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трудные вопросы

СУДИТЬ
ИЛ И

Н Е С У ДИ Т Ь
Не так давно я, в который раз поднимаясь в свою квартиру по подъездной
лестнице, стал невольным свидетелем следующей сцены, разыгравшейся между
соседями. Всего нас было четверо, столкнувшихся гдето в районе площадки четвертого этажа: немного впереди меня поднималась женщина, на самой площадке
открывал дверь своей квартиры мужчина, только что выносивший мусор во двор,
а сверху навстречу нам двигался парень лет 3035. С негото всё и началось. Если
говорить кратко, он был пьян настолько, что едва стоял на ногах, а потому мог
преодолевать не более 23 ступеней за то время, когда трезвый человек оставил
бы позади себя уже целый пролет. Отшатнувшись в сторону и пропуская его мимо
себя, женщина, очевидно не в силах сдерживать переполнявшие её эмоции, почти
всплеснула руками и воскликнула: “Ну разве ж можно так жить! Такой молодой,
и так пить!” Неожиданно для нас троих реакция на это замечание пришла не
со стороны того, кому оно предназначалось, но со стороны соседа, одной рукой
державшего мусорное ведро, а другой открывавшего дверь своей квартиры. Сам
известный любитель быть “навеселе”, он, помоему, даже не оборачиваясь, громко
и внятно произнес лишь одну короткую фразу: “Не судите, да не судимы будете!”
Бойкая и, в других ситуациях, почти “несгибаемая” соседка, не проронив больше
ни слова, заспешила дальше по лестнице.
Ситуация выглядит достаточно знакомой, не правда ли? В разных вариациях и при разных обстоятельствах, но с подобными случаями сталкивались и
продолжаем сталкиваться как мы с вами, так и многие другие люди, окружающие
нас в нашей жизни. В восприятии этих общих для нас явлений есть, тем не менее,
одно существенное объективное различие: в то время как мужчина, выносивший
мусор, очень далек в своей жизни от Библии, от ее понимания и от того, чтобы
жить в соответствии с ее заповедями и учениями, мы стараемся “вникать в себя и
в учение”, и стремиться к тому, чтобы чрез познание путей Божьих лучше и совершеннее исполнять Его волю. Люди, в большинстве своем, против Библии особо
не возражают, и иногда даже с удовольствием и “к месту” вспоминают 12 фразы
из нее, чаще всего усвоенных ими в свободной трактовке либо от своих бабушек
и дедушек, либо от родителей, либо перенятых от общества, в котором они живут.
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При этом в их понимании на всех подобных фразах и цитатах лежит некая печать
“божественной власти и закона”, которая быстро и почти с готовностью признается
их слушателями, словно отрезвляя их и заставляя поправиться в своем отношении
к происходящим вокруг них событиям. Фраза, обнаруживаемая в Евангелии от
Матфея 7:1, является одной из самых распространенных фраз такого рода, т.е. она
известна большинству людей вне зависимости от их отношения к Богу и Библии,
и, где возможно, с готовностью применяется ими.
Вопрос о причинах столь изумительной популярности ряда библейских цитат
среди явно неверующей и далекой от почитания Бога и Его Закона категории людей заслуживает гораздо более глубокого исследования, чем то может показаться
при поверхностном взгляде на этот феномен. К огромному, без преувеличения,
сожалению, внимательно читающие и  более того  изучающие Писание братья
и сестры быстро поймут, что далеко не всё обстоит благополучно с пониманием
этой заповеди Христа и в среде христадельфиан, и мы обязательно затронем и эту
сторону вопроса в ходе нашего совместного его рассмотрения.
Для начала необходимо определиться с одной крайне важной чертой человеческого (читай, плотского) характера  стремлением к самооправданию. Оно
проявило себя уже в ходе самого первого разбирательства, состоявшегося с участием
провинившегося человека в Едемском саду (Быт. 3:913). Уверен, что абсолютно
каждому из нас известно состояние, при котором наш разум, будучи уличенным
в чемто неправильном, начинает, ни больше, ни меньше, рыскать во всех направлениях с однойединственной целью: найти и представить “достаточные” доводы,
аргументы и причины, которые побудили нас поступить именно так, а не иначе,
и которые если не снимают с нас нашей вины полностью, то, хотя бы, устраняют
какуюто ее часть (при этом всегда желательно, чтобы эта “часть” была как можно
большей и весомей!). Кому из нас не доводилось говорить чтото вроде “Да, я знаю,
что я неправ, но...” И после этого могущественного и, на самом деле, всё решающего
“но”, далее следуют гораздо более продолжительные тирады, которые либо заставляли забыть всё то немногое, что было перед “но”, либо (и это бывает куда чаще!)
полностью опровергнуть своё же введение своими же словами! Так что, в итоге,
в своих собственных глазах и в глазах своих слушателей мы предстаем уже вовсе
не как виновная сторона, а являемся, в худшем случае, жертвой непреодолимых
обстоятельств или действий других людей. Говоря иначе, мы крайне редко бываем
готовы к тому, чтобы понастоящему признавать свою вину. А для того, чтобы
сбросить её с себя, чтобы освободиться от нее, хороши, подчас, все средства. Именно в этом контексте мы возвращаемся к рассматриваемой нами заповеди Христа,
пользующейся столь явной притягательностью и необычайным вниманием у людей,
пренебрегающих массой других предписаний всё того же Учителя. Они настолько
проникаются важностью этой заповеди, что с несвойственным им рвением готовы
выучить ее близко к тексту и держать гденибудь поблизости, наготове.
Истинная причина и объяснение этого явления выглядят достаточно простыми, как то нередко бывает при более тщательном исследовании кажущихся с виду
сложными вопросов. Весьма часто использование подобной фразы позволяет очень
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эффективно и быстро выбить опору из под ног любого человека, свидетельствующего
о темных делах окружающего мира и людей, его населяющих. Эта фраза эффективна
именно по той причине, что несет на себе отпечаток Божьей власти и изъявления
Божьей воли. Сии власть и воля, пусть даже отвлеченно, просто по определению,
принимаются большинством людей как эталон, как нечто, имеющее высшую силу
и непререкаемый авторитет. Даже просто трезво мыслящие люди, в частном порядке наблюдающие крайнюю ошибочность того или иного поступка, как правило,
быстро закрывают рот и значительно ослабляют свой натиск на любую форму и
проявление нечестия и мерзости после того, как в их адрес будет произнесена эта
фраза. Таким образом, плоть, торжествуя, упивается своей победой над справедливым свидетельствованием, достигнутой посредством употребления Божьих же
фраз и цитат! Не напоминает ли это, по крайней мере отчасти, то, как оно было с
самим Иисусом, искушаемым в течение сорока дней в пустыне, когда диавол “подбрасывал” ему библейские же доводы в своем стремлении убелить предложенные
Господу соблазны (Мат. 4:111)? Это сравнение, по моему убеждению, заслуживает
дополнительного размышления.
Итак, нередко люди, оставленные один на один с подобной фразой в своем
сознании, быстро утихают и отворачиваются от происходящего перед их глазами
непотребства, утрачивая желание и естественный порыв к тому, чтобы дать наблюдаемому ту оценку, которую оно заслуживает. Казалось бы, с далекими от понимания
Библии людьми всё так или иначе понятно: в силу их неведения им нечего возразить и нечего противопоставить безудержному глумлению плоти. Об этом можно
и нужно сожалеть, но это, всётаки, понятно. Увы, но подобное положение дел всё
чаще можно наблюдать и в тех случаях, где в схожих обстоятельствах доводится
участвовать и нам, называющим себя людьми верующими и исследующими Слово
Божье. Получается, что и у нас тоже нет ясного понимания значения слов, которые
произнес Господь в своей Нагорной Проповеди. Оно либо отсутствует полностью,
либо оно у нас настолько смутное и неопределенное, что основой для требующихся
порой решительных действий и для заявления своей твердой христианской позиции
оно служить не может и не должно.
Что ж, попытаемся всётаки разобраться в этом вопросе, последствия непонимания которого, к сожалению, всё чаще начинают проявлять себя и среди нас,
братьев и сестер в Господе Иисусе Христе.
“Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы...” (Мат. 7:1,2). Прежде всего, необходимо определить то значение слов “судить”,
“суд”, которое закладывал в них Господь в данном конкретном случае. Всем нам
известно, что одно и то же слово может иметь разные значения и разные оттенки,
так что в разных ситуациях оно может означать отличающиеся друг от друга понятия. Рассмотрим те возможные значения, которые способен иметь и заключать в
себе термин krino (судить), использующийся в оригинальном языке Нового Завета
 греческом. Можно видеть, что он имеет семь основных значений (используется
Strong Concordance):
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1. Отделять, разделять, выбирать, проводить селекцию
2. Одобрять, уважать, предпочитать
3. Иметь мнение, думать, считать, полагать
4. Определять, решать, постановлять
5. Судить
5а. Выражать мнение относительно хорошего и плохого
5а1. Быть судимым, т.е. быть вызванным в суд для рассмотрения дела
и совершения суда на основе проведенного рассмотрения
5б. Произносить суд, подвергать порицанию
5б1. Употребляется при описании действий тех, кто исполняет роль
судей или арбитров в вопросах повседневной жизни, или тех, кто подвергает
суду поступки и слова других людей
6. Управлять, править
6а. Председательствовать и быть обличенным властью для принятия
судейских решений  прерогатива царей и правителей, осуществляющих
суд
7. Бороться друг против друга  употребляется о воинах и борцах
7а. Устраивать дискуссию
7б. Употребляется в определенном судебном смысле
7б1. Прибегать к суду, заводить дело в суде
Даже при беглом рассмотрении вышеприведенного списка значений глагола
“судить” и его производных, становится понятно, что Господь должен был придавать своей заповеди в Матф. 7:1 некий специфический смысл. Иными словами,
совершенно исключено, к примеру, чтобы он запрещал нам осуществлять деятельность, выраженную в таких пунктах как 2, 3, 5а, 7а. Среди оставшихся пунктов есть
те, которые нуждаются в более тщательном библейском исследовании и уточнении,
прежде чем выносить по ним какоето конкретное решение, а есть и такие, о которых
сразу можно сказать, что действия, обозначенные ими, не должны иметь места в
деятельности человека, избирающего для себя жить по закону Христа. Это такие
пункты, как 5б1, 6а, 7б1. Мы еще вернемся к этому перечню после того как уточним
ряд вопросов с помощью других отрывков Писания.
Люди, которые чаще всего прибегают к неуместному озвучиванию заповеди
“Не судите, да не судимы будете”, либо не понимают до конца (в лучшем случае),
либо просто не хотят по тем или иным причинам разобраться и понять, что обстоятельства, в которых они цитируют эти слова с целью отвлечь от себя порицание
окружающих, на самом деле подпадают под действие не этой заповеди из Мат. 7:1,
а иного учения Библии, состоящего из множества ясных и недвусмысленных предписаний, сопровожденных многочисленными примерами. На это учение, однако,
люди предпочитают закрывать глаза. Сие учение есть учение о библейском обличении
и свидетельствовании о злых делах людей, совершаемых ими как в неведающем Бога
мире, так и внутри церкви. Важным дополнением к этой истине служит тот факт, что
Библия, среди прочего, вменяет в обязанность буквально каждому из её последова-
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телей обличать и свидетельствовать, определяя добро и зло в соответствии с тем,
как на то и другое смотрит Бог. Совершенно справедливо будет сказать, что одним
из предназначений как Ветхого, так и Нового Заветов является показать человеку
как необходимо поступать, чтобы угодить в своей жизни Богу и получить за свое
послушание награду, и чего следует избегать, дабы не стяжать на свою голову Его
гнев и, в результате, суровое наказание в виде вечной погибели и полного забвения.
С точки зрения Господа, одна из важных целей непрекращающегося существования
в мире достаточно немногочисленной группы уверовавших в Него людей состоит
в том, чтобы постоянно являть миру божественные стандарты праведности в их
практическом применении и призывать следовать им, и, одновременно, помогать
окружающим осознавать иную, противоположную сторону человеческого поведения,
характеризующуюся такими нечестивыми делами и поступками, за которые Бог,
в конечном итоге, накажет людей согласно установленному Им Самим закону. “Вы
 соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже
ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы  свет мира.
Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее
под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред
людьми...” (Мат. 5:1116). В этом контексте совершенно очевидным становится то,
что последователь Господа всегда должен быть готов, с одной стороны, подавать
пример такого поведения и такой жизни, каковые Бог требует от людей, а с другой
