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Когда я наконец ушла из овчарни, то с удивлением 
обнаружила то невероятное чувство облегчения, 
которое, казалось, наполнило всё моё существо. На 
протяжении нескольких лет мне только и приходи-

лось что наблюдать всевозможные распри и раздо-
ры среди других овец. Со временем загон стал превра-
щаться в какое-то всё более и более зловонное место. 
К тому моменту как я оставила его, ситуация в нем 
накалилась до невозможного, а вонь стояла просто не-

выносимая. Иногда овцы вели себя так, что станови-
лись похожими отнюдь не на овец, а, скорее, на диких 
козлов, если даже не на волков. Всё это заставляло 

меня вновь и вновь задаваться вопросом о том, какой 
смысл   мне было оставаться в загоне. Странно, но хоть ситуация в нем и была 
весьма далекой от идеальной на протяжении не одного и не двух лет, а гораздо 
дольше, всё-таки я оставалась с остальными по тем соображениям, что так 
надлежит вести себя всем нормальным овцам. Моё сердце не испытывало при-
вязанности к этому загону и словно бы не находилось в нем, однако мне нетрудно 
было видеть, что подобные ощущения преследовали и многих других овец, но при 
этом они продолжали жить в загоне.
С течением лет желание покинуть его усиливалось и усиливалось. Жизнь моих 
знакомых диких козлов, как казалось, представляла собой один сплошной непре-
кращающийся праздник на крутых склонах гор. Они могли делать всё что им 
приходило в голову, по собственной воле и по собственному желанию, и были сами 
себе хозяевами. Их не удерживала ограда и им не был ведом жезл пастыря. Ко-
нечно, как и следовало ожидать, кое-кто из них попался в зубы диким хищникам 
или в какую другую неприятную ситуацию, в которой им некому было помочь, но 
таких случаев было относительно немного, насколько я могла видеть.
Реакция из загона на мой уход была разной. Несколько моих старых друзей уп-
рашивали меня остаться. Мать плакала, а другие просто смотрели на меня как 
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на воплощение самой примитивной формы жизни на этой планете. Но что ка-
сается большинства, то они, казалось, даже не заметили моего ухода. В любом 
случае, они никогда не знали меня по-настоящему. Для них я была просто одной 
из овец среди многих других таких же, принадлежавших к стаду.
Жизнь с козлами оказалась довольно-таки неоднозначной. По временам быва-
ет так трудно, что поневоле начинаешь задумываться о возвращении к своим 
овцам. Главное препятствие на этом пути, однако, заключается в том, что 
проблемы в загоне не выглядят намного проще нынешних, и я вовсе не уверена в 
том, как меня примут по возвращении. В этом плане на память мне приходят 
несколько случаев когда другие овцы пытались вновь вернуться в загон. Со сто-
роны казалось, что им приходилось преодолевать препятствие за препятстви-
ем, преграду за преградой только для того, чтобы снова стать полноправными 
обитателями загона. Обычно, как только они попадали туда, к ним относились 
как к овцам другой породы. В любом случае я чувствую себя теперь настолько 
ослабленной, что едва ли смогу пройти по пути возвращения самостоятельно, 
без чьей-то помощи.

Не наполняют ли подобные мысли головы наших потерянных овец? Воз-
можно, что вариантов всех этих мнений и ощущений может быть столько же, 
сколько самих потерянных овец, бродящих по окружающему нас миру. тем 
не менее, есть несколько общих вопросов, имеющих непосредственное отно-
шение ко всей этой ситуации, и именно их мы хотели бы рассмотреть. 

1. Всё ли делаем мы для того, чтобы удержать наших овец? Намного легче со-
хранить их, чем восстанавливать снова, после того как они уйдут. Это означает, 
что мы должны быть активны и готовы оказывать всю помощь тем братьям и 
сестрам, которые в этом смысле попадают в «категорию риска», и делать это 
необходимо до того как они уйдут, а не после. В екклесии, к которой принадле-
жу я, специально заведено так, что на каждом собрании выбранные ответствен-
ные братья прежде всего занимаются вопросами «рискующих» и «потерянных» 
овец, а уже потом переходят к рассмотрению каких бы то ни было других про-
блем, стоящих на повестке дня екклесии. Будучи избранными всей екклесией 
для того, чтобы заниматься её жизненными вопросами, мы уверены, что нет 
ничего более важного для рассмотрения, чем проблема таких овец, и потому 
всегда отдаем её обсуждению преимущественное место и время. 
2. Способствует ли обстановка в нашей екклесии тому, чтобы сохранять овец, 
или она предоставляет им лишнюю причину для того, чтобы уйти? Если наши 
потерянные овцы в большей степени рады находиться за пределами нежизне-
способной екклесии чем испытывать нехватку пронизанного добротой и любо-
вью общения, которое они некогда испытывали и которое им навсегда запом-
нилось, то в этом случае мы являемся частью проблемы, а, увы, не механизмом 
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её положительного решения.
3. Ведёт ли наше нынешнее положение дел в екклесии к тому, что на пути же-
лающих возвратиться возникают различного рода преграды и препятствия? 
Несомненно, что Библия предполагает раскаяние с их стороны. А что еще мы 
требуем помимо этого? На кого мы больше похожи из знаменитой притчи Гос-
пода: на отца блудного сына, или на его старшего брата?
4. Всё ли делает каждый из нас в отдельности для того, чтобы вернуть потеряв-
шихся овец? На самом ли деле мы живем так, что потерянные овцы не могут об-
винить нас в лицемерии? Ощущают ли люди на себе наше желание заботиться 
о них и заполучить их назад?
5. Достаточное ли различие существует между нашей екклесией и окружаю-
щим миром для того, чтобы потерянные овцы были способны замечать и ощу-
щать его? Или наша екклесия прежде всего характеризуется царящей в ней 
дисгармонией, завистью, трениями, властными личностями, гневом, раздра-
женностью и злобой? Если между миром и нашей екклесией нет различия, то 
какую привлекательную причину мы можем предложить тому, кого хотел бы 
вернуться назад?

«Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому вы-
сокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы 

Мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их» 
(Иез. 34:6).
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сегодня я хочу рассказать о 
камнях. камни мы можем 
встретить повсюду, достаточ-

но лишь опустить голову и оглянуться 
вокруг. Некоторые из них имеют при-
чудливую форму или узор. камни или 
песок издревле является строитель-
ным материалом. Но в основном боль-
ше они не представляют практической 
ценности. есть очень малая доля кам-
ней в земной коре, которые являются 
драгоценными или полудра-гоценными 
и используются для изготовления до-
рогих вещей и украшений.

В самом начале книги Бытия мы ви-
дим, что первый человек адам был 
сотворен из праха земного (букв. из 
глины), т.е. из земных элементов, ко-
торые повсюду у нас под ногами. В 
книге Бытие потомки авраама сравни-
ваются с песком морским (Быт.13:16; 
22:17). под давлением и благодаря вы-
сокой температуре в глубине земли пе-
сок плавится и, остывая и затвердевая, 
превращается в камень. камни в Биб-
лии часто являются символом народа 
Божьего:

• В книге Иисуса Навина описано, 
как Израиль переходил реку Иор-
дан и входил в Обетованную землю 

(Нав.4:3). при этом Бог повелел взять 
12 камней из реки, по числу двенад-
цати колен Из-раиля, и соорудить из 
них памятник на берегу. В этом отрыв-
ке каждый камень представлял собой 
одно колено.

• Немного ранее двенадцать драго-
ценных камней в наперснике у перво-
священника также пред-ставляли со-
бой колена Израиля. причем каждый 
камень был укреплен в золотом гнезде 
(золото – испытанная вера), и на каж-
дом из них было выгравировано на-
звание колена. первосвященник всег-
да носил наперсник на груди у своего 
сердца, и таким образом показывал, 
насколько Бог близок и заботился о 
своем народе, «носит их у самого сер-
дца».

• еще один раз израильтяне сравни-
ваются с камнями в притче о проказе на 
доме (лев.14:33-56). дом в этой притче 
– дом Израилев, а камни – люди.

когда мы произносим слово «ка-
мень», оно всегда ассоциируется у нас 
с чем-то прочным, непоколебимым. Бог 
дал первые законы своему избранному 
народу, начертав их на двух каменных 
скрижалях, дабы показать, что закон 
этот будет вечным постановлением 

Камни в Библии 
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(Исх.24:12). Издревле евреи устраива-
ли жертвоприношения Богу, сооружая 
жертвенники из камней. причем было 
дано строгое повеление использовать 
природные камни, не подвергая их ни-
какой внешней обработке (Исх.20:25). 
Бог сам будет шлифовать каждого из 
нас, а шлифовка в этом случае – про-
цесс испытаний. драгоценный камень 
приобретает свою 
ценность только пос-
ле шлифовки, когда 
из бесформенного и 
мутного куска зем-
ной коры получает-
ся нечто красивое, 
прозрачное, искря-
щееся на солнце и 
радующее глаз.

тема камней про-
должается и в Но-
вом завете. Вспом-
ним, как Иисус в 
нескольких местах 
назван «краеу-
гольным камнем» 
или камнем осно-
вания (еф.2:20); камнем соблазна 
(римл.9:33). Верующие также назва-
ны живыми камнями, строительным 
материалом для  духовного храма, в 
котором обитает Христос (1пет.2:5).

как потомки адама все мы подобны 
глине, но благодаря процессу давле-
ния, переплавки и шлифования можем 
стать драгоценными в глазах Бога. по-
этому не нужно бояться испытаний, 
которые будут у каждого из нас, после-
дователей Христовых. сам Иисус стал 
совершенным, пройдя через процесс 
искушений и испытаний (евр.2:10; 

Мф.4:1). «Возлюбленные! огненного 
искушения, для испытания вам посы-
лаемого, не чуждайтесь, как приклю-
чения для вас странного» (1пет.4:12). 
«Ибо Господь, кого любит, того нака-
зывает; бьет же всякого сына, которо-
го принимает» (евр.12:6).

а во времена испытаний, когда мо-
жет показаться, что больше нет сил, и 

что Бог оставил нас, 
помните, что Он 
не даст нам сверх 
того, что мы можем 
перенести. Вспом-
ните картину Но-
вого Иерусалима, 
описанного для нас 
в заключительных 
главах книги Откро-
вение. каждое из 
семи оснований это-
го города сделано из 
драгоценных кам-
ней (Откр.21:19,20)! 
кто эти камни? Это 
те «побеждающие», 
о которых говорит-

ся в начале книги! Они прошли через 
страдания, укрепились в вере, стали 
драгоценны в глазах Бога, пригодны 
для строительства его чудного Гра-
да! каждый из этих камней разнится 
по красоте, блеску и сиянию. как же 
велико наше призвание; как близки 
мы для Бога, который заботится о нас 
ежеминутно; и какое чудесное буду-
щее Он приготовил для своих детей!

«Но, как написано: не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим его» (1кор.2:9).
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Великая перемена должна произойти на земле, перемена, описанная просто, но 
драматически ярко, в последней книге Библии: “Царство мира сделалось Царс-
твом Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков” (Откро-
вение 11:15). За 600 лет до рождения Христа пророк Даниил говорил о времени, 
когда “Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится… оно 
сокрушит все царства, а само будет стоять вечно” (Даниил 2:44). Когда Ангел 
говорил с Марией, матерью Иисуса, он сказал, что ее сын “будет велик и… даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иа-
кова вовеки, и царству Его не будет конца” (Лука 1:32,33). 

Ни одно из этих пророчеств еще не исполнилось. Все они принадлежат веку 
грядущему и говорят нам о его существенных характеристиках. Всеми народа-
ми земли будет править один Царь. Но это будет не царь, поставленный людь-
ми, а Иисус Христос - Сын Божий, наделенный божественной силой и влас-
тью. Самым знаменательным штрихом Его правления будет почитание Бога, 
Его Отца. Когда Ангел объявил пастухам в Вифлееме о рождении Царя, они 
провозгласили: “Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволе-
ние” (Лука �:1�). И снова, эти слова еще не исполнились. Они могут относиться 
только к веку грядущему, когда Христос, придя на Землю, уничтожит царства 
человеческие и установит Свой престол в Иерусалиме, городе великого Царя. 
Это будет время, когда на земле будут уничтожены грешники. Тогда, как пред-
вещал Исаия: “Придут многие народы, и скажут: придите, и взойдем на гору 
Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям; и будем ходить 
по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима” 
(Исаия �:�). Это характерная черта века грядущего, чем он отличается от всех 
предыдущих веков, ибо здесь, наконец, осуществится цель Бога, провозглашен-
ная Им с самого начала: “Но жив я, и славы Господней полна вся земля” (Числа 
1�:�1). Действительно, “И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасе-

Век грядущий
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ние Божие” (Исаия �0:�). Все народы объединятся вокруг одного Царя, славя 
Бога и подчиняясь Ему. Порок Иезекииль описал в деталях величественный 
храм, который должен быть построен в Иерусалиме, где мужчины и женщи-
ны смогут собираться для совместного и искреннего поклонения Создателю: 
“Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и 
служили Ему единодушно” (Софония �:9).

Это служение Богу приведет к неизведанным доселе благословениям для че-
ловеческой расы. Гармония с Творцом приведет к гармонии взаимотношений 
людей друг с другом: “И делом правды будет мир, и плодом правосудия - спо-
койствие и безопасность вовеки” (Исаия ��:1�). Мир уже никогда не будет раз-
делен на противостоящие друг другу огромные военные блоки. Никогда уже 
земные ресурсы не будут тратиться на дорогостоящее оружие и военные иссле-
дования: “И перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы; не поднимет 
народ на народ меча, и не будет более учиться воевать” (Исаия �:�). 

Экономические и социальные проблемы, нищета и несправедливость уйдут 
в прошлое. Нам сказано, что Великий Царь будет праведно судить людей, что 
“Он избавит нищего, вопиющего, и угнетенного и смирит притеснителя” (Пса-
лом �1).

Вся наша планета, ввиду новых отношений человека с Богом, подвергнется 
полной трансформации, т.е. изменению. Проклятие, пришедшее из-за непослу-
шания первых людей, совершенно уничтожится. Болезни будут излечиваться 
той же силой, какую использовал для этого Иисус в прошлом, намного увели-
чится продолжительность жизни, даже до такой степени, что “столетний будет 
умирать юношею”. Земля станет удивительно плодородной. 

Исаия описывает этот полный благодати грядущий век простыми, но в то же 
время высокими словами: “Возвеселится пустыня и сухая земля… и расцветет 
как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться… тогда откроются глаза 
слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык 
немого будет петь” (Исаия ��:1,�,�,�). Даже среди животного мира будет мир и 
гармония сосуществования, неизвестные со времени Едема: “Тогда волк будет 
жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их… Не будут де-
лать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением 
Господа, как воды наполняют море” (Исаия 11:�,9). Мы можем иметь полную 
уверенность в наступлении этой новой эры. Павел возвестил нам, что “Он на-
значил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предо-
пределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” 
(Деяния 1�:�1). Воскресение Иисуса Христа также вселяет в нас уверенность, 
что если мы захотим, мы будем вместе с Ним наслаждаться этим идеальным 
устройством мира. Ибо Им заповедано: “Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его” (Откро-
вение �:�1). У нас есть возможность стать вместе с Христом участниками этой 
великой работы по установлению Царства Божьего на земле, когда “кроткие 
наследуют землю, и насладятся множеством мира” (Псалом ��:11).
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Сегодня нам довелось увидеть воскресный выпуск газеты «Лос-Анджелес 
Таймз» за семнадцатое декабря 190� года. Этому листку бумаги уже поч-

ти шестьдесят четыре года (данная статья написана братом Р.Л. в 1969 году; 
соответственно, на сегодняшний день с момента выхода номера прошло уже 
почти 102 года – прим. переводч.). В нем можно найти рекламные объявления о 
продаже дамских платьев по два доллара за штуку, а также мужских костюмов 
по шестнадцать долларов. В разделе посвященном общественной жизни гово-
рится о имевших место и о грядущих событиях, а в некрологе перечисляются 
имена только что ушедших из жизни людей. Во многом эта газета не отличается 
от сегодняшних.

Все громкие имена тех дней давно исчезли и похоронены во прахе земли 
вместе с теми, кому они принадлежали. Все дела этих людей ушли в небытие 
вместе с ними. Оглядываясь на их мир, нетрудно видеть, насколько тривиаль-
ными были все их надежды и мечты. Количество проданных платьев и костю-
мов было чрезвычайно важно для местного торговца, однако оно не имеет ни-
какого значения для кого бы то ни было сегодня. Кто был приглашен на то или 
иное торжество тоже волновало умы читателей тех дней, но никак не наших. 
Кто был избран мэром города и что решил Конгресс по поводу реформы нало-

ГДЕ ВАШЕ СОКРОВИЩЕ?

роберт ллойд
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гообложения являлось критически важным для 
бизнесменов и предпринимателей того времени. 
Колебания на рынке ценных бумаг отслежива-
лись самым тщательным образом тогдашними 
инвесторами, а падение и рост акций имели ко-
лоссальное значение тогда, но не сейчас. 

Что же остается важным сегодня? Озабочены 
ли мы теми же самыми проблемами, что зани-
мали людей, живших в 190� году? Жизнь, ока-
зывается, изменилась совсем не намного. У нас 
появилось гораздо больше вещей, способных 
отвлекать от самого главного, таких как радио 
и телевидение, однако, по-прежнему, всё те же 
мелочные и тривиальные житейские заботы и 
проблемы словно бы пытаются вытеснить Бога 
из нашей жизни. Большинство людей работали в 
то время шесть дней в неделю вместо пяти, а се-
годня некоторые выступают за уменьшение ра-
бочей недели до четырех дней. Однако люди не 
используют своё свободное время для прослав-
ления Бога, но тратят его на то, чтобы доставлять 
себе грешные, временные удовольствия.

Иисус заповедал нам не заботиться о том, что 
нам есть и пить, или во что одеваться, ибо всего 
этого ищут язычники. Он был прав. Именно эти 
вопросы занимали разум большинства людей 
две тысячи лет назад когда Христос ходил по 
пыльным дорогам Галилеи. Те, кто живут в Га-
лилее сейчас, озабочены всё теми же житейски-
ми проблемами. Жители Лос-Анджелеса сто два 
года назад тоже имели подобные заботы, ничуть 
не отличаясь в этом отношении от современных 
жителей данного города. Опять-таки, как и гово-
рил Иисус, «всего этого ищут язычники».

Вопрос в том, что ищем мы? Где наше сокро-
вище? Что занимает наше время и внимание? 
Представляют ли наши заботы истинную цен-
ность или мы погружены в мелочи и суету столь 
же неуловимую, как воздух?

