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С первого взгляда кажется, что название этой статьи говорит само за себя. Мы все 
согласимся с тем, что это утверждение истинно – Бог превыше всего. Но бывают слу-
чаи, когда это не так. Нам нравится делить нашу жизнь на небольшие мирки. Есть 
мирки под названием – «школа», «дом», «спорт» и «хобби». Также существуют такие 
мирки как «работа» и «духовная жизнь», которая наступает когда мы собираемся на 
хлебопреломление или читаем Библию.  В каждом из этих миров Бог не всегда пре-
выше всего. Он должен быть у нас на первом месте, но оно у нас уже занято чем-то 
другим. На протяжении всей нашей жизни ведется непрерывная борьба, дабы назва-
ние этой статьи отражалось в нашей повседневной жизни. Эта борьба ведется еще со 
времен создания. В самом начале Ева была искушена (а она, в свою очередь, иску-
сила Адама) не горами богатств или властью, а очень простой мыслью: «вы будете, 
как боги, знающие добро и зло» (Бытие 3:5). Это искушение присутствует и в наших 
жизнях. Мы хотим быть подобными Богу. Мы хотим все контролировать сами, быть 
превыше всего. Именно с  этим мы должны бороться в каждом из наших мирков. 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Марк 12:30). 

«РАдИ тоЙ РАдостИ»
серия статей для изучения и возрастания в вере посредством использования 

духовных принципов, заложенных в слове Божьем.

дэвид Грин, канада

«Не отводите своего взора от Иисуса, 
Того, Кто ведёт нас за собой

в вере нашей и Сам совершенен. 
Ради той радости, что ожидала Его, 

Иисус принял смерть на кресте,  
презрев позор распятия…» 

(К Евреям 12:2, современный перевод)

БоГ ПРеВыше ВсеГо
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сОздателЬ

Давайте начнем эту борьбу, основываясь на очень простых, но в то же время очень 
значимых принципах. первый принцип – это то, что Бог существует. Это может 
казаться очевидным утверждением, но, тем не менее, это очень важно. В этом мире 
существует множество обманчивых и привлекательных философий, в которых ут-
верждается, что Бога не существует и что сам человек ответственен за свою судьбу, 
что он может сам развить и познать такие понятия как любовь, вера, истина и мир; 
а также, что мы сами можем решить все проблемы с помощью диалога. Более того, 
они заявляют, что мир был создан благодаря эволюции. Несмотