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СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
БОГА

В прошлом выпуске 
журнала The 

Christadelphian 
Tidings мы начали 

обсуждение Божьей 
справедливости 

с прямого 
предположения о том, 

что Бог не является 
справедливым, равно 

как не является 
таковым и мир, в 

котором мы живем.

Если мы станем придерживаться общепринятого понимания спра-
ведливости, согласно которому справедливость - это сочетание рав-
ного отношения к каждому и заслуженность (личные заслуги каж-
дого), то необходимо сделать вывод, что мы живем в откровенно 
несправедливом мире. Несправедливый, однако, не означает нечест-
ный, и именно с этого утверждения мы продолжим обсуждение дан-
ной темы.

Целые цивилизации возникали и исчезали с лица земли, не имея ника-
кой возможности узнать об Евангелии. Они, можно сказать, “не получи-
ли возможности”, что является несправедливым в буквальном смысле 
этого слова. Тем не менее, нельзя сказать, что это нечестно. Нечестной 
такая ситуация была бы в том случае, если бы отдельные люди в таких 
цивилизациях либо (1) жили бы с истинной верой в Бога и, тем не ме-
нее, всё равно были бы исключены из Царства, и/или (2) они уверовали 

Брат Дэвид Левин
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бы в Бога, если бы Евангелие достигло их. Подобные вопросы целиком 
и полностью находятся в компетенции Бога. У нас нет никакой воз-
можности оценить положение каждого из таких людей по отношению 
к вечности, а потому нет и основания утверждать, что Бог был нечестен 
с ними. “Судия всей земли поступит ли неправосудно?” (Быт. 18:25). 
Мы можем говорить о том, что это несправедливо с точки зрения наше-
го определения справедливости, однако у нас нет основания говорить о 
нечестности в данном вопросе. Если мы верим в Бога, то такой Бог че-
стен по определению. Настоящая проблема здесь заключается в ограни-
ченности человеческого видения и разума, а не в действиях Бога.

В прошлом месяце я продемонстрировал, что развитие человеческой 
истории в обязательном порядке включает в себя неравный доступ к 
Евангелию. Тем не менее, это не означает, что Бог просмотрел кого-то или 
что-то, или что наша небрежность в деле проповедования обрекла на веч-
ное забвение человека, который, в противоположном случае, был бы спа-
сен. Это всего лишь означает, что Бог может использовать различные спо-
собы для спасения верных. Судья всей земли поступит правосудно.

ГОРСТКА ВЕРУЮЩИХ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Теперь давайте напомним себе, что большинство народов Земли, будь 
то отдельные личности, или целые культуры, не придают Богу никако-
го значения. Они могут сделать “жест рукой” в Его сторону один раз в 
неделю или один-два раза в год, однако, что касается их каждодневной 
связи с Ним, то Бог в их жизни не присутствует. Есть и такие люди, ко-
торые весьма религиозны, однако при этом стоят на совершенно невер-
ном пути. А есть и такие, кто знают “истину”, и внутри этой категории 
людей существует группа избранных Божьих, известных только Ему 
одному. Нам хорошо известно из истории, что в любой момент истори-
ческого времени вероятность обнаружения человека, достойного спасе-
ния, является ничтожной.

Для того, чтобы привести наилучший пример, обратимся ко време-
ни Ноя - человека, который единственный нашел милость в глазах Бога 
(Быт. 6:8; 7:1). Нет никакого сомнения в том, что в течение долгих лет 
сооружения ковчега многие местные жители наблюдали за его посте-
пенным возведением и, будучи обращенными проповедованием Ноя, 
присоединялись к его семье и к строительству ковчега. Основываясь 
на принципе, заложенном в Притче о Сеятеле (Лук. 8:9-15), мы впол-
не разумно можем предположить, что некоторые из присоединившихся 
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к Ною усердно работали на протяжении определенного времени, воспе-
вая Богу гимны во время работы пилой или молотком, а затем они ис-
чезли настолько же быстро, насколько и появились. Другие оставались 
на более продолжительный срок, однако вереница однообразно тянув-
шихся и мало чем примечательных лет, сопряженных с тяжелым тру-
дом, сделали свое дело, так что и эти, в конце концов, тоже отошли в сто-
рону. Мирские соблазны увлекли за собой третьих, а прочие, возможно, 
посчитали Ноя жестким и не идущим на уступки вожаком, который ни 
при каких условиях и ни в коей мере упорно не хотел менять тот план 
ковчега, который дал ему Бог. Возможно даже, что некоторые присое-
динившиеся было к нему работники решили, на каком-то этапе, начать 
строить свой собственный ковчег!

В любом случае, весьма значительное по своей численности населе-
ние того мира содержало в себе всего лишь ничтожное количество пре-
данных Богу верующих, выстоявших в своей вере за многие прошед-
шие годы, и именно они, будучи семьей Ноя, вошли в ковчег. Те, кто не 
послушал слов Ноя или отпал по прошествии некоторого периода за-
родившейся в них веры, в отчаянии скрежетали зубами по мере того, 
как воды потопа поглощали их, унося навстречу их справедливой уча-
сти. Достигло ли проповедование Ноя ушей всех 100% населения зем-
ли тех дней - это вопрос неважный. Возможно, что достигло, однако 
более вероятно, что нет. Так или иначе, ни один услышавший человек 
не внял его предупреждению, и только семья Ноя выстояла и удержа-
лась до конца.

Просмотрел ли Бог кого-либо в ходе подготовки к Потопу? Что мож-
но сказать о миллионах тех людей, которые жили очень далеко от ме-
ста строительства ковчега и никогда не слышали проповедования Ноя? 
Очень невелика вероятность того, что какая-то другая “выпущенная 
из виду” группа верующих несправедливо сгинула в Потопе. Невели-
ки шансы и на то, что в какое-то время, в каком-то месте Бог позволя-
ет произойти или вызывает Сам какое-то великое зло, которое поглоща-
ет праведных. Вполне возможно, что Бог в наши дни мог бы уничтожить 
многие города по всему миру с населением от нескольких сотен тысяч 
жителей и выше, и при этом не найти в них даже одного верующего, ради 
которого Он мог бы предотвратить это зло.

ВРЕМЯ, КОГДА БОГ БЫЛ СПРАВЕДЛИВ
Был один момент в человеческой истории, когда Бог открыл себя це-

лому народу посредством безошибочных знамений и иных проявлений 
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Его могущества и силы. Мы, конечно же, говорим здесь об Исходе. Без 
малейшего исключения каждый мужчина в Израиле, каждая женщи-
на и каждый ребенок прошли чудесным образом через расступившееся 
Чермное море, все они ели манну, слышали слова Закона, пили духовное 
питие и постоянно находились под защитой и покровительством стол-
па дыма, и имели в качестве проводника ночью столп огненный. Однако 
всё это не возбудило веру ни в ком из них. В этом случае Бог был совер-
шенно и полностью справедлив, и Он обеспечил для всех людей без ис-
ключений равные возможности по принятию благовествования о Себе. 
Ни один человек во всем этом обществе не был ущемлен в этом отноше-
нии по сравнению с другими. Привел ли этот подход к бурному росту 
веры среди людей? Совершенно очевидно, что вера зародилась только 
в сердцах двух (!) израильтян: Иисуса Навина и Халева. Двое из мил-
лионов. Во время Исхода, Бог был и справедливым, и честным, однако 
даже предоставление всем ста процентам представителей израильского 
общества огромной массы достоверных евангельских знамений и фак-
тов не привело к возникновению сколько-нибудь значительного коли-
чества верующих среди народа.

Как то было во дни Ноя, ключевым фактором во всём этом вопросе яв-
ляется не число людей, которые получат возможность услышать пропо-
ведника, а то, каким образом услышавшие его отреагируют на услышан-
ное ими обращение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ В ВОПРОСЕ О 
ДОСТУПНОСТИ ЕВАНГЕЛИЯ

Доступ к Евангелию не обязательно является проблемой демографи-
ческого характера, выраженной в репликах вроде “миллионы китайских 
крестьян, которые никогда...” Давайте попытаемся взглянуть на пробле-
му неравной доступности Евангелия с несколько иной точки зрения. 
Мы не станем говорить о такой-то и такой-то цивилизации, которая не 
получила возможности услышать про Библию; вместо этого мы рассмо-
трим примеры социального неравенства внутри отдельного общества, 
которые создают несправедливость.

Давайте начнем с того, что почти в каждом доме в Северной Америке 
есть Библия. Каждый может взять ее и узнать из нее в точности то же са-
мое, что знаем вы или я. Достаточно ли такого положения дел для того, 
чтобы говорить о восторжествовавшей справедливости? Нет, конечно, по-
тому что не обладание Библией дает человеку преимущество, а понима-
ние того, что она содержит в себе. Тогда, получается, от каждого отдельно-
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го человека зависит то, как он реагирует на послание Истины. Некоторые 
люди рождаются и растут в домах, где Библия почитается; другие - там, 
где ей пренебрегают, а третьи - в семьях, где её хулят. Некоторые во вре-
мя своего детства имели прекрасных учителей в Воскресной Библейской 
Школе, которую они посещали; другим приходилось довольствоваться 
равнодушными учителями, а третьи не имели их вообще. Рассмотрение 
всего нескольких социальных факторов подсказывает нам, что даже вну-
три общества, в котором Библия доступна повсеместно и для каждого, ис-
тинная справедливость всё равно вряд ли существует.

Совершенно равный мир с равными возможностями, даже внутри 
основанного на Библии общества, невозможен. Нам совершенно не 
нужно ехать в Китай или забираться в дебри Африки для того, что-
бы обнаружить несправедливость. Сама эта концепция невозможна, и 
она аналогична стремлению к миру, свободному от проявления всяко-
го зла (тема, рассмотренная нами в предыдущих выпусках). Социаль-
ные факторы исключают что-либо даже отдаленно напоминающее спра-
ведливость; тем не менее, нельзя говорить о нечестности такого подхода, 
потому что Бог будет судить каждого человека в соответствии с его ин-
дивидуальными обстоятельствами. Если мы будем стараться не забы-
вать о различии между понятиями “справедливость” и “честность”, то 
в этом случае у нас отпадет вопрос о проблеме неравного доступа к Би-
блии и Евангелию.

