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ЗАГАДКА ТЕОДИЦЕИ*
Данная статья является последней из серии статей на тему теодицеи,
написанных братом Дэвидом Левиным (США) и опубликованных
в англоязычном христадельфианском журнале The Christadelphian Tidings.
В “Добрых Вестях” № 41 мы публиковали одну из предыдущих
статей из этой же серии.

Эта заключительная
статья по проблеме зла
состоит из трех частей:
(1) примеры наиболее
часто встречающихся
промахов, которые
допускают при
обсуждении этой
проблемы; (2) краткое
рассмотрение
основополагающих
библейских принципов,
имеющих отношение
к этому вопросу
и (3) несколько
заключительных
выводов. Такой подход
позволяет частично
вернуться к ранее
использовавшимся
аргументам, а также
наглядно показывает
различие между
библейским
и мирским взглядами
на проблему зла.
* Теодицея (греч. theos - Бог и dike - справедливость) - общее название проблемы,
связанной с морально-нравственными аспектами существования Бога и, одновременно, страданий и зла в судьбах человечества (прим. переводч).
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(1) НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ
ОБСУЖДЕНИИ
“ПРОБЛЕМЫ ЗЛА”
1. Зависимость от количества зла
Я уже говорил о том, что это уловка. “Количество” оказывает крайне несущественное влияние (если оно вообще имеется) на
эту проблему. Однако неким образом, всякий спор, возникающий на тему зла и Бога, в
конечном итоге сводится к вопросу о “количестве”, ибо часто только по той причине, что
в сознании людей количество существующего в мире зла является явно чрезмерным, они
начинают подвергать сомнению само существование Бога.
2. Отношение ко злу как к некоему
реальному, осязаемому понятию
Мы используем понятие “зла” как средство
для обозначения любого неблагоприятного
развития событий, однако этот термин едва
ли можно считать точным; напротив, он весьма субъективен и не относится к тому роду
аргументов, которые должны использоваться в тщательно проработанных и последовательных утверждениях, претендующих на
то, чтобы “доказать”, будто Бог не существует. Некоторые авторы даже не пытаются дать
какое-либо определение или описание тому,
что подразумевается под термином “зло”.
Бесчисленные страницы жестко аргументированной логики, часто в стиле математической стенографии, на самом деле приводили
к результатам намного более скромным, чем
изначально ставил перед собой автор. Причиной этому выступает то обстоятельство,
что “зло” не является неким осязаемым, ре4
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альным существом, таким как, например, термит. Зло настолько же неуловимо и ускользающе, насколько и красота. Формулы и уравнения,
равно как и логические конструкции, неизбежно уводят в неверном направлении и, в результате, превращаются в средства бесполезной демонстрации. Каким образом присутствие А доказывает отсутствие Б,
если А, в конечном итоге, оказывается субъективным и неподдающимся
определению понятием? Мы должны быть очень внимательными по отношению к тому, как мы используем “зло” в виде слова и как используем его в виде некой концепции.

3. Смешивание личного опыта с рациональными,
разумными доводами
Возможно, у каждого из нас есть примеры людей, потерявших веру
после перенесенной трагедии, которую, по их мнению, Бог должен был
предотвратить. Их личный мир рушится, а вместе с ним и их вера. Несомненно, что люди, пережившие трагедию, приобретают ощущение величайшей потери. В этом заключается человеческая сторона зла. Однако
испытанное на себе зло не имеет никакого места при решении стоящего
перед нами вопроса, и недопустимо использовать чей-то личный опыт в
качестве доказательства против “существования Бога или Его участия в
делах человека”.
Человек, отрицающий веру в Бога только по причине лично пережитой трагедии, автоматически сбрасывает со счетов все предшествующие
случаи с людьми, прошедшими через подобные беды. Если бы лично перенесенные страдания заключали в себе приемлемое доказательство, то
разве в таком случае не являлись бы достаточным доказательством “несуществования” Бога потери любого другого человека? Однако многие люди ведут жизнь, основанную на вере и пронизанную ей, до тех
пор, пока что-то трагическое и ужасное не произойдет именно с ними!
Эта действительность лишь показывает нам, насколько эмоциональными и далекими от здравомыслия в отношении этой темы мы, люди, можем быть. Созидайте и взращивайте свою веру на подходящем для нее
основании, способном выстоять и выдержать в разгар самых суровых
трудностей и испытаний. Один лишь тот факт, что что-то произошло со
мной лично, не меняет реалий и устройства мироздания.
4. Использование сильных эмоциональных примеров
Слезы не могут выступать в роли довода или доказательства
Этот пункт схож с предыдущим в том, как он показывает возможность
выпустить из виду истинную суть обсуждаемой проблемы перед ли5
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цом примера какого-либо особо изощренного проявления зла. В качестве такого примера я обращаюсь к символу зла, каковым для
нашего поколения является Холокост (геноцид против евреев во время Второй Мировой войны), ибо именно он оказывает огромное влияние на дискуссии по теме теодицеи.
Позвольте мне здесь прежде объясниться, и
притом как можно явственнее и понятнее. Я
никоим образом не стремлюсь к тому, чтобы как-то приуменьшить все те последствия,
к которым привел Холокост, или значение
памяти о нем для нашего времени. Я лишь
указываю на неверное и неуместное использование Холокоста, к которому прибегают
философы и теологи в поисках примеров зла,
ибо, поступая так, они лишь ослабляют доверие к самим себе. Давайте рассмотрим всего
два примера.
Один интересный факт, обнаружившийся
в ходе недавнего обсуждения проблемы зла,
заключается в том, что классическим примером изощренного зла, к которому прибегают
практически все теодицисты, включая соавторов данной книги (имеется в виду книга
Стивена Т.Дэвиса “Сталкиваясь со злом”),
является Холокост... Позвольте мне задать
следующий вопрос как авторам, так и читателям этой книги: существуют ли какие-нибудь варианты теодицеи, представленные
здесь и в других источниках, которые являлись бы достаточно правдоподобными в их
попытках дать объяснение Холокосту?
Если он [Бог] смог восставить Иисуса из
состояния смерти назад к жизни, то я уверен
в том, что Бог мог бы изменить мысли нацистских лидеров и, тем самым, предотвратить трагедию Освенцима (Джон Рот в книге
“Сталкиваясь со злом”, стр. 33).
Давайте рассмотрим, что вытекает из вто6
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рого утверждения. Автор говорит, что Бог
мог бы помешать нацистским лидерам осуществить Холокост, характерным примером
которого является Освенцим. Холокост стал
причиной, возможно, 20% всех жертв Второй Мировой войны. Спрашивается, разве
остальные 80% погибших никак не тревожат
веру автора книги? А что можно сказать о нацистах в целом? А как тогда быть с Первой
Мировой войной? Где вообще нужно остановиться? Мы занимались этим же вопросом в
одной из предыдущих статей, и результаты
нынешние ничем не будут отличаться от выводов, к которым мы пришли тогда.
Холокост оказывает громадное эмоциональное воздействие, и это по весьма серьезным причинам. Возможно, он является самым наихудшим проявлением зла.
Однако, своей сущностью он никак не отличается от множества других примеров
массового истребления. Мы, при желании,
могли бы использовать инквизицию в качестве примера, оказывающего сильнейшее
эмоциональное воздействие, или геноцид в
Камбодже, и т.п. Все они являются в равной степени уместными, яркими примерами проявления всё того же зла. Всё то, что
было правильным и достоверным о Боге в
1945 году, было таким же и в 1200 г. н.э. и в
1200 г. до н.э. Однако сколько раз нам приходилось слышать слова наподобие “Мы
не можем принять веру в Бога после всего
того, что произошло во время Холокоста”?
Разве не выглядят такие слова посмертной
пощечиной всем тем, кто пал жертвой зла
до того, как в человеческой истории произошел Холокост? Не существует и не может существовать некой “пост-холокостовской” теодицеи, которая сколько-нибудь
отличалась бы от предложенной, скажем, в
1920 г., или в 2020 г. после того как чело7
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вечество изжарило бы себя в печи ядерной
войны или в результате глобального потепления.
Два с половиной века назад землетрясение
в Лиссабоне поставило теологов и философов перед проблемой того же самого характера. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать примеры при обсуждении проблемы
зла, однако при этом никакой особый пример
зла или его проявления не предполагает крушения веры в Бога. Неправильное использование Холокоста в рамках этой проблемы в
большей степени подчинено эмоциональности, а не рациональному мышлению.