 разъяснять и показывать, чего необходимо избегать всеми силами и что является
злом в глазах Создателя. Именно из этих двух грандиозных задач, по существу,
и состояло всё служение нашего Господа Иисуса Христа. Это признаётся всеми
и это никого не удивляет. Непонимание начинает проявляться тогда, когда речь
заходит о том, чтобы, следуя за Господом, уже нам самим подражать его примеру и
исполнять его Учение. Пример же его, равно как и его Учение, совершенно ясным
и недвусмысленным образом призывают и требуют от нас обличать зло во всех
его проявлениях.
Говоря о времени, когда ученики останутся без него и продолжат его дело
в этом мире, Господь сразу настраивал их на то, что дух Божий, который будет
послан им и будет обитать в них, “обличит мир о грехе и о правде и о суде” (Иоан.
16:8). Сии три понятия в огромной степени составляют основу проповедования
Евангелия. Одно из них, как мы видим, предполагает обличение мира в совершаемом им грехе и зле. Как исполняли эту заповедь сами апостолы, и как они
по сей день со страниц своих посланий призывают нас исполнять ее? Посмотрим на совершенно ясные и недвусмысленные заповеди Нового Завета, причем
поступим наиболее наглядным образом: разделим их на две явные категории: те
что предписывают обличать неверующих людей в мире и те, которые требуют от
последователей Господа обличать нарушающих Его волю в екклесии. Сделаем
так по той причине, что Учение Писаний об обличении отнюдь не ограничивается
рамками неверующего мира (как могут полагать некоторые), но, как мы увидим,
ещё большее внимание в этом смысле Библия уделяет обществу последователей
Иисуса Христа:
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1). Обличение зла и свидетельствование против мира в целом:
“Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте” (Еф. 5:11).
“И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать [греч. propheteuo;
одно из значений  предостерегать, делать замечание, обличать] тысячу двести
шестьдесят дней...” (Откр. 11:3).
2). Обличение зла и свидетельствование внутри екклесии:
“Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели” (1Тим.
5:20; характерный пример тому, как эту заповедь соблюдал сам Павел, находится
в Гал. 2:1114).
“...Обличай их строго, дабы они были здравы в вере” (Тит. 1:13).
“...чтобы он был силен... противящихся обличать” (Тит. 1:9).
“Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием” (2Тим. 4:2).
“И к одним будьте милостивы, с рассмотрением... а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая
осквернена плотью” (Иуд. 1:22,23).
Совершенно естественно, что обличение, получаемое нами, никогда и ни для
кого из нас не представляется чемто желанным и приятным. Однако относиться
к обличению можно поразному. Мудрый подход, к каковому должен стремиться
каждый из нас всякий раз, когда заслуживает обличения от кого бы то ни было, и
уж, тем более, от своих братьев и сестер, отражается следующими двумя стихами
из целого ряда подобных стихов:
1. “Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это
лучший елей, который не повредит голове моей” (Пс. 140:5);
2. “Золотая серьга и украшение из чистого золота  мудрый обличитель для
внимательного уха” (Прит. 25:12).
Но есть и иное отношение к обличению, которое, увы, свойственно человеку в
куда большей степени, нежели мудрое принятие обоснованного порицания и изменение своих путей. “Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет”
(Прит. 15:12). “Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы
не обличились дела его, потому что они злы” (Иоан 3:20).
Обличение не любит никто, а сопротивление ему со стороны греха и мира
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столь велико, что результатом подобного отношения стали многие беды, выпавшие
на долю разных людей в разные времена. Несомненно, что более всех за обличение
зла пострадал сам Господь. Мир ненавидел его свидетельство о его же, мира, грехах.
Своим братьям, не веровавшим в него, Иисус сказал: “Вас мир не может ненавидеть,
а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы” (Иоан.
7:7). Те же, кто следуют за Христом и в этом вопросе тоже, очень часто разделяют
его участь: “Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас” (1Иоан. 3:13). Мир
настолько ненавидит обличение своих путей в свете Божьей Истины, настолько
стремится избавиться любой ценой от свидетельствования против его зла, что
всякий, кто выступает с обличением в его адрес, должен быть готов ожидать с его
стороны гонений и преследований. Так было всегда и будет до тех пор, пока в мир
не вернется Тот, кому предопределено владеть им.
“Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас” (Мат. 5:12).
“Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за всё, что сделал Ирод худого... заключил Иоанна в темницу” (Лук. 3:20).
“И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится
с ними, и победит их, и убьет их... И живущие на земле будут радоваться сему и
веселиться... потому что два пророка сии мучили [своим свидетельствованием и
обличением] живущих на земле” (Откр. 11:710).
Многими другими библейскими примерами неприятия обличения можно
пополнить этот перечень. Много страдало и других праведников, подобных Иоанну
Крестителю, Стефану, апостолам, чьи имена, хоть и неизвестны нам, но известны
Богу и записаны у Него в Книге Жизни (Отк. 6:9).
С миром, однако, всё болееменее понятно, ибо он открыто и явственно враждует против Бога и всего, что связано с Его именем. Но как нам быть с обличением
внутри нашей екклесии? Из заповедей апостолов, рассмотренных выше, недвусмысленно следует, что мы имеем обязанность обличать друг друга за те поступки,
которые идут вразрез с Учением веры. Очень и очень часто, однако, можно слышать
такое мнение: “Мы все грешим, а потому мы не имеем права судить других”. Рассмотрим, насколько правомерно такое утверждение, и как оно соотносится с Учением
Библии по исследуемым нами вопросам. На данном этапе мы уже увидели с вами,
что Библия использует два термина, с помощью которых может выражаться отношение и реакция окружающих к тому или иному нарушению Божьих заповедей.
Это глаголы “судить” и “обличать”, причем первый, согласно рассмотренному нами
выше перечню, имеет целый ряд возможных значений. Какое же именно значение
должен был закладывать Господь в слово “судить” в своей знаменитой заповеди “не
судите, да не судимы будете”? Принимая во внимание рассмотренное выше учение
о библейском обличении, и о долге каждого из нас обличать дела тьмы, идущие
вразрез с выраженной волей Божьей, возможно сделать лишь один вывод, который
состоит в следующем:
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Господь запрещает нам судить людей в том смысле, который подразумевает вынесение окончательного приговора относительно их судьбы и
спасения.
Сия есть власть и прерогатива одного лишь Христа, как Верховного Судьи
и Царя, который единолично, властью данной ему от Отца, способен вынести
окончательное решение о том, чего достоин человек, представший перед ним для
суда в последний день: вечной погибели или вечной жизни в Божьем Царстве.
Подтверждение именно такого обоснования мы и находим среди возможных
значений греческого глагола krino  “судить”. Это пункт 6а: “Председательствовать и быть обличенным властью для принятия судейских решений  прерогатива
царей и правителей, осуществляющих суд”. Это то самое “суждение”, которое мы
должны и обязаны оставить одному лишь Христу, ибо он есть Царь царей и Господь
господствующих, и он осуществит суд, который будет окончательным и после которого невозможно будет чтолибо изменить. Неудивительно, что и Павел, так много
писавший о долге христианина обличать, применительно к такому особому суду
дает нам заповедь, весьма явственным способом отражающую уникальность того
права Верховного Судьи, которое принадлежит исключительно Христу и которое
великолепно согласуется как со словами Иисуса в Мат. 7:1,2, так и со значением
термина “судить”, изложенного в пункте 6а: “Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит
сердечные намерения...” (1Кор. 4:5).
Что же всё это означает для нас в практическом плане и какое влияние должно
оказывать на наше отношение к обличению/осуждению своих братьев и сестер,
видимым для нас образом нарушающих заповеди Господа? Как ни странно это
может показаться, но всё очень просто, на самом деле. Исходя из рассмотренных
нами заповедей, стихов, учений и примеров Библии, мы обязаны свидетельствовать
о неправильных поступках людей (и особенно своих братьев и сестер по вере) и обличать их, призывая нарушающего увидеть свою неправоту в свете постановлений
Господа и изменить свое поведение. Мы должны предупреждать таковых о том,
что они, в зависимости от тяжести совершаемого ими проступка, рискуют вызвать
неудовольствие Бога или даже попасть под осуждение, когда придет Господь, и, в
конечном итоге, вполне возможно, лишиться Спасения за свое нежелание действенным образом раскаяться и измениться. Далее наше отношение к согрешающему на
личном уровне и на уровне всей екклесии в целом будет строиться как раз на основе
того, как человек отреагирует на высказанное ему обличение. Но даже в том случае,
если дело зайдет, как мы могли бы сказать, слишком далеко, и, в результате упорного
нежелания человека прислушаться к мнению своих братьев и сестер останется лишь
один выход в отношении такого согрешающего, а именно, лишение оного общения
на основании учения Библии (напр., Мат. 18:17; 1Кор. 5:312; 1Тим. 1:20 и т.д.), то
и в этом случае мы не должны на таком человеке “ставить крест”, и говорить, что он
погиб, что он недостоин Спасения, что его окончательная участь и награда  вечная
смерть и забвение. Если же мы будем говорить так, или вести себя на основании
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такого отношения, то вот в этомто случае мы и попадем под действие заповедей,
подобных той, которую Господь высказал в Мат. 7:1,2. Дело в том, что у нас всегда
должна оставаться надежда к отпавшему, сочувствие к нему как к человеку, очень
сильно рискующему своей вечной судьбой и своим Спасением, любовь как к тому,
кто был очень близким для нас и кто, подобно нам самим, тоже является творением
Божьим, и готовность предпринять, если понадобится, очень многое для того,
чтобы помочь придти к покаянию, вернуться и вновь обрести мир с Господом и
согласие со своими братьями и сестрами немедленно, дай он хоть малейший намек
на то, что у него есть желание возвратиться. Иными словами, мы не должны уподобляться брату “блудного сына” из известной притчи Господа, который как раз и
“поставил крест” на своем отпавшем брате, и не считал, что у него теперь остается
путь для возвращения. Иными словами, он осудил его и вынес в его отношении
окончательный приговор, и не хотел ни менять его, ни прощать отпавшего. Именно
против такого отношения нас и предостерегает Господь своей знаменитой заповедью. В отличие от брата “блудного сына”, нам необходимо стремиться к тому, чтобы
при малейшей возможности, при первом же удобном случае помочь отпавшему и
вернуть его Господу и екклесии, тем самым сделав Спасение куда более возможным
для него: “Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет
душу от смерти и покроет множество грехов” (Иак. 5:20).
Итак, мы должны быть готовы к тому, чтобы обличать, а не закрывать глаза
на явно видимые нарушения выраженной в Библии Божьей воли. Тайные грехи
окружающих нас людей не имеют для нас ровным счетом никакого значения,
ибо это есть исключительно вопрос их личных взаимоотношений с Богом и ответственности перед Ним. Но если мы наблюдаем перед своими глазами явное
неповиновение Его заповедям и их нарушение, и тем более упорное и постоянное,
то тогда у нас возникает ответственность действовать, ибо в противном случае
Господь вполне может задать нам вопрос о том, где мы были и почему мы ничего
не предприняли со своей стороны (как в Отк. 2:2,14,20, ), чтобы попытаться (1)
спасти грешника и (2) не допустить распространения дурного примера как в екклесии, так и за ее пределами, ибо второе бросает тень уже на сам путь Истины, и,
как следствие, на Бога (2Пет. 2:2), отражать славу которого мы призваны в этом
мире (Мат. 5:16).
И последнее. Слова о том, что “мы все грешные”, а потому не имеем права
судить/обличать порочные поступки других людей, ведут в крайне ложном и,
воистину, опасном направлении. Абсурдность такого отношения и его явно противоречащий Библии характер не нуждается в долгих и развернутых доказательствах.
Достаточно задать лишь одиндва риторических вопроса, ответы на которые не
имеют двойственных толкований и которые сами по себе покажут, каковой является истина в данном вопросе. Есть ли хоть один человек на земле, который не
являлся бы грешником? Библия учит, что за исключением Христа за всю историю
земли таковых никогда не было и не будет. Грешниками являются абсолютно все
(Рим. 3:10,23; 1Иоан. 1:8). Павел считал (!), что на земле самый первый из всех
грешников  это он сам, и я никак не думаю, чтобы он делал такие заявления просто