ЖИВШИЕ ДО ХРИСТА
Еще один класс людей, который мы обычно выпускаем из своего со-

знания, это те, кто жили в дохристианские времена. Эта категория вклю-
чает в себя всех верных, перечисленных в одиннадцатой главе Послания 
Евреям. На основании этой главы мы можем быть уверены, что возмож-
ность спасения была дана и тем минувшим поколениям. Все люди со 
времен Адама и Евы (Быт. 3:20) имели достаточное основание и воз-
можности для того, чтобы иметь веру.

Некоторые общие черты человеческого существования могут на-
помнить нам о необходимых и неотъемлемых аспектах веры: осозна-
ние человеческой нужды в прощении и воскресении, вера в Бога, ко-
торый способен всё это совершить, и жизнь, согласующаяся с верой в 
надежду на лучший город. Какие бы познания не требовались от тех, 
кто ожидал прихода Мессии, мы можем быть совершенно уверены в 
том, что Богу известно, как оценивать веру того или иного человека, 
когда Он видит его.
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ОСОБЫЕ ПРИМЕРЫ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
Теперь мы обратим свое внимание на такие проявления несправед-

ливости, которые можно отнести также и к вопросу о проблеме зла. 
Здесь мы рассмотрим такие ситуации, где понимание происходяще-
го выглядит просто невозможным и где Бог словно лишает нас Своей 
жалости, заботы и покровительства. Я имею в виду такие случаи, как 
гибель детей или смерть любого другого человека, которая выгля-
дит совершенно безвременной и трагической. В качестве конкретно-
го примера я могу привести безвременную кончину много лет назад 
отца моей жены, нашего брата во Христе Уильяма Босвелла. У него 
остались жена, ныне покойная сестра Аннетта Босвелл, и шестеро де-
тей в возрасте от года до 13 лет. Разве составляло сколько-нибудь 
труда для Бога излечить его рак? С какой стороны ни взгляни, он, 
будучи великолепным слугой Христовым, уходит со сцены при са-
мых неблагоприятных обстоятельствах, оставляя жену в одиночестве 
растить шестерых детей. Помимо этого ей еще пришлось взвалить на 
свои плечи дело, которое вёл муж, поскольку иного пути для получе-
ния дохода не было. Как может Бог допускать подобные вещи? Поче-
му жизнь может быть такой несправедливой?

Еще более тяжелый пример: смерть детей верующих людей. Как 
можно объяснить это? Как может Бог сначала дать, а потом забрать, 
отказывая родителям в исполнении их, несомненно, самых жалоб-
ных молитв, возносимых о благополучии своих детей? Как возмож-
но родителям, молившимся еще до рождения их ребенка о том, чтобы 
тот вырос достойным слугой Божьим и наследовал бы Царство, при-
нять факт того, что Бог прервал Свой собственный труд? Разве не 
благословлены дети верующих, и разве их Отец на Небесах не забо-
тится о них? По моему мнению, подобная ситуация, с которой может 
столкнуться верующий в своей жизни, является наиболее тяжким, 
и в такой же степени эмоционально опустошающим, теологическим 
вопросом. И на какой-то стадии развития всех подобных ситуаций 
непременно возникнет вопрос о несправедливости. Смерть ребенка 
настолько же несправедлива, насколько она трагична.

Совершенно очевидно, что следующее объяснение не имеет ника-
кой увещевательной ценности и никогда, ни при каких условиях, не 
должно использоваться в качестве утешения во времена скорби. Тем 
не менее, так устроен этот мир, и сей урок мы должны глубоко уко-
ренить в своем мировоззрении верующих в Бога людей, чтобы нам не 
утратить своей веры, если однажды беда обрушится и на кого-то из 
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нас. Для этого объяснения мы будем использовать концепцию, кото-
рую я называю “внешнее господство фактора случайности”. Это озна-
чает, что распределение трагических событий в мире должно выгля-
деть совершенно случайным, то есть так, как будто бы не существует 
никакого Бога, который бы заботился о ком бы то ни было, так что, 
соответственно, не существует и никакой особой группы избранных, 
участь которых была бы сколько-нибудь лучше участи других окру-
жающих их людей.

Такое условие устроения нашего мира является неотъемлемым по-
нятием в вопросе об оправдании верою (Гал. 2:16; Рим. 5:1, и т.д.). 
Чтобы понять каким образом всё это работает и действует, мы рас-
смотрим совершенно гипотетическую, противоположную ситуацию, 
то есть такую модель мира, при которой Бог на самом деле выказы-
вает благосклонность верующим и заботу о них и об их семьях в той 
мере, в которой они ожидают ее от Него. То, что я напишу ниже, мо-
жет показаться абсурдным или даже кощунственным, однако это не-
обходимо для демонстрации той истины в рассматриваемом нами 
вопросе, которую мы так часто склонны пропускать мимо своего со-
знания.

В этом воображаемом мире мы не имели бы таких трагедий как 
смерть детей или смерть родителей маленьких детей. Если бы это 
условие выполнялось, то до тех пор, пока у тебя маленькие дети, Бог 
не поразит тебя смертью. Если бы ты не мог заиметь собственных де-
тей, или избрал бы остаться бездетным, то было бы неплохой мыслью 
занимать ребенка или двух у кого-нибудь в екклесии всякий раз, ког-
да ты отправлялся бы в путешествие, чтобы гарантировать себе безо-
пасное и благополучное передвижение (особенно когда летишь само-
летом). Ведь Бог никогда не допустит крушения авиалайнера в том 
случае, если на его борту находятся дети верующего!

Люди вокруг нас очень быстро стали бы задаваться вопросами о 
том, почему это, вдруг, у Христадельфиан никогда не бывает выки-
дышей, а дети их не подвержены ни раку, ни каким-либо несчастным 
случаям, по крайней мере до тех пор, пока они не вырастут и не при-
мут крещение. Таков гипотетический мир, который некоторые люди, 
по существу, требуют от Бога для того, чтобы удовлетворить свое по-
нимание “справедливости”.

Кроме того, вам пришлось бы вести внешне совершенную жизнь, 
дабы не дать Богу повода причинить вам зло. Эта мысль, возможно, 
покажется разумной, однако она противоречит учению об оправда-
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нии верой. Если бы ваш грех был известен только одному вам, а жизнь, 
которую вы вели бы на глазах у братьев и сестер, выглядела бы совер-
шенно безукоризненной и преисполненной служения, то, если бы, в 
таком случае, зло всё равно произошло бы с вами как наказание за со-
вершенный и известный только одному вам грех, окружающий вас мир 
екклесии был бы приведен в смятение, а вера его членов в справедли-
вого Бога потерпела бы крушение. Я говорю это не напрасно, конечно, 
но под вышеприведенным примером имею в виду Иова. И тем не ме-
нее, у нас время от времени возникают именно такие мысли. Если бы 
всякая болезнь или трагедия были бы “заслуженным” воздаянием, то 
тогда для всех было бы очевидным, что пострадавший ужасным обра-
зом человек был великим грешником, а потому всё, что он заслужива-
ет, это наказание, а не утешение. Сколь много раз современные верую-
щие задают всё тот же древний вопрос: “Что такого я (или он, она, они 
и т.д.) сделал, что меня так.....?” И эти слова звучат не просто как крик 
отчаяния, но как самый реальный вопрос, на который человек требу-
ет ответа. Иными словами, в чем заключалось прегрешение, за которое 
Бог теперь так наказывает? Кто согрешил, ребенок или его родители, 
что, в итоге, он родился слепым (Иоан. 9:2,3)?

Мне нет нужды объяснять все логические входы и выходы, относя-
щиеся к нашей дискуссии; значительная часть этой работы уже была 
осуществлена в ходе наших предыдущих дискуссий по теме теоди-
цеи. Тогда я наглядным образом продемонстрировал невозможность 
того мира, который требует стандартное атеистическое мышление. 
Если бы Бог полностью ограждал Свой народ от всякой формы зла 
или трагедии, то мы потеряли бы всякую связь с таким понятием, как 
оправдание верой. Люди стремились бы к тому, чтобы стать верую-
щими, только из-за желания обрести временную защиту. Совершен-
но необходимо, чтобы наш мир внешне выглядел миром случайного 
распределения трагедий, хотя мы и знаем наверняка, что Бог облада-
ет в этом мире абсолютным контролем над абсолютно всеми событи-
ями и явлениями.

Я хорошо понимаю, что для тех, кого лично постигло какое-то горе, 
чтение этого раздела будет занятием крайне нелегким. И тем не ме-
нее, мы должны заниматься этими сложными вопросами, если только 
мы стремимся к тому, чтобы жить верно и преданно в этом нынешнем 
окружающем нас мире, исполненном болезней и зла. Несправедли-
вые трагедии не происходят где-то вовне, но они должны иметь ме-
сто в реальном мире нашего существования. Чрезвычайно и неверо-
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ятно сложно переносить наше теоретическое понимание истинного 
положения дел на реально произошедшую трагедию в день, когда она 
разыграется, и потому мы не используем подобного рода аргументы в 
качестве источника утешения. Бог не может всегда защищать наших 
малышей и тех, чьи жизни, по нашему мнению, заслуживали бы боль-
шего покровительства с Его стороны. Должны быть такие ситуации, 
которые востребуют от нас самое меньшее из “заслуженного” нами.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЖИЗНИ В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ
Как утверждалось в предыдущей статье, тема несправедливости 

уходит своими корнями в Библию и является вопросом библейско-
го характера. Библия имеет несколько отрывков, посвященных этой 
проблеме. Это и впрямь проблема для нас, ибо мы как верующие 
ожидаем, что наш любящий Бог знает Своих детей и будет заботить-
ся об их благополучии. Однако Бог в гораздо большей степени це-
нит человеческий характер, нежели удобное и безмятежное состоя-
ние человека, а посему несостоятельным и далеким от истины будет 
всякое предположение о том, что мы можем рассчитывать на легкое 
и беззаботное существование. Добавьте ко всему этому необходимое 
проявление свободной воли человека и вышеупомянутую необходи-
мость в таком мироустроении, где внешне всё подчинено случайно-
сти, и мы получим с вами в точности тот мир, который и можно было 
бы ожидать: полный несправедливости и изобилующий успехами не-
честивых и амбициозных в своих устремлениях людей, преисполнен-
ный мошенниками, лжецами и негодяями, приобретающими выгоду 
за счет кротких, что случается даже внутри екклесии.

