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ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ГНЕВ
ОСТАВЛЯЕТ ДЫРЫ
Брат Боб Ллойд

Павел сказал:
“Гневаясь, не
согрешайте”.
Гневаться не
означает совершать
грех, но, к
сожалению, когда
мы гневаемся, то
очень часто теряем
над собой контроль и
совершаем грехи.
Возможно неслучайно в английском языке слово “гнев” (anger) отличается от слова “опасность” (danger) всего лишь одной буквой, настолько
близкими и взаимосвязанными кажутся эти понятия, настолько тонкая
грань отделяет одно от другого. Многие великие люди во гневе совершали непоправимые ошибки. Нам необходимо научиться контролировать
свое негодование и свой гнев для того, чтобы не получилось наоборот:
чтобы гнев не возобладал над нами.
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Существует один небольшой рассказ о девятилетнем мальчике, который постоянно злился. После того как отец бросил семью, воспитывать
его пришлось одной только маме. Не в силах более бороться с его злостью, она, в конце концов, отправила его на всё лето жить к дедушке и бабушке, дом которых был в деревне.
Как только мальчик в первый раз закричал на бабушку, дедушка тут
же взял его за руку и повел в сарай, где стояла огромная деревянная колода, ящик двухдюймовых гвоздей и большой молоток. Дедушка сказал
мальчишке, что всякий раз когда он выходит из себя, он будет послан
сюда и будет находиться тут до тех пор, пока полностью не забьет в колоду большой гвоздь.
Уже через несколько походов в сторону сарая с гвоздями и колодой
внук стал меньше злиться и, как результат, реже махать молотком. А после того как ему удалось на протяжении целой недели ни разу не проявить злости, но сдерживать себя в своих порывах, он с гордостью заявил, что усвоил преподанный ему урок. В ответ на это бабушка сказала:
“И всё-таки ты усвоил его не до конца”. После этого она взяла его за
руку и повела всё к той же колоде. Подойдя к ней она сказала ему, что
теперь он должен был вытащить все вогнанные в нее гвозди. Через два
часа мальчик доложил, что справился и с этой задачей. Бабушка улыбнулась и, обняв внука, вместе с ним стала рассматривать вытащенные
гнутые гвозди и оставшиеся от них дырки в колоде. Затем она произнесла: “Твой гнев, возможно, придал тебе сил для того, чтобы вколотить эти
гвозди в колоду, однако он никак не повлиял на то, что изначально явилось причиной твоей злости, не так ли? Выдёргивание гвоздей тоже не
даёт много чего хорошего. Оно лишь как бы служит знаком того, что ты
сожалеешь о возобладавших над тобой приступах злости. Но хоть ты и
раскаялся, раскаяние это никак не помогает устранить отверстия, оставшиеся от выдернутых гвоздей. Колода уже никогда не будет такой же
целой, какой она была раньше”. Сказав сие, она продолжила:
“Смысл всего этого заключается в том, что вспышки гнева и злости не
решают проблемы, но они оставляют после себя такие дыры и такие отверстия, которые невозможно ни заделать, ни устранить. Человек ничего не может поделать со старыми дырками, появившимися в результате
его былых вспышек злости, однако он может предотвратить появление
новых. Помни о том, что всякий раз, когда ты выходишь из себя, то это
оставляет дырку где-то, в чём-то или в ком-то. Именно так поступил с
тобой твой отец. Пожалуйста, постарайся не стать причиной всех подобных несчастий для других людей. Ты лучше этого и у тебя получится”.
Бог описывает Моисея так: “Моисей же был человек кротчайший из
всех людей на земле”. Несмотря на всю его кротость, Моисей однажды
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разгневался, “ибо они [народ Израилев] огорчили дух его, и он погрешил
устами своими”. В результате этой вспышки гнева Бог отказал Моисею
в возможности войти в Обетованную Землю. Поступок его оставил после себя такую “дыру”, сожаление о которой не в состоянии было устранить её. Моисей пожалел о своей ошибке и мы знаем, что Бог простил
его и что он непременно будет в Царстве, однако его проступок оставил
после себя такие последствия, с которыми Моисею пришлось жить весь
остаток его бренной жизни.
Мы должны хорошо запомнить для себя этот урок, потому что никто
из нас не желает оставить после себя такие дыры, которые даже наше искреннее сожаление и раскаяние не в состоянии будет заделать и устранить полностью так, как будто их никогда и не было. Иногда мы можем
думать, что достаточно лишь принести извинение, сказав, что совершённое нами было сделано во время приступа злости или гнева, и затем всё
будет как прежде. Однако смысл увещевания Павла, с которым он обращается к верующим, состоит в том, что это не совсем так. Даже если мы
испытывает гнев, мы не должны совершать неправильные поступки, на
которые он толкает нас и, тем самым, согрешать. Мы все хорошо знаем,
что о самообладании гораздо легче говорить, нежели следовать ему на
практике, однако именно практическое его применение представляется
бесконечно важным.
Когда мы начинаем чувствовать, что волна злости захлестывает нас,
мы немедленно должны всеми своими силами сосредоточиться на том
что именно мы говорим и что делаем, дабы избежать таких слов и таких поступков, которые приведут к необратимым последствиям. Мудрый совет считать до десяти в такие моменты, вполне возможно, представляет собой нечто большее, чем просто предложение поступить так,
а не иначе. Отложенное действие может предотвратить возникновение
дыры, которую в будущем не удастся заполнить ничем.
Давайте постараемся избегать опасности, которую таит в себе злость.
Все мы должны искренне желать не оставлять после себя дыры и отверстия, а способ достижения этого состоит в том, чтобы остановиться и помолиться, прежде чем что-то сказать или начать действовать в порыве
злости или ярости. Помните о словах Соломона, записанных в Библии:

“МЕДЛЕННЫЙ НА ГНЕВ ЛУЧШЕ ХРАБРОГО,
И ВЛАДЕЮЩИЙ СОБОЮ ЛУЧШЕ
ЗАВОЕВАТЕЛЯ ГОРОДА”.
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АБОРТ ЭТО УБИЙСТВО
Сестра Конни Видман, США

Билль о правах,
как мы слышим
о том в суде, дает
женщине право
выбора когда встает
вопрос: рожать
ребенка, растущего
и развивающегося в
ней, или же прервать
этот процесс
абортом. Таким
образом, женщина
имеет законное
право решать, как ей
поступать со своим
собственным телом.
Но насколько это
правильно с точки
зрения Бога?
Ответ на этот вопрос мы можем найти на страницах Библии. В ней, конечно же, нет слова “аборт”, но, тем не менее, Бог имеет много что сказать
на эту тему.

МЫ НЕ ПРИНАДЛЕЖИМ СЕБЕ

Один из доводов против аборта, особенно для женщины, которая называет
себя христианкой, заключается в том, что её тело не принадлежит ей. Оно, согласно Библии, является Божьим храмом, а не её собственностью: “Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы
от Бога, и вы не свои?” (1Кор. 6:19). Бог дал ряд указаний - заповедей - относительно того, как она должна распоряжаться им.
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В то время как мир спорит о точном моменте начала жизни, Бог давно уже
положил конец этим пересудам. Он говорит нам, что ребенку совсем не обязательно родиться для того, чтобы стать живым “существом”.
Да, суд может постановить, что женщина имеет выбор относительно того,
совершать ей аборт или воздержаться от этого шага, однако Бог настаивает на
том, что это решение он оставляет за Собой. “Ибо, когда они [дети Ревекки]
еще не родились...”, выбор в их отношении уже был сделан Богом (Рим. 9:11).
Один из аргументов, которые выдвигают сторонники абортов, заключается
в том, что плод не является человеком. Несмотря на то, что суды принимают
это предположение (по крайней мере, это относится к первым шести месяцам
развития плода), Бог считает иначе.

ПРИСЛУШИВАЯСЬ К БОЖЬЕМУ СЛОВУ

Библия для нас является учебником жизни. К сожалению, большинство людей мешкают до тех пор, пока не перепробуют всё остальное и не обнаружат,
что это бесполезное занятие, прежде чем смогут должным образом внимать
разумным советам. Иногда, однако, бывает слишком поздно что-либо исправлять. Насколько проще были бы все наши решения и насколько более счастливой стала бы наша жизнь если бы мы, не мешкая, обращались к Учебнику
Жизни за помощью и наставлением!
Согласно Закону Моисееву, Бог установил особое наказание для тех людей, действия которых в отношении беременной женщины привели бы к выкидышу. Наказанием этим была смерть (Исх. 21:22-23; очевидно, автор статьи исходит из понимания, что фраза “она выкинет, но не будет другого вреда”
означает преждевременное рождение младенца, который, однако, остается
жизнеспособным. В то же время фраза “а если будет вред” означает смерть извергнутого плода, в связи с чем человек, по вине которого это произошло, подлежал казни - прим. издателя). Бог хочет, чтобы этот ребенок был в безопасности во чреве своей матери.
Нет ни малейшего сомнения в том, что Бог считает плод человеком в полном смысле слова. В Бытие 25:22 мы читаем: “Сыновья в утробе ее стали биться...” Повествование об этом событии продолжается в следующем стихе, где
говорится: “Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут
из утробы твоей”. Всё вместе это является историей двух детей во чреве их матери, это история двух народов, соперничающих между собой и история двух
близнецов, уже на столь раннем этапе борющихся за положение в семье!
В этом отрывке НЕ ГОВОРИТСЯ о двух плодах или зародышах, и не упоминается о двух НЕ-СОВСЕМ-ЕЩЁ-ЛЮДЯХ, но о двух человеках, которые
после своего рождения будут представлять два народа. Характер формируется и развивается еще до рождения. Мы знаем это, потому что нам говорится:
“Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав боролся с Богом”
(Ос. 12:3). Бог считает, что жизнь начинается с зачатия, потому что в Библии
мы читаем, что Господь призвал Своего пророка “...от чрева” (Ис. 49:1). По су6
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ществу, Бог говорит даже так: “Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я
познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком
для народов поставил тебя” (Иер. 1:5). Если люди могут быть познаны еще до
зачатия, то, несомненно, человек должен признать, что его существование начинается не позднее чем с момента зачатия. Бог говорит о тех кто еще не существует таким образом, как будто они уже присутствуют среди нас. И тем
более они являются людьми всё то время когда вынашиваются во чреве своих матерей.