5. Поверхностное восприятие Бога
Люди, которые пытаются осознать каким
образом Бог может допускать зло и при этом
прежде не пришедшие к пониманию самого Бога, попадают в явно затруднительное
положение. Типичное видение Бога (выраженное в формальных философских допущениях) ограничивается Его бесконечным
могуществом и добротой, и предположением о том, что эти Его качества всегда должны
служить нашему физическому благосостоянию. Сюда же можно отнести и Божье всеведение, однако всё с тем же ограничивающим
условием: оно должно служить предотвращению зла.
Однако состояние временной удовлетворенности может оказать разрушительное воздействие на то, что Бог более всего
ценит в человеке. Божье всеведение может
включать в себя мысль о том, что Его в гораздо большей степени интересует наш характер, нежели наше удобное, комфортное
состояние. Бог, несомненно, всемогущ и
всемилостив, однако давайте воспринимать понятие о Его всеведении в истинном свете.
8
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В конечном итоге, мы также должны добавить слово “справедливый”
к своему описанию Бога. Подробнее мы поговорим об этом Его качестве
чуть позже.

6. Множество жалоб, отсутствие предложений
Легко сказать, что Бог мог бы сотворить мир и получше. Совсем не
так легко продемонстрировать, каким должен был бы быть этот “лучший” мир. Писатели постоянно пытаются доказать, что наш нынешний
мир не очень-то похож на продукт деятельности бесконечно доброго
Бога, однако никто из них не затрудняет себя дальнейшими размышлениями на тему о том, к каким последствиям привели бы рекомендуемые
ими “улучшения”. Никто и никогда не сможет предложить свободную
ото зла землю, населенную смертными существами. Мне не доводилось
встретить ни одного писателя, который признал бы справедливость такого утверждения или хотя бы отдаленно согласился с тем, что смертность сама по себе является проблемой. Все они хотят мир, в котором,
по их убеждению, они будут счастливы, однако при этом они не желают смотреть дальше своего носа с тем, чтобы осознать, что все подобные
пожелания ведут к нереальному, невозможному миру, так что решения
всей этой проблеме опять-таки не видно.

(2) БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Несмотря на то, что сама по себе библейская теодицея не относится
к числу основополагающих учений, она, тем не менее, составляет неотъемлемую их часть. Ниже я перечислю некоторые первостепенные
принципы, слегка переработав их с целью более эффективного разрешения загадки теодицеи.
1. Свободная воля и грех
Моральная ответственность перед Богом является неотъемлемой частью библейского мышления. Она предполагает как наличие нравственных стандартов, так и существ, наделенных свободой выбора для того,
чтобы жить или не жить в соответствии с этими стандартами. Не имея
свободы выбора, мы не можем быть нравственно ответственными существами.
Библейским стандартом является любовь, однако мы не всегда действуем на ее основании и не всегда проявляем ее в своих поступках. Неспособность всегда и во всем проявлять любовь называется грехом, а
грех совершенно явственным образом может причинить вред как другим людям, так и нам самим. Таким образом, по крайней мере какая-то
часть зла имеет своей причиной наш собственный выбор. Отсюда, нали9
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чие морального стандарта и свободной воли
является неотъемлемой частью объяснения
зла. Библия определяет зло как следствие
совершенного греха (Быт. 3:17-19). То же самое злоупотребление свободной волей привело к катастрофическим последствиям после того как Каин убил Авеля. С тех пор мы,
как люди, ничуть не стали лучше.

2. Смертность
Смертность является ключом к правильному пониманию. Мы смертны потому что мы
“все согрешили” (Рим. 5:12). В таком состоянии зло будет иметь место непременно, ибо
мы все умрем от чего-нибудь. Однако, как мы
уже не раз замечали, любая дискуссия сосредотачивается на его количестве, но при этом
истинное зло, каковым является сама смертность, игнорируется. Всякий человек, вне зависимости от его отношения к Библии, подвержен смерти. Все дискуссии на тему зла
должны начинаться с этого основного факта, однако я до сих пор не видел еще ни одного писателя, который отдал бы этому факту
должное. Вместо этого, все они выступают за
совершенный мир, населенный смертными
существами. Такое мышление является явно
ущербным.
3. Суд
Несколькими абзацами выше мы добавили справедливость к прочим качествам Бога.
Эта Его черта неизменно опускается при
формулировании определения Божьего характера.
Справедливость означает, что Бог будет
судить людей, а это влечет за собой дальнейшие проявления зла. Это “судное” зло
примет одну из трех следующих форм: (а)
сверхъестественное физическое событие, по10
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добное тому, когда Корей и его приверженцы были поглощены разверзшейся под их ногами землей по слову Моисея; (б) вполне обычные физические события, такие как, например, голод; и (в) суд посредством
зла, совершаемого человеком, подобно тому как Израиль был уничтожен Ассирией или Вавилоном. Две последние категории представляются совершенно естественными проявлениями зла, вызванного действиями людей. Из всего этого следует невозможность утверждения, что за
тем или иным проявлением зла не может быть Божьей руки.
Мы можем сделать следующие предположения о справедливом Боге:
1. Если есть Бог, которому присущи бесконечные по своему совершенству качества, то справедливость - одно из них.
2. Справедливый Бог осуществит справедливость по отношению к
созданиям, ответственным перед Ним.
3. Осуществление этой справедливости неизбежно заключает в себе
то, что человек обобщенно называет злом.
4. Таким образом, наличие зла в мире не означает доказательство “несуществования” Бога. Зло может быть результатом Божьего суда.
Привычное опущение справедливости из перечня черт Божьего характера говорит о многом. Как я не раз давал возможность понять то,
проблема зла говорит намного больше о людях, нежели о Боге.

4. Никто не является безвинным
Да, страдания невиновных объяснить сложнее, поэтому давайте начнем с этой категории. Библейский взгляд на эту проблему очень прост:
мы все смертны благодаря своей человеческой природе, а человечны мы
по причине своей смертности. Эти две простые истины идут бок о бок,
никто не способен вырваться из-под их власти. Если же смертны, то количество страданий, выпадающих на нашу долю, и время их выпадения,
становятся факторами малозначимыми.
5. Смертность означает прекращение жизни
Если устранить чуждое Библии учение о бессмертии душ и связанную
с ним необходимость иметь места для их содержания (такие как ад или
рай), то суд Божий становится идеей весьма здравой и имеющей полное
право на существование. Неверные исчезают так, как будто их никогда и не было. Те же кто были верными, спасаются милостью и становятся частью вечного Царства Божьего. Таким образом, все страдания имеют временный характер и прекращаются либо с безвозвратным уходом
11
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в могилу, либо с воскресением к вечной жизни. Когда страдания, таким образом, заканчиваются, то они заканчиваются навсегда.

6. Царство Божье на земле
После установления Царства всякое проявление зла на земле прекратится полностью. Для этого, однако, весьма логичным
и нравственно необходимым будет иметь
предшествующий Царству период смертного существования людей. Без периода, требующегося для развития веры, никто не смог
бы получить место в Божьем Царстве. Бог
может создать совершенные существа, однако Он не может сделать совершенными тех,
кто имеют свободу нравственного выбора.
Люди, которые жалуются на то, что Бог не
сотворил совершенного мира, желают, по существу, видеть мир совершенный, но смертный. Это невозможно. Бог, однако, способен создать совершенный мир, населенный
теми, кто вкусили смертное состояние и теперь преклоняются в любви и признательности пред своим Создателем.
7. Зло и страдания необходимы для духовной жизни
Три следующих момента поддерживают
утверждение о том, что зло и страдание имеют место в Божьем замысле и необходимы в
человеческой жизни:
(а) Добро не может существовать без чегото такого, что являлось бы противоположным ему. Мы не имели бы никакого понятия
о благословенном состоянии, если бы прежде не испытали какие-либо состояния, нам
неприятные. Если бы жизнь всегда и повсеместно протекала в состоянии покоя, счастья
и удобства, то понимали бы мы эти состояния
именно такими? Не имея ничего противопо12
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ложного, мы превратились бы в создания, неспособные оценивать окружающую действительность. Несомненно, конечно, что наша нервная
система продолжала бы различать жар и холод, однако если бы мы
никогда не испытывали такую температуру, которая была бы слишком высокой или слишком низкой для того, чтобы вызывать чувство
дискомфорта, то мы не имели бы представления и о том, что, в противоположность этому, означают комфорт, удобство и благоприятное
состояние в целом. Можно приводить много других подобных примеров, как из эмоциональной, так и из физической сферы человеческого восприятия.
(б) Далее встает вопрос добрых дел, ибо как всякий человек мог бы
творить добро, если бы никто не имел в нем никакой необходимости?
Какая в этом случае может быть речь о героизме, если бы не было тяжких обстоятельств, из которых нужно было бы выручать того, кто в
них попал? Где нашлось бы место сочувствию, если бы никого не постигала беда? Мы нуждаемся в проявлениях несправедливости для
того, чтобы исправлять их; нуждаемся в болезнях людей для того, чтобы неустанно пытаться исцелять их; в межличностных преступлениях,
которые предполагают взаимное прощение. Этот список можно продолжать еще и еще. В общем и целом, у нас не было бы никакой возможности совершать лучшее, на что способен человек, если бы в этом
мире не было бы зла.
(в) Возможно, наиболее убедительным доводом в этом потоке аргументов будет следующий: мы нуждаемся в испытаниях и страданиях
по причине их наставнической, назидательной роли, ведущей к совершенствованию положительных качеств характера. Человек не способен достичь веры, терпения, терпимости, надежды, кротости и, вероятно, любых других добродетелей без прохождения через жизненные
испытания. Слова Павла в Послании Римлянам 5:3,4 будут признаны верными с точки зрения любого человека. Абсолютно ясным и достоверным выглядит тот факт, что человеческий характер обязательно нуждается в закалке и оттачивании для того, чтобы он мог достичь
своего наивысшего потенциала. Многие достойные люди высказывали мысль о том, что они просто никогда не стали бы теми, кем они
теперь являются, если бы им однажды не довелось пройти через суровые испытания, приводящие к изменениям жизненных условий и
обстоятельств. Под этим же заголовком мы можем перечислить и величайшие работы и достижения в искусстве, литературе и музыке,
которые появились на свет в муках тех или иных жизненных страданий. Сильнейшее давление способно породить самое лучшее в человеческом характере.
13
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8. Жертва Христа
Распятие нашего Господа Иисуса Христа
представляет собой пример самого серьезного преступления против нравственности,
величайшего надругательства над справедливостью и наиболее удручающего непонимания, когда-либо выпавшего на долю
одного человека, и притом совершенно праведного и невиновного. Рассмотрите это событие как имеющее самое прямое отношение
к нашей дискуссии: Бог, вместе с добровольным взаимодействием Своего Сына Иисуса,
использовал самое отвратительное и унизительное мучение ради цели достижения нашего спасения. Если это было необходимым
средством для устранения последствий греха, то тогда в одном лишь этом действии мы
имеем достаточное количество материала с
тем, чтобы работать с любым иным аспектом
и проявлением зла, которое мы можем встретить на своем жизненном пути. Бог не оставляет нам никакой возможности жаловаться
на присутствие зла. Мы не можем принять
смысл и значение невинного страдания Христа и в то же время жаловаться на существующее вокруг нас зло. Бог также дал нам надежду
на положительное последствие от существования зла, то есть надежду на воскресение к
вечной жизни, в которой ни зло, ни страдания
более не вторгнутся в нашу жизнь.