Псалмы 36 и 72 затрагивают именно эту проблему. Если говорить 
кратко и по существу, то ответ на нее будет простым: нужно ждать. 
Просто ждать. Возможно, что ждать придется на протяжении всей 
жизни. Однако жизненный срок выглядит весьма малозначимым по-
нятием во всем том, что связано с Богом. Для людей несколько десят-
ков лет жизни - это всё их существование, однако для Бога и для тех, 
кто будет наделен бессмертием чрез усовершающий процесс сохране-
ния их веры в то, что всё хорошо несмотря на внешние признаки, ука-
зывающие на обратное, жизненный период превращается всего лишь 
в мгновение. Принять это мышление и согласиться с ним очень не-
легко, и еще труднее основывать на нем всю свою жизнь.

На закате дня, когда всё уже сказано и сделано, когда пыль улеглась 
и солнце скрылось за горизонтом, когда реки иссякли, а писатели ис-
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черпали все заранее заготовленные фразы, вопрос о несправедливо-
сти жизни будет решен. По-настоящему важной будет только послед-
няя, заключительная сцена, а происходившее на пути к ней лишится 
всякой своей значимости. И что с того, что кто-то ныне лоснится от 
жизненных соков (Пс. 72:4), ведет “ненапряжный” образ жизни (ст. 
5), убежден в том, что весь мир у его ног (ст. 6) и презирает всякого, 
кто пытается указать ему на крайнюю ошибочность его путей (ст. 7-
9), и вызывает зависть окружающих его людей (ст. 10)?

Сказанное нами в предыдущей статье о временном характере стра-
даний является верным и по отношению к суете жизни. Когда при-
дет соответствующее время, то всё закончится однажды и навсегда, 
так, как будто его никогда и не было. Всякая человеческая амбици-
озность, гордость, насилие, махинации, угнетение и все прочие виды 
человеческого зла, порождающие жизненную несправедливость, ка-
нут в небытие вместе с теми, кто полагали, что хождение подобными 
путями заключает в себе выгоду и ведет к процветанию. Всё это пу-
стое и суетное шоу, однако мы, имея временный и ограниченный раз-
ум, не замечаем этого до тех пор, пока не станем смотреть на это дей-
ство глазами Бога (ст. 17) и не уразумеем “конца их”. Значение имеет 
только конец, а конец неверных состоит в том, что они имеют его в 
полном смысле этого слова (Пс. 36:36). Не так с теми, кто являют-
ся верными и кто смотрят дальше амбиций, дальше всевозможных 
соблазнов и прелестей этой жизни. Таковые не имеют конца, но их 
участь - наследовать землю вечно (36:29).

Слова Иисуса, сказанные им в Лук. 13:1-5, тоже имеют отношение 
к вышесказанному. Кто-то из стоявших подле него людей упомянул 
недавно имевшее место событие в качестве примера несправедливо-
сти жизни: несколько местных были трагическим образом казнены 
римлянами во время своего поклонения Богу. В ответ Иисус привел 
другой пример, процитировав библейское описание крушения Сило-
амской башни, похоронившей под собой восемнадцать человек. Эти 
два примера включают в себя как зло, вызванное действиями чело-
века, так и (предположительно) зло случайное. Однако урок остает-
ся одним и тем же: в обоих случаях гибель людей не была следствием 
какого-то их особого греха или вины. Иисус учил, что такие случаи 
являются необходимой частью нашего существования, однако наш 
долг в свете сих реалий состоит в том, чтобы мы извлекли из это-
го урок и покаялись, пока у нас еще есть для этого возможность, т.е. 
пока мы живы. Совершенно неважно, что произойдет с нами в этой 
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жизни, но важно, чтобы занятое нами в ней положение было правиль-
ным в глазах Бога.

Самым главным и первостепенным примером перенесенной неспра-
ведливости является, конечно же, сам Господь Иисус Христос. Петр 
подробно говорит об этом в своем первом послании, 3:20-23. Его до-
воды не нуждаются в комментариях; нам нужно лишь внять им спол-
на и никогда более не жаловаться на несправедливость жизни:

Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к 
тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и 
не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил вза-
имно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
Если справедливость означает получение того, что мы заслужива-

ем, то такой подход должен работать в обе стороны. В этом случае, 
получение нами добра, которого мы не заслужили, так же будет си-
туацией совершенно несправедливой. Истина, однако, заключается 
в том, что жизнь каждодневно приносит с собой массу благослове-
ний, которыми свободно пользуются как праведные, так и не явля-
ющиеся таковыми (Мат. 5:45). Страдая от поразившей всех нас бли-
зорукости “сучка и бревна”, мы стенаем и плачем по причине всякой 
ощущаемой нами несправедливости, однако при этом мы полностью 
выпускаем из виду её обратную сторону, то есть то, что дарит нам 
сама жизнь: прощение, красоту, любовь, утешение, радость и смысл 
существования. И всё это без всякой заслуженности с нашей сторо-
ны. Итак, Бог обращается с нами несправедливо, ибо мы получаем 
от Него неизмеримо больше того, что Он “должен” нам или что мы 
заслуживаем. Возможно ли для нас измерить благословения одного 
дня и затем утверждающе говорить, что мы заслуживаем их все?

Бог благословляет нас, чтобы мы могли возвыситься из своего низ-
менного состояния и вести себя как существа духовные, живущие в 
благоговении пред Его любовью. Мы являемся единственным на зем-
ле видом, способным приблизиться к осознанию Божьего великоду-
шия, и, тем не менее, мы неизменно возвращаем Ему жалобы вместо 
молитв, исполненных благодарностью и признательностью.

Не испытываете ли вы чувство радости от того, что Бог неспра-
ведлив?
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Позже, Павел ободряет евреев в своем послании: «Итак выйдем к 
Нему [к Иисусу] за стан, нося Его поругание» (13:13). Осознав прибли-
жение дня оного, им потребовалась вся их вера, чтобы покинуть  иудей-
ский стан. Но эти слова могут быть также применены и к нам. Мы ви-
дим, что день возвращения Христа на землю приближается. Нам нужно 
прислушаться к совету о том, чтобы не оставлять наши собрания, но на-
ставлять друг друга. 

Нет ни единого сомнения в том, что мир, в котором мы живем, вступа-
ет в новую фазу. Господь Иисус сказал нам, что в это время «люди бу-
дут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, 
ибо силы небесные поколеблются» (от Луки 21:26). Эти известные сло-

ПРИБЛИЖЕНИЕ 
ДНЯ ОНОГО

Брат Найджел Бернард

Автор послания к 
Евреям писал: «Не 
будем оставлять 
собрания своего, 
как есть у некоторых 
обычай; но будем 
увещевать друг друга, 
и тем более, чем 
более усматриваете 
приближение дня 
оного» (10:25). 
Эти слова имели 
изначальное 
применение к 
грядущим событиям 
70 года н.э. 
Благополучие Иуды 
близилось к концу.
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ва осуществляются прямо перед нашими глазами. Давайте, к примеру, 
возьмем погоду. Природные явления в прошлом году, такие как ураган 
Катрина, заставили мир задуматься над изменениями, происходящими 
на земле. Один метеоролог заявил в своем докладе о климатических из-
менениях: «С быстро изменяющимся климатом  следующие 20 лет бу-
дут страшными: засухи, наводнения, тепловые волны и ураганы будут 
более продолжительными и более частыми, поражая еще не тронутые 
области». Изменение климата, нарастающая злоба и жестокость мира 
создают атмосферу страха и ужаса. Истинно, жизнь превращается во всё 
более безудержную гонку навстречу необратимой катастрофе. 

Но все же, в Послании к Евреям 10:25 заключается нечто, что с пер-
вого взгляда может показаться довольно противоречивым. Мы видим 
приближение дня оного. Существует множество подтверждений этому. 
Даже мир понимает, что происходит что-то странное. Но для чего нам 
наставлять друг друга, когда мы видим приближение этого дня? Чем 
яснее мы видим его приближение, тем более очевидно становится для 
нас, что пророчества сбываются и что Христос уже скоро возвратится на 
землю. Кажется, что благодаря таким явным подтверждениям наставле-
ние становится излишне. 

Но, на самом деле, оно необходимо, и по следующей причине: в нас 
живет «прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в оболь-
стительных похотях» (к Ефесянам 4:22), который постоянно пытается 
утвердить себя. Когда «прежний образ ветхого человека» видит прибли-
жение дня оного, он подвергается искушению, желая насладиться пре-
лестями этой жизни и жить сегодняшним днем. Когда ассирийцы угро-
жали Иерусалиму во дни Езекии, многие взобрались на крыши домов и 
начали пировать: 

«Пророчество о долине видения. - Что с тобою, что ты весь взошел 
на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий! Поражен-
ные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Но вот, веселье и радость! 
Убивают волов, и режут овец; едят мясо, и пьют вино: будем есть и пить, 
ибо завтра умрем!» (Исайя 22:1,2,13).

Им следовало бы молиться на крышах, но, вместо этого, грядущие 
страшные времена, ведущие к забвению, подтолкнули их на подавление 
своей печали в сомнительных увеселениях жизни. 

Мы должны быть честны сами с собою. Когда нам кажется что Цар-
ствие еще не близко, наш «ветхий человек» иногда рад довольствовать-
ся и второстепенной ролью. С одной стороны, мы посещаем собрания и 
трудимся во имя Господа, но в дальнем уголке нашего разума закрады-
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ваются мысли о том, что у нас еще есть время, для того, чтобы отдаться 
наслаждениям этой жизни. Представим, что мы сидим на собрании, а в 
это время, дома, наш видеомагнитофон записывает телевизионную про-
грамму сомнительного характера, которую мы пропускаем из-за того, 
что нам пришлось пойти на собрание. И получается, что в действитель-
ности мы служим двум господам. Но мы не можем находится в таком 
положении: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (от Матфея 
6:24). На самом деле мы можем служить только одному господину. 

