26:1618; 4:12).
XVI. — Что путь обрести это спасение — верить в евангелие, которое
они проповедовали, и облечься в имя и служение Христа, крестившись
погружением в воду и продолжая терпеливо соблюдать все, что он запо
ведовал, так как никто не может считаться его другом, кроме тех, кто
исполняет его заповеди (Деян.13:48; 16:31; Мк.16:16; Рим.1:16;
Деян.2:38,41; 10:47; 8:12; Гал.3:27,29; Рим.6:35; 2:7; Мф.28:20; Ин.15:14).
XVII. — Что евангелие состоит из благих вестей “о Царствии Божием
и о имени Иисуса Христа” (Деян.8:12; 19:8,10,20; 28:30,31).
Уникальность, неповторимость и непревзойденность Христа не вызы
вает никаких сомнений. Совершенно не случайно, что Иисус должен был
задать свой знаменитый вопрос находясь ни в каком другом месте как в
Кесарии Филипповой, получившей своё название в честь Кесаря Авгус
та: “За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?” (Мат. 16:13).
Ни один другой учитель или философ не имеют права претендовать на
14
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те взаимоотношения с Богом, которые имел с Ним Иисус.
Иисус стоит обособленно от них всех. Ищущему Истину Он говорит:
“Следуй за мной!” Кто еще сказал об Истине не только в том смысле, что
он открывает её людям, но что он сам и является этой Истиной: “Я есмь
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня”
(Иоан. 14:6)? Кто еще говорил о видении Бога в том смысле, что оно было
не только дано ему, но что его можно было видеть и наблюдать в нем
самом: “Видевший меня видел Отца” (Иоан. 14:9)? Или, говоря о всем
том, что составляет самую насущную и великую потребность человека,
Он не просто говорил, что может дать это ему, но утверждал, что Он сам
и является всем тем, что понастоящему необходимо человеку: “Иисус
же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и
верующий в Меня не будет жаждать никогда” (Иоан. 6:35).
Все остальные учителя могут нести свет, подобно человеку, держаще
му в своих руках факел, но только один Иисус мог сказать: “Я свет миру;
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни” (Иоан. 8:12).
Отец света открывает Петру ответ на вопрос, заданный Иисусом: “Ты
 Христос, Сын Бога живого” (Мат. 16:16,17). Воистину, если величие
человека оценивать по двум критериям, таким как степень его влияния
на человечество и чистота характера, то тогда Иисус Христос занимает
высшее положение в этом своем величии.
В многонациональном обществе, которое окружает нас ныне, мы
не должны идти на компромиссы. Господь Иисус Христос неподра
жаем и не имеет равных себе; Его имя  это единственное имя под
небом, “которым нам надлежит спастись”. Спасение невозможно
найти и обрести вне Христа! Совершенно пустой и лишенной исти
ны является любая философия, которая утверждает, что если веру
ющий искренен, то будь он буддистом, даосистом, сикхом или му
сульманином, то он всё равно “найдет” Бога и познает Его замысел.
Все эти разнородные языческие верования отличаются как по своей
сути, так и по целям, которые они преследуют. Прежде и превыше
всего остального они являются “неправдой” (Отк. 22:15). Это своды
взглядов и убеждений, конец которых  смерть, ибо они не предпо
лагают веру в живого Бога Авраама, Исаака и Иакова, равно как не
заключают в себе и не дают надежды на спасение от греха и на ис
купление от смерти. Иными словами, они не содержат в себе жиз
15
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ненно важные аспекты живого Евангелия.
Чрезвычайно важным является то, что имя Господа означает “Бог спа
сает”. Именно это его значение было открыто Иосифу ангелом:
“Наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их”
(Мат. 1:21).
Религии, которые отвергают эту уникальную роль Господа Иисуса
Христа, не совпадают с Божьим откровением Его замысла. Но что мож
но сказать о разнообразии и многочисленности христианских деноми
наций? Достаточно ли просто знать о спасительных делах и словах Гос
пода, или требуется чтото еще?
Ответ, который дает Библия, предельно ясен: мы должны стать учени
ками Христа, его друзьями, его братьями. Этот процесс начинается со
знакомства с Евангелием.

АПОСТОЛЬСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мы имели возможность услышать о послании жизни не только по той
причине, что о нем проповедовал сам Иисус, но и потому, что Он дал
следующее наставление другим:
“Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам” (Мат. 28:19,20).
Двенадцать апостолов, включая Матфия, начали проповедовать в
Иерусалиме (Лук. 24:47; Деян. 1:26), а затем, после начала гонений, в
которых одним из главных подстрекателей был Савл, некоторые от
правились в Самарию (Деян. 8:1,2). По мере продвижения по Книге
Деяний, мы всё более и более можем видеть, что апостолы никогда и
ничего не совершали от себя, но всё делали во имя Иисуса Христа
(см., напр., 3:6; 9:15,17; 16:18).
Та вера, которой придерживаемся мы, является верой апостольской.
Иными словами, это вера, которую проповедовал Иисус и которую пе
редал тем, которые были “посланы” во имя его. Эта вера не является на
бором убеждений, которые развились сами по себе с момента смерти
последнего апостола. Позиция Библии в этом отношении такова, что она,
по существу, предупреждает нас о невозможности и несостоятельности
любого такого “развития”:
“Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное
написать вам увещание  подвизаться за веру [т.е. защищать её], однаж
ды преданную святым” (Иуд. 3).
16
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Тимофей и все последующие верующие получают подобное увеще
вание и от Павла: “Что слышал от меня при многих свидетелях, то
передай верным людям, которые были бы способны и других научить”
(2Тим. 2:1,2). Всё то, что касается Царства Божьего и имени самого
Иисуса Христа, открыто для нас и содержится в Слове Божьем. Имен
но в Писании Бог рассказывает о Себе и о Своих целях. В этом Писа
нии и нигде больше содержится достаточное откровение, которое спо
собно любого человека “умудрить во спасение верою во Христа Иису
са” (2Тим. 3:15).
Евангелие было провозглашено тогда и продолжает распространяться
по сей день верными Богу людьми, исполняющими своё служение в духе
тех слов Павла, с которыми он обращался к братьям и сестрам жившим в
столице империи, являвшей собой всё то, что противостояло Богу и что
было противно Ему:
“Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему, вопервых, Иудею, потом
и Еллину” (Рим. 1:16).

