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ВАЖНОСТЬ
ПРОРОЧЕСТВА
на чайной вечеринке
Данная Статья написана Джоном Томасом
после одной вечерней встречи в Эдинбурге, Шотландия, в 1852 г.

“Почему бы вам не придти к нам на чашку чая вечером в субботу?” обратился к нам с приглашением один из наших знакомых. Мы слегка
замешкались с ответом, поскольку хотели оставить хотя бы этот последний свободный вечер для себя. “Кроме вас будут всего лишь еще двое
или трое приглашенных, которых вы к тому же уже встречали раньше.
Просто посидите с нами так, как это хочется вам. Хотите, можете говорить, а хотите - просто молча побудьте вместе с нами. В общем, ведите
себя так как сочтете нужным”. Такая уступка выглядела вполне справедливой и мы, наконец, согласились пойти. Помимо нас и семьи нашего хозяина в доме оказалось еще двое или трое гостей, в точности как он
3
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предупреждал. Однако в их числе находился и один из священников той
церкви, к которой принадлежал наш гостеприимный хозяин.
Разговор, протекавший за столом, был, что называется, ни о чем. Другими словами, не затрагивалась ни одна из тех тем, в отношении которых
мы и приглашенный священник обнаружили бы себя по разную сторону
баррикад. Священник относился к почтенным ортодоксам, придерживающимся т.н. Афинской концессии, а что касается нас, то хорошо известно, что мы ни в коей мере не разделяем подобных убеждений.
Обычно там где находится “святой отец” атмосфера, в целом, принимает формальный характер и заставляет присутствующих вести себя
довольно чопорно и натянуто, так что всякое “торжество разума и высокий полет души” угасают благодаря какому-то мистическому воздействию, сопровождающему само его появление. Его “люди” взирают на
него как на свой божественный канон, как на закон, согласно которому
они должны выражать свои слова и речь. В результате их предложения
становятся точно отмеренными, а интонации стремятся соответствовать
его предполагаемому одобрению. Все это вызывает не иначе как досаду
у свободного духа, имеющего представление о том, что являет собой духовенство, а оттого не исполненного восхищения к ним, но одновременно не желающего оскорбить чувства своих знакомых, которые почитают
сие самое духовенство. Эта досадная обстановка прямо-таки изнуряла и
возбуждала в нас готовность принять любой повод, который мог бы предоставиться, с тем, чтобы рассеять эти чары, опутавшие нас всех, не в
ущерб, однако, учтивости и приличию.
Тем не менее, перемена в общей направленности вечера было не за горами. Она уже во весь рост стояла на пороге. Не успели убрать со стола чай и все сопровождавшие его атрибуты, как колокольчик у дома 13
Хоуп Стрит, рядом с площадью Шарлотта, объявил о появлении людей,
прибывших из разных частей города. Все эти враз собравшиеся леди и
джентльмены были препровождены в соседнюю комнату, в которой наш
хозяин всегда был рад предоставить возможность духовенству своей
церкви и прочим желающим попрактиковаться в искусстве чтения проповедей. Наша маленькая и тихая чайная компания была приглашена
переместиться в это же помещение. Когда мы входили в него, то, к своему удивлению, обнаружили порядка двадцати-тридцати человек, одетых в светское платье. Это было уже слишком. “О, я думал что вы не станете возражать”, - промолвил наш хозяин. Собрание выглядело вполне
приятным глазу, однако вопрос состоял в том, какое впечатление оно готово было произвести на ухо. Собравшееся общество было неоднородным. Нельзя было в точности определить, из кого оно состояло. Среди
пришедших были дьяконы, были члены церкви м-ра Уотсона, служите4
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ли единой мессы, юристы, сыны Авраамовы по плоти и духу, и т.д. Всё
это были люди уважаемые, учтивые и почитаемые. Представившись им,
наш хозяин заметил, что “не желая прибирать всё хорошее единственно лишь к своим рукам, в которых он, по его сведениям, был заинтересован настолько же, насколько и они, он решил, не советуясь заранее с
доктором [имеется в виду д-р Томас - прим. переводч.], пригласить их
на встречу с ним в частной обстановке, чтобы тот мог в ходе непосредственного общения и разговора лучше их узнать. Таким образом, он надеялся, что в ходе этого обмена мнениями доктор представит им краткое
изложение той темы, с которой они уже имели возможность познакомиться на прежде посещенных ими проповедях.
Ничего не оставалось как приступить к исполнению надежд нашего
хозяина, и, начав, мы обратили внимание собравшихся на слова пророков, которые они говорили о “существующих властях”, о народах, об Израиле и о святых. Они говорили, что эти “власти” будут упразднены; народы, в следствие этого, повсеместно получат благословение; Израиль
преобразуется в Царство Божье, а святым вместе с их Вождем, облеченным вечной жизнью и наделенным равной с ангелами природой, будет
дарована непреходящая слава, почет и власть над всеми жителями земли. Всё это составляет невидимое будущее, открытое в Писаниях Истины в виде Евангелия, то есть радостных вестей о великом счастье для
всех людей. Пророки подали нам знамения и признаки, по которым мы
сможем различить время приближения исполнения этих обетований.
Эти знамения представляют собой политические события, характер которых можно определить в свете их свидетельства, распространяющегося на прошлое и настоящее. Нам с особым вниманием необходимо
сосредоточиться на настоящем, в котором предсказанные события громогласно обращаются к нам, предупреждая о скором наступлении Царства Божьего. Мы специально приехали с Запада [из США - прим. перевод.] для того, чтобы привлечь внимание народа Великобритании
к пророческому значению знаменательных событий, затрагивающих
французский, австрийский, а также папский и турецкий доминионы
на истинное и вечное благо каждого из них. Если бы со стороны собрания был задан вопрос, какую же пользу могут получить присутствующие в случае понимания ими значения происходящих событий, то мы
готовы ответить, что “усматривая приближение дня оного”, в который
Царь еврейский должен явиться в славе и Царстве, они имеют возможность отделиться от “заблуждения беззаконников” и “быть найденными
им неоскверненными и непорочными”. Для того чтобы для них это стало реальностью, они должны уверовать в Евангелие Царства, то есть в
благие вести о том Царстве, которое Бог Небесный обещает во множе5
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стве библейских отрывков установить в земле израильской и отдать его
Аврааму, Исааку, Иакову и их семени во Христе для вечного владения
в Веке Грядущем. Это Евангелие Библии не имеет ничего общего с ложным “евангелием” о царстве небесном, располагающемся где-то вверху,
за облаками. Это “евангелие”, не являющееся на самом деле тем, за что
оно себя выдает, представляет собой “заблуждение беззаконников”, от
которого должен очиститься каждый человек, желающий обрести спасение в Царстве Божьем. Мир полон самых разных “евангелий”. Каждая
секта имеет свое собственное евангелие, а мир полон сект. Все они идут
своим собственным путем. Обществу они дают священнослужителей, а
беззаконникам дают передышку, однако ни одно из них не знакомит человека с учением о Царстве Божьем. Только одно Евангелие способно
сделать это, а именно, Евангелие, которое было проповедовано Моисеем, затем обетовано и усилено святыми пророками, Иоанном Крестителем, Иисусом и его апостолами до и после Пятидесятницы. Именно
это Евангелие является силой Божьей ко спасению всякого, кто уверует (Рим. 1:16). Эта спасительная сила Божья заключается только в том
Евангелии, которое мы проповедуем и отстаиваем. В отношении этого
Евангелия Иисусом были произнесены здравые слова, утверждающие:
“Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет” (Мар. 16:15,16).
Именно в таком ключе, насколько сейчас можно вспомнить, протекало наше выступление. Когда по его окончании мы вновь заняли свое место, хозяин дома обратился к собравшимся со словами о том, что “теперь
тема для обсуждения была им хорошо понятна, и он не сомневается в
том, что д-ру Томасу доставило бы истинное удовольствие рассмотреть
любые вопросы или затруднения, которые его краткое изложение могло бы возбудить в умах его слушателей”. После этого он повернулся к
своему пастору, восседавшему на диване рядом с дверью, и спросил, не
порадует ли тот собравшихся своими соображениями по этим важным
вопросам? В ответ на это священник произнес, что “он согласен с некоторыми моментами, затронутыми д-ром Томасом в его речи, но вот что
касается пророчества, то мы мало чего можем в точности знать о нем
до его исполнения, а потому время можно провести с большей пользой,
если сосредоточиться на иных вещах, которые открыты для понимания”.
Таким образом он в значительной степени выручил самого себя, после
чего вновь впал в безмолвие. Из этого оставалось сделать вывод, что
хоть он и считался профессиональным толкователем Библии, но ввиду того, что большая ее часть состояла из исторических и пророческих
записей, то он не располагал каким-либо мнением в отношении этих серьезнейших тем! Поскольку характер нашей встречи предполагал дру6
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жественный обмен мнениями, то мы решили не нарушать гармонии вечера, что непременно произошло бы, если бы мы вступили в прения с
нашим церковным другом. Если бы мы полностью отдались порыву, то
могли бы выявить его слабость перед глазами всех собравшихся. Мы бы
продемонстрировали его полную непригодность к “делу служения”, к
которому он, как то выглядело, имел самое непосредственное отношение, и уличили бы его в крайней самонадеянности, движущей его на то,
чтобы говорить людям от имени Господа в то время как он ко всеобщему
прозрению является глубоко невежественным во всем том, что Господь
говорил устами своих святых пророков. Однако из уважения к нашему
достойному хозяину и во избежание обвинения в чрезмерной агрессивности, мы оставили эти мысли и погрузились в безмолвие, по крайней
мере на какое-то время с тем, чтобы дать возможность высказаться всем
остальным если у них будет на то желание.