Когда тяжелое положение лишь усугубляется, когда мы видим «день 
грядущий», то невозможность служения двум господам становится оче-
видной. Мы должны отбросить притворство и ложь, и сделать, наконец, 
свой окончательный выбор. На этой стадии наш «ветхий человек» бу-
дет стремиться вырваться на передний план. В этом заключается насто-
ящая опасность того, что мы сделаем неправильный выбор. Вот почему 
некоторые братья и сестры продолжают удаляться от Истины в послед-
ние дни. Нам следует служить лишь одному Богу во все времена. И ког-
да придут испытания, нам не нужно будет выбирать, кому служить, так 
как мы уже сделали свой выбор. 

Всё в большей степени становится важнее то, чтобы мы не оставля-
ли наших собраний в воскресенье или среди недели, особенно, когда со-
бытия на нашей земле указывают на то, что возвращение Христа близ-
ко. Более того, мы должны усерднее увещевать друг друга в преддверии 
«дня оного». 
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Скрывшись от гнева царицы Иезевель на Синае, Илия услышал “ти-
хий голос”. Ободренный этим голосом, он возвратился и принялся вос-
станавливать собрания пророков. Из этих пристанищ Истины и изо-
шло Слово Господне, которое, подобно маяку, изливало свет всем тем, 
кто искал поклоняться Богу по истине и кто гнушался идолов.

Окончание служения Илии было не менее драматичным. Он был 
унесен на небеса в колеснице (4Цар. 2:11). Больше об Илие ничего не-

БИБЛЕЙСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Служение Илии 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Брат Дон Пирс

Илия появляется 
на страницах 

Библии совершенно 
неожиданно: он 

призывает засуху, 
и Бог, услышав его 

молитву, выполняет 
его просьбу. Не 

менее драматично 
эта засуха и 

заканчивается 
во время 

противостояния на 
горе Кармил, в ходе 

которого погибло 
целое множество 
пророков Ваала.

На рисунке: царь Ахав и пророк Илия



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

18

известно, помимо небольшого упоминания, записанного в 2Пар. 21:12. 
Вновь мы слышим его имя лишь тогда, когда достигаем заключитель-
ных стихов пророческих книг. Эти стихи предсказывают будущее слу-
жение пророка!

“Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на 
Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот, Я пош-
лю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и 
страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам 
их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием”.

Когда Иоанн Креститель начал свое служение, фарисеи приблизи-
лись к нему с тем, чтобы спросить, был ли он Мессией - пророком, 
о приходе которого предсказывал Моисей (Втор. 18:18), или он был 
Илией (Иоан. 1:25). Иоанн не был ни тем, ни другим. Однако его пред-
назначение отражало будущую миссию Илии. Иоанн пришел в духе и 
силе Илии. Его служение заключалось в том, чтобы подготовить серд-
ца людей для Мессии. Его учение возбудило дух Израиля к тому, что-
бы ожидать скорого пришествия Помазанника. Слова его умягчили 
землю, в которую должно было упасть семя, брошенное Учителем.

Иисус весьма выразителен в своих словах о том, что “Илия должен 
придти прежде и устроить всё” (Мат. 17:11), так что исполнение этого 
обетования всё еще относится к будущему времени. Служение Иоан-
на было прообразом служения Илии. Во время Преображения Госпо-
да, Моисей и Илия явились для того, чтобы ободрить Иисуса для тех 
трудов, которые ему надлежало исполнить. Спасение всех тех, кто был 
раньше, равно как и тех, кто как мы, пришли в мир позднее, зависело 
от его решимости и твердости.

В чем же заключается то служение, которое Господь отвел Илие? 
Как Иоанн подготовил сердца Израиля к первому пришествию Госпо-
да, так и Илия подготовит народ Божий к его второму явлению.

Пророк Малахия поясняет цель этого служения: “Чтобы Я, при-
дя, не поразил земли проклятием”. Время исполнения достаточно 
ясное: всё должно произойти до наступления великого и страшно-
го дня Господа. Малахия обращается к Израилю по плоти, т.е. к тем, 
кто был под властью закона Моисеева. Великий и страшный день 
Господень, о котором предупреждал Иоанн, наступил в 70-м году 
н.э. в виде разрушения Иерусалима. В отношении служения Илии, 
таким событием станет захват и разрушение современного государ-
ства Израиль в том виде, в каком мы его знаем. Он подвергнется 
опустошению от вторгнувшихся в него армий Гога (Иез. 38), лик-
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видация которых повлечет за собой установление “нового неба”, т.е. 
Царства, в котором Иисус будет править как Царь.

Как мы узнали из нашего занятия на прошлой неделе, Малахия озна-
чает “мой посланник”. Посланники всегда посылались перед царем во 
время его передвижений, чтобы загодя делать все необходимые при-
готовления. После того как возвратится Христос, мертвые будут вос-
крешены, а живые собраны на Синае, служение Илии будет закончено. 
На всё это вполне может уйти несколько лет. Было бы вполне в духе 
Илии, если бы он, имея себе помощником Иоанна Крестителя, отпра-
вился бы к евреям, живущим в земле Израиля во время суда святых и 
попытался бы приготовить их к принятию Иисуса Царя. 

Задача, стоящая перед Илией, достаточно ясна, и заключается она 
в том, чтобы обратить “сердца отцов к детям и сердца детей к отцам 
их”. Кто понимается под этими определениями, кто есть отцы и дети? 
“Отцами” Израиля являются Авраам, Исаак и Иаков. Мужи, ходив-
шие и поступавшие по вере, не полагающиеся сами на себя, но готовые 
к тому, чтобы быть странниками и чужеземцами, ожидающими укре-
пления от Господа. “Дети” - это евреи, живущие в земле сегодня. Ав-
раам не смог бы признать большинство из современных евреев Изра-
иля своими детьми, потому что они ведут такой образ жизни, который 
мало чего имеет общего с Богом Авраама. Подобным образом, и сам 
Авраам не был бы признан ими! Служение Илии и состоит в том, что-
бы начать этот последний этап в замысле Божьем относительно Изра-
иля, о котором говорил Иезекииль:

“И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти ва-
шей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас 
дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую 
Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом”.

Весьма небезынтересно поразмыслить о противостоянии Илии и Из-
раиля на Кармиле:

“Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и 
сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! Да познают в 
сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал всё по 
слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ 
сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе”.

Обратите внимание на его слова о Боге их отцов, то есть об Аврааме, 
Исааке и Израиле! Собравшийся к нему народ, несомненно, удостове-
рился в том, что Яхве был единым истинным Богом, и некоторые серд-



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

20

ца наверняка обратились назад к Нему. Имя Илии означает “Мой Бог 
есть Яхве”. Возможно, что подобного столь драматического знамения 
с небес, каковое имело место на Кармиле, больше не будет. Возмож-
но, что его служение в большей степени будет соответствовать “тихо-
му голосу”, обращенному к тем отдельным людям, которые ищут пути 
соблюдения Божьего Закона. Каким может быть обращение Илии к 
ним? Вероятно, оно будет похоже на слова Иоанна Крестителя: “По-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное” (Мат. 3:2).

Также нам дается одна наводящая фраза, используемая у Малахии, 
которая, с первого взгляда, не имеет отношения к тому, что следует за 
ней: “Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему 
на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы”. Как мо-
жет Закон повлиять на изменение сердца Израиля? Может, и во мно-
гом. Именно он служил основной всего устроения и существования 
Израиля как нации, и в нем народ имеет свои корни. Задача служения 
Илии будет заключаться в том, чтобы обратить их к этим корням. За-
кон вновь будет использован в качестве детоводителя, готовящего к 
принятию Христа. Иисус призывал поколение своих современников 
обращаться к Закону и к Пророкам (Мат. 5:17; Лук. 24:44).

В Израиле и в самом деле на сегодняшний день есть много таких, кто 
ожидают Мессию и изучают Тору, т.е. Закон Моисеев. Недавняя лик-
видация еврейских поселений в Газе привлекла внимание всего мира 
к вере людей, в них проживавших. Вместо того, чтобы оставаться изо-
лированными в Газе, где они годами находились раньше, теперь они 
были перемещены вглубь Обетованной Земли. Эти восемь с полови-
ной тысяч мужчин, женщин и детей вполне могут представлять собой 
ядро той группы людей в Израиле, среди которых начнет свое служе-
ние Илия.

Приготовив определенное число тех, кто будут ходить по вере и ожи-
дать возвращения Мессии, Илия, как то выглядит, будет забран от Из-
раиля в преддверии последнего испытания, через которое ему при-
дется пройти. Великий и страшный день - это день, когда Израиль 
вновь будет повержен своими врагами. То будет еще один холокост, 
со многими убитыми (Зах. 13:8), проданными (Иоил. 3:6) и бегущи-
ми от смерти (Ис. 16:4). В тот день верный остаток в Земле возопи-
ет к Богу, который услышит их крик. Им будет послан Спаситель с ве-
ликим множеством святых, сопровождающих его для избавления его 
народа. Враги Израиля будут уничтожены силой, которой не способ-
но противостоять ничто (Иез. 39; Зах. 14). И тогда остающиеся иудеи 
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“воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как ры-
дают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце” (Зах. 
12:10). Новая река, которая возникнет в Земле, понесет людям воды 
крещения, омывающие их грехи и ввводящие в тот же самый Новый 
Завет, вступить в который нам было позволено прежде народа Израи-
лева (Зах. 13:1; Иез. 47:12).