(3) ВЫВОДЫ БОЛЕЕ ВЕСОМЫ,
ЧЕМ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ИМ
МАТЕРИАЛ

Заключение, состоящее из восьми предыдущих пунктов, является более значимым, чем отдельные части этой большой статьи. Библейский взгляд на проблему делает
жизнь верующего во Христе посреди мира,
наполненного злом, более рациональной и
14
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разумной, хоть и не настолько уютной. Я предлагаю весьма тщательное
рассмотрение и изучение этих принципов для поиска решения проблемы зла вне зависимости от их библейского происхождения.
Библейские учения позволяют нам выйти на успешное объяснение
той или иной проблемы, хотя сама по себе эта задача далека от того, чтобы быть простой. Таким образом, способность Библии дать нам четкое
представление о причинах существования зла в мире свидетельствует
об огромной ценности этого источника. Будучи верующим, принимайте как величайшее благословение возможность иметь знание и ведение,
ради достижения которого столь многие умы трудились напрасно.

ИРОНИЧНЫЙ АРГУМЕНТ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я несколько раз отмечал для себя, что проблема зла занимает особое
место в теологии и является наиболее часто обсуждаемой темой за исключением, возможно, чисто формальных дискуссий о существовании
Бога. Возможно также, что это одна из главных причин (а может быть
и наиглавнейшая), по которым люди отказываются от веры в Бога. Однако то обстоятельство, что люди глубоко погружены в эту проблему,
сильнейшим образом свидетельствует о существовании Бога. Если бы
наше происхождение не имело божественного источника, то нам не доставало бы моральных и этических способностей даже просто подняться до обсуждения подобных проблем. Всякий раз, когда очередной писатель берется за перо с тем, чтобы “доказать несуществование” Бога или
“ограничить Его в возможностях” по причине наблюдаемых им вокруг
себя страданий и несправедливости, этот писатель показывает, что он
принадлежит к роду созданий, способных распознавать зло; такая способность была бы невозможной в том случае, если бы человеческие существа развились до своего уровня чисто природным, естественным,
эволюционным путем.
Если суммировать все аргументы, направленные против Бога по причине наполняющего мир зла, то я скажу, что они не предоставляют ровным счетом никакого доказательства в пользу Его “несуществования”.
Все эти аргументы просто-напросто свидетельствуют о том, что человечество чрезвычайно чувствительно к проявлениям зла и жаждет избавиться от них, однако при этом сопротивляется тем самым средствам,
благодаря которым это избавление, в конечном итоге, и будет достигнуто.

“И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло” (Откр. 21:4).
15
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УЧЕНИЕ ИИСУСА
О СЕРДЦЕ
Брат Пол Уоссон

В Писаниях
невозможно
встретить такие
фразы и слова как
“человеческая
природа”,
“характер”,
“настрой” и
“внутреннее
состояние”.
Вместо этого мы
обнаруживаем
слово “сердце”,
которое заключает
в себе смысл всех
вышеперечисленных
понятий.
Сердце является источником всей умственной и эмоциональной деятельности. В его глубинах кроются мысли и замыслы, надежды и страхи,
воспоминания и убеждения, которые определяют характер человека.
По этой же причине Писания называют сердце источником всякого
зла. В начале человеческой истории Бог увидел, что “что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время” (Быт. 6:5). Согласно словам псалмопевца, именно в сердце своем глупец говорит: “Нет Бога” (Пс. 13:1). Иеремия тоже замечал, что “Лукаво сердце человеческое более всего и
крайне испорчено; кто узнает его?” (Иер. 17:9). Всякий раз, когда нам
случается открыть газету, мы в огромной степени можем убедиться в
правоте этих слов, а собственный ежедневный опыт учит нас тому, что
творить зло куда легче, чем делать добро. Поступать порядочно - это
16
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всё равно что бежать в гору, а вот вести себя эгоистично оказывается
намного легче.
Господь Иисус назвал человеческое сердце вместилищем всяких нечистых мыслей, всех злых слов и всех эгоистичных поступков. Но когда
Он говорил о способностях сердца к обману и нечистоте, Он не приминул указать и на ответственность каждого человека за то, что находится у него в сердце. В Своем Учении Господь делал особый упор на мораль, которая должна была проникать в сердце и оказывать воздействие
на побуждения человека, влияя на самые внутренние и глубинные истоки его характера, а не просто на внешнее поведение или исполнение
религиозных обрядов. Господь уделял этому особое внимание оттого,
что слишком много людей вокруг Него имели внешность набожности,
но при этом скрывали, что они на самом деле стремились к снисканию
как можно большего уважения со стороны окружающих. Их поведение,
таким образом, было одно, а их сердце - нечто совершенно другое. Вот
почему Иисус называл их лицедеями, или лицемерами. Более всего Он
был огорчен тем, как люди обманывали себя, сосредотачиваясь на внешнем своем облике до такой степени, что их совершенно не интересовало
собственное сердце: они забывали, что Бог видит его как на ладони и судит человека согласно тому, что обнаруживается в нем.
В Матф. 12:22,23 Иисус воздействовал Своей целительной силой на
человека, который страдал сразу от трех недугов: он был одержим демоном, был глухим и слепым. Для простых людей совершенное Иисусом
чудо было доказательством того, что Он являлся Сыном Давида (ст. 23).
Фарисеи же, однако, сделали совершенно иной вывод: “Он изгоняет бесов не иначе, как силою Веельзевула, князя бесовского” (ст. 24). Иисус
не оставил незамеченным это обвинение, которое Он назвал “хулой на
Духа”, однако я хочу обратить особое внимание на Его слова, запечатленные в стихе 33:
“Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте
дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождения ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от
избытка сердца говорят уста”.
Этим Иисус проводит весьма уместное и точное сравнение между
сердцем человека и его словами. Издалека дерево может выглядеть здоровым и ухоженным, однако его гнилые плоды поведают совершенно
иную историю. То же самое было и в случае с этими фарисеями. По всем
внешним признакам они были весьма почтенными, богобоязненными
людьми, усердно заботящимися о том, чтобы слушаться всех предписаний и требований Закона. Однако теперь их замечание выдало их. Сказав, что Человек, изгонявший демонов делал это силой Веельзевула,
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князя бесовского, они тем самым показали, какими людьми они были на
самом деле и что скрывалось за их личиной. Наружу тут же повылезали
такие их качества, как мстительность, слепота, фанатизм и стремление
называть добро злом. Разумеется, что это правило так же точно работает и в обратном направлении. Добросердечный, щедрый и любящий человек непременно откроет для себя суть их характера, обратив внимание на произносимые ими вещи, как говорит о том Иисус в следующем
отрывке:
“Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое” (ст. 35).
Когда Иисус сказал, что зло происходит из сердца, Он не подразумевал, что сердце человека извращено изначально, что, мол, его таким сделал Бог и что будто бы людям не оставалось ничего другого, как творить
зло. В противном случае Его порицание было бы несправедливым. Он
лишь имел в виду, что эти люди по своей воле пошли на то, чтобы запачкать свое сердце злом своих же дел и именно по этой причине они способны на то, чтобы говорить лишь злое, а не то, что есть хорошее и доброе. Они несли ответственность за состояние своего сердца и за то, что
они из него выносили.
В этом контексте слово “сердце” означает такое свойство разума, которое мы называем подсознанием, то есть это всё то, что скрывается
под поверхностью, а не находится на передовом рубеже сознательного мышления. Внутри подсознания скрывается вместительная кладовая добрых и плохих воспоминаний, ассоциаций, идей и предубеждений. Каждая мысль, которой мы позволили появиться в своем разуме,
будь она плоха, или хороша, остается в этой кладовой и вносит свою
лепту, определяя наш характер и то, кем мы являемся. Таким образом,
наш характер складывается из всего того, что наполняет собой наше
сердце. Каждый человек отвечает за то, что он хранит в кладовой памяти и за то, каким образом он использует вынимаемые из нее время
от времени вещи. Мысли бывают похотливыми, ненавистными и эгоистичными. Но бывают они и великодушными, прощающими, ищущими добра для окружающих. Каковы бы ни были они по своей сути, они
непременно всплывут в разуме человека, который когда-то упрятал их
в свое сердце. И тогда они начнут влиять на его взгляды, на то, как он
объясняет мотивы и побуждения окружающих его людей и на его слова в их адрес.
Затем Иисус делает дальнейшее пояснение касательно поведения
Его противников, причем Его слова применимы ко всем нам: “За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день Суда”.
Праздным словом Он называет здесь всякое слово, которому мы неосо18
Gn044.indd 18

