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СТОКРАТНЫЙ УЧЕНИК
Кайл Такер

М

“...Иной приносит плод во сто крат, иной
в шестьдесят, а иной в тридцать”
(Мат. 13:23)

огут ли существовать различные уровни служения для учеников Господа? Есть ли среди нас такие, кто более остальных преуспевают в исполнении Его воли? Писания, судя по всему, поддерживают предположение
о том, что так должно быть. В притче о Сеятеле нам говорится, что “добрая земля”
имеет разную степень “плодоношения”: “Посеянное же на доброй земле означает
слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать” (Мат. 13:23).
Давайте попробуем изучить этот вопрос о “стократном” ученике. Что вообще
означает быть последователем Господа, который приносит плод во сто крат? Как
можно достичь такого уровня веры?
Мы попросили несколько групп, состоящих из людей, исследующих Библию,
описать каким должен быть “стократный” ученик. Вот как в совокупности выглядит приблизительный список качеств такого ученика, который мы получили в результате выполнения этого задания:
* Люди, которых можно назвать “стократными” учениками Господа, любят своих братьев и сестер настолько, что готовы пожертвовать собой ради них. Нужды
окружающих их людей они ставят выше своих собственных нужд.
* Они по-настоящему прежде всего остального ищут Царства Божьего и Его
праведности.
* Они оказывают такое положительное влияние на окружающих людей, что те
становятся еще лучшими учениками Христа.
* Они являются исполнителями Учения. Их слово не расходится с делом.
* Они черпают мудрость из Писаний посредством тщательного их изучения и
применяют эту мудрость на практике в своей повседневной жизни.
* Они постоянно проповедуют Слово вне зависимости от обстоятельств, в которых оказываются.
* Они хорошо чувствуют нужды других людей и не медлят с оказанием помощи,
в которой те испытывают потребность.
* Они являются воплощением плодов Духа: любви, радости, мира, долготерпения, мягкости, доброты, веры, кротости и сдержанности.
* Несмотря на все свои положительные качества и достижения, они смиренны.
Для них характерны искренность и чистосердечность.
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Этот список, возможно, не является исчерпывающим, однако он служит
хорошей отправной точкой на нашем пути к пониманию образа “стократного”
ученика. Необходимо отметить, что целью “стократного” ученика не является
принести плода больше всех остальных. Для него служение не является неким
соревнованием в плодотворности. По сути, для весьма способного ученика сравнивать себя с остальными будет ошибочным ходом, грозящим ему поражением.
“Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя
выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно” (2Кор. 10:12). Нет, “стократный” ученик имеет совершенно иной мотив к
своему служению – веру. На самом деле, таковые даже не считают себя успешными и приносящими много плода для Господа. Их плод - это, в некотором роде,
побочный продукт их отношения к вере и их убеждений. В основе совершаемых
ими поступков и дел лежит сама суть их личности, а не желание показать себя
людям в свете тех положительных качеств, которые им присущи. Хороший пример такого проявления веры с их стороны мы можем видеть в сцене описания
Суда Господом:
“Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели
Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или
в темнице, и пришли к Тебе” (Maт. 25:34-39)?
Когда мы читаем Первое Послание Коринфянам, гл. 13, то наши мысли намеренно направляются апостолом Павлом к теме любви. Так и должно быть,
ибо он поясняет одну очень важную истину, а именно то, что любовь является
самым главным качеством ученика Христова. Если мы постараемся рассмотреть эту главу еще более внимательно, то обнаружим один небезынтересный
факт: апостол перечисляет все качества “стократного” ученика для того, чтобы
показать, что без любви этот изумительный уровень духовного развития ученика просто не представляет смысла! Таким образом можно сказать, что в рамках одной главы нам дается божественное определение сущности “стократного”
ученика, ибо Бог перечисляет для нас все эти важные и необходимые качества
лишь для того, чтобы в еще большей степени затем выделить непревзойденную
ценность любви.
В исследовании темы “стократного” ученика будет совершенно уместным
и правильным для наших целей отделить эти качества и рассмотреть их более
подробно.
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Качество №1: “Знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру” (ст. 2).
“Стократный” ученик несомненно является исследователем Библии и человеком
веры. Он понимает “тайны” Божьи. Слово “тайна” в греческом языке означает
нечто такое, что известно немногим посвященным людям. Другими словами, все
подобные ученики хорошо владеют глубокими библейскими истинами. В первом
веке эти тайны касались смерти Иисуса, Царства Божьего, призвания язычников,
воскресения мертвых, появления лжеучений и явления Бога во плоти (и это лишь
несколько примеров тайн). Неудивительно, что многие (даже большинство) из
этих понятий остаются и по сей день тайнами и загадками для всех людей за исключением тех, кто наиболее прилежно изучает Божье Слово.
Качество №2: “И если я раздам все имение мое” (ст. 3). Обратите внимание, что
этот стих говорит “все имение”. Подобный язык не является иносказательным. Иисус учил: “Продавайте имения ваши и давайте милостыню” (Лук. 12:33). На протяжении первого века многие поступали так. Мы читаем в Книге Деяний Апостолов:
“Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду”.
Для многих людей в наши дни кажется невероятно трудным выделять даже по 10%
от своего дохода на дела Господа, не говоря уже о том, чтобы отдать всё. В контексте нашего исследования, однако, необходимо отметить, что учение о раздаянии
имения не обладает силой требования, предъявляемого к ученику, но оно задает
поступок такого рода, который служит образцом установленного Богом особого,
высшего уровня ученичества. Большинство людей возвыситься до него не смогут.
Вопрос для этого большинства, в таком случае, стоит иначе: как далеко от достижения этого уровня будет находиться каждый, кто это большинство составляет?
Тем не менее, “стократный” ученик не отмахивается от нуждающихся. Он относится к ним со всевозможной заботой и трудится для того, чтобы помогать таковым.
Подобного рода последователи Христа готовы пожертвовать своим собственным
материальным благом для того, чтобы помочь нуждающимся в удовлетворении их
самых основных потребностей, таких, например, как пропитание. Они всегда помнят об увещевании, с которым к верующим обращался Иаков, говоря: “Если брат
или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им:
‘идите с миром, грейтесь и питайтесь’, но не даст им потребного для тела: что
пользы?” (Иак. 2:15,16).
В качестве небольшого отступления, давайте обратим внимание на то, что Иаков в этих двух стихах дает нам определение того, что значит быть бедным. Бедный
– это тот, кто нуждается в пропитании и одежде. Это не означает, что мы не можем
или не должны помогать людям, которые имеют иные нужды, например потребность в крыше над головой или в медицинских услугах, однако, в любом случае,
определение бедности Иаковом опускает планку довольно-таки низко. В противоположность этому можно заметить, что среди тех, кто согласно Американскому
Бюро переписи населения попадает в категорию “бедных”, почти 75% имеют авто
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мобиль, 30% имеют 2 и более автомобилей, 97% имеют цветной телевизор, свыше
50% имеют 2 и более цветных телевизоров, а 62% оплачивают кабельное или спутниковое телевидение. Многие из этих “бедных” людей считались бы богачами во
многих развивающихся странах. Суть здесь в том, что хоть мы в Северной Америке
и не наблюдаем вокруг себя множество таких бедняков, которые подпадали бы под
библейское определение бедности, тем не менее, они существуют в огромных пропорциях в других частях мира, и “стократный” ученик ищет возможности, чтобы
помочь им.
Качество №3: «И отдам тело мое на сожжение». И вновь, это не иносказательный язык. Верующих сжигали заживо с момента распятия Христа и вплоть до наших дней. Историк Тацит повествует о преследованиях христиан, имевших место
во времена Павла и Нерона. «Смерть их сопровождалась всевозможными глумлениями. Одетых в звериные шкуры, их бросали на растерзание псам, или прибивали
ко крестам, или предавали огню. Эти пылающие факелы освещали улицы и площади ночью вместо дневного света».
За свою жизнь мне довелось несколько раз получать незначительные ожоги,
чаще всего на руках, ладонях или на ногах. Несколько раз мне даже случалось
обжечь язык слишком горячей пищей. Единственное, что я хочу поведать вам на
основе своего весьма ограниченного личного опыта в данном вопросе, это то, что
существует не очень-то много настолько неприятных и болезненных травм, каковые происходят от ожогов. Представьте себе, каковой должна быть вера человека,
чтобы ради ее сохранения добровольно пойти на сожжение, как то сделали Седрах,
Мисах и Авденаго!
Если «стократные» ученики будут готовы избрать смерть через сожжение ради
того, чтобы не предать своего Господа, то с какой гораздо большей радостью они будут готовы расстаться с такой свойственной человеческой плоти жизнью, которая
подразумевает постоянное и каждодневное Его предательство? Иными словами,
они с радостью откажутся в своей жизни от всего того, что лишает Господа нашей
хвалы, нашего поклонения Ему, нашего времени, служения и сил.
Качество №4: «Не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего». Если выразить всё это одним словом, то качество, отсутствие которого у «стократного» ученика отличает его от остальных – это эгоизм, т.е. замкнутость на самом
себе. Хвастовство, самомнение, грубость и возвеличивание собственных нужд над
нуждами других людей – всё это признаки недостаточной зрелости во Христе. Быть
учеником Христа и не иметь смирения – это подобно участию пешего в конных забегах: ни о каком быстром продвижении не может быть и речи, но зато велика вероятность того, что попадешь под копыта несущихся по обеим сторонам лошадей.
Всем нам необходимо умертвить своё «я» и заменить его Христом.
Согласно Закону Моисееву, каждому человеку повелевалось ставить свои нуж
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ды на один уровень с нуждами своего ближнего. Христос дал своим ученикам новую заповедь: считать нужды своего ближнего более важными, чем свои собственные. В то время как «обычный, средний» ученик вполне может прилагать старание
с тем, чтобы исполнять эти учения на практике, тем не менее, их соблюдение на
каждодневной и постоянной основе всё-таки невозможно. Стоит только поддаться
действию плохого настроения и впасть в раздражение, как совершенно неожиданно
на первый план выходит поиск собственной выгоды. Стоит только кому-нибудь наступить нам на «любимую мозоль», и непонятно откуда наружу вдруг разом вылезает грубость. Для того чтобы всегда честно и искренне искать добра другим, требуется чрезвычайно крепкая вера, основывающаяся на знании о том, что Бог является
источником всякой силы.
Качество № 5: «Не раздражается, не мыслит зла». Знакомы ли вам верующие,
которые всё время раздражаются по пустякам? А такие, кто никогда не прощают?
С такими людьми всегда очень сложно общаться, поскольку всё время приходится
быть крайне осторожным и напряженным. Они либо обижаются по причине кажущегося им пренебрежительного отношения к себе, либо то и дело вспоминают
о прошлых обидах. Подобное отношение оказывает крайне неблагоприятное влияние на проповедование и распространение Евангелия. Оно затрудняет развитие
полноценной, исполненной любви атмосферы в екклесии, способствующей духовному росту людей, укреплению праведности и познания Господа. Люди естественным образом не желают находиться там, где им приходится быть в постоянной настороженности и напряженности.
«Стократный» ученик в этом отношении обладает очень «толстой» кожей. Будучи активным служителем Господа, он хорошо понимает, что активность всегда
притягивает к себе критику со стороны других людей. Так было и в случае с самим
Господом Иисусом Христом, которого многие окружающие постоянно пытались
порицать. В этом отношении «стократные» ученики сосредотачивают свое внимание на общей картине Божьего замысла и спасения, и при этом они настолько мало
внимания обращают на себя и на свои проблемы, что быстро забывают и прощают
выпады и оскорбления, направленные против них. Обо всех этих неприятных моментах и проявлениях, реальных или вымышленных, позаботится Господь. Прощать так же, как мы сами были прощены. Избирать для себя лучше остаться оскорбленным и обиженным, нежели искать возможности ответить тем же. Пройдет
какое-то время и Бог всё устроит и всё расставит по своим местам. Время, которое
остается в нашем распоряжении, слишком драгоценно для того, чтобы тратить его в
ущерб своим усилиям доставлять плод Господу и чтобы беспокоиться о пустом.
Конечно же, воспитать в себе подобные положительные качества очень нелегко.
Они свойственны лишь тем последователям Господа, которые смогут принести ему
по-настоящему обильный урожай. Но это то, к чему должен осознанно стремиться
каждый из нас.
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Летний Библейский лагерь