Для человека, жившего в 190� году, увидеть 

ГДЕ ВАШЕ СОКРОВИЩЕ?
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своё имя напечатанным в газете было весьма 
большим событием. Так же оно остается и в наши 
дни. Однако имена, встречающиеся на страни-
цах выпуска Таймз за 190� год не имеют для нас 
никакого смысла, как не будут иметь его и наши 
имена по прошествии определенного количес-
тва лет. Некоторые из людей, увидевшие тогда 
свои имена в воскресном выпуске были взвол-
нованы и обрадованы до глубины души. Для них 
это было, своего рода, исполнением мечты, в то 
время как на нас упоминания обо всех этих дав-
но умерших людях не производят ни малейшего 
впечатления. Кому и какая теперь от этого раз-
ница? Хоть наши имена, возможно, не фигури-
руют в сегодняшних газетах, но они записаны у 
Бога вместе с перечнем тех дел и поступков, ко-
торые мы каждодневно совершаем ради Христа. 
Что мы сделали сегодня? И жизнь, и время обла-
дают тем свойством, что они пролетают быстро и 
незаметно, и прежде чем наше сознание уловит 
это обстоятельство, проходят дни, недели, меся-
цы и даже целые годы. Чего мы добились своим 
служением Господу?

Очень скоро жизнь каждого из нас завершится 
либо по причине естественного старения и смер-
ти, либо благодаря возвратившемуся Христу, 
который придет с тем, чтобы каждому воздать 
должную награду, соответствующую его делам. 
Постараемся же усвоить слова апостола Павла, 
который советует нам: 

«И всё, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков, зная, 

что в воздаяние от Господа получите насле-
дие, ибо вы служите Господу Христу».

(колоссянам 3:23,24)
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ЖИзНЬ ВечНая

В нашей повседневной жизни мы очень часто сталкиваемся с таким явлением 
как осознание и предугадывание тех или иных событий еще до того, как они 
наступили. Так, например, дети узнают о близящемся обеде, когда улавлива-
ют вкусный запах готовящейся пищи проходя мимо двери, ведущей в кухню. 
Большинство из нас способны обонять аромат садовых цветов и растений еще 
до того как мы выйдем в сам сад. Являясь гражданами грядущего Царства 
Божьего, мы осознаем суть заповедей Царя и стараемся жить так, как будто бы 
Он был здесь уже сейчас. Перевод Послания Евреям 11:1, сделанный братом 
Джоном Томасом, весьма полезен в этом отношении и он хорошо сочетается с 
переводом данного стиха в таких версиях Библии как NIV и RSV: «Вера – это 
непоколебимая уверенность в том, о чем надеются и что ожидают, и полная 
убежденность в невидимом».

Когда мы приглашаем к себе гостей, чтобы пожить с нами, то мы готовимся к 
их прибытию. Комнаты, предназначенные дня них, приводятся в порядок, про-
дукты заготавливаются в достаточном количестве, а наши собственные дела и 
планы корректируются таким образом, чтобы сделать пребывание гостей на-
иболее приятным и запоминающимся для них. И если эти хлопоты и приготов-
ления имеют своей целью создать всё необходимое для временного удовольс-
твия, то насколько более важным будет жить в состоянии полной готовности и 
ожидания грядущего Царства!

(Окончание, ч. 22)

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРЕ 
и ОСНОВЫ УЧЕНИЯ

Брат Фред пирс
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Петр указывает нам на основы благочестивого жития; он призывает нас жить 
так, как будто мы находимся на пороге возвращения Господа:

1. Благодать и мир… в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего
�. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни
�. Через познание Призвавшего нас славою и благостию
�. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования
�. Дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества
�. Удалившись от господствующего в мире растления похотью (�Пет. 1:�-�)

Хоть мы еще и не насладились исполнением сих обетований, но уже сейчас 
у нас есть всё потребное для грядущей жизни. Мы обладаем познанием Бога 
и Господа Иисуса Христа, которое, воплотившись в полноту грядущего века, 
превратится в истинную жизнь вечную. Великие и драгоценные обетования 
даны нам для того, чтобы уберечь нас от растления, в которое чрез похоть пог-
ружен весь мир. Мы ни в коем случае не получим нетленные тела если только 
по-настоящему не облечемся в нового человека и не будем всеми силами со-
противляться «ветхому человеку, истлевающему в обольстительных похотях» 
(Еф. �:��). Мы не должны допускать, чтобы из уст наших исходило какое-либо 
«гнилое слово» (Еф. �:�9).

Точно так же как существуют «учения, которые следует принимать» и «дог-
мы, которые следует отвергать», существуют мысли, которые необходимо взра-
щивать и развивать, и мысли, которые необходимо избегать; слова, которые 
должно произносить и слова, которые говорить нельзя; дела правильные и до-
стойные, и дела, которые не должны иметь место в нашей жизни.

да сВятИтся ИМя тВОе

Это первая просьба из молитвы Иисуса. Она относится ко грядущему веку 
и ко времени Царства Божьего. Освящение имени Отца должно быть нашей 
первой обязанностью. Всё чем мы являемся и чем еще можем быть во Христе 
дано нам от самого Господа Бога и основывается непосредственно на Его ес-
тестве, выраженном в Его заветном имени Яхве и проявившемся в рождении 
Его единственного возлюбленного Сына, а затем в распространении Его От-
цовства, хоть и в несколько ином качестве, на нас, ставших для Него сынами и 
дочерьми.

Суть этого Имени выражена в важнейшем провозглашении, явленном Мои-
сею:

«Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, проща-
ющий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказы-
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вающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» (Исх. 
��:�,�).

Сие есть Имя, которое мы должны святить, и не только словом, но самим сво-
им существом. Ничем и никак мы не должны затемнять или замарывать, или 
позорить Имя Божье, но самой своей жизнью мы обязаны провозглашать то, 
чем Он является.

Бог должен освящаться в личной, частной жизни каждого из нас. Он должен 
быть виден в наших взаимоотношениях с другими людьми, будь то братьями и 
сестрами во Христе, или с людьми из окружающего нас мира. В том как мы вы-
бираем спутника жизни, в супружестве, в отношениях с детьми должны посто-
янно проявляться милость, благодать, долготерпение, доброта, истина и проще-
ние, которые являются неотъемлемыми характеристиками Того, Кто возжелал 
назвать нас Своими детьми. В жизни екклесии Имя Божье должно провозгла-
шаться особым образом. Всякое недостойное поведение на наших собраниях, 
всякая ревность и зависть, соперничество и гордость должны исчезнуть перед 
лицом присутствующего среди нас Христа, который есть совершенное, живое 
освящение Имени Своего Отца. Во время нашего свидетельства об Истине, или 
её защиты, наши слова и поведение должны быть преисполнены благодати и 
истины (и именно в этом порядке!), и должны провозглашать вещи, касающи-
еся Царства Божьего и Иисуса Христа посредством присущей ему кротости и 
доброты.

«чтО Вы зОВете МеНя ГОспОдОМ?»

Иногда можно слышать, что некоторые неверующие выглядят лучшими 
«христианами», нежели кое-кто из нас. От нас не сокрыто, какие мотивы пря-
чутся за подобного рода выражениями, хотя все они ложны по двум причинам. 
Иногда мы способны извлечь много полезных уроков из того, как другие люди 
поступают в своей повседневной жизни. Иногда мы сами являемся плохим 
примером того, чем мы на самом деле должны быть. Однако ни один человек 
не может быть истинным христианином до тех пор, пока он не уверует в то, что 
является совершенно необходимым для спасения и пока его собственные дела 
и поступки не будут мотивироваться верой, которую он принял.

Так или иначе, но чистой правдой является то, что Господь сам изрек предуп-
реждение по поводу только что рассмотренных нами вопросов:

«Что вы зовете Меня: Господи! Господи! И не делаете того, что Я говорю?» 
(Лук. �:��).

Мы всеми силами должны стремиться к тому, чтобы сочетать свою веру с 
жизнью, которая провозглашает Христа. В хорошо известной притче пять глу-
пых дев восклицают: «Господи, Господи, открой нам!», однако суть такова, что 
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они не сумели в своей повседневной жизни полностью подготовиться к Его 
приходу. Мы напрасно будем отслеживать знамения времен, если при этом не 
станем выказывать своей веры в возвращение Господа посредством омытия 
своих одежд в крови Агнца. Подобное отношение послужит лишь к нашему 
осуждению, если мы будем в состоянии наизусть пересказывать основные уче-
ния Христадельфиан, но при этом не будем знать Господа, о котором мы гово-
рим, что служим Ему.

Мы должны иметь такое отношение, каковое было присуще псалмопевцу:

«Сердце мое говорит от Тебя: ‘ищите лица Моего’; и я буду искать лица Тво-
его, Господи… Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать 
мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и 
посещать храм Его» (Пс. ��:�,�).

Только благодаря постоянным встречам с Господом Богом и Его Сыном в 
наших ежедневных чтениях Его Слова, только посредством искренней и пос-
тоянной молитвы, а также благодаря общению с другими такими же придержа-
телями драгоценной веры во время совместного воспоминания Господа, свиде-
тельства и духовных занятий, мы можем быть утверждены в вере и надеяться 
на помощь на своем жизненном пути.

БратЬя ВО ХрИсте

Мы говорим о себе, что являемся братьями во Христе. Это заявление должно 
быть чем-то большим, нежели просто словами; оно должно отражать всю суть 
нашей главной цели:

«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и прости-
раясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе» (Фил. �:1�,1�).