21.01.2006 5:05:17

НОЯБРЬ-ЯНВАРЬ 2005-2006

знанно позволяем слетать со своих губ, но которое обнаруживает то, чем
мы являемся на самом деле. И то обстоятельство, что эти люди могли
видеть силу и чудеса Сына Божьего, а потом позволить себе бросить такое замечание, что Он, мол, пользуется силой Веельзевула, это сразу же
показало, что представляли из себя Его враги и что было по ту сторону
их напускной набожности. Оброненные ими слова были “праздными”.
Похожее замечание делает Иисус в главе 15, когда фарисеи выразили свою озабоченность тем обстоятельством, что Его ученики не мыли
руки перед тем, как есть хлеб. При этом они имели в виду не обычное
смывание с рук грязи по соображениям гигиены, а их ритуальное омовение. Ответом Иисуса стало осуждение всех их традиций и обычаев,
которые они избрали себе для поклонения Богу по букве Закона, но
внутри, где находится истинное место неоскверненной чистоты, они
оставались холодными и равнодушными. Стих восьмой, который является цитатой из Исайи, кратко подводит итог и говорит, в чем были их
главные недостатки:
“Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня”.
И после этого Господь провозглашает принцип, который перевернул
сверху вниз все фарисейские ценности и объяснил, отчего их сердце так
далеко отстояло от Бога: “Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека”. При этом Он имел в
виду не сами слова как таковые, но сердце, из которого слова происходят, и мысли, которые ими выражаются. Господь поясняет подробнее в
стихах 18 и 19:
“Исходящее из уст - из сердца исходит - сие оскверняет человека, ибо
из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления - это оскверняет человека; а есть
неумытыми руками - не оскверняет человека”.
Как тело наше состоит из того, что мы поедаем, так и наши сердца и
разум состоят из вещей, которые мы полагаем в них. Если мы будем проводить свое время перед телевизором, в котором показываются наполненные всякими постыдными и жестокими вещами программы, и не будет стремиться подняться выше этого, то тогда всё это рано или поздно
повлияет на наш разум в такой степени, что мы просто не будем воспринимать более высоких и величественных вещей. И наоборот: если мы
будем размышлять над тем, что есть доброе и чистое, над словами и примером Господа Иисуса, а также над Учением Писаний, то тогда наши
сердца будут очищены от всякой мерзости и мы уподобимся Ему. “Блаженны чистые сердцем”, - сказал Господь Иисус Христос - “Ибо они
Бога узрят” (Мат. 5:8).
19
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(Продолжение, часть 18)

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРЕ
и ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
Брат Фред Пирс

ВОСКРЕСНУТ ЛИ УМЕРШИЕ ПРАВЕДНИКИ
БЕССМЕРТНЫМИ?

Некоторые настаивают, что поскольку Господь Иисус знает о нас всё,
то нет никакой нужды приводить верных на суд. Писания, которые используются для поддержания этой точки зрения, включают в себя отрывки из 1Кор. 15:51 и Рим. 8:1. Дополнением к такому пониманию служит вопрос о целесообразности суда вообще. Почему бы не воскресить
верных для наделения их бессмертием, а неверных оставить там где они
покоятся? Для чего воскрешать неверных и затем снова предавать их
“второй смерти”?
Ответ состоит в том, что так замыслено Богом. Это правильно в Его
глазах, а потому должно быть правильным и с нашей точки зрения.
Часть неверных восстанет перед Тем, кого они отвергли, посчитав, что
Он заслуживает такого отвержения. Среди них, например, Каиафа (Мар.
14:63) и многие другие (Лук. 13:28,29). Из притч Христа становится совершенно очевидным, что и принятые, и отверженные выслушают приговор лично от самого Господа, и в полной мере испытают на себе его исполнение. Христос огласит свою оценку каждого из тех, кто предстанет
перед Ним (1Кор. 4:4,5).
Помимо этого, те верные и неверные, которые будут жить на земле
во время пришествия Господа, так же будут собраны к Нему для суда
20
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(2Фесс. 2:1; 2Тим. 4:1). Все они будут иметь при этом свою обычную
смертную природу. Нет никаких библейских оснований утверждать, что
спящие во прахе земли праведники будут воскрешены бессмертными,
а со святыми, живущими на момент прихода Христа, поступят как-то
иначе.
Возможно, это заблуждение происходит от осознания того, что ни
мертвые праведники, ни праведники живущие не претерпят смерть,
но вместе будут подготовлены к принятию бессмертия. Это уже нечто
иное, чем утверждение, что уже в тот момент они будут вечно живущими существами. По существу, весь этот процесс описывается следующим образом:
“Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие” (1Кор. 15:53).
“Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище”
(2Кор. 5:2).
После второго пришествия и суда, верные святые войдут в жизнь грядущего века (Мат. 13:43; 25:46). Точный момент времени, в который
праведные “уподобятся ему”, нам не может быть известен. Также неизвестно и точное время уничтожения тех, кто будут отверженны Судьей.
Положение о Вере говорит:
XXV. - Что неверные будут преданы позору и "второй смерти", а верные облечены бессмертием и возвышены, чтобы править с Иисусом
как сонаследники царства, совладельцы земли, и будут вместе, пользуясь Божьей властью, управлять всем среди людей (Мф.7:26; 8:12; 25:20;
Дан.12:2; Гал.6:8; 5:21; 2Фес.1:8; Евр.10:26-28; 2Пет.2:12; Отк.21:8; Мал.4
:1; Пс.36:30-38; Притч.10:25-29; 1Кор.15:51-55; 2Кор.5:1-4; Иак.1:12;
Рим.2:7; Ин.10:28; Мф.5:5; Пс.36:9,22,29; Отк.5:9; Дан.7:27; 1Фес.2:12;
2Пет.1:11; Отк.3:21; 2Тим.2:12; Отк.5:10; Пс.48:8-10; Лк.22:29,30).
В самом начале человеческой истории, сотворив мужчину и женщину,
Господь Бог провозгласил, что они будут “владычествовать” (Быт. 1:26).
Только после того как Христос победил грех и смерть, человечеству открылся путь, по которому искупленные могут достичь того, что было замыслено для них от основания мира. Бог назначил день, в который Его
право на вселенское царствование откроется в Человеке, Им избранном
и обозначенном посредством воскресения его из мертвых.
До того времени Господь Иисус разделяет со своим Отцом Небесный
престол (Откр. 3:21) и будет оставаться на небесах до тех пор, пока не
состоится его “явление... с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем
огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся
21
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благовествованию Господа нашего Иисуса Христа” (2Фесс. 1:7,8). Это
то время, когда Сын человеческий явится в славе, вместе со всеми своими святыми ангелами, и воссядет на престоле славы своей, который является и престолом Давида на Сионе (Мат. 25:31; Лук. 1:32; Пс. 2:6,8).
День этот будет представлять собой нечто невиданное миром. Христос
прославится в своих святых и “явиться дивным в день оный во всех веровавших” (2Фесс. 1:10). Когда он займет место Царя царей и Господа
господствующих, то тогда все святые разделят с ним его престол (Откр.
3:21), и будут жить как цари и священники, правя вместе с ним миром в
продолжение тысячи лет (Откр. 20:6).
В тот день “Царь будет царствовать по правде, и князья будут править
по закону” (Ис. 32:1). Наследство каждого отдельного праведника и его
положение в Царстве Божьем будет провозглашено Христом посредством власти, которую дал ему Отец (Мат. 20:23; Лук. 22:29; 19:17,19).
Быть подобным Христу сегодня является обязательным условием для
того, чтобы уподобиться ему и в тот День.
10