в Челябинске
Брат Тим Коллард,
Англия

Библейские школы всегда дают прекрасную
возможность изучать Слово Божие и наслаждаться
общением. Есть несколько вещей, которые мне
запомнились более всего.
Первое – это крещение
нашего нового брата Ивана
из Кокчетава. Господь до сих
пор собирает свои сокровища
(Малахия 3:17) и с каждым
днем приближается день пришествия нашего Господа Иисуса. Мы должны держаться
того учения, которое приняли,
чтобы быть готовыми к Его
приходу.
Во-вторых, я впервые пел
гимны на русском языке! Мы
выучили два гимна: «Ищите прежде Царства Божия» и
«Нам повеленье дает Бог». Исполнение гимнов должно быть
важной частью нашей жизни,
которую мы должны наполнять восхвалением Господа.
Я также был заражен энтузиазмом русских братьев и
сестер в спортивных мероприятиях! Было очень интересно
наблюдать перетягивание каната и различные спортивные
эстафеты, но было достаточно
трудно объяснить правила английской лапты.

Люк и Тим пытаются выучить русский гимн

Дети играют после занятий
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Неделя этого лагеря пролетела так быстро, что мы даже не
успели опомниться! Мы должны
ценить это время, как сказал Давид: «Как хорошо и как приятно
жить братьям вместе!» (Псалом
132). Да пребудет с вами Господь
и благословит вас!
С любовью во Христе,
Ваш брат Тим.
Спортивные мероприятия!

Сестра Елена Ямщикова, г. Астана

Более 110 братьев, сестер и детей приехали на летний библейский лагерь. Он состоялся в красивейшем
месте вблизи г. Челябинска, в зоне отдыха Каштакский
Бор.
Здесь собрались представители десяти стран: Англии, Австралии, Ирландии,
Шотландии, России, Украины, Казахстана, Беларуси, Молдовы и Грузии.
В течение недели, т.е. с 23 по 29 июля, были прочитаны лекции: Малые пророки (Марк Винсент), послание к Тимофею (Дэвид Пирс), экклесия (Дэвид Пирс)
и др. Занятия для начинающих проводили: Дэвид Пирс, Тим Коллард, Иан Макдональд, Дэрмот Хеффернан, Люк Баклер и Ринат
Мухамедьяров. Регулярно
проводились занятия с детьми. Все занятия переводились на русский язык.
На вечерних занятиях
зарубежными
братьями
были представлены сообщения с показом слайдов
на темы: «Код Да Винчи»,
«Конфликт на ближнем
Востоке» и «Археология».
Все лекции и занятия
были очень интересны,
хорошо иллюстрированы
и воспринимались с боль-

Крещение
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шим интересом.
Отличительной особенностью
этого лагеря были такие мероприятия как семинары на темы: чтение
молитвы, изготовление открыток
(сестра Кэтрин). Были изготовлены открытки для нескольких братьев и сестер экклесии.
Брат Тим Коллард провел спортивный полдень, где состоялись
соревнования двух команд братьев
и сестер 4х возрастных категорий
по 4 видам спорта. Мероприятие вызвало большой интерес участников и восторг
болельщиков. Также братьями и сестрами библейского лагеря был проведен сбор
пожертвований для нуждающихся в странах Африки.
После успешного собеседования состоялось радостное событие: крещение нового члена экклесии - брата Ивана.
Все братья и сестры летнего библейского лагеря выразили признательность
всем, кто принял участие в подготовке, проведении и финансировании этого мероприятия, в
том числе и переводчикам: Елене
Беляевой (она же и опытный организатор), Игорю Подгайскому,
Ринату Мухамедьярову, Марине
и Ксении.
Дети, чтобы поздравить
нашего нового брата Ивана,
приготовили сценки
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Брат Дэрмот Хеффернан, Шотландия

Ожидая жаркую погоду с температурой 27 градусов и выше, я не был готов к холодным ветрам, которые нас встретили в Челябинском аэропорту. Но теплые приветствия братьев и сестер
более чем компенсировали холодную погоду.
Прибыв в библейский лагерь, мы старались не потерять ни минуты – приветствовали старых и новых друзей, а затем собрались на чтение Библии. В этом году
время было очень хорошо распределено – и на занятия, и на отдых, и на общение.
Это было мое третье посещение русской библейской школы, и с каждым разом она
ПОЕМ ГИМНЫ

Поздравления победителей спортивных
состязаний
11

становится все лучше. Я предполагал, что чем дальше мы
будем находиться от Москвы,
тем хуже будут условия пребывания, но, к моему изумлению,
номера и питание были намного лучше, чем на прошлых лагерях в Москве (спасибо нашей
сестре Елене Беляевой!).
Успешные занятия по Библии во многом зависели от
способных и талантливых переводчиков, которые были рады
помочь с переводом.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ВЕРА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Спортивные мероприятия вызвали чрезвычайный интерес у всех; спасибо брату
Тиму за их проведение! Самой главной победительницей стала Вера, наш чемпион
спорта и дочь сестры Людмилы из Казахстана. Вера выиграла медаль и сертификат
за спортивные успехи!
Мне было нелегко передать всю теплоту общения и любви, которая царила на
лагере, братьям и сестрам в Шотландии.
Да возрастем мы все в Господе в ожидании пришествия Христа.