После того как воцарившаяся тишина, как мы и предполагали, растянулась на более чем уместное время и не была прервана никем, мы заметили, что могли бы ненадолго привлечь внимание слушателей к тому,
что именно Писание говорит нам в назидание во Втором Послании Петра (2Пет. 1:19-21; 3:17). После этого мы прочли следующие слова, из
которых состоит данный отрывок: “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день
и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших”. Это, как мы заметили,
“здравые слова”, и они являются точным переводом оригинальных писаний. Пророческое слово верно, а всё то, что было увидено Петром, Иаковым и Иоанном на горе Преображения, подтвердило его еще больше и
еще достовернее. Таким образом, получив двойное удостоверение, оно
превратилось в сияющий свет, а не в слабый, едва различимый огонёк
подобный тому, что появляется в результате горения чистого водорода
при дневном свете. Сияние пророческого слова подобно солнцу в месте,
которое иначе было бы объято тьмой столь густой, каковая имела место
быть в черноте египетской ночи. И нам не нужно удивляться тому, что
это верное пророческое слово излучает свет, ибо Яхве, который дал его,
сам является Светом Вселенной, и в нем “нет никакой тьмы”. Тьма царит в сердце человеческом. Слово auchmeros означает не только “тёмный”, но еще и “грязный и мерзкий”. Таково духовное и моральное состояние человека: грязный, мерзкий и темный в глазах Бога и даже,
возможно, с точки зрения подобных ему людей. В этом состоянии он существует без всякой надежды до тех пор, пока для него не воссияет незыблемое Слово, описанное Павлом как “свет благовествования о славе
Христа” (2Кор. 4:4). Возьмите, для примера, дикаря и “цивилизованно7
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го” человека. Не выходя за рамки “Христианства” в поисках примеров,
обратите внимание на деятелей пера, философии, политики и “религии”, не говоря уже о бессмысленной публике, разум которой не способен подняться выше тех тем, что возникают спонтанно в результате их
“плотских похотей, восстающих на душу”. Попробуйте заговорить с
представителями этих слоев о “Моисее и пророках”, о свидетельстве
апостолов, о служении Мессии, о будущем народов и о судьбе земли и
человека на ней, и вы обнаружите, что “тьма покрывает землю, и мрак народы”. Непременным же следствием этого вселенского невежества,
или слепоты сердца в отношении пророческого слова, являются зло и
нечестие, творимое без передышки. И вот в отношении этого пророческого слова, или славного света Евангелия (ибо всё Евангелие, по-существу, имеет природу пророчества), апостол говорит: “Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему”. Вне всякого сомнения он наделен властью
говорить подобные слова и потому его увещевание должно приниматься без сомнения, с уважением и готовностью. Стал бы он призывать нас
внимать пророческому слову, если бы оно было непостижимым? Prosechontes, переведенное как “обращаетесь”, означает “иметь в дополнение
к...” Это его производное значение, которое указывает на то, что мы
должны прибавить к разуму своему верное пророческое слово. Но как
можно успешно воспользоваться этим дополнением, если мы не размышляем над Словом и не уделяем ему должного внимания? И какая
была бы польза от его изучения, если бы оно в сущности своей было бы
таинственным и непостижимым, и невозможным для разумного толкования? Однако, напротив, мы делаем вывод из того как выражено увещевание апостола, что оно ясное и четкое, и достойно прилежного изучения, что оно разумно и способно улучшать познания того, кто его
исследует. Призыв Петра, однако, предназначался не только его современникам. То, что он говорил им, он говорит и нам. Вы хорошо делаете,
что обращаетесь к нему “доколе не начнет рассветать день”. Но это то,
как данная фраза звучит в привычном нам переводе Библии. Греческий,
т.е. оригинальный ее эквивалент выглядит как heos hou hemera diaugase.
Hou является родственной формой по отношению к предшествующему
ей luckno, который синонимичен со “словом” - hon hemera, т.е. “день которого”. Имеется ввиду день света, или день слова - День, о котором свидетельствуется изливающим свет пророческим словом, День, в который
Бог будет царствовать над всем миром в праведности посредством Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых ради этой самой цели
(Деян. 17:31). Это тот День, о котором говорят Моисей и Пророки, “лето
Господне благоприятное”, год-день, или грядущий век продолжительностью в тысячу лет (которые у Господа всё равно что один день - 2Пет.
8
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3:8), “отдых остающийся для народа Божьего”, День, в который предназначенный Им Царь придет в славе своей и в Царстве. Это новый День
(Иез. 39:8), который сменит “день сегодняшний” со всеми его языческими правительствами, День Евангелия, в который Христос воссядет на
престоле своего отца на Сионе и станет “управлять племенами земными” (Пс. 66:5; 21:28,29). День сей еще не наступил. Мы живем на закате
“дня сегодняшнего”, предшествующего явлению света (Евр. 3:13; 4:7;
Лук. 23:43; Зах. 14:7). Мы являемся частью этого “дня сегодняшнего”,
который есть “день облачный и мрачный”, день невежества, суеверий и
глупостей. Но когда наступит “завтра” и сменит собой “день сегодняшний”, то всё это исчезнет из-под небес, и мы не будем более нуждаться в
пророческом слове и его свете. Но до тех пор “наследники царства” не
могут обойтись без него настолько же, насколько человеческая раса не
может жить без света солнца. Лиши мир этого небесного света и земля
вмиг наполнится смятением и смертью. “Сыны света” (1Фесс. 5:5) должны иметь дневной свет, а иначе очень скоро они стали бы болезненными,
стали бы чахнуть и иссыхать до тех пор, пока не умерли бы. Они услышали призыв апостола и должным образом повели себя в ответ на него,
размышляя над верным пророческим словом. Они постоянно упражняют свой разум учением, дабы свет мог воссиять в их сердцах и тем самым
осветить их путь “как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня”. Путь нечестивых в корне отличается от всего этого.
Он - тьма, так что они не ведают, обо что споткнутся в следующее мгновенье. В заключение мы отметили, что пророчество дается настолько
ясно и точно, что те, кто внимают ему и прилагают свой разум к его пониманию, могут с большой достоверностью говорить о будущем прежде,
нежели оно наступит. Именно так оно было с теми братьями и сестрами,
к которым писал Петр. После слов о том, что Господь придет и уничтожит своих истязателей, и сожжет их город огнем (при своем втором пришествии, а не при втором явлении во время третьего пришествия, как то
пытаются преподнести некоторые), после упоминания о том, что небо и
земля, учрежденные тогда Ветхим Заветом Моисея, прекратят свое существование, он, Петр, завершает свое поучение говоря им: “Вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь...” Они знали, что именно
грядёт на Иерусалим и на всё израильское государство, ибо они внимали знамениям времен, данным Господом в его пророчестве на Елеонской горе. Наличие этих знамений позволило им избежать “заблуждения беззаконных”, которые смеялись над учением о пришествии Господа
с тем, чтобы наказать своих врагов. Эти же знамения позволили им укрепиться в вере, а в конечном смысле - избежать “суда и ярость огня, готового пожрать противников”. Отрицать то, что мы можем знать о гряду9
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щем заранее, значит утверждать, что мы не можем понимать Евангелие,
ибо Евангелие - это ничто иное, как добрые вести о том, что будет со всеми народами и со святыми. Это изъяснение обетований. Обетование же
относится к будущему времени и является предсказанием, а предсказание - пророчеством. Евангелие - это одно большое пророчество о том,
что намеревается совершить Бог, и те, кто верят ему и постигают его
своим разумом, знают заранее, что именно произойдет. То немногое, что
нашло свое исполнение в Иисусе, служит для верующего заверением в
том, что остающаяся часть замысла Божьего будет исполнена точно таким же образом. Он предвидит падение престолов и упразднение всех
царств человеческих, всех империй и республик, и установление божественного Царства в Израильской земле, благословение всем народам,
находящимся под правлением Мессии и его братьев, и исполнение воли
Божьей на земле так же, как она исполняется на небесах, и многое другое, славное и великое, на упоминание которого в данный момент недостаточно времени по причине его множества.
После того как мы заняли свое место, воцарилась мертвая тишина. Какие бы мысли не возникли в умах присутствующих, ни один не предложил и не вызвался что-либо добавить или как-то прокомментировать то,
о чем было сказано. Пастор глубоко вздыхал во время нашего выступления, возможно думая, что для него наступили злые времена, по причине
чего он так неудачно согласился пойти на эту тихую чайную вечеринку.
Однако это всего лишь наше предположение. Не исключено, что он, напротив, был крайне рад нашему выступлению в поддержку пророческого слова, ибо иногда встречаются столь благородно настроенные люди,
что они радуются триумфу истины даже не взирая на то, что это означает их собственное поражение. Нам, однако, почудилось, что его радость
не была слишком большой; если он и радовался, то радостью невыразимой, ибо он так ничего и не промолвил. Привстав и согнувшись в достаточной мере для того, чтобы, подавшись вперед, освободить место на диване, он бесшумно двинулся к двери и, соскользнув во внешнюю тьму,
оставил нас всех в крайнем изумлении своим неожиданным уходом и не
самой почтенной манерой, каковой этот уход сопровождался! Вслед за
его исчезновением не последовало никаких замечаний, однако повисшая тишина была выразительной сама по себе. Истина осталась безответной, тем самым заставив принять её и подчиниться ей. Исчезновение
беглеца из комнаты наполненной светом должно было выглядеть унизительным в глазах его друзей , однако его уход был весьма кстати смягчен последовавшим концертом пианино и флейты, и это восстановило
равновесие вечера и подготовило нас к новому началу таким образом,
что уже не было нужды вспоминать об имевшем место происшествии.
10
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(Продолжение, часть 17)

