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БОГ,
РАЗРЫВАЮЩИЙ
СВОИ ОДЕЖДЫ
Кайл Такер

Д

смерти Иисуса Христа завеса в храме
разорвалась надвое.
Когда Иисус испустил дух, то сразу
же вслед за этим, завеса, висевшая в
храме, разорвалась сверху донизу. Это
скрупулезно отмеченное направление
разрыва указывает на то, что случившееся с завесой было от Бога. Автор
Послания Евреям объясняет нам причину, по которой это произошло.
«Итак, братия, имея дерзновение
входить во святилище посредством
Крови Иисуса Христа, путем новым и
живым, который Он вновь открыл нам
через завесу, то есть плоть Свою…»
(Евр. 10:19-21).
Другими словами, Иисус, посредством своей смерти на кресте, открыл
для нас новый путь к Богу. В то время
как данное объяснение, конечно же,
остается абсолютно верным, есть и
еще один аспект в истории с разорвавшейся завесой.
Начать нужно с того, что в Писани-

оводилось ли вам обращать
внимание на то, что в Библии
нет прямого упоминания о страданиях Бога, сокрушающегося о смерти
Своего Сына? Насколько противоестественным выглядит то обстоятельство, что эти Его чувства, связанные
с потерей Сына, почти полностью
отсутствуют в Писаниях! У нас есть
всего пара отрывков, где подразумевается горесть, таких как Амос 8:10.
Этот факт находится в довольно резком противоречии с тем, как в Библии
описываются другие эмоции, испытываемые Богом, такие как любовь, гнев
или даже довольство и удовлетворение (Ис. 53:10).
Мы готовы предположить, что Бог
сокрушался. На самом деле, Его страдания были чрезвычайно сильными.
Несмотря на то, что об этом не говорится прямо, мы предполагаем, что
боль и страдания Бога за Своего Сына
были показаны в том, как в момент
3
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ях существует много примеров, в которых люди разрывают свои одежды.
В большинстве случаев это действие
символизирует скорбь и несчастье.
Вот несколько примеров этому явлению:

твии с Иудейским законом, разрывание одежд не происходило неким
«беспорядочным» образом - мол, как
получится. Одежды должны были
разрываться в довольно строгом порядке прямо напротив сердца человека. Такой особый разрыв назывался
на иврите keriah, что означает «разрезать». В этом смысле разрыв одежды
символически уподобляется ранению
сердца; то есть, на нашем сегодняшнем
языке это означало бы «сокрушенное
сердце». Даже в наши дни этот символический акт практикуется согласно
предписаниям некоторых иудейских
традиций. На одном из иудейских
сайтов в Интернете (www.tbsonline.
org/ritualprayers_keriah.asp) дается
такое пояснение: «В наши дни во время похорон скорбящим людям дается
маленький кусочек черной ткани, который прикалывается к одежде. Впоследствии он рассекается на части со
следующими словами: abaruch dayan
emet, что означает «благословен истинный Судия»».
Связь между разрывом одежд во
время скорбного плача и завесой в
храме становится понятной во время
чтения Ис. 6:1, где говорится: «В год
смерти царя Озии видел я Господа,
сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм». Слова «края риз» - это
на еврейском языке звучит как shuwl,
и означает одежду, такую как священническую; этим словом часто обозначается нижний край одежды священника. Поскольку единственной
тканью, находящейся в храме, является завеса, то «края риз» - это указание
на полы метафорического хитона, ко-

• Иосиф, проданный в рабство: «Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет
Иосифа во рве. И разодрал он одежды
свои» (Быт. 37:29).
• Украденная чаша обнаружена у
Вениамина: «И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла
своего ношу, возвратились в город»
(Быт. 44:13).
• Смерть Илия, Офни и Финееса:
«И побежал один Вениамитянин с
места сражения и пришел в Силом в
тот же день; одежда на нем была разодрана и прах на голове его» (1Цар.
4:12).
• Слух о том, что Авессалом убил
всех своих братьев: «И встал царь, и
разодрал одежды свои, и повергся на
землю, и все слуги его, предстоящие
ему, разодрали одежды свои» (2Цар.
13:31).
• Когда Ассирия воевала против Иерусалима: «И пришел Елиаким, сын
Хелкиин, начальник дворца, и Севна
писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах и пересказали ему слова Рабсака»
(Ис. 36:22).
• Когда Павла перепутали с языческим божеством: «Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали
свои одежды и, бросившись в народ,
громогласно говорили» (Деян. 14:14).
Возможно, вам еще не доводилось
узнать о такой детали, что в соответс4
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торый принадлежит Богу. Смысл всего этого описания состоит в том, что
полы Божьего одеяния, символически
представленные завесой, спустились с
небес и наполнили собой храм.
Если наше предположение является верным, то разрыв завесы во время
смерти Иисуса имело чрезвычайно
важное значение. Это было видимое
выражение духовных страданий Бога,
вызванных смертью Его сына. Его
сердце разрывалось от горя. И Он не
просто рассек маленький кусочек ткани, прикрепленный напротив Его сер-

дца, но разрыв прошел сверху донизу,
от одного края до другого.
Пусть каждый из нас обратит самое
пристальное внимание на совет нашего Господа в то время как мы размышляем о великой цене, заплаченной
за наше искупление, и о страданиях,
которые перенес Небесный Отец, отдавая за нас Своего единственного
Сына:
«Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу
вашему».
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Ф

почти буквальный «камень преткновения для всех народов» (Лук. 21:25;
Зах. 12:3). Этот раздор и это противостояние имеют не только политическую подоплеку, но также религиозную
и философскую, и все вместе эти три
составляющие ведут к непрекращающимся дебатам в отношении власти
Библии и значения её Послания.
Водоворот споров из-за Земли Библии вовлекает в себя не только арабов
и евреев, но и тех, кто верят, что эта
Книга есть Слово Живого Бога, а так
же, как ни странно, людей утвержда-

раза, используемая пророком
Исайей в тридцать четвертой
главе его книги, стих 8, «раздор вокруг Сиона» (используется английский перевод Библии KJV – прим. переводч.), как нельзя лучше описывает
ситуацию, сложившуюся в Святой
Земле вокруг современного еврейского государства Израиль. Этот никогда
не прекращавшийся кризис, в центре которого всегда находится «народ
Книги» (т.е., евреи), привел к «унынию народов и недоумению», в то время как сам Иерусалим превратился в
6
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него мира – это ненависть к Израилю,
к его Сионизму и к любой основанной
на Библии культуре (будь то культура еврейская или христианская). Это
немедленно становится понятным
при
ознакомлении с
продукцией
европейских
левых средств
массовой информации,
включая
и
британские
СМИ. Сегодняшний антисионизм удивительным образом, словно зеркальное отражение, напоминает
вдохновленный европейский антисемитизм тридцатых годов минувшего
века. Различные теории иудейских заговоров, обвинения в жестоких убийствах (даже детей!), призывы к бойкотированию еврейских/израильских
товаров – всё это выглядит до боли
знакомым. Однако неразрывно связанной с этой безудержной враждой
против евреев и Израиля является ненависть к Библии – к Книге, которая
утверждает, что Бог избрал этот народ
«из всех племен земли» (Амос 3:2).

ющих, что данная Книга таковой не
является, будь то по соображениям
философским или текстовым. Этот
«раздор вокруг Сиона» представляет
собой проблему, которая вызывает
поистине огнеподобные
слова и фразировки
со
стороны и евреев, и арабов,
и христианских фундаменталистов,
и гуманистов,
и церковных
властей, и убежденных атеистов наряду с исламскими фанатиками.
Именно на этой наковальне выковывается и постепенно обретает свою
форму будущий мир. Эта земля представляет собой поле битвы за обладание миром и за контроль над ним.

«Глубокая и
непримиримая вражда»
Никто иной как пресвитерианский
профессор истории Церкви Джеймс
Орр из Шотландии (1844-1913 г.г.)
написал, что «между этим взглядом
на мир, присущим [фундаментальному] христианству и тем, что иногда
называется «современным пониманием мира» существует глубокая и радикальная вражда».
Эта «вражда» существует не только
между верующим и неверующим, как
оно было век назад во времена Джеймса Орра, но теперь она всё явственнее
обнаруживается между сторонниками
Израиля и его противниками.
Одна из характерных черт нынеш-

«Глубокая и непримиримая вражда» против Книги и её народа была
открыто выражена в злобной статье,
опубликованной в «Гардиан» (одна из
ведущих британских газет) 3 января
2007 года. Заголовок и подзаголовок
этой статьи звучали следующим образом: «ИЗРАИЛЬ ПРОСТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА СУЩЕСТВОВАНИЕ:
Мир вполне может быть достигнут
при условии устранения библейски7
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обоснованных притязаний Израиля». вопросом о том, почему эти мирские
В самой статье говорится: «Израиль силы (религиозные и те, что не ведают
представляет себя как исполнение Бога) готовы зайти насколько угодно
библейских обетований… а мысль о далеко в своих усилиях для того, чтотом, что рождение Израиля имело под бы уничтожить, дискредитировать
собой некую религиозную первопри- и задушить влияние Библии. Если
чину, заключила евреев в рамки не- Библия – всего лишь собрание мифов
и легенд, древних
прекращающегося
преданий и ненаучконфликта.
Их
ных суеверных скаполученное «обезаний, то почему
тование» произвоона вызывает гораздит в них высокодо больше противомерие и учреждает
речий, нежели Ко‘второсортность’
ран, предсказания
остальных нароНострадамуса или
дов, и приводит ко
пророчества Матевсё учащающимри Шиптон? Колися жестокостям и
чество интеллекнападениям, натуальной энергии,
правленным профизической силы
тив последних».
и
законодательПо мнению автора
ной деятельности,
эти
«жестокоснаправленное
на
ти» совершаются
противодействие
евреями против
влиянию Библии,
«других народов».
выглядит поистине
Жестокости же,
феноменальным.
совершаемые проАмериканский антивоенный плакат времен
Второй Мировой Войны.
Почему так? Против евреев, в расчет не принимаются точно так же, как тиводействие Библии, с какой стороны не подходи, выглядит иррацито было в нацистской Германии.
ональным настолько же, насколько
Война против Книги
Война против Библии велась на таковой является ненависть к евреям
протяжении многих веков. Во время или, по нынешним временам, к Изхристианской эры она была мишенью раилю. В конце концов, зачем бридля языческого Рима, затем для Рима танским газетам типа «Гардиан» или
католического, для французской фи- «Дэйли Миррор», или компании ВВС
лософии, для немецких критиков, для озабочиваться вопросом о том, верит
идей рационализма и современных ли очередной президент США Библии
мыслительных школ, относящихся или нет?

ЭТО ВРАГ

как к религиозной, так и нерелигиозным сферам. Невозможно не задаться

• 1 век н.э. Искажение и подтасовка
новозаветных текстов (2Фесс. 2:2) и
8
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обилие гностических трудов (1Иоан.
4:1-6).
• 2 и 3 века н.э. Преследования
христиан в Римской Империи (Откр.
6:9). В обращении находятся подложные тексты.
• 303 г. н.э. Император Диоклетиан
отдает приказ о сожжении всех христианских книг.
• 870 г. Павликане («Последователи Павла») изгоняются из Армении в
Константинополь и Фракию; их книги сжигаются.
• 1223 г. Собор в Тулузе, Франция,
запрещает самостоятельное чтение
Библии (период альбигойцев и вальденцев)
• 1229 г. Римско-католическая Церковь на соборе в Валенсии объявляет
Библию запрещенной книгой.
• 1525-1543 г. Уильям Тиндейл переводит Библию на английский язык.
На его перевод накладывается запрет,
копии разыскиваются и сжигаются.
Отдается приказ о сожжении (под
руководством Церкви) всех Библий,
имеющих его имя, 1543 г.
• 1545-1563 г. Собор в Тренте осуждает мнение о том, что «Святые Писания содержат в себе всё необходимое
для того, чтобы обрести спасение».
На этом соборе был дан ход процессу
анти-Реформации, а к канону были
добавлены апокрифические книги.
• Развитие и рост гуманистической
философии.
• 18 и 19 века Текстовый критицизм Библии подвергает сомнению
вдохновленность Писаний.
• 1859 г. Дарвин популяризирует
Теорию Эволюции, бросая тем самым
вызов Книге Бытия.

• 1898 г. Папа объявляет Библейские Общества вне закона (такие как
Британское и Иностранное Библейские Общества).
• 1957 г. Огромное количество Библий, принадлежащих Британскому
и Иностранному Библейским Обществам конфисковываются и сжигаются в Мадриде, Испания.
• 1975 г. Юлиан Хаксли через Юнеско распространяет идею «консолидации разума», которая предполагает
изъятие Библии из школ для того,
чтобы дать место мировому учению о
гуманизме.
Из краткого перечня вышеуказанных фактов становится понятно, что
Римская Церковь видит во влиянии
Библии угрозу своей власти и могуществу. По этой причине со стороны
католиков принимались неоднократные попытки подавить её распространение. Такое же рвение к противодействию Библии выказывают и
все те, кто придерживаются гуманистической философии. В наше время
между двумя этими противниками
Истины сложился временный союз
и они сумели взять под свой контроль основную часть СМИ, ключевые
места в системе образования и правительств разных стран.

Война против Народа
Библии
Едва ли случайно то, что те, кто ведут войну против Библии, находятся
и в первых рядах в преследовании
Божьего народа. Иисус говорил своим последователям, что некоторые из
них будут преданы смерти, «и будете
9
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ненавидимы всеми за имя Мое» (Мар.
13:12,13 и т.п.). В другой раз он сказал:
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 12:10). В последующей истории человечества должны
были появиться люди, участь которых
– быть «убиенными за слово Божие и
за свидетельство, которое они имели»
(Откр. 6:9). Господь имел ввиду своих свидетелей, против которых будут
выступать самые разные силы (гл.
11:3-7), и история подтверждает, что
так оно и случилось. «Люди Библии»
- так мы можем назвать тех, которые
были убиваемы и сжигаемы на кострах за свою непоколебимую приверженность Слову Божьему – Святым
Писаниям.
И, конечно же, в роли жертвы противодействующих Библии сил выступал и весь еврейский народ, ибо
«им вверено слово Божие» (Рим. 3:2).
Выступая, вполне возможно, невольными свидетелями, они навсегда остаются нерукотворным памятником
Библейской Истине, предрекающей
их национальную историю и пророчествующей о их славной будущей
судьбе. Они тоже должны были испытать на себе «вечную вражду» (Ез.
35:5) и страдать за Имя Божье, которое наречено на них (Изра-Эль). Этот
народ был воплощенным выбором
Божьим, и всякий, кто открывает против него свои уста, выступает против
самого Бога (Ез. 35:13). Пророк Захария тоже подтверждает эту истину,
говоря: «Ибо касающийся вас касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8).

жизнь и судьбу с Библией, будут подвергаться преследованию. Верующие,
именуемые в устах мира «христианскими фундаменталистами», народ
Израилев и сама Библия выступают
мишенью для ненависти со стороны
современного мира. При поверхностном взгляде эта ненависть не находит
никакого разумного объяснения и выглядит иррациональной, однако если
рассмотреть все обстоятельства вопроса глубже и внимательнее, то обнаружится, что корни этой ненависти
уходят в отвержение Бога и провозглашенных Им принципов праведности.

«Мирское общество»
Эта фраза – мирское общество –
служит прикрытием для обозначения
общества безбожных людей, т.е. тех,
кто не желает знать ни Бога, ни установленных Им законов. Это общество,
которое в своих путях проявляет черты и наклонности строителей Вавилонской башни, некогда произнесших
следующие слова:
«И сказали друг другу: наделаем
кирпичей и обожжем огнем. И стали
у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню,
высотою до небес, и сделаем себе имя,
прежде нежели рассеемся по лицу
всей земли» (Быт. 11:3,4).
Любой город, как известно, состоит
прежде всего из общества людей, и в
данном случае речь идет о таком обществе, которое хотело сделать себе
имя. Сей город должен был стать городом человека и городом для человека: «Построим себе город». Здесь не
было ни места для Бога, ни желания

Суть всего вышесказанного заключается в простой мысли о том, что все
те, кто хотят неразрывно связать свою
10
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к почитанию Его имени, ибо их заяв- да, которые делают дела свои во мраке
ление и намерение было выражено и говорят: ‘кто увидит нас? И кто узсовершенно недвусмысленно: «Пост- нает нас?’ Какое безрассудство! Разве
роим себе…» Данная фраза ясным об- можно считать горшечника, как глиразом учреждает отвержение Божьих ну? Скажет ли изделие о сделавшем
путей в процессе созидания челове- его: ‘не он сделал меня’? И скажет ли
ческого царства (царства Нимрода, в произведение о художнике своем: ‘он
данном случае, Быт. 10:8-10). Отнюдь не разумеет’?» (Ис. 29:15,16).
не случайно то об«Глина» в этом
ОТЦЫ АНТИ-БИБЛЕЙСКОГО УЧЕНИЯ
стоятельство, что
отрывке
симвоэтот город возволически означает
дился из глины и
тех, кто вступают
должен был стать
в противоборство
глиняным,
ибо
со своим Создатеслова, использолем, словно говованные в третьем
ря: «Не Он сделал
стихе
(перевеменя… Он не раденные как «кирзумеет».
Таковы
пичи») говорят
были главные черименно об этом.
ты, определяющие
Более
точный
характер строитеперевод этого отлей Вавилонской
рывка выражает
башни. Всё это наих намерение слеглядно показывает
дующим образом:
нам какое именно
«Сделаем
себе
общество
жило
кирпичи из белой
там, и приводит к
глины и обожжем
выводу о том, что
их». В итоге, вместо камня они ис- в наши дни этому древнему обществу
пользовали то, что на оригинальном обнаруживается последователь в лице
языке называется lebana – кирпичи из современного секулярного общества,
белой глины, а вместо строительного пронизанного идеями гуманизма.
раствора – земляная смола (битум).
Идеологическое
Глиняный город для глиняных людей!
разделение
Слово, переведенное как «известь»,
также заключает в себе указание
Сразу после того как Библия была
на глину и переводится именно как отвергнута в качестве Слова Божьего,
«глина» в Ис. 29:16. Обратите внима- человеческие разум и мудрость были
ние на суть той «глины», о которой возведены в ранг «света миру». Это
говорится в этом отрывке: «Горе тем, событие дало начало целой эпохе фикоторые думают скрыться в глубину, лософской мысли, прошедшей через
чтобы замысел свой утаить от Госпо- рационализм, эмпиризм и, затем, че11
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ная философия начинает проникать
в верующего, то её проникновение и
укоренение происходит за счет ослабления властного голоса Божьего
Слова. Другими словами, непоколебимость в принятой вере постепенно
размывается, а некогда твердые убеждения перерождаются всего лишь во
мнения. Всё превращается в теорию,
а все взгляды и точки зрения теперь
заслуживают одинакового уважения
и терпимости, и, в результате, человек встает на тропу отступничества и
отречения от веры. Простые и ясные
утверждения Писаний и их обетования становятся «открытыми» для
интерпретаций и для измерения их с
точки зрения человеческих ценностей. Власть Бога и Его прерогатива
избирать одни народы и отвергать
другие подвергается сомнению, ибо
такое положение вещей человек склонен считать несправедливым и, по его
мнению, все должны иметь «равные
возможности». Однако Бог изрёк, и
мир будет находиться в обозначенных
для него рамках бытия вне зависимости от того нравится ему это или нет.
Но пока мир занят своим крестовым
походом против Библии и ведёт войну с верой, происходящей из Божьего
Слова, истинный верующий должен
понимать, что он вынужден быть участником этой духовной битвы. Единственная возможная альтернатива этой
позиции – сдаться и дезертировать.
Как мы уже видели, мир находится
под безграничным влиянием «духа,
действующего ныне в сынах противления» (Еф. 2:2). Посему, для того,
чтобы сохранить свою преданность,
истинный верующий должен занять

рез модернизм Эммануэля Канта до
сегодняшнего постмодернизма. Этот
самый постмодернизм учит, что реальность существует только внутри человеческого разума и потому нет такого
понятия как факт или истина. Они
просто не существуют! Подобные результаты человеческих изысканий являются ничем иным как полным бредом, конец которого – непроходимая
тьма. Они заканчиваются «отрицанием реальности», сформулированным
Джорджем Орвеллом и ввергающим
разум в такое смятение и хаос, при
котором люди начинают подвергать
сомнению даже своё собственное существование! Здесь вполне уместно
будет вспомнить слова апостола Павла, запечатленные в первой главе Первого Послания Коринфянам: «Ибо
написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где
мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда
мир своею мудростью не познал Бога
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди
спасти верующих» (ст. 19:21).
Таким образом, существует огромная пропасть между теми, чьё мировоззрение основывается на идеях
и изысканиях современного мира и
теми, чьё мышление формируется и
оттачивается Библией. Эти два класса людей даже говорят на разных языках, ибо различия между ними слишком велики. Однако, как и во всякой
войне, в их взаимоотношениях тоже
существуют победы и поражения, наступления и отходы. Если современ12
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твёрдую позицию.
тых. Между ними
Апостол
Павел
невозможно успишет: «Облекитановить мир. По
тесь во всеоруэтой причине мы,
жие Божие, чтобы
сторонники и завам можно было
щитники учения
стать против козБожьих святых,
ней диавольских,
пребываем
во
потому что наша
вражде с миром.
брань не против
Те внешние, котокрови и плоти, но
рые готовы пойти
против начальств,
на
заключение
против властей,
мира с врагом,
против
миропне могут быть на
равителей тьмы
нашей
стороне.
века сего, против
Это непримиридухов злобы подмая борьба между
небесной.
Для
силами сущестсего
приимите
вующими и всевсеоружие Божие,
ми
христадельДжон Томас 1805-1871
дабы вы могли
фианами. Мы не
“Это непримиримая борьба
противостать в день
приемлем перемирия
между силами существующими и
злый и, все преодолев,
и мы не пойдем ни на
всеми христадельфианами...”
устоять. Итак станькакие компромиссы.
те, препоясав чресла
Либо они раздавят
ваши истиною и облекшись в броню нас, либо мы покорим их – покорим
праведности» (Еф. 6:11-14).
посредством убеждения и слова сейНароду Господа доверена особая час или, позднее, когда время для слозадача – труд по «разрушению твер- весных дискуссий будет исчерпано
дынь: ими (неплотскими орудиями и Господь явится в мир со властью и
воинствования) ниспровергаем за- великой славою и когда Его святые
мыслы и всякое превозношение, вос- возьмут в руки меч, чтобы подчинить
стающее против познания Божия, и мир силой, хочет он того или нет»
пленяем всякое помышление в пос- (The Book Unsealed, 1869).
лушание Христу» (2Кор. 10:5). Как
Приготовление молота
то решительно было обозначено ДжоВ то время как ряд верующих были
ном Томасом полтора века назад, «Все
человеческие правительства проти- вовлечены в духовную борьбу с враводействовали Божьей Истине и во гами Библейской Истины, на другом
дни своей власти воевали против тех – и более естественном – уровне полгрупп людей, которые, согласно Пи- ным ходом шла и продолжает идти
саниям, призваны к положению свя- подготовка к заключительному стол13

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

кновению. Говоря об Израиле, «жезле наследия Его», Господь Сил (Яхве
Воинств) утверждает: «Ты у Меня молот, оружие воинское; тобою Я поражал народы и тобою разорял царства; тобою поражал коня и всадника
его и тобою поражал колесницу и возницу ее; тобою поражал мужа и жену,
тобою поражал и старого и молодого,
тобою поражал и юношу и девицу; и
тобою поражал пастуха и стадо его,
тобою поражал и земледельца и рабочий скот его, тобою поражал и областеначальников и градоправителей.
И воздам Вавилону и всем жителям
Халдеи за все то зло, какое они делали
на Сионе в глазах ваших, говорит Господь» (Иер. 51:20-24).
Такова будет участь Глиняного Города в последние дни. Гуманистическая и демократическая глина, перемешанная в видении Даниила с Римским
железом, будет стёрта в прах молотом
Израиля, когда последний превратится для мира в фатальный камень из
Дан. 2:43-45. Пророчества и Даниила,
и Иеремии посвящены судьбе Вавилона, и оба они учат нас тому, что он будет сокрушен и повергнут в прах. Это
будет достигнуто Израилем, который
в тот день будет готов к исполнению
предназначенной ему миссии после
долгих и тяжких веков перенесенных
им страданий.
Сия «кость» застряла и твёрдо стоит
в горле атеистов, гуманистов и борцов
с Библией. Писатель Томас Ньютон
свыше 250 лет назад весьма удачно
изложил эту мысль, сказав, что евреи
являются «живым монументом истинности предсказаний Христа». Вот
что он написал в 1754 году:

«Минуло уже почти семнадцать
веков на протяжении которых еврейская нация играла роль живого монумента истинности предсказаний
Христа. При этом они были разбросаны и рассеяны по всему лицу земли, а
их исконная земля стонала под игом
иноземных господ и завоевателей. И
на сегодняшний день не приходится
сомневаться в том, что они и впредь
будут влачить сие своё существование
и не обретут своей родной земли до
тех пор, пока ‘не закончатся времена
язычников’. Невозможно забыть слова нашего Спасителя о том, что ‘Иерусалим будет попираем язычниками до
тех пор, пока не закончатся времена
язычников’. Иерусалим до сих пор находится под их пятой, а значит их времена еще не исполнились. Когда же
им придет конец, то тогда, согласно
смыслу и контексту данного пророчества, евреи будут восстановлены. И
по какой иной причине мы можем верить, что хоть они и рассеяны по всему
свету и среди всех народов, и, тем не
менее, благодаря действию непрекращающегося чуда остаются отличными
и обособленными от всех, как не ради
дальнейшего провозглашения Божьего замысла о них? Пророчества Христа были исполнены в их отношении с
бесподобной точностью: их город был
разрушен и с тех пор доныне находится в руках чужеземцев; сами они были
рассеяны между всеми народами, но и
доныне живут отдельно от них всех! И
почему, спрашивается, остающиеся о
них пророчества не должны получить
столь же чёткое своё исполнение как
все те, что уже исполнились и запечатлелись в истории? Всё это закончится
14
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их полным воснимому
велестановлением в
нию судьбы, по
уже назначенные
причинам, содля того Богом
крытым от нас
дни, когда «вресмертных, этомена язычников
му маленькому
исполнятся».
народу в самом
Этот будущий
конце уготована
«момент
истиполная и необны» во все времератимая побена бросал вызов
да?»
Городу
Плоти
В той же самой
(«Вавилону»).
своей книге он
Чрез пророка
уничижительно
Исайю Бог говоназывает еврерит о евреях: «Вы
ев «избранным
мои свидетели».
народом». Тем
Какой же вызов
не менее, эту
бросают эти сломелькнувшую у
ва миру! «Пусть
него догадку он
Военнопленные евреи во времена
все народы собыстро выброфашистской Германии.
берутся вместе,
сил из головы и
и совокупятся племена. Кто между всё, что последовало за этим, теперь
ними предсказал это? Пусть возвес- стало историей. Ну или почти всё.
тят, что было от начала; пусть пред- 29 апреля 1945 года, когда союзники
ставят свидетелей от себя и оправда- достигли Берлина, Гитлер написал
ются, чтобы можно было услышать и следующие строки в своем Политисказать: ‘правда!’ А Мои свидетели, ческом Завещании: «Пройдут века, но
говорит Господь, вы и раб Мой, кото- из руин наших городов и памятников
рого Я избрал, чтобы вы знали и вери- произрастет ненависть к тем, кто в коли Мне, и разумели, что это Я: прежде нечном счёте несут ответственность
Меня не было Бога и после Меня не и кого мы должны благодарить за всё
будет» (Ис. 43:9,10).
– к международному еврейству и их
Именно эти откровения Слова помощникам».
Божьего лежат в основе ненависти
Евреи, Сионизм, Израиль… каковой
к евреям. Адольф Гитлер отмечал в бы ни была вывеска, старая ненависть
своей книге «Майн Кампф» следую- проявляет себя опять и опять, и сещее: «Во время своих исследований годня мы видим это явление возникатого влияния, которое имели евреи за ющее с новой силой по мере того как
долгий период человеческой истории, мир со всё большей одержимостью
мрачный вопрос неожиданно возник исполняется враждой по отношению
в моей голове: а что если по необъяс- к еврейскому («расистскому»!) госу15
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ящему доходим до глубинных понятий в данном вопросе, то люди просто
не хотят признавать «грех во плоти», а
вместо этого желают видеть понемногу хорошего в каждом!
Апостол Иоанн пишет, что «не
верующий Богу представляет Его
лживым» (1Иоан. 5:10), и приверженность такой позиции отнюдь не
является мудрым выбором. Конечно
же, мужчинам и женщинам предоставлена свобода называть Бога лжецом (в настоящее время), однако как
сказал Иисус своим ученикам, «кто не
будет веровать, осужден будет» (Мар.
16:16). Посему те, кто не желает быть
«осужденным с миром» (1Кор. 11:32)
должны подчиниться призыву: «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому» (2Кор. 6:17).
В современном мире очень и очень
немного тех, кто по-настоящему осознает важность всех этих вопросов,
ибо человеческие массы следуют за
слепыми вождями, «формирующими
общественное мнение». Они ввергнуты в заблуждение и соблюдаются
в невежестве по отношению к Слову
Божьему, будучи научены нечистым
философиям, извращающим разум и
мораль тех, кто подвергаются их ядовитому воздействию. В результате мы
видим этих несчастных обманутых
людей, несущих в руках плакаты с
осуждением израильской «агрессии»
и «оккупации», и не осознающих, что
они следуют по стопам Гитлера «на
брань в оный великий день Бога Вседержителя» (Отк. 16:14).

дарству Израиль.
Как то было с гитлеровской Германией, ненависть к Сионизму и к культурам, которые в качестве своей основы избирают Библию, завершится
погибелью современного мира. Этот
извечный вопрос встанет с критической остротой и получит своё окончательное решение на горах Израилевых.

«Вражда против Бога»
В то время как гуманисты убеждают
нас в том, что в каждом человеке есть
понемногу хорошего и что мы являемся продуктом окружающего нас мира,
Библия преподносит совершенно
иной взгляд на природу человека. Рисуемый ей образ неизменен и постоянен на всём её протяжении:
• Все мысли и помышления сердца
человеческого - зло во всякое время
(Бытие 6:5)
• «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства…» (Мар. 7:21)
• «Нет праведного ни одного… нет
делающего добро, нет ни одного»
(Рим. 3:10,12; Пс. 13 и 53).
• «Плотские помышления суть
вражда против Бога» (Рим. 8:7).
В этом скрывается главная причина
отвержения Библии со стороны мира,
и по этой же причине мир предпочитает измышлять собственные философии и объяснения существующим
вещам. По этой же причине мы видим
войну, объявленную миром Богу и Его
Слову. Истина выглядит уж слишком
нелицеприятной. Когда мы по-насто-

«Ибо день мщения у Господа, год
16
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всегда. Подробности этого последнего
конфликта изложены для нас в Книге
Пророка Иезекииля, главы 38 и 39.
После описания великого вторжения
в Землю Израилеву многих народов,
и никем не ожидавшегося драматического и прямого вмешательства
Божьего в эти события, Бог говорит
через Своего пророка (38:23):

возмездия за Сион» (Ис. 34:8).

Слава Божья
При правильном понимании весь
раздор о библейской земле сходится
на подсознательном понимании миром великих обетований, сделанных
Богом много веков назад и привлекающих внимание народов к Израилю и, как следствие, к самой Библии.
Великий и Всемогущий Бог заявляет
через Своего пророка Иоиля:

«И покажу Мое величие и святость
Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь».

«Я соберу все народы, и приведу их
в долину Иосафата, и там произведу
над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою
разделили» (Иоиль 3:2).
Только невежество, а еще точнее –
сознательное неверие ожесточенных
сердец человеческих не позволяет видеть, что события на Среднем Востоке
неуклонно ведут к Судному Дню для
всех народов. Здесь на горах Израилевых Истина получит своё подтверждение и своё доказательство, раз и на-

Именно в то время выйдет великое
провозглашение Книги Откровения
14:7, явственно обращенное ко всем
народам земли:
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод. И другой
Ангел следовал за ним, говоря: пал,
пал Вавилон, город великий, потому
что он яростным вином блуда своего
напоил все народы» (Откр. 14:7-8).

17
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Посещение
братьев и сестер в
Казахстане
Ксения Седова

Н

а протяжении двух недель братья Дэвид и Ринат и сестры Кэтрин и
Ксения посещали братьев и сестер по всему Казахстану.
Сначала мы прибыли в Алматы, где были удивлены прекрасной солнечной погодой и недавно проросшей зеленой травкой
(Я (Ксения) и Ринат приехали
из Сибири, где до сих пор можно
увидеть большие сугробы, поэтому нам было особо приятно находится там!).
В Алматы живет наша сестра Альвина, которая с радостью
приютила нас всех у себя дома. В
первый день мы общались, чита18
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ли Библию и все вместе готовили
кушать.
На следующий день мы
встретились с двумя девушками – Мариной и Ферузой, которые прошли библейский курс по
интернету и согласились встретиться с нами, чтобы поближе
познакомиться и поговорить на
различные библейские темы.
Попрощавшись с нашей дорогой
сестрой Альвиной, мы сели на поезд и поехали в Астану. И там нас
ждала холодная, ветреная погода.
Какой контраст!
На вокзале нас встретила сестра Елена и отвела в ближайшую
гостиницу. Елена - жизнерадостная и активная сестра, которая
старается сплотить и укрепить
небольшую экклесию в этом
городе.
В первый же день мы совершили хлебопреломление и попрактиковались над исполнением
русских гимнов; получилось довольно неплохо! А вечером к нам
пришла Юлия, девушка, которая
также проходит библейский курс
по интернету. Вместе мы почитали Библию и обсудили многие
темы.
Во второй день нашего пребывания в Астане мы встретились с
Ниной, которая возможно крестится на казахстанском библейском лагере, и ее подругой Лидией, которая также интересуется
Библией.

19
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После мы отправились в Щучинск, где остановились у сестры
Людмилы. Она очень тепло нас
приняла и накормила вкусным
обедом.
Пообедав, мы отправились в
больницу к нашей сестре Валентине, которая перенесла очень
тяжелую операцию и провела три
месяца в больнице. На протяжении этого времени сестры всегда
приходили к ней и поддерживали
ее духовно. Как здорово, что чрез
единую веру в нашего Господа
Иисуса мы все являемся одной большой семьей, члены которой всегда заботятся друг о друге! Пожалуйста, помолитесь за нее, она сейчас очень нуждается в
ваших молитвах.
На следующий день дома у сестры Людмилы собрались все сестры и несколько братьев, и мы вместе почитали ежедневные порции по Библии, совершили хлебопреломление и исполнили несколько прекрасных гимнов!

После этого нас ждал
великолепный ужин!

20
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А по вечерам мы ездили в гости к брату Юре, где познакомились с его женой
Наташей и их дочкой Алиной.

С неохотой простившись с нашими дорогими
сестрами из Щучинска, мы отправились в Кокчетав. Там нас уже давно ждала сестра Света со своей
внучкой Камилой.
В этот же день у Светы собрались все сестры
и несколько братьев, чтобы сделать преломление
хлеба. Было приятно узнать, что экклесия в Кокчетаве постоянно растет и крепнет.

21
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Вечером того же дня мы отправились в гости к нашей сестре
Татьяне и брату Ивану, который
крестился на прошлом летнем
библейском лагере. Вместе мы
почитали одну порцию из Библии, а затем Дэвид выступил с
небольшой лекцией по 53 главе
книги пророка Исайи, где говорится об Иисусе.

А вечером нас вновь ждал удивительный ужин с главным блюдом – бешбармак (национальное
казахское блюдо) и чаем с молоком (к тому времени я уже привыкла, что в Казахстане чай пьют
только с молоком!).

На следующий день мы поехали в поселок Малые Тюкты,
где встретились с нашей сестрой
Светой и ее дочкой.

Затем вместе со Светой
мы поехали в близлежащую
деревню, чтобы навестить других сестер.

22
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Сестры были очень рады нас
видеть, а одной из сестер, Ирине,
на следующий день надо было
рожать! Надеемся, что все прошло хорошо и сейчас она уже
дома с малышом.

Вечером того же дня мы вернулись в Кокчетав и поехали
в гости к брату Юре, его жене
Оле и дочурке Ярославе.

Оля изумительно играет на
пианино, и она нам сыграла ее
самое любимое произведение
Баха, а затем несколько гимнов,
которые мы с удовольствием
исполнили.

Наступил наш последний
день в Казахстане, и мы должны были успеть посетить сестер в Азате и Таинше. В Азате
нас ждали две сестры, Мария и
Валентина, с которыми мы почитали Библию и сделали хлебопреломление. Как жалко, что
мы приехали к ним всего лишь
на несколько часов!
23
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Затем мы отправились в Таиншу, где нас давно уже ждали!
Таинша – единственный
город во всем Казахстане, где
проводятся воскресные занятия с молодежью! Эти занятия
проводит сестра Людмила.

Совершив 7-ое(!) преломление за всю нашу поездку по
Казахстану, мы приступили к
наиболее любимой части – прославление нашего Господа!

Итак, напоследок хотелось
бы упомянуть слова Апостолов
Петра и Павла, которые мы всегда должны помнить, зная, что
все мы – одна большая семья в
Господе:
«Будьте все единомысленны,
сострадательны, братолюбивы,
милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому
призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;
уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, потому что очи
Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их» (1ое Петра 3:8-12).
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение
дня оного» (К Евреям 10:25).
24
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НЕЕМАН
СИРИЯНИН
Ионафан Коуп

Тема “прообразов и предсказаний” не
раз становилась причиной споров и пересудов в екклесии. Некоторые склонны видеть символы и прообразы почти в
каждом библейском персонаже, в каждом
имени и в каждой описанной истории.
Другие же, наоборот, упорно отрицают
всякую связь даже в том случае, когда сходство выглядит весьма явным и логичным. Каковым бы ни было наше личное отношение к этим вопросам, едва ли
кто-то станет выражать несогласие с тем, что события пятой главы четвертой
Книги Царств, рассказывающей об излечении Неемана сириянина от проказы,
служат прообразом Истины, проповедуемой язычникам. Об этом говорил Сам
Господь Иисус.
В четвертой главе Евангелия от Луки Учитель использует два ветхозаветных
примера с тем, чтобы доказать, что Он был послан ко всякому, желающему слышать и принимать Его послание, и действовать согласно услышанному. Этими
двумя примерами являются Илия со вдовой из Сарепты и Елисей с Нееманом:
“Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один
из них не очистился, кроме Неемана Сириянина” (ст. 27).
Посему, спасение Неемана и его необычная вера в Бога Израилева, а также
послушание Его повелениям представляет собой проповедование Апостолами
верным язычникам, которое они предприняли после вознесения Иисуса.
Что нам известно о Неемане? Его имя означает “приятность”, а 4Цар. 5:1 рассказывает нам об его успехах и о том, что он был талантливым и удачливым военачальником, пользовавшимся признанием и уважением со стороны всех окружающих, включая и самого сирийского царя. Но, увы, он был прокаженный.
Проказа была и остается страшной болезнью человеческой плоти, которая
нередко приводит к смертельному исходу. Несмотря на то, что в библейские
времена существовало несколько форм этой болезни (“чистая” и “нечистая”,
Лев. 13), любая из них означала, по меньшей мере, весьма большие неприят25
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ности для заболевшего. Конечно же,
связь проказы с действием греха невозможно отрицать, ибо она есть гниение
плоти, неподвластное человеческой медицине, которое ведет к смерти. Так как
единственным источником спасения во
всех этих случаях выступает Сам Господь Бог, то и в случае с Нееманом сирийскому вельможе был указан путь,
по которому тот мог придти к Богу и
спастись.
В 4Цар. 5:2 мы читаем о девушке, которая попала к Нееману в числе прочих пленных. Она работала в его доме
и прислуживала его жене. По ее словам
решение всего вопроса о болезни Неемана было очень простым:
“О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял
бы с него проказу его!” (4Цар. 5:3).
Ее отношение кажется удивительным по нескольким причинам:
* Она была пленена и уведена в Сирию Нееманом, однако в сердце ее не было
никакой ненависти к этому человеку, ставшему причиной ее неволи.
* Она по-прежнему продолжала верить в Бога Израилева несмотря на всё то,
что ей довелось пережить.
* Она была убеждена в том, что Господь способен совершить исцеление Неемана руками Елисея.
Фраза “о, если бы...” в стихе 3 - это еврейский оборот, который еще встречается только лишь в одном месте в Писаниях:
Псалом 118:5: “О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов
Твоих!”
Быть может она в этот момент думала о нижеследующих стихах из этого же
псалма?
Псалом 118:9: “Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя
по слову Твоему”.
26
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Очищение пути, как вскоре должен был обнаружить для себя Нееман, могло
состояться только после подчинения человека воле и указаниям Бога Израилева. Испытание для него заключалось в том, что он должен был вернуться в
покоренную и завоеванную им же самим страну с тем, чтобы лишь в ней обрести дар свободы. Невозможно не вспомнить слова Апостола Павла о Господе
Иисусе:
“...пленил плен и дал дары человекам” (Еф. 4:8).
Собственно говоря, слова этой молодой девушки вполне могли бы быть встречены с недоверием как Нееманом, так и прочими сириянами. Однако похоже,
что всякий слышавший их, от самого царя и до последних его слуг, верил в то,
что указанный девушкой пророк был способен совершить исцеление и, поэтому, Нееман отправился в Израиль.
Но как это нередко бывает в случае с теми людьми в мире, которые только
начинают свой путь к Истине, слова девушки были истолкованы неверно. Она
сказала, что Неемана мог излечить пророк, а сирийский царь, вместо него, взял
и послал своего полководца к царю Израиля (4Цар. 5:6).
Этот израильский царь (возможно, Иорам) был совершенно беспомощен.
Господь творил Свои дела лишь через пророка, поэтому Нееману вновь указали на дорогу, ведущую к скромной обители Божьего человека. Это напоминает о рождении Иисуса Христа, когда мудрецы с Востока пришли во дворец
к Ироду, в то время как родившийся царь Израилев находился вне стен этих
роскошных строений.
Отец Небесный ясно указал Елисею на беду Неемана и Иораму было отправлено послание, избавившее его от замешательства и разных опасений:
“Пусть он придет ко мне, и узнает, что есть пророк в Израиле” (4Цар. 5:8).
Схожесть с Господом очень велика в этом отрывке, ибо Он использовал примерно такие же слова:
“Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мат.
11:28).
В конце концов Нееман и сопровождавшие его слуги прибыли к жилищу
Елисея. Пророк, как мы знаем, не вышел встречать его, а вместо этого отправил ему встречное послание с повелением окунуться семь раз в воды Иордана, после чего Нееман очистился бы. Почему пророк не захотел встречаться с
сириянином в тот момент? Конечно же, Нееману необходимо было научиться
смирению, однако это было не единственной причиной. Мы уже видели, как
этот случай стал указанием на грядущий новый завет, при котором Нееман
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представлял собой верных язычников, обращающихся к Истине. Он же в этот
момент еще не обратился, а потому “оставался в неверии”. Прежде чем человек
не услышит об Истине, не примет ее и не подчиниться ей, не может быть никаких отношений ни с Иисусом Христом, ни с Его екклесией.
Все эти символы и прообразы становятся более понятными, когда мы обращаем внимание на место, в котором Нееман должен был омыться. Река Иордан
- это та самая река, в которой в будущем надлежало крестить Иоанну (хотя это
и было намного южнее). Несмотря на то, что Елисей находился в Самарии (согласно словам девушки), Нееману было сказано пройти 30-40 км на восток для
того, чтобы выйти к реке.
Повеления пророка были более чем простыми и ясными: “Пойди, омойся...” И
вновь мы усматриваем схожесть со случаем, имевшим место в служении Учителя. Иисус сказал человеку, который был рожден слепым:
“Пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный...” (Иоан. 9:7).
Вначале Нееман стал возражать в ответ на слова Елисея. Реки в Сирии были
лучше, нежели Иордан, сказал он. Понадобились убеждения со стороны его
верных слуг, прежде чем этот знатный человек подчинился повелению пророка. Итог известен нам весьма хорошо:
“...и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился” (4Цар. 5:14).
Это изменение, состоявшееся в жизни стареющего Неемана, произошло только после его покаяния, т.е. после изменения его разума. Он уподобился той молодой девушке-израильтянке, которая верила в своего Бога и не сомневалась в
Его пророке Елисее. Слова Иисуса как нельзя более уместны в этом случае:
“Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное” (Мат. 18:3).
Однако самая явная схожесть со служением Учителя обнаруживается в Луке
17, где по Его слову получают исцеление десять прокаженных. Только один из
них затем возвратился, чтобы отблагодарить своего благодетеля, и он был самарянином - чужаком, которого презирали и отвергали в Израиле. Как и в случае с Нееманом, причиной его исцеления стала вера, которая была в нем (Лук.
17:19).
Нееман возвратился к Елисею и в этот раз пророк встретился с ним. Когда сириянин в первый раз услышал повеление Божьего человека, то воспринял его с
негодованием. Слова Елисея заставили его возмущаться по двум причинам:
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* Прежде всего была ущемлена его личная гордость, ибо Елисей не вышел
навстречу ему.
* Его гордость как сириянина тоже была задета, поскольку его отправили к
Иордану, который, как он считал, был намного хуже Дамасских рек Авана и
Фарфар.
Однако по исцелении гордость Неемана исчезла полностью - 4Цар. 5:15:
“Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля...” (никакого
чувства гордости о Сирии больше нет!)
“Итак прими дар от раба твоего...” (и места для личной гордости тоже больше
не осталось!)
После этого Нееман покинул Елисея, прихватив с собой в Сирию две ноши
земли, которые водрузили на двух лошаков (ст. 17). Зачем это понадобилось
ему? Возможно, он хотел возвести жертвенник, который служил бы ему вечным
напоминанием о той земле, в которой он получил исцеление от своего недуга:
Исход 20:24 - “Сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где
Я положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя”.
Какие прекрасные уроки содержатся для нас в этом месте Библии! Большинство братьев и сестер в наши дни, как и Нееман, являются язычниками по
рождению. Мы услышали Истину и обетование об очищении и освобождении,
которые доступны только в Боге Израилевом, и мы с согласием ответили на
призыв “омыться и очиститься”. Нееман действовал с верой, поэтому плоть его
стала подобна плоти малого ребенка - естественный ход его старения прекратился. Точно так же действует и обетование о грядущем веке, когда по милости
Его “мы изменимся”, и описывается это подобным же образом. В псалме 102:3-5
мы читаем о любви и милости нашего Небесного Отца, а также об обетовании
о грядущем веке:
“Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои... венчает тебя милостью и щедротами... обновляется, подобно орлу, юность твоя” (Пс. 102:3-5)..
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УМЕНИЕ
ЖДАТЬ