Наше общество сохранилось поистине удивительным образом за всё то время, 
сколько оно существовало и продолжает существовать. Но мы живем в такой 
век, когда все прежние законы и устои отвергаются людьми, и не потому, что 
они были неверными или нежизнеспособными, а по той простой причине, что 
волна идеологии о правах человека сметает на своем пути всякие ограничения 
и ослабляет основы дисциплины. В итоге сердце человеческое находит для себя 
возможным реализовывать какие угодно свои наклонности и похоти в погоне 
за необузданным наслаждением и удовлетворением плоти.

Мы можем наблюдать эффект от этих изменений даже в нашем собственном 
Братстве. Семейная жизнь пронизана установленными человеком правилами, 
которые, хоть и кажутся с виду безобидными, разрушают семейные устои, от-
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влекают драгоценное время на бесполезные и бесплодные дела, в то время как 
чтение Библии, соблюдение молитвы и обсуждение Писаний оттесняются на 
задние закоулки разума. Различные «полезные» устройства, приспособления 
и электроника всех возможных и невозможных видов и предназначений, не-
прекращающаяся цепочка улучшений и преобразований обстановки дома и 
сопутствующего комфорта словно соревнуются со Христом за право обладать 
нами и оказывать влияние на наше вечное будущее. Всё большее и большее 
число браков заканчивается разводом, семьи распадаются, а дети, в результате, 
лишаются возможности иметь полноценное общение и воспитание со стороны 
предназначенных Богом двух родителей. Екклесии испытывают настоящую 
боль, пытаясь помочь всем чем возможно в случаях, когда в их среде возникают 
подобные ситуации.

Мы должны возвращаться к древним устоям, а наши дома должны стать 
истинным убежищем от мирских веяний, местом, в котором все члены семьи 
смогут находиться в безопасности и иметь Библию и Господа Иисуса Христа в 
качестве своих главных жизненных путеводителей. Ни одно из этих условий, 
однако, не исполняется по волшебству и немедленно. Как братья во Христе мы 
должны предпринимать меры и усилия с тем, чтобы иметь свет в наших жили-
щах подобно тому, как имел его народ Израилев в Египте во время окутавшей 
его тьмы.

На земле не существует другой общины, благословленной настолько же, 
насколько благословлены мы, и нет столь замечательных взаимоотношений 
между людьми, каковые существуют между нами. Давайте поднимемся и бу-
дем строить в эти последние дни, созидая ради славы Божией и Его Христа, и 
во имя благополучия каждого из нас в стремлении сохранить истину словом и 
делом.
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Господи! Удостой меня быть орудием мира Твоего, 
Чтобы я любила, где ненавидят;

 Прощала, где обижают; 
Вносила истину туда, где заблуждаются; 

Верила там, где сомневаются; 
Надеялась там, где отчаиваются; 

Радовалась там, где горюют; 
Светила там, где тьма. 

Господи! Удостой утешать, а не ждать утешения; 
Понимать, а не ждать понимания, 

Любить, а не ждать любви, 
Ибо кто дает, тот получает; 

Кто забывает себя, тот обретает; 
Кто прощает, тому простится; 

Кто умирает в вере, тот проснется для жизни вечной! 
И тогда одно чудо последует за другим, 

И не будет конца чудесам. 

Помоги же, Господи! 
Сделай меня орудием воли Твоей святой! Аминь! 

Если вы получили способность принимать все, значит вы 
получили все. 

(сестра Ираида, Беларусь)
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Кто-то однажды спросил Вильяма Пита о качестве, которое необходимо че-
ловеку, чтобы занять должность Премьер-министра Англии. Господин Пит от-
ветил: «Терпение». Затем его попросили назвать второе качество, необходимое 
такому человеку. Его ответ был тот же: «Терпение». 

Это качество необходимо не только человеку, желающему занять место Пре-
мьер-министра, но также и нам, если мы хотим попасть в Божье Царство. Автор 
послания к Евреям пишет: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Бо-
жию, получить обещанное» (Евреям 10:��).

Терпение является необходимым качеством, которое, к сожалению, отсутс-
твует в нашем современном мире. Торопливость, суета и легкая жизнь в наше 
время не воспитывает в нас терпение. Павел говорит о том, что через страдания 
мы приобретаем терпение, а через терпение – опыт и мудрость. Петр призывает 
нас к тому, чтобы еще прибавить и умеренность, дабы мы не были бесплодными 
в познании нашего Господа Иисуса Христа. 

Дети рождаются, не имея терпения, и мудрые родители пытаются им показать, 
что они не могут получить все сразу. И мы, будучи Божьими детьми, должны 
помнить о том, что мы не можем получить что-либо именно тогда, когда нам 
этого захочется.

В Библии сказано, что Бог всегда отвечает на молитвы праведника, но, иног-
да, Он говорит: «Нет». Наше нетерпение может привести к сомнениям, но мы 

Дорогие братья и сестры,
Вот и наступил новый 
год. Что он нам несет? 
Мы не знаем, но мы 
можем обезопасить 
наше будущее, оставаясь 
верными и преданными 
нашему Господу. Итак, 
будем же готовы ко все-
му, служа нашему небес-
ному Отцу и Творцу.
Да благословит вас Гос-
подь!

ТЕРПЕНИЕ
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должны быть мудры и хорошо знать, что «Бог производит в нас и хотение и 
действие по Своему благоволению» (Филиппийцам �:1�).

Иаков предостерегает нас: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришес-
твия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него 
терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укре-
пите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается» (Иаков �:�,�).

Каждый земледелец терпеливо ждет, пока не взойдет посаженное им семя. 
Если же он будет нетерпелив, то вряд ли он дождется хорошего урожая. 

Господь Иисус Христос грядет, и у нас есть все основания поверить в то, что 
Он придет уже совсем скоро. Но пока, давайте же терпеливо ожидать Его при-
шествия и вести праведную жизнь. Мы должны ежедневно изучать Библию, 
понимая, что «все, что писано было прежде, написано нам в наставление, что-
бы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Римлянам 
1�:�). Писания призывают нас к терпению, чтобы мы, как сказал Иаков, могли 
«в пример злострадания и долготерпения взять пророков, которые говорили 
именем Господним». 

В век огромного количества книг и беглых, поверхностных обзоров и статей, 
нам нужно обратиться к первоисточнику – Библии, и терпеливо ожидать наше-
го Господа. Если мы так и сделаем то, как говорит Павел: «наши сердца будут 
управлены в любовь Божью и в терпение Христово», и тем, кто «постоянством 
в добром деле ищут славы, чести и бессмертия» Иисус дарует жизнь вечную в 
Его Царствии. 
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Говорят, что мысль – это мать дела. Так оно и есть. Никто не ограбил банк, 
сперва не подумав: «А может мне ограбить банк?». Каждое действие, пре-

ступление или доброе дело сначала является мыслью, а лишь затем фактом. 
Возможно, это будет звучать слишком просто, но все что нам нужно сделать, 
чтобы жить праведной жизнью, так это научиться правильно мыслить. Хоро-
шие мысли ведут к праведным делам, а плохие – к совершению греха. Если мы 
хотим исправиться, то мы должны исправить наше мышление. Не удивительно 
то, почему Павел предостерегает нас, говоря: «что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только  доброде-
тель и похвала, о том помышляйте» (Филиппийцам �:�).

Сегодняшний мир погряз в неверном мышлении, что абсолютно очевидно, 
стоит лишь посмотреть, сколько совершается преступлений, насилия, сексу-
ального развращения и т.д. Неверное мышление ведет к плохим поступкам, 
также просто, как и день перетекает в ночь. Мы окружены плохим влиянием с 
каждой стороны. Мы должны надевать на наши глаза «шоры», приспособление, 
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которое одевается на лошадь в гонках, чтобы она не отвлекалась на других ло-
шадей, а концентрировалась только на достижении финишной прямой. Все мы 
сейчас участвуем в гонке «жизнь или смерть», и если мы будем оглядываться 
по сторонам и разглядывать вещи, происходящие в этом мире, то наш бег за-
медлится в попытке достичь Царства. Но решение к этой проблеме существует, 
и оно чрезвычайно просто (хотя исполнение этого уже намного сложнее): если 
мы наполним наши сердца ведением Бога, будем размышлять о Нем и Его обе-
тованиях, то мы автоматически будем совершать праведные дела. Мы будем 
милосердны, праведны и смиренны. Если наш разум будет сконцентрирован на 
Нем, то мы не сможем жить неправедной жизнью. Вот почему Исайя говорит: 
«Ты сохранишь его в совершенном мире, ибо помышляет он о Тебе».1 

1 приведен более точный перевод
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«Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, 
потому что любовь покрывает множество грехов»

(1-е Петра 4:8)

Люби, люби людей. Пускай они порою
Бывают холодны, и мелочны, и злы.

Но ты люби людей. Над бедной их душою
Нависло много мглы, тяжелой, грозной тьмы.

И борются они. И падают без Света.
И мучатся они. И плачут с давних пор.

И часто на слова участья и привета
Услышишь ты от них проклятья и укор...

Люби, люби людей. Из мрака заблужденья,
Из мрака пошлости в мир Света их зови.

В иной прекрасный мир смиренья и терпенья,
В иной чудесный мир возвышенной Любви.

Кто б ни был ты, мой брат, когда перед тобою
Увидишь ты все зло, объявшее людей.