РОСТ ВЕРЫ
Уверование в это послание Евангелия никоим образом не происхо
дит автоматически, однако возможности сделать это всётаки пред
шествуют некоторые события, которые Бог, по Своей любви к миру,
совершил ранее. Прежде всего, Он послал в мир своего единородного
Сына, жизнь которого была полностью посвящена совершенному слу
жению воле его Отца. Иисус “страданиями навык [т.е., научился] по
слушанию” (Евр. 5:8) и тем самым подал пример. “Прекрасные ноги”
Иисуса (Ис. 52:7) стали “прекрасными ногами тех, кто возвещают
евангелие мира”. И, таким образом, было дано начало целой цепи со
бытий. Они были посланы, они проповедовали и благовествовали. Все
остальные получили возможность услышать их. Некоторые из слы
шавших уверовали, и среди этих уверовавших были такие, кто стали
“призывать имя Господне” (Рим. 10:1316).
К большому сожалению, уверовали не все, и эта ситуация продолжает
сохраняться и в наши дни. Есть люди, которые слышат, но считают, что
цена следования за Христом слишком высока. Далеко не все, кто слы
шит, готовы отдать и посвятить себя Христу, ибо этот акт требует само
отречения и смирения:
17
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“Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною” (Мат. 16:24).
Евангелие требует повиновения: мужчины и женщины призываются к
тому, чтобы подчинить свою жизнь послушанию. Иисус сам научился
этому послушанию, так почему это не должно быть и нашей участью?
Мы тоже должны научиться этому, вначале испытав раскаяние и осоз
нав свою нужду в том, чтобы быть прощеными, а затем посвятив себя
тому, чтобы жить жизнью совершенно иного качества и характера.
Ранее мы уже говорили об уникальности Иисуса. Он научился всему,
чему должен был научиться, посредством перенесенных им страданий,
так что послушание его стало совершенным. В этом смысле Иисус явля
ется единственным человеком, не имеющим ни малейшего порока. Мы 
заблудшие овцы. Он, в отличие от нас, не только не относится к числу
таких заблудших овец, но является добрым пастырем. Мы больны; Он
же не только здоров сам, но еще и выступает в роли целителя, исцеляю
щего других. Мы все грешники, буквально каждый из нас; Он не только
безгрешен, но Он еще и Спаситель. Но даже Он испытал на себе дей
ствие проклятия по Закону, когда висел на древе, и принял на себя это
проклятия “за нас” (Гал. 3:13). Посему, все мы должны со смирением
преклониться перед ним. Только благодаря его совершенному послуша
нию стало возможным следующее:
“Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред име
нем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преиспод
них, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога
Отца” (Фил. 2:911).

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ
Насколько же важным в этом отношении предстает раскаяние, ко
торое заключается в том, чтобы отказаться от образа жизни (а точнее
вовсе не жизни, но, скорее, смерти), ведущего к вечному забвению, и
встать вместо него на путь новый и живой. Раскаяние наше и печаль о
своей былой жизни и о наполнявших её грехах должны быть искрен
ними и настоящими. Не должно быть никакого сожаления об утрате
“старой жизни”. Выражаясь языком Библии, “ветхий человек” посто
янно будет стремится к тому, чтобы восстановить свою прежде не
18
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зыблемую власть над умом и сердцем каждого из нас. Мы стремимся
к прощению “чрез Иисуса Христа нашего Господа”. Такое прощение,
предлагаемое нам Богом, имеет ограничение, однако виновником этого
ограничения является не Бог, но мы сами. Прощение, которое мы мо
жем получить, ограничивается лишь нашей собственной волей и на
шим желанием прощать тех, кто по разным причинам доставляют нам
боль и неприятности:
“Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших” (Мат. 6:14,15).
Перспектива своими руками закрыть себе доступ к прощению, кото
рое стало возможным через Христа, является и должна являться пугаю
щей. Бог, тем не менее, сделал обетование, а Христос исполнил его в том,
что грехи наши “уничтожаются” Агнцем Божьим.
Благодаря разнообразным действиям Провидения Божьего в жиз
ни каждого верующего, человек приходит к Евангелию и последую
щему его пониманию, после чего по милости и благодати Божьей он
облекается именем Христовым в крещении. Человек принимает на
себя имя Христа точно так же, как выходящая замуж девушка прини
мает новое имя своего мужа. Мы умираем, погружаясь в воды креще
ния, и смерть эта ничто иное, как сочетание со смертью Спасителя,
ибо написано, что мы “в смерть Его крестились” (Рим. 6:3). Важность
полного погружения в воду при крещении для истинного верующего
заключается в следующей связи со смертью Христа: “Мы погреблись
с Ним крещением в смерть” (ст. 4). Далее апостол подчеркивает, что
это погребение состоялось “с Ним”, то есть со Христом. Невозможно
представить себе более тесной связи. Осознание того, что прежняя
жизнь имела своей целью удовлетворение плотских пожеланий, про
буждает новое желание  прекратить, т.е. похоронить такую жизнь,
лишая ее раз и навсегда возможности вновь подчинить себе уверо
вавшего человека.
Но крещение, если бы оно связывало верующего только лишь со смер
тью Христа, не заключало бы в себе никакой надежды на будущую сла
ву, равно как и не указывало бы на изменившиеся отношения между уве
ровавшим и тем, в кого он уверовал. Однако сказано, что “если мы умер
ли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним... почитайте себя мер
твыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе на
19
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шем” (ст. 8,11). Всё, что мы делаем, известно Богу и всегда находится
пред очами Того, приблизиться к которому мы раньше не имели ни
какой возможности. Он становится нашим Отцом по той причине, что
теперь мы во Христе: мы принадлежим Ему как купленные и приоб
ретенные бесконечно высокой ценой жизни Его собственного Сына.
Ни днем, ни ночью нет и не может быть такого времени, когда мы были
бы свободными от служения Ему. Воистину, мы даже и не должны же
лать, чтобы оно было иначе. Однако мы приняли не духа рабства, “чтобы
опять жить в страхе”, но служение Ему есть совершенная свобода, выра
жающаяся в том, что мы свободны поступать не так как хотим, но как
должны. И на этом этапе тоже вера продолжает расти и укрепляться.
Вначале она проявилась в принятии свода убеждений, которые стано
вятся понятными из Писаний, однако теперь она превращается в такие
взаимоотношения с Богом Неба и нашим Отцом, которые пронизаны
чувством благоговения, ведущим к любви и доверию, которые мы пита
ем к Нему.