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ЦАРСТВА И ДАЛЕЕ

XXVI. - Что Царство Божье, установленное таким образом, продлится тысячу лет, в течение которой грех и смерть будут продолжать существовать среди подданного населения земли, хотя и в гораздо меньшей
степени, чем сейчас (Отк.20:4-8; 12:15; Ис.65:20; Иез.44:22,25; 1Кор.15:
24-28).
Размышление о грядущем Царстве - это средоточие нашей веры и
общения в Истине, центральная тема всех наших надежд и молитв.
Оно является, или должно являться, радостью всех святых. По мере
скорого приближения славного дня оного, взор наш всё более отчетливо различает смысл данного нам видения, ибо наше “избавление
приближается”.
Для людей веры это всегда было так. Патриархи “ожидали города,
имеющего основание”, а пророки предвидели “восстановление”, при котором Израиль будет воссоздан заново. Время благословения для всех
народов станет эпохой покоя и благотворной деятельности, во время которой, по выражению прекрасных Песней Соломоновых, возлюбленный
со своей невестой будут наслаждаться прелестями своего плодоносящего сада. Однако в библейские времена никто не говорил о “тысячелетии”, по крайней мере этого не было до конца первого века н.э., пока братья и сестры не смогли прочесть заключительные страницы послания
22
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Господа екклесиям. Тогда, благодаря шести отрывкам из Откровения
20, всё что ранее было лишь смутно представлено пророками, получило
полное и ясное толкование. До того момента святые Божии говорили о
Царстве, пользуясь формулировками типа “вечное”. Даже Навуходоносор научился тому, что Царство Божье “вовеки не разрушится” и “будет
стоять вечно”. Только апостол Павел чрез данное ему откровение написал о “конце” Царства, которое наступит в тот момент, когда Христос передаст его назад в руки своего Отца.
Почему же тогда Иисус налагает ограничение на его продолжительность? Одно ясно: не может быть никакого противоречия между учением о Царстве, которое длится тысячу лет, и учением о Царстве, которое
будет стоять вечно. “И будет восседать Господь царем вовек” (Пс. 28:10)
- эта фраза не подразумевает каких-то временных ограничений равно
как и само Царство, в котором воля Божья будет исполняться на земле так же, как она исполняется на небесах. Суть в том, что главная цель,
выраженная словами “земля наполнится славою Моей”, может быть достигнута только после того как грех и его последствия будут полностью
уничтожены. В этом направлении и станет действовать Христос в грядущем веке, в течение которого царства земные станут “царствами нашего Господа и Его Христа”.

ПОЧЕМУ ОДНА ТЫСЯЧА ЛЕТ?

Ответ должен быть следующим: потому что Творец посчитал это количество времени достаточным периодом для осуществления необходимых преобразований. Возможно, что небольшая подсказка о тысячелетии была дана Даниилу, когда он получил видение о грядущем дне Суда
и узнал, что царства, символически обозначенные животными, будут
упразднены, хотя их существование будет еще продлено “на время и на
срок” - 2 Х 360 лет плюс “определенное время “ в виде 280 лет (Дан. 9).
Также и автор Послания Евреям сравнивает “покой... который остается
еще для народа Божьего” (4:4,9) и, тем самым, устанавливает определенную связь, которая сильнейшим образом завораживала исследователей
библейской хронологии. Тем не менее, мы не можем предполагать, что
слова апостола Петра о том, что “у Господа один день, как тысяча лет”
(2Пет. 3:8), являются достаточным основанием для исчисления временных периодов, на которых строится Божий замысел.
Учение о божественной “неделе”, состоящей из 7000 лет, требующихся
для примирения человека с его Создателем, является весьма стимулирующим и требующим глубокого осмысления. Однако здесь мы должны
действовать с известной осторожностью; поскольку это учение одновременно представляется весьма привлекательным инструментом для ис23
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числения даты возвращения Господа и начала тысячелетнего Царства,
то оно таит в себе опасность. Для начала, это учение требует принятия
точной хронологии, наиболее признанным автором которой считается
архиепископ Ашер, определяющий дату Сотворения как 4004 г. до рождества Христова (т.е., до н.э.). Эту дату, однако, многие оспаривают, считая, что события первой главы Книги Бытия произошли раньше. Брат
Джон Томас тоже не соглашался с Ашером, и в своей книге Chronikon
Hebraikon (которая вплоть до 1949 года публиковалась вместе с Elpis Israel) он перечислил несколько вариантов исчисления, имевших распространение в его время. Его собственные расчеты привели его к 4089 году
до н.э., и он предположил, что Тысячелетие начнется за несколько лет до
1910 года н.э., когда миру “исполнится 6000 лет”. Брат Томас указывал
на ряд неподдающихся решению вопросов о том, будет ли сорокалетний
период “времени бедствия” иметь место перед началом нового века или
после него (Дан. 12:1, Мих. 7:15), а также о продолжительности “малого
времени”, которое следует за Тысячелетием (Отк. 20:3). Подобные вопросы имели весьма важное значение, если всё должно было ограничиваться семью тысячами лет.
Этот урок весьма важен и для нас: какими бы ни были наши собственные взгляды и склонности к использованию хронологии, определение
дат и интерпретация исторических событий по мере их развертывания
не являются частью нашего Положения о Вере. Мы не должны придавать всем подобным рассуждениям силу и статус Основополагающих
Принципов.
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СТРОЕНИЕ
АПОКАЛИПСИСА
Брат Джеф Кейв

Апокалипсис (Книга
Откровения) был
написан для особой
категории читателей
и по иным причинам,
нежели все те,
которыми было
вызвано написание
прочих книг Библии.
Как становится
ясным из первого
стиха, Откровение
предназначалось
для слуг Господа
Иисуса Христа и было
призвано показать им
“чему надлежит быть
вскоре”.
Оно содержит предостережения, увещевание, ободрение и видения будущей славы для всякого “побеждающего”. Оно уведомляет его служителей о будущих событиях, которые повлияют на их жизнь во Христе.
Написание подобной книги было бы весьма нелегкой задачей даже в
том случае, если бы она была адресована лишь небольшой группе слуг
Господа. Апокалипсис же, как известно, являет собой послание небесного жениха его невесте, состоящей из великого множества верных ему
служителей, живших на протяжении 2000 лет в самых разных странах и
обстоятельствах. Человеческий разум никогда не был бы способен справиться с подобной задачей, получающей свое решение в пределах всего
лишь двадцати двух кратких глав, однако Божьи пути и помысли неизмеримо выше помыслов человеческих, и это быстро становится заметным при рассмотрении Апокалипсиса.
25
Gn044.indd 25

21.01.2006 5:05:18

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛОВ

Использование в Писаниях символов есть явление совершенно
обычное, однако в Откровении их применение достигает наивысшей степени. Посредством использования всего лишь нескольких
слов становится возможным описать событие или явление, которое,
в случае его изложения обычным языком, потребовало бы, как минимум, нескольких предложений. Например, символом, используемым
в момент суда третьей звучащей трубы, является “звезда, падающая с
неба”. На самом деле здесь имеется в виду историческое время, когда
Римская Империя стала подвергаться нападениям гуннов под предводительством Аттилы. Аттила был великолепным лидером (звездой),
но когда он начал свой поход против Западного Рима, его воинская
карьера стала угасать. Интересно, что Кембриджская Энциклопедия
Средневековой Истории описывает роль и влияние Аттилы следующим образом: “Империя Аттилы имела слишком эфемерную природу для того, чтобы представлять реальную угрозу, а его нападение на
Запад было подобно вспышке возникшего и в мгновение ока пронесшегося метеорита”.
Еще одно преимущество от использования символических, иносказательных описаний заключается в том, что читателю, который пожелал бы разобраться в их истинном значении, потребовалось бы обратиться к остальным Писаниям с тем, чтобы в них найти правильное
толкование используемых знаков и символов. Это в огромной мере
усложняет данную задачу для характерного для двадцать первого
века разума человека, однако наш Господь хорошо знал пользу от исследования всего данного людям Слова (“Всё Писание... полезно”).
Просто необходимо помнить, что при использовании Писания именно таким образом, оно научит нас и подскажет, как понимать тот или
иной символ, но оно не предназначено для того, чтобы показывать,
какое именно событие описывается в том или ином пророчестве.