ВЫСШЕЕ НАКАЗАНИЕ

В Бытие 38, где рассказывается об Онане и Фамаре, Бог ясно дает понять,
что излитие семени на землю, которое совершал Онан, чтобы не допустить беременности Фамари, было соравно разрушению жизни, и потому Онан был
умерщвлен. Как же мы можем выставлять Бога лжецом, настаивая, что эти зародыши во чреве своих матерей не являются детьми и имеют мало общего с
людьми? Когда, по мнению окружающих, плод превращается в полноценное
человеческое существо? Если эти “дети” могут быть познаны Богом еще до
того как они были зачаты, то вне всякого сомнения они являются людьми!
Конечно же женщина имеет право выбирать! Бог дал ей это право задолго до
того как возникли государственные учреждения и суды, он дал ей это право в
тот момент, когда наделил человеческий род свободной волей и свободой выбора. Это не означает, однако, что она не несет ответственности за сделанный ею
выбор, если он оказался грешным. Если зародыш является человеческим существом (а Бог утверждает именно это), но она принимает решение о его устранении, то она совершает убийство. Мы же знаем, что ни один убийца не войдет в
Царство Божье (1Иоан. 3:15).
Женщины, вынашивайте своих детей, производите на свет жизнь, сотворенную внутри вас Богом (Иер. 1:5; Пс. 126:3, и т.д.), любите её и Он подаст вам
всю помощь в которой вы будете нуждаться для того, чтобы должным образом
заботиться о родившемся человеке.
ОТ ИЗДАТЕЛЯ:

Тема абортов ранее ни разу не затрагивалась в нашем журнале, хотя, несомненно, правильное её понимание чрезвычайно важно для последователей Господа. Спасибо нашей сестре, высказавшей свое мнение, которое в огромной степени основано на Учении Библии (в этом и заключается его ценность!). Вместе с
тем интересно было бы узнать взгляды автора статьи и на такие моменты
как использование контрацептивных средств, планирование семьи в целом и ряд
других сопутствующих и весьма актуальных вопросов, стоящих перед современными супругами. Мной было отправлено благодарственное письмо сестре
Конни по электронной почте с предложением высказаться и по этим вопросам.
Не исключено, у нас будет возможность продолжить эту весьма злободневную
для современного мира тему!
7

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

(Продолжение, часть 16)

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРЕ
и ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
Брат Фред Пирс

XX. - Что для этой цели Бог пошлет самого Иисуса Христа на землю в конце времен язычников (Деян.3:20,21; Пс.101:17,22; 2Тим.4:1;
Деян.1:9,11; Дан.7:13).
Мы уже установили, что возвращение Христа будет реальным событием, необходимым для окончательного исполнения Божьего замысла. Даниил 7:13 является одним из ветхозаветных “доказательств”,
имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому параграфу. Оно стоит того, чтобы мы цитировали его чаще и чтобы связывали с ним легко заметные параллели из Нового Завета: “...с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого
днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство... и
царство Его не разрушится” (Даниил 7:13,14). Одна из очевидных параллелей связывает этот отрывок с Елеонским пророчеством: “И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и
славою великою”; а затем и с Откровением: “Се, грядет с облаками, и
узрит Его всякое око...” (1:7).
Новый Завет полон достоверных указаний на неминуемое возвращение Иисуса Христа. Сам Господь имел четкое видение последовательности этих событий, направляемых Отцом и ведущих к установлению Царства. Возвращение Сына Человеческого на землю должно
стать первым драматическим шагом в цепи этих событий: “Приидет
8

МАЙ-ИЮЛЬ 2005

Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его” (Мат. 16:27; см. также 24:30; 25:31;
26:64).
Предсказание о неминуемом возвращении Христа было жизненно
важным заверением, полученным его учениками в тот момент, когда
Господь возносился от них на небеса. Одно из самых знакомых “доказательств”, которому научались многие поколения детей, посещавших Воскресную Школу (хорошо было бы знать, что о нём продолжают рассказывать и сегодняшним детям), находится в Деяниях 1:10,11
“Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо”. Приняв заверение ангелов,
апостолы отправились проповедовать возвращение Иисуса Христа:
“Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа” (3:19-21). Это учение затем облеклось в отдельную тему в посланиях и в Книге Откровения: “Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь...” (1Кор. 4:5).
“Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во
славе” (Кол. 3:4). “Когда он явится, мы уподобимся ему” (1Иоан. 3:2,
KJV). “Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око... Ей, гряди, Господи Иисусе!” (Отк. 1:7; 22:20).
Почти невозможно поверить в то, что сбившееся с истинного пути
популярное христианство способно искажать десятки отрывков, ясно
свидетельствующих о возвращении Иисуса, или, даже если отдельные
церкви номинально придерживаются учения о Втором Пришествии,
они всё-таки поразительным образом увязывают это учение с доктриной о том, что души получают свою награду после вознесения на небеса. Хорошо известный стих в Иоан. 14 - “В доме Отца Моего обителей
много” - становится доказательством тому, что души людей переселяются на небеса, в то время как на самом деле этой фразой Учитель хотел сказать: “И когда пойду... приду опять”. Павел утешал фессалоникийцев, объясняя им, что “мы... восхищены будем на облаках в сретение
Господу на воздухе” (1Фесс. 4:17). Тем не менее, этот стих был превращен в краеугольный камень странного учения о “Вознесении”, которое хоть и не упоминается в Положении о Вере среди учений под заголовком “Догмы, которые необходимо отвергать”, но, тем не менее, оно
обрело огромную популярность в евангелистических церквях в наши
дни. (Согласно этому лжеучению, перед возвращением Иисуса святые
будут “восхищены” на небеса для того, чтобы оставаться с Господом
всё то время, пока на земле будет великая скорбь и правление Антихриста.)
Маловероятно то, что христадельфиане однажды откажутся от свое9
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го твердого убеждения, что Господь вновь будет ходить по этой земле,
однако мы должны серьезно относиться к предупреждению Петра:
“В последние дни явятся наглые ругатели... говорящие: где обетование пришествия Его?” (2Пет. 3:3,4).
Поэтому, постараемся должным образом внять сему предупреждению и не усомнимся в том, что явление Иисуса близко, “при дверях”.
“Потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в
мире” (ст. 14).
XXI. - Что царством, которое он установит, будет царство Израиля, восстановленное на той территории, какую оно занимало раньше, а
именно, земля, отданная в вечное владение Аврааму и его семени (Христу) согласно завету (Мих.4:6-8; Ам.9:11,15; Иез.37:21,22; Иер.23:3,8;
Быт.13:14,17; Евр.11:8,9; Гал.3:16; Лев.26:42; Мих.7:20).
Это царство имеет свое происхождение от Едема и от сотворения Богом человека по Своему образу, ибо что еще может называться и обозначаться царством как не восстановление всего, что существовало во
времена обитания человека пред лицом Божьим на земле? Слово “царство” не содержится в Книге Бытия, однако начатки учения о нем очевидны. В конце концов, Мелхиседек - Царь Салима - жил в те времена,
о чем свидетельствуется уже в четырнадцатой главе. Также и Аврааму
было обетованно, что “цари произойдут от тебя” (17:6,16; 35:11). Помимо этого, заключенный Богом завет с Авраамом заверял последнего в
том, что ему будет дана земля и семя (семя как в единственном, так и
во множественном числе) навеки. Обетование царства, таким образом,
становится наследием Израиля, а наша тема, начавшаяся с едва различимых нитей, перерастает в искусно сотканное полотно.
Слово “царство” впервые употребляется (по отношению к народу
Божьему) в Исходе 19:6, где Израилю было сказано, что его судьба состоит в том, что “вы будете у Меня царством священников”. Валааму
была дана уникальная возможность заглянуть в замысел Божий в тот
момент, когда он пророчествовал об Израиле, говоря, что “превзойдет
Агага царь его [т.е., царь Израилев] и возвысится царство его” (Чис.
24:7).
Однако тема эта становится гораздо более заметной и упоминаемой в
библейском языке после того как Израиль потребовал у Самуила царя.
Бог позволил исполнить эту просьбу, после чего появляется выражение “царство Божье в прошлом”. Это выражение в основном употреблялось и употребляется при объяснении основ Библии человеку, готовящемуся ко крещению, просто потому что то царство, существовавшее
10
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в древнем Израиле, являлось прообразом и предвестником ныне ожидаемого и грядущего Царства Божьего. Так или иначе, но совершенно
верным будет сказать, что то былое царство тоже являлось настоящим
Царством Бога. Даже царица Савская во время посещения Соломона
проявила понимание того, кто был истинным царем в Израиле: “Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя
на престол Свой в царя у Господа Бога твоего” (2Пар. 9:8).
Насколько славным было это царство на протяжении некоторого
времени, настолько же и удручающим и несчастным был его конец:
“Низложу, низложу, низложу и его не будет, доколе не придет Тот,
Кому принадлежит он, и Я дам Ему” (Иез. 21:27).
Одним из условий восстановления царства является наличие правящего царя, и этот новый царь должен был произойти из колена Иудина:
“Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не
приидет Примиритель, и Ему покорность народов” (Быт. 49:10).
Таким образом мы приходим к Мессии, т.е. к помазанному Богом
князю, и к целой плеяде пророчеств, которые возвещают о его праведном и вечном царствовании на престоле Давида. Сей новый царь будет
царствовать из Иерусалима над всей землей.
“Ибо Господне есть царство, и Он - Владыка над народами” (Пс.
21:29).
Как мы очень часто замечаем в своих разговорах с друзьями, любое
царство подразумевает наличие трех составляющих: царя, народа и
земли. Мы уже рассмотрели как в Библии предвозвещается царственность Христа. Прочие отрывки учат нас тому, что народ Израилев был
избран как “народ святый у Господа... чтобы ты был собственным Его
народом из всех народов, которые на земле” (Втор. 7:6). С избранием
народа Израилева также состоялся выбор и их земли, “землю добрую...
о которой Господь, Бог твой, печется” (8:7; 11:12). Несмотря на то что,
конечно же, роль Христа не изменилась, народ и земля всё-таки получили новое определение. Часть ветвей иудейского масличного дерева
была отсечена по причине непослушания, а на их место были привиты
ветви языческие (Рим. 11). Также определенные изменения затронули
и обширность территории. Бог обетовал Аврааму “всю землю, которую
ты видишь... всю землю Ханаанскую” (Быт. 13:15; 17:8); Павел, однако,
уже пишет так: “Ибо... даровано Аврааму... обетование - быть наследником мира” (Рим. 4:13).
Расширившееся действие обетований не преуменьшает, однако,
важность Израиля, и именно в этом вопросе проявилось отличие
христадельфианского мышления в девятнадцатом веке. Вокруг нас
11