12
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ИРАН И ИЗРАИЛЬ
Позиция Ирана: евреи должны пострадать первыми
Джордж Букер

Чарльз Кротхаммер, национальный обозреватель от «Вашингтон Пост», является автором следующей статьи, появившейся в «Остин Америкэн Стэйтсмэн» 6 мая 2006 года (его слова выделены курсивом):
Когда что-то происходит впервые на историческом промежутке, охватывающем собой 1871 год, то на такое событие стоит обратить внимание. В 70м году н.э., а затем и в 135-м, Римская империя жестоко подавила восстания
в Иудее, разрушив Иерусалим, истребив сотни тысяч евреев и разослав другие
сотни тысяч в рабство и изгнание. На протяжении почти двух тысячелетий
евреи были вынуждены бродить по всему миру. И вот, в нынешнем 2006-м году,
впервые с того времени в Израиле – государстве, являющемся преемником
древней Иудеи – вновь проживает евреев больше, чем в каком-либо другом месте на земном шаре.
Несколько поколений христадельфиан наблюдали за знамениями времен
со всё возрастающим оптимизмом, иногда переходившим в волнение и возбуждение. Деды и прадеды, а затем родители и, теперь, вот, дети связывали
основные вехи своей жизни с событиями, происходившими на Ближнем Востоке. Мне никогда не удастся забыть дату своего рождения хотя бы по той
причине, что мой возраст в точности равен возрасту государства Израиль!
Иногда мы рассматривали знамения времен с точки зрения своих собственных, довольно-таки самоуверенных предсказаний. Также с грустью можно утверждать, что некоторые из нас со временем угасли в своем энтузиазме по отношении к продолжающемуся и разворачивающемуся чуду, каковым является
Израиль. Ибо он, вне всякого сомнения, в наши дни является первостепенным
и наиважнейшим вне-библейским свидетельством существования Бога.
С самых ранних признаков еврейской заинтересованности в Палестине, в
последние годы девятнадцатого века и на протяжении Первой Мировой войны и событий вокруг Балфорской декларации (освобождение Земли от турецких захватчиков и приготовление территории к роли иудейской родины),
сквозь ужасные преследования в Европе и Холокост Второй Мировой войны,
и вплоть до рождения государства Израиль в 1948 году и захвата Старого Города в 1967, христадельфиане, и не только они, наблюдали исполняющееся
перед их глазами чудо. В древние времена Всемогущий Бог прошел через Чермное море, и псалмопевец мог сказать затем: «Путь Твой в море, и стезя Твоя
13
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в водах великих, и следы Твои неведомы» (Пс. 76:20). И вот, непосредственно
в наши дни, Всемогущий вновь идет по земле, совершая чудеса, призванные
ускорить исполнение Его замысла об Израиле. Мы не можем видеть движения ветра, но, тем не менее, мы способны видеть то, что этот ветер совершил.
Подобным образом, нам не дано видеть Бога Израилева своим человеческим
оком, однако нам доподлинно известно, что Он трудится не покладая рук! Мы
«видим» глазами веры, и одновременно радуются наши уста и сердца.
И, наконец, мы видим то, что несомненно указывает на заключительный
этап в «расцветании смоковницы» Израиля:
«Посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите
то сбывающимся [Иерусалим вновь населен евреями, но сам город при этом
окружен языческими врагами – Лук. 21:20,24], знайте, что близко Царствие
Божие» (Лук. 21:29-31).
Кротхаммер пишет далее:
Еврейское население Израиля только что перевалило за отметку 5,6 миллионов человек. Численность евреев, проживающих в Америке составляла 5,5 млн.
человек в 1990 году, затем в течение десяти последовавших лет снизилась до
5,2 млн., и ныне находится в состоянии стремительного сокращения, которое в
связи с низким уровнем рождаемости и высокой степенью ассимиляции сократит и это число в два раза к середине столетия.
Когда 6 миллионов европейских евреев были уничтожены во время Холокоста, то в мире оставались только два центра еврейской жизни: Америка и Израиль. Эта двуполярная система сохраняется и в наши дни. С каждым годом,
однако, по мере того как еврейская популяция увеличивается в Израиле и сокращается в Америке (и во всех остальных странах мира, где присутствует
диаспора), Израиль всё больше и больше превращается – как оно было во времена Иисуса – в центр иудейского мира.
Неожиданно, как оно выглядит, и почти не предполагая того, мы достигли
очень знаменательной вехи. Расцвет смоковницы продолжается быстро и с
непреодолимой силой на протяжении последних вот уже ста с лишним лет;
этот процесс протекает в рамках Богом установленного и отпущенного ему
времени, и не подлежит ускорению, либо замедлению в зависимости от наших ожиданий. И вот мы наблюдаем нечто такое, что непременно выступает
в качестве одного из заключительных этапов: наибольшее количество евреев,
по сравнению со всеми другими местами в мире, проживает в Израиле. По
мере того как мимо нас проносились сезон за сезоном и очередной наступивший год сменялся следующим годом, евреи двинулись в Обетованную Землю,
где вначале они отсутствовали полностью, затем появилось несколько, затем
14
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образовался тонкий ручеек эмигрантов, вскоре переросший в мощный поток.
Они стали прибывать сюда несмотря на одно за другим возникавшие препятствия, и вот теперь, после того как Россия широко раскрыла свои двери, их поток превратился в наводнение. И это несмотря на существующие отчетливые
и реальные угрозы со стороны огромного количества их врагов. Разве возможно не благодарить за это Бога?
Эпическое возрождение, и притом одно из самых невероятных. Взять, хотя
бы, лишь одно из наиболее выдающихся достижений возвращения: иврит является единственным «мертвым языком» в известной истории, который был
восстановлен полностью и возвращен к повседневному использованию в качестве действительного языка общения целой нации.
Книга «Язык пророков», написанная Робертом Ст. Джоном, рассказывает поразительную историю о мужественном еврейском ученом Елиизере Бен
Иегуде. Этот человек, труд которого оставался большей частью незамеченным на протяжении долгого времени, посвятил свою жизнь делу, которое в
глазах всего мира было тщетным занятием для глупцов, а именно, «воскрешению» иврита и превращению его в язык Палестины. Я прочитал эту книгу еще
юношей и был весьма взволнован этой историей. Книгу можно найти и по сей
день, возможно она присутствует в ряде екклесиальных библиотек, засунутая
куда-нибудь на дальнюю полку. Её можно заказать через интернет и из других источников. Обязательно прочтите ее когда только появится малейшая к
тому возможность.
Однако такому преобразованию есть своя цена, и в нем же скрывается опасность. Оно коренным образом изменяет перспективы выживания для евреев.
На протяжении 2000 лет евреи находили защиту и покровительство в рассеянии, защиту не для отдельных общин, которые подвергались постоянному
преследованию и уничтожению, но для еврейской нации в целом. Гонимые в одном месте, они могли выжить в другом. Они могли подвергаться преследованиям в Испании, но при этом найти себе убежище в Константинополе. Их могли
убивать в Рейнлэнде во время крестовых походов или на Украине в 1948-49 г.г.,
но они могли выжить в других странах Европы.
«И ты, раб Мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль;
ибо вот, Я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их;
и возвратится Иаков и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его, ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я совершенно
истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю; Я буду
наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя» (Иер. 30:10,11).
Гитлер положил конец этому заблуждению [т.е. мнению о том, что евреи в
15