ПОДРОБНОСТИ ПРОРОЧЕСТВА АПОКАЛИПСИСА

Книга Откровения описывает восемнадцать периодов истории,
начинающихся в 96 г. н.э. с того, что Апостол Иоанн получил видение, и заканчивающихся установлением Царства. Эти периоды разделены на три большие группы, именуемые “печатями”, “трубами”
и “чашами”.

ПЕЧАТИ

Вслед за вводной частью и посланиями семи екклесиям, Апосто26
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лу Иоанну был показан в видении свиток, запечатанный семью печатями. По мере открытия каждой из печатей Иоанн получал возможность узнать о следующем периоде разворачивающейся перед
ним истории человечества и о событиях, ее составляющих. Первые
шесть печатей заключали в себе события, которым должно было
произойти в Римской Империи с первого века до начала четвертого
века. После снятия седьмой печати Иоанн видит семь ангелов, приготовившихся трубить в семь труб. Таким образом, седьмая печать
включает в себя все семь труб и продолжается далее вплоть до установления Царства.

ТРУБЫ

После звучания каждой из труб Римская Империя подвергается
очередному нападению извне. Первые четыре трубы ослабляют и, в
конце концов, приводят к уничтожению Западной части Империи.
Пятая и шестая трубы (каждая из которых также называется словом “горе”), предсказывают нападения на Восточную часть Империи,
концом которых является гибель Константинополя в 1453 г.

ЧАШИ

Седьмая труба содержит в себе чаши, которые опять-таки простираются в своем действии ко времени установления Царства. Первые
пять чаш направлены против власти римского папы, и их действие
приводит к сильному ограничению тех гонений и преследований, с
помощью которых римский католицизм стремился расправиться с
истинными верующими. Шестая чаша переносит внимание читателя
на Восток и описывает приготовления, совершаемые к приходу Господа Иисуса Христа. Также она дает чрезвычайно точное описание
тех сил зла, что действуют в сегодняшнем мире.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Каждая из этих трех больших частей (печати, трубы и чаши) заканчивается сильным политическим землетрясением. Окончание
действия печатей сопровождается значительными изменениями в
правительстве Римской Империи во дни Императора Константина.
С этого момента Рим больше не находился под правлением язычества, но его место заняло ложное христианство. На завершение труб
и начало чаш пришлось важное изменение в религии, которая доминировала над помыслами и поступками людей. Эта религия отныне должна была проникнуться нечистым, “подобным жабам” влия27
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ниям духа гуманизма. Действие сей силы весьма заметно и в наши
дни. Третье крупное землетрясение явит собой суды последнего
дня Всемогущего Бога. Они заставят народы признать Его праведный закон.

ЗВЕРЬ

Вторая часть пророчества в основном посвящена зверю, проявляющему себя в разных образах. Дракон, морской зверь и зверь земной - сии три, обнаруживаемые в Откровении, весьма заметным образом тесно связаны со зверем четвертым, о котором рассказывается
в Данииле 7. Именно эта параллель показывает, что немалая часть
пророчества посвящена власти и силе Рима. Те главы в пророчестве,
которые содержат в себе подробности относительно этих зверей, описывают события, происходящие в одно и то же время, что и действия
печатей, труб и чаш. Они посвящены одному и тому же периоду, но
описывают его с иной точки зрения.
Особое положение римского влияния становится понятным при
рассмотрении пророчества: “Зверь, которого ты видел, был, и нет его,
и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих
на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира,
видя, что зверь был, и нет его, и явится” (17:8). Эта сила существует и ныне; она была уничтожена только для того, чтобы возродиться вновь, но уже в ином проявлении и в ином виде. Заключительную
фазу развития влияния и власти зверя (“багряный зверь” семнадцатой главы Откровения) можно видеть как обретающую всё более отчетливые черты в современной Европе.

СВИДЕТЕЛИ

Одиннадцатая глава вновь рассматривает примерно этот же период истории, однако в этот раз его исследование проводится с точки
зрения свидетельствования против лжеучения и нечестивых деяний
папской власти. Это свидетельствование имело два специфических
подхода.
Истинные верующие свидетельствовали против папства и были
“попираемы” (ст. 2) по той причине, что, во исполнение заповеди Господа, они не прибегали к силе или к сопротивлению. Второй вариант свидетельствования можно обобщенно назвать протестантизмом.
Протестантами были те, кто ясно видели преступления государственной церкви и готовы были применять силу для борьбы с ней. Они не
следовали истинному Учению Писаний, однако имели определенное
28
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место в божественном замысле и были призваны защищать тех, кто
следовал ему.

ВИДЕНИЯ БУДУЩЕЙ СЛАВЫ

Всё пророчество пронизано видениями будущей славы, которая откроется в грядущем Царстве. Именно этот аспект видения поддерживал и вдохновлял всех верующих, живших на протяжении последних 2000 лет: “Где нет откровения, там народ погибает” (Прит. 29:18
KJV). Каждый исторический раздел пророчества предваряется видением Царства. Таким образом поддерживается принцип, обнаруживаемый и в других частях Писания: вначале говорится о конечном результате, после чего описываются события, к этому результату
приводящие. Всё это может быть достигнуто и воплощено в действительность только Тем, кто знает конец от начала.
Апокалипсис не является простой книгой, а легкость его понимания никогда не входила в число задач, преследуемых при его написании. Эта книга предназначена только тем, чьи уши открыты для
того, чтобы внимать, для людей подобных Даниилу и Иоанну, которые имели горячее желание и стремление постигать, пусть и не до
конца, всё то, что Бог по милости Своей посчитал необходимым открыть Своим слугам. Если мы хотим получить благословения, которыми сопровождается это пророчество, то мы должны принадлежать
именно к такой категории людей: “Блажен читающий и слушающие
слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время
близко” (1:3).

29
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ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ
БОЯТЬСЯ БОГА?
Брат Кайл Такер

Как может показаться,
Писания дают
нам два разных и
противоречащих
друг другу ответа
на этот вопрос. Мы,
однако, хорошо
знаем, что такого быть
не может, а потому
всё это означает, что
просто требуется
более глубокое
исследование данной
темы.
В Библии есть два основных стиха, которые учат тому, что мы не должны
бояться Бога. Это 2Тим. 1:7, в котором говорится, что “...дал нам Бог духа
не боязни, но силы и любви и целомудрия”; и 1Иоан. 4:18, согласно которому “в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение”. В первом стихе ничего не говорится о Божьем страхе. Павел наставляет Тимофея в том, что сила Святого Духа, которая была
дана ему, не является духом испуга и страха, но духом, который позволяет
ему проповедовать Евангелие без боязни преследования. Ко второму стиху мы вернемся после того как рассмотрим стихи, речь в которых идет о Божьем страхе.
В Библии таких стихов много. В качестве примеров можно привести следующие: Лев. 25:17; Втор. 6:2,13,24; 10:12,20; 31:12,13; Нав. 4:24; 1Цар. 12:14; 4Цар.
17:39; Иов. 28:28; Пс. 18:10; 24:14; 32:8; 33:10; 95:4; 102:11,13,17; 110:10; 111:1;
113:21; 127:1; 146:11; Пр. 1:7; Пр. 22:4; 24:21; Екк. 5:7; 12:13; Иер. 5:22; Мат. 10:28;
Лук. 1:50; 12:5; 2Кор. 7:1; Еф. 5:21; Евр. 10:31; 1Пет. 2:17; Отк. 14:7.
30
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Многие склонны считать эти стихи просто как означающие “почтение”,
“благоговение”. Подобный перевод еврейского слова “yare” является вполне возможным и оправданным, и нет сомнения в том, что во всех этих и подобных им отрывках присутствует мысль о почтении к Богу и о благоговении перед Ним. Однако существование в Библии целого множества других
стихов, в которых всё то же еврейское слово “yare” используется для описания самого что ни на есть обычного страха в традиционном его понимании,
не позволяет полностью отказаться от идеи страха перед Богом.
Возможно, стих Прит. 1:7 дает нам некую подсказку о понимании страха
Божьего. Согласно этому стиху, “начало мудрости - страх Господень”. Для
людей, которые только начинают постигать Бога, не существует лучшей отправной точки, чем исполниться страхом и почтением перед Ним. Никто
не сможет по-настоящему постичь Бога, если не проникнется пониманием Его безмерной силы, Его праведности, святости, и Его требованием полного послушания. В наше время существует всё более усиливающаяся тенденция приуменьшать эти присущие Богу качества до такой степени, при
которой всё сводится к неуместным и, более того, богохульным шуткам. Хорошим началом будет познание истины о том, что Бог является Всемогущим Творцом неба и земли, Отцом нашего Господа Иисуса Христа и Тем,
кто не оставляет безнаказанными какие бы то ни было попытки бездумного и фамильярного отношения к Себе со стороны людей. Те, кто приуменьшают значение Бога и Его власть, имеют самые веские основания для того,
чтобы бояться Его.
В то же время, однако, Библия дает нам совершенно противоположный образ любящего Небесного Отца. Он возлюбил нас настолько, что отдал за нас
Своего единородного Сына. Он хочет, чтобы мы вошли в Его Царство. Именно это качество Бога привлекает к Нему зрелых и утвержденных в Истине
людей, как пишется о том в 1Иоан. 4:18: “В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение”. Это не означает, что мы забываем о всесилии Бога и о Его требовании полного подчинения.
Напротив, это ведет к еще более глубокому пониманию того, что Бог использует Свою силу с любовью по отношению к тем, кто любят Его. Шестнадцатый стих дает нам понимание контекста, в котором употребляется этот отрывок: “И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем”.
Таким образом, давайте будем бояться Бога посредством осознания Его
безграничной силы и власти, Его святости и тех требований, которые Он
предъявляет к нам, одновременно следуя по пути к совершенной любви, которая изгоняет страх.
“Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием” (2Кор. 7:1).
31
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ЕСЛИ НАДЕЖДА
ДОЛГО
НЕ СБЫВАЕТСЯ
Составлено из двух статей покойного Брата Джима Вуда