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРЕ
и ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
Брат Фред Пирс

ВОСКРЕСЕНИЕ И СУД

Одна из радостей, которые дарит вера в учение Библии, возникает при
обнаружении того, как всё учение срастается в единое целое, как оно зависит от всех своих частей, дополняющих одна другую. Нарушить одну
его часть означает затронуть и потревожить всё целое. Это справедливо в отношении основ наших доктрин и жизни во Христе. И то и другое
представляет собой отдельное понятие, однако оба они объединяются в
жизни, основанной на вере.
Когда наши братья-предшественники, жившие в девятнадцатом веке,
осознали, что человек смертен, то сразу же целый ряд других доктрин
получил свою истинную интерпретацию. Бессмертие, которое больше
не расценивалось как дар Божий, получаемый человеком автоматически при его рождении в виде заложенной в нем бессмертной души, будет дано верующим только тогда, когда Христос возвратится на землю. Умерших, таким образом, ожидает воскресение, так что и живые,
и мертвые предстанут пред судилищем Христовым. Те из них, которые
будут найдены верными, обретут бессмертие, а признанные недостойными сгинут навсегда, приняв вторую смерть.
Следующие ключевые стихи из Писания на эту тему служат основанием данному учению:
• “Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каж11
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дому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе
или худое” (2Кор. 5:10).
• “...Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его” (2Тим. 4:1).
• “...День гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле
ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев.
Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое... в день, когда,
по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков
через Иисуса Христа” (Рим. 2:5-9,16).
• “Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами
Своими и тогда воздаст каждому по делам его” (Мат. 16:27).
• “Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними
смерть вторая не имеет власти” (Отк. 20:6).

КТО БУДЕТ ВОСКРЕШЕН ИЗ МЕРТВЫХ?

Но каким образом определяется, кто будет воскрешен из мертвых? Несомненно, что спящие во Христе верные святые вновь вернутся к жизни.
Но кто из остающегося огромного множества умерших людей земли будет воскрешен, и зачем? Ключевой стих из Книги Даниила служит исходной точкой на пути поиска удовлетворительного ответа на этот вопрос:
“И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление” (12:2).
Многие не означает все. Иначе говоря, в день суда и в день разделения
между верными и неверными пробудятся не все, но каждый из тех кто
восстанет на суд услышит окончательное решение в свой адрес: вечная
жизнь или вечный позор и презрение. Эта тема красной нитью проходит
через многие притчи Господа Иисуса: десять мудрых и глупых дев, хорошие и плохие рыбы, овцы и козлы, верные и неверные владельцы талантов, построенные на камне и песке дома.
Очевидно, что день воскресения является и судным днем. Судьей является Бог, однако Он передал эту роль Своему Сыну (Иоан. 5:26-29).
Судилище будет проходить пред судным престолом Христа. Судья будет определять награду для каждого: жизнь вечная или плач и скрежет
зубов во тьме внешней, и следующая за этим вторая смерть.
В чём, тогда, проявляются взаимоотношения между каждым отдельным человеком, предстающим на суд, и самим Господом? По какой причине и на каком основании Христос может выступать в роли Судьи?
Ответ заключается в том, что он есть дверь во спасение, а именно наше
12
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отношение ко спасению станет решающим фактором в судный день.
Наше отношение ко Христу будет определять исход суда над нами. Судья же будет известен тем, кто пройдет через его суд. Каким образом он
будет известен им?
“Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их... А всякий,
кто слушает сии слова Мои и не исполняет их...” (Мат. 7:24-26). Данный
библейский отрывок очень важен при рассмотрении этого вопроса. Слова Иисуса и наше отношение к ним - вот где скрывается ключ к ответу.
Подобное предупреждение прозвучало из уст Господа Иисуса Христа
когда неверующие иудеи из числа его современников вступили с ним в
словопрение:
“Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе:
слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день” (Иоан.
12:48).
“Последний день” - это день воскресения и суда, т.е. день, когда верные
получат вечную жизнь (см. Иоан. 6:39,40,44,54).
“Но Он [Иисус] скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите
от Меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда
увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон” (Лук. 13:27,28).
Из таких отрывков становится понятно, что чрез судилище Христово пройдут две категории людей: верные и неверные. Будут ли эти две
группы состоять только из принявших крещение, т.е. из тех, кто составляет церковь Христову? Или перед Господом для суда появятся и другие? Правильным является второй вариант, потому что в тринадцатой
главе Евангелия от Луки дополнительно говорится о тех, кто был отвергнут Господом по той причине, что они не “вошли тесными вратами” для
того, чтобы получить спасение. Они знали о существовании этих “тесных врат”, но предпочли остаться в стороне от них.

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП

Этот принцип помогает нам разобраться в возникшем вопросе. Когда наше понимание достигло достаточного уровня, а совесть разбужена
в достаточной степени, то мы становимся ответственными перед Господом Иисусом Христом и перед нами неотвратимо встает перспектива
суда. Если, далее, мы избираем послушание Христу, то встаем на путь,
ведущий в жизнь вечную; если же мы отвергаем то, что нам довелось познать, и продолжаем вести свою жизнь не обращая внимания на путь,
указанный Христом, то и в этом случае мы всё равно будем призваны к
13

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ответу в его возвращение. Те же кто прожил свою жизнь и умер так и не
получив возможности просветления, останутся навсегда во прахе земном и не будут потревожены никем.
В своей известной статье “Истинные принципы и неопределенные
частности”, впервые опубликованной в 1898 г. (стр. 182-189), брат Роберт Робертс пишет:
“ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Общий принцип: воскресению осуждения
подлежат те люди, которые отказываются подчиниться Божьей воле
в том случае, когда их обстоятельства не предоставляют им никаких
оправданий для обоснованности такого отказа”.
Наше Положение о Вере стоит на тех же позициях:
XXIV. — Что когда явится Христос, еще до установления Царства, ответственные (то есть те, кто знают волю Бога, открытую святым, и были
призваны подчиниться ей), как мертвые так и живые, подчинившиеся
и неподчинившиеся, будут собраны к нему на суд, чтобы “судим был
каждый по делам своим” и чтобы “каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое” (2Кор.5:10; 2Тим.4:1;
Рим.2:5,6,16; 14:10-12; 1Кор.4:5; Отк.11:18).
Если бы мы стали искать иные условия для воскресения и суда, то тогда мы немедленно нарушили бы наше понимание других учений Библии. Предположим, например, что основой для воскресения человека
мы стали бы считать единственно лишь крещение. В этом случае нам
пришлось бы задаться вопросом: чем представляется крещение само по
себе, что оно делает нас ответственными Христу и подлежащими суду?
Простое знание о крещении и о его значении не может считаться достаточным, иначе нам пришлось бы принять основания схожие с теми
определениями, что изложены выше. Истинные причины лежат гораздо глубже, и обычно они обретают достаточно ясную и понятную форму,
когда выливаются в формулировки типа высказывания о том, что только наше принятие заветных отношений со Христом через его смерть делает нас ответственными и подлежащими воскресению.
Другими словами, если основываться на этой точке зрения, то тогда
даже если бы мы знали всё о заветных отношениях и чувствовали бы
силу его призыва, то и в этом случае не возникает ответственности для
появления перед Христом в его возвращение. Этой точки зрения до конца придерживались те кто покинул наше братство в конце девятнадцатого века и кто заявлял, что некрещеные не могут и не будут воскре14
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шены для суда над ними. Схожей, хоть и несколько измененной точки
зрения в наши дни до сих пор придерживаются члены одного из обществ
в Северной Америке: они не принимают определение ответственности,
сформулированное братом Робертсом и отраженное в нашем Положении о Вере.
Насколько же менее запутанным и, в то же время, в гораздо большей
степени отвечающим общим принципам Писания, является то понимание обсуждаемого вопроса, которого придерживаемся мы.

ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ

Возможно, понять это будет проще всего, если исследуя вопрос о том,
кто же подлежит воскресению и суду, разделить всех живущих на четыре категории:
1. Люди, “неведение которых носит невольный характер и которым
нельзя помочь в деле исправления этой ситуации. Они и рождаются, и
умирают в узах приговора, произнесенного над Адамом: ‘...Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься...’ В
этом их начало и их же конец. Они останутся ‘в собрании мертвецов’,
ибо таковые ведут и заканчивают свою жизнь будучи, по определению,
беспомощными грешниками”.
2. Люди, “которым Бог посылает свет, но которые отворачиваются от
него, ибо более любят тьму, нежели свет, потому что сами их дела являются злом. Они не просто грешники по причине своей человеческой
природы, но они нечестивые грешники, которые отказываются перестроиться с тем, чтобы подчиниться закону праведности Божьей”.
3. Люди, “которые подчиняются закону праведности Божьей и, тем самым, становятся святыми... они начинают жить и поступать по правде, и
за свою терпеливую настойчивость в деле служения правде и добру они
получают славу, почет, нетление и жизнь при первом воскресении как
первенцы Богу и Агнцу”.
4. Люди, “которые, став святыми, хорошо начали свое служение, но не
сумели продолжить его до конца; это те, кто иносказательно называются ‘обочиной’, ‘каменистой землей’ и ‘зарослями сорняка”.
Описание этих четырех групп людей взято из труда брата Томаса, называющегося “Глашатай Царства”, 1854 г.
Поначалу братья Томас и Робертс считали, что только те люди, которые относятся к группам 3 и 4 будут воскрешены при первом воскресении, а те что относятся к группе 2 останутся ожидать второго воскресения, которое произойдет в конце тысячелетнего правления Христа.
15
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Позднее они скорректировали эту точку зрения, показав, что неверные,
крещенные или некрещеные, будут воскрешены при первом воскресении (см. “Заблудшее христианство” и “Эврика”).

ГДЕ И КАК ДОЛГО?

Немало внимания было уделено рассуждениям о том, где именно состоится суд, например на Синае или в Иерусалиме, и сколько времени на него уйдет. В Библии существует множество интересных отрывков, имеющих отношение к событиям до и после суда, и, подобно всему
остальному Писанию, они служат предметом нашего пристального внимания, интереса и веры. Однако, брат Роберт Робертс писал по этому
поводу в своей статье следующее:
“Неопределенные частности: Где он (Христос) поставит свой судный престол? Будет ли он установлен в Палестине, или в Египте, или
на Аравийском Полуострове в пределах уединенного Синая? Мы не можем быть уверенными на сей счет. Всё выглядит так, что существующие данные указывают на последнее место из числа упомянутых, однако смутные детали и неопределенные частности нельзя закладывать
в основу для нашего общения. Мы не должны настаивать на том, чтобы человек веровал в установление судного престола на Синае или в каком-либо другом конкретном месте точно так же как он верит в то, что
“Иисус Христос будет судить мертвых и живых в явление своё в Царствии своем”.
Нашей единственной заботой в тот день будет приговор Судьи, адресованный лично каждому из нас, а не вопрос о том где состоится суд или
как долго он будет проходить.

16
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КРУЖКА МОЛОКА
Как-то раз один
небогатый паренек,
занимавшийся
продажей товаров
“от двери к
двери” для того,
чтобы с помощью
заработанных денег
оплачивать свою
учёбу, обнаружил,
что в его кармане
осталась лишь одна
тонкая монета в
десять центов. Как
назло, ему очень
хотелось есть.
Он решил, что постучит в дверь ближайшего к нему дома и попросит
чего-нибудь съестного. Однако когда дверь ему открыла красивая молодая девушка, он смутился и вместо пищи попросил просто воды. Девушке показалось, что юноша был голоден и потому вместо воды она вынесла ему большую кружку молока. Взяв молоко из ее рук, он медленно
выпил всю кружку, после чего, возвращая ее назад, спросил:
- Сколько я должен вам?
Девушка, недолго думая, ответила:
- Мама говорит, что за доброе дело платы не берут.
Паренек еще больше смутился и пробормотал в ответ:
- Ну тогда... спасибо вам огромное... правда, от всего сердца!
Когда Ховард Келли (а именно так звали паренька) удалялся от этого дома, то он не только ощущал, как отступил его голод, но и его вера
в Бога и добро людей тоже получила подкрепление. Перед этим он был
на грани отчаяния и почти готов был отказаться от своего желания продолжить учёбу.
Много лет спустя случилось так, что эту некогда молодую девушку
сразила тяжелая болезнь. Все местные доктора не могли толком разо17
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браться в причинах ее редкого недуга. В итоге она была направлена в
один из больших городов, где для изучения ее заболевания был собран
врачебный консилиум из ведущих специалистов.
Доктор медицины Ховард Келли тоже был приглашен на это совещание в качестве эксперта. Когда ему сообщили название небольшого
городка, из которого была доставлена больная, в его глазах мелькнуло
странное выражение. Он быстро встал и пошел прямо в лечебную часть
в поисках ее палаты. Подойдя к двери, он, одетый в докторский халат,
открыл ее и заглянул внутрь. Доктор Келли узнал больную с первого
взгляда. Он вернулся назад в комнату, где проходило совещание, полный решимости сделать всё возможное для того, чтобы спасти женщину. С того дня он взял ее дело под особый контроль. В результате многих усилий и после длительной борьбы, больная устойчиво пошла на
поправку.
Вскоре наступил день, когда доктор Келли зашел в управление госпиталя и попросил оформить счет для излеченной и подлежащей выписке
женщины. Когда счет был составлен, он взглянул на него и что-то написал на уголке бумаги, после чего счет был отправлен в палату пациентки. Получив бумагу в руки, женщина сперва замешкалась, боясь раскрыть его, поскольку была уверена, что за особое лечение, которое она
получила, ей придется расплачиваться всю оставшуюся жизнь. В конце концов, набравшись храбрости, она развернула листок и вгляд ее тут
же был привлечен нехарактерной для подобных документов надписью,
шедшей наискосок по верхнему углу бумаги:
“Счет полностью оплачен одной кружкой молока”
И подпись: Д-р Ховард Келли
Она читала эти слова снова и снова, пока надпись не расплылась за пеленой слез, застлавших ей глаза. В счастливом же сердце её не переставая звучала молитва благодарности: “Спасибо тебе, Господи, что любовь
твоя наполняет мир, проникая в человеческие сердца”.
В Библии есть стих, который звучит примерно так: “Хлеб, отпускаемый по водам, по прошествии многих дней возвратится к тебе”. Доброе
дело, которое ты сделаешь сегодня, может обернуться на твое собственное благо или на благо дорогих тебе людей в самый неожиданный момент в жизни. И даже если ты не ощутишь явственно результат своего
доброго поступка, то, по крайней мере и вне всякого сомнения, этот твой
поступок сделает мир хоть немного, но лучшим местом для того, чтобы
жить в нем. И уж, в конце концов, разве не в этом заключается смысл нашей жизни?
18
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ПРОПОВЕДЬ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Брат Боб Макслоу

Введение в действие
новых правил
поведения всегда
является делом
нелегким. Со всем
старым приходится
прощаться, а на его
место ставить новые
убеждения и законы.
Именно это должно
было произойти с
Израилем после его
пребывания у горы
Синай.
Прошло уже три месяца с того дня, как народ Израилев вышел из
Египта (Исх. 19:1) и Господь посчитал необходимым начать обучение
людей праведным путям (Исх. 19:3-6). Явление Израилю Всемогущего Бога было величественным и пугающим (Исх. 19:16). Народу было
строго-настрого наказано не подходить близко к горе на тот случай, если
бы ему вздумалось искать дальнейших доказательств великой силы Божьей (ст. 21,22).
Все это предшествовало Десяти Заповедям. Закон был добрым и справедливым, но дан он был людям по весьма строгим правилам. Израильтяне привыкли к грубому обращению, ибо до исхода они были рабами.
Помимо этого в Египте они находились под воздействием разного рода
суеверий, свойственных египетскому идолопоклонству, начинавшемуся с “богоподобного” фараона и кончавшемуся длинной вереницей идолов, имевших обличье животных. Израильтянам было хорошо извест19
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но, что слова фараона могли легко превратиться в смертный приговор
кому бы то ни было. Поэтому Господь Бог показал, что Его сила и власть
были неизмеримо выше, чем у фараона. Особенно наглядно это проявилось при переходе через Чермное море, когда всё египетское войско погибло в пучине.
Самой первой великой истиной, открывшейся Израилю, было провозглашение свободы (Исх. 20:2). Они вышли из “дома рабства”, которое
символически представляло собой смерть, и теперь Бог наделял их свободой, заключавшей в себе жизнь. Стихи, в которых отражены Десять
Заповедей, разделяются на три части: Исх. 20:3-7 - отношение к Богу;
стихи 8-11 - выделение особого времени на поклонение, и стихи 12-17 уделение внимания тому, какие последствия вызывают поступки людей
по отношению друг к другу.