НАШ ДЕЙСТВЕННЫЙ ОТВЕТ НА ЕГО ЛЮБОВЬ
Давайте на мгновение представим себе, что существует человек, кото
рого мы любим и уважаем, и ради которого мы готовы на всё. Мы никог
да не стали бы огорчать его намеренно и по своей воле, а если бы мы
знали, что есть нечто, способное доставить ему великую радость, то мы
предприняли бы очень многое с тем, чтобы угодить ему и доставить та
кое удовольствие. Как же в таком случае мы можем не заметить следую
щих слов Иисуса: “Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам” (Иоан. 15:14)? Он положил жизнь свою за нас и ради нас еще в то
время, когда мы были законченными грешниками! Одна из заповедей
Иисуса гласит: “Сие творите в Мое воспоминание”. Как можем мы отка
зать Иисусу в удовольствии, испытываемом им, когда Он наблюдает то,
как его братья и сестры вспоминают всё чего Он достиг для них и ради
них? И еще более того: как может тот или иной брат или сестра оста
ваться в стороне от активной жизни екклесии и не искать возможности
постоянно участвовать в её делах?
Очень легко применять к другим следующие слова из притчи о сея
теле:
“[бывает, что уверовавший человек] не имеет в себе корня и непо
стоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблаз
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няется” (Мат. 13:21).
Но что можно сказать о нас самих? Каждого из нас Иисус призывает к
тому, чтобы продолжать жить с терпением и поступать по Учению и по
заповедям. Совершенно верно, что для некоторых цена преданности
Христу может оказаться чрезвычайно высокой, ибо людям свойственно,
к примеру, быть заодно со всеми остальными на работе или в ближай
шем окружении, в котором нам выпало жить, иметь друга или подругу,
жениться или выйти замуж с целью любой ценой заиметь семью, доби
ваться успеха на работе, продвигаясь по служебной лестнице и т.п. Наш
Господь знает обо всех этих потребностях человека и понимает нас, ибо
Он сам научился послушанию посредством всех тех страданий, что Он
испытал и перенес, причем с гораздо большей силой нежели то выпадает
на нашу долю: “Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос постра
дал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его” (1Пет. 2:21).
Мы призываемся жить в чистоте и святости, а не искать компромис
сы. Наша жизнь должна быть наполнена заботой о других, терпением,
готовностью прощать, и ей должны быть чужды равнодушие, непри
язнь и осуждение. В ней должны присутствовать кротость и поклоне
ние Богу, а не стремление угождать самому себе, не гордость и не идо
лопоклонство.

УСТРЕМЛЯЯСЬ ВПЕРЕД
Спасение, которое Бог по Своей милости предлагает человечеству, не
только заключает в себе надежду о будущем, но дает почувствовать ре
альность жизни Христа уже сейчас, в нашей сегодняшней жизни. Апос
тол пишет:
“И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня” (Гал. 2:20).
Истинные верующие во Христа приняли на себя имя Иисуса, пре
вратившись через крещение и жизнь по вере в наследников Божьего
Царства. Обетование Царства мы принимаем от Бога исключительно
на основе своей веры в Его слова. Это одна из составляющих роста
нашей приверженности Богу, которая имеет место быть на протяже
нии всех дней нашего земного странствования. Чрез Евангелие нам
открывается праведность Божья. Наша вера в Него и доверие, кото
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рое мы испытываем к Нему, усиливаются и возрастают.
Да, мы верим в то, что Бог существует. Но истина о том, что “ищущим
Его Он воздает” становится всё более ясной и понятной нам по мере того,
как наше отношение становится всё прилежнее. То что вечный Бог, Гос
подь, Создатель всей земли отдал Своего Сына ради спасения верующе
го человека и при этом посчитал возможным поведать ему, человеку, об
этой Своей милости чрез Свое Слово, выглядит изумительным. Милость,
которой мы держимся, которой живем и существуем, происходит от бла
говоления Божьего, предлагаемого всем, кто только желает принять его
и ответить на него, кто являются Божьими наследниками:
“Он избрал нас в Нем прежде создания
мира... предопределив усыновить нас Себе...
А если дети, то и наследники, наследники
Божии” (Еф. 1:4,5; Рим. 8:17).
Иисус сам является наследником всего
созданного,
и, тем не менее, мы приглаша
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КНИГА ПСАЛМОВ
Брат М. Боунхам

Псалмы являлись
книгой гимнов Израиля
на протяжении всей его
истории. Например, вот
что мы читаем в первой
Книге Паралиппоменон
25:1: “И отделил Давид
и начальники войска на
службу сыновей Асафа,
Емана и Идифуна,
чтобы они провещавали
на цитрах, псалтирях
(т.е., с использованием
такого музыкального
инструмента, как лира)
и кимвалах; и были
отчислены они
(довольно интересное
замечание) на дело
служения своего”.
После этого стиха
следует список имен.