Не отвернись от них с холодною душою.
Но ты люби людей. Люби их и жалей,

Пускай не встретишь ты желанного  привета.
Но будешь встречен злым глумлением людей.

Чем больше радости в душе твоей и света,
Тем больше людям дашь святых твоих лучей.

Люби, люби людей. Зови их за собою.
Встречай их с нежностью, доверчивой душой.
Прощай им и молись. Молись и плачь о них.
Прощай им и молись. Молись и плачь о них.
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пОслаНИе ИакОВа

Язык едва ли можно назвать одним из наибо-
лее привлекательных членов нашего тела. Его 
внешний вид довольно причудлив, на ощупь он 
влажен, а поведение его таково, что он постоянно 
норовит куда-нибудь вляпаться! И тем не менее, этот член является одним из 
наиболее сильных членов, которыми мы обладаем. Языком мы можем причи-
нить больше вреда, чем всем своим остальным телом. Если его неправильно 
использовать или позволять ему говорить плохое, то язык возымеет большую 
разрушительную силу. Иаков называет его “миром беззакония” (в русском си-
нодальном переводе, в отличие от англоязычной версии перевода Библии KJV, 
используемой автором данного Библейского занятия, эта фраза переведена как 
“прикраса неправды” - прим. переводчика). Начало учения Иакова о языке мож-
но найти в первой главе его послания. В 1:�� он говорит, что если какой человек 
считает себя благочестивым, то он прежде всего должен научиться обуздывать 
свой язык. Если он не способен на это, то всё его благочестие будет “пустым”. 
Слово “пустой” на самом деле означает в этом отрывке “быть лишенным силы”. 
Точно таким же образом Павел говорит о нашей вере, которая была бы “пус-

Мудрость

язык
и

арне робертс
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той”, если бы Иисус Христос не воскрес из мертвых (1Коринф. 1�:1�). Таким 
образом получается, что наша вера и благочестие будут бесполезны, если мы не 
сможем заставить свои уста повиноваться нам. Последствия будут очень серь-
езными. Иаков говорит, что если мы не научимся контролировать себя в этом 
отношении, то мы попросту будем обманывать себя в своем сердце.

Связь, существующая между устами (или языком) и сердцем, может пос-
лужить хорошим началом для всей темы в целом. Язык не говорит по своей 
собственной воле, но выражает мысли и намерения разума. Он, таким образом, 
отражает состояние сердца. Мы, возможно, помним следующие слова Господа: 
“Ибо от избытка сердца говорят уста” (Мат. 1�:��). После этого Иисус продол-
жает и говорит, что дерево познается по своим плодам. Мы еще вспомним об 
этих Его словах, но немного позднее. А сейчас давайте посмотрим, о чем гово-
рит Иаков в начале третьей главы своего послания.

Иаков �:� “Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот чело-
век совершенный, могущий обуздать и все тело”. Несмотря на то, что каждый 
из нас старается прилагать усилия с тем, чтобы не грешить и обуздывать свое 
тело, задача эта не из легких. Во множестве случаев мы спотыкаемся. Если бы 
кто-то научился обуздывать или контролировать свой язык, то такой человек 
был бы совершенным. Дело в том, что он смог бы заставить повиноваться себе 
и всё свое тело. Помимо основного смысла, заключенного в этих словах и бро-
сающегося в глаза при поверхностном чтении отрывка, существует и другой 
возможный вариант его чтения. Так, например, фраза “всё тело” может обоз-
начать екклесию. В этом случае единственным совершенным человеком может 
выступать только Господь Иисус. Он, воистину, всегда был способен удержи-
вать Свои уста от всяких негодных слов и высказываний, и нам доподлинно 
известно, что “не было лести в устах Его”. Лишь только Он, посредством силы 
Божьей, имеет возможность руководить екклесией, являющейся Его телом, и 
направлять ее в соответствии со Своими целями.

Теперь давайте рассмотрим два следующих образа, которые представляет 
нам Иаков. Первый - это лошадь. Мы, люди, вкладываем удила в пасть лошади 
для того, чтобы править ею и поворачивать её в том направлении, в котором 
нам нужно ехать. Второй образ - это огромный по своему размеру корабль, ко-
торый, однако, направляется весьма малым рулем. “Рулевой”, или кормчий, оп-
ределяет направление, в котором он хочет плыть и, соответственным образом, 
направляет корабль. Точно так же язык, будучи “малым членом”, может по воле 
управляющего им человека творить великие вещи. По словам Иакова, он может 
“много делать”. Чтобы понять это, достаточно обратить внимание на небольшое 
по величине пламя огня, которое, однако, способно поджечь целые леса.

Как может показаться, используемый Иаковом описательный стиль словно 

и
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бы подразумевает, что он имел в виду некий конкретный случай. Взгляните на 
приводимый чуть ниже список фраз и задайте себе вопрос, не напоминают ли 
они вам о чем-либо.

“мир беззакония”
“круг (греч. колесо) жизни”
“звери, птицы, пресмыкающиеся”
“благословляем... проклинаем”
“сотворенных по подобию Божию”

Эти фразы направляют нас назад, к событиям Книги Бытия. По существу, 
само слово “природа” в стихе � - это греческое слово “ghen’-es-is”, т.е. “бытие”, 
“происхождение”, “генезис”. Именно в этой книге описывается то, как слова 
пресмыкающегося (змея) привели к непослушанию Адама и Евы. В результате 
грехопадения Адама и Евы начал свое существование “мир беззакония”, круг 
жизни погрузился в пламя, а всё человечество было проклято. Человек, сотво-
ренный по образу и подобию Божьему, был повергнут вниз со своего возвы-
шенного места, которое он занимал в Творении Божьем, и превратился в смер-
тное существо. Всему этому печальному ходу событий предшествовало, как мы 
видели, действие языка. И насколько уместными выглядят слова Иакова о том, 
что язык “исполнен смертоносного яда”!

Книга Притчей тоже уделяет особое внимание этой мысли и подчеркивает 
связь между языком и грехопадением.

Притчи 1�:1-�
ст. � “язык мудрых сообщает добрые знания” - если бы Ева могла различать 

истину Божьей заповеди и ложь змея!
ст. � “На всяком месте очи Господни” - это весьма удачное описание херуви-

ма; “добрые и злые” - здесь кроется указание на древо познания.
ст. � “кроткий язык” - на иврите этот отрывок звучит как “целительные 

свойства языка”; и, разумеется, “древо жизни” - противоядие ко всем этим про-
блемам.

Притчи 1�:�1
“смерть и жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его”.

Возможно также, что Иаков имел в виду и некий другой случай из Ветхого 
Завета. Существует еще один пример, когда языки людей привели к раздору. 
Он описывается в Исх. 1�. Эта глава начинается песней Моисея, которую пел 
народ Израилев после победы над Египтом. Они воздавали хвалу Богу за Его 
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великие и могучие дела. Тремя днями позже, однако, они не смогли найти воду 
для питья и стали роптать на Моисея. “Из тех же уст исходит благословение 
и проклятие” (Иак. �:10).

Моисей обратился к Богу и получил от Него повеление срубить дерево и бро-
сить в пруд, в котором была вода, непригодная для питья. После того как он 
сделал повеленное, вода чудесным образом стала чистой и весьма хорошей, так 
что народ вполне мог утолить ей свою жажду. “течет ли из одного отверстия 
источника сладкая и горькая вода?” (Иак. �:11).

Если бы Израиль хотел прежде всего обратиться к Богу, то он никогда не про-
износил бы своими устами никаких нечестивых слов и тем самым уберег бы 
себя от многих бед. 

Итак, каким образом можем мы обуздать свой язык? Как мы говорили внача-
ле, язык отражает состояние сердца. Если наши сердца исполнены тем, что есть 
правильное, верное и благочестивое, то и язык наш тогда станет говорить лишь 
доброе. Иаков призывает нас к тому, чтобы мы были мудрыми. В заключитель-
ной части третьей главы своего послания он сравнивает мудрость мира сего с 
истинной Божьей мудростью.

Поскольку мы являемся творением, “рожденным свыше” (Иоанн �:�), то мы 
должны стремиться к обладанию мудростью, которая тоже имеет происхожде-
ние “свыше”. Мудрость окружающего нас мира “земная, душевная, бесовская”. 
Она порождает дух эгоизма и похоти, заставляя людей пускаться на всевоз-
можные ухищрения и поиски лучшей для себя жизни безо всякого внимания 
к судьбам других.

Мудрость Божья полностью противоположна этому. Она “чиста”, незапят-
нанна ничем мирским, “мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и доб-
рых плодов, беспристрастна и нелицемерна”. Более всего она проявила себя 
в жертве Господа Иисуса Христа. Для большинства людей, окружающих нас 
в сегодняшнем мире (как и для многих живших в первом веке), эта жертва и 
сам крест Христа представляются глупостью. Каким образом, спрашивают они, 
умирающий человек может быть “дорогой к жизни”? Как может иудейский 
проповедник, пригвожденный к древу, служить провозглашением силы и муд-
рости Бога?

Несмотря на то, что наш ограниченный разум, возможно, не в состоянии по-
нять всё до конца, мы, тем не менее, должны смирить себя и стремиться к поз-
нанию. Ибо во всем этом заключено Евангелие и то, как Бог избрал искупить 
нас. Пусть же Бог наш даст нам мудрости принять всё это, чтобы мы были най-
дены подобными тем мудрым девам, чьи лампы горели в час возвращения их 
Господина, дабы мы тоже могли получить участие в вечной Славе.
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Даже не принимая во внимание раздутые сенса-
ции журналистов, мы  видим, что физические 

изменения, происходящие на нашей земле, все более 
и более усиливаются. 