ЗАПОВЕДИ ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ

С самого начала народу важно было понимать могущество Яхве - Бога
Израилева. Он желал дать Своим людям жизнь, если бы в ответ они готовы были воздавать Ему хвалу, благодарность и всяческие почести.
Однако при этом Он был против того, чтобы делить эти подношения с
их идолами или с богами окружавших их народов. Были приняты все
меры для того, чтобы удержать израильтян от падения, к которому вело
поклонение божествам этих народов.
В течение сорока лет Господь хранил и оберегал их. Имя, которым назывался этот Бог, звучало как Яхве, однако у Него были и
другие имена. Всего можно насчитать до пятнадцати имен Бога,
каждое из которых демонстрирует Его полную заботу о Своем избранном народе. К примеру, Иегова-ире означает “Бог усмотрит”
- это имя было использовано в тот день, когда Господь дал Аврааму овна во всесожжение вместо Исаака (Быт. 22:14). Иегова Нисси
означает “Иегова знамя мое” в Исходе 17:15, где описывается избавление от амаликитян. Иегова Рофека означает “излечивающий
тебя”, Исх. 15:26. Таким образом, сила Бога их отцов проявлялась
разными способами.
Апостол Иаков в главе 1 ст. 17 своего послания говорит нам, что “Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены”. Бог не изменяется. Очень важно, что в новозаветные времена Апостол Павел тоже боролся с влиянием, которое оказывали на людей языческие идолы. Всем
нам известно, как в Деяниях 17 рассказывается о суевериях греков, поклонявшихся множеству самых разных идолов: Меркурию, Диане Ефесской, Юпитеру и другим.
20
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ЗАПОВЕДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Для Израиля было важным иметь специально выделенное время для
того, чтобы поклоняться из недели в неделю. Эта заповедь возвращала к
тому порядку, который Господь установил еще со времен Едема. Когда
израильтяне были рабами в Египте, то никому и в голову не приходило
заботиться об их отдыхе, но когда они, наконец, освободились от своих
надзирателей, труд их должен был иметь определенный предел.
Возможно, что было бы полезным сесть и приняться за сочинение
противоположных заповедей вместо всех тех, что включали в себя слова “не делай...” Например, заповедь “не поклоняйся им и не служи им”,
где имеются в виду идолы, могла бы быть превращена в “поклоняйся и
служи живому Богу”.
Трудность здесь, однако, состояла в том, что когда израильтяне привыкли к свободе и стали работать только для самих себя, они не пожелали больше иметь субботу. Исайя, Иезекииль и Иеремия очень много пишут о нарушении субботы, а Амос 8:5 указывает, по какой причине это
происходило. Дело, вкратце, было в том, что День Господень был очень
неудобен народу, который не хотел уделять время на служение Ему.
Так или иначе, но после возвращения из Вавилонского плена иудейские предводители бросились в другую крайность. Ко времени Иисуса
за исполнением субботы стали наблюдать книжники и фарисеи, которые довели отрывки наподобие Чис. 28:25 до абсурда. Господь Бог хотел
(Исх. 20:8), чтобы Израиль помнил субботний день и хранил его в святости, следуя примеру конца недели Творения (Быт. 2:3). Израильтяне должны были придерживаться божественного примера и, прекращая
всякую свою работу, размышлять о сотворенном и рассматривать оное.
В Левите 23:3 говорится: “В седьмой день суббота покоя, священное собрание”. В субботу нельзя было вести себя так, как хотелось, ибо для
этого были шесть других дней. Седьмой же день дан был для того, чтобы
на его протяжении можно было радоваться пред Господом и иметь возможность, выражаясь словами Исх. 23:12, дать отдых себе, своим животным и т.д.
Наше служение должно быть разумным и святым, а это означает, что
мы обязаны воздерживаться от участия в каких-то делах, которые мы,
будучи людьми, могли бы предпочесть вместо того, чтобы радоваться
перед Господом. Это вовсе не означает, однако, что мы должны сидеть
с печальными лицами или исполнять жалостливые песнопения, но мы
должны радоваться своей свободе от рабства греху, которую несет с собой Надежда Израилева. Сам Господь так говорит в Марк. 2:27: “Суббота для человека, а не человек для субботы”. Как это может быть на деле
Господь показал в Лук. 13:11-17, когда Он излечил женщину и освобо21
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дил ее от недуга, после чего она прославила Бога. Этот случай пророчески указывает на грядущее Царство, во время которого все народы будут излечены и станут поклоняться Богу.

ЗАПОВЕДИ С ПЯТОЙ ПО ДЕСЯТУЮ

Следующие шесть заповедей, записанные в стихах 12-17 Книги Исход, глава 20, касаются наших поступков по отношению друг к другу.
Прежде всего, мы должны уважать старшее поколение. В первые
годы свободного Израиля старшее поколение свидетельствовало молодым о силе Божьего избавления из Египта, оно же видело и испытало
на себе жизнь в пустыне. Несомненно, что это применимо и к нашим
дням. Жизненные события и опыт учат нас понимать действие рук Божьих, если только мы верим Ему. Уроки, которым человек научается
на собственном опыте, забываются крайне редко. Однако с этой заповедью дается и обетование долговременной жизни в земле, которую Бог
пообещал израильтянам. Павел в своем Послании Ефесянам подхватывает эту тему в главе 6 ст. 1-4 и несколько расширяет ее, чтобы показать ее двунаправленность: обязанности детей по отношению к родителям и обязанности родителей по отношению к детям. Эта заповедь дает
возможность соединить пропасть, существующую между поколениями.
Древний Израиль жил семьями, которые владели землей в качестве своего наследства и передавали ее от поколения к поколению. Дом их всегда оставался оплотом семьи: в нем с одним и тем же постоянством рождались дети и умирали родители. Им приходилось учиться тому, чтобы
уживаться и ладить друг с другом, превыше всего ценя Господа Бога в
своей жизни и помня о том, что Он позаботится о их телесных нуждах и
они получат всё необходимое из земли, которую Он дал им. Современное человечество отошло от этих принципов и больше не придерживается их: молодые уезжают из родительских домов, а общество, в целом,
постоянно пребывает в поисках легкой и сытой жизни, презирая простоту, свойственную ему полвека и век назад. Мы, за редким исключением,
больше не живем в тесно переплетенных общинах и, как не удивительно, пожинаем по этой причине определенные плоды в виде разного рода
социальных проблем. Среди этих проблем нехватка квартир, недостаточный контроль за детьми, отсутствие уважения к старшим и недостаточная забота о наших стариках со стороны семьи. Всё это происходит
оттого, что мало кто сегодня вообще слышал о пятой заповеди и, тем более, о тех людях, которые соблюдают ее.
Оставшиеся заповеди затрагивают вопросы нашего отношения друг
к другу и имеют точно такое же значение для последователей Христа
сегодня, какое они имели для Израиля много лет назад. Они прекрас22
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ным образом были выражены неким законником в Лук. 10:25-28. Как
писал Апостол Павел римлянам в гл. 13 ст. 8-10, “Любовь не делает
ближнему зла”.
В Исходе 20:13-17 эти пять заповедей, как может показаться, перечисляются в порядке значимости. По существу, согласно закону, наказание
за убийство и прелюбодеяние было более жестоким, чем за остальные
три преступления. За убийство, согласно Лев. 24:17, наказанием должна была стать смерть. За прелюбодеяние, Лев. 20:10, тоже смерть. За воровство, Исх. 22:1 - возмещение. Однако за ложь и за алчность закон не
предусматривал какого-либо особого наказания.
Если мы попытаемся провести сравнение с современными законами Англии, считающимися одними из самых справедливых в мире, то
мы обнаружим, что смертной казни больше не существует. Если вы совершили убийство, то вы обязаны провести какое-то время в тюрьме.
Если вы что-то украли, то, опять-таки, на какой-то срок поселитесь всё
туда же. Если вы совершили прелюбодеяние, то это может закончится
разводом, но вряд ли чем-то еще. Если вы лжете, то за это вы ровным
счетом не понесете никакого наказания, если только вы не солгали на
суде под клятвой. Алчность и стяжательство вообще получают одобрение и всячески поощряются в рекламе, обещающей призрачное счастье. Стоит ли удивляться, что законопослушные граждане начинают
путаться и смущаться!
Книжники и фарисеи были захвачены врасплох действиями Иисуса, отказавшегося дать согласие на побиение камнями женщины, схваченной в прелюбодеянии. Возможно, изумлены были и люди в Деяниях 5, стоявшие рядом с Петром и видевшие смерть Сапфиры и Анания,
причиной которой стала ложь. Им, однако, надлежало вспомнить слова
Прит. 21:28: “Лжесвидетель погибнет”.
А человеку, который пришел к Иисусу озабоченный своим наследством, Господь, вслух окружавших Его людей, сказал с укором следующее (Лук. 12:13-15): “Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь
человека не зависит от изобилия его имения”. Любовь к стяжанию тоже
является грехом, ведущим к смерти!
Существует множество ссылок на эти Десять Заповедей в Новом Завете, однако среди них я не вижу ни одной, которая утверждала бы, что
какое-то преступление хуже другого, и наоборот. Нигде Господь не говорит, что если ты совершил убийство или прелюбодеяние, то никакого прощения тебе уже быть не может, а вот если ты лжешь или алчно хочешь завладеть чем-либо, то это не настолько плохо, как в первом
примере. Учение Иисуса в Новом Завете на этот счет точно такое же,
как и в Законе: ни одно преступление никогда не найдет одобрения в
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глазах Бога, но всё это абсолютно неприемлемо для Него. Последняя заповедь настолько же важна, как и первая, и это подтверждается словами из Послания Колоссянам 3:5 - “любостяжание, которое есть идолослужение...”
Мы часто испытываем искушение осудить другого брата или сестру,
даже когда они признают, что они неправы и ищут прощения, и хотят
вернуться за стол Господень. Некоторые могут испытывать стойкое нежелание преломлять с такими хлеб и делить вино по причине столь явных грехов провинившихся. Однако скажите себе: “Братья и сестры, я
иду на это ради милости Божьей!” Книжники и фарисеи считали, что
они намного лучше несчастной женщины, приведенной ими пред Господа, однако никто другой как они сами ушли от Него постыженными, а
она была прощена. Грех остается грехом (Иак. 2:10-13).