11

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ради красного словца, из некого чувства сокрытого лицемерия! (1Тим. 1:15) Однако мы видим, что при всём при этом он отнюдь не считал невозможным для себя
обличать тех, чьи поступки действительно противоречили Божьей воле! Здесь же
следует задать и еще один вопрос: для кого же оставлены Господом и апостолами
все те заповеди о необходимости судить/обличать друг друга, если неоспоримый
факт греховности абсолютно каждого из нас полностью лишает нас возможности
и, более того, обязанности обличать? Другое дело, что, конечно же, если я сам вор,
то мне трудно (а, скорее всего, и невозможно) обличать вора; если я клеветник, то
у меня язык не повернется обличать сплетника; если я прелюбодей, то я вряд ли
подберу нужные слова с тем, чтобы обличить другого такого же как я изменника.
Не будет ли правильно в глазах Бога и Иисуса, если мы станем стремиться к тому,
чтобы всеми силами желать исправиться самому, чтобы действенно работать над
собой, стремясь к совершенству, к которому нас повсеместно и призывает Библия,
а затем, добившись победы и исправившись от конкретного своего того или иного
порока при Его благословении и с Его помощью (ибо с Ним не существует ничего
невозможного: Фил. 4:13; Мат. 7:7; 21:22 и т.д.), помочь сделать то же самое и своему
падающему брату (Мат. 7:35  случайно ли то, что эти слова Иисуса идут сразу
после самой заповеди об осуждении?)? Во всех других случаях, если человек упорно
уклоняется от обличения наблюдаемых им нарушений заповедей со стороны своих
братьев и сестер, то это, скорее всего, может указывать на нежелание брать на свои
плечи ответственность, тем самым перекладывая ее на плечи других, и на присутствующее, в той или иной степени, в том или ином виде, равнодушие к судьбе своих
согрешающих братьев или сестер.
Посему, будем готовы к тому, чтобы обличать друг друга и принимать обличение, если нужно меняясь самому и меняя свои пути, но никак не отвергать его
и не уподобляться, тем самым, человеку гордому и глупому, о котором так много
говорится в Книге Притч и в Библии в целом. При этом, однако, не будем судить тем
судом, который принадлежит одному лишь Господу, то есть не будем, словно забегая
вперед Господа, выносить окончательного приговора о том, какой участи достоин
тот или иной человек, есть ли у него путь назад, или такового более не осталось, и
по какую руку от Господа он окажется в День свершения Суда Божьего.
Издатель
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от первого лица

БИБЛЕЙСКИЙ ЛАГЕРЬ
В КАЗАХСТАНЕ
Май 2006
Кэтрин Пирс
Привет вам из санатория, расположенного рядом с озером в курортном
местечке «Боровое» в Казахстане, где мы провели замечательный библейский
лагерь, изучая Слово Господа!
С переводом нам прекрасно помогли сестра Альвина Байжумова и брат
Игорь Подгайский. Занятия проводили брат Роджер Тёрнер («Природа
Бога», «Дьявол и сатана», «Помазание») и брат Дэвид Пирс («Уроки из книги
Исаии», «Слабый царь Ахаз», а также «Формирование эклессии»)
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С детьми проводили подготовленные
специально для них занятия, посвященные царю Давиду; им особенно
понравились рисунки бр. Дэвида
Пирса

Свободное время мы проводили
у красивого озера, наслаждаясь
полевыми цветами и великолепными видами.

В то время как древние и современные здания олицетворяют память о
прошлом и надежду на будущее...
14
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...и огромное
число людей
завязывают
куски материи
на деревьях
и загадывают
желания. Моим
желанием
было, чтобы
все наши
братья и
сестры со
всего мира
смогли быть с
Иисусом.

и еще один отзыв
Регина Кубрина (Казахстан)
И вот мы снова вместе. Господь помог нам собраться в одном из
прекраснейших мест Казахстана, в курортном местечке “Боровое”, в
санатории “Богатоз”. Место примечательное тем, что здесь находится
стоянка древнейших паломников с Запада в Тибет, где, как считалось, небо
соединяется с землей и где солнце в любое время дня посылает на землю
семицветные лучи радуги. Приехало нас более 90 человек; устроились;
очень тепло встретились с братьями и сестрами и  на занятия! А с утра 6
мая программа была настолько насыщенной (прекрасная лекция Дэвида
П. “Уроки из жизни Исайи”, эмоциональное и понятное выступление
брата Роджера Т. “Как Бог проявляет Себя”), конечно и чтение Библии
по Спутнику. Более пожилые сестры утомились в дороге и не смогли
вечером после ужина послушать выступление брата Дэвида и посмотреть
интересные слайды о жизни пчелы! 7 мая работа с утра до вечера. Но это
так здорово! С каждой встречей мы не только раскрываем свои сердца,
становимся действительно братьями и сестрами, но самое главное  мы
всё больше и больше постигаем в изучении Слова Господня. Если бы
не наши западные братья и сестры, которые помогают средствами для
проведения школы, мы никогда бы не смогли сами вот так собраться.
Спасибо им огромное. И до новых встреч.
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СПИСОК ДОСТУПНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Нижеследующий список включает в себя книги и брошюры, которые
к настоящему времени были переведены на русский язык. Если Вы хотите
получить ту или иную книгу из этого перечня, пожалуйста, обращайтесь к
бр. Игорю Подгайскому по следующему адресу:
А/я 84, г. Люберцы,
Московская обл.,
140000, РОССИЯ,
или по Емэйл: igorpodgaisky@yandex.ru
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ

АНГЛИЙСКОЕ
НАЗВАНИЕ

АВТОР

О троице

“Trinitarian” Texts

Провозглашение

A Declaration

Жизнь Иисуса

A Life of Jesus

M. Purkis

Деяния апостолов

Acts of apostles

H. Whittaker

Библейское общение

Biblical Fellowship

G. Booker

Создание семьи

Building a Marriage: A

CARE Group

J. Alfree

Marriage Preparation Resource

История Корнелии

Cornelia’s Story

Развитие экклесии

Developing the Ecclesia

Элпис Израэль (только 2я ч.)

Elpis Israel (pt 2 only)

J. Thomas

Семейная Жизнь в Господе

Family Life in the Lord

D. Styles

От Осии до Софонии

From Hosea to Zephaniah

F. Pearce

Образование духа

Genius of Discipleship

D. Gillett

Бог есть

God Is

A. Hayward

Божья Истина

God’s Truth

A. Hayward

Израиль в пустыне

Israel in the wilderness

H. Whittaker

Свидетели Иеговы

Jehovah’s Witnesses

Study Service
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АВТОР

Свидетели Иеговы: Библейс-

Jehovah’s Witnesses: Scriptural

Ron Kowi

кий и исторический анализ

and Historical Analysis

Иисус для мусульман

Jesus for Muslims

Иосиф спаситель

Joseph the Saviour

H. Whittaker

Жить сейчас, жить вечно

Live now  live forever

R. Lloyd

Брак в Господе

Marriage in the Lord

Мой раб Моисей

Moses my Servant

H. Tennant

Притчи

Parables

J. Bilello

Молитва

Prayer

H. Whittaker

Молитва: принципы и прак-

Prayer: in principles and

M Purkis & C

тические занятия

practice

Tennant

Принципы и притчи

Principles & Proverbs

I. Collyer

Крещение, которое признает

The Baptism which Jesus

David Caudery

Иисус

Declares

Кровь Христа

The Blood of Christ

R. Roberts

Христадельфиане

The Christadelphians

H. Tennant

Дары Святого Духа

The Gifts of the Holy Spirit

H. Whittaker

Новая жизнь

The New Life

J. Marshall

Учение Господа

The Teaching of the Master

L.G. Sargent

Истина о дьяволе и сатане

The Truth about the Devil
and Satan

Тринадцать лекций об Апо-

Thirteen Lectures on the

калипсисе

Apocalypse

Почему мы здесь?

Why are We Here?

D. Sharman

Почему мы страдаем

Why do we suffer?

A. Hayward
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(Продолжение, ч. 20)

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРЕ
и ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
Брат Фред Пирс

УЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОТВЕРГАТЬ
Предыдущие главы подчеркивали важность каждой статьи Положения
о Вере в деле создания краткого перечня библейских учений. Начиная
со статьи об Основании, которая указывает на необходимость полной и
безусловной уверенности во вдохновенности Писаний, и заканчивая статьей
ХХХ, описывающей день, в который “Бог будет всё во всём”, Положение о
Вере ведет к постепенному логическому раскрытию Божественного Учения,
находящего полное признание Христадельфиан по всему миру, состоящих в
общении, основывающемся на вере в эти доктрины. Также наши исследования
показали, что Положение о Вере не является подобием известных “символов
веры”, которые, как подтверждает история, могут очень быстро увести в
сторону от Писания Истины, но оно служит полезным сводом его учений.
Размышление над каждой статьей и параграфом нашего Положения ведет
лишь к дальнейшему, более тщательному исследованию самого Божьего
Слова.
Говоря о роли и об использовании изложенного на бумаге Положения
о Вере, брат Роберт Робертс писал в “Екклесиальном Путеводителе”
следующее:
“Само по себе понимание определений истины, которую необходимо
принимать, может затуманиться и потерять четкость, так что открывается
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дорога для постепенного развития различных искажений. До тех пор, пока
изложенное на бумаге определение не приобретает властного характера, но
служит лишь записанным выражением наших соответствующих убеждений,
то в этом случае не только нет места какимлибо вредным последствиям,
но даже напротив, поскольку придание вере четкой формы закрывает дверь
всякому неправильному пониманию” (Разд. 34, стр. 23).
В попытке еще более плотно закрыть дверь на пути неправильного
понимания, в Положение о Вере с самых ранних дней был включен раздел,
составленный только из отрицательных определений. Вначале он шел под
заголовком “Ложь, которую следует отвергать”. Каждое из определений в
этом разделе, ныне называющемся “Догмы, которые необходимо отвергать”,
является противоположностью тем истинным учениям, которые включены в
первую часть Положения о Вере и озаглавлены “Истина, которую необходимо
принимать”. Например, параграф под названием Основание, в котором речь
идет о богодухновенности Писаний, далее подкрепляется первым в списке
ложных учений утверждением, которое следует отвергать: “Что Библия лишь
частично богодухновенна, а если полностью, то что она содержит ошибки,
которые были допущены богодухновением”. В этом утверждении заключается
суть ряда критических замечаний, которые высказывались в противовес
убежденности в полное богодухновение. Один и тот же человек не может
верить в положительное определение какойлибо отдельной библейской
истины, и, одновременно, в её противоположное, ошибочное определение.
Последний раздел лишь в еще большей степени подчеркивает смысл (и
значение для веры) первого.
Сопоставляя эти две части Положения и показывая, что Христадельфиане
не считают веру неким видом интеллектуальных упражнений, Положение
о Вере всегда сопровождается “Заповедями Христа”. Их фундаментальная
важность для определения наших убеждений и основ нашего общения будет
обсуждаться в следующей главе.
Анализ некоторых возражений
Если время от времени и раздавались возражения по поводу необходимости
письменного свода учений Библии об Истине и об общении, то возражения
против перечня ложных учений выдвигаются гораздо чаще и более активно.
Некоторые екклесии считают, что Истина должна проповедоваться только
положительным образом, а потому они не включают в Положение о Вере,
входящее в их екклесиальные конституции, раздел о лжеучениях, которые
следует отвергать. В поддержку мнения о необходимости изъять их из
Положения приводятся и другие доводы. Например, делается утверждение о
том, что этот перечень возник в то время, когда Братство проходило сложный
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этап терзавших его разногласий, и что многие из догм, перечисленных в этом
списке, не имеют распространения на сегодняшний день или сформулированы
таким образом, что их либо невозможно понять, либо они оскорбляют слух
современного человека. Пункты о том, “Что Христос был безгрешным по
своей природе” (№4) и “Что “язычники”, сумасшедшие, неверующие и
младенцы будут спасены” (№22) часто приводятся в качестве примеров в
данном контексте.
Однако если какоето определение не сразу доходит до сознания, то это
еще не означает, что его необходимо аннулировать. Если оно описывает ложное
учение, которое отвергается людьми, придерживающимися Истины Писаний,
то его необходимо включить. Как можно будет увидеть в перечне, следующем
чуть ниже в этой статье, лжеучение о том, что “Христос был безгрешным по
своей природе”, противоречит весьма важному учению о природе Господа,
раскрытой в параграфе VIII, где говорится, что “Он воспринял” природу,
присущую нам и подразумевающую смерть, а также производящую искушения
к совершению греха (Евр. 2:14). Если бы он избрал не приносить себя в жертву
за наши грехи, чтобы мы не имели надежды на жизнь, то смерть возобладала
бы и над ним самим, ибо его собственное спасение от смерти было неразрывно
связанно с нашим. Другими словами, его жизнь не была “свободной” от
действия приговора, наложенного на Адама и всех его потомков, и потому он
не был “безгрешным по своей природе”, как это утверждают люди, говорящие,
что в отличие от нас, Иисус получил свою жизнь напрямую от Бога и что он
никогда уже не мог лишиться её.
Статьи, использующие язык, смысл которого не изменился, но который
не применяется в наши дни по соображениям деликатности или различных
ассоциаций, также не должны изыматься из общего перечня, если они касаются
важных истин. Современное и являющееся более сострадательным отношение
к различным проявлениям умственного отклонения не влияет, тем не менее,
на то, каким образом люди могут получить надежду на спасение. До тех пор,
пока человек не поймет Истину, не может быть преданного к ней отношения
в вере. Сегодня мы не стали бы излагать лжеучение № 22 теми словами и
формулировками, которыми оно было изложено, но мы сосредоточились
бы на Ст. XVI, которая описывает процесс вовлечения и участия человека в
Спасение через слышание и веру, через крещение и терпеливое исполнение
Божьих заповедей.
В ранние дни нашего сообщества существовала более осознанная
необходимость обозначить различия между нашими убеждениями и
убеждениями других течений, которые утверждали, что их вера также
основывается на Библейских учениях. Книга Брата Дж. Томаса “Небиблейская
церковная теология” и книга Брата Р. Робертса “Заблудшее христианство”
разъясняют, каким образом эти различия проявляются. Существуют две
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причины, по которым ситуация наших дней отличается от той, что была
раньше. В прежние времена практически каждый обращенный происходил
из других “христианских” течений, а потому было крайне важно явственным
образом обозначить его прошлые ошибочные убеждения на фоне чистой и
совершенной Истины. Также в те времена общество отличалось гораздо более
глубокой осведомленностью о Писаниях, и большинство людей принимало
тот факт, что они составляют основу для веры. Ясные различия между
Истиной и ложью могли наилучшим образом быть донесены до читателя в том
случае, если бы в Положение были включены как определения правильных
убеждений, так и неправильных.
Библейские прецеденты
Отсутствие этих двух факторов в наши дни никоим образом не устраняет
необходимость в том разделе Положения о Вере, который перечисляет
лжеучения, совершенно несовместимые с “Истиной, которую следует
принимать”. Даже само Слово Божье использует сравнительный метод для
того, чтобы подчеркнуть свои истины. Более того, оно делает это при самых
разнообразных обстоятельствах и показывает на разных примерах. Следующие
стихи являются лишь несколькими примерами тех случаев, где применяется
этот метод:
1. Десять Заповедей, которые Бог дал Своему народу Израилю и
которые кратко обобщают весь Закон, возможно, являются наилучшим
примером в Писаниях. Пять последних заповедей представляются ничем
иным, как полностью отрицательными указаниями, и начинаются с весьма
отрезвляющей фразы “Ты не должен...” (В русскоязычной Библии  “Не +
глагол...”  прим. переводч.). Однако другие пять заповедей тоже не являются
полностью положительными, хотя эффект от всех десяти должен был быть
положительным и благотворным для каждого верующего иудея. Например, ему
было повелено: “Помни день субботний, чтобы святить его”. Это могло быть
достигнуто только в том случае, если, согласно самой заповеди, будет соблюдено
следующее условие: “Не делай в оный никакого дела”. Бог также провозгласил,
что Он есть “Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской”, а
потому “да не будет у тебя других богов” (Исх. 20).
2. После того как Закон был дан зарождающейся нации через Моисея,
израильтяне были научены и тому, что подразумевало послушание. Если
народ будет повиноваться заповедям своего Бога, то тогда его уделом будут
многочисленные благословения “в городе и... на поле; при входе и... при выходе”.
Однако, если бы народ был непослушным, то тогда все эти благословения были
бы удержаны от него, а взамен “придут на тебя все проклятия и постигнут тебя...
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в городе и... на поле; при входе твоем и... при выходе твоем” (Втор. 28).
3. Подобного рода примеры не ограничены рамками Закона Моисеева или
даже Ветхого Завета. Когда апостол Павел перечислял качества, которые должен
проявлять верующий в Господа Иисуса Христа, называя их “плодом духа”, то он
указывал на положительное воздействие Евангелия на сердце человека, говоря,
что “на таковых нет закона”. Однако этот перечень тут же сменяется другим,
содержащим такие дела, которые совершенно несовместимы с новой жизнью во
Христе. Они, по противоположности, представляют собой “дела плоти”. Только
после того как эти два различающихся жизненных пути апостол расположил
рядом друг с другом, для него стало возможным столь прямолинейно обозначить
единственный положительный вывод, напрашивающийся самсобой: “Но те,
которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны” (Гал. 5:1925).
4. Еще один заключительный пример, взятый из последнего послания
самого Господа, должен быть достаточным для того, чтобы подтвердить
вывод о том, что Писания изобилуют негативными определениями, которые
призваны укрепить, усилить и подчеркнуть положительные истины. Завершая
послание апокалипсиса, голос с небес провозгласил Иоанну, что “Побеждающий
наследует все”. Мера тех, кто выступают в роли наследников Божьих, показана
при помощи перечисления иных категорий людей, которые в число наследников
не войдут: “Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и
чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и
серою” (Отк. 21:7,8).
Таким образом, принцип использования положительных и отрицательных
определений, придающий большую выразительность Библейским учениям,
исходит из самого Божьего Слова, и потому он не должен вызывать у нас какое
бы то ни было беспокойство. Более того, как можно видеть из количества и
характера отрицательных формулировок, входящих в число десяти заповедей,
некоторые аспекты Истины лучше передаются именно таким способом.
Поэтому, в то время как некоторые лжеучения из раздела “Догмы, которые
следует отвергать” являются противоположным выражением “Истин, которые
необходимо принимать”, часть из них только подразумевается в первом разделе
Положения, а другие в большей степени вытекают из рассмотрения Заповедей
Христа.
Следующий список стал результатом попытки сопоставить между собой
положительные и отрицательные определения. В ходе его рассмотрения сразу
же становится понятно, что некоторые из догм, подлежащих отвержению,
подобны ряду отрицательных предписаний в десяти заповедях в том смысле, что
существуют сами по себе, не имея противоположного для себя положительного
определения:

22

МАЙ-ИЮЛЬ 2006

ДОГМЫ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ОТВЕРГАТЬ

ИСТИНА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ
ПРИНИМАТЬ

1. Что Библия лишь частично богодухновенна, а если полностью, то она
содержит ошибки, которые были допущены богодухновением.

Основание

2. Что Бог состоит из трех лиц

I

3. Что Сын Божий существовал также
вечно, как и Отец

I, II, VII, IX, X

4. Что Христос был безгрешным по
своей природе

VIII

5. Что природа Христа была непорочна

VIII

6. Что Святой Дух  это лицо, отдельное от Отца

I

7. Что человек имеет бессмертную душу

IV, V

8. Что человек существует после смерти, находясь в сознании
9. Что нечестивые будут страдать от
вечных мук в аду
10. Что когда праведные умирают, они
возносятся в Царство на небеса

VI, XIX, XXIII

11. Что дьявол  это сверхъестественное существо
12. Что Царство Божье  это “церковь”

XVIII, XIX

13. Что Евангелие  это только смерть,
погребение и воскресение Христа

XVII, XVIII

14. Что Христос не прийдет до конца
этого тысячелетия

XX, XXVI
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ДОГМЫ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ОТВЕРГАТЬ

ИСТИНА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ
ПРИНИМАТЬ

15. Что суд Христа, когда он прийдет,
будет не для того, чтобы судить святых,
а лишь для того, чтобы разделить между ними разную по величине награду

XXIV

16. Что воскрешены будут только верные

XXIV

17. Что мертвые воскреснут бессмертными

XXIV

18. Что подданные народы в период
тысячелетия будут бессмертными

XXVI

19. Что верующие в Евангелие должны
соблюдать закон Моисеев
20. Что соблюдать воскресенье  долг
верующего
21. Что Писание учит крестить младенцев
22. Что “язычники”, сумасшедшие, неверующие и младенцы будут спасены

XVI

23. Что человек может быть спасен без
Евангелия, если будет нравственным
или искренним

XVI

24. Что спасает только Евангелие, послушание заповедям Христа необязательно

XVI

25. Что человек не может верить, не
имея Духа Божьего

XVI

26. Что спасение предопределено людям
без ограничения какимилибо условиями

XVI
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ДОГМЫ, КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ОТВЕРГАТЬ

ИСТИНА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ
ПРИНИМАТЬ
V

27. Что в плоти нет греха
28. Что Иосиф был настоящим отцом
Иисуса

II

29. Что земля будет уничтожена

XIX

30. Что крещение необязательно для
спасения

XVI

31. Что для того, чтобы крещение имело силу, знание истины не обязательно

XVI

32. Что необходимо отказываться от
некоторых видов пищи по причине их
нечистоты
33. Что англичане есть десять израильских племен, чье процветание является исполнением обетований, данных о
Ефреме
34. Что брак с неверующим является
законным
35. Что мы можем служить в армии,
полиции (или милиции), участвовать
в политике или через суд возвращать

(Продолжение следует)
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“НЕ УБИВАЙ”
Исход 20:13
Владимир Скопец
Убийство наказывается и осуждается
законом практически во всех странах, что
согласуется с заповедью Бога: «Не убивай».
Хорошо, что это так. Но телевидение, кино,
журналы всячески превозносят убийства и
насилие как некий привлекательный товар.
Над этим стоит задуматься, и даже тот, кто
привык к сценам насилия и убийств, должен
все же спросить себя: «Что важнее: жажда
сенсаций и похоть очей или заповедь Бога?».
Ктото возразит: «Ведь это всего лишь
игра». Так ли это на самом деле? Сцены насилия приводят к тому, что многие люди
копируют их в реальной жизни. Такие сцены наносят огромный урон психике людей,
что отражается на их поведении. Разве можно думать, что все это безобидно и не влияет
на внутренний мир человека и на его жизнь? Господь Иисус, сын Бога по этому поводу
сказал следующее: «Светильник для тела есть око», что указывает на непосредственное
влияние того, что мы видим, на наше поведение «Если же око твое будет худо, то все
тело твое будет темно» (от Матфея 6:22,23). Тот кто смотрит на злодеяния, будет
стремится ко злу и нечестию. Опыт многих людей доказывает это. Возможно, теперь мы
осознали. Когда Бог говорит: «Не убивай», то это надо понимать не только буквально,
но и в отношении своих мыслей. Тот, кто помышляет о злодеянии, уже стоит на пути
к осуществлению этого на практике. Люди, живущие в мире вокруг нас, смотрят в
будущее со страхом, потому что над обществом висит угроза насилия и терроризма.
Но для нас, по Божьей милости, эти события являются признаками возвращения
нашего Господа, хотя окружающий мир катится к своей гибели! Конечно мы не можем
оставаться равнодушными к страданиям мира, в котором мы живем. Но, ужасаясь
происходящими вокруг нас событиями, мы знаем, что эта ужасная ситуация сможет
улучшиться только при Божьем вмешательстве во время возвращения нашего Господа.
Иисус Христос ясно сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и
поднимите ваши головы, потому что приближается избавление ваше» (от Луки 21:28).
Мы радуемся великой надежде на вечную жизнь, когда будет покончено со всеми
искушениям, невзгодами, болезнями и страданиями этого смертного существования.
Мир полон зла, а мы должны прикладывать все силы, чтобы поддержать друг друга, в
вере и любви в эти последние дни.
Мы молимся о скором пришествии нашего Господа Иисуса Христа.
Пусть в этот день Он увидит, что мы – истинные слуги, и мы надеемся, что мы
будем вместе с Ним в Царствии.
С искренней любовью во Христе, брат Владимир Скопец, г. Полтава, Украина.
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ПОСЕЩЕНИЕ КАЗАНИ
И КРАСНОДАРА
Ринат Мухамедьяров
В мае 2006 года брат Джордж и сестра Джилл МакДональд посетили город
Казань. Это был уже второй их визит в Татарстан. К ним присоединились братья
из Челябинска и Томска, в частности Саша Беляев и я, Ринат. Мы помогали с
переводами. Было очень здорово встретиться со всеми братьями и сестрами.
Мы устроились в гостинице «Мон Плезир». Она расположена в очень удобном

Встреча в гостинице

месте, так что почти все братья и сестры знали ее местоположение. Брат Джорд
прочел несколько интересных лекций, а сестра Джилл приготовила просто
потрясающие занятия для детей. Всем детям они настолько понравились, что
в конце мини лагеря они приготовили и показали несколько сценок из Библии.
Также хочется отметить вечерние мероприятия: игры и рисунки. Просто заме-
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Большой рисунок
получился :)
чательно было видеть, как братья и
сестры общаются
друг с другом.
После лагеря мы вчетвером
отправились навестить сестер из
Башкирии. Переезд из Казани занял около 8 часов,
на моей памяти
это была одна из
самых долгих автобусных поездок. С Божьей помощью все прошло благополучно и к вечеру того
же дня мы добрались до города Октябрьский. С огромной теплотой и радостью
встретили нас живущие там сестры Лариса, Наталья и Любовь.
Пробыв в Октябрьском один день и совершив хлобопреломление, мы
отправились в Москву. Там нам предстояло грустное расставание. Проведя
весь день в Москве, мы встретились с братьями Джоном и Мартином, с
которыми мне надлежало продолжить мое путешествие и отправится уже
на юг России для встречи с братьями и сестрами в этом регионе.
Вечерний самолет унес нас в Краснодар. Там мы встретились с сестрой
Аллой Москвиной.
Мы были очень рады
узнать, что у нее все
хорошо. Далее мы отправились в Геленджик. Спустя несколь-

Брат Александр
пытается что то
обяснить :)
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Общая фотография в г. Казань
ко часов мы добрались до этого города и повстречались с сестрой Викторией,
крещенной лишь год назад, но сильной верой и духом, чему мы не могли не
обрадоваться. Переночевав в Геленджике, мы отправились в поселок Ахтырский. Именно в этом месте проживает большая часть братьев и сестер в Краснодарском крае. Здесь нам
удалось увидеть лишь
некоторых сестер, так
как большинство братьев и сестер оказались на
работе. С теми братьями
и сестрами, кого нам не
удалось увидеть лично,
мы смогли поговорить
по телефону. В целом
с Божьей помощью все

Три сестры из
Башкирии: Наталья,
Лариса, Любовь
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Как и в прошлом году,
навестить братьев и сестер в
Краснодаре приехали братья
Джон Хэил и Мартин Ист
прошло просто замечательно!
Встреча в Ахтырском стала
одной из таких встреч, после
которых не перестаешь думать
о том, какое же счастье подарил
нам Господь, дав нам столь чудесную возможность совместного чтения Библии и общения
с братьями и сестрами, которых
я всех очень люблю.
В завершение я хотел
бы выразить надежду на очередную встречу с братьями и
сестрами из Татарстана, Москвы и Краснодарского края
в следующем году, и, конечно же, со всеми остальными
братьями и сестрами со всей России как можно скорее, с нетерпением жду увидеть всех вас на летнем библейском лагере в июле с.г.
в Челябинске.