Кто-то может сказать, что Илия был послан десяти коленам, а не 
Иуде, так что его будущее служение должно проходить среди иудеев, 
рассеянных и живущих за пределами Обетованной Земли. Дело, од-
нако, в том, что иудеев, ныне живущих в Земле, мы приравниваем к 
Иуде и к тем остальным коленам, которые были рассеяны вместе с ко-
леном Ефремовым. Тем не менее, Иоанн Креститель, пришедший “в 
духе и силе Илии”, вел свою работу среди евреев, живущих в Земле. 
Для Илии, на самом деле, остается будущее служение. После уста-
новления Царства в Израиле, для всех евреев, рассеянных по земному 
шару, изойдет призыв возвратиться в их исконную землю, в которой 
будет находиться вернувшийся Мессия.  Этот второй исход не обой-
дется без служения Моисея и Илии, которые говорили с Иисусом об 
его приближавшейся кончине во время их встречи на Горе Преобра-
жения (Лук. 9:31). Иезекииль описывает то, как эти иудеи будут при-
ведены в “пустыню народов”. Синай, в этом смысле, выглядит вполне 
подходящим местом, на котором их глаза откроются на истину о Мес-
сии. После принятия ими спасения, которое возможно только в нем и 
только через него, они будут крещены и им будет позволено войти во 
владение своей землей (Иез. 20:33-38). Да возвратится скорее наш Го-
сподь, и да начнется служение Илии!
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРЕ 
и ОСНОВЫ УЧЕНИЯ

Брат Фред Пирс

(Продолжение, часть 19)

СУББОТНИЙ ПОКОЙ
Тем не менее, существуют определенные параллели между учением о 

дне покоя и Царстве нашего Господа. Суббота являлась неким восста-
навливающим силы перерывом в потоке непрекращающихся трудов 
предшествующих дней, и, происходя от Закона и будучи основанной на 
нем, она предоставляла возможность спокойно размышлять о Божьей 
милости, проявившейся в том, как Он освободил Свой народ из еги-
петского рабства. Точно таким же образом, тысячелетнее Царство ста-
нет “временем отрады от лица Господа” (Деян. 3:19) и веком такого по-
клонения Богу, какового мир никогда не ведал. И всё-таки субботний 
день оставался несовершенным несмотря на весь заключавшийся в нем 
покой и отдых для каждого соблюдавшего его иудея, и на всю ту поль-
зу, которую он давал народу целиком. Грех всё равно оставался, хоть 
и был он в значительной степени обуздан благодаря почитающим Бога 
семьям, составлявшим Израиль, и очам народа, обращенным к храму и 
молитвам, возносимым во благо Иерусалима. В субботу, равно как и в 
любой другой день недели, мужчины продолжали умирать, а рожавшие 
детей женщины испытывали родовые муки и боль. Посему, было бы за-
блуждением с нашей стороны полагать, что тысячелетие Царства бу-
дет представлять собой совершенный мир, не имеющий ничего общего 
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с сегодняшним опытом существования людей. Подобные заблуждения 
происходят от лжеучений, согласно которым люди за своей наградой 
отправляются на небеса, однако на самом деле, по истине, Царство в на-
чальной стадии своего становления будет носить весьма даже земной ха-
рактер и находиться в ожидании тех преобразований, которые новый 
Царь осуществит совместно со своими святыми.

Наделенные вечной жизнью люди, которые будут “владеть Царством”, 
переживут мгновенное и чудесное освобождение от своего “уничижен-
ного тела” и от тяжкой ноши греха. Теперь имея совершенное здоровье 
и энергию, а также постоянно углубляющееся понимание Божьих пу-
тей, их устремления будут в первую очередь обращены к незавершен-
ному труду, цель которого - привести все народы к их Спасителю. Сре-
ди их подданных из числа смертных людей будут многие, кто с радостью 
примут призыв Царя признать его власть. Сделают они это, возможно, 
потому, что вспомнят “в день посещения” бесчисленные предупрежде-
ния типа ХРИСТОС ГРЯДЕТ, которые проповедовались им верными 
свидетелями Евангелия. С другой стороны, будут и такие, кто скажут: 
“Не хотим, чтобы он царствовал над нами”. Это произойдет по той при-
чине, что власть имущие не захотят так просто расстаться с ней, а боль-
шие массы людей не пожелают отказаться от своих “прав”. Народы “воз-
мутятся”, и племена будут “замышлять тщетное”, настроив себя “против 
Господа и против Помазанника Его”. “Расторгнем узы их, и свергнем с 
себя оковы их” (Пс. 2:1-3). Такими будут их лозунги.

В начале Тысячелетия, значительное количество времени может уйти 
на то, чтобы полное влияние правления Христа распространилось по 
всему земному шару и охватило собой все народы. Многое нужно будет 
сделать в престольной области Царя, то есть в Палестине. Например, 
Царь должен установить свой административный центр в Иерусалиме 
(город, который еще нужно будет восстановить после великого земле-
трясения) и вместе со своими “искупленными” взойти на гору Господ-
ню, где состоится брачный пир Агнца. Затем должен быть организо-
ван второй исход евреев (Ис. 11:11), который будет сопровождаться их 
очищением в “пустыне народов” и затем “введением в узы завета” (Иез. 
20:35-38). Вся земля между Сирией и Египтом должна быть разделена 
между коленами с выделением “святой части” посреди её и с сооруже-
нием дома молитвы для всех народов. Отсюда, после установления Из-
раиля “главой, а не хвостом, народов”, Царские посланники двинутся к 
определенным для них местам по всему миру, чтобы действовать в роли 
судей, учителей и советников. Уйдет достаточное количество времени, 
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прежде чем все великолепие Царства станет явным и очевидным.
После самых первых выступлений и сражений против Господа, “свя-

зывание” сатаны, влекущее за собой всевозможные ограничения чело-
веческого вероломства, приведет к великому облегчению ситуации на 
земле и к общему уменьшению нечестия. Большинство жителей земли 
познают блага, происходящие от послушания, однако среди них будут 
и такие закоренелые и привыкшие к своим грехам люди, которые обна-
ружат для себя, что правители, наделенные всеведением от Духа, имеют 
власть и силу для того, чтобы осуществлять справедливое и исчерпыва-
ющее возмездие (Ис. 65:20). И тем не менее, даже среди самых лучших 
людей из числа смертного населения земли, человеческая природа бу-
дет продолжать свое действие, так что путь к прощению и к вечной жиз-
ни, как и прежде, будет отрыт для таковых только чрез признание Агнца 
и обращение к нему.

XXVII. - Что будет установлен закон, который будет провозглашен 
среди народов для их "наставления в праведности", в следствие чего пре-
кратятся войны во всех концах земли; и чтобы "земля наполнилась по-
знанием славы Яхве, как воды наполняют море" (Мих.4:2; Ис.42:4; 11:1-
5; 2:4; Авв.2:14).

Согласие на земле будет достигнуто не силой оружия, но чрез позна-
ние того, как нужно жить праведно. Мир, как состояние, действует на 
двух уровнях: мир с Богом, а затем мир со своим ближним.

Эти две “великие заповеди” составят основу согласия и мира с Созда-
телем и с людьми вокруг, в то время как духовное просвещение станет 
главным инструментом для превращения земли в счастливое место оби-
тания всех ее жителей на протяжении Тысячелетия. Помимо этого, пере-
ход от целого множества религий, которые в прошлом вели к разделению 
народов и возникновению между ними кровавых конфликтов и ненави-
сти, к единой форме поклонения, позволят повсеместно установить Бо-
жьи принципы и стандарты, и взращивать праведность. Справедливость 
будет осуществляться на виду у всех, потому что ее основы будут неиз-
менными и будут признаны повсеместно. Результаты всех этих измене-
ний будут весьма примечательными: “И делом правды будет мир, и пло-
дом правосудия - спокойствие и безопасность вовеки” (Ис. 32:17).

Открывать “глаза слепых”, “проповедовать благие вести кротким” и 
распространять “вечное евангелие” всем, кто живет на земле, - это бу-
дет удел и радостное служение святых. Результат всего этого проявит-
ся в том, что на каждом своем уровне общество “потянется” к Израи-
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лю с тем, чтобы увидеть Царя и научиться у него. Неделю за неделей 
евреи будут направлять и возглавлять служение при храме (Ис. 66:23), 
в то время как год за годом бывшие враги станут приходить для празд-
нования праздника кущей (Зах. 14:16). Неподдельное желание предста-
вителей языческих народов “из всех языков” созерцать благословения, 
дарованные Израилю, станет величественным исполнением обетования 
Аврааму в Быт. 12:3, равно как и устранение проклятия, властвовавше-
го над племенами земными со времен вавилонского разделения. Нельзя 
определить точно, означает ли обетование “чистого языка”, записанное 
у Софонии, возврат к единому языку для повсеместного употребления 
на начальной стадии Тысячелетия. Вполне возможно, что здесь более 
имеется в виду общая возможность для всех людей “призывать имя Го-
спода и служить Ему единодушно” (Соф. 3:9). Возможно, это произой-
дет по примеру того, как оно было в день Пятидесятницы, когда бла-
годаря духовным дарам начатков Царства, данных апостолам, каждый 
человек, “из всякого народа под небом”, мог сказать: “Слышим их наши-
ми языками говорящих о великих делах Божьих” (Деян. 2:5,11).

С течением времени, этот процесс духовного просвещения проникнет в 
каждый уголок земли. Аввакум, используя весьма красноречивое сравне-
ние, говорит, что как воды морские заполняют собой всякую расселину в 
бездне, так познание славы Господа наполнит собой землю (2:14). Именно 
для такого рода служения братья и сестры подготавливаются ныне!

Мы не должны считать, будто Тысячелетие станет временем унылого 
однообразия, интеллектуального или творческого застоя, сопровождаю-
щегося подавлением всякой культуры. Напротив, многочисленные упо-
минания “племен земли”, “царей”, “народов”, “малых и великих” (напр., 
в Откр. 20:12), наводят на мысль  о том, что в Царстве будет иметь ме-
сто огромное разнообразие культур и национальностей, наилучшие та-
ланты и способности которых получат возможность развиваться на бла-
го их соседей и всего мирового сообщества. “Спасенные народы будут 
ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою” 
(Пс. 71:10; Отк. 21:24).

XXVIII. - Что целью Царства будет победить всех врагов и, в конце 
концов, саму смерть, открыв путь жизни народам, в которую они вой-
дут верой, в течение тысячи лет и (фактически) в конце тысячелетия 
(1Кор.15:25,26; Отк.21:4; 20:12-15; Ис.25:6-8).