ПРИНОСИТЬ ПЛОД
«Всякое дерево
познается по плоду
своему», – говорит
нам Лука. Какова
природа плода,
который в нас?
В своих притчах Господь много раз подчеркивает, что Отец ожидает
плод. В притче о виноградарях (Мф.21:33-41; Мк.12; Лк.20) хозяин дома
посылает своих слуг к виноградарям, чтобы взять свои плоды, но не получает от них ничего. Он посылает в другой раз, но результат тот же. В
конце концов, он посылает даже своего сына-наследника, но все равно
не получает ни одной грозди. Может быть, виноградник не дал плодов в
этот год? Напротив, урожай был на славу, но оказалось, что виноградари оставили плоды себе.
Как это похоже на нас, не правда ли? Разве мы мало получили от Господа? Не всё ли, что у нас есть, мы получили от Него? На что и для чьей
пользы мы употребляем полученное? Для Него или для самих себя? Од24
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нако «Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего!» (2Кор.5:15). Поступаем ли мы так в своей жизни? Или же мы пользуемся своей работой, своими способностями
и самими собой исключительно в собственных эгоистических целях?
В притче о бесплодной смоковнице (Лк.13:6-9) хозяин приходит, чтобы найти на ней плод, и не находит его. В этом случае не виноградари
оставили плоды для себя, а само дерево. Набравшись терпения, хозяин
ухаживает за нею три года подряд, но безрезультатно. «На что она и землю занимает?» Смоковница была бы срублена, если бы не заступничество слуги-виноградаря, символизирующего Господа Иисуса, который
будет ухаживать за деревом и посмотрит, не принесет ли оно плода. А
можем ли мы быть уверены, что занимаем землю не без пользы?
В притче о сеятеле подмечено, что не все приносят одинаковый плод,
но один человек – во сто крат, другой – в шестьдесят, иной же в тридцать. В Евангелии от Иоанна 15 Господь говорит, что Отец отсекает
ветвь виноградной лозы, не приносящую плода. Всякую, приносящую
плод, Отец очищает, чтобы более принесла плода. Во Христе будет много плода, и Отец будет прославлен. В притче о виноградарях Сын – Посланец Отца; в притче о бесплодной смоковнице – Заступник; в данном
случае Он сам является источником всяческого плода, то есть истинной
виноградной лозой. Однако «ищет плода» всегда Отец, Который и прославляется в том случае, если плод есть.
Плод проявляется больше всего в том, каковы мы (Галатам 5:22,23) по
отношению к другим, по характеру, по своему складу. Служение находит свое выражение в поступках, т.е. в том, что делают! Плод и поступки составляют единое целое и не могут быть разделены: «принося плод
во всяком деле». То, что мы делаем – важно, но еще более важно, как мы
это делаем! Деятельность или мнимая деятельность того, кто не приносит плод, и чье поведение противоречит служению для Господа, является очень плохим свидетельством. Напротив, даже при вынужденной
бездеятельности (болезнь, тюремное заключение или отдаленность от
других братьев и сестер), когда остается только служение молитвами,
перепиской и т.п. – разве тогда семя, пустившее корни в сердце, не может принести плода в сто крат большего?
Многие из притч показывают нам, что день жатвы выявляет, есть ли
плод, каков он и сколько его. Галатам 6:7-10 обобщает назидание: «Что
посеет человек, то и пожнет. В свое время пожнем, если не ослабеем».
В свете дня обнаружится результат посева: «Если посеяли в свою собственную плоть, то получим тление; а если в дух, то от духа пожнем
жизнь вечную». Уже сейчас мы можем различить природу будущего
плода; но как ярок будет свет в день Божьего суда, который выявит всё.
«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2Кор.9:6).
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РАЗВИТИЕ
СИТУАЦИИ В МИРЕ
Брат Тони Бенсон
(издатель англоязычного христадельфианского журнала The Testimony)

Пять лет назад
в это же время
года активная
деловая жизнь в
Великобритании
частично замерла
после того, как
водители тяжелых
грузовиков
блокировали
главные базы
страны, снабжавшие
всю Англию
топливом. Они таким
образом бастовали
против повышения
цен на горючее.
Я помню, мне тогда даже пришлось отменить собрание редколлегии журнала в связи с тем, что многие ее члены просто не могли заправить свои машины для приезда на собрание. Всё это послужило
тогда сильнейшим напоминанием о том, насколько наша повседневная жизнь теперь зависит от бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания.
За последние месяцы обстановка с ценами на бензин складывалась
подобным образом, достигнув на момент написания этой статьи самое
малое девяносто пенсов за литр (~48 рублей/литр). Вполне реальным
теперь выглядит положение, при котором в самом скором времени мы
будем платить по фунту за литр, однако протестов подобных тому, что
был описан выше, пока что не наблюдается, да и вообще, кажется, что
26

АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 2005

совсем немногие обеспокоены происходящим.
Нефть не без основания была названа кровью современной экономики, и особенно справедливо это звучит применительно к высокоразвитому Западу. Растущие же цены на нефть угрожают экономическому росту и, как следствие, высокому уровню жизни, к которому жители
наиболее развитых стран давно привыкли. На фоне этой ситуации всё
больше растут страхи, что какая-нибудь катастрофа в нефтяной сфере
повергнет и без того нестабильную мировую экономику в состояние общего спада или даже краха. Такая катастрофа могла бы быть вызвана, к
примеру, серией спланированных терактов на нефтяных месторождениях Саудовской Аравии или серьезным землетрясением в Иране.
Христос призывает святых “восклониться и поднять головы” когда миром завладеет страх и беспокойство от происходящего в нем (Лук. 21:2528). Это “поднятие головы” знаменует собой предвкушение скорого возвращения Господа Иисуса Христа. Важным аспектом этого процесса
должно быть стремление распознавать знамения, которые указывают на
Его скорый приход, и состояние страха и беспокойства в обществе, конечно же, само по себе является одним из таких знамений. Ряд комментариев, опубликованных в недавнем выпуске журнала “Ньюсуик” (от 29
августа), идут еще дальше и указывают, что тот же самый фактор, который вызывает состояние всеобщего страха и нервозности может привести к исполнению еще одного из знамений времени. Фактором этим,
по-прежнему, является растущая нехватка нефти и вызванные ею резко
повышающиеся цены на топливо.
Если говорить кратко, то нынешняя ситуация с нефтью заключается в
том, что основные её запасы сосредоточены на Ближнем Востоке, а также
в России и в некоторых центрально-азиатских странах из числа её бывших республик. В Европе же, напротив, запасы нефти крайне скудные, а
что касается США, то это государство и близко не производит того объема нефтепродуктов, которого требует его бездонная экономика. Всё это
превращает Ближний Восток в ключевой фактор во всемирных отношениях и возводит Россию в положение необычайной силы и влияния, в то
время как Европа обнаруживает себя полностью зависимой от русской и
ближневосточной нефти. Значение этих изменений в свете Библейских
пророчеств не нуждается в дополнительных пояснениях, хотя нам попрежнему еще только предстоит увидеть, какое именно сочетание факторов и обстоятельств в конце концов приведет все народы на Ближний
Восток и заставит их единодушно выступить против Израиля.
США на сегодняшний день являются самым крупным потребителем
нефти в мире, и по этой причине интерес данного государства к Ближнему Востоку является стратегическим по сравнению с любым другим
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регионом мира. Америка не поддержала договор о противодействии
глобальному потеплению, известному как парниковый эффект, и в результате не предприняла никаких мер по уменьшению потребления нефтепродуктов. Вместо этого, значительное повышение спроса на автомобили спортивного типа, известные своей ненасытностью к топливу,
в еще большей степени оказало влияние на дополнительный спрос на
бензин. Еще одним быстро развивающимся потребителем нефти сегодня выступает Китай, экономика которого растет очень быстрыми темпами и который не упустил возможности быстро и эффективно отреагировать на потребности Западного мира в больших объемах дешевой
одежды и электротоваров.
Одной из главных причин страха и нервозности, от которых страдает современный мир, является терроризм, особенно осуществляемый со
стороны исламских экстремистов. Этот терроризм, в основном, подпитывается финансами, родиной которых являются чаще всего Иран и Саудовская Аравия - два наиболее крупных ближневосточных нефтедобытчика. Как отмечается в журнале “Ньюсуик”, о котором упоминалось
выше, “И Иран, и Саудовская Аравия на сегодняшний день купаются
в нефтедолларах, и неважно, насколько жесткими будут меры по контролю за денежными потоками из этих стран, какая-то часть из них все
равно пойдет на финансирование экстремистских группировок”. Таким
образом, ненасытность Западного мира влечет за собой проблемы, которые могут послужить причиной его собственной гибели. В частности,
растущее потребление нефти подпитывает терроризм и угрожает экономике крахом. Вдобавок к этому можно сказать, что если результаты исследования состояния окружающей среды верны, то всё это приведет
еще и к серьезным, долговременным последствиям для всей планеты.
Несмотря на то, что мы молимся и надеемся быть собранными на Суд
Христов до того, как произойдут наихудшие бедствия, которые человечество своими руками навлечет на свою же голову, мы не должны ожидать, что проблемы последних дней полностью пройдут мимо нас стороной. Достаточной ли верой мы обладаем для того, чтобы кротко принять
потерю ныне находящейся в нашем распоряжении собственности? Готовы ли мы к тому, чтобы изменить свою жизнь в Истине настолько,
чтобы, к примеру, поддерживать друг друга на местах, а не рассчитывать
на длительные путешествия к другим екклесиям и не полагаться на приезжающих издалека братьев-проповедников? Несомненно, что впереди
нас ожидают испытующие события, которые станут проявляться со всё
большим размахом по мере усугубления проблем и бедствий подходящего к своему концу языческого века, и нам необходимо в достаточной
степени подготовиться к ним для того, чтобы сохранить свою веру.
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ЛЕТНИЙ
БИБЛЕЙСКИЙ ЛАГЕРЬ
Сестра Кэтрин Мур