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

своем рассеянии – и по причине факта своего рассеяния – всегда смогут спастись и выжить]. Гитлер показал, что современный антисемитизм вкупе с современными технологиями (железными дорогами, отлаженной бюрократической машиной, газовыми камерами, уничтожающими с промышленной эффективностью) был способен собрать рассеянный народ и «сконцентрировать»
его в одном месте с целью полного и окончательного истребления.
Образование государства Израиль было объявлением всему миру, позволившему холокосту иметь место в истории уже после того, как Гитлер недвусмысленно изложил свои намерения, что отныне евреи будут полагаться только на себя
и защищаться самостоятельно. В этом направлении они и принялись действовать, создав такую еврейскую армию, первую за последние 2000 лет, которая
смогла одержать победу в трех войнах за выживание (1948-49, 1967 и 1973).
«В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам Израилевым,
а они будут Моим народом. Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча,
нашел милость в пустыне; иду успокоить Израиля. Я снова устрою тебя, и ты
будешь устроена, дева Израилева… снова разведешь виноградники на горах
Самарии; виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему… Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли… Слушайте слово Господне, народы, и
возвестите островам отдаленным и скажите: Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое» (Иер. 31:1,2,4 – 6,8,10).
Но, горькая историческая ирония состоит в том, что для осуществления
всех этих преобразований требуется концентрация – «сложение всех яиц в
одну корзину», а именно, на крошечном пространстве, граничащем со Средиземным морем и имеющим ширину тринадцать километров. Весьма привлекательная цель для тех, кто захотел бы закончить начатое Гитлером.
Преемники Адольфа Гитлера теперь обитают в Тегеране. Мир не пропустил
мимо своего внимания заявление Президента Махмуда Ахмадиниджада о том,
что Израиль должен быть стерт с лица земли. Намного меньше внимания, однако, мир уделил высказываниям иранских лидеров о том, как именно Израиль
будет уничтожен посредством «одной бури», обещанной Ахмадиниджадом.
Предыдущий Президент Хашеми Рафсанджани, которого многие считают
наиболее умеренным из этой группы, пояснил, что «использование ядерного
оружия по Израилю полностью опустошит его, в то время как исламский мир
понесет лишь незначительные потери в ходе такого удара». Логика железная
и намерения недвусмысленные: ядерная бомба реально уничтожит крошечный
Израиль, в то время как любой ответный удар со стороны умирающего еврейского государства не нанесет сколько-нибудь значительного урона исламской
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цивилизации, объединяющей миллиард людей и простирающейся от Мавритании до Индонезии.
Иран, который располагается на территории древней Персии, неоднократно упоминается в Библии. Персия – это вторая из четырех основных империй, которая подчинила себе Землю Израилеву и довлела над ее народом, начиная со дней Даниила и вплоть до новозаветных времен (Даниил, главы 2 и
7). Персия, или Иран, могут еще раз, тем или иным образом, оказаться в роли
одной из частей гигантского истукана, явленного в видении Навуходоносору
и истолкованного Даниилом, который восстанет во всей своей совокупности в Последние Дни с тем, чтобы растоптать Израиль и Святой Град Божий.
Весьма примечательно, что и христадельфиане, и ряд прочих исследователей
библейских пророчеств, отмечают присутствие Персии в перечне народов,
составляющих союзников Гога, происходящего из земли Магог и грозящего
Израилю уничтожением в Последние Дни (Иез. 38,39).
И именно на данном этапе истории совершенно ясным и неподлежащим
никакому сомнению выглядит тот факт, что Иран – при содействии России,
или без нее – одержим разработкой ядерных технологий («Слабый пусть говорит: я силен» - Иоиль 3:10), обретением которых он угрожает самому существованию Божьего народа Израиля:
В своей погоне за созданием ядерного оружия Иран недвусмысленно дает
понять, что если возникнут какие-нибудь проблемы, то, в результате, евреи
пострадают первыми. «Мы объявили о том, что где бы (в Иране) Америка не
избрала совершить то или иное преступление, нашей первой ответной целью
станет Израиль», - заявил генерал Мухаммед Ибрагим Дехгани, занимающий
высший командный пост в Революционной гвардии. Гитлер лишь ненамного
был прямолинейнее в своих выступлениях, когда за семь месяцев до вторжения
в Польшу заявил, что если разразится война, то «её результатом станет…
уничтожение еврейской расы в Европе».
На прошлой неделе Бернард Льюис, американский декан в сфере исламских
исследований, которому только что исполнилось 90 лет и который хорошо
помнит историю и события двадцатого века, признался, что впервые он снова
ощущает нарастающие признаки 1938 года. Ему не пришлось добавлять, что
в 1938 году перед лицом надвигающейся бури – фанатичной, враждебной, открыто позиционирующей себя в качестве врага Западной культуры и истребителя иудейской расы – мир не предпринял ничего.
Кротхаммер завершает:
Когда иранские муллы приобретут, наконец, свое вожделенное ядерное оружие в течение самых ближайших лет, то численность еврейского населения в
17
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Израиле как раз будет находиться в районе шести миллионов человек. Никогда
не повторится?
Уже сейчас становится понятно, что даже политические обозреватели далекие, казалось бы, от Библии и ее пророчеств, начинают различать облик
грядущих событий: возродившееся государство Израиль вновь занявшее свои
исконные земли, на которых в больших количествах поселился еврейский народ впервые за последние 2000 лет, однако их существованию угрожают мировые державы. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда
знайте, что приблизилось запустение его… и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце
и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и
возмутится» (Лук. 21:20,24,25).
Но теперь не пропустите мимо своего внимания заключительные слова.
Что касается цитировавшегося выше политического обозревателя, то выраженные им мысли могут закончиться только одним жалостливым вопросом:
«Никогда не повторится?» Да еще надежда, вопреки и наперекор всем фактам
и предчувствиям, надежда о том, что неожиданно, вдруг, каким-то непостижимым образом из тьмы сгущающихся туч вдруг блеснет луч ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО разума, который найдет выход из безвыходного положения.
Но око веры, которое способно замечать то, что есть невидимое, но, в то
же время, вечное (2Кор. 4:17,18), различает надежный и утешительный исход,
предреченный пророками за много веков до нынешних событий. Это присутствие Яхве, Бога Израилева, который непрерывно и тщательно приготовляет
Свою землю, Свой народ, Своего Сына, Своих ангелов и Свою семью к заключительному акту в сцене человеческого правления на земле. Его замысел
закончится благополучно, ибо так было определено от начала. Когда слова
происходят от Него, а не от ущербного человека, то тогда «Никогда не повторится!» превращается в самое твердое из всех возможных заверений:
«И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».
***
«Вся человеческая история не составит и мельчайшего осколка вечности. Осознание этого факта позволит нам хоть в какой-то степени увидеть и понять то, как данное положение
воспринимается Богом. Мы сможем понять, почему то, что
выглядит самым ужасным страданием с нашей точки зрения,
объясняется как «кратковременное легкое страдание наше»
(Ислип Коллиер)
18
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В статье
«Иран предупреждает США посредством тренировочного
пуска ракет»,
опубликованной 3 ноября в газете
“Daily Telegraph”,
говорится:
«2 ноября Иран провел испытательный запуск ракет, способных
достигать Израиль и региональные военные базы США.
Испытания были проведены в рамках маневров, которым
правящим иранским режимом было присвоено кодовое название
«Великий Пророк».
Запуск ракет стал недвусмысленным предостережением Америке
и, согласно комментариям главнокомандующего Революционной
Гвардией Ирана, был призван показать военную мощь страны.
«Мы хотим показать нашу сдерживающую и оборонительную
мощь всем врагам Ирана в регионе, и мы надеемся, что они
должным образом усвоят то послание, которое заключают
в себе эти военные маневры».
Государственное телевидение Ирана также сообщило, что запуск
ракет был произведен с мобильных установок и ознаменовал
собой начало десятидневных военных учений. При этом пробном
запуске впервые испытывалась новая модель ракеты Шахав-3,
способная нести ядерный заряд».
19
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(Продолжение, ч. 21)

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРЕ
и ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
Брат Фред Пирс

Неоговоренные учения
Приведенный выше список (см. ч. 20 в «Д.В.» № 46) показывает, что некоторые
важнейшие учения, необходимые для веры и для общения в истине, ясным образом изложены только в перечне «Догмы, которые следует отвергать», и что без него
провозглашение нашей веры было бы неполным, но открытым для неверного толкования. Так, истина о том, что «все умершие покоятся в бессознательном состоянии», как мы и поем о том в одном из своих гимнов, относится к числу тех истин,
которые не были рассмотрены во всей своей полноте в предыдущем пункте (№8).
Другое пояснение отвергает ужасное учение о том, что Бог уготовал нечестивым
вечные мучения (№9). Несмотря на малую уверенность в том, что истинное учение
об Адаме, отраженное в Положении о Вере и гласящее, что он «был… приговорен
возвратиться в землю, из которой был взят», будет принято человеком, убежденным в продолжении сознательного существования после смерти, тем не менее весьма правильным будет изначально закрыть дверь на пути любой такой «смеси» из
истины и заблуждения.
Рядом с важным местом, которое занимает в Библии учение о смертности человека, должно быть уделено место правильному пониманию «дьявола». Поскольку тема дьявола повсеместно подвергается неверному пониманию и толкованию
со стороны большинства так называемых «христианских» групп, то возникает необходимость в её точном библейском определении. В то время как первая часть
Положения о Вере объясняет святое естество Бога и, напротив, падшее состояние
человека, подразумевающее нечто, что стало «физическим законом его существа»,
тем не менее, еще оставалось бы пространство для того, чтобы верить в существова20

АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 2006

ние «сверхестественного (злого и нечестивого) существа». Возможность подобного
ошибочного убеждения, однако, полностью устраняется пунктом №11.
Помимо этого существуют два лжеучения, происходящие из Закона Моисеева,
который более не имеет места в жизни и служении верующего во Христа (п.п. 19
и 32). Также перенесение «субботствования» на воскресенье отвергается в п. 20,
равно как и учение о Британском Израилизме в п. 33.
Этот список заканчивается двумя важными моментами, касающимися того, как
верующий реализует свои убеждения на практике в повседневной жизни. Оба этих
момента не были упомянуты в перечне истин, которые необходимо принимать.
Супружество должно быть «только в Господе», как наставлял о том коринфскую
екклесию апостол (1Кор. 7:39); а ряд вопросов, касающихся наших отношений с
государством, освещается во всей полноте и заканчивается выводом о том, что для
верующего невозможно принимать участие в военной службе или служить в полиции, активно участвовать в политике или «обращаться в суд» (п.п. 34 и 35).
Приемлемы ли дополнения?
Этот краткий обзор тем, включенных в раздел «Учения, которые необходимо
отвергать», должен быть достаточным для пояснения той важности, которую он
имеет в качестве неотъемлемой части общего перечня наших убеждений и основы
для нашего общения друг с другом. Однако еще один аспект требует того, чтобы
заострить на нем внимание. Правильным ли будет добавить в этот список и другие доктрины с тем, чтобы закрыть путь для распространения ныне существующих
заблуждений? Время от времени раздаются предложения о том, что для правильного решения тех или иных конкретных разногласий или споров между братьями,
екклесии должны прояснять свои позиции по затронутым вопросам посредством
внесения в свое Положение о Вере дополнительных пунктов, формулирующих и
отвергающих ошибочные убеждения.
Подобное случалось в прошлом, и уместно сказать о том, что определенная часть
нынешнего перечня учений, требующих отвержения, была добавлена именно в результате таких событий. Однако если добавления вносятся частично или постепенно, то возникает путаница. Положение о Вере служит основой для общения братьев
и сестер по всему миру, а дополнения, вносимые в него для того, чтобы удовлетворить чисто местные нужды, иногда могут превратиться в преграды на пути к более
широкому братскому общению. Несомненно, что нельзя вносить никаких дополнений, которые противоречили бы характеру и намерениям других разделов и статей
Положения. Существует также весьма серьезная опасность, что целью вносимых
дополнений будет более точное определение тех вопросов, по которым сами Писания содержат лишь ограниченную информацию.
Несмотря на то обстоятельство, что имеется ряд вопросов, которые были рассмотрены в перечне доктрин, подлежащих отвержению, но которые не подверглись
рассмотрению с противоположной, т.е. положительной стороны в первой части
Положения о Вере, необходимо проявлять осторожность относительно включения
новых тем посредством добавления их в документ, который был испытан и про21
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верен на практике. Кроме того, явно неправильно будет при уже существующем
определении того или иного Библейского учения формулировать такое его негативное определение, которое отрицает более того, что утверждается определением
положительным. По этим причинам чаще всего считается, что наиболее мудрым
подходом для екклесий будет поиск иных способов для разрешения возникающих
внутри них «местных» проблем.

12
ЗАПОВЕДИ ХРИСТА
Приближаясь к завершению изучения Положения о Вере, полезно будет напомнить себе о статье в нашей Конституции, которая связывает нас воедино как внутри
екклесий, так и в пределах всего сообщества Христадельфиан:
Мы принимаем и исповедуем учения и предписания Христа, преподанные в Писаниях и выраженные в определениях (как положительных, так и отрицательных)
в прилагающемся Положении о Вере и Своде Заповедей Христа.
Мы рассмотрели учения Христа в стремлении ясным и доступным способом изложить наши убеждения и их воздействие на иные, противоположные доктрины.
Теперь наступил момент истины, который можно выразить следующим образом:
истинная вера может существовать только там, где уподобление Христу проявляется в каждом аспекте жизни верующего человека.
Наши братья поступили весьма мудро, упорядочив все эти истины и показав,
что основание, на котором мы зиждимся, состоит из учений и предписаний Христа.
Другими словами, мы основываемся на всей полноте Его Учения, а именно, на составляющих нашей веры и на образце благочестивого жительства.
Христос был живым, олицетворенным воплощением всех учений: он представлял собой живое Положение о Вере. Библия постоянно и настойчиво призывает
нас подражать ему во всем. Обращение Павла к Тимофею является ничем иным как
призывом и к нам: «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к
которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти
заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа»
(1Тим. 6:12-14).
Мы тоже исповедали доброе исповедание перед свидетелями и теперь должны
стремиться к тому, чтобы соблюдать заповеди верно и безукоризненно. Христос,
поселившийся в нас чрез слово веры, теперь должен быть виден в той жизни, которой мы живем.
Главное препятствие
Спасительная истина предназначена для грешников при условии, что они со
всей решительностью откажутся от своего прежнего образа жизни. Истина должна
22
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приводить к изменениям. “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного” – этими словами Господь Иисус описывает жизнь и свидетельствование верующего. Всем нам хорошо
известно, что нет никакого смысла заявлять, что мы владеем истиной, если наша
жизнь является грубым ее попранием и отвержением:
“Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: ‘познал Господь Своих’;
и: ‘Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа’” (2Tим. 2:19).
Мы должны “очистить себя так, как Он чист”. Семя истины должно породить
плод духа; если этого не происходит, то причина в том, что с этим семенем обращаются неискренне. Иными словами, мы не предоставляем ему “доброе и чистое сердце” для того, чтобы оно могло прорасти. Всякий раз когда получается так, что мы не
соответствуем образу Божьему во Христе Иисусе, Бог проявляет милость к нам при
условии, что мы по-настоящему покаемся и будем искать прощения и укрепления
чрез Иисуса, являющегося нашим Ходатаем. Но если мы осознанно ведем такой
образ жизни, при котором, к примеру, проявляем нечестность в бизнесе, или изменяем в супружестве, пренебрегаем Словом или обязанностями по отношению к екклесии, то во всех подобных случаях мы рискуем лишиться вечной жизни. Именно
сейчас каждый имеет возможность уверовать и предать себя в руки Божии.
По благочестию
Если мы будем размышлять над этим вопросом, то станет очевидно, что мы сами
и то, во что мы верим, не является двумя различными частями истины, но эти понятия составляют единую истину. Иисус Христос был Путем, Истиной и Жизнью
в каждом аспекте его личности: в сердце и разуме, в делах сострадания и в делах совершения чудес, в том общении, которое он имел с учениками и в противостоянии
с людьми, которые поставили себя в качестве его врагов. Он был Путем, Истиной и
Жизнью во все времена и во всяком месте.
Павел постоянно подчеркивает связь между верой и жизнью во Христе:
“…Имея веру и добрую совесть…” (1Tим. 1:19).
“…здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии”
(1Tим. 6:3).
“…познанию истины, относящейся к благочестию” (Тит. 1:1).
Желание и намерение Бога о нас заключается в том, чтобы мы изменились под
действием веры, принятой нами. Она должна затронуть нашу совесть и привести
к покаянию (полное изменение разума) и обращению (лицом к Богу). Статьи, составляющие наше Положение о Вере, предназначены не для того, чтобы превратить
веру в некие труднопонимаемые, лишенные жизни отрывки, а чтобы привести нас к
живому Христу, в котором, по милости нашего Небесного Отца, мы могли бы оставить дела, ведующие к смерти, и вместо этого зажили бы обновленной жизнью.
(Окончание следует)
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ЧЬЕ РОЖДЕСТВО МЫ
ПРАЗДНУЕМ?
Христианство первых веков не знало
праздника Рождества.
С середины IV в. христианство переняло у
культа Митры праздник зимнего солнцестояния, превратив его
в праздник Рождества.
Первыми стали праздновать
Рождество
религиозные общины
Рима. В X в. вместе с
христианством
праздник Рождества стал
распространяться
на
Руси, где он слился с
зимним древнеславянским праздником, отмечавшимся в честь
духов-предков.
Кто-то спросит: «А что говорится о
Рождестве в Священном Писании? Разве
Спаситель родился не 25 декабря / 7 января?» На самом деле в Библии вообще не
названа дата рождения Иисуса. Однако по
Библии можно определить, на какое время года пришлось Его рождение.
Согласно Евангелию от Матфея, главам 26 и 27, Иисуса казнили после полудня 14 Нисана, в день иудейской Пасхи,
которая в 33 году н.э. выпала на 1 апреля и
началась накануне с заходом солнца. Лука
сообщает нам, что Иисусу было около
тридцати лет, когда Он крестился и приступил к своему служению (Лк.3:21-23).
Его служение продолжалось три с половиной года. Примерно 1 октября 33 г. н.э.
Ему исполнилось бы тридцать четыре.
Лука сообщил, что в момент рождения
Христа пастухи «жили в поле и по ночам