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

существуют иные церкви и религиозные движения, которые заявляют о том, что они вновь открыли место Израиля в Божьем замысле,
однако во время составления Положения о Вере наше отношение к
Израилю было уникальным. Оно выражалось в двадцать втором и в
двух следующих за ним параграфах:
XXII. - Что это восстановление царства Израиля подразумевает:
воссобрание Богом избранного, но рассеянного народа - евреев; их
возвращение в землю своих отцов, когда она будет избавлена от "запустения с давних родов"; восстановление Иерусалима, который станет "престолом Господа" и столицей всей земли (Ис.11:12; Иер.31:10;
Зах.8:8; Иез.36:34,36; Ис.51:3; 60:15; 62:4; Иер.3:17; Мих.4:7,8; Иоиль
3:17; Ис.24:23).
Когда первый Сионистский Конгресс еще только должен был состояться, когда Балфорская декларация казалась не более чем мечтой, а в Палестине жили всего лишь несколько тысяч евреев, христадельфианское проповедование о восстановлении Израиля было
удивительным явлением, представлявшим собой реальное проявление веры в пророков древности. В книге “Двенадцать лекций на тему
учения Библии” (Twelve Lectures on the Teaching of the Bible, 1862
г.), переизданную как и книга “Заблудшее христианство” (Christendom Astray) в 1884 г., Роберт Робертс много писал на тему воссобрания Израиля. Например:
“Разве более не будет для Израиля светлых дней? Бедствиям их не
будет конца? Будет ли гнев Божий гореть против них вечно? Давайте обратимся к словам пророка: Ибо так говорит Господь: как Я навел
на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое Я
изрек о них” (Иер. 32:42).
С помощью многочисленных стихов из Второзакония, Исайи, Иеремии, Иезекииля, Михея, Софонии, Захарии и Послания Римлянам
брат Роберт Робертс показывает, насколько недвусмысленным и ясным является учение Библии о возрождении Обетованной Земли,
о воссобрании в ней евреев и о восстановлении Иерусалима. Наши
братья и сестры, жившие в то время, страстно ожидали видеть знамения именно такого развития ситуации. Мы сегодня с чрезмерной охотой склонны считать исполнение их ожиданий само-собой разумеющимся явлением.
Однако государство Израиль не является Царством. Горькая ирония заключается в том, что почти всё, что составляет современное израильское общество должно быть устранено прежде чем Господь Ии12
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сус Христос сможет царствовать с Сиона. Воссобрание евреев в их
древней земле произошло по той причине, что Господь Бог вспомнил
Свой завет с ними. Даже сейчас во время написания этих строк численность населения Израиля прирастает сотнями тысяч вновь прибывающих иммигрантов. Однако должны будут произойти большие
изменения прежде чем “от Сиона выйдет закон и слово Господне - из
Иерусалима” (Мих. 4:2).
XXIII. - Что этим царством будут править братья Христа всех поколений, воскрешенные и изменившиеся, которые будут составлять во
главе с Христом "семя Авраамово", в котором благословятся все народы; туда войдут "Авраам, Исаак и Иаков и все пророки", а также все,
жившие в их времена и имевшие подобную веру (Дан.12:2; Лк.13:28;
Отк.11:18; 1Фес.4:15-17; Ин.5:28,29; 6:39,40; Лк.14:14; Мф.25:34,46).
Подробности установления Царства являются темой последующих
частей Положения о Вере. Несмотря на то что мы можем живо дискутировать по поводу точной последовательности событий, у нас есть
общее ожидание такого их исполнения, которое приведет к ситуации, когда Бог будет “всё во всём”. Воскресение самого Христа подает твердое заверение о том, что и все умершие во Христе будут воскрешены таким же образом: “Первенец Христос, потом Христовы, в
пришествие Его” (1Кор. 15:23). Затем время суду “посредством предопределенного Им Мужа” (Деян. 17:31), после которого начинается
тысячелетние царствование, ведущее к восстановлению утраченного в Едеме рая - “се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними... и будет Богом их” (Отк. 21:3).
В предыдущем параграфе есть упоминание о “правительстве царства”, которое будет помогать Господу в осуществлении его власти по
всей земле: “Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых” (Мат. 19:28; Отк. 3:21). Мы можем быть уверены в участии
святых из всех прошедших веков - включая и нас самих, если обретем
милость в глазах Спасителя - в этом грандиозном труде. Мы должны с мудростью использовать время нашего ныне длящегося испытания:
“Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем...” (2Тим. 2:11,12).
Пребывая в радости, мы ожидаем пришествия Царя и наступления
времени, “когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться
дивным в день оный во всех веровавших” (2Фес. 1:10).
13
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ИЗРАИЛЬ
и ЕВРО-АРАБСКАЯ ОСЬ
Брат Иосиф Банта, Техас

За последнее время
в печати появилось
несколько статей,
исследующих
развитие
мусульманского
влияния в Европе.
Среди них
издательством
Farleigh Dickinson
University Press
была выпущена
книга “Еврабия:
Евро-Арабская Ось”
(Eurabia: the EuroArab Axis).
Автором этой книги является Бат Йеор (литературный псевдоним),
которая в прошлом писала на тему страданий евреев и христиан, живших на протяжении столетий под мусульманским правлением. Их называли словом “димми”, которое законным образом обозначало низшее
сословие. Эта предыдущая книга была призвана развеять миф о том, что
немусульмане, находившиеся в арабских странах, жили в условиях свободы и процветания. На самом деле их, в лучшем случае, терпели и обращались с ними как с людьми второго сорта.

НОВАЯ СТАРАЯ ЕВРОПА

В сегодняшние дни автора беспокоит то, как современная Европа меняет свой облик благодаря мусульманскому влиянию. По её мнению,
14
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она превращается в мир димми. Обозреватели на протяжении некоторого времени отмечали массовое перемещение мусульман в Европу,
особенно в такие страны как Германия и Франция. Эта же тенденция
прослеживается и в Северной Америке, однако мусульманское влияние выглядит более сильным и эффективным в Европе. Именно в этой
части мира формируется некая “новая цивилизация”, для обозначения
которой автор использует термин Еврабия. В её основе лежат приверженность палестинскому сопротивлению, антиамериканские и антисионистские взгляды. Одним из результатов этих преобразований является
разжигание дремлющего антисемитизма, который всегда был свойственен европейской культуре.
Отзываясь о теме этой книги, Джонатан Тобин пишет следующее в
“Обзоре еврейского мира” (22 фев. 2005):
“Формирование Еврабии вызвано совпадением целого ряда разных
факторов. Попробуйте объединить упорную ненависть к евреям крайне
правых, враждебность левых к Америке и Израилю, а также общее нежелание видеть в усилении исламизма какую-либо угрозу. В итоге вы получите политический и культурный снежный ком, который пересиливает способность Запада защищать себя”.
Корреспондент газеты “Вашингтон Таймс” Дайана Вест тоже выступила с обзором этой книги. Она цитирует использованные автором материалы, предоставленные со стороны Евро-Арабского Диалога (EAD).
Эта организация, созданная около тридцати лет назад с подачи Франции и Арабской Лиги, заложила фундамент Евро-Арабской оси. Она
развивала политические, экономические и культурные связи между Европой и арабским миром. Эти связи должны были обеспечить появление “глобальной альтернативы Америке”. При этом озабоченности европейских консерваторов относительно возможности исламизации
Европы не придается никакого значения1.
Бат Йеор уверена, что неизбежным результатом этого процесса в ближайшие несколько десятков лет станет всё более и более глубокий уход
Европы под контроль и влияние исламского мира. Её цель в написании
книги была в том, чтобы подать сигнал тревоги в надежде на предотвращение катастрофы, которую она предвидит уже сегодня. Нам небезынтересна ситуация, которую она описывает, однако по иным причинам.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЕВРЕИ

Антисемитизм имеет давнюю историю как в Европе, так и на Ближнем Востоке. В случае последнего употребление этого термина является несколько неверным, потому как сами арабы относятся к симитской
ветви человечества: они потомки Сима и Авраама, так же как и их “дво15
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юродные братья” евреи. По сути, как мусульмане, так и христиане должны ощущать некое родство с евреями по причине их (предполагаемого) уважения к единому Бога Израилеву и Библии. Исторически же всё
сложилось с точностью до наоборот.
Еще до того как римляне разрушили израильское государство, значительная часть народа Израилева уже жила в рассеянии. Многие из них
находились среди европейских и ближневосточных народов. Поначалу христиане относились к евреям с некоторым уважением, но со временем это чувство уменьшилось. Римско-католической церковью были
предприняты усилия для обращения евреев в католицизм, что привело
к преследованиям. Ко времени средневековья евреи жили в тени, были
изгнанниками и принудительно низводились до уровня жизни в гетто,
где средства и возможности для нормальной жизнедеятельности были
весьма ограничены. Бывали периоды когда в одной или другой стране наступало некоторое просветление и облегчение, и тогда на какое-то
время для евреев устанавливался “золотой век”. Иногда случалось даже
так, что правители вдруг обнаруживали, что их иудейские подданные
представляли для них определенную ценность. Подобные условия привели к возникновению еврейских общин в разные времена в Испании,
Германии, Польше и Восточной Европе.

ДИММИ

Несмотря на то, что евреи в арабских странах считались людьми
второго сорта, среди ислама они зачастую жили лучше, нежели их
братья в Европе. Примером такого положения дел может служить
иудейская культура, которая развивалась и процветала в мусульманской Испании. Когда в 1492 году Их Католические Величества Фердинанд и Изабелла изгнали мусульманских муров из Испании, они
также постановили, чтобы все иудеи в их царстве либо обратились
в католицизм, либо покинули его пределы. (Перешедших в католицизм иудеев всегда подозревали в том, что втайне они продолжали
исповедовать иудаизм, и нередко так оно и было) В то время как Колумб отплывал от берегов Испании в поисках Нового Мира, другие
корабли были заняты вывозом испанских иудеев из Европы в Северную Африку и на Ближний Восток. Евреи и христиане, жившие в исламских странах, назывались “димми” и считались неверующими, которые были ненамного лучше чем идолопоклонники. С них брался
подушный налог, который, согласно Корану (9:29), являлся частью
их унижения:
“Борись с теми кто не верует ни в Аллаха, ни в Последний День, кто не
почитает за запретное то, что было запрещено Аллахом и Его Посланни16
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ком, кто не признает религию Истины из числа Народа Книги2 до тех
пор, пока они не станут с готовностью платить джизу и ощущать себя
покоренными”.

ВЗГЛЯД КОРАНА НА ЕВРЕЕВ

“В Коране есть несколько стихов, согласно которым ‘народ Израилев’
считается избранной нацией. Однако другие стихи называют евреев
лгунами, коварными извратителями истины и - превыше всего остального - неверными. Термин “неверный” обозначает всех, кто не является мусульманином, будь то еврей, христианин или язычник. Заинтересованность Корана в евреях и его реакция против них, его критицизм и
презрение могут быть объяснены в свете взаимоотношений Мухаммеда
с евреями Медины”.
“Вначале в городе Медина проживали племена язычников и евреев.
Через несколько лет язычники переняли учение Мухаммеда и обратились в ислам, а евреи либо изгонялись, либо уничтожались. Когда Мухаммед впервые прибыл в этот город, он думал, что евреи присоединятся
к нему, а потому предпринимал попытки сблизиться с ними. Он принял
еврейский День Искупления (Йом Киппур), и молился, обратясь лицом
в сторону Иерусалима как то делали евреи”.
“Только по прошествии полутора лет, когда со стороны евреев не последовало никакой желаемой реакции на эти инициативы, Мухаммед
начал поворачиваться против них, прежде всего изменив праздник Дня
Искупления на длящийся в течение месяца Рамадан, а затем и направление лица во время молитвы, которое теперь вместо Иерусалима смотрело на Мекку. Позднее он полностью избавился от евреев посредством их
изгнания и уничтожения. Через несколько лет Аравийский полуостров
был очищен от немусульман. Мухаммед сумел очистить эту территорию
от всех прочих религий кроме ислама”.3

ИСЛАМ И ТЕРРИТОРИЯ

Исламские традиции и обычаи, учрежденные Мухаммедом, заложили
важное, фундаментальное правило касательно территории. Любая земля, которая однажды подпадает под исламский контроль, не может в будущем подвергнуться деисламизации. Даже если она затем когда-либо
перейдет в руки приверженцев иных религий, она всё равно рассматривается в качестве вечно исламской земли. Этот закон делает невозможным для мусульман полное принятие еврейского государства на земле,
которую они считают землей Палестины.
Ислам был создан как воинство Аллаха, в котором каждый отдельный
17
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мусульманин является солдатом. Мусульманин умирает за распространение ислама и становится шахидом, т.е. мучеником. Это война, которая
не завершится до достижения её конечной цели, ибо так завещал Аллах.
Исследователи ислама верно отмечали, что условия войны и мира для
мусульман имеют иное значение, нежели для всех других. Любой мир
между мусульманином и евреем, мусульманином и христианином может быть только временным, и так будет до достижения окончательной
цели. Попытки толковать Коран или учения Мухаммеда в соответствии
с западными концепциями не соответствуют реальности.

ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ

Нам, конечно, хорошо известно, что всё происходящее в мире находится под полным контролем Создателя. Только Он направляет историю к конечному исходу. Наши интересы лежат в плоскости определения этих времен в свете всего того, что открывается в Его Слове.
Возрождение антисиметизма в Европе не должно удивлять нас. В будущем мир вновь повернется против народа Израилева, и это приведет к
окончательному и полному восстановлению Обетованной Земли.
Термин “Еврабия” представляется важным и значительным. Мы знаем, что нам выпало жить в последние дни, которые, в соответствии со
сном, увиденным Навуходоносором, представлены ступнями истукана. Мы уже видели с какой точностью это видение исполнялось на
протяжении минувших веков. Величайшие земные империи прекратили свое существование одна за другой, и этот процесс закончился тем,
что подобная железу Римская цивилизация смешалась с комьями глины, образовав завершающую часть образа, увиденного Навуходоносором, а именно, ступни истукана. Евро-Арабская ось может придать новый аспект этой заключительной стадии видения.

1 “Интерпретация Евро-Арабской оси”, Дайана Вест ("Explaining the
Euro-Arab axis," Diana West, townhall.com)
2 Коран часто использует фразу “Народ Книги”, которой обозначаются евреи, однако употребляется она не в положительном контексте.
Смысл этого названия заключается в том, что владение Ветхим Заветом должно было привести евреев к принятию Пророка Мухаммеда и его
послания.
3 “Евреи в Коране и ранних исламских традициях” ("Jews in the Koran and Early Islamic Traditions"), д-р Ли Кинберг, по материалам лекции в
мае 2003 г., Университет Монаш, Мельбурн.
18
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ТЯЖКОЕ ЗЛО
Брат Дон Стайлс

Мы вполне можем
испытывать
потрясение от очень
серьезных грехов,
время от времени
совершаемых
верующими. Однако
мы не должны
удивляться этому
явлению. Писание
необычайно правдиво
в отношении
человеческих ошибок
даже тогда, когда их
совершают весьма
высокопоставленные
служители Божии.

ВЕЛИКИЕ СЛУЖИТЕЛИ, БОЛЬШИЕ ГРЕХИ

На ум сразу приходит прелюбодеяние Давида с Вирсавией и предумышленное убийство им Урии. То обстоятельство, что мы уже хорошо знакомы с этим происшествием не должно преуменьшать силу потрясения, которое вызывает его поступок. Взору нашему предстает великий слуга Божий,
проявивший изумительную веру в своих отношениях с Саулом и поступивший столь справедливо с семьей Ионафана. Он захватил Иерусалим с
тем, чтобы сделать его центром поклонения Богу, и он же радовался великой радостью, когда переносили ковчег Божий в надлежащее для него место. Им же, Давидом, были написаны замечательные псалмы прославления
и восхваления. Он являлся гарантом справедливости и верного суда для
всего своего народа, и его власть расширилась до самых северных пределов
Израиля. Он был прообразом политического и религиозного предводителя, назначенного Богом для Своего народа. И этот человек, этот великий
слуга Божий совершил ужасное беззаконие, пренебрегши Богом и Божьими заповедями (2Цар. 12:7-10).
19
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Совершенное Давидом зло ошеломляет. Но такое случается. Переломный период возраста средних лет, похоть плоти и гордость от занимаемого
положения может ослепить человека и временно ожесточить сердца даже
лучших Божьих служителей.
Рассмотрим пример Петра. Он был избран в качестве одного из самых
близких учеников и сотрудников Господа Иисуса Христа. Даже внутри
этой небольшой группы избранных он имел особую возможность быть свидетелем воскрешения дочери Иаира. Он сопровождал Господа во время его
преображения и встречи с Моисеем и Илией. Его просил Господь помолиться вместе с ним в Гефсеманском саду. Во многих обстоятельствах и
ситуациях он справлялся с трудностями, которые сопровождают человека,
ведущего за собой других людей. Он, Петр, имел мужество выйти из лодки и встать на поверхность бушующего моря. Именно Петр произнес столь
важное свидетельство “Ты Христос, Сын Бога Живого”, и он, после отпадения многих, провозгласил: “Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого”. В горнице Петр был первым кто возразил против того, чтобы Господь
омывал ему ноги, и он же был полон решимости, когда говорил: “Если и все
соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь”.
Всего несколько часов спустя, этот избранный, верный и послушный апостол пал до того, что стал клясться и божиться, отрекаясь от Христа и восклицая “Я не знаю его”. Три раза он отрекся от Господа, которого любил.
Многие последователи Христа были позднее сожжены на кострах, не пожелав отречься от Иисуса, и некоторые из наших ныне живущих братьев и сестер испытывают неимоверные страдания по той причине, что отказываются отречься от своей веры.
Как мог Петр совершить столь тяжкий грех? Несомненно, он был шокирован арестом Иисуса. Он испытывал смешение чувств и испуг, и это послужило причиной его отречения. Великий служитель совершил великий
проступок.
Можно привести в пример первых верующих из числа иудеев, которые
были рассеяны по всем уголкам Средиземноморья. Они имели огромные
преимущества в том, что знали Ветхий Завет и потому могли более точно и
глубоко понимать, что Иисус являлся обещанным Мессией. От рождения
своего они не являлись язычниками, а потому им в гораздо меньшей степени было знакомо потворство желаниям плоти, свойственное для язычников. Они были иудеями, привыкшими к постоянной дисциплине, которую
требовала и подразумевала их жизнь от рождения. И тем не менее, Иаков
пишет им в своем послании: “Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете” (Иак. 4:2).
Греческое слово, переведенное в этом стихе как “убиваете”, именно убий20
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ство и означает, и именно оно используется во многих других отрывках
Нового Завета. Таким образом, при чтении этих слов апостола напрашивается один-единственный вывод, который мы не можем не принять: как минимум один из братьев совершил убийство. Горячность при рассмотрении
или разрешении какого-то вопроса достигла столь высокого уровня, что в
дело вступила дикая и примитивная жестокость, в результате которой был
убит человек.

НЫНЕШНЕЕ БЕЗЗАКОНИЕ

Если тяжкий грех совершался ранее, то разумно предположить, что он
случается и в наши дни. Современные верующие подвержены тем же самым плотским влечениям и наклонностям, которые были свойственны нашим предшественникам. Более того, уязвимость от мирского воздействия
и давления, которое оказывает на верующих окружающий безбожный мир
в наши годы является гораздо более серьезным фактором чем в былые времена. Поэтому вполне логично будет ожидать, что сребролюбие, пьянство,
блудодейство, прелюбодеяние, надругательство над детьми, содомизм, ненависть и даже убийства могут иметь место среди слуг Божьих в наши
дни.
Однако когда подобное случается ныне, то мы можем быть настолько поражены происшедшим, что это способно повлиять на утрату нашей веры,
особенно когда мы знаем брата или сестру, совершивших тот или иной
тяжкий грех. Как они могли низвергнуться до такого?? Мы хорошо знали
их преданность Богу, их добрые дела, их вовлеченность в жизнь екклесии
и постоянное участие в библейских лагерях, их проповеди, с которыми они
выступали перед другими, их пасторское служение в деле восстановления
ослабших братьев и сестер. Как получилось, что такой верующий оказался вовлеченным в те самые беззакония, против которых он всегда выступал
столь искренне и пылко?
Но мы знаем что слуги Божьи совершали тяжкие грехи в прошлом, а потому вполне резонно будет предположить, что это случится и сегодня. Так
оно и происходит.

КАК К ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ?

Как нам быть, когда тяжкие грехи совершаются в наши дни средь детей
Божьих? Чего мы не должны делать в результате чьих-то проступков, так
это терять веру в Бога. Виновным в грехе Давида был сам Давид, так же как
за отречение Петра вина лежала на самом Петре. Если смотреть на жизнь
первого глазами Писания, то можно без труда увидеть, что Давид был помазан царем, он был избавлен от рук Саула, получил во владение дом и жен
21
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своего бывшего господина, а впридачу и весь дом Израилев и Иудин (2Цар.
12:7,8). Давид, таким образом, был неизвинителен. За Петра молился сам
Иисус, который кроме этого предупредил его весьма особым образом и
оказал ему особое внимание в этом вопросе (Лук. 22:32; Мар. 14:33). Грех, о
котором в своем послании пишет апостол Иаков, происходит “от вожделений ваших, воюющих в членах ваших” (Иак. 4:1). Что касается нас, то Бог
не станет испытывать нас свыше того, что мы можем перенести, но даст нам
выход из сложившейся ситуации и из возникших трудностей (наше дело
лишь захотеть принять его). Более того, если мы всё-таки ударились в беззаконие, Бог откроет это нам (1Кор. 10:13; Филип. 3:15). Писание недвусмысленно учит тому, что грех мы совершаем по своей собственной вине,
вины же Бога в этом нет никакой. Мы не должны позволять тяжкому греху, нашему или чьему-то еще, настраивать нас против Бога.
Более того, мы не должны отворачиваться от Истины из-за того, что ктото из последователей Христа глубоко расстроил нас, совершив тяжкий
грех. В то время как мы вполне можем испытывать потрясение, всё это подтверждает то, что нам известно о человеческой природе и что говорится о
ней в Писании, а именно, что даже великие служители Божьи и те совершают серьезнейшие проступки.
Если мы восхищались кем-то, считая его за столп истины и опору веры,
то совершенный таким человеком большой грех может прямо-таки опустошить нас. Однако давайте не будет позволять чужим ошибкам лишать нас
вечной жизни. Люди ошибаются, и мы знаем что это будет происходить
всегда. Взгляните на Давида, на Петра, на первых христианских верующих
из числа иудеев. Мы можем лишь пытаться представить себе, что должны
были чувствовать праведники в Израиле после того как они узнали о беззаконии, совершенном Давидом, или вообразить себе мысли остальных десяти апостолов, до которых дошли известия об отречении Петра. Хоть они и
должны были испытывать огорчение от греха, совершенного великим слугой Божьим, тем не менее всякий из них поступил бы крайне глупо, если
бы позволил чужим проступкам преградить путь к своему собственному
спасению.
Есть и еще кое-что, чего мы не должны делать: мы не должны давать иную
трактовку греху из-за того, что согрешившим можем являться мы сами или
кто-то из наших близких и любимых людей. Определение беззаконию дает
Бог, а не мы. Часто возникает большое искушение найти оправдание поведению своему или своего близкого человека. Однако такой подход не поможет ни грешнику, ни нам самим. Единственный путь ко спасению от греха
заключается в том, чтобы ясно этот грех увидеть и признать его. Это наиважнейшее условие для того, чтобы могли иметь место покаяние и последующее прощение.
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Есть кое-что, что мы можем делать. Если грех совершили мы, то нам необходимо обратиться к Богу и восстановить свои отношения с Ним. Если
тяжкий грех совершил кто-то другой, то необходимо предпринять все усилия с тем, чтобы вернуть грешника Господу и церкви.
Если грех совершен нами, то мы должны понимать и принимать желание
Бога прощать Своих заблудших детей. С уверенностью вспомните о том,
что Давид был прощен и что Петр тоже был восставлен после своего падения. Не уподобляйтесь Иуде Искариоту, ибо он не видел для себя пути назад, а потому не искал его, и, соответственно, не нашел.
Если большое злодеяние произойдет среди слуг Божьих в нынешнее время, то давайте не станем жить так, как будто ничего не произошло, но всеми силами постараемся исцелить и восстановить. Тяжкие грехи верующих
дают возможность врагу поносить веру. Не нужно закрывать глаза на факты; необходимо признать существование проблемы и открыто заняться ею
в полном соответствии с Божьими предписаниями. Это происходило раньше и это случится опять, но Слово живого Бога укажет нам как следует поступить и как справиться с возникшим положением, как достичь исцеления и примирения.