СТРАЖ должен быть
наготове каждый
день. Христос
заповедал нам
быть готовыми к
Его пришествию,
потому что «о дне
том, или часе, никто
не знает» (Мк.13:32).
Это подразумевает
постоянную
готовность – каждый
час, каждый день.
Он увещевает нас: «Итак бодрствуйте» (Мф.24:42), и далее рассказывает
о слуге, размышляющем так: «Не скоро придет господин мой» (ст.48). В результате, слуга сей, недостойно используя особое положение, на которое он
был поставлен, попусту растрачивает время и деньги своего господина.
Такое его отношение ведет к неприятному для него исходу: «Придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не
думает» (ст.50). Следовательно, каждому из нас необходимо наблюдать за
собой постоянно – всякий день и час, и быть уверенными в том, что наш
разум не затуманен мыслями о накоплении материальных богатств или неумеренностью в пище, не отвлечен обилием удовольствий и бесполезных
занятий.
Итак, наблюдай каждый день. Это высказывание верно и в другом смысле. Каждый день может стать последним днем. Иисус может вернуться сегодня вечером; или с нами произойдет несчастный случай, а может внезап32
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ная болезнь нанесет удар быстро и неожиданно, так что все наши планы на
будущее закончатся крахом. Если мы верим в близость Его возвращения,
не должны ли мы жить так, как будто сегодня – последний день? Не должны ли мы прилагать все усилия для того, чтобы наша решимость и преданность не ослабели к Его возвращению? Призыв считать каждый день так,
как если бы это был наш последний день, не нов сам по себе, но часто ли мы
вспоминаем об этом? «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь,
что родит тот день» (Прит.27:1); но «Сын! Пойди сегодня работай в винограднике моем» (Мф.21:28).
«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце» (Прит.13:12). Отсроченное исполнение ожидания вызывает сильное разочарование. Затянувшееся
невыполнение ожидаемого может даже привести к раздражению. Повторяющиеся неудачи в достижении желаемого приносят огорчение. Разочарование,
раздражение и печаль изменяют наши взгляды на жизнь, влияют на принятие решений и могут привести к действиям, о которых позже мы будем сожалеть, и которые приведут к неблагоприятным последствиям для других.
Отсутствие терпения было присуще и Еве. Она была недовольна установленным запретом и желала вкусить плода от дерева познания добра и
зла. Плод был "приятен" (евр. «тавах»), и «взяла плодов его и ела; и дала
также мужу своему, и он ел» (Быт.3:6); и никто из нас не может теперь избежать последствий этого опрометчивого поступка. Никто после этих событий не имел доступа к древу жизни, ибо Бог «поставил на востоке у сада
Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять
путь к дереву жизни» (ст.24).
Однако «…исполнившееся желание («тавах») – [как] древо жизни»
(Прит.13:12). Поскольку Ева желала потворствовать своим желаниям, доступ к дереву жизни был закрыт. Тем не менее, готовым ждать, преодолевать и терпеть до конца, Бог обещает дать «вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (Откр.2:7). В Едемском саду доступ был закрыт; в
восстановленном «рае Божьем» он снова открыт, ибо «блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» (22:14).
«Не медлит Господь [исполнением] обетования» (2Пет.3:9). Его план
осуществится. Хотя некоторые могут насмехаться, говоря: «Где обетование
пришествия Его?» (ст.4). Однажды наступит определенный Богом день и
Его обещание будет выполнено. Ученику же Христову необходимо запастись терпением и ждать; другими словами, занять выжидательную позицию, быть готовым ко всему и обладать стойкостью, чтобы не ослабеть в
ожидании, но подкреплять себя знаниями, ибо Бог сказал: «Вот, наступят
дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе слово, которое изрек о
33
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доме Израилевом и о доме Иудином» (Иер.33:14).
Готовы ли мы ждать? Приносит ли вам разочарование, раздражение и
огорчение долго не сбывающаяся надежда? Позволяем ли мы Богу изменять наши взгляды, пока еще есть время, а Его Слову влиять на принимаемые нами решения? Совершаем ли мы всё еще такие поступки, о которых позже будем сожалеть? Давайте не будем забывать это увещевание и
прислушаемся к словам Иакова: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до
пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли
и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний» (Иак.5:7).
И тогда, по Божьей милости, мы будем «иметь право на древо жизни».
В этой маленькой истории есть своя мораль

СКАЗКА О МЫШКЕ
Однажды маленькая
мышка выглянула
во двор через щель
в стене и увидела,
что фермер вместе
со своей женой
открывают какую-то
доставленную им
посылку. “Интересно,
какая еда может
находиться в этом
ящике?”
Но когда посылка была открыта и ее содержимое извлечено, то мышка с
ужасом обнаружила, что в посылке пришла мышеловка.
Бросившись на задний двор дома, она незамедлительно принялась предупреждать его обитателей: “В доме появилась мышеловка! В доме мышеловка!”
Клевавшая что-то в траве курица закудахтала, затем подняла свою голову и сказала: “Уважаемая мышь, эта новость, пожалуй, и впрямь грозит доставить тебе серьезное беспокойство, но меня это никак не касается. Мне
от этой новости ни холодно, ни жарко”.
Мышка повернулась к свинье и, собравшись с силами, выдавила из себя
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всё те же слова: “В доме появилась мышеловка”. Свинья посочувствовала,
но потом сказала: “Хоть мне и очень жаль, дорогая мышь, но, боюсь, я ничем не смогу тебе помочь. Разве что помолюсь на досуге. Да, будь уверена,
я не забуду о тебе в своих молитвах”.
После этого мышка увидела корову и, совсем уже было отчаявшись и понуро повесив голову, решила всё-таки поделиться своим горем и с ней. Та
в ответ промычала: “Н-да, ну ты и встряла, мышь. Сожалею, конечно, что
всё оно оборачивается для тебя таким образом. Но ты обратилась не по
адресу; ко мне это не имеет никакого отношения”.
Мышке ничего не оставалось, как вернуться в подвал дома в полном отчаянии, в смешении чувств и в ожидании неизбежной встречи с мышеловкой.
В ту же самую ночь, когда все уже давно спали глубоким сном, посреди
установившейся тишины в доме вдруг раздался резкий звук сработавшего и прихлопнувшего свою жертву капкана. Жена фермера тут же вскочила и с нетерпением устремилась к мышеловке, чтобы посмотреть, что же
туда попало. В темноте она не заметила, что в мышеловку своим хвостом
угодила ядовитая змея, которая и укусила хозяйку дома как только та приблизилась к ней.
Выскочивший на крик жены фермер тут же собрался и без промедления
повез ее в больницу. Там ей сделали укол и прописали постельный режим
на дому. После возвращения домой, однако, температура у нее так и не
спала. Поутру стали приходить озабоченные соседи. Кто-то из них вспомнил, что при высокой температуре организм человека хорошо усваивает
куриный бульон. После ухода соседей фермер достал свой большой тесак
и отправился на задний двор за курицей...
Однако и свежий куриный бульон не облегчил женщину и ее состояние
продолжало ухудшаться. Чтобы помочь бедному фермеру, для круглосуточного ухода за его женой стали приходить друзья и приехали родственники. Для того, чтобы прокормить их, фермеру пришлось зарезать свинью.
Тем не менее, жене его становилось всё хуже и, в конце концов, она умерла. На ее похороны съехалось так много родственников, друзей и просто
знакомых, что фермеру на поминки пришлось забить и свою корову.
Мораль этой истории заключается в том, что когда мы слышим о трудностях одного из тех, кто окружают нас, мы не должны считать, что нас
это никак не касается, но правильнее будет помнить о том, что если одному из нас что-то угрожает, то риску подвергаются все.
Мы все сообща движемся по пути к Царству. Мы Джоны заботиться друг
о друге и приглядывать за ближним, и всегда быть готовыми к тому, чтобы,
предприняв нужные усилия, ободрить, поддержать и защитить друг друга.
Прислано сестрой М. Марчант
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СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
(КНИГА ПРИТЧ, 3)
Брат Деннис Джиллет