несли стражу у своих
стад» (Лк.2:8). Заметьте: пастухи не приходили в поле только днем –
они жили там. Их стада
оставались в поле всю
ночь. Стали бы пастухи жить под открытым
небом зимой, во время
холодов и дождей? Конечно, нет!
В месяце Кислев
(по европейскому календарю соответствует
ноябрю-декабрю)
обычно была холодная
дождливая погода. За
ним шел месяц Тевет
(декабрь-январь). Это был самый холодный месяц в году, и на иудейском нагорье
в это время иногда даже лежал снег.
Давайте посмотрим, что в Библии говорится о климате той местности. Из книги Ездры мы узнаем, что в месяце Кислев
погода действительно была холодной и
дождливой. Ездра пишет, что «в девятом
месяце (Кислев), в двадцатый день месяца» народ собрался в Иерусалиме. Люди
сидели на площади, «дрожа от дождей»,
и говорили: «Время теперь дождливое,
и нет возможности стоять на улице»
(Езд.10:9,13; Иер.36:22). Понятно, почему
пастухи не остались зимой со своими стадами на ночь под открытым небом. Библейское повествование о рождении Иисуса свидетельствует о том, что Он не мог
родиться зимой.

Прислала сестра Нина (Молдова)
24
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“Нет времени”
Прислано сестрой Светланой П.
Публикуется вторично по просьбам читателей

Колени склоняю в молитве к
Отцу.
Но слов для молитвы никак не
найду.
Сегодня спешу я - дела, суета.
Ведь скоро придут для оплаты
счета.
Молиться нет времени, надо
спешить.
Так много работы. Спаситель,
прости...
Лишь несколько слов прошепчу
поскорей...
Исполнен мой долг - за работу
быстрей.
Нет времени доброе слово сказать.
Нет времени бедным любовь
оказать.
Нет времени ближним сказать про
Христа.
И каждый ведь занят не меньше
меня...
“Мне некогда. Занят я. Времени
нет”, - и это теперь мой обычный
ответ.
Нет времени. Надо повсюду
успеть.
Но время пришло наконец...
умереть...
Пред Божьим престолом я должен
предстать.
В смущеньи не в силах я взора
поднять.
Но чувствую взгляд Судии на себе.

И держит Господь Книгу Жизни в
руке.
И слышу я Голос: “Во тьму отойди.
Я имя твое не могу здесь найти.
Тебя много раз записать Я хотел.
Но времени ты никогда не имел”...
Дрожа, на колени склоняюсь в
мольбе.
И - вдруг - просыпаюсь: все было
во сне...
Но как хорошо, что Всесильный
Судья
Не так рассуждал, как ты или я.
Молиться нет времени - надо
спешить.
Так много работы. Спаситель,
прости.
Лишь несколько слов прошепчу
поскорей...
Исполнен мой долг - за работу
быстрей.
Пусть будет уроком для всех нас,
друзья,
Чтоб время имели и ты, друг, и я.
Сказать о спасеньи всем людям
спеши.
Молись ПОСТОЯННО. Живя - не
греши.
Трудись ты для БОГА. Всегда будь
у дел.
Чтоб в жизни для ближних ты время имел.
Тогда тебе скажет Бог:
“Да, в Книге Моей давно ты
записан - войди поскорей!”
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ИЗОБИЛИЕ УТЕШЕНИЯ
2 Послание Коринфянам, 1
Роберт Принз

М

говорили по этому поводу следующее:
“Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и
Бог всякого утешения, утешающий нас
во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утешать
находящихся во всякой
скорби
тем
утешением,
которым Бог
утешает нас
самих!
Ибо
по мере, как
умножаются
в нас страдания Христовы, умножается Христом
и утешение
наше” (2Co
1:3-5). Обратите внимание на то, что речь здесь идет
не об уменьшении количества страданий
в нашей жизни, но об увеличении Божьего утешения. Причина же, по которой
нам дается обильное утешение от Бога,
состоит в том, чтобы мы были способны утешить других в их страданиях тем
утешением, которое получили сами.
Посему давайте не будем излишне
сосредотачиваться на своих страданиях или трудностях, но, используя полученное от Бога утешение,
помогать остальным, нуждающимся в утешении, которое мы способны дать им.

ы никогда не получали обещания о том, что наша жизнь во
Христе будет легкой. В притче
о виноградной лозе Иисус говорил, что
всякая добрая ветвь, приносящая плод,
будет подвергаться
очищению
дабы могла
принести
плода еще
больше. Сие
«очищение»
на
самом
деле
есть
ничто иное
как воспитание и наставление,
нередко сопровождаемое наказанием. Подобный процесс далек от того,
чтобы быть приятным, однако необходим он исключительно для нашего же
блага. По этой причине Бог допускает
в нашей жизни трудные времена, испытания и страдания, которые, воздействуя на нас, усовершают наш характер
и помогают нам стать еще лучшими,
более совершенными и угодными Ему
людьми.
Тем не менее, зная, что мы будем
иметь страдания в своей жизни, мы одновременно должны помнить о том, что
Бог в такие трудные времена не оставит
нас без утешения. Павел и Тимофей
26
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Должны
ли мы
платить
десятину
(ч. II, окончание)
Дэвид Пирс

И

так, ранее мы показали, что десятина может быть как благодарностью за
блага, данные нам Господом, так и регулярным и обязательным национальным налогом, который выплачивался в пользу левитов.