КОММЕНТАРИЙ
к брошюре «Существовал ли Иисус до Своего рождения на земле»
(раздел «В начале было Слово», Ин. 1:1-4)
Всё началось со Слова Божьего. «И сказал Бог…»; «И назвал Бог…» – Быт.1:1,3,5.
«И сказал Бог: да произойдет…» – Быт.1:20,24.
Слова эти были Божьими и имели силу Бога (Ис.55:11; Рим.4:17), т.е. исходя из
этого, Слово Божье было как Сам Бог (Ин.1:1). Потому что «для слова Божия нет
уз» (2Тим.2:9; Иез.12:28). И еще подтверждение стиха (1), что «Слово было Бог» –
Пс.32:6,9. Потому что слово «Бог» олицетворяет силу и могущество исполнения (Пс.29:3-9; Пс.147:7). И еще Слово Его имеет животворящую силу Духа (Лк.1:35; Еф.1:19,20;
2:5; 1Кор.2:4,5; 12,13).
Да, «Логос» – это воплощенная мысль (замысел), т.е. «Он» обозначает материальную
форму, которую приобрела мысль. Бог задумал и… сделал, т.е. воплотил Свою мысльмудрость в жизнь, посредством Своего Слова (Гласа) – Пс.28:3-9). Мысль-мудрость
Господа возвещала о пришествии Того, Кто будет «светом народов» (Ис.49:6), т.е. Того,
Кто «грехи наши на Себе понесет» (Ис.53:12). И это пророческое слово (логос) воплотилось и стало реально существующим (Ин.1:14) в личности Иисуса Христа.
В Новом Завете множество стихов в поддержку того, как Иисус Христос стал воплощенным пророческим словом (1Пет.1:10-13,20).
Брат Александр Соловьев
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СОТНИКИ В БИБЛИИ
...И НЕ ТОЛЬКО
Брат Тревор Причард

Нечасто человеку,
пишущему на
библейские темы,
удается сделать

однозначное, не
вызывающее споров
утверждение. Но
в данном случае
у меня есть такая
возможность.
Состоит она вот в
чем. Все сотники, о
которых говорится в
Писаниях, являются
необычными людьми.
О них либо хорошо отзываются, либо они сами говорят что-то такое, что
показывает их недюжинную веру. Только подумайте о них:
1). Сотник, который заботился и беспокоился о своем заболевшем слуге.
Наш Учитель был просто поражен его верой.
2). Сотник, который стоял у подножия креста и понимал, кто висел на
нем.
3). Сотник, который позаботился о безопасности Павла когда узнал, что
иудеи замыслили убить его.
4). Сотник, который во время кораблекрушения у острова Мальта защищал Павла.
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5). Корнилий - единственный сотник, имя которого запечатлено в Писаниях и о котором Лука дает наиболее восхитительные отзывы.
Из этого перечня мы сосредоточимся на последнем сотнике - Корнилии. В
определенном смысле этот римлянин является третьим из числа обращенных. Посмотрим на Деяния 8:27 (эфиопский евнух - чернокожий сын Хама);
Деяния 9:17,18 (Савл - иудей, сын Сима) и Деяния 10:47,48 (Корнилий, сын
Иафета). Таким образом, этими тремя людьми представлено ВСЁ человечество. Именно в этих главах Книги Деяний Апостолов нам сообщается, что повеления и заповеди Господа Иисуса начали исполняться (Матф. 28:19,20).
Обратите внимание на то, как описывается Корнилий (Деян. 10:2). Он входил в состав Итальянского полка - когорты (1000 пеших солдат + 150 всадников; все они находились под командованием трибуна). Встречался ли он
когда-нибудь с Филиппом-проповедником, жившим в Кесарии (Деян. 21:8),
и если да, то почему Истине он научился не от него? Мне кажется, что всё
это служило не только для того, чтобы преподать урок Петру, но это вдобавок позволило Апостолу получить прямое указание от Самого Иисуса
(Матф. 16:19). Корнилию же тоже необходимо было вынести для себя нелегкий урок, заключавшийся в том, что благочестие и щедрость духа сами по
себе не являются достаточными, хоть эти качества и ценятся нашим Богом,
также выказывающим Себя милостивым и щедрым по отношению к тем, кто
Ему служит. Как и в случае с другим боевым офицером до него, Корнилия
никто не стал просить сделать что-то из ряда вон выходящее и грандиозное.
Нееману тоже было всего лишь сказано омыть себя в Иордане семь раз. Корнилий получил указание послать людей в Иоппию и найти рыбака, проживавшего в доме кожевника Симона.
С мирской точки зрения Корнилий сильно унизил бы себя общением с
такими людьми, принадлежащими к низшим слоям общества. Однако видение Ангела (Деяния 10:3 - слово “ясно” подразумевает, что всё это было
наяву) испугало даже этого видавшего виды римского сотника и он в точности сделал всё то, что от него требовалось. Двое из его домашних слуг
вместе с одним из преданных солдат (ст. 7) были посланы к кожевнику,
жившему за шестьдесят километров от их дома. В то время пока они были
в пути Петр сам получил видение. Обратите внимание не его привычку молиться в полдень. Мы должны учиться на таких примерах. Возможно, что
доносившиеся с кухни запахи готовившегося обеда привлекли его внимание и он тут же почувствовал, что голоден. Сразу после этого он пришел
в “исступление” (“впал в транс”, “в экстаз” - именно такое греческое слово ecstasy используется в этом месте). Затем Петр в мыслях был перенесен к месту божественного видения скатерти. Могут ли четыре угла скатерти означать четыре конца света (т.е. направления компаса)? Оставляю вам
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возможность поразмышлять над этим самим!
Для нас почти невозможно представить себе то отвращение, которое непременно должно было возникнуть у Петра при слышании следующих слов:
“Встань, Петр, заколи и ешь”. Он просто отшатнулся в омерзении! Затем он
начинает говорить о чистом и нечистом. Его иудейское воспитание заставляло его испытывать отвращение перед этим повелением. Петр должен был
спросить себя: “Но как я могу?” Ему нужно было научиться этому нелегкому уроку, заключавшемуся в том, что Божья благодать к людям должна была
пролиться на все народы, а не сосредотачиваться в будущем исключительно
на иудеях (Гал. 3:26-29). Теперь мы должны еще раз вспомнить об этих трех
обращениях, о которых уже упоминалось ранее.
Скатерть была опущена к Петру три раза, что само по себе должно было
подчеркнуть важность Божьего послания. Его неуверенность в полном значении этого видения была вскоре рассеяна прибытием слуг и солдата от Корнилия (Деян. 10:17-19). Естественный вывод напрашивался сам собой: вся
пища была от Бога и должна была приниматься с благодарностью. Теперь
давайте вместе посмотрим на седьмую главу Евангелия от Марка. Нас интересуют здесь стих восемнадцать и заключительная часть стиха 19: “Сие
Он сказал, тем самым сделав всякую пищу чистой” (перевод англоязычной
версии RV - прим. перев.). В то время Иисус сказал Петру, что осквернение
было отныне вопросом не закона, но вопросом умонастроения того или иного человека (Мар. 7:18-23). Спустя много лет, когда Павел писал Тимофею,
то он говорил всё о том же самом вопросе (1Тим. 4:1-5). Иаков, брат Господа,
который стал одним из столпов христианской церкви, высказал свое решение во время Иерусалимского собрания (Деян. 15:19,20). Это решение никак
нельзя было называть уступкой иудейским традициям, как то представлялось некоторым. Посмотрите, что было достигнуто: во-первых, необходимо
было воздерживаться от идолопоклонства; во-вторых, от блуда; в-третьих, от
удавленины и, в-четвертых, от крови. Если бы это было уступкой иудеям, то
почему лишь три запрета? Скорее это было запретом идолопоклонничества
и всего того, что ему сопутствовало.
Эти соображения, вытекающие из пятнадцатой главы Деяний, ведут меня
к тесно взаимосвязанной теме. Вы помните о том, что Апостол Павел говорил об употреблении в пищу мяса в своем Первом Послании Коринфянам.
Все эти его соображения относятся к одной большой теме об идоложертвенном. Он подробно рассказывает о том, что хотя идол есть “ничто” и употребление мяса в пищу представляется вопросом личного отношения, всё-таки
ради брата или сестры, которые имеют предубеждение против такой пищи
лучше будет воздерживаться от ее употребления (1Кор. 8:7-9). Такие братья
и сестры испытывали бы беспокойство по поводу поедания любого мяса, которое было предложено в качестве жертвы идолу. Совсем еще недавно все
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эти идолы были для них “настоящими” богами, поскольку сами они были
еще очень молодыми, только что обращенными в христианство верующими. Для нас ныне существует лишь одна религиозная трапеза, в которой мы
должны принимать участие. Мы исполняем ее согласно заповеди Господа в
первый день каждой недели.
В нашей с вами жизни, братья и сестры, есть много такого, что мы почитаем совершенно безобидным, но от чего другой брат или сестра могут прийти
в недоумение и даже пасть (1Кор. 8:11-13).
Возможно, кто-то посчитает неправильным с моей стороны приводить в
пример какие-нибудь схожие поступки из нашей сегодняшней жизни в двадцать первом веке, однако я позволю себе обратиться к тому времени, когда
я впервые пришел к Истине около пятидесяти лет назад. Посещение кинотеатра, пивного паба, футбольного матча, дискотеки или другого какого-то
подобного заведения или мероприятия считалось неправильным. Все это
было несовместимо с жизнью христианина. Сама атмосфера в таких заведениях расценивалась как нездоровая. И для нового брата или сестры, которые
прежде находили удовольствие в подобных злачных местах, другой посещающий эти заведения брат или сестра могли легко стать причиной соблазна и
падения, и возвращения вновь к тому, от чего новообращенные отказались в
день своего крещения. Эти примеры имели место в моей судьбе и в моем воспитании, а также, я уверен, и в судьбах многих из вас, читающих эти строки.
Изменилось ли что-нибудь с годами? Нет, все эти опасения и предупреждения справедливы и поныне, но в наше время можно говорить о еще больших изменениях. Одним из них, бесспорно, является наступление эры телевидения. Оно одно способно теперь “доставить” нам на дом все эти злачные
места сразу. Я ничего не имею против телевидения как такового, нет. Могу
даже сказать, что я с удовольствием готов посмотреть приличную постановку, исторический или документальный фильм, однако в телеэфире есть
очень и очень много такого, что способно повредить нам. Наверное мы не
особенно хотели бы, чтобы кто-то из братьев и сестер прознали о некоторых
таких программах, которые мы иногда позволяем себе посмотреть, не так ли?
Отец же наш Небесный прекрасно знает, на чем мы останавливаем свои глаза! Довод о том, что кто-то может стать причиной падения собственного брата ныне не стоит столь остро, как пятьдесят лет назад, потому что сегодня телевидение присутствует в домах почти каждого из нас. Однако я уверен, что
мы должны более глубоко размышлять над словами Иисуса Христа из Евангелия от Марка, которые мы процитировали чуть раньше (Мар. 7:21-23), и
что мы должны гораздо осторожнее следить за тем, как мы используем это
изобретение у себя дома. Телевизор чрезвычайно легко может стать источником нашего осквернения, а не “компаньоном”, особенно привлекательным
в том случае, если нам приходится жить в одиночку!
27