Самым явным примером того является таяние лед-
ников, которые, как заявлялось еще несколько меся-
цев назад, приведут к ужасному затоплению мировых 
береговых линий в следующем поколении. К сегод-
няшнему дню эти временные рамки были тщательно 
пересмотрены и изменены, а причиной этого является 
то, что вы видите на картинке.

Полученные со спутника изображения, на которых 
виден разлом обширных участков полярной зоны, 
подтверждаются фильмом, который снимался как раз 
на таком месте, где заметно значительное отступление 
ледниковых барьеров всего лишь за год. Таяние лед-
ников является лишь одним из нескольких измене-
ний, которые угрожают существованию человечества 
на этой планете. Также, конечный результат повыше-
ния уровня моря нанесет катастрофический удар по 
мировым экономическим системам. 

Сберегается огню
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пИща для ВсеГО МИра

Есть еще одна вещь, которая в последнее время 
принимает угрожающие размеры, но на которую не-
многие обращают внимание, - это факт, заключаю-
щийся в том, что мировые запасы продуктов сокра-
тились практически вдвое с 1999 года. За последние 
� лет, в основном благодаря засухе, человечество 
вырастило меньше еды, чем оно потребляет за год, и 
к концу этого года мировые запасы пищи сократятся 
до �� дней (промежуток времени, в течении которо-
го мировых запасов будет достаточно для всех) со 
11� дней в 1999 году. Эта ситуация осложняется еще 
тем, что население земли увеличивается очень быс-
тро, что, в недалеком будущем, приведет к нормиро-
ванию продуктов по цене, а затем по недостатку. 

Влияют ли производственные выбросы, как ре-
зультат человеческой деятельности, на изменение 
климата, либо климат изменяется сам по себе, - не 
важно. Факт состоит в том, что эти изменения при-
ближаются, и никакой исполненный благих намере-
ний мировой лидер не в силах этому препятствовать. 
И самое замечательное заключается в том, что Божье 
Царство близится и ничего не может произойти вне 
замысла Божьего. 

Мы привели всего лишь два примера, указываю-
щие на приближение конца, либо наоборот – начала. 
Слова Петра о том, что наша земля после потопа, ко-
торый описан в Бытие, будет сожжена огнем (� Пет-
ра �:10), теперь, частично, приобретают буквальное 
значение. Сегодняшний мир и образ жизни людей 
изменяются благодаря нарастающей «жаре», как в 
буквальном, так и в переносном значении. И как мы 
знаем, причиной этих изменений является в первую 
очередь образ жизни человека. 

БОГ ВсеМ упраВляет

Зная, что во всем этом действует рука Божья, 
мы видим как удивителен характер Того, кто, чрез 
смерть и воскрешение Своего Сына, осуществляет 
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Свой замысел, приводя в действие уничтожение смерти самой же смертью! 
Возможно, внезапное обострение этих вещей приведет еще к более сильному 

испытанию нашей веры. Господь нас призывает стремиться и ожидать день на-
шего искупления, не обращая внимания на недоумение и растерянность всего 
мира. 

Отношение апостола Павла к этому следующее: «Забывая то, что вокруг 
меня и стремясь к тому, что ждет меня впереди, буду же иметь дерзновение 
выиграть приз, к которому Бог призвал меня». Павел считает ненужным все то, 
что до этого для него было важным. Он продолжает: «Я считаю, что не только 
это, но и всё остальное ничего не стоит по сравнению с величием познания Хрис-
та Иисуса, Господа моего» (Филиппийцам �:�). 

Возможно, призыв Павла воспринимается по-другому в наиболее развитых 
странах. Для других же понятие «потерять все» знакомо, а  для тех, чья жизнь 
находится в опасности, надежда на избавление является единственной вещью, 
которая их заботит. 

Вспомним, что говорит нам Петр: 

«Ожидаем мы новых небес и новой 
земли, где обитает праведность»

(2-е петра 3:13).
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Каждый раз, когда я слышу про чьи-то страдания, я вспоминаю о Мард-
жери Лосан.

Она не единственная из моих друзей, кому пришлось много пережить. 
Джордж Эванс, например, и слепой, и калека; Ханса Шлоссе нацисты пытали в 
концлагере, а двое ребятишек Майкл и Элизабет потеряли своих родителей в 
автомобильной катастрофе. Или взять, например, Фрэнка и Виолетту Петерс, у 
которых единственный ребенок неизлечимо болен.

Но из всех страдальцев, которых я когда-либо встречал, я всегда в первую оче-
редь думаю о Марджери Лосан. Не потому, что она страдала больше, чем другие. 
А потому, что она – тот человек, который помог мне найти ответ на этот чрезвы-
чайно трудный вопрос: почему Бог допускает страдания?

рассуждения Марджери
Однажды ее высказывание меня поразило: «Знаешь, я очень часто благодарю 

Бога за то, что со мной произошло». Я ее переспросил, что она имеет в виду, и 
Марджери рассказала мне о своем прошлом. «Двадцать лет назад я была молода и 
здорова, обыкновенная женщина. Я наслаждалась жизнью и была так счастлива, 
что для Бога у меня не оставалось времени. Да я и не чувствовала в Нем нужды. 
Я сама со всем справлялась. И тогда Бог решил показать мне, нуждаюсь я в Нем 
или нет. Здесь, на кровати, несколько лет я чувствовала себя отвратительно. Вся 
радость ушла из моей жизни и, казалось, бессмысленно жить дальше. А потом 

Почему мы 
   страдаем?
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пришла миссис Найт с Библией в 
сумочке. Раньше, когда люди го-
ворили о религии, я затыкала уши. 
А в тот раз я была готова слушать. 
Вот как я услышала о возможности 
жить в Царстве Божьем».

Она приподнялась немножко 
в кровати: «Теперь я знаю, что я 
проживаю лучшие дни моей жиз-
ни. Если ты предложил бы мне вы-
браться из кровати и жить без боли 
там �0 лет назад, я не была бы тебе 
благодарна. Без этой боли я никог-
да бы не узнала и не приняла путей Божьих. Он знал, что мне нужна эта болезнь, 
и поэтому я благодарю Его за то, что Он устроил мою жизнь именно так.

почему страдают невинные
Причина страданий Марджери Лосан нам понятна, но как же те многие люди, 

страдания которых кажутся совершенно бесцельными? Житель Централь-
ной Африки, например, который никогда и не слышал про Христа, растерзан 
львом или заболевает и через несколько недель умирает в горячке. Или малыш 

в коляске убит молнией во время 
неожиданного урагана в деревне в 
Англии. Эти страдания ведь не го-
товят их к Царству Божьему, так 
зачем же они страдают?

Адам согрешил, а мы наследуем 
его грешную природу, и потому в 
независимости от того, знаем мы о 
Христе или нет, мы страдаем.

подумайте о Христе
Чаще всего мы задумываемся о 

страданиях, когда у нас самих горе. 
В такие времена я вспоминаю отрывок из Послания Евреям 1�:1-1�. Это – до-
вольно большой отрывок, чтобы цитировать его здесь целиком, но его стоит пе-
речитать несколько раз.

«Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, что-
бы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (стих �).

Потому, когда мы жалеем себя, мы могли бы думать про Иисуса. Он претерпел 
страдания добровольно и без жалоб. Он знал, что в Его страданиях есть смысл и 
цель. Несколько ранее в этом же Послании сказано, что Иисус «страданиями на-
учился  послушанию» (Евреям �:�). Если б мы только последовали этому совету 
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и думали о Христе, то переносить наши страдания нам было бы намного легче.
Люди часто говорят: «Ну почему всё это случилось со мной? Я же хороший 

человек. Я же никому не причинил вреда. Почему плохие люди живут безнака-
занно, а я должен страдать?»

Иисус – единственный Человек, которому позволительно было бы так гово-
рить: «Я никому не причинил вреда», но Он ни разу не сказал: «Почему все это 
должно быть со Мной?»

«Помыслите о Нем», – советует Библия. И если мы будем хранить в памяти, 
как Христос добровольно принял страдания за нас, чтобы освободить нас из-под 
власти греха, то никогда не захотим возмущаться нашими неприятностями.

Подытожим теперь, что мы узнали, взглянув на настоящее, на мир сегодня:
1) Боль помогает нашему телу развиться в здоровый организм. Без боли мы 

были бы калеками.
�) Так же и без страданий в мире никогда бы не было людей с сильным харак-

тером.
�) Наши страдания переносить легче, если мы думаем о страданиях других 

– например, Христовых.

любимая глава Марджери
Боль никогда не покидает Марджери Лосан. Но иногда ей приходится стра-

дать больше, чем обычно.  Я заехал к ней в один из таких дней, и она была рада, 
когда я сказал, что ненадолго. «Перед тем как уйти, можешь прочитать для меня 
мою любимую главу?» Я спросил, какую; она сказала: «Исаия ��». Открывая 
Библию, я думал, что мог бы сразу догадаться, что глава будет про Царство.

«Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; скажите робким 
душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет… и спасет вас. Тогда 
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как 
олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи – по-
токи. Там будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, 
придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою 
их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». 