А теперь взгляните на стих 7, который сообщает нам о том, что певцы
пели под сопровождение музыкальных инструментов: “И было число их
с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело,
двести восемьдесят восемь”.
Чуть раньше, в первой Книге Паралиппоменон, глава 6 стихи 31 и 32
мы читаем: “Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами
в доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега. Они служили
певцами пред скиниею собрания...”
А позднее, во второй Книге Паралиппоменон 29:27 говорится: “И в то
время, как началось всесожжение, началось пение Господу”. И стих 30:
“И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа сло
вами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью и прекло
нялись и поклонялись”.
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Спустя еще какоето время, когда восстанавливался храм при Ездре,
мы читаем в Езд. 3:10,11: “Когда строители положили основание храму
Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и
левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по ус
таву Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: хвалите
и славьте Господа, ибо  благ, ибо вовек милость Его к Израилю. И весь
народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено осно
вание дома Господня”.
Когда же, наконец, родился Господь Иисус Христос, и чрез Него ис
полнилось, согласно обетованию Бога, откровение воли Отца, то псал
мы Ветхого Завета были присоединены к “славословиям и духовным
песням”, как о том можно прочесть в Кол. 3:16. Мне кажется, что точка с
запятой должны, на самом деле, стоять после слова “обильно”, а не после
слова “премудростью”, как это есть в нашем переводе Библии. В таком
случае всё наставление Павла читалось бы следующим образом: “Слово
Христово да вселяется в вас обильно; со всякою премудростью научайте
и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песня
ми, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу”.
В начале псалмов, как известно, есть небольшие заглавия. Их не име
ют лишь 34 псалма из 150. Древний возраст псалмов не вызывает сомне
ний, ибо мы находим их даже в Септуагинте  греческом переводе еврей
ского Ветхого Завета, а он, как известно, был осуществлен за 300 лет до
рождения Христа. В своем окончательном виде, известном нам и ныне,
псалмы были составлены, как считается, Ездрой или его современника
ми приблизительно четыре с половиной века до рождения Христа. Это
выглядит вполне возможным.
Ряд этих заглавий представляют собой, по убеждениям многих, указа
ния для музыкантов. Там где они относятся к определенным мелодиям
не дается никакой музыкальной партитуры. В четырнадцати псалмах
заглавия относятся к определенным событиям в истории Израиля. Всё
это означает, что в случае с остальными 136 псалмами нам не дается ни
каких сведений относительно причин или обстоятельств их написания.
Возможно, что это сделано намеренно, чтобы не отвлекать нас во время
поклонения. Нам необходимо сделать псалмы частью своего мышления
и превратить их в средство для выражения своих мыслей, молитв и по
хвал Господу.
Весьма немаловажное место по отношению к псалмам занимает царь
Давид, чрез которого большинство псалмов получили освящение Ду
хом Божьим. Давид был не только царем, но еще и пророком. Об этом
ясно говорит Апостол Павел, когда произносит свою речь в день Пяти
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десятницы в Деян. 2:29,30: “Мужи братия! да будет позволено с дерзно
вением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб
его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою
обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и поса
дить на престоле его”. После этого Апостол продолжает свою речь, ци
тируя слова из Пс. 16.
Поэтому, не стоит удивляться тому, что в псалмах повсюду находятся
пророчества о Господе Иисусе Христе. А некоторые из них так и вообще
полностью посвящены Ему, как, например, Псалом 22.
Псалмы служили текстами для песнопений в древнем Израиле, а за
тем петь их стали и молодые христианские екклесии. Когда мы поем или
читаем псалмы, они должны стать языком для выражения наших мыс
лей в той же мере, в какой они использовались для этой цели нашим Гос
подом. Его мысли, Его слова и выражения должны стать нашими, так
чтобы мы на самом деле были заодно с Тем, кто есть для нас Глава.

ЧТО ВАС СЪЕДАЕТ?
Брат Роберт Ллойд

Джозеф Монтегью
сказал: «Язва желудка
появляется не из@за
того, что мы едим, а из@
за того, что ест нас».
Что же съедает нас?
Какие проблемы
заставляют наш
желудок развивать
язву? Тело реагирует
на беспокойства и
страхи, окружающие
нас, а результат – язва
или давление,
головокружение или
тошнота, бессонница
или головная боль.
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Наши размышления и беспокойства крадут у нас покой и мир Бо
жий. Так и появляются многие неприятные ощущения в нашем орга
низме.
Непрощенный грех может съедать нас и быть причиной наших не
счастий. Иоанн уверял: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой не
правды» (1Иоанна 1:9).
Это принесет нам замечательное утешение. Бог хочет простить нас и
нам нужно простить себя, а не купаться в жалости к себе. Ошиблись?
Упали? Встаньте и продолжайте путь. Соломон говорит: «Ибо семь раз
упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель» (Прит
чи 24:16).
Но порой проблема не в какомто большом нашем грехе, а в том, что у
нас недостаточно веры и доверия Богу. Мы полагаемся на Него, чтобы
Он направлял нас, но мы не делаем этого полностью. Например, бес
покоимся о здоровье, о семье, о материальном положении, о работе и о
массе других вещей, какие только могут прийти в голову.
Беспокойство настолько распространено, что мы думаем, это не грех,
ведь с большинством происходит то же самое. Но разве этот аргумент
доказывает, что беспокойство не является грехом? Послание Ефеся
нам 3:20 «[Бог]...силою может сделать несравненно больше всего, чего
мы просим, или о чем помышляем». А потому пора перестать волно
ваться, что Бог не может дать нам все необходимое.
Иисус предупреждал нас, чтобы мы не тревожились о том, что вол
нует язычников. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы
имеете нужду» (Maт. 6:8). «Ищите же прежде Царства Божия и прав
ды Его, и это все приложится вам» (Maт. 6:33).
Своей жизнью и тем как мы живем мы должны отличаться от людей,
окружающих нас. Если даже волосы у нас на голове сочтены, как гово
рил о том Иисус, то Бог знает про нас гораздо больше, чем знаем о себе
мы сами. Если мы действительно искренне убеждены в этом, то мы мо
жем жить с уверенностью и миром Божьим в сердце, и Бог хочет, чтоб
мы наслаждались этим душевным спокойствием. И хорошо будет, если
каждый из нас запомнит и будет хранить в своем сердце следующие
слова Павла:
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с бла
годарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышле
ния ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:6,7).
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БИБЛЕЙСКОЕ ЗАНЯТИЕ

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
Брат Дэвид Бадден

“...из рожденных
женами не восставал
больший Иоанна
Крестителя” (Матф.
11:11). Таковым было
свидетельство
Самого Иисуса об
Иоанне.

РОЖДЕНИЕ
ИОАННА
Отсутствие детей было тя
желой и печальной участью
для Захарии и Елизаветы и,
поэтому, данное обстоятель
ство было предметом нема
лого числа их пылких мо
© Intellectual Reserve, Inc
литв. Но годы проходили и
надежда ослабевала. Нам неизвестно, продолжали ль они попрежнему на
стаивать на своей просьбе, содержалось ли в их словах всё то же чувство убеж
денности и настоящей, живой надежды, или данная тема вообще больше не
была частью их обращений к Богу. В любом случае, когда Архангел Гавриил
сообщил им о том, что их молитвы услышаны, Захария встретил эту весть с
недоверием. Весьма вероятно, что во всем этом заключается урок и для нас
самих  урок о том, что мы должны быть настойчивы и постоянны в молитве,
зная, что нет ничего слишком трудного или невозможного для Господа.
Нет сомнения в том, что Захария отправился домой из Иерусалима
преисполненный радости, в то время как происшедшее горячо обсужда
лось внутри города и, таким образом, Иерусалим готовил себя к новым,
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более великим событиям. Елизавета “скрывала себя” в течение пяти ме
сяцев. Возможно это означает, что она скрывала в тайне всё то, что про
исходило с ней. Впрочем, понять это нетрудно, так как людям уже было
известно, что у нее появилась возможность родить, и те, кто слышал об
этом, недоверчиво покачивали головами, предполагая, что она в своем
преклонном возрасте попросту лишилась рассудка.
Но в один прекрасный день на пороге их дома вдруг возник неожидан
ный гость. Это Мария с великой поспешностью преодолела не самый
короткий путь, лежавший через холмы, с тем, чтобы сообщить о своих
собственных, захватывающих дух новостях. Ей тоже уже было известно
о беременности Елизаветы. “Блаженна уверовавшая...”,  сказала Елиза
вета, скользнув взглядом по своему безмолвному мужу. Каким же силь
нейшим подтверждением собственной веры должны были стать для Ели
заветы слова Марии! В этот самый момент она почувствовала первое
движение ребенка внутри себя. Она и в самом деле имела плод и никто
не мог подвергать это сомнению. Теперь она могла поведать эту удиви
тельную новость всему миру.
Когда ребенок родился, Елизавета настояла на том, чтобы дать ему имя
Иоанн. Захарию попросили жестами (впридачу к глухоте, он был еще и не
мым!) написать имя его сына и он, взяв в руки табличку, начертил: “Иоанн
имя ему”! В то же самое мгновенье к нему вернулись речь и способность
слышать. Слухи об этих удивительных событиях распространились повсю
ду. Смысл их заключался в том, что надлежало придти некому более вели
кому, нежели Иоанн. Таким образом, выражаясь словами Павла, всё это “не
в углу происходило”, но было открыто взорам и слуху каждого.
Иоанн в течение долгого времени жил в пустыне, одеваясь подобно
пророку Илие и готовясь к началу своего служения.

СЛУЖЕНИЕ ИОАННА
Евангелист Лука указывает точную дату начала служения Иоанна: пят
надцатый год Тиверия кесаря. Иоанн пришел в долину Иордана, пропове
дуя крещение покаяния и крестя людей в иорданских водах. Он призывал
людей исповедать свои грехи и сотворить новое начало своей жизни. Мно
жество народа откликнулось на этот призыв. Иоанн не творил какихлибо
чудес, но его проповедь излучала силу и власть. Он проповедовал о таких
изменениях в жизни человеческого общества, в сравнении с которыми горы
должны были понизиться, а долины возвыситься; кривизны должны были
выправиться, а неровные пути  сделаться гладкими. Высокому и надмен
ному надлежало смириться, а униженному  возвыситься. Извилистые жиз
ненные пути (подобно тем, по которым прежде шел Закхей) должны были
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выпрямиться, а грубые и суровые люди (подобные сотнику, присутство
вавшему при распятии) должны были получить благословение для новой,
лучшей жизни. “Что же нам делать?”,  спрашивал народ Иоанна, в ответ же
получая наставление оказывать помощь бедным. “Учитель! Что нам де
лать?”,  спросили, прийдя к пророку, мытари, и услышали в ответ, что им
надлежало исполнять свой долг справедливо. “А нам что делать?”,  спроси
ли воины и узнали, что им должно было отказаться от того, чтобы прояв
лять жестокость по отношению к людям, никого не обижать и не клеветать,
и вместе с тем довольствоваться назначенной им платой. Иначе говоря, в
послании, с которым пришел в мир Иоанн, заключался новый путь жизни
для всех без исключения людей. Однако, у края толпы стояли и фарисеи,
недоброжелательно и завистливо наблюдая за происходящим. “Порожде
ния ехиднины...”,  с такими словами обратился Иоанн к этим лишенным
искренности людям. Он был бесстрашен и прямолинеен в своем обвинении
лицемерия. “...Сотворите же достойные плоды покаяния”. Он говорил к
людям о судьбе бесплодных деревьев, подразумевая, что сам Израиль не
пременно будет искоренён, если только не покается и не обновится духом.
Но главный смысл обращения Иоанна заключался в том, что среди Израи
ля был некто много больший, нежели он сам. Это свидетельство показыва
ет, насколько кроток духом был Иоанн. В его отношении не проявляется ни
малейшей зависти к своему более младшему родственнику. Ранее Елизаве
та тоже проявила подобное отношение, обращаясь к Марии как к “матери
Господа моего”, хотя та была намного младше, нежели она сама. Увидев
Иисуса, Иоанн указал на Него окружавшим его людям: “Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира”. Проявляя не менее смиренный дух,
Иисус с готовностью принял крещение от рук Иоанна. Теперь служение
пророка подошло к своему концу. Мессия был здесь, среди народа, и, поэто
му, Иоанн стал постепенно убеждать своих учеников следовать за Иису
сом. По мнению некоторых, Иоанн должен был бы испытывать горечь от
такого поворота, но он сам развеял все возможные домыслы, сказав: “Ему
должно расти, а мне умаляться”.
Ирод заключил Иоанна под стражу и теперь он проводил оставшееся вре
мя своей жизни в злополучной темнице. Не исключено, что Иоанн начал чув
ствовать некоторое разочарование в связи с тем, что Иисус до сих пор не пред
принял никаких решительных действий. Возможно, что у него стали появ
ляться сомнения. С другой стороны, вероятным объяснением тому, что Иоанн
послал к Иисусу двух своих учеников, является его желание обратить их ко
Христу. Ответом Иисуса на вопрос “Ты ли тот, который должен придти...”
стали в большей степени дела, нежели слова, т.к. Писание говорит: “А в это
время Он многих исцелил...” “Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и
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слышали”  таков был ответ, получив который, Иоанн непременно должен
был вспомнить слова Писаний о том, что хромой будет прыгать, а язык немо
го будет петь. Ни один из людей не совершал подобных чудес. Иисус, воис
тину, был Мессией. Иоанн же, точно так, как то было с Илией, навлек на себя
гнев нечестивой, безжалостной женщины. Иродиада не остановилась перед
тем, чтобы использовать празднование дня рождения в качестве способа до
стичь своей цели. Таким образом, Иоанн, самый великий из людей, умер в
возрасте около 30 лет, но за это короткое время своей жизни он успел беспо
воротно изменить умонастроение людей в обществе Израиля тех дней и ос
тавить после себя влияние, которое проявляло себя еще очень долгое время
и которое распространилось в весьма отдаленные земли.

ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ИОАННА
В течение последней недели жизни Иисуса (Иоанн был мертв уже два года)
священники задали Господу вопрос относительно Его власти. Он ответил на
их вопрос своим вопросом: “Крещение Иоанново откуда было...?” Эти злоб
ные люди не осмелились предположить, что Иоанн был самозванцем, ибо
все в народе почитали его за пророка. В этом небольшом отрывке чувствует
ся та сила и власть, которую Иоанн возымел над умами людей и которая до
сих пор продолжала свое действие. Иоанн свидетельствовал об Иисусе и был
“светильник, горящий и светящий...” Факт того, что Иоанн провозгласил
Иисуса Мессией, не был забыт. Он не совершил никаких чудес, но его слова
о Христе нашли свое выражение и доказательство. Многими годами позже
Павел был в Антиохии, где в ходе своего проповедования он ссылался на
свидетельство Иоанна об Иисусе. Аполлос тоже был среди тех, на кого в зна
чительной степени повлияло служение Иоанна, и он, будучи одаренным и
сильным оратором, искусным в Писаниях, тоже принял крещение Иоанно
во. Он был достаточно смиренным для того, чтобы позволить Акиле и При
скилле еще глубже наставить его и научить путям Божьим. Также, в Ефесе
были ученики, которые знали лишь крещение Иоанна (Деян. 18:25; 19:3).