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

КТО ЕСТЬ КТО
Брат Леонид Руденко

Очередной раз,
вкушая мудрость
Божьего Слова, ловит
себя на мысли всякий
человек, полагая, что
какая-то тема, или же
книга ближе именно
его разумению, и этим
самым мы как бы
провоцируем себя к
более детальному и
пристальному взгляду
на нее.
Такова для многих книга Иова. С этой книги в Библии начинается поэтическая часть, к
которой относятся Псалтирь, Притчи, Екклесиаст и Песнь Песней, к тому же все эти произведения имеют и другую грань – они относятся к назидательным книгам или же поучительным.
Давайте вместе открыв эту интереснейшую книгу, попытаемся вникнуть в суть происходящего и представить то время и место, где происходили описываемые события. Итак, с
кем же мы будем иметь общение:
Действующие лица:
1. Иов
2. Сыны Божьи (среди них сатана)
3. Господь (обратите внимание – не Бог!)
4. Вестник
5. Жена Иова
6. Трое друзей Иова (Елифаз, Вилдад и Софар)
7. Елиуй – молодой человек, неведомо откуда взявшийся в 32-ой главе
8. Господь, отвечающий Иову из бури 38:1
9. Родня Иова, сыновья и дочери
Хочется начать наш путь исследования с того, что у каждого произведения должен быть
автор, который силой Божьего Духа описывал те или иные события. И общепринято, что
в этой книге таковым автором является сам Иов. Но при более тщательном изучении его
авторство нигде не проявляется, а повествование ведется от второго лица, как бы наблюдающего со стороны.
Давайте сделаем попытку ,чтобы разобраться где и когда произошли описываемые со-

28

МАЙ-ИЮЛЬ 2005
бытия. В первой главе мы узнаем о земле Уц – родине Иова и месте его жительства и то,
что он был знаменитее всех сынов Востока, подтверждает его симитское происхождение
и, возможно, даже княжеский род (Бытие 10:23). Хотя это только наше предположение. В
15-ом стихе первой главы мы встречаем еще одно указание и географическое свидетельство о Савеях, а в 17-ом о Халдеях. Упоминание о нападении Савеян (Шева) и о существовании этого народа мы можем отнести к раннему периоду формирования Вавилона как
государства, но не как империи, так как царство Савейское упоминается только в Исайе
43:3, 45:14, Иезекииле 27:23 и Иоиле 3:8 – эти три упоминания высказаны примерно в
одно время и это совершенно не то время, когда Израиль не состоялся как народ (хоть это
мнение доминирует у исследователей). Народ халдеев же мы встречаем впервые в книге
Бытия 11:28, и далее мы узнаем, что эта земля находилась в районе Персидского залива и
граничила с Аравией. Но только в 4-ой книге Царств 24:2, 25:4, упоминается об их воинственности; почти как в книге Иова, а упоминание о халдеях–воинах, сокрытое в 2 Паралипоменон 36:17 можно с уверенностью отнести к 587 году до н.э. – разрушение храма и
стен Иерусалима. Все эти строки, написанные о народе халдейском, также можно отнести
к эпохе пророков.
Если в Бытие 36:20 описывается народ Сеира, куда пришел жить Исав и впоследствии
жил с ними в земле Едам, то время рождения Сеира, внука Уца, никак не может быть временем образования земли Уц, ибо он как князь должен был произвести этот народ, корни
которого и история не вызывали зависти у Идумеев. Этот не воинственный народ, живший в пещерах земли Сеир, подвергался частым набегам и истреблениям, но все же частично был оставлен и жил вместе с поселившимися идумеянами (Бытие 14:6, Второзаконие 2:12-22).
Из этого следует, что род Уца, а тем более потомки его, населившие эту землю, к которой
относился и Иов, должен был состояться как народ только со временем минимум через
250-300 лет и не раньше, тем более что мы видим в первой главе Иова, как расширились
пределы этой земли и улучшилось благосостояние этого народа. К тому же упоминание
реки Иордан в 40:18 и 40:25 говорит о том, что автор жил вблизи этой реки, что и соответствует нашим предположениям. Кроме того, в книге Иова, являющейся, как мы уже заметили, поучительной, очень часто встречаются фразы и выражения, которые мы можем
встретить только в книгах Библии периода от царя Давида до Откровения, но не ранее, и
свидетельство тому следующее:
Иов 28:28 – «вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла - разум»; сравните это с Екклесиастом 8:1, Псалмы 110:10, Притчи 1:7, 9:10. Можно посмотреть на сноски параллельных мест, и вы убедитесь в том, что в основном это книги Исайи,
Псалмы, Притчи, Екклесиаст.
И еще одна деталь кажется достойной внимания относительно времени написания и
параллельности в других книгах. Это упоминание о Левиафане, этом огромном морском
звере (Иов 40:20). Он также упоминается в псалме прозорливца Асафа 73:14, 103:26, и в
Исайе 27:1. Вероятнее всего этот зверь назывался левиафаном только в то время.
Возможно, пытливый исследователь сможет найти другую нить повествования, но мы
остановимся на событиях описанных в первой главе и, забегая вперед, попытаемся приоткрыть тайну авторства вопросом: «Кто же был тем автором слов в 40-ой главе, описывающих силу бегемота, и произнесший – «Это – верх путей Божьих, только Сотворивший его
может приблизить к нему меч Свой»»? Если это был Бог, мог бы Он говорить такие слова Сам о Себе?
Итак, согласно описанию всех этих событий, можно попытаться представить время на-
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писания книги от 1100 года до н.э. и включительно до эпохи великих пророков 5-6 веков
до н.э., то есть этот промежуток может быть в 600-700 лет.
Место, о котором идет речь могло находится предположительно в земле Едом, южнее
Мертвого моря, хотя эти пределы вполне могли быть расширены до пределов великого
Нила.

ИОВ

Истерзанный, ненавидимый – таково значение имени Иов. Но разве повернется язык
назвать его таким прозвищем, читая описание его характера, его дел: справедлив, непорочен, богобоязнен, удаляющийся от зла, знаменитее всех сынов Востока!
Господь благословил его колоссальным состоянием и прислугой, дети жили в роскоши и были окружены величайшей любовью своего отца, взявшего на себя даже заботу об
освящении мыслей(!) своих детей. Может ли сейчас кто-нибудь из нас похвалиться богобоязнью и мудростью? Он, трепетно любя своих чад, переживал, чтобы их дела не оказались непристойными в очах Божьих. Это высочайшее проявление любви. И, тем не менее,
имя его было Иов…

СЫНЫ БОЖЬИ

Особое препятствие в понимании книги вызывает именно это словосочетание – сыны
Божьи и сатана. В шестом стихе 1-ой главы описываются события, которые произошли однажды, и, следуя логике контекста, это собрание происходило регулярно и носило форму
беседы, обмена мнениями, возможно, отчета сынов Божьих пред лицом Господа, среди которых был и сатана (противник). Кто же они?
Выражение «Сыны Божьи» в Ветхом Завете встречается в Бытии 6:2,4, где, согласно
тексту, ни в коей мере не имеется в виду, что это ангелы или люди особого княжеского
рода, а рожденные от них дети были наделены выдающимся ростом. Предположение, что
это ангелы, не совсем подходящее, так как во всем Священном Писании не встречается
упоминание о браках ангелов и людей, ибо они (ангелы) наделены совершенно другими
функциями в Божьем замысле.
Так кто же они? В начале 6-ой главы Бытия описывается одно из эпохальных событий человечества, когда Бог разочаровался в создании Им человека: «И сказал Господь:
не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет». Со времен Каина и Авеля человечество на практике узнало
дела добра и зла, и разделилось: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если
не делаешь доброго, то у дверей грех лежит: он влечет тебя к себе, но ты господствуй над
ним» (Бытие 4:7). Человечество разделилось на людей благочестивых и грешников, и уже
в Новом Завете мы, встречая словосочетание «сын Божий», находим подтверждение этому предположению: «И умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии,
будучи сынами воскресения» (от Луки 20:36); «А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (от Иоанна 1:12); «Ибо все, водимые Духом
Божиим, суть сыны Божии» (к Римлянам 8:14) – сравните с Бытием 6:3! «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (к Римлянам 8:19). Какое великое доверие
для людей оказано Отцом, который даровал власть избранным Его нести слова Божьи. Павел, наделенный Божьим Духом, взывает к братьям, благовествующим язычникам: «Сей
самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи». Конечно, можно оспаривать соизмеримость слов «дети» и «сыны», но, в конечном счете, сути это не меняет. В до-
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полнение к этому можно привести таблицу тех упоминаний из Ветхого и Нового Заветов,
где на наш взгляд значение предположительно можно разделить, указав, к кому вероятнее
всего оно относится:
Дети Божии:
Чада Божии:
Сыны Божии:
Второзаконие 32:5 +
К Иоанну 1:12, + 11:52 +
Бытие 6:2 +-, 6:4 +1-ое Иоанна 3:2, + 3:10, + 5:2 +
К Ефесянам 5:1 +
Иов 1:6 +-, 2:1 ?
К Римлянам 8:16, 17, 21 +; 9:8 +
К Филиппийцам 2:15 +
Псалмы 28:1 + , 81:6 + ,
К Евреям 12:7-8 +
88:7 +
(«+» - люди, «-» - ангелы, «+-» - по тексту можно понять двояко)
Кроме этого есть места, где Иисус Христос – Сын Божий: Псалмы 2:7, от Матфея 3:17,
16:16, 17:5, от Марка 1:11, 5:7, 9:7, от Луки 1:32, 3:22, 9:35, от Иоанна 6:69, 2-ое Петра 1:17.
Поэтому, учитывая определенное нами время написания книги с периодом начала грехопадения Израильского царства и его разделения, можно заметить, что это было и начало эпохи великих пророков, благовествующих своими устами волю Божью для покаяния
Своего народа. И, поэтому, не будем исключать вероятность, что все-таки люди верующие,
возможно пророки, собрались в этот день. Они знали Иова, были знакомы и наслышаны
о его успехах и богобоязненности, но среди них был и тот, который имел свое мнение относительно других членов собрания; и автор назвал его сатаной. Сатана знал о делах Иова
не понаслышке, он пристально наблюдал за ним какое-то время, будучи глубоко верующим человеком, пытался найти меру человеческой благодарности Создателю за его дела
на примере Иова. Каким образом? Например, нанявшись на работу или службу к хозяину, после длительных странствий и скитаний по странам и народам, которые ему удалось
пройти повсеместно «…я ходил по земле и обошел ее» (1:7). В наше время многие люди могут позволить себе подобные путешествия, любуясь и изучая природу, людей, животных
– Божье творение. Будучи человеком выдающимся и любознательным, он был успешен в
делах и, добившись определенных успехов, он был замечен хозяином, который приблизил
его к себе. Что-то подобное произошло и с Иосифом, сыном Иакова, который занял достойное место в хозяйстве египетского фараона, став вторым после него. Вероятно эта же
участь постигла и сатану.
Диалог Господа и сатаны в дальнейшем был заострен и, путешествуя, он наблюдал за
людьми, за проявлением человеческих пороков в результате отсутствия истинной веры в
дела Создателя, и только поэтому устроил состязание с Господом, уличая Его в том, что
незаслуженно был вознесен Иов за свою веру. «Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли
кругом оградил его, и дом его, и все, что у него?...Но простри руку Твою и коснись всего,
что у него – благословит ли он Тебя?» (1:9-11).
Господь тут же соглашается на этот эксперимент и со словами «Вот, все что у него в
руке твоей: только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня».
Тем самым, Господь дал ему полномочия распоряжаться судьбой Иова. Представляете,
что оказалось у него в руках, какая власть! Он управлял ветром, наводил огненный дождь с
неба, возмущал племена на разбой! И при этом пристально наблюдал, как отреагирует Иов
на все беды и разрушения своего дома.
Не хотим томить уважаемого читателя загадками на тему “кто есть кто”, но мы полагаем, что за ширмой сатаны прячется Елиуй Вузитянин, а в имени Господа сокрыто имя Ангела, и мы можем предложить вам для подтверждения этого прочесть схожее повествование о встрече Авраама с Ангелами в 18 главе Бытия, да и не только там Авраам называет
Ангела Господом.
Дальнейшая смысловая развязка книги соответствует этим условиям, ибо Елиуй, при-
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обретя власть от Господа, как и прежде был верным слугой Иова, находясь всегда рядом
со своим хозяином и молчаливо прислуживая, вглядывался в морщины страданий человека покрытого лепрой. Эта ужасная болезнь, которой Елиуй поразил Иова, после повторной встречи с Ангелом, по его мнению, должна была окончательно сломить его и разорвать
на мелкие клочья его праведность, которой не лишился его хозяин после утраты всего добра и детей.
И здесь, ожидая быстрой развязки, сатана (Елиуй) вспомнил о том резерве, от которого
вряд ли, по его мнению, сможет устоять Иов. Он вспомнил…Еву!