Этот параграф в Положении о Вере делает первоначальный упор на 
устранение всякого сопротивления Христу, а затем и на окончательную 
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победу над смертью. Это служит нам для напоминания о том (как отме-
чалось в одной из предыдущих глав), что всё, касающееся “имени Ии-
суса Христа” является настолько же важным, насколько и относящее-
ся к вопросам “о Царствии Божьем”. Тысячелетие не является концом 
само в себе, но его цель состоит в том, чтобы Сын и Спаситель предста-
вил своему Отцу расу безгрешных и бессмертных людей. Прежде будет 
устранено человеческое противодействие посредством использования 
Божьего Слова (“более действенного, чем обоюдоострый меч”), которое 
станет служить инструментом повелевания, ибо “жезлом уст Своих по-
разит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого” (Ис. 11:4). Только 
после этого станет возможным уничтожить “покрывало, покрывающее 
все народы, покрывало, лежащее на всех племенах” (Ис. 25:7). Оба эти 
аспекта власти Христа ясным образом сформулированы в одном из под-
крепляющих это учение отрывков: “Ибо Ему надлежит царствовать, до-
коле низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребит-
ся - смерть” (1Кор. 15:26).

В данном параграфе есть мимолетное упоминание об “открытии пути 
жизни”. Мысли читающего эти слова направляются к древу жизни в 
Едемском саду, посаженному при чистых водах реки, проистекавшей 
из него. Откровение 22 подводит нас к Тысячелетию и рисует картину 
огромного множества “деревьев жизни”, произрастающих рядом с ис-
точниками вод и дарующих многогранный по своему действию плод на 
протяжении всего года. Каждое из них является “древом праведности”, 
и к ним люди будут приходить за духовной пищей, способной дарить 
“исцеление народам земли”. Замечательный образ!

Как же нам относиться к тому восстанию, которое должно будет вспых-
нуть по всему миру на заключительной стадии Тысячелетия (Отк. 20:8)? 
Некоторые предполагали, что это то же самое событие, что описывается 
и в Иез. 38. Однако, тщательное сравнение показывает, что обстоятель-
ства этих двух событий разных. Войска из Иез. 38 вторгаются с севера, в 
то время как неприятель в Отк. 20 собирается со всей “широты земли”. 
Каким образом, задаемся мы вопросом, может состояться столь сильное 
восстание, если Христос царствует в качестве Князя мира и согласия? 
Если на протяжении Царства “не будут более учиться воевать”, то как 
же выступят против него на сражение в конце? Если Царь и его после-
дователи являются всевидящими и сердца людей открыты им, то каким 
образом вся эта подготовка к войне осталась незамеченной для них? От-
вет заключается в том, что ни само это событие, ни подготовка к нему не 
являются для них ни неожиданными, ни незамеченными. Таков должен 
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быть “определенный совет и предвидение Божье”. Народы подвергают-
ся влиянию коварной пропаганды со стороны “сатаны, змия древнего”, 
которому намеренно дали возможность творить его дело после длитель-
ного заключения в узы. На заключительном этапе Тысячелетия этот по-
рочный источник искушения, влияние которого началось еще в Бытие 
с обмана женщины и последовавшим за ним обетованием смертельно-
го удара в голову змеи, получит еще одну возможность вторгнуться в 
сад Господень и в последний раз попробовать обольстить людей. После 
окружения стана святых в Иерусалиме, поддавшиеся заблуждению за-
хватчики погибают в огне с небес и, наконец, власть змея, то есть греха, 
искушавшая похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, рас-
пявшая безгрешного Сына Божьего, будет предана вечному огню.

В этом событии проявится высшая демонстрация власти Христа как 
победителя, что станет знамением всему миру о том, что наступил “ко-
нец”. Темные дела времен от Бытия до Голгофы получили свое окон-
чательное воздаяние! “Благодарение Богу, даровавшему нам победу Го-
сподом нашим Иисусом Христом!”

XXIX. - Что в конце тысячелетия будет всеобщее воскресение и суд, 
в результате которого злые будут полностью уничтожены, а те, кто 
в течение тысячелетия удостоятся права получить (по благодати Бо-
жьей) вечную жизнь, обретут бессмертие (Отк.20:11-15; 1Кор.15:24).

Те же самые принципы о познании, убеждениях, послушании и вере, 
что действовали со времен сотворения Адама, останутся в силе и на про-
тяжении Тысячелетия. Даже при весьма успешном и плодотворном 
устроении Царства не будет существовать никакого автоматического 
допуска в вечную жизнь. Люди будут судимы “по их делам”, запись о ко-
торых непрерывно ведется в книгах (Отк. 20:12). Для этого потребуется 
“общее” воскрешение всех тех, кто жил на протяжении Тысячелетия, ибо 
все таковые стали ответственными чрез “познание славы Господа”. Вме-
сте со всеми живыми они предстанут пред Судьей, который отправит 
всех, кто будет найден неверным, в вечную погибель вместе с “землей 
и небесами” (под которыми подразумевается политическое устройство 
человеческого мира, состоящего из правящих слоев и их подданных). 
Момент, который решает всё, наступает с открытием Книги Жизни, в 
которой записаны имена всех тех, кто, согласно формулировке Положе-
ния о Вере, “заявили о своем праве на вечную жизнь”.

Эта книга уже была открыта прежде, т.е. во время первого воскресе-
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ния. Удивительным образом она была у Создателя с самого начала, ког-
да впервые произошло становление невесты для Его Сына и когда вер-
ные и преданные мужчины и женщины были избраны “прежде создания 
мира... дабы все небесное и земное соединить под главою Христом” (Еф. 
1:4,10).

XXX. - Что тогда власть будет передана Иисусом Отцу, который 
явит Себя как "всё во всём"; и когда грех и смерть будут упразднены, мир 
между человечеством и Богом будет полностью восстановлен (1Кор.1-
5:28).

Плоды безгрешной жизни Господа и примирение его крестом теперь 
явным и исчерпывающим образом проявятся в расе существ, которые 
будут полностью едины со своим Отцом и Другом. Сын, исполнив всё, 
что требовалось от него, навсегда останется “Сыном моим возлюблен-
ным, в котором мое благоволение”. Без влияния греха и смертности, 
окружавших их на протяжении Тысячелетия, святые перейдут в неиме-
ющий окончания век воплощенной живой деятельности.

У нас нет возможности размышлять о том, как, где и чем новая семья 
Божья будет заниматься по прошествии Тысячелетия. Это в Библии не 
открыто. Достаточно сказать, что именно земля, самая блистательная 
жемчужина в созданной Богом вселенной была уготована для мужчин и 
женщин с тем, чтобы они имели власть над всем остальным Его творе-
нием. Именно землю Он создал для того, чтобы она “была населена”, и 
именно на нее сойдет “скиния Божья”, когда “Он будет обитать с ними; 
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни бо-
лезни уже не будет, ибо прежнее прошло” (Отк. 21:3,4).
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«ОН ПОДКРЕПЛЯЕТ 
ДУШУ МОЮ»

КАК Я ЖИЛА РАНЬШЕ
Я изучала право в Китае в течение семи лет и работала юристом в 

одной крупной фирме. Недалеко от места моей работы находился боль-
шой торговый центр, где я тратила много времени и денег. Тогда в год я 
покупала по 220 ди-ви-ди дисков с кинофильмами. У меня была книж-
ка с подробным описанием всех кафе и ресторанов Пекина. К тому же я 
всегда была в курсе того, кто из кинозвезд развелся, кто сделал пласти-
ческую операцию и тому подобное. Нетрудно догадаться, что из этого 
и состояла моя жизнь: работа, магазины, рестораны и развлечения. Ка-
залось бы, у меня была легкая жизнь, но, оглядываясь назад, я не могу 
вспомнить ни одного момента, когда бы я чувствовала себя счастливой. 
В моем сердце всегда была какая-то пустота, и чувство этой пустоты 
меня пугало. 

Я до сих пор не могу забыть, как однажды ночью, я, рыдая, говорила мужу: 
«Я не понимаю, зачем я до сих пор живу в этом мире и что будет со мной в 
будущем. Я так напугана. Кажется, что я калека в душе». Мужу оставалось 
только обнять меня и тяжело вздохнуть: его мучило то же самое. 
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ВСТРЕЧА С ПИТЕРОМ И КАЙЛИ
Я решила, что в моей жизни необходимы перемены, и так я уво-

лилась с работы, переехала в другой город и устроилась там в одну 
юридическую контору. Один из моих новых друзей познакомил меня 
с братом Питером Джеймсоном и его женой сестрой Кайли. Я как-
то пришла на чтение к ним в их небольшую квартирку, это дало мне 
чувство умиротворения. Однажды мама Кайли тетя Элизабет верну-
лась из магазина во время чтения. Что меня тогда сильно поразило, 
так это то, что она сразу оставила все вещи и присоединилась к нам. 
На улице было лето, и, будь я на ее месте, я предпочла бы немного от-
дохнуть и принять холодный душ. Но, снова оказавшись на шумных 
улицах большого города, я вновь столкнулась с реальной жизнью и 
уже думала о том, как подготовить очередной бланк жалобы на ра-
боте; в результате я пришла к тому, что Библия и то, чему она учит, 
было очень далеко от реальности. 

Я думала, что больше к ним не приду, но в один прекрасный день Пи-
тер позвонил и снова пригласил в гости. Тогда я подумала, что, в общем-
то, это не такая уж и плохая идея, ведь они очень приятные люди. Когда 
они узнали, что я еду по учебе в Австралию, то вызвались помочь мне с 
проживанием. Тогда я уже не знала, что и думать об этой паре, ведь они 
делали все это для меня просто потому, что лишь немного интересуюсь 
Библией. 