ИОАНН В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Иоанн сам говорил о том, что его служение является исполнением слов
из Книги пророка Исайи 40:34. Иисус объяснил Своим ученикам, что
слова Малахии о посланнике, которому надлежало приготовить путь
Господу (Мал. 3:1), тоже относились к Иоанну. Помимо этого, им же было
исполнено еще одно пророчество Малахии об Илие (4:5). Иоанну во дни
его жизни не было дано понять, что надлежало пройти долгому периоду
времени между двумя приходами Христа. Ныне же он покоится с ми
ром, и воскресение, воистину, не минует его.
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ПИСЬМО БРАТУ
в день его скорби
Святые Божии
подвержены тем же
несчастьям, что и весь
остальной мир. Однако
при этом их вера в Бога
дает им такие
преимущества, которые
никогда не станут
известны тем, кто не
разделяет принятую нами
Надежду. Большинство
людей стараются избегать
мыслей о смерти, потому
что они причиняют боль и
вызывают чувство горечи.
Тем не менее, никто из нас не избежит её тени, а многие в той или иной
степени соприкасаются с ней уже во дни своей жизни. Один из писате
лей, размышляя на эту тему, обобщил опыт многих людей в следующих
своих словах:
“Потеря любимого человека всегда означает утрату какой"то части
самого себя. Это горе может быть отягощено еще большей болью, если
окружающие тебя люди не желают разделить твою скорбь или счита"
ют, что очень скоро ты оправишься от постигшего удара... Тяжесть ут"
раты не является чем"то, от чего можно оправиться или прийти в себя,
однако со временем находишь способ продолжать жить со своей потерей”.
Нижеследующее письмо является настоящим, и оно было послано брату,
жена которого недавно умерла во Христе. Изменены в нем лишь имена.
Мой дорогой брат Сэм,
Приветствую тебя в истинной и непоколебимой Надежде, которую мы
разделяем.
Я пишу тебе как человек, который в какойто степени понимает те об
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стоятельства, что постигли тебя в связи с потерей твоей любимой Сары.
Моё сердце рвется к тебе в это время, мой брат, ибо я не приуменьшаю
значение твоей утраты даже несмотря на то, что прошло уже более трех
лет с того дня, как умерла моя собственная любимая и дорогая мне жена.
Печаль вполне естественна в такое время и я хотел бы призвать тебя к
тому, чтобы ты позволил себе проявлять и выразить её таким образом,
который будет наиболее подходящим по твоему пониманию.
Предаваясь печали, мы в то же время не должны терять видение буду
щего (я обращаюсь и к себе тоже, говоря это). Бог позволил этому про
изойти. Джен и я всегда верили в слова Павла, сказанные им в восьмой
главе Послания Римлянам: “...любящим Бога, призванным по Его изво
лению, все содействует ко благу”. Когда у нее был обнаружен рак, мы
приняли это известие лицом к лицу, вновь посчитав, что Павел был прав.
Теперь, когда её уже нет со мной, я благодарен Богу за то, что могу ска
зать о себе, что я продолжаю верить в правдивость этих слов апостола.
Что представляет собой то “благо”, о котором он говорит? Поначалу
определить размеры этого “блага” в постигшем тебя несчастьи крайне
трудно, однако малопомалу оно начинает проявляться. Без всякого со
мнения молитва в такие времена становится настолько живой и действен
ной, что Бог превращается в совершенно реального Отца, до которого
можно дотронуться, протянув к Нему руку. Возможно также, что в та
ких испытующих обстоятельствах возрастает терпение человека, а ок
ружающие его люди из числа близких друзей и знакомых получают воз
можность проявить своё понимание Бога и преданность Ему весьма прак
тическим образом. Существует множество возможностей для того, что
бы это “благо” могло проявиться. В сердце моем нет ни малейшего со
мнения, что столь сильное испытание как утрата любимого человека де
лает грядущее Царство совершенной реальностью, а потребность в нем
становится еще более настойчивой и неотложной.
Брат мой! Я хотел бы посоветовать тебе на основе собственного опыта,
чтобы ты за один раз водружал на свои плечи груз, равный одному дню.
Если в моем письме есть то, что стоит извлечь для своей пользы, то это
именно сия мысль. Наш Господь сказал: “Довольно для каждого дня сво
ей заботы”. И это, действительно, так. Я осознал необходимость воздер
живаться от планирования на слишком далекие дни. Ограничивай себя
одним днем. Каждый из нас вполне способен справиться с одним часом
своей жизни, равно как, затем, и с одним днем, её составляющим. Поста
райся какоето время поступать именно таким образом. Некоторые вещи
и заботы с течением времени разрешаются сами собой, не требуя при
этом особого участия с нашей стороны. Со временем ты сможешь пере
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ключиться на то, чтобы строить планы на завтра, на послезавтра и на
другие дни, лежащие впереди. Однако переходи к этому только тогда,
когда почувствуешь, что сможешь справиться с этим. Иногда наши эмо
ции и чувства берут верх над нами. Пусть всё это подождет.
Отец наш Небесный всегда рядом, всегда очень близко.
Некоторые приемы, которым я вынужден был научиться, включали в
себя следующее: когда исполнялись гимны, тема или слова которых была
слишком ранимыми для меня, то я просто воздерживался от того, чтобы
петь. Бог знает наши чувства. Силы придут постепенно, с Его помощью.
Постарайся всегда быть чемто занятым, но при этом следи за тем, что
бы твоя работа была посильной и имела достижимые, ограниченные цели.
Возможность занять мысли и разум хорошей работой заключает в себе
благотворное, целительное воздействие, которое основывается на поло
жительных принципах Истины. Однако важно не перегрузить себя.
Пусть цели остаются вполне досягаемыми и ограниченными.
В моем случае я продолжал выполнять основную часть своих обязан
ностей в екклесии, хотя по прошествии шести месяцев я почувствовал,
что мне прийдется отказаться от ранее возложенной на меня роли ответ
ственного за дела в екклесии с тем, чтобы восстановить свои силы и по
святить себя в большей степени заботе о семье. В настоящее время я вновь
принимаю активное участие в жизни екклесии, и это мне удается с Бо
жьей помощью.
Я уже не тот, кем был раньше. Подобный пережитый опыт меняет че
ловека, и это тоже является частью “блага”. В некотором смысле я стал
более ранимым, однако мне куда легче теперь понимать нужды и про
блемы людей, которые проходят через такие же страдания.
Несомненно, что тебе удастся найти человека, который поймет и кото
рый сможет поговорить с тобой. В таких разговорах не нужно искать
много логики; просто найди когонибудь, способного сочувствовать и
готового к тому, чтобы больше слушать тебя. Совсем не обязательно, что
бы этот человек был особо говорливым, поскольку таковые не всегда
умеют выслушивать. В моем случае мне немало помог брат Фил, кото
рый умел слушать других (он потерял свою первую жену при схожих
обстоятельствах), однако он в настоящее время тоже покоится с миром.
Более всего остального помни о том, что Бог всё знает и что Он забо
тится о нас. Он допустил этому произойти. Не пытайся понять причи
ны, просто прими всё так, как оно свершилось. В должное время Он Сам
расскажет нам. Господь дал нам силы для того, чтобы одержать победу
во всём.
Твои дети станут для тебя оплотом. Все те дни и часы, которые вы вдво
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ем потратили на строительство семьи окупятся с лихвой. Мои дети пре
вратились для меня в одно из самых больших утешений и подмогу. Да, у
них тоже есть свои нужды и свои потребности, но твоя нужда превосхо
дит всё остальное в настоящее время, а где есть нужда, там найдется и
всё необходимое для того, чтобы справиться с ней. Ты никогда не узна
ешь насколько они сильны, пока у них не возникнет возможность под
няться до уровня вставшей проблемы. Открой для себя этот источник
силы и помощи.
Через какоето время позволь себе взять отдых. Пусть он будет спо
койным, но в то же время активным, настолько, чтобы у тебя возникло
понимание, что ты добился определенного результата. Но и здесь поста
райся не переусердствовать. Делай всё по своим силам.
Мой дорогой брат, я пытаюсь быть оптимистичным в своих советах к
тебе. Весьма вероятно, что я хорошо представляю себе какие чувства тебя
переполняют и я постарался отразить их настолько полно и хорошо, на
сколько это возможно сделать на бумаге. Несомненно, есть много дру
гих мыслей и понятий, о которых можно было бы продолжать говорить,
однако сказанного достаточно на данный момент.
Сейчас постарайся запомнить лишь следующее: в столь близких суп
ружествах, каковые имели мы оба, муж и жена срастаются друг с другом
по мере того, как, со временем, они наблюдают свои судьбы сливающи
ейся воедино. Когда один из них умирает  и я произношу это не без тру
да,  то они должны разделиться. Как для тебя, так и для меня “она” боль
ше не с нами. Да, наши отношения и супружеский опыт были настоящи
ми, реальными, и мы были изменены этим опытом настолько, что смог
ли приблизиться к образу нашего Бога. И именно Его прославленного
Сына мы мечтаем увидеть. Размышляй над его святым характером, рас
сматривай все его дела, пытайся “прочесть” его разум на страницах Пи
сания и ищи его каждодневно. Он реален. В день когда Он вернется бу
дет не только счастливое воссоединение, но и полнота радости пред его
лицом.
Пусть Бог всякого утешения и силы заключит тебя в Свои объятия и
позаботится о тебе.
Твой брат в надежде на скорое явление
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа,
Том
(Изначально опубликовано в христадельфианском журнале The Lampstand,
Volume ten number 6, Nov@Dec 2004)
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Зимняя библейская школа.
Казань. Январь 2005.