Около 120 братьев, сестер, друзей и детей посетили ежегодный
Библейский лагерь, организованный Христадельфианской
Библейской Миссией в Восточной Европе.
Он прошел в Подмосковье с 7 по 13 августа 2005 года.

Во время работы лагеря были рассмотрены следующие библейские
темы: “Авраам” (лекции Джона Робертса), “Послание Ефесянам” (лекции Джона Пэрри) и “Царь Давид” (лекции Тимоти Виттакера). Занятия для начинающих изучать Библию были проведены братьями Дэвид
Пирс, Дермат Хэфенан, Тимоти Виттакер и Иан Макдоналд. Все занятия переводились на русский язык.
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Замечательным событием недели было крещение двух наших новых
сестер, Наташи и Ольги. С обеими сестрами перед крещением было проведено собеседование двумя Христадельфианами из Англии. Пятилетняя дочка Ольги была настолько впечатлена крещением, что спела своей маме песню на музыкальном вечере в последний день лагеря.
Семи участникам лагеря были заданы 5 вопросов о прошедшей неделе. На них отвечают: Антон с Украины, Татьяна и Иван из России, Ирина из Белоруссии и Регина с Наташей и Ольгой из Казахстана.
Пожалуйста, расскажите о себе. Откуда вы? Как вы узнали о
Христадельфианах?
Антон (Украина): Я, Мельничук Антон, 67 лет, живу в г.Харькове. О
Христадельфианах узнал от сына Александра, живущего в Казахстане.
Наталья (Казахстан): Мутасова Наталья, Казахстан, г. Кокшетау.
Узнала от сестры Дорышевой Вали из г. Кокшетау.
Ирина (Белоруссия): Пешко Ирина, Белоруссия. Я узнала о Христадельфианах от сестры Ларисы.
Ольга (Казахстан): Кох Ольга, Казахстан. Я узнала от матери своего мужа.
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Татьяна (Россия): Семья Усковых из г. Ижевск. Андрей, Татьяна,
Ксения (13 л). Узнали через интернет.
Иван (Россия): Мы, Плотниковы Иван, Анна и наши двойняшки,
Вася и Яша, приехали из Томской области. О Христадельфианах узнали из переписки.
Регина (Казахстан): Я Кубрина Регина Васильевна (1942 г р.) из г.
Кокшетау, Акмолинской области, Казахстан. Мы приехали в количестве 16 человек из екклесии г. Кокшетау. В екклесию меня привела сестра Анастасия Дворникова. Она сказала, что они изучают Библию.
Каковы ваши впечатления от Библейского лагеря в этом году?
Антон (Украина): Спасибо братьям во Христе за прекрасно организованный лагерь для изучения Слова Божьего.
Наталья (Казахстан): Самое наилучшее, спасибо за приглашение. И
за встречи в будущих лагерях спасибо! За лекции поучительные, вкусные обеды и приятное общение.
Ирина (Белоруссия): В лагере я в первый раз. Он мне очень понравился. Лекции были очень познавательные и интересные.
Ольга (Казахстан): Приняла крещение, очень счастлива!
Татьяна (Россия): Очень понравилось. Все лекции были интересны и
доступны. Было растолковано много непонятных моментов из Библии.
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Иван (Россия): Лагерь прошел дружно, сплоченно, весело. Воистину виделось братство во всех отношениях. В
разговорах была видна жажда познания
Слова, и лекции были насыщенными.
Регина (Казахстан): Мне очень понравились лекции Джона Пэрри об Ефесянах. Я не отрываясь слушала его и все
конспектировала. Очень понравился мне
и Джон Робертс, лекции которого захватывали меня своей эрудицией, темпераментом, глубоким знанием Библии.
Что нового вы узнали из Библии?
Антон (Украина): Занятия помогли мне расширить и углубить знания о жизни Давида и Авраама. В сложных ситуациях они с молитвой
всегда обращались к Богу за советом и помощью. Так и нам следует поступать.
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Наталья (Казахстан): Что Иисус Христос, Сын Божий – моя надежда, мой учитель, мой искупитель, упование. Из истории в Библии узнала о появлении человечества на земле и о его жизни.
Ирина (Белоруссия): Библию я изучаю пока что мало и поэтому все
было ново и интересно. Новой была лекция о церкви в первом веке.
Ольга (Казахстан): Узнала о необходимости крещения и о том, что
скоро (неожиданно) придет царство Божие.
Иван (Россия): Все темы, раскрытые лекторами, очень широко дополнили наши познания по Библии. Обстоятельнее стали видны многие Библейские вопросы.
Регина (Казахстан): Новое, о чем я узнала в этом году – это о пророке
Иеремии и его книге. Меня глубоко тронули слова Иеремии: «Господь –
оправдание наше». Иеремия ни на минуту не усомнился в справедливости Божьих слов и дел и всегда верил Богу.
Удалось ли вам завести новых друзей в этом Библейском лагере, и
как вы планируете поддерживать связь?
Антон (Украина): Да, я завел новых друзей из России и Казахстана, и
при необходимости будем переписываться и обмениваться информацией.
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Наталья (Казахстан):
Конечно же приобрела
много новых братьев и
сестер, как из СНГ, так и
из Англии. Будем писать
друг другу и звонить.
Ирина (Белоруссия):
Я завела новых друзей
в Библейском лагере и
думаю переписываться
и встречаться в новых
лагерях.
Ольга (Казахстан):
Да, переписка через почтовую связь.
Татьяна (Россия): Да,
будем переписываться.
Иван (Россия): В этом Библейском лагере, конечно, появились новые
друзья. Связь мы будем поддерживать при помощи переписки, обмена
фотографиями, делиться мыслями в понимании Библии.
Регина (Казахстан): Программа была очень насыщенной, я всего
один раз сходила на реку, а, в основном, слушала, читала, общалась со
многими. Но времени было мало. Хотелось как можно больше узнать,
записать, чтоб потом дома все разобрать и запомнить.
Хотите ли вы что-нибудь сказать братьям и сестрам в других
частях мира?
Антон (Украина): Прошу передать братьям и сестрам Христадельфианам в других частях мира
здоровья, добра и Божьей
благодати.
Наталья (Казахстан):
Желаю крепкого здоровья,
Божьего благословения, по
возможности встречаться и
общаться с Божьей помощью. Познакомиться с новыми братьями и сестрами.
Ирина (Белоруссия): Я
хотела бы, чтобы братья
и сестры из других частей
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света почаще приезжали и писали нам письма.
Ольга (Казахстан): Я желаю Божьего благословения и верить в Бога
даже во дни отчаяния.
Татьяна (Россия): Сохранять веру и пребывать в учении Иисуса Христа.
Иван (Россия): Спасибо всем братьям и сестрам за помощь в организации таких лагерей. Мы всех приветствуем в Господе, всех любим и молимся за ваше духовное благополучие. Да пребудет с вами Господь. Мы
также с вами в надежде на скорое возвращение нашего Иисуса Христа.
Аминь.
Регина (Казахстан): Каждый Библейский лагерь вносит перемены
в наш разум, в нашу жизнь, в наши поступки. Я думаю, пришло время
встать твердо на путь Божий и следовать за Иисусом во всем Ему подражая. Тем самым мы приблизим Царство Божие.
Мне нравится Псалом 67:20-21 «Благословен Господь, который носит
наше бремя и каждый день заботиться о нас, Бог, который спасает нас.
Бог для нас - Бог во спасение и избавление». «Каждый день Бог наделяет нас благами, Он дает нам прощение, избавление, процветание и избавление от опасностей».
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ВОПРОСЫ,