АВСТРАЛИЯ: ГОРОД БРИСБЕН
В Китае я виделась с Питером и Кайли  три раза. Потом я уехала 

учиться в Австралию в город Брисбен, где остановилась у брата Уо-
рена и сестры и Стефани Льюис. Сначала меня сильно удивило то, 
как они относились ко мне. Я полагала, что мы находились в отно-
шениях домовладельца и квартиросъемщика, но они относились ко 
мне как к своему ребенку. Я стала посещать с ними собрания Уил-
стонской эклессии. Мне нравилось общество Уорена и Стефани, но 
мне хотелось иметь и свою личную жизнь. Мне приходилось уделять 
много времени учебе, я хотела лучше узнать западную культуру, но 
в этом доме не было даже телевизора! Я была вынуждена почти пря-
таться в своей комнате, чтобы, убавив звук, посмотреть свои ди-ви-
ди диски. К тому же я никак не могла представить, что человек был 
сотворен из праха, что Моисей мог разделить море и тому подобные 
истории. Я думала, что мы должны надеяться только на свои силы, 
вместо того чтобы уповать на, как казалось, иллюзорного Бога. Так я 
решила переехать. 
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ПЕРЕЕЗД
После того, как я переехала, три месяца мы снимали квартиру вместе с 

одной австралийкой. В моей собственной спальне появился долгождан-
ный телевизор, я могла проводить больше времени с моими остальными 
друзьями и наконец узнать Австралию! И вы вряд ли будете удивлены, 
узнав, что за эти три месяца я не увидела ничего, кроме руководству-
ющихся только инстинктами огромного количества людей. Высокий 
уровень разводов, наркотики, пирсинг, повсюду матери-одиночки, мо-
лодежь, слоняющаяся без дела. Мне было так грустно видеть все это в 
таком красивом месте. Но самое страшное было то, что я вернулась к 
тому образу жизни, который вела в Китае. Каждый день был похож на 
предыдущий, никакой надежды, ничто меня по-настоящему не интере-
совало. Не важно, богатый или бедный, красивый или урод, приятный 
или отвратительный, вокруг все просто работали, ели и спали в ожи-
дании смерти. Если так и должно быть, то для чего нужны моральные 
принципы? И я снова задавалась вопросом: в чем истинный смысл моей 
жизни.

Однажды ночью я лежала в кровати  и не могла заснуть. Я была уже 
просто в отчаянии, и я сказала самой себе, что должна выяснить, поче-
му я живу в этом мире. В тот момент единственными людьми, которых 
мне хотелось видеть, единственным видимым светом во тьме были Уо-
рен и Стефани Льюис, ведь они всегда были счастливы, добры, и, каза-
лось, они занли, почему они живут в этом мире. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Брат Уорен и сестра Стефани сразу же приняли меня назад. У меня 

все еще было много сомнений относительно Библии. Я задавала много-
численные вопросы о динозаврах и обезьянах, о том, где пребывал Бог 
до сотворения неба и т.д., но на этот раз я сказала себе, что теперь при-
дется быть потерпеливее. Я же не могла отрицать всю Библию, только 
потому, что не могла найти достойный ответ на несколько вопросов. 

Я старалась посещать занятия по Библии максимально часто, но, как 
только наступала пора экзаменов, например, Библия сразу же отходила 
на второй план. 

Это был действительно долгий процесс, и я даже не заметила, как во 
мне постепенно зародилась и окрепла любовь к Богу. Теперь я ходила 
на собрания не потому, что была должна, а потому что сама искренне 
этого хотела. Если бы было можно поместить счастье в бутылку, тог-
да на моем обратном пути с занятий оно бы не вместилось и вышло за 
края. Я очень ценю то, что сделали для меня некоторые сестры и многие 
друзья из Уилстонской эклессии. Когда я сидела одна на собрании, они 
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всегда подходили ко мне, чтобы заговорить, что было просто потрясаю-
щее для темноволосой девушки с темными глазами и сильным китай-
ским акцентом. Также нельзя не сказать и о китайском брате Джейсоне 
из Новой Зеландии, которому я звонила и подолгу разговаривала. Мы 
выросли в одной культурной среде, и его вера в Истину сильно укрепи-
ла меня в тот период.   

ЛАГЕРЬ В КУЛУМЕ
В свое время меня просто поразили Библейские пророчества, которые 

заметно укрепили меня в вере. Но на этот раз в лагере в Кулуме я слу-
шала проповедь и вдруг осознала, что я на самом деле люблю все Слово 
Божье, а не только одни пророчества. 

КРЕЩЕНИЕ
Я крестилась 27 ноября 2005 года в Уилстонской эклессии. До этого 

я была словно плачущий маленький ребенок, который потерялся в тол-
пе и ищет маму, но в тот день я обрела семью! Вы знаете, какое это счас-
тье!

МОЯ СЕМЬЯ
Моя мама теперь читает Библию. Она сказала, на то, что Уорен и Сте-

фани никем мне не приходятся, но так заботились обо мне, должна быть 
причина. Она обычная мать и очень меня любит, но я уверена, что она 
поймет, что существует и другая любовь, даже более глубокая, чем лю-
бовь матери к ребенку. Мой муж и отец все еще не могут принять все-
рьез то, что человек был создан из праха земли, и пытаются поставить 
под вопрос все из первой главы Бытия. Но я буду терпеливо ждать, что 
из этого получиться. Все, что я могу, это предоставить это дело Господу, 
молиться и жить в Истине. 

РУКА БОЖИЯ
Бог никогда не оставлял меня, но продолжал работать надо мной. Он 

говорит, откуда я пришла и куда иду. Он направляет меня на путь ис-
тинных ценностей и хочет, чтобы я была таким человеком, каким я дей-
ствительно хочу быть. Никогда в жизни я не была счастливее, чем в этом 
году. Одним словом, «Он подкрепляет душу мою». 

Сестра Лия
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ЧЕРТЫ 
УШЕДШЕГО ГОДА

Журнал «Ньюсвик» 
опубликовал 

специальный выпуск 
под названием 

«Проблемы 2006» 
в конце 2005 года. 

Основной темой 
этого выпуска 

стала революция 
знаний. Редактор 

Фарид Закария 
в предисловии 

к вступительной 
статье пишет: 

«Научная революция, 
начавшаяся 300 лет 
назад, в последнее 

время движется 
стремительными 

темпами. Она 
движется так 

быстро, что знание 
характеризует наши 

времена».

В самой статье говорится: «Распространение знания является основ-
ной тенденцией нашего времени, и оно значительно развивается не 
только в научной сфере». Давайте вспомним слова Даниила 12:4: «мно-
гие прочитают ее, и умножится ведение»1. 

Далее на эту же тему написана статья о компании «Google», осущест-
вляющей поиск по Интернету, целью которой является «организо-
вать мировую информацию и сделать ее более доступной и полезной». 

© Newsweek
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«Многие будут суетиться» указывает на то, что многие люди будут путе-
шествовать, но компания «Google» по-другому рассматривает эту фра-
зу. Посредством Всемирной Паутины люди могут путешествовать вир-
туально для того, чтобы увеличить свои знания, связывая эти две фразы 
таким образом, каким мы сами и не помыслили бы. Подобно телевиде-
нию, Интернет обладает огромным потенциалом в проявлении зла и 
очень часто используется именно для достижения этой цели. Он делает 
основной вклад в развращение мира, возвращая его в то же состояние, в 
котором мир находился до потопа. 

Упомянутая выше статья заканчивается на такой высокой ноте: «Зна-
ние не мудрость. Знание может уничтожать жизнь, намеренно или нет. 
Оно может вызывать ненависть и призывать к истреблению…оно не дает 
нам предвидения, которое бы позволило нам всем жить и расти вместе, 
не порождая войны, хаоса и катастроф. Для этого нам нужна мудрость». 
Много лет назад Иов задался таким вопросом: «Но где премудрость об-
ретается?», и тут же дал ответ: «вот, страх Господень есть истинная пре-
мудрость, и удаление от зла - разум» (Иов 28:12, 28). 

Правители этого мира не имеют ни страха перед Богом, ни уважения 
пред Словом Божьим. Поэтому мы живем в мире обширных познаний, 
недостатка истинной мудрости и множества проблем. 

Другой автор говорит о том, что совсем не много людей во всем мире 
преуспевают, используя далеко не свою долю мировых ресурсов, в то 
время пока все остальные живут в бедности. Он продолжает: «Если и 
дальше идти по этому пути, то социальное неравенство будет все более 
усиливаться, и, в конце концов, все это приведет к обострению поли-
тической обстановки и волнениям». В другой статье написано: «Мы не 
смогли внести значительный вклад ни в развитие борьбы против тер-
роризма, ни в устранение экономической нестабильности, ни в разре-
шение проблем, связанных с изменением климата, ни в принятие не-
обходимых мер по улучшению здоровья населения, ни в обеспечение 
населения рабочими местами даже при растущей экономике». Резуль-
татом этого является «всеобщее чувство незащищенности и беспомощ-
ности». С учетом всего вышесказанного нам, возможно, придут на ум 
часто цитируемые слова нашего Господа: «И будут знамения в солнце 
и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море вос-
шумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания бед-
ствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (от 
Луки 21:25,26). 

Далее автор последней приведенной статьи излагает свою точку зре-
ния по поводу того, как можно разрешить все эти проблемы, делая пред-
варительное замечание: «Было бы совершенно неправильно искать одно 
решение или одного великого правителя». Такими словами он отвергает 
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единственное решение всех проблем – Царствие Божье во главе с Госпо-
дом Иисусом Христом. Люди понимают, что мир сталкивается с пробле-
мами и для их разрешения необходима мудрость, но, к сожалению, даль-
нейших шагов они не предпринимают. Такие шаги предпримет Христос: 
с «Божьей силой и Божьей премудростью» (1-ое Коринфянам 1:24) Он 
остановит превращение мира в хаос. Иисус может разрешить мировые 
проблемы, так как было сказано: «И почиет на нем Дух Господень, дух 
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благоче-
стия;  и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду 
очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела» (Исайя 11:2,3). 

А что же относительно нас? Научная революция дала нам беспреце-
дентный доступ к информации о Библии. Мы можем обращаться к раз-
личным переводам Библии, конкордансу, словарям, комментариям и 
статьям о Библии, написанным христадельфианами и другими людьми. 
Благодаря этому мы можем приобрести обширные знания о Библии. Но 
верно и то, что «знание не есть мудрость»; мы можем стать мудрыми 
только в том случае, если примем Слово Божье в наши сердца и разум и 
позволим ему осуществляться в нас. 

1 В английской Библии этот стих звучит так: «Многие будут суетить-
ся, и познание возрастет».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

опубликованый в № 44

По вертикали: 
1. Зверолов (Быт. 10, 9). 2. Битва 
(1 Цар. 4, 2). 3. Михей. 4. Невест-
ка (Быт. 38, 24). 7. Мешки (Быт. 42, 
25). 8. Нисси (Исх. 1?. 15). 10. Аман 
(Есф. 6, 9). 11. Конь (3 Цар. 10, 29). 
15. Ключи (Мф. 16, 19). 16. Хусий ( 
1 Пар. 27, 33). 19. Творение (1 Тим. 
4, 4). 21. Антиохия (Дея. 11, 26). 
22. Совет (Пс. 1, 1). 23. Волк (Ин. 
10, 12).24. Гроб (4 Цар. 13, 21). 25. 
Масть (Ек. 10, 1). 29. Енном (4 Цар. 
23, 10). 30. Сапог (Вт. 25, 9). 