ЖЕНА

Читая третью главу Бытия, мы находим характеристику змея, который был хитрее всех
зверей полевых. Не подходит ли эта характеристика и к нашему сатане – путешественнику, другу пустынь и полей, и обольстителю, который, пользуясь данной ему властью, попытался через жену Иова, как и змей через Еву, воздействовать на разрушение веры своего мужа. Но и тут был непоколебим Иов, не в пример Адаму: «И сказала ему жена его: ты
все еще тверд в непорочности твоей! Похули Бога и умри. – Но он сказал ей: ты говоришь
как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И этим самым во второй раз подтвердил свою непорочность, любовь и веру в Бога!

ТРОЕ ДРУЗЕЙ ИОВА

Весть об этом событии наполняла землю. Люди передавали из уст в уста обо всем, что
происходило с этим знаменитым и уважаемым человеком. Дошла эта весть и до трех друзей Иова. Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты – так гласит современная поговорка,
да и повествование о друзьях Иова говорит о том же. Это были великовозрастные мужи,
гораздо старше Иова, и пришли они из городов, находившихся поблизости от земли Уц.
1). Елифаз – из города Феман. Это город на юге Идумеи (Феман - юг). В Бытии 36:34 говорится, что жители этого города были мудры. Также есть упоминание о них в книгах Иеремии 49:7 и Авдия 8.
2). Вилдад – из города Савхея (Шуф).
3). Сафар - из города Наама.
Та печаль, которая застыла в их глазах при восприятии увиденного, и их молчаливое
участие в состраданиях своего друга, говорит об истинной дружбе, которая связывала этих
людей долгие годы.
Мы совершенно не ставим своей целью рассматривать и анализировать диалоги друзей
Иова с ним, так как многие наши братья описывали в своих исследованиях речи Елифаза,
Вилдада и Софара, и делали это замечательно.
Давайте перевернем страницы книги и отыщем главу 32-ую, которая начинается тем,
что впервые, невесть откуда, взялся Елиуй сын Варахиилов, Вузитянин из племени Рамова. Извините нас, что мы немного опередили события его появления.
Первенец этого племени упоминается в 1 Паралипоменон 2:25,27; Рам – сын Иерахмеила и что самое удивительное – он потомок Иуды (1 Паралипоменон 2:9). В этом родстве
состоит и наш Господь – Иисус Христос. Елиуй не значится в числе друзей Иова, но он,
как мы выше предполагали, находясь рядом, ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Но его голос зазвучал не для того, чтобы заполнить затянувшуюся паузу – гнев его воспылал на Иова за то, что тот оправдывал себя больше нежели Бога в пре-
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ниях со своими друзьями, и на друзей его за то, что они, не найдя что ответить, обвиняли
Иова. «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявить вам мое мнение».
Что же это за «мое мнение»? Елиуй точно подметил: «вот я ожидал слов ваших – вслушиваясь в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать». Разговор до этого совершенно зашел в тупик и уже никто не обличал Иова и даже не отвечал на его слова, - обычное явление на бестолковых и бесполезных собраниях, которые так часто проводились в
эпоху развитого социализма, где следующим этапом был сон.
И вот, для того, чтобы встряхнуть и разрядить эту гнетущую тишину, Бог зажигает сердце Елиуя и отобрав у него полномочия силы власти сатаны, вкладывает в уста этого молодого человека «Свое мнение». «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Он не придумывал слова, не составлял из них красивые предложения и обороты,
но был… «полон речами и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя как вино неоткрытое:
она готова прорваться, подобно новым мехам» (32:18-19). Вот именно тут он и открывается присутствующим, направив свою речь к Иову: «Итак, слушай Иов речи мои и внимай
всем словам моим.… Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения.
Поэтому страх передо мною не может смутить тебя и рука моя не будет тяжела для тебя.…
Подожди меня немного и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога! Начну мои
рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои
точно не ложь: пред тобою – совершенный в познаниях» (33:1,6,7; 36:2-4). Все присутствовавшие были потрясены этим преобразованием. Никто не произнес ни единого слова, слушая речь этого молодого человека, прислужника Иова, видя в нем не только пророка, говорящего словами Бога, но и ангела Господня. Он стал в эти минуты для них Господом!
В 37-ой главе Елиуй открывает пред очами присутствующих величие дел Божьих, которые чудесным образом проявляются пред взором любознательного и пытливого человека.
Он говорит о громе и молнии – гласе Божьем, о печати на руке каждого человека (дактилоскопическом узоре), о буре с юга и стуже с севера. И в это самое время, когда Елиуй говорит: «Будет ли возвещено Ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится
Ему?», появляется ответ – меркнет солнечный свет в облаках и надвигается буря, как ответ Божий на речь Елиуя. Он (Елиуй) возвышал свой глас среди надвинувшегося мрака,
разверзающегося молниями и громом, которые вызывал в 37:2; обращается к слушателям
с просьбой открыть свои сердца для мудрости: «Посему да благоговеют пред Ним люди и
да трепещут пред Ним все мудрые сердцем!».
«Господь (в образе Елиуя) отвечал Иову из бури и сказал: кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя,
а ты объясняй Мне».
*Провидение – Замысел Божий
*Препояшь чресла свои – оденься, ибо он сидел нагишом в пепле (2:8)
После Елиуй рисует пред взором окружающих картины Божьего мира, Его творенья и
ту сказочную красоту, которую он сам наблюдал за годы путешествий и странствий. В заключительной 42-ой главе Иов как бы подтверждает наши предположения и говорит, обращаясь к Елиую: «И отвечал Иов Господу, и сказал: Знаю что ты все можешь и что намерение Твое не может быть остановлено, кто сей помрачающий Провидение, ничего не
разумея? Так я говорил о том, чего не разумел о делах чудных для меня, которых не знал.
Выслушай, взывал я и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне…. Я
слышал о Тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят Тебя». Мы спросим себя: мог ли
он видеть своими очами Создателя? Никто и никогда не видел Бога, даже и Моисей; и об
этом устами Елиуя говорит и Господь. В 34:29 – «Дарует ли Он тишину, кто может воз-
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мутить? Скрывает ли Он лицо Свое, кто может увидеть Его?» И сообразуясь с этим, мы
с полной уверенностью можем заявить, что Господь, сатана, слуга Иова, сын Божий и, вероятнее всего, автор этого богодухновенного произведения является Елиуй Вузитянин –
пророк Бога Израилева!
В 42-ой главе нет о нем упоминания, да это и не удивительно, так как авторы часто в
форме эпилога подводят итоги тех или иных событий. Итак, Иов выдержал испытания
вознося жертву славословия Всевышнему: «Только лицо его Я приму, дабы не отвергнуть
вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли друзья и сделали
так, как Господь повелел им и Господь принял лицо Иова, и сатана проиграл этот спор. Да,
нашелся все-таки в этом безумном мире человек, который остался велик не только своими
благословенными богатствами, но и велик своей мудростью и страхом Божьим.
Разве не напоминает нам этот поступок, эта история и эта вера нашего Господа, выдержавшего все испытания и искушения Диавола. Как Елиуй для Иова, так Сам Отец Небесный для Христа Сына Своего совершил это испытание и наш Господь выдержал его
и еще более высоким достоинством, получив от Отца немыслимый подарок – жизнь. И
стал единственным человеком, который не только увидел лицо Своего Создателя, но и сел
одесную Его престола. Иов также был вознагражден после молитвы за друзей своих: «И
дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде».