Задумайтесь на
мгновение о двух
отрывках – одном
из Ветхого Завета,
и одном из Нового.
Отрывок из Ветхого
Завета я бы хотел
процитировать
первым: «Во
всех путях твоих
познавай Его [Бога],
и Он направит стези
твои» (Притчи 3:6).
Обратите внимание
на слово «познавай».
Оно несет в себе
следующую идею
– во всех путях своих
усматривай труд
Божий.
Нужно верить в Него, молиться Ему, испытывать уважение к Нему и
– даже более того – осознавать, что Он контролирует каждый твой шаг.
Писание говорит «во всех путях». Применяйте библейские принципы
во всех жизненных ситуациях. При принятии любого решения вспоминайте библейские отрывки. Ничего не делайте, не узнав прежде о воле
Бога, раскрытой в Его Слове. Другими словами, пусть ваша вера в Него
будет видна всем: вашим ближним, друзьям, коллегам по работе. Даже
во время отдыха никогда не допускайте притупиться вашему чувству
восприятия Бога, уважения к Его Слову; не позволяйте себе пренебрегать служением Ему, или быть невнимательным к нуждам братьев и сестер. Нужно осознавать присутствие Бога не только во свете, но и когда
нас окружает тьма. Помните обетование, что Он «направит стези твои».
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И когда это произойдет, ваша радость достигнет своего высшего состояния. Может ли быть лучшая жизнь, чем та, которая направляется нашим
Небесным Отцом? У Него есть множество разных путей для управления нами. Он открывает перед нами двери, и Он же закрывает их. Он направляет наши стези через ободрение и через разочарования. Он управляет нами, давая более глубокое понимание Его Слова. И это значит, что
вы будете там, где Он пожелает, и будете делать то, что Он захочет. И не
всегда на вашем жизненном пути будут одни только розы. Счастье в понимании Бога – это радость и мир.
А теперь один стих из Нового Завета: «Я научился быть довольным
тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии;
научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии,
и в недостатке. Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп.4
:11-13).
Вот секрет счастья – «Я научился быть довольным тем, что у меня
есть». Если Павел испытывал нужду или был в изобилии, в любой ситуации он был доволен. Как можно этого достичь? Я могу дать вам несколько советов. Первый метод назовем «монашеским»: закройтесь и
устраните любую возможность оказаться в одном из этих двух положений. Стоический метод: в нужде или в изобилии, закаляйте себя –
старайтесь всё перенести и преодолеть, следуя одной древней мудрости: “Что невозможно исцелить, нужно претерпеть”. Вырабатывайте в
себе твердый дух – настраивайте себя на преодоление любых возможных трудностей.
А вот и метод апостола Павла: несмотря на то, в какой ситуации вы находитесь, старайтесь вынести из нее лучшее. Находясь в нужде, не допускайте в сердце страх и волнение; находясь в изобилии, не испытывайте
вины. Постарайтесь запомнить, что из любой ситуации можно извлечь
уроки и сделать свой характер еще немного лучше. Находясь в нужде,
либо в изобилии, помните, что Христос всегда рядом, и Он позаботится
обо всём. Согласно Павлу, Христос укрепит тех, кто возлагает свое упование на Него. Итак, секрет успеха апостола заключается в следующем:
используйте любое состояние к вашему благу.
И если у вас получится смотреть на жизнь таким образом, если удастся благодаря твердой вере отстраняться от плохого влияния всевозможных обстоятельств, всегда и во всем оставаясь «довольным», то тогда вы
нашли путь к настоящему счастью. Процитирую слова Павла, обращен37
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ные к Тимофею: «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным» (1Тим.6:6). Если вы бедны – извлекайте максимальную пользу из того, что у вас есть; если вы богаты – используйте свое богатство
не только для себя, но и для того, чтобы бедные вокруг вас чувствовали себя немного уютнее. И тогда благо будет и вам, и им. Как в случае с
манной: были те, кто собрали много, но были и такие, кто собрали мало.
Однако все были сыты и никто не терпел нужды. В этом и есть радость!
Один мудрый человек видел большую опасность в обоих крайностях,
и поэтому молился Богу, чтобы Тот не допустил их: «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся [от Тебя] и не сказал: ‘Кто Господь?’ и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего
всуе» (Прит.30:8,9). И если любая из этих крайностей постигнет нас, как
посланное от Бога испытание, давайте черпать поддержку в словах Послания Евреям: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем,
что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы
смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?» (Евр.13:5,6).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
опубликованый в № 43
По вертикали:
1. Деяние (Пр. 10, 23). 2. Гевал
(Вт. 11, 29). 3. Бездна (Рим. 11, 33).
6. Галилея (Мф. 26, 22). 7. Галатия
(1 Петр. 1, 1). 8. Маг (Иер. 39, 3).
9. Хен (Зах. 6, 14). 10. Дан (Быт.
30, 6). 11. Род (Мф. 24, 34). 12. Бидекар (4 Цар. 9, 25). 13. Видения
(1 Цар. 3, 1). 18. Или (Мф. 27, 46).
20. Оно (Неем. 11, 35). 23. Час (Ин.
17, 1). 24. Ноф (Иер. 46, 19). 25.
Пир (Мф. 22, 4). 26. Тит (2 Кор. 8,
23). 31. Именей (1 Тим. 1, 20). 33.
Охозия (4 Цап. 8, 24). 34. Мозер
(Вт. 10, 6).

По горизонтали:
4. Фелефеи (2 Цар. 8, 18). 5. Енгадди (1 Цар. 24, 2). 8. Мех (Иер.
6, 29). 10. Дар (Дея. 2, 38). 14. Патара (Дея. 21, 1). 15. Ефа (Лев. 14,
10). 16. Обилие (Пс. 71, 16). 17. Гин
(Исх. 30, 24). 19. Нод (Быт. 4, 16).
21. Кидар (Исх. 28, 37). 22. Текел
(Дан. 5, 25). 23. Чин (Евр. 5, 6). 25.
Пот (Лук. 22, 44). 27. Певица (Езд.
2, 65). 28. Оси (3 Цар. 7, 30). 29.
Италия (Дея. 18, 2). 30. Сиф (Быт.
4, 25). 32. Рот (Иак. 3, 3). 35. Реховоф (Быт. 26, 22). 36. Решение
(Иер. 49, 30).
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КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Профессия Нимрода. 2. То же, что сражение. 3. Один из
малых пророков. 4.
Родственное отношение Фамари к Иуде.
7. Что Иосиф приказал наполнить хлебом
для своих братьев? 8.
Жертвенник, устроенный Моисеем Господу: «Иегова …?…».
10. Кто провозглашал
о Мардохее: «Так делается тому человеку,
которого царь хочет
отличить почестию».
11. Животное, которое доставлялось Соломону из Египта за
150 сиклей серебра.
15. Христос Петру: «И
дам тебе …?… Царства
Небесного». 16. Архитянин, друг царя Давида.
19. «Ибо всякое …?… Божие хорошо». 21. Город,
в котором ученики Христа впервые стали называться христианами. 22.
«Блажен муж, который
не ходит на …?… нечестивых». 23. Хищник, любящий расхищать овец.
24. «бросили того человека в …?… Елисеев, и он
при падении своём коснулся костей Елисея и
ожил». 25. Что портят
мухи мироварнику? 29.
Имя мужа, долина сыновей которого была ме-

Ответы в следующем номере.

стом, где проводили детей через огонь Молоху.
30. Вид обуви.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Юноша, уснувший от
длительной беседы Павловой. 6. Прозвище Симеона, пророка или учителя из Антиохийской
церкви. 9. «Всякая …?…
- есть грех». 11. « …?…
- не плотской нечистоты омытие, но обещание
Богу доброй совести».
12. Муж Прискиллы. 13.
Высотное строение. 14.
«Каменные …?… - убежище зайцам». 17. Бытовой
инструмент. 18. Планета,

которой кадили жрецы.
19. Что издавало гром?
20. «Около полуночи Павел и …?…, молясь, воспевали Бога». 26. Тихий
звук от лёгкого прикосновения, шуршание. 27.
О добродетельной жене:
«Она делает себе …?…,
виссон и пурпур - одежда
её». 28. Сильная боязнь.
31. Распространённый
сорняк. 32. Доброжелательность. 33. Город из
Ис. 15, 9. 34. Длинная
одежда иудейских первосвященников.
Составил
Владимир Кодебский
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