Я попрощался и ушел, а Марджери осталась со своей болью и своей Библией. 
Но теперь она была сильнее, чем когда я только пришел. Когда я читал ей, выра-
жение спокойствия осветило ее лицо. Морщины от постоянной боли были уже 
не так заметны.

«Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убе-
лили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают ныне перед престо-
лом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет 
обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить 
их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их 
и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их».
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В первом послании Коринфянам, гл. 1�, Павел говорит о духовных да-
рах, т.е. о дарах Святого Духа, которые были даны верующим ряда 
екклесий первого века. Эти дары были предоставлены верующим по 

одной причине, а именно, для наставления святых. 
В Коринфе, судя по всему, получившие эти дары люди хвастались ими перед 

своими братьями самым неподобающим образом. Другие члены екклесии, не 
облеченные подобными возможностями, выказывали столь же глубокое неве-
жество в вопросе о правильном их использовании, ибо их желание заполучить 
такие же дары преследовало цель самовозвеличивания. 

Павел, стремясь избавить екклесии от зависти и разделений, подчеркивает 
суть единства, ради которого она и должна существовать. Екклесия состоит из 
многих членов, однако все они являются телом Христовым. Отдельные члены, 
ее образующие, имели многие дары (дар научения, исцеления, дар языков и 
т.д.), но все они происходили от одного Духа, а потому должны были использо-
ваться на благо каждого члена тела Христова в равной степени.

	 	 					ДРУГ		ДРУГА
ЛЮБИТЕ
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Вместо соперничества, вражды и самонадеянности, братья должны выказы-
вать любовь и заботу, скромность и долготерпение по отношению друг ко дру-
гу. Все они равны по отношению к самому великому дару, полученному ими от 
Бога, то есть к дару благочестия, милости и мира во Христе. Некоторые братья 
могут иметь особые способности, которые выделяют их из среды других брать-
ев и сестер, однако эти способности и таланты должны быть используемы ими 
на всеобщее благо. 

«Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не 
надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, ко-
торые кажутся слабейшими, гораздо нужнее…» (1Кор. 1�:�0-��).

Это достойная сожаления, но всеобщая ошибка, которую совершает почти 
каждый из нас. Мы прежде всего думаем о наиболее выдающихся среди нас, 
или образованных, или тех, что находятся впереди других в социальном плане, 
и мы спешим приветствовать их, вступить с ними разговор и завести дружбу. 
Но тех, которым, возможно, теплое приветствие или доброе слово нужны более 
остальных, мы бездумно игнорируем и проходим мимо них. 

подражать Иисусу

Вполне естественно для людей во время собраний стремиться быть ближе 
к предводительствующим братьям, к выдающимся личностям или к прибыв-
шим братьям-проповедникам, и, в то же время, не замечать тихих и застенчи-
вых братьев и сестер, остающихся в углах и по краям помещения. Но одной 
из тех божественных характеристик, что явил Христос (к вящему изумлению 
гордых фарисеев), была его искренная заинтересованность в тех, кого принято 
относить к низшим слоям общества, т.е. к бедным, больным и обездоленным. 
Можем ли мы придумать что-то лучшее, чем подражать во всём этом своему 
Учителю и брать с него пример?

Павел перечисляет «дары» Духа (1Кор. 1�:��-�0) и делает вывод о том, что 
необходимо желать дары большие и лучшие (ст. �1). Однако великие дары (или 
даже таланты и способности, данные свыше некоторым из нас в сегодняшние 
дни) ниспосланы нам не для того, чтобы просто иметь их, но они служат (или 
должны служить) средством для достижения определенной цели.

Цель эта, как мы уже говорили о том, состоит в созидании Тела Христова. На-
илучшее средство для достижения этой цели – «путь еще превосходнейший» 
(ст. �1) – это путь любви. Любовь – это тот самый катализатор, без которого все 
наши «дары» и способности становятся бесполезными. Оттого Павел и продол-
жает: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы перестав-
лять, а не имею любви, - то я ничто» (1Кор. 1�:1,�).

	 	 					ДРУГ		ДРУГА
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Вопрос заключается в следующем: человек 
живет ради себя или ради других?

Для человека может казаться вполне ес-
тественным думать о своем «служении» в 
Истине как о многих добрых делах, сверше-
ние которых, однако, требует относительно 
короткого времени, перемежающегося с его 
гораздо большим количеством, затрачивае-
мым на удовлетворение своих собственных 
нужд и потребностей. Несколько денежных 
купюр в копилке, которые ждут достойного 
повода с тем, чтобы быть потраченными на 
нужды екклесии, и притом так, чтобы всё 
это сопровождалось как можно меньшим 
шумом и суетой. Привычная «воскресная» 
улыбка в адрес одолеваемой трудностями 
овдовевшей сестре. Выступление на одну из 
библейских тем, приготовленное в спешке и 
мимоходом «выданное» собравшимся братьям и сестрам. Череда однообразных 
ежедневных библейских чтений по плану… И всё это на фоне сорока, пятидеся-
ти или шестидесяти часов, отданных на чисто мирские труды и работу, а также 
многих других часов, потраченных на «развлечения», «отдых», и тому подоб-
ные мероприятия. Еще одна неделя в жизни среднего «праведника» благопо-
лучно минула? Можно ли это назвать должным использованием наших «мин» 
в свете превосходнейшего пути любви?

как правильнее и лучше служить Богу

Бог дал нам всё, что мы имеем: воздух, которым мы дышим, пищу, которую 
едим, дома, в которых живем. Может ли наша преданность Богу считаться 
слишком большой и сильной, если принять во внимание все эти обстоятельс-
тва? Разве не должны мы, всякий раз просыпаясь для нового дня, думать о том 
как нам лучше исполнять своё служение Богу?

Наш Бог есть Бог-ревнитель. Он требует от нас всей нашей любви и вни-
мания. Но любя Бога всё больше, ослабляем ли мы одновременно силу своей 
любви к братьям и сестрам? Иногда это выглядит именно так. Мы твердо и не 
без гордости стоим на принципах повиновения Богу и «чистоты Истины», и 
используем эти принципы для собственного возвышения над своими братьями, 
оставаясь при этом равнодушными к их духовным потребностям. 

Наша любовь к Богу, в этом плане, совершенно иная и непохожая на любовь к 
какому-нибудь человеку. Если мы по-настоящему любим Бога, то свою любовь 
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для Него будем наилучшим способом и наиболее действенным образом выка-
зывать любя окружающих нас людей. Истинная любовь Божья не исключает 
любви человеческой, но, напротив, она лишь углубляет и усиливает ее. Стихи 
с четвертого по седьмой содержат около дюжины характеристик Библейской 
«любви».

«любовь долготерпелива»

Мы имеем пример Христа, который терпеливо наставлял своих учеников и 
раз за разом помогал им, когда они спотыкались и теряли веру. Несомненно, что 
бывали времена, когда ему хотелось опустить руки и прекратить всякие попыт-
ки, ибо они были необычайно медлительны для научения, и весьма склонны к 
тому, чтобы следовать своим собственным природным предпочтениям. Однако 
он чрезвычайно любил их, любил несмотря на все их недостатки; он молился 
за них и настойчиво продолжал своё дело до тех пор, пока его усилия не начали 
приносить плоды. Можем ли мы решиться на что-то меньшее для своих братьев 
по сравнению с этим?

«любовь милосердствует»

В англоязычной версии Биб-
лии вместо слова «милосерд-
ствует» используется слово 
«добрая». Это одно из тех раз-
мытых, сентиментальных слов, 
которое плохо сочетается с 
оригинальным текстом Посла-
ния Коринфянам. Вместо того, 
чтобы называть любовь просто 
«доброй», мы должны называть 
и понимать ее в этом отрывке 
как внимательную и заботли-
вую, активную, отзывчивую к нуждам других людей настолько, что такая глу-
бина отзывчивости даже может подразумевать жертвование своим спокойстви-
ем и благополучием. Я уверен, что мы все считаем себя «добрыми», поскольку 
мы никогда не бываем (или иногда такому всё-таки случается быть?) «злыми»? 
Так бываем или не бываем?

«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. �:1�,1�).

Бывают такие случаи, когда «доброе слово» является не более чем проявле-
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нием лицемерия, ибо оно прикрывает нежелание помочь делом. Стоит задаться 
вопросом о том, были ли мы когда-либо виновны в мягком, «дружеском» рав-
нодушии к обстоятельствам других людей? Возможно, со стороны мы выгля-
дели учтивыми, вежливыми и приятными, однако в таком случае мы никак не 
были добрыми и не были любящими.

«любовь не завидует»

Различие даров среди коринфских братьев было причиной зависти. Подоб-
ным образом и в наши дни зависть между братьями может происходить от их 
сравнению друг друга. «Кто лучший лектор?» «Почему …. был избран ответс-
твенным за дела в екклесии?» «Такой-то и такой-то хочет заниматься всем в 
екклесии. Кто поставил его на это место?» Человек, задающий подобные воп-
росы, в глубине своего сердца не ищет наилучшего для Тела Христова. 

Зависть – это тяжелая болезнь, нередко заканчивающаяся духовной смертью. 
Она разрушает того, в ком поселилась, гораздо быстрее, нежели объект, на ко-
торый нацелена. 