По горизонтали: 
5. Евтих (Дея. 20, 9). 6. Нигер (Дея. 
13, 1). 9. Неправда ( 1 Ин. 5, 17). 11. 
Крещение (1 Петр. 3, 21). 12. Акила 
(Дея. 18, 18). 13. Башня (Ис. 2, 15). 
14. Утёсы (Пс.103, 18). 17. Вилы (1 
Цар. 13, 21). 18. Луна (4 Цар. 23, 5). 
19. Тучи (Пс. 76, 18). 20. Сила (Дея. 
16, 25). 26. Шорох (3 Цар. 14, 6). 27. 
Ковры (Пр. 31, 22). 28. Страх (Дея. 
5, 5). 31. Репейник (Мф. 7, 16). 32. 
Благость (Зах. 9, 17). 33. Димон 
(Ис. 15, 9). 34. Подир (От. 1, 13). 
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ПОСЛАНИЕ ИУДЫ
Брат Дэвид Бадден

АВТОР
Иуда говорит о себе, что он “...раб Иисуса Христа, брат Иакова”. Иа-

ков, брат Иоанна, был казнен Иродом многими годами до того, как было 
написано это послание (Деян. 12:2), поэтому Иаков, о котором говорит-
ся здесь, - это брат Иисуса по матери, который являлся весьма уважае-
мым и известным членом раннехристианской церкви и который зани-
мал главенствующее место в иерусалимском совете (Деян. 15:13; Гал. 
1:19). Обратите внимание на то, как Иаков называет себя рабом Иисуса, 
а не братом Господа. Он не искал для себя каких-либо привилегий или 
прав на особое положение из-за своего кровного родства с Иисусом. Как 
и все другие христиане, он был “рабом” Христовым.

Несмотря на то, что во время жизни и служения Господа Иаков от-
носился к Его словам и Учению с недоверием (Иоан. 7:5),  после Его 
Воскресения он стал одним из самых верных христиан. Иуда был млад-
ше Иисуса и разница между ними, возможно, составляла несколько лет 
(Мат. 13:55).

ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ ПОСЛАНИЯ
Это Послание было написано, когда екклесии уже крепко держались 
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на ногах, а проникнувшие в них враги пытались разрушить их изнутри 
(ст. 3 и 4). Автор цитирует 2Тим. 3:13 и 2Пет. 2:1: “Были и лжепророки в 
народе, как и у вас будут...” (срав. Иуд. ст. 4). Кроме этого, Иуда исполь-
зует и такие слова из 2Пет. 3:3 (Иуд. 17,18): “Ибо вкрались некоторые 
люди...” Иуда утверждает, что эти пророчества теперь начали сбываться. 
“...апостолы... говорили вам... что в последнее время появятся ругатели”. 
Более того, главной опасностью, которую видел Иуда, было движение, 
ныне известное как “Гностицизм” - определенная философия, начало 
которой было положено ближе к концу первого века.

Все эти замечания и соображения предполагают, что Послание Иуды 
было написано в более поздние сроки.

ЦЕЛЬ ПОСЛАНИЯ
Гностицизм представлял собой немалую угрозу церкви и, поэтому, по-

слание Иуды имело своей целью противодействовать разраставшейся 
и становившейся все более ощутимой опасности. Гностики ставили на 
первое место “знание” (gnosis) и презирали все материальное и осязае-
мое. “Истина”, - проповедовали они - “обитает в Духе, в познании”. Для 
них, поэтому, было немыслимым, что Иисус приходил во плоти. Кро-
ме того, поскольку для них дела плоти ничего не значили - ибо значение 
мог иметь только дух, - то это вело ко всевозможной безнравственности. 
Этапы развития этой вредной философии показаны в стихе 4: нечестие 
- благодать обращается в распутство - и отрицание спасительного слу-
жения Иисуса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - СУД БОЖИЙ ГРЯДЕТ
Бог долготерпелив и милосерден, однако, в конце концов, Его Суд со-

стоится. Иуда приводит три примера из Ветхого Завета с тем, чтобы по-
казать это.

1. Израильтяне, вызволенные из египетского рабства, чудесным обра-
зом проведенные через Чермное море и питаемые в пустыне, получив-
шие Божий Закон при горе Синай, отказывались верить в то, что Бог 
даст им обетованную Им землю. Из-за этого неверия Бог развернул их 
и отправил назад в пустыню на сорок долгих и ужасных лет до тех пор, 
пока не вымерло всё то поколение.

2. “...и ангелов, не сохранивших своего достоинства...” О каких ветхо-
заветных событиях здесь идет речь? В Числах 16 содержится описание 
того, как Корей, Дафан и Авирам восстали на Моисея. Они были весь-
ма известными людьми, “князьями”, Божьими посланниками (т.е. анге-
лами, ибо слово ангел означает посланник; так, Иоанн Креститель был 
“ангелом”, т.е. “посланником” - Мат. 11:10). Но эти “посланники”, дви-
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жимые завистью, учинили и возглавили восстание против Моисея. Бла-
гословения, обетованные им, были весьма великими, а потому была ве-
лика и их ответственность. Божий суд на них был весьма ужасным и 
свершился на глазах всех - земля разверзлась у них под ногами и погло-
тила их, так что теперь они находятся в узах смерти, ожидая воскресе-
ние осуждения.

3. Третьим примером, к которому прибегает Иуда, являются Содом и 
Гоморра - города, ставшие присказкой для обозначения порока и без-
нравственности. Подобно Корею, Дафану и Авираму, Содом и Гоморра 
подверглись ужасному суду и исчезли с лица земли. Бог, воистину, чрез-
вычайно суров и даже жесток в Своем суде, и, поэтому, “скверные меч-
татели” дней Иуды так же заблуждались, если считали, что Бог не заме-
чает нагло творимого ими греха.

Эти извратившиеся мечтатели изрекали зло без всякого чувства сты-
да; они бесчестили Апостолов и других старейшин Церкви, которые за-
ботились о соблюдении христианских заповедей.

Для того, чтобы использовать в своем Послании еще одно сравнение, 
Иуда обращается к пророку Захарии. В Зах. 3:1-5 описывается вражда 
между иудеями, пытающимися восстановить храм, и окружающими их 
народами (Езд. 4 и 5). Захария рисует образ противостоящих друг другу 
Иисуса Первосвященника (в грязных одеждах) и сатаны (врага), пред-
ставляющего его врагов. Судьей между ними выступает Ангел, которо-
го Иуда называет Михаилом Архангелом. Но несмотря на то, что Ан-
гел был весьма велик и выступал в роли судьи, он, тем не менее, не стал 
произносить слов осуждения, но оставил это Богу: “Да запретит тебе Го-
сподь”. Иуда использует этот случай и противопоставляет дух Великого 
Судии с духом нечестивых людей своего времени, которые без всякого 
зазрения совести произносили громкие и резкие слова осуждения и об-
личения против Апостолов и всех остальных.

И вновь Иуда обращается к Ветхому Завету за сравнениями и приме-
рами, и представляет нашему вниманию еще три:

1. Они подобны Каину, который, будучи отвергнут Богом, убил свое-
го брата.

2. Они похожи на Валаама, который, движимый жадностью, причинил 
немалое зло Божьему народу.

3. Они напоминают левита Корея, который, из-за охватившей его за-
висти, возглавил восстание.
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Таковые, говорит Иуда, являются ничем иным, как:
1. “...соблазном на ваших вечерях любви” (слово “соблазн” - это, на са-

мом деле, другое слово, переводимое как “подводный камень”. Таким 
образом, своей деятельностью эти люди вели екклесию к кораблекру-
шению.

2. “безводные облака” - это означает людей, которые сильны и способ-
ны, и могли бы оказывать значительную помощь в деле взращивания ек-
клесии, но вместо этого они не дают ей живой воды.

3. “осенние деревья, бесплодные” - бесплодные в течение двух лет под-
ряд, а потому достойные лишь того, чтобы их искоренить.

4. “свирепые морские волны” - производят много шума и устраиваю-
щие всякую показуху, однако вся их такая “деятельность” совершенна 
тщетна и направляется капризами дующего ветра.

5. “звезды блуждающие” - небесные тела, движущиеся по небу и вво-
дящие мореплавателя в заблуждение, тем самым обрекая его на поги-
бель.

После этого Иуда цитирует Еноха, который пострадал от мститель-
ного Ламеха, но которого защитил Бог, ибо “он ходил с Богом...” (Быт. 
4:23,24; 5:18-24). Эти слова приписываются Еноху в четырнадцатом сти-
хе Послания Иуды, однако их можно обнаружить и во Второзаконии 
33:2, хотя и тут, не исключено, Моисей мог цитировать какое-нибудь бо-
лее раннее писание Еноха.

Обличительная речь Иуды в отношении этих нечестивых людей до-
стигает своего апогея в стихе 16, однако он не забывает напомнить сво-
им читателям о том, что такое развитие событий было предсказано, поэ-
тому всё происходящее не должно нас удивлять. Похоже, что он имеет в 
виду 2Тим. 3:1-5 и Рим. 1:28-32.

Далее Иуда переходит к разговору о том, как нужно противодейство-
вать всем этим извращениям (ст. 20,21). Он использует слова “назидая”, 
“молясь”, “сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Госпо-
да”. Он также призывает верующих делать всё возможное для того, что-
бы спасать слабых братьев от заманчивых речей врагов Истины.

И, наконец, Иуда обращается к истинному источнику настоящей 
силы: “Могущему же соблюсти вас от падения... Единому Премудрому 
Богу, Спасителю нашему...”

Да будем и мы так же со всяким рвением выступать за веру, однажды 
преданную святым.



МЕСТА БИБЛИИ

На фото: развалины древнего Вавилона, находящиеся на территории современного Ирака.