РОДНЯ, СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ ИОВА

Семь сыновей и три дочери, погибшие в первой главе, появились опять. Родившихся
вновь сыновей автор не упоминает поименно, но три дочери стали предметом более пристального внимания. И мы узнаем их имена:
Емима – голубка;
Кассия – кора дерева для священного мира (Исход 30:24, Псалмы 44:9);
Керенгаппух – рог с притираниями.
Как благозвучно и возвышенно звучат эти имена! Да и не было во всей земле таких прекрасных женщин как дочери Иова. С момента начала повествования и до описания взрослых дочерей прошло минимум 20 лет, так как дочери выросли и автор говорит о них, как
о прекрасных женщинах. Чем же они так сразили жителей той земли, то ли красотой, то
ли благозвучными именами, или же их благоразумием? За что автор выделяет их из всей
среды родственников и друзей, не упомянув даже о жене Иова, и чем они угодили своему отцу, что он даже дал им наследство между братьями их вопреки закону – Числа 27:8?
Ведь этот случай единственный описан на страницах Библии.
Мы попытаемся предложить на ваш суд точку зрения исходя из вышесказанного. Урок
Иова, его праведность и все, что с ним случилось – стало предметом обсуждения и примером для многих посвященных в происшедшее. Хотя это продолжалось примерно 200 лет
(42:16), этот пример стал для многих великой встряской ради укрепления веры в дела Божии. Иов родил новую семью - семью веры, в которой не было разделений в наследстве и
неравенства между мужчиной и женщиной, о котором так настоятельно побеспокоился
Создатель, давая Закон Моисею, ведь было за что! Иов, прошел эту стадию испытаний на
личном примере своей жены, о которой даже не упоминается, была ли она матерью его новых детей или нет. И эти дети – дети веры, дети иной формации, иного образа мышления!
К этим детям будут зачтены и все верующие во Имя Иисуса Христа, не разделяя доли наследства на мужчин и женщин, ибо наш Иов – Господь Иисус Христос, указавший путь,
через который все мы сможем получить удел наследства жизни.
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Запоздалое заявление...
“Уважаемое Собрание,
Мне стало известно, что в Вашем приходе освободилось место пастыря, и я
бы хотел быть принятым на эту должность. У меня есть много качеств, которые,
как я надеюсь, покажутся вам полезными. Я был много благословлен и проповедовал с силою, и имел определенный успех как писатель. Некоторые говорят,
что я неплохой организатор. Я выступал в роли предводителя в большинстве
мест, в которых мне довелось бывать.
Есть, однако, и такие, кто недоволен мной. Я уже разменял шестой десяток
лет. Я никогда не проповедовал в одном месте в течение более длительного времени, чем три года. Из некоторых городов мне пришлось бежать после того как
моя деятельность вызвала в них волнения и беспорядки. Я должен признаться,
что три или четыре раза я сидел в тюрьме, однако не по причине какого-либо совершенного преступления.
Здоровье моё не очень, хоть мне еще и удается достигать многого. Мне дополнительно приходится работать своими руками с тем, чтобы иметь на жизнь.
Церкви, в которых я проповедовал, малы по размеру, хоть и располагаются в
больших городах.
У меня были не самые лучшие отношения с религиозными начальниками и
предводителями в разных городах, в которых мне доводилось проповедовать.
Некоторые из них, бывало, угрожали мне, преследовали меня в судах и даже
нападали на меня.
Мне не очень хорошо удается вести разные записи и дела. Бывает, я забываю,
кого именно я крестил. Тем не менее, если Вы примите меня, я буду делать для
Вас всё на что я способен, даже если мне придется зарабатывать на жизнь самостоятельно”.
Старший служитель прихода прочитал это заявление собранию и спросил, заинтересовано ли оно в данной кандидатуре на роль своего пастыря. В ответ раздались голоса, что такой человек никогда не подойдет церкви. В самом деле, кого,
спрашивается, мог заинтересовать этот болезненный, рассеянный, беспокойный
смутьян, который, к тому же, еще и мотал несколько сроков в тюрьме! Почтенное
собрание даже посчитало себя оскорбленным, что этот заявитель на должност ь
пастыря вообще осмелился подать свое заявление. Да и к тому же он был слишком стар!
Кто-то из членов собрания спросил имя этого кандидата. Старший служитель
прихода бросил взгляд на подпись внизу заявления и прочёл: “Апостол Павел”.
А как бы отреагировали мы в нашей сегодняшней екклесии, доведись нам попасть в подобную, пусть и воображаемую ситуацию???
(прислано сестрой Мэри Даймент для “Way Ahead”)
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ПРОПОВЕДОВАНИЕ:
ОМСК, АПРЕЛЬ-МАЙ 2005 г.

С 30 апреля по 4 мая братья и сестры из разных регионов России и
из Великобритании собирались в г. Омске для того, чтобы посетить
братьев и сестер, проживающих в нем и в его окрестностях,
встретиться со студентами, изучающими Библию, а также для того,
чтобы распространить листовки и объявления о бесплатных Заочных
Библейских курсах.
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Из Великобритании приезжали братья Пол и Джеймс. Россияне были
представлены следующими братьями и сестрами: Игорь и Лена Подгайские (Москва), Елена Беляева (Челябинск), Григорян Настя (Саратов),
Евгений Мухамедьяров (Северск), Алексей и Вика Стояновы (Коркино).
Остановились мы в гостинице «Вояж» рядом с автовокзалом. Распорядок дня у нас был примерно такой: 8:30 подъем, плавно перетекающий в
завтрак; 11:00 распространение листовок и объявлений; 17:00 встреча со
студентами; 19:00 чтение Библии по Спутнику и обсуждение; 21:30 ужин,
вечерние мероприятия и долгие разговоры!
3 мая было решено, что мы разделимся на 3 группы: Игорь, Джеймс и
Лена поехали навестить брата Виктора Чернова в Тюкалинском районе
(село Новый Кошкуль). Я и Вика отправились в с. Азово навестить местную екклесию, а Пол, Евгений и Настя должны были распространить
остатки листовок.
Игорь со своей кампанией благополучно посетили Виктора, (подробнее о результатах поездки они смогут рассказать сами), но у них возникли проблемы с транспортом до Омска (расстояние между ними составляет 125 км.) и им пришлось добираться автостопом. Благодарение Господу,
все обошлось благополучно и вечером мы все смогли встретиться и обсудить наши поезди и проведенную работу за день!
Я и Вика приехали в Азово (нам не удалось заранее предупредить по телефону местную екклесию о нашем визите). Без особого труда нашли дом
Алексея Тряпкина, которого мы и встретили на подходе к нему. Мы собрались у него в квартире, пообщались, поинтересовались жизнью местной
екклесии, их проблемами, их успехами и переживаниями.
Как выяснилось, в данный момент они собираются регулярно на преломление хлеба втроем: Алексей с женой Бертой и Торшина Евдокия, которая живет в соседней от них квартире.
После разговора с Алексеем мы пошли к сестре Евдокии, они преломляют хлеб у нее дома, так как у нее сломана нога и она пожилая. Там присутствовала еще и дочь Евдокии, она неверующая, но интересуется Библией.
Она была с нами во время чтения и обсуждения Библии, после чего мы ответили на некоторые их вопросы о Библии и объяснили несколько непонятных на первый взгляд мест из Писания.
После этого мы оставили несколько объявлений Алексею, чтобы он мог
расклеить их в своем поселке самостоятельно. Мы пообедали и отправились обратно в Омск. Могу сказать, что нам понравилось, как нас встретили в Азово, также нам понравилось отношение тамошних братьев и сестер
к Библии, их интерес, их вопросы.
На следующий день мы провожали всех из Омска. Как обычно, расставание это сопровождалось прощаниями, печалью и, в то же время, радостью от предвкушения будущих встреч…
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
опубликованый в № 41
По горизонтали:
3. Кадес (Чис. 33, 36). 4. Орна (1 Пар.
21, 25). 6. Асаф (Пс. 49, 1). 10. Госпожа
(Пс. 122, 2). 12. Ноги (Ин. 13, 12). 14.
Рана (От. 13, 3). 17. Перес (Дан. 5, 28).
20. Пояс (Мф. 3, 4). 21. Куща (Мф. 17,
4). 22. Ладан (Мф. 2, 11). 23. Леший
(Ис. 34, 14). 24. Тарс (Дея. 9, 30). 27.
Лука. 28. Тварь (Мр. 16, 15). 29. Овен
(Быт. 22, 13). 31. Марк (Кол. 4, 10). 32.
Ефиопия (Ис. 43, 3). 33. Поле (Мф. 13,
44). 35. Едом (Быт. 25, 30-34). 36. Тебеф (Есф. 2, 16).

По вертикали:
1. Жаба. (Исх. 8, 6). 2. Гера (Исх. 30,
13). 5. Роги (Исх. 27, 2). 7. Адар (Есф.
3, 7). 8. Споры (1 Тим. 1, 4). 9. Анис
(Мф. 23, 23). 11. Паук (Пр. 30, 28).
13. Гаданье (Иез. 21, 21). 15. Агриппа (Дея. 25, 13). 16. Иорам (4 Цар. 1,
17). 17. Пласт (4 Цар. 20, 7). 18. Степь
(Иов. 24, 5). 19. Ящики (Иез. 27, 24).
25. Стол (Лук. 17, 7). 26. Замок (Неем.
3,3). 27. Лики (Пс. 150, 4). 30. Небо
(Ин. 3, 13). 31. Мясо (Чис. 11, 33). 34.
Едем (Быт. 2, 8). 35. Елей (Ис. 1, 6).
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КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дедушка Исаака. 2. Муж, принесший состав из смирны и алоя, литров
около ста, для похорон Христа. 3. Жировая складка на печени. 4. То же, что
грек. 7. Местность,
откуда шли Илья с
Елисеем, когда «Господь восхотел вознести Илию». 8.
Наибольшая серебренная иудейская
денежная единица,
содержащая 60 мин.
11. Имя родного
брата Фамари, обесчещенной Амноном. 12. Потомки Лота
от его сына Моава. 17.
Имя «верного и возлюбленного брата», которого апостол Павел
послал вместе с Тихиком к колоссянам. 18.
Плечи по-славянски.
19. Большой базар. 20.
Тот, кто взял что-нибудь в долг у кого-нибудь. 23. Дипломатические посланники. 24.
Город, божеством которого была Астарта.

Ответы в следующем номере.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Сестра Лазаря.
6. Длинноногая болотная птица. 9. Высший судебный орган
древних Афин. 10. Отрок. 13. Город, упоминаемый в Иер. 48, 1.
14. Сын Иоава (Езд.
8, 9). 15. Имя матери Иоанна Крестителя. 16. Пастырь, трудящийся
совместно
с другими пастырями. 21. Ёмкость, куда
стекает выдавливае39

мый виноградный сок.
22. «Сильный зверолов пред Господом».
25. Тот, кто ещё не отдал занятое. 26. Иудейский грамотный
человек, пишущий и
читающий книги и закон. 27. Большие металлические щипцы.
28. Апостол, сын Ионин.
Составил
Владимир Кодебский

МЕСТА БИБЛИИ

Примечание: на фотографии показан тот же угол стены храма,
который в своей целостной форме изображен на чертеже-макете.

ВЕРСТКА, ДИЗАЙН:
• Мухамедьяров Евгений
E-mail: eugene@unfailinglove.org
ИЗДАТЕЛЬ:
• Красавин Дмитрий,
РОССИЯ, 636000,
Томская область,
г. Северск, а/я 417
E-mail: dek29@mail.ru

ПЕЧАТЬ И РАССЫЛКА:
Игорь Подгайский,
а/я 84, г. Люберцы,
Московская обл.,
140000, РОССИЯ,
E-mail:
igor-and-lena@mail.ru

КООРДИНАТОРЫ:
По Западной Европе:
• Marcus Heaster, ENGLAND,
E-mail: xng35@dial.pipex.com
США и Канада:
Konstantin Krassavin, CANADA
E-mail: krassavin@vif.com
Tel.: (8-10-1) (416) 201-9162
Адрес “Д.В.” в Интернет:
www.dv.unfailinglove.org