Церковь в первом веке
Что же мы встречаем в Новом Завете? Должны ли были платить десятину язычники, крестившиеся в Господа Иисуса? Вы помните, что ранее при проповедовании
Евангелия между иудеями из Иерусалима и апостолом Павлом разгорелся спор о
том, следует ли и язычникам соблюдать закон Моисея. Эта проблема разрешилась
в ходе собрания в Иерусалиме, которое описывается в Деяниях в пятнадцатой главе. После длительных обсуждений было решено написать язычникам письмо, в котором говорилось о том, что им не стоит утруждать себя соблюдением Закона. Оно
гласило: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени
более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и
удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие,
хорошо сделаете. Будьте здравы» (Деяния 15:28, 29). В последствии апостол напишет свои послания к римлянам и евреям, разъясняя, что закон этот носил временный характер и должен был научить людей о пришествии Иисуса Христа и его
великой жертве. Соблюдение закона не принесет никому спасения, а только вера
в Иисуса Христа, того, которого послал Бог. Об этом ясно говорится в Послании
к Колоссянам 2:16, 17 «Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за
какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а
тело - во Христе». В Законе и священстве левитов больше не было надобности, и
государство евреев со всеми его институтами завершало свое существование.
Извращенное христианство
К сожалению предупреждения Павла вскоре были забыты. После смерти апостолов люди снова принесли в Христианство особые посты, священные дни и соб27
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людение субботы. Но и на этом они не остановились. Они также вернулись к алтарям, и курению фимиама, и священникам в особых одеждах, и, - ах да, к десятине,
ведь это было отличным способов увеличить благосостояние церкви. В деревне,
где я живу, есть район, название которого переводится примерно как «Место сбора
церковной десятины», названное так в связи с тем, что раньше на этом месте находилось хранилище, куда по повелению аббатов Римской католической церкви в
течение четырех веков местные фермеры свозили десятую часть своего урожая. Но
подобные вещи начали происходить уже в рамках отступнической церкви, гораздо
позже первого века.
Приношение Господу в ранней церкви
Итак, мы убедились в том, что ранняя церковь не обязывала приносить десятину. Что говорят апостолы относительно пожертвований на дела Господа? Очевидно
и то, что сам Павел пользовался даяниями, посланными его братьями и сестрами.
В его послании к Филиппийцам он говорит, что их екклесия помогла ему дважды,
когда он находился в нужде (4:15,16). А в 1 Коринфянам Павел ободряет братьев и
сестер в Греции собрать особое пожертвование для братьев в Иерусалиме, а также
подсказывает, как и когда можно будет собирать эти деньги, т.е. каждое воскресение.
И в следующий раз, когда Павел лично посетит их, он передаст эти собранные деньги братьям и сестрам в Иерусалиме. «В первый день недели каждый из вас пусть
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов,
когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами,
для доставления вашего подаяния в Иерусалим» (глава 16, стихи 2,3). Заметьте также, что Павел не говорит в этих стихах, чтобы каждый пожертвовал одну десятую
часть своего дохода. А наипаче отдать столько, сколько Бог наградил каждого. И это
было полностью на их усмотрение. Во втором послании Павел опять возвращается
к этому вопросу, предупреждая коринфян, что он так же по приходу своему опять
соберет пожертвования для братьев. Он вновь подчеркивает, что пожертвование
полностью отдается на их усмотрение, и он пообещал, что Бог вознаградит их за их
щедрость: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2Коринфянам 9: 6,7).
В заключение хочется сказать, что в Новом Завете нам ясно говорится, что для
учеников не было обязательным жертвовать десятую часть от их доходов. Павел
дает рекомендации о том когда нужно жертвовать, и поясняет, что делать это необходимо, по возможности, щедро. Так пусть и для нас, христадельфиан, это будет примером, и мы будем поступать точно таким же образом как поступали наши
братья и сестры первого века. Когда возникает та или иная необходимость в наших
деньгах, то давайте заглянем в свои карманы. Если мы богаты, то у нас вполне может получиться выделить больше одной десятой, и многие братья и сестры в прошедшие времена были чрезвычайно признательны за щедрость тех, кого Бог благословил богатством. С другой стороны, никто не должен подвергаться давлению
с целью вынудить их на жертвование сумм больших, чем они хотят и могут себе
позволить.
28
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Библейский уикэнд
в Томске
Ксения Седова

В

октябре этого года состоялся Библейский мини-лагерь в городе Томске. В этот раз нас было больше чем обычно – 16 человек! Мы были
очень рады приезду Дэвида и Кэтрин Пирс из Англии, которые нас навещают два раза в год. Мы собрались в санатории в окрестностях Томска, где и
29
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Крещение
сестры
Эмилии

Крещение
сестры
Марины

Свидетели
знаменательного
события
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провели три дня, изучая Библию и наслаждаясь общением с братьями и сестрами, которого, как кажется, нам всегда не хватает! Брат Дэвид выступил
с лекциями на тему пророка Исайи, а также рассказал истории, связанные
с пророком Елисеем, которые сопровождались нескучными картинками,
нарисованными самим Дэвидом. А по вечерам мы устраивали чаепитие с
конфетами, которые в огромном количестве и по давно уже устоявшейся
традиции привозит наш брат Сергей!
На этом лагере также произошло замечательное событие – крещение наших двух сестер, Марины и Эмилии Васильевны! Да благословит их Бог и
да поможет им на их пути к Царствию Божьему!
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ИСПЫТАНИЯ
Переведено и прислано сестрой Юлией Даунс
Испытание – это не наказание от Бога, а проверка нашей веры для
того, чтобы ее укрепить и улучшить наш характер.
Примеры испытаний:
• страдания от того, что вы калека или серьезно болеете
• уход за человеком, который калека или серьезно болеет
• страдания при депрессии
• загруженность заботами о детях
• волнения о детях, даже если они уже взрослые
• забота о трудном родственнике
• замужество с тем, кто вас обижает, словесно или физически
• замужество с тем, кто вас не любит
• если супруг вас оставил
• смерть ребенка, супруга или родителя
• перегрузка и постоянный стресс на работе
• если вы безработный
• если не хватает денег на одежду и на содержание семьи
• когда вас отвергают или критикуют в семье за ваши верования
• если вы чувствуете, что Бог оставил вас
• если живете далеко от братьев и сестер
• когда чувствуете себя одиноким даже в екклесии
• если есть разногласия в екклесии
Без испытаний не бывает

•

Страдания, происходящие от различных испытаний – неотъемле32
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мое свидетельство того, что вы ученик Христа. Бог испытывает нас, чтобы укрепить нашу веру и улучшить наш характер (см. 1Петра 1:6-7; 1Петра
4:12-13).
«Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил (сделал совершенным – примеч. переводчика) через страдания» (Евреям 2:10).
«Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию» (Евреям 5:8).
• Боль, трудности, муки и т. п. не должны быть неожиданными для
тех, кто хочет следовать за Христом. Так всегда было с Божьими людьми
(2Тимофею 3:10-12).
Радоваться?

Как же нам радоваться, несмотря на страдания?
• Выдержанные испытания приносят награду. Если мы с верой и молитвой выдерживаем испытания, то мы становимся ближе к Богу, а наши
отношения с Богом становятся более значимыми (Иоан. 12:27-28; 16:3217:2). В этой жизни нам есть награда за выдержанное испытание, как и в
жизни вечной (Марк 10:29-30; Евреям 12:11-13).
«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью;
но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак
укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами
вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось».
• Жизнь вечная ждет тех, кто «подвигом добрым… подвизался, течение
совершил, веру сохранил» (2Тим. 4:7). Бог посадил Христа по правую руку
Свою за то, что Он претерпел испытание (Евреям 12:2).
Цель испытаний

«Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово Твое храню... Благо мне,
что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Псалом 118:67 и 71).
См. также Римлянам 5:3-4, 1Петра 2:20-23 и Филиппийцам 3:8-11.
«Поскорбев теперь немного»?

Апостол Петр говорит, что даже те страдания, которые продолжаются
годы, коротки по сравнению с вечной жизнью, к которой эти страдания нас
готовят: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во
Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит
вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми» (1Петра 5:6).
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Такого же мнения и апостол Павел: «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо
кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2Коринфянам 4:16,17).
Нам нужно утешение

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы
и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих» (2Коринфянам 1:3-4).
Утешение других, проходящих через подобные испытания – тоже важный результат испытаний. Ниже приведены стихи, которые показывают,
что мы должны поддерживать других людей, когда они проходят через
испытания.
Павел рассказывает братьям: «Мы отягчены были чрезмерно и сверх
силы» (2Коринфянам 1:8). Но он обрадовался, когда Бог позаботился о них
и утешил их прибытием Тита, и еще больше обрадовался, узнав, что братья
переживали за него (2Коринфянам 7:5-7).
2Коринфянам 12:7-10: «... дано мне жало в плоть ... удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от
меня. Но Господь сказал мне: ‘довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи’. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен».
Галатам 6:2 «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Это значит, что нужно внимательно выслушивать, поддерживать и помогать тем, кто проходит через испытания. Это значит, что нужно
не бояться говорить о трудностях.
Хорошо, когда есть близкий друг, кому можно доверять, с кем можно поговорить о своих испытаниях, неудачах, вопросах, надеждах. Сколько раз
Давид говорит, что дружба с Ионафаном поддерживала его необычайно.
Про Ионафана написано: «Душа Ионафана прилепилась к душе его (Давида), и полюбил его Ионафан, как свою душу» (1Царств 18:1). Когда Саул со
своими воинами разыскивал Давида по всей земле, Ионафан рисковал навести на себя гнев своего отца: «И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к
Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога» (1Цар. 23:16).
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Иногда нам надо уходить от испытаний

Несколько раз Иисус проходил через Галилею, чтобы избежать конфликта с израильскими вождями. Он предупредил учеников, чтобы они
покинули Иерусалим, когда увидят, что город окружен армией. В случае
сурового преследования, после смерти Стивена, многие ученики покинули Иерусалим. Когда Петр спасся из тюрьмы, он тоже покинул Иерусалим.
Павел и Варнава оставили Антиохию, а потом Иконию и Листру из-за преследования. Исаак несколько раз передвигал свой лагерь, когда жители земли спорили с ним о колодцах, вырытых его слугами.
При некоторых испытаниях будет мудрее уйти от сложившейся ситуации. Такая необходимость может возникнуть в том случае, если, например,
к сестре кто-то пристает на работе, или если сестру или брата постоянно
просят работать сверхурочно, или если стресс на работе очень велик. Или,
например, вам нужно переехать поближе к екклесии. Часто в подобных обстоятельствах изменения повлекут за собой риск потерять что-то (работу,
жилье, друзей и т.д.), а потому нужно довериться Богу и твердо держаться
на Божьем пути.
Иногда нужно отстоять свою точку зрения,
чтобы испытание прекратилось