Тони Бенсон

годно по той простой причине, что она
позволяет «устранить фактор ожидания на пути к осуществлению желания». Несомненно, что именно это
качество кредитных карт и обеспечило им столь оглушительный коммерческий успех, ибо они эксплуатируют
человеческое стремление иметь желаемое сразу, а не откладывать деньги на
протяжении определенного срока для
совершения той или иной покупки.
Моя статья не преследует цель дискредитировать банковские карты как
таковые, ибо они обладают целым рядом вполне положительных свойств,
но при условии, что пользующийся
ими человек имеет достаточно возможностей и силу воли к тому, чтобы
вовремя гасить накапливающиеся на

В последние годы появилось множество докладов по поводу огромных размеров личной задолженности граждан, ставшей одной из характеристик
нашего времени. Основная часть этой
задолженности связана с жилищной
ипотекой, однако весьма значительная и, главное, постоянно увеличивающаяся доля долга приходится на
сектор кредитных карт. В Великобритании уровень именно этого долга
существенно превосходит таковой во
всех остальных европейских странах.
Я хорошо помню один из рекламных
лозунгов, которым сопровождалось
первоначальное внедрение этих карт
в личное пользование граждан и согласно которому обзавестись личной
кредитной карточкой было весьма вы30
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них долги. Тем не менее, кредитные
карты весьма красноречивым образом
свидетельствуют об одной из главных
характеристик современного общества, живущего по принципу «сейчас
и сразу» и пребывающего в неведении
о том, что эта философия противоречит тому образу жизни, который хотел бы видеть у нас Бог.
Эта философия «сейчас и сразу» проникает и в религиозный мир тоже.
Наиболее успешными церквями ныне
можно считать церкви евангелистического толка, которые вызывают у
людей приступ воодушевленности
и энтузиазма посредством эмоциональных песнопений и восторженных
ораторских выступлений. Для них
важны ощущения нынешней жизни
и сегодняшнего дня, а не Библейская
Истина, и немедленное достижение
«возвышенного» состояния, нежели
длительное приготовление к намного
более значимым радостям и благословениям грядущего века. А что можно
сказать о нас? Приходим ли мы на
свои собрания и встречи с отношением «Что я могу получить от этого?» вместо «Что я могу дать братьям и сестрам?» И прекращаем ли мы
оказывать свою личную поддержку
екклесии в том случае, если поставленные ею цели и задачи не вполне
соответствуют нашим собственным
предпочтениям?
Этот подход к жизни, выраженный
фразой «здесь и сейчас», восходит ко
временам Едемского Сада. Змей искушал Еву и призывал её вкусить запретный плод, ложно утверждая, что,
поступи она так, она тут же испытает
удовольствие и обретет вознагражде-

ние: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие
добро и зло» (Быт. 3:5). И поэтому,
когда Ева увидела, «что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что дает
знание; и взяла плодов его и ела; и
дала также мужу своему, и он ел» (ст.
6). Она возжелала немедленного удовлетворения и, введя в совершенный
грех и Адама, вызвала трагедию как
для себя и своего мужа, так и для всей
последовавшей человеческой расы.
В отличие от Адама и Евы есть множество иных библейских примеров
людей, которые приготовили себя к
подчас весьма длительному ожиданию исполнения данных им Богом
обетований. Авраам, конечно же,
служит наипервейшим примером в
этом контексте. Несмотря на то, что
он имел обетование о земле, во время своей жизни он так и не получил
её, как и говорит о том Стефан: «И не
дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение
ему…» (Деян. 7:5). Только по воскресении он получит исполнение данного ему обетования, и только благодаря
своей вере в то, что Бог непременно
исполнит Своё обещание, Авраам угодил Всемогущему.
Авраам, несомненно, проявил недюжинную веру в вопросе о том, что Бог
исполнит все Свои обетования включая и те, что относились к событиям
в его жизни, таким как, например,
рождение Исаака, ставшего первым
звеном в бесконечно долгой цепочке обещанных ему Богом потомков.
Однако и рождение Исаака вначале
31
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ей жизни высших обетований, данных
им, но с терпением ожидали их исполнения: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного,
потому что Бог предусмотрел о нас
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (ст. 39,40). Следующая глава продолжает эту тему и
представляет нашему взору высший
пример самого Господа Иисуса Христа, который с совершенной верой
был готов ожидать: «Который, ради
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божия»
(KJV, 12:2). Благодаря его терпению
для нас и стало возможным надеяться на прощение своей склонности к
немедленному удовлетворению своих
человеческих желаний вместо того,
чтобы сосредотачиваться на будущем исполнении Божьих обетований.
Этой своей победой он подает нам совершенный пример для подражания.

потребовало от Авраама весьма продолжительного ожидания. Иосиф,
получивший обетование о том, что
его братья поклонятся ему, вынужден
был терпеливо и преданно пройти через многие годы рабства и пленения,
прежде чем данное ему обетование
сбылось. Моисей провел в пустыне
долгие сорок лет перед тем как ему наступило время вывести народ Израилев из Египта. Давиду тоже пришлось
долгое время убегать и скрываться от
Саула прежде чем он взошел на престол Израиля. В отличие от них, народ Израилев, по выходу из Египта,
вскоре утратил всю свою веру. Не будучи готов ждать Обетованной земли,
люди стали возмущаться и требовать
возвращения назад в Египет к своим
прежним сомнительным, но зато сразу же доступным удовольствиям.
Список героев веры, о которых говорится в одиннадцатой главе Послания
Евреям, заканчивается утверждением
о том, что все они не получили в сво-
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Томский
библейский лагерь

2007

Ксения Седова

З

акончив наше путешествие по Казахстану, мы приехали в Томск,
где нас ждали братья и сестры из Северска (где мы и живем). В
этот раз нас было очень мало – всего 8 человек. Дело в том, что у
нашего брата Димы и сестры Наташи должен был родиться третий мальчик,
поэтому они не рискнули поехать на лагерь, иначе нам пришлось бы принимать роды прямо там!
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На лагере были: Дэвид и Кэтрин, Ринат и Марина, Стас и я (Ксюша), Сергей
из Бийска и Эмилия Васильевна, которая была крещена на прошлом лагере.
Мы собрались в санатории «Прометей», где мы проводим библейские минилагеря вот уже несколько лет.

Стояла прекрасная солнечная погода, и всегда после обеда мы ходили все
вместе гулять, наслаждаясь дивной природой, которую создал для нас Господь.
Как хотелось сказать:
« Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля
полна произведений Твоих» (Псалом 103:24).
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На занятиях мы изучали книгу пророка Исайи, а именно его главы о «рабе»,
т.е. об Иисусе. Наш брат Дэвид изучает книгу пророка Исайи третий год, и каждый раз, когда приезжает к нам, рассказывает нам что-то новое и интересное
относительно пророчеств, заложенных в этой книге. Книга Исайи имеет особое
значение, так как это одна из книг, в которой полностью раскрывается жизнь
Спасителя и Его подвиг. Одна 53 глава чего стоит!

Помимо Исайи, Дэвид выступил с лекцией на очень интересную тему «Коран и Библия», где сравнивались эти две книги: их происхождение, авторы,
даты написания и богодухновенность.
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На протяжении всего
лагеря мы пели множество прекрасных гимнов,
хорошо помня слова
Павла: «Назидайте самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Ефесянам 5:19).

А в конце нашего
библейского минилагеря мы отправились в пиццерию,
что уже давно стало
традицией!