Небольшой
привал на пути
к братьям и
сестрам в г.
Ахтырский
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Нас тепло встретили братья и сестры в г. Шахты

МОСКВА
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БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ

ИЗРАИЛ
Ь
В ЗАМЫСЛЕ БОЖЬЕМ
“За надежду Израилеву обложен я этими узами”
(Деяния 28:20)
Великий
замысел Бога заключается в том, чтобы
вся земля наполнилась Его славой
(Числа 14:21, Псалмы 71:19, Исайя
6:3, Аввакум 2:14).
Он будет «всем
во всём» в конце
Тысячелетнего Царствия, когда при
праведном правлении Его Сына все
человеческие власти и правители будут устранены и сама смерть будет
истреблена (1Коринфянам 15:2428).
Земля тогда будет наполнена людьми, во всём отвечающим образу и подобию Божьему (Бытие 1:26).
Божьи обетования
Бог избрал Израиль, дабы чрез
него осуществить свой великий замысел. Именно отцам Израиля Бог
дал обетования (Галатам 3:16, Ефесянам 2:12). Бог появлялся перед
Авраамом, по меньшей мере, семь
раз, и дал ему обетования относительно: земли Ханаанской; вечной

жизни; народов, которые произойдут
от него; семени, через которое благословятся все народы (Бытие 12:13,7;
13:1417; 15:1821;
17:38,19; 22:1518).
Подобные
обетования были даны
его сыну Исааку и его внуку Иакову (26:25,24; 28:1315; 35:912;
46:3,4).
От Иакова произошли 12 колен
Израиля, которые стали многочисленным народом в Египте, откуда
Моисей вывел их в землю обетованную (Ханаан). Бог сказал им, что они
являются особым народом, и что они
должны жить праведно. Через Моисея Бог дал им Свой Закон и десять
Заповедей, которые Израиль согласился соблюдать (Исход 19:5,6; 20;
24:48; Второзаконие 7:611; 9:36).
Но Израиль преступил заповеди
Божьи и, вдобавок к этому, он отверг Бога, своего невидимого Царя, а
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вместо этого просил царя из людей,
которого он мог бы видеть. В конце
концов, Бог дал им Давида  «сладкого певца Израилева», победителя
Голиафа, «мужа по сердцу Божьему», и он был помазан елеем на престол (1 Царств 8:7,8; 13:14; 16:1113;
2 Царств 23:1).
Давиду, царю Израильскому,
также были даны обетования. Его
Царствие (Израиль, Царствие Бога)
и престол (Иерусалим) будут установлены навеки, и семя (потомок)
исполнит все это. Давид сам все это
увидит (2 Царств 7:1217; 1 Паралипоменон 17:1115; 28:5; 29:11,23;
Псалмы 89:2037).
Пришествие семени
После Давида было множество
царей, некоторые из них были праведными, некоторые нет. Бог призывал Свой народ к покаянию, посылая
им таких пророков как Иона, Исайя
и Иеремия. В конце концов, народ
так развратился, что Бог послал на
них ассирийцев, вавилонян и греков
в качестве наказания (2 Паралипоменон 36:1517, Иезекииль 21:2527, Даниил 11).
В то время, когда римляне
превосходили своей силой и
властью греков, родился Иисусом Христос (который был
евреем).
Несмотря на то, что еврейский народ с радостью
внимал словам Иисуса, их
правители ненавидели Его
и распяли Его. Но Он воскрес из мертвых по истече-

нии трех дней и унаследовал вечную
жизнь. На протяжении 40 дней он наставлял учеников и после этого вознесся на небеса с обещанием вновь
возвратиться на землю. Вскоре после
Его восхождения, Римляне напали на
Иерусалим, и Израиль, как великий
народ, прекратил свое существование. Поэтому, на протяжении двух
тысяч лет Учение Христа и Его Апостолов проповедовалось язычникам
(Лука 21:2024, Деяния 1:11, 2:2224,
13:46).
Несмотря на то, что все это время
не существовало Израильского Государства, замысел Божий относительно Его народа был неизменен. Иисус,
рожденный от Марии, является евреем и потомком Авраама и Давида. Он
является семенем, которое, по обетованиям, данным этим двум мужам,
воссядет на престоле Давида в Иерусалиме, будет вечно править в Царствии Божьем (Израиль будет восстановлен и его границы расширятся) и
благословит все народы земные (Матфей 1:1, Лука 1:3135, Деяния 1:37,
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2:30,31, 3:1921). Когда две тысячи лет
назад Иисус пришел на землю, евреи
не понимали, что обетования, данные
Аврааму, могли исполниться только
после того, как Иисус принесет себя
в жертву за наши грехи. В 15 главе
книги Бытия Аврааму было показано
то, что обетования исполняются после принесения жертвы; в этом случае,
жертвой стал его сын Исаак (Паралипоменон 22). В нескольких пророчествах относительно Мессии предсказывалось о Его страданиях за грехи
людей и последующее воскрешение
(2 Царств 7:14,15; Псалмы 16:911; 22;
Исайя 53).
Израиль восстановлен
Сегодня, по прошествии двух
тысяч лет гонений и притеснений
еврейского народа, государство Израиль вновь существует. Все произошло в точности, как предсказал
Господь через пророков (Второзаконие 28:1568; Исайя 11:1, 1016; Иеремия 30:3,10,11; 31:1014; Иезекииль
37:2128). Но современный Израиль
отвернулся от Бога, и их религия,
Иудаизм, яростно отвергает Иисуса
Христа как Мессию.
И вновь, пророки нам показывают, как измениться современный
Израиль. Они примут и полюбят
Иисуса, своего Царя и Искупителя;
они станут праведным, верным и боящимся Бога народом. Они будут
Божьим народом, и Он будет их Богом. В скором будущем северные и
западные народы нападут на Израиль
и разорят его. Но Бог наведет на захватчиков великое землетрясение,

град и серу, болезни и вражду между ними. И тогда придет Иисус, их
Спаситель, и, после горестного оплакивания умерших, уцелевшие из
народа будут приветствовать Его, как
Он и предсказывал; и 12 Апостолов
будут править 12 коленами Израиля
(Псалмы 118:2226; Исайя 59:1921;
Иезекииль 37:2328; 38; 39; Иоиль 3;
Михей 5:4,5; Захария 12:914; 13:69;
14:111; Матфей 19:27,28; 23:3739; к
Римлянам 11:2529; Откровение 1:7;
16:1518).
Царствие по всей земле
Израиль всегда был и до сих пор
является центром Божьего замысла.
Царь Израиля (Иисус Христос) и
Его помощники (верующие в Бога,
жившие со времен создания и до
пришествия Христа) будут править
из Иерусалима, как было обетовано Давиду, всем Божьим Царством
(израильским народом). Чистый и
праведный народ будет орудием в
руках Христа против народов, которые не захотят покориться Его власти, и будет замечательным примером
послушания для языческих народов.
Божье Царство во главе с Господом
Иисусом Христом будет по всей земле, и все народы будут благословлены
(Псалмы 72; Исайя 2:24; 32:1, 1519;
44:2123; 49:1323; 60; 62:17; 65:1725;
Иеремия 31:3137; 51:1923; Софония 3:820; Захария 14:1421; Матфей
5:35; Иоанн 4:22; Деяния 24:14,15;
26:68; 28:20,23).
Основа Евангелия
Евангелие, проповедуемое Ии-
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сусом и апостолами, основывается на
обетованиях и пророчествах, данных
ранее в Ветхом Завете. Истинный
христианин понимает израильскую
природу его надежды и радуется частичному возвращению евреев в Израиль, ибо оно указывает на скорое
пришествие Иисуса и установление
Царствия. Эти верующие, которые

крестятся в спасительное имя Иисуса
Христа, являются «семенем Авраамовым и по обетованию наследниками»,
и по милости Божьей увидят славные
дела, которым предстоит совершиться в Израиле (Даниил 12:13; Лука
21:2428; к Римлянам 11:1,1136; к
Галатам 3:8,9,16,2629; к Ефесянам
2:1113).

ЛОЖЬ
сулящая успех
Кайл Такер
Вы когданибудь читали книги или слушали кассеты/диски об успехе и
улучшении жизни? Все они обладают не особо длинными, но броскими названиями типа: «Секреты миллионера», «Вы заслуживаете чудесной жизни» или
«Голливудская диета». Каждая книга (или диск) содержит в себе информацию
о том, как вы можете достичь успеха в определенной области человеческой
деятельности, если будете следовать предложенной программе. Некоторые
из них дают на самом деле совершенно великолепные советы: «Употребляйте в пищу полезные и здоровые продукты», «Старайтесь относиться ко всему
положительно» и «Избавьтесь от долгов». Другие же дают крайне пагубные
рекомендации, предлагая достичь счастья с помощью стремления к деньгам,
молодости и т.д.
Авторы таких книг идут на большой риск. Кстати, говоря, это ключ к пониманию данного жанра. В подобных трудах утверждается, что с вами «чтото не
так» (вас заставляют думать о себе плохо) и вас необходимо «исцелить» (чтобы
вы думали о себе хорошо). Чем больше вы думаете об «излечении», тем больше «лекарств» они вам предлагают. Вы недостаточно богаты. Вы недостаточно
стройны. Вы недостаточно умны. Вы недостаточно хорошие родители. Но если
вы будете следовать их программе, то непременно добьетесь совершенства и
даже более. Некоторые из таких книг (наиболее популярных и распродаваемых) выпускаются в форме религиозных трудов. Например: «Ваша жизнь
изменится к лучшему», «Целеустремленная жизнь» и «Молитва Иависа». Но
они расставляют все те же ловушки.