Несколько раз Иисус намеренно исцелял по Субботам. При Его аресте
Он не пытался убежать, а выступил вперед, сказав, что Он - тот, кого они искали. Петр и апостолы ответили на обвинения первосвященников: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деяния 5:29). Павел не
промолчал, когда Петр перестал есть с язычниками только потому, что его
видели евреи.
Иногда правильным будет противостоять испытанию. Примером могут
служить вышеописанные ситуации на работе, а также ситуации, когда вам
рассказывают сплетни про других или вовлекают во что-то нечестное. В таких случаях мы должны твердо заявить о своей позиции, или, когда необходимо, о том, во что вы верите.
В каждом испытании нужно молиться и стремиться к тому, чтобы использовать возникшие трудности для последующего роста во Христе.
Как справиться с разочарованиями

Сколько раз с Иосифом случались самые разные неприятности, но он не
опускал рук и верил, что Бог в Свое время спасет его. И Бог, действительно,
всегда спасал его.
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Когда Павел оказался в тюрьме, для него это тоже было большим разочарованием, ведь ему хотелось столько всего сделать, столько проповедовать.
Но он пишет филиппийцам: «Обстоятельства мои послужили к большему
успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными
всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедывать
слово Божие» (Филиппийцам 1:12-14). То есть он считал, что затруднения
– это удобный случай и новые возможности для чего-то положительного.
За время своего первого заключения в тюрьме Павел написал послания
Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону. Его письма помогли
многим братьям и сестрам. В любом испытании, через которое мы проходим, есть огромный плюс – возможность поддерживать других. Например,
можно послать письмо или открытку тому, кто расстроен, кто пребывает
в депрессии или кому просто трудно. Дело в том, что подобный поступок
поможет и вам самим.
Полминуты на молитву, 5-минутный разговор по телефону – именно
такие небольшие паузы в нашей жизни, которая мчится как ураган, очень
много значат.
Бог помогает нам вынести любые испытания, помогает превратить отрицательное в положительное, так что, в итоге, горький опыт приносит нам
пользу. Бог сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя», и мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?» (Евреям 13:5,6).
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1Петра 5:7).
«Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам
8:38,39).
Как помочь в испытаниях (итог):

1. Молитесь постоянно, чтобы Бог дал вам мудрость и сил вынести испытания в духе Христа.
2. Читайте каждый день Библию, чтобы найти слова, которые помогут
вам справиться с трудностями и возобновить надежду.
3. Всегда помните о скором возвращении Христа.
4. Действуйте смело и доверьтесь Господу.
5. Когда ситуация вредна для вашей жизни в Господе, если возможно,
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уходите от такой ситуации, даже если рискуете кажущимися потерями и
неопределенностью.
6. Помогайте другим братьям и сестрам. Это поможет вам самому.
7. Если испытание или трагедия не поддаются объяснению, доверьтесь
заботе и мудрости Бога.
8. Даже в самых тяжелых испытаниях ищите возможность продолжать
творить добро и делать угодное в Его очах.
***

Письмо от брата
во Христе

М

еня зовут Корешков Александр. Я
проживаю в городе Ржев, Тверской
области. Мой город находится на Волге в 220 км от Москвы по автотрассе
Москва-Рига.
Я переписываюсь с братом Игорем Подгайским с
осени 2001 года, а в августе 2002 года я принял водное крещение. С тех пор брат Игорь приезжал ко мне
несколько раз, а один раз я сам ездил на Библейское
собрание в Москву. Я очень хочу познакомиться и переписываться с другими христадельфианами. Если
кто-то захочет откликнуться и вступить в переписку, то пишите мне по адресу:
РОССИЯ
172386 Тверская область,
г. Ржев, ул. 8 Марта 28-31,
Корешкову Александру
Отвечу всем! Да хранит вас Господь!
Искренне ваш брат во Христе,
Александр К.
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РУКА НАДЕЖДЫ
Прислано из екклесии г. Санта-Барбара, США, через сестру М.М.

Н

а данной фотографии, сделанной в конце 2005 года, запечатлен момент
проведения внутриутробной хирургической операции доктором Джозефом Брунером на еще не родившемся младенце в возрасте двадцати
одной недели по имени Самуэль Александр Армас. Младенцу был поставлен диагноз spina bifida. В случае извлечения из утробы, он не имел бы шансов на выживание. Мать маленького Самуэля Джулия Армас работает акушеркой
в Атланте. Ей было известно об уникальных внутриутробных операциях, которые
проводил д-р Брунер, практикующий в медицинском центре Университета Вандербилт в Нэшвилле, США.
Во время этих операций хирург вынимает матку посредством кесарева сечения
и затем делает на ней небольшой надрез, через который становится возможным
добраться уже до самого ребенка. После того как д-р Брунер закончил оперировать Самуэля, малыш протянул свою крошечную, но при этом полностью развитую ручонку сквозь сделанный надрез и крепко ухватился за палец хирурга. Когда
позднее сам д-р Брунер вспоминал об этом эпизоде, он сказал, что этот момент был
самым эмоциональным в его жизни, и что на какое-то мгновение он просто застыл
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от изумления и потерял способность двигаться. Фотографу удалось запечатлеть
эту сцену с поразительной четкостью. Издатели журнала, в котором впервые была
опубликована эта фотография, назвали ее «Рука надежды». Текст, которым сопровождалась фотография, гласил: «Крошечная рука 21-недельного младенца Самуэля Александра Армаса высунулась из чрева матери и ухватилась за палец д-ра Джозефа Брунера, словно благодаря его за подаренную жизнь». Мать Самуэля сказала,
что они «плакали несколько дней» глядя на эту фотографию. Она добавила: «Эта
сцена утверждает нас в мысли о том, что беременность не имеет ничего общего с
разговорами о недоразвитом плоде или о неполноценном зародыше, но речь здесь
идет о настоящей маленькой личности».
Самуэль родился полностью здоровым ребенком, что стало результатом идеально проведенной операции. Взгляните еще раз на эту реальную фотографию, одновременно изумляющую и невероятную.

Жить можно двумя разными способами. Первый основан на
том, что чудес не бывает. Второй предполагает, что всё, существующее и происходящее вокруг нас – это настоящее чудо.

В ОЖИДАНИИ НАШИХ МОЛИТВ
Исаак и Ревекка прожили двадцать лет, но Ревекка так и не смогла родить ни
одного ребенка за все эти годы. Как и мы все, Исаак и Ревекка перепробывали всё
возможное для того, чтобы как-то исправить эту ситуацию, однако за двадцать
лет так ничего и не произошло. Но затем глазам нашим предстает небольшой и
очень простой по своей сути стих, который, однако, заключает в себе всё самое
важное: «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна;
и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его» (Быт. 25:21).
Есть ли в наших жизнях какие-либо нерешенные проблемы, о которых мы
еще не молились? Возможно, конечно, что жизнь некоторых из нас не ведает
трудностей и бед, но что тогда сказать о тех, кто дороги нам? Исаак молился о
своей жене и Господь услышал его и ответил на его молитву. Может ли быть такое, что Бог ожидает нашей молитвы за другого человека, которого мы любим?
Если взглянуть на этот вопрос с несколько иной стороны, то, возможно, нам
стоит спросить себя, не нуждаемся ли мы в том, чтобы за нас помолился человек,
подобный Исааку? Нет никакого сомнения в том, что Ревекка тоже молилась
о своей беде, однако отвечено было на молитву Исаака. Если мы испытываем
нужду в молитве за себя, то давайте будем просить верного брата или сестру помолиться за нас, а когда мы сами видим кого-то нуждающегося, то, подобно Исааку, будем готовы молиться за дорогих нам людей. Не существует таких обстоятельств, которые невозможно было бы решить при Божьей на то помощи.
Ждет ли Бог, что мы обратимся к Нему с просьбой? Дожидается ли Он наших
молитв? Давайте не станем откладывать их на двадцать лет, но будем искать Его
благословения сейчас.
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