«любовь не превозносится, не гордится»

Зависть и гордость весьма тесно связаны меж-
ду собой. Началом для них служит одна и та же 
проблема: любовь к самому себе, превосходя-
щая любовь к окружающим. Истинная 
любовь никогда не бывает нахальной 
и бесцеремонной. Она не испытыва-
ет потребности во внимании к себе. 
Она умеет ждать. Вспомните, что 
Господь Иисус говорил о фарисеях, 
которые любили, чтобы их дела были за-
метны всем людям: «Они уже получают награ-
ду свою». Да не будут такие слова когда-либо 
сказаны о нас!

«любовь не бесчинствует»

Для достижения чего-либо существует как 
правильный, так и неправильный путь. Порой 
бывает необходимо сделать человеку мягкое заме-
чание, а иногда уместным и своевременным будет 
и строгое обличение. Вполне может получиться 
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«любовь не ищет своего»

Вы когда-нибудь участво-
вали в беге «на трех ногах»? 
Вы можете оказаться самым 
быстрым из всех соревную-
щихся, но вы будете падать 
на землю вновь и вновь до 
тех пор, пока не приноро-
витесь к своему партнеру. 
Этот принцип относится и к 
экклесии. Мы все являемся 
членами одного тела и поэ-
тому должны учиться рабо-
тать вместе. На нас одет как 
бы «хомут» относительно многих дел, следовательно, мы не можем избирать 
тот путь решения, который более всего подходит нам. 

Возможно, ваше решение той или иной задачи будет наилучшим, но он не 
будет избран большинством. Что же вы будете тогда делать? Оставите всех, и 
будете делать так, как вам удобнее? Было немало случаев того, когда некоторые 
братья уходили с собраний из-за незначительных недоразумений, в которых 
они не смогли отстоять свою точку зрения и не хотели с этим мириться. Иногда 
семьи этих людей расплачивались за их упрямство тем, что жили на протяже-
нии �0 или даже �0 лет в полной изоляции от братьев и сестер. В Библии есть 
один изумительный стих, который я читал дюжину раз, но только недавно я 
полностью осознал его смысл! Этот стих состоит всего лишь из � слов, но со-
держит основательный самоанализ для нас и увещевание: 

«Ибо и Христос не Себе угождал» (К Римлянам 1�:�)

Итак, а кто мы такие, чтобы настаивать на своем? Кто мы, чтобы угождать 
себе во всем?

так, что человек станет говорить совершенно правильные вещи, однако то, ка-
ким образом он произнесет их, будет в корне неверным. Критика может быть 
совершенно обоснованной во всех своих деталях, но если она преподносится 
в духе гордости, превосходства или властного повеления, или осуществляется 
пред лицом других присутствующих, то тогда она не достигнет ничего хоро-
шего. Как и во всех других случаях, необходимо строго соблюдать один из на-
иглавнейших принципов Христианства: как хочешь, чтобы поступали с тобой, 
так сам поступай с другими. Если говорить кратко, то «относись к другим с 
любовью».



«любовь не раздражается»

Человек, достигший истинной 
Божьей любви, обладает таким 
душевным спокойствием, какое 
мало у кого найдешь. В момент 
споров и разногласий он сохра-
няет спокойствие и здравомыс-
лие, а также стремление к миру. 
Он обладает тем же внутренним 
спокойствием, которое поддержива-
ло Христа в Его искушениях. 

Человека с таким душевным со-
стоянием сложно обидеть. Он 
никогда не стремится к зло-
словию своего врага или к 
отмщению. Он полагается 
на милость Божью и, зная, 
что на суде каждый будет отвечать за свои грехи, не обращает внимание на то, 
что может сделать ему человек в этой жизни. Если Бога за него, то кто против 
него? 

«любовь не радуется неправде, а сорадуется истине»

Если бы наши мысли были всегда сосредоточены на следующей фразе: «Да 
испытывает же себя человек», то мы бы не совершали многих грехов! Не все ли 
мы слушаем сплетни, слухи и недобрые намеки? Не все ли мы иногда получаем 
удовольствие, видя недостатки других людей, особенно тех, вера которых слу-
жила для многих примером?

Мы судим себя по стандарту других людей, и, видя то, что они в чем-то хуже 
нас, мы радуемся этому. Мы приободряемся, когда наш брат падает. Но ког-
да мы живем по такому образцу, мы полностью искажаем слова Павла о еди-
ном Христовом теле и  зависимости одного члена от другого. Эти слова теряют 
смысл, когда наше единство заменяется состязанием.

«любовь все переносит»

Христос является наилучшим примером этого. Он понес наши грехи на Себе, 
и более того, Он взял на Себя наши страдания, чтобы стать совершенным пос-
редником между Богом и нами. Передо мной вырисовывается одна картина, 
которая возможно многим знакома: мальчик несет на  плечах своего младшего 

�0



братика, восклицая – «он 
не тяжелый, ведь это мой 
брат, я могу его нести!». 
Несомненно, мальчику 
тяжеловато нести брати-
ка, но он с радостью это 
делает.  

Мы многое можем сде-
лать для нашей семьи того, 
что никогда не сделали бы 
для других. Когда мы со-
бираемся на преломление 
хлеба, чувствуем ли мы, 
что являемся настоящей семьей? Когда мы пишем заявления в какие-либо ор-
ганизации, мы всегда употребляем слова «уважаемый» или «дорогой», но не 
вкладываем в них каких-либо чувств. А когда мы обращаемся к нашим братьям 
и сестрам – «дорогой брат Алексей» или «дорогая сестра Нина», не являются 
ли эти обращения такими же формальными, бесчувственными, как и те, кото-
рые мы используем в заявлениях? Или мы обращаемся с любовью? Давайте же 
жить как одно единое тело нашего Господа. Будем радоваться с теми, кто раду-
ется; плакать с теми, кто плачет; «носить бремена друг друга, и таким образом 
исполнять закон Христов» (К Галатам �:�). 

«любовь всегда надеется, всегда терпит»  

Христианская, наполненная любви, жизнь - прекрасна. Среди всех несчастий 
и боли у верующего во Христа есть прекрасный дар Создателя. Его око сосре-
доточено на великой надежде, которая предстает перед его взором как большая 
гора. Но чтобы добраться до этой горы нужно пересечь пустыню препятствий и 
искушений. Но он никогда не отрывает свой взор от славного будущего, кото-
рое его ждет; и все мелкие жизненные неприятности и беспокойства являются 
препятствиями по пути к Царству Божьему. Павел говорит: 

«Я знал нужду, и знал изобилие, я научился быть довольным в любое время и 
при любых обстоятельствах, голоден я или сыт, пребываю в обилии или в недо-
статке. Я могу всё превозмочь через Того, Кто даёт мне силу» (Филлипийцам 
�:1�,1�).

Все, что Бог дает нам – богатства, разум, здоровье, все это со временем исчеза-
ет. Человек вырастает, становится старым и умирает. Остается только любовь, 

�1



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

�� ��

как мост между этой жизнью и грядущей жизнью над пропастью небытия. Лю-
бой дар или талант закончится, также как и в свое время прекратились дары 
Святого Духа. Единственная вещь, которая продолжает свое  существование 
– это характер человека, запечатленный в разуме Бога. 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(От Иоанна 1�:1�). Мост над пропастью построен на двух досках креста. На 
одной написано «Возлюби Бога своего», а на другой «Возлюби ближнего свое-
го как себя». Иисус жил и умер, основываясь на этих двух принципах; и этого 
Он требует и от нас – чтобы мы старались достичь в этом совершенства. Мы 
были нетерпеливыми, эгоистичными и обидчивыми детьми. Давайте же бу-
дем взрослыми и мудрыми, отложив детские привычки. Итак, мы уже можем 
представить образ совершенного человека, который желает «родиться» в нас, 
но однажды мы воочию увидим Его, и по Его взгляду поймем, получилось ли у 
нас следовать примеру Его любви. Будем же всегда помнить следующие слова 
Павла:

«А теперь пребывают сии три: вера, 

надежда, любовь, но..»

ЛюБОВЬ из них больше
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пО ГОрИзОНталИ:

7. Выражение восторга 
8. Библия 
10. Противоположность 
добру 
11. Город, стены которо-
го обрушились от вос-
клицания народа 
12. Подарок 
15. На него Моисей вы-
ставил медного змея 
16. Враг
18. «Сии должны ... на 
горе» (Второзаконие ��).
19. За нее Исав продал 
свое первородство 
23. Старейшина в 1ом 
веке
24. Его необходимо да-
вать человеку, попавше-
му в беду 
26. Один из праведных 
Иудейских Царей 
27. Находясь в этом го-
роде, Давид получил из-
вестие о смерти Саула 
28. Пророчество о Царс-
тве: «… как вол, будет 
есть солому»
31. Один из малых про-
роков 
32. Сын Иакова 

пО ВертИкалИ:

1. Вечнозеленое дере-
во, из плодов которого 

добывают масло 
2. Патриарх, сын Ламеха 
3. Строительный инс-
трумент (Захария �)
4. То, что подают ни-
щему 
5. Что такое жизнь 
наша? (от Иакова).
6. Селение близ Иеруса-
лима 
9. Благовонное вещество 
13. Драгоценный камень 
в наперснике первосвя-
щенника 
14. Имя ангела бездны 

(Откровение 9)
17. «Ныне ... овец у раба 
твоего» (�Царств 1�)
20. Трон 
21. Он принес множес-
тво дичи к стану Изра-
ильскому 
22. « ... за ..., око за око» 
(Левит ��).
25. Брат Ревекки 
29. Второй судья Изра-
ильский 
30. Дерево крепкой по-
роды

Ответы в следующем номере.