35

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Хотя я, по понятной причине, и не читал каждую из этих книг, я прочитал
достаточно, чтобы понять, что лишь в нескольких книгах говорится о настоящем успехе. Они все хорошо написаны, полны рассказов о жизни людей, которые достигли в того, о чем можно только мечтать. Каждая новая книга или программа подразумевает, что она намного лучше помогает достичь успеха, чем
предыдущие. Так или иначе, мы покупаем эти книги одну за другой, поглощаем всё их содержимое, но вновь разочаровываемся. Они содержат как плохие,
так и хорошие советы, но редко в них обнаруживается одна лишь правда.
Если мои слова обо всей этой печатной индустрии успеха звучат несколько
цинично, то это лишь потому, что только Библия может помочь нам достичь
успеха. Если мы нуждаемся в хорошем совете, то он, прежде всего и превыше
всего, должен соответствовать Писанию. Исайя говорит нам: «Обращайтесь к
закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света»
(8:20). Другими словами, так как Библия истинна и безошибочна, все эти книги и программы должны придерживаться ее принципов. А если они не придерживаются, значит, они не истинны и бесполезны.
Слишком много людей попалось на удочку ложных определений успеха,
созданных для обогащения тех, кто заправляет в этой индустрии. Позвольте
мне дать вам библейское определение успеха. Оно состоит в том, чтобы «быть
благочестивым и довольным» (1Тимофею 6:6). Во многих ли книгах говорится, что когда вы объединяете благочестие и довольствие своим нынешним положением, вы успешны? Конечно же, нет.
Мы знаем, что индустрия успеха, главным образом, построена на искусной
лжи. С Божьей помощью мы сможем разоблачить эту ложь. Нашей целью является показать настоящий способ достижения успеха, который Господь нам
показал в Библии, чтобы в будущем мы могли отличить обман от истины.
Ложь, сулящая успех – богатство, приравненное к успеху
Довольно значительная часть индустрии успеха основывается на такой
лжи, как «богатство есть залог успеха». Если вы хотите быть счастливыми и
успешными, вам нужно много денег. Эта теория не только не согласуется с
Библией, но она не подтверждается даже простыми фактами.
До того, как мы начнем разоблачать всю эту ложь, давайте сначала рассмотрим такое понятие как «деньги». Очень часто люди совершенно неправильно цитируют следующую прописную истину: «Деньги  это корень всех
зол». Полная, а потому правильная, цитата звучит так: «Любовь к деньгам
есть корень всех зол». А еще более точный перевод выглядит так: «Любовь
к деньгам есть корень всех видов зла». Деньги могут использоваться как на
хорошие, так и на плохие дела. Царствие Божье унаследуют как бедные, так
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и богатые люди. В самих деньгах нет ровным счетом ничего плохого, но все
решает наше отношение к ним.
Господь нам явно показал, каким должно быть наше отношение к богатству. «Религия, несомненно, приносит пользу, но только тем людям, которые
довольны тем, что имеют. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны
тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу.
Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и
уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание
для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1ое Тимофею 6:69, 1719).
Библейская точка зрения также подкрепляется научными и историческими фактами. Согласно опросу, произведенному британским научным журналом, самые счастливые люди живут в Нигерии. Доход Нигерии на душу
населения составляет 1120 долларов (в год). Давайте сравним это с США, которые являются шестнадцатой страной по наличию в ней счастливых граждан и доход которых составляет 40000 долларов. Если счастье можно купить
за деньги, не должна ли Америка быть почти в 40 раз счастливее Нигерии?
Далее вы увидите высказывания самых богатых людей современной
истории:
· Я заработал много миллионов, но они не принесли мне счастья  Рокфеллер
· Заботы о 200 миллионах долларов достаточно, чтобы убить кого угодно.
В этом нет удовольствия – Вандербилт
· Я самый несчастный человек на этой земле – Джон Джейкоб Эстор
· Что мне сказать? Я знаю только то, что я одинок – Пол Гетти
· Я был куда счастливее, когда работал простым механиком – Генри Форд
· Миллионеры редко улыбаются – Эндрю Карнеги
«Счастье не купишь за деньги»  абсолютная истина, которую вы слышали
не раз. Довольствуйтесь тем, что имеете. Тратьте свое время и энергию на то, к
чему нас призывает Господь, и не стремитесь к деньгам и материальным ценностям. Это улучшит не только жизнь, которой вы живете сейчас, но также и
другую жизнь, которую мы все с нетерпением ожидаем.
Истинный успех лежит в выполнении Божьей воли и довольствии всем
тем, что имеем. Вы можете быть успешными прямо сейчас, вне зависимости от
того, есть ли у вас ценные бумаги или приличный счет в банке.
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Должны
ли мы
платить
десятину
Дэвид Пирс
Существуют
религиозные движения, которые
обязывают своих членов
передавать церкви десятую
часть своего заработка. Такое правило существует у мормонов и адвентистов
седьмого дня, и оно привело к значительному обогащению данных церквей.
Представители таких церквей утверждают, что в этом они руководствуются
учениями Священного Писания. Это заставило и некоторых христадельфиан задаться вопросом о целесообразности введения правила десятины. Автор данной статьи ставит перед собой цель изучить историю десятины по
Библии и выяснить, была ли она присуща церкви первого века. Если нет, то
мы не должны считать себя обязанными платить её.
Бытие
Хотя правило десятины мы связываем прежде всего с Законом Моисея,
впервые это понятие встречается в книге Бытия.
Первое упоминание о десятине мы находим, когда Аврам возвращается с
победой, высвободив своего племянника Лота у восточных царей. Он пришел
к священнику Бога в Иерусалиме и отдал ему десятую часть добытых трофеев: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино,  он был священник
Бога Всевышнего,  и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал
врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего». В этом месте
не ясно, была ли это настоящая десятина, однако, автор Послания к Евреям
подтверждает тот факт, что это была именно десятина (Евреям 14:1820). Разумным выглядит предположение о том, что прежде чем отправиться в поход,
Аврам поклялся Господу, что в случае успеха он отдаст Ему десятую часть
добычи.
Второе упоминание о десятине мы также встречаем в книге Бытия, когда
описывается как Иаков ушел из дома, чтобы избежать гнева брата своего Исава. В страхе перед неизвестностью и ожидавшими его опасностями, он поклял-
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ся Богу в Вефили в том, что если Господь позаботится о нем и он благополучно вернется домой, то он отдаст Ему десятую часть всего своего имения. «И
положил Иаков обет, сказав: если Господь Бог будет со мною и сохранит меня
в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире
возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом,  то этот камень,
который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим; и из всего, что
Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Бытие 28:2022). Спустя
двадцать лет Бог напомнил Иакову о его обете (Бытие 31:13) и он отправился
обратно в Вефиль, чтобы вернуть Господу то, что было должно, предположительно отдав это священнику.
Закон Моисея
Необходимо отметить, что приведенные выше примеры выплаты десятины были уникальными случаями, демонстрирующими благодарность человека Господу за Его помощь. Следующее упоминание, однако, мы встречаем
в совершенно иной ситуации. На этот раз уплата десятины является частью
закона Моисея. Она обязательна, а выплаты ее производятся ежегодно. В
Левите 27:3032 написано, что десятая часть всего зерна и скота в Израиле
принадлежала Богу, а из Чисел 18:24 следует, что эта часть шла левитам, Его
слугам. Однако не все так просто. В четырнадцатой главе Второзакония ст. 23
говорится, что эту десятину было должно доставить на святое место, на которое укажет Господь, которое позднее назовут Иерусалимом. Тем не менее,
здесь говорится также и о том, что эту десятину должны были есть израильтяне с их семьями. Вероятно, на самом деле они съедали лишь символическую
часть, потому что каждое хозяйство средней величины в Израиле привозило
в виде десятины не одну, а несколько повозок с плодами урожая. Скорее всего
значительная часть должна была сохраняться левитами в хранилище  такой
пример мы наблюдаем во времена Езекии (2 Паралипоменон 31:67), а также
в книге пророка Малахии 3:10. В четырнадцатой главе Второзакония, ст. 8,
мы обнаруживаем, что раз в три года, вместо того чтобы привозить десятину
в Иерусалим, люди сохраняли ее для левитов и нищих в своих собственных
городах, разбросанных по всей стране. В целом ясно, что десятина, налагавшаяся на 11 колен, была основным источником дохода левитов, которые в таком
случае могли беспрепятственно учить Закону и внедрять его, не заботясь о
хлебе насущном. Если бы израильтяне не стали выполнять подобных обязательств, левитам пришлось бы самим обрабатывать землю для пропитания, а
Закон отошел бы на второй план. Подобное, кстати, имело место во времена
пророка Неемии (Неем. 13:1012).

(Окончание следует)
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