которые были заданы на летнем библейском лагере
в москве (август 2005)
От издателя:
По определенным причинам нижеследующие вопросы, которые были поданы на листках во время работы лагеря, остались неотвеченными. По прошествии некоторого времени с момента окончания лагеря эти вопросы, вместе
с подготовленными на них ответами, были пересланы братьями Иэном Макдональдом и Джоном Робертсом в редакцию “Д.В.” с просьбой опубликовать
их в ближайшем номере. Именно это мы с удовольствием и делаем.
ВОПРОС:
“Когда умер и где похоронен пророк Иеремия?”
ОТВЕТ:
Иеремия находился в тюрьме в то время, когда Иерусалим был занят вавилонским войском (Иер. 38:28). Вавилонянам было известно о его служении
и поэтому они хорошо обошлись с ним. Ему было предложено поступить
так, как он хотел: либо пойти в Вавилон, либо остаться в земле израилевой
вместе с малым числом самых бедных израильтян, которых царь вавилонский оставил здесь под предводительством Годолии. Складывается впечатление, что Иеремии трудно было сделать свой выбор и, в конце концов, он
остался с Годолией и с теми, кто собрались вокруг него (Иер. 40:4-6). По
прошествии некоторого времени, оставшийся в израилевой земле народ решил вопреки Божьей воле идти в Египет. Иеремию они взяли с собой (Иер.
43:4-6). Иеремия пророчествовал от имени Бога, что все, кто пойдут жить в
Египет, там и погибнут (Иер. 42:15-57), а сохранится только лишь совсем
небольшой остаток (Иер. 44:27,28). В Библии нет никакого указания на то,
что, в конечном итоге, случилось с пророком Иеремией. Возможно, он вернулся в Иудею, однако более вероятным выглядит то, что прослужив Израилю в качестве пророка 40 лет, он умер в Египте. Вопрос в том, нужно ли
ему было оставаться в земле израилевой (и, как следствие, быть уведенным
своим же народом в Египет), или лучше было пойти в Вавилон, когда ему
предоставлялась такая возможность. Он в точности знал слово Божье относительно тех, кто подчинится вавилонскому царю и пойдет в плен в Вавилон. Таковые были “хорошими смоквами” (Иер. 24) и их Бог обещал спасти.
Почему же он не отправился в Вавилон когда царь вавилонский предлагал
ему это? Нет никакого сомнения, что его мотивы были хорошими и что он
хотел остаться с немногочисленным народом и учить его путям Божьим, но
было ли это решение правильным?
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ВОПРОС:
В первой Книге Царств говорится о том, что когда Давид скрывался от Саула, то ему случилось придти к скинии в Номве, где ему помог Первосвященник Ахимелех, дав ему хлеба и накормив его. Однако
в Евангелии (Мар. 2:26) Иисус говорит, что Давиду помог Авиафар.
Как можно объяснить это явное противоречие?
ОТВЕТ:
Авиафар был сыном Ахимелеха. Несомненно, он тоже был в Номве в
то время, когда туда, скрываясь от Саула, пришел Давид. Он должен был
стать Первосвященником после своего отца. После того как Саул казнил
священников Номвы, Авиафар был единственным, кто уцелел из них.
Он бежал к Давиду. Возможно, что когда Давид был в Номве, он вначале встретился и поговорил с Авиафаром, однако в 1 Книге Царств, гл. 21,
упоминается Ахимелех, потому что он был Первосвященником, разрешением которого необходимо было заручиться прежде чем отдавать священные хлеба Давиду и его людям. Окончательное решение, таким образом,
было за Ахимелехом, который в этом случае, вполне естественно, тоже
хотел поговорить с Давидом. Возможно также, что Иисус видел во всем
этом определенный духовный урок. Авиафар был тем, кто после убиения
священников Саулом оставил скинию и присоединился к Давиду, Божьему помазаннику. Религиозные вожди Израиля во дни Иисуса считали средоточием своей религии храм и действовали подобно Саулу, пытаясь уничтожить Божьего Мессию Иисуса.
ВОПРОС:
Каков смысл отрывка Быт. 3:16? Есть ли какая-нибудь женщина,
которая на полном серьёзе стала бы утверждать, что ее желание к
мужу является для неё настоящим проклятием?
ОТВЕТ:
Адам и Ева объединились в супружестве еще до своего грехопадения.
Их отношения между собой были полностью святыми и высоконравственными, и являлись частью творения Божьего, которое Самим Господом было названо “очень хорошим”. В определенной мере эти их совершенные отношения подверглись изменениям в результате совершенного
ими греха. Так, например, они осознали, что были нагими. Бог не “проклял” Адама или Еву (хотя Он, действительно, проклял землю), но отослал их прочь от Своего лица. Обращаясь к ним лично, Бог всего лишь
сказал, что в будущем Адам на собственном опыте обнаружит, что возделывание земли - это очень тяжелый труд, а Ева, которая будет находиться в подчинении у мужа, также познает пот и физические муки чрез рождение детей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Дорогие наши братья и сестры, мы рады сообщить,
что 5 августа 2005 года состоялось бракосочетание наших брата
и сестры во Христе Валентина и Ирины. Желаем нашим дорогим
молодоженам любви, счастья и здоровья, радости на долгие годы
и молимся за то, чтобы Всевышний всегда пребывал с ними.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
опубликованый в № 42
По горизонтали:
5. Мария (Ин. 11, 2). 6. Цапля (Вт. 14, 18). 9. Ареопаг (Дея.
17, 19). 10. Мальчик (Ин. 6, 9).
13. Мизгав (Иер. 48, 1). 14. Овадия
(Езд. 8, 9). 15. Елисавета (Лук. 1,
57). 16. Сопастырь (1 Петр. 5, 1). 21.
Точило (Ис. 5, 2). 22. Нимрод (Быт.
10, 9). 25. Должник (Лук. 16, 5). 26.
Книжник (Мф. 7, 29). 27. Клещи
(Ис. 6, 6). 28. Симон (Ин. 1, 42).

По вертикали:
1. Фарра (Быт. 11, 27). 2. Никодим
(Ин. 19, 39). 3. Сальник (Лев. 3, 4).
4. Еллин (1 Кор. 12, 13). 7. Галгал (4
Цар. 2, 1). 8. Талант (Мф. 25, 18). 11.
Авессалом (2 Цар. 13, 20). 12. Моавитяне (Быт. 19, 37). 17. Онисим
(Кол. 4, 9). 18. Рамена (Ис. 9, 6). 19.
Торжище (Мф. 20, 3). 20. Должник
(Пр. 22, 7). 23. Послы (3 Цар. 20, 5).
24. Сидон (3 Цар. 11, 33).
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КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Для глупого преступное …?… как бы забава,
а человеку разумному
свойственна мудрость».
2. Гора, на которой было
заповедано
поставить
камни со словами закона и обмазать их известью. 3. «О, …?… богатства
и премудрости, и ведения
Божия». 6. Обширная область, куда входили уделы Асира, Неффалима, Завулона, Иссахара.
7. Большая область в центре Малой Асии, к жителям которой обращено
одно из посланий апостола Павла. 8. Древнее название жрецов языческих
религий и всех занимающихся научными изысканиями. 9. Сын Софониев
(Зах. 6, 14). 10. Сын Иакова от Валлы. 11. «Истинно
говорю вам: не прейдёт …?…
сей, как всё сие будет».
12. Сановник Ииуя, десятого
царя разделённого Израильского царства. 13. Времена
Самуила: «Слово Господне было редко в те дни, …?…
были не часты». 18. Одно из
слов, сказанных Христом на
кресте. 20. Город из Неем.
11, 35. 23. «Отче! Пришёл
…?…, прославь Сына Твоего».
24. Другое название Мемфиса. 25. «Всё готово, приходите на брачный …?…». 26. Товарищ и сотрудник апостола
Павла. 31. Один из тех, кого

Ответы в следующем номере.

апостол Павел предал сатане. 33. Шестой царь Иудейского царства. 34. Место, где
умер Аарон.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Телохранители царя Давида из филистимлян, последовавших за ним после
поражения филистимлян в
Кеиле (1 Цар. 23, 13). 5. Пустыня, в которой Давид пощадил Саула в пещере. 8.
Устройство для раздувания
огня в горне. 10. То же, что
подарок. 14. Город, в который прибыл Павел после Родоса. 15. Мера сыпучих тел
равная бату. 16. Полный достаток. 17. Мера жидкостей
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равная 1/6 бата. 19. Земля, в
которой поселился Каин. 21.
Головной убор первосвященника. 22. Одно из слов, начертанных на стене кистью
руки. 23. Служебный разряд
у служителей. 25. «И был
…?… Его (Христа), как капли
крови». 27. Женщина, занимающаяся пением. 28. Стержень, на котором вращаются
колёса. 29. Страна со столицей Рим. 30. Сын Адама. 32.
Иаков: «Вот мы влагаем удила в …?… коням». 35. Третий
колодец, выкопанный Исааком. 36. Обдуманный вывод
по какому-либо вопросу.
Составил
Владимир Кодебский