Здравствуйте дорогие братья и сестры во Христе, а также все, чита
ющие этот журнал.
Вчера я вернулся из Библейского лагеря, который оставил в моем
сердце самые светлые воспоминания. На встрече присутствовало 45
человек из 7 стран (России, Великобритании, США, Украины, Казах
стана, Латвии, Южной Африки).
Лекции были просто замечательные. Огромное спасибо всем иност
ранным и русскоязычным братьям, которые делились с нами своими
знаниями и помогли глубже понять Божье Слово. Например, брат Брюс
Паркер читал прекрасные лекции о роли мужчины в семье, о том, на
сколько мы используем свой потенциал. Брат Брюс говорил о том, что
дары, которыми наделил нас Бог мы используем с тем же успехом, с
которым лесоруб пилит деревья бензопилой, не включая ее (не заведя
ее преждевременно). Брат Данкан Хистер вел ежедневные Библейс
кие чтения. В обсуждениях принимали участие почти все присутству
35

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ющие; брат Данкан давал прекрасные комментарии и, основываясь на
Библии, отвечал на вопросы, которых, уж поверьте, на этом лагере, как
в принципе и на многих других, было очень много. Брат Майк, кроме
лекций, вечером, после ужина, рассказывал нам о жизни экклесий в Юж
ной Африке. Брат Дэвид очень тщательно раскрывал нам смысл отдель
ных глав в Библии, основываясь на книге пророка Неемии.
Главным событием стало принятие крещения еще 6 (шестью) детьми в
Господе. От всей семьи Беляевых поздравляем новых братьев Валерия,
Олега и сестер Галину, Валентину, Ирину и Софью .
С болью в сердцах мы восприняли весть о беде, причиненной людям
цунами. Мы узнали и о том, что никто из наших братьев и сестер там не
пострадал. Наши миссионеры поведали, что в Боснии проповедование
идет очень плодотворно, благодаря милости Бога и нашим с вами мо
литвам.
Прошу вас всех помолиться о тех братьях которые находятся в тяже
лых условиях и страдают за веру “Истинно, истинно говорю вам: верую
щий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотво
рит, потому что Я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во
имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите
во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.”
(Иоан.14:1216)
Я благодарю Отца нашего за радостные встречи с братьями и сестра
ми, за то, что Он пребывал с нами, обеспечил прекрасные уcловия для
пребывания и изучения Его Слова. В местной столовой нас кормили
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очень вкусно и досыта (я впервые ел сначала первое, затем второе, по
том третье и еще сладости или фрукты к чаю). Погода была так же уди
вительна и спокойна. Мы катались на лыжах и ходили на озеро, которое
является местной достопримечательностью. Оно называется “Голубое
озеро” и не замерзает даже зимой, позволяя купаться там особо стойким
к низким температурам людям.
Господь дал нам возможность насладиться духовным общением “По
тому что там, где двое или трое собраны вместе ради Меня, там и Я нахо
жусь вместе с ними” (Матф.18:20).
Благодаря стараниям брата Виктора Филатова мы чувствовали себя в
лагере комфортно и уютно. Он прекрасно справился с организационны
ми заданиями возложенным на него и выбрал прекрасное место для про
ведения лагеря.
В заключении обращаюсь ко всем словами апостола Иуды:
“ ...сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа на
шего Иисуса Христа, для вечной жизни.” (Иуд.1:21)
Брат Александр Беляев (младший)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Братья и сестры Московской
екклесии от всего сердца
поздравляют брата Игоря
и сестру Татьяну Прозоровых
с бракосочетанием,
состоявшимся с благословения
Господа 24 декабря 2004 года.
Издательский коллектив журнала присоединяется к этому поздравле"
нию и желает супругам счастливой семейной жизни, основанной, превы"
ше всего остального, на учении и заповедях нашего Господа, ибо только на
таком крепком и незыблемом фундаменте способен устоять в каких угод"
но жизненных бурях и невзгодах созидаемый семейный дом (Пс. 126:1; Лук.
6:46"49; 1Кор. 3:11"13, и т.п.). Пусть ваше супружество и ваш дом во
всём будет примером истинной любви, заботы и согласия для всякого че"
ловека, который может повстречаться с вами на вашем жизненном пути,
как для братьев и сестер по вере, так и для внешних мира сего. С Богом!
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Дорогие братья и сестры! Приветствую вас в нашей единой Вере во имя
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, а в вашем лице и всех других
христадельфиан России. Да благословит вас Господь в ваших трудах на его
поле. Я ваш брат Владимир из Полтавы высылаю для всех вас фото с Биб
лейской школы, прошедшей несколько месяцев назад в г. Киеве. В ней при
нимали участие как украинские, так и молдавские братья и сестры.
С горячей любовью и в нашей общей Надежде, с уважением,
Ваш брат Владимир

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
опубликованный в № 39
По вертикали:
1. Пожарище (Вт. 29, 23). 2. Отряд (1 Цар.
14, 1). 3. Посох (4 Цар. 4, 29). 4. Вениамин
(Быт. 42, 4). 7. Фарра (Есф. 2, 21). 8. Гесем
(Быт. 46, 34). 9. Живот (2 Цар. 2, 23).
10. Милло (3 Цар. 9, 15). 16. Рувим (Быт. 35,
23). 17. Мятеж (Дея. 16, 23). 21. Сретение (1
Фес. 4, 17). 23. Иродиада (Мф. 14, 3). 24. Ха
лев (Чис. 14, 24). 25. Тоска (Пр. 12, 25). 26.
Закат (Ам. 8, 9). 27. Канал (Ис. 19, 6). 31.
Блюдо (Мф. 14, 11). 32. Вопль (Мф. 2, 18).

По горизонтали:
5. Кость (2 Пар. 9, 21). 6. Корей (Иуд. 1, 11).
11. Самаряне (Ин. 4, 39). 12. Изобилие
(Флип. 4, 12). 13. Ермий (Дея. 14, 12). 14.
Невод (Мф. 13, 47). 15. Смола (Быт. 11, 3).
18. Петух (Мр. 13, 35). 19. Пятно (Лев. 13,
4). 20. Исаия. 22. Жених (Мф. 9, 15). 28. Фа
лек (Быт. 10, 25). 29. Иорам (3 Цар. 22, 50).
30. Шошан (Пс. 44, 1). 33. Переулок (Лук.
14, 21). 34. Адонирам (3 Цар. 12, 18). 35. Лид
да (Дея. 9, 32). 36. Плоды (Мф. 7, 17).
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ОПРОС
Дорогие братья и сестры,
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
Мы рады выслать вам очередной выпуск журнала «Добрые Вести» №40. Вот
уже многие годы мы работаем для вас и стремимся сделать наше издание более
наглядным и содержательным, учитывать все ваши пожелания. Очень хочется по
благодарить всех тех, кто принял участие в проведенном опросе, который был
выслан вместе с прошлым выпуском журнала. Мы получили много заполненных
бланков с ответами на предложенные вопросы.
Спасибо всем, кто принял участия и прислал нам свое мнение. Мы обработали
полученные данные и сделали следующие выводы:
На первый вопрос «Нравится ли вам содержание журнала «ДВ», ответы рас
пределились так: «Очень интересный» – 46%; «Интересный» – 38%; «Удовлетво
рительный» – 11%; «Оставляет желать лучшего» – 3%. Также нужно отметить,
что большинству опрошенных понравился новый дизайн нашего журнала.
Существующими темами и рубриками остались довольны большинство чита
телей, но также было и много предложений о том, чтобы в журнале побольше рас
сказывать о жизни наших экклесий в России и других странах, о жизни наших
братьев и сестер, проводимых встречах, поездках и Библейских школах. (Кстати,
в данном выпуске мы пошли вам на встречу, поместив впечатления брата о про
шедшей Библейской школе). Надеемся в будущем получать от вас материалы о
жизни ваших экклесий, поездках, проповедовании в других городах; хотим услы
шать ваши истории о том, как вы нашли Истину. Самые интересные письмабудут
опубликованы на страницах «ДВ».
Многие (88% опрошенных) пожелали, чтобы журнал выходил чаще, причем 25%
хотят, чтобы журнал выходил раз в два месяца; а 58% – раз в месяц. Было и не
сколько необычных вариантов: «Чем чаще, тем лучше», «Каждый день»! И мы
идем на встречу вашим пожеланиям. Если Господу будет угодно, то в 2005 году
вы получите пять выпусков журнала «ДВ», а начиная с 2006 года мы надеемся
выпускать журнал раз в два месяца!
Шестой вопрос звучал следующим образом: «Можете ли вы сами оплачивать
почтовые расходы на рассылку журнала?» Ответ «Да» выбрали 65% опрошен
ных; «Нет» ответили 35%.
Огромное спасибо за все присланные пожелания. И если Господь замедлит, в
наступившем 2005 году мы надеемся оправдать ваше доверие!
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Свя
того Духа со всеми вами. Аминь» (2 Коринфянам 13:13).
Свои письма, статьи, фотографии высылайте по адресу:

Подгайским Игорю и Лене
а/я 84, г.Люберцы,
Московская обл.
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