Хотя мы и были вместе всего несколько дней, но и этого хватило, чтобы укрепить нашу веру и любовь друг к другу. Общение братьев и сестер в духе кротости и истины очень важно, ведь мы все – одно тело Христово. Итак, будем
же стремится к следующему: «Пусть будет искренней ваша любовь. Будьте непримиримы ко злу; стремитесь к добру. Будьте по-братски преданы друг другу;
уважайте друг друга больше, чем самих себя. Радуйтесь с теми, кто радуется;
печальтесь с теми, кто печалится. Живите в согласии друг с другом; не возгордитесь, а общайтесь с униженными; не мните о себе» (к Римлянам 12:9-10,1516; использован современный перевод).
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Дорогие наши
братья и сестры!
В жизни каждого из нас происходят различные события,
о которых нам часто хочется рассказать близким нам по
духу людям – братьям и сестрам в Господе Иисусе Христе.
Многие из нас живут очень далеко друг от друга и не имеют
возможности полноценного общения с остальными. А ведь
как хотелось бы поделиться со всеми радостью недавно произошедшего события или попросить о том, чтобы за нас помолились в трудную минуту. Поэтому мы решили открыть
новую рубрику в нашем журнале, где будут публиковаться
обращения или новости наших братьев и сестер, которые
могли бы принести радость или быть просто интересны
всем читателям «Добрых Вестей». Если в вашей жизни или
в жизни вашей екклесии произошло что-то замечательное,
если Господь ответил на вашу молитву, либо если вам тяжело и вы хотите поделиться этим с остальными, то напишите
об этом нам, и мы опубликуем ваше обращение, чтобы все
наши братья и сестры могли порадоваться вместе с вами,
либо посочувствовать и помолиться за вас перед Господом.
Мы всегда должны помнить слова Павла:
«Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И
вы - тело Христово, а порознь – члены» (1-е Коринфянам
12:26,27)
Пишите нам по адресу:
г. Северск, Томская обл., а/я 417, 636000, Россия
(Было бы еще лучше, если бы вы присылали свою фотографию, либо фотографию брата или сестры, о котором/ой
вы хотите рассказать)
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У нашего брата Димы и сестры Наташи недавно, а
точнее 21 апреля, родился третий сын - Матвейка!
Роды прошли успешно и длились всего 15 минут!
Роста мальчика - 55 см, а вес - 3,7 кг.
Сейчас мама и малыш чувствуют себя отлично.
Да благословит Господь этого малыша, дабы он всегда
шел по пути истины и возрастал в премудрости Божьей!
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Не печалься
Не печалься, мой друг, когда скорби вокруг,
И друзья предают тебя вдруг.
Если сердце своё для Христа ты отдал,
То доверься Ему, милый друг.
У Бога отцовское сердце,
Он любит тебя, брат, сестра.
Лишь только Ему ты доверься,
Всю славу увидишь тогда.
На руки возьмёт как ребёнка,
Утешит и слёзы утрёт.
Как Пастырь Своего ягнёнка
Тебя к тихим водам ведёт.
Посмотрите, друзья, Церковь Божья не зря
На земле существует, растёт.
Посреди темноты, развращённого зла,
AaКак прекрасная роза цветёт.
Иисус наш грядёт – приготовься,
Мой друг, милый брат и сестра.
Мы только в единстве добьёмся
Победы над тьмою добра.
Давайте сердца мы очистим,
И руки и мысли, тогда
Наш Бог Царство Божье приблизит,
Пробудится мир ото сна.
Забывая про скорбь, простирайся вперёд,
Ведь Иисус наш Господь так учил.
Очень хочет наш Бог, чтоб ты сердце хранил
И путями правды ходил.
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Детская страничка

Два брата

Старший брат украдкой брал зерно
из своей ямы и ссыпал его в яму брата,
говоря:
– Бог дал мне жену и детей, у меня есть
кому зарабатывать на хлеб. А у моего брата нет никого. Пусть он ест этот хлеб.
Но младший брат тоже брал зерно из
своей ямы и тайком высыпал его в яму
старшего брата, говоря:
– Один я на земле, куда бы ни забрёл
- легко найду пропитание. У брата же семья, ему больше моего нужно. Пусть это
хлеб достанется ему.
Так прожили они всю жизнь. Бог приумножал добро обоих братьев, и доля
каждого не оскудевала. Господь всегда помогает в благих и добрых деяниях.

Итак во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними;
ибо в этом закон и пророки.
(от Матфея 7:12)
Жили два брата. Старший был женат,
у него были дети. А младший был холост.
Братья не захотели жить вместе и поделили всё, что у них было. Когда они поделили зерно, ямы, в которых оно хранилось,
оказались у старшего по одну сторону
тока, у младшего – по другую.
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Викторина
6. Кто создал воду?

1. Что больше?

• Она появилась сама по себе
• Человек
• Бог
• Ангелы

• Человек
• Сердце
• Бог
• Вселенная

7. В каком году распяли Иисуса
Христа?

2. Кто любит людей больше?
• Собаки
• Бог
• Родители
• Священник

• 33 год Новой эры
• 33 год до Новой эры
• 2000
• 1941

3. Кого Бог отправил на землю для
спасения людей?

8. Что Бог сотворил в начале?
• Мужчину и женщину
• Небо и землю
• Соль и сахар
• Добро и зло

• Дочь Свою
• Учителей
• Врачей
• Сына Своего

4. Кто главнее?

9. Где Иисус познакомился с Петром?

• Мать Иисуса
• Римский папа
• Иисус
• Президент

• У моря
• В синагоге
• Они были друзья с детства
• В доме у Петра

5. Как называется наша планета?

10. Как пронесли расслабленного к
Иисусу в дом набитый людьми?

• Марс
• Венера
• Юпитер
• Земля

• Через окно
• Через дверь
• По головам людей
• Через крышу
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Посещение братьев
и сестер на

Украине

Антон Кулик

С

остоялось очередное весеннее миссионерское путешествие по Украине.

Брат Роджер прибыл со своей женой Наоми из Англии, чтобы провести
цикл лекций по книге Руфь перед собранием братьев и сестер, собравшихся из разных уголков Украины.
Традиционно, как это происходит на протяжении уже многих лет, братья и сестры, а также приглашенные на встречу друзья, собрались утром в субботу 14 апреля
на первое занятие уикенда.
Не вдаваясь в подробности, скажу - занятия прошли очень успешно. Брат Роджер
разделил аудиторию на 2 группы, взяв братьев под свою опеку - а с сестрами работала Наоми через переводчика сестру Веронику.
Коротенькая книга Руфь была разобрана буквально до нитки, что привело к активному двустороннему обсуждению деталей на занятии вопросов и ответов, на котором две группы были сведены в одну.
Собрание, посвященное нашему Господу Иисусу Христу, прошло, как всегда,
очень торжественно, хотя и максимально просто. Господь просил вспоминать о
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нем, посредством хлеба и вина, и
его просьба была в который раз
исполнена. (1 Кор 11:23-26)
Далее, попрощавшись с прихожанами, брат Роджер и сестра
Наоми отправились в город Херсон, где сели на маршрутку до
Каховки.
В Каховке есть небольшая
экклесия, которая встречается
каждое воскресенье в арендованном в музыкальной школе помещении. Там брат
Роджер продолжал учить о книге Руфи.
Братья и сестры в Каховке
рассказали нам, что они терпят небольшое притеснение со
стороны властей из-за того, что
наша церковь еще не зарегистрирована. Несколько сестер
были приглашены в службу
госбезопасности на собеседование, с целью узнать о наших
верованиях.
Брат Роджер оказался в курсе событий, и передал экклесии
подборку документов, которые
свидетельствуют о легальном статусе Христадельфиан в Англии. Там были копии
документов, которые были составлены много десятилетий назад.
Переночевав на квартирах у братьев и сестер, и получив массу удовольствия от
общения, мы вернулись в Херсон, где сев на поезд, отправились к своим домам.
Путешествие с точки зрения
расстояний было достаточно серьезным, но никаких проблем
не возникло, потому что сестра
Татьяна как всегда отвечала за
покупку билетов и организацию
путешествия.
С благодарностью Богу за предоставленные счастливые моменты проповедования Истинного Евангелия.
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Трава засыхает, цвет увядает, а
слово Бога вашего пребудет вечно.
Исаия 40 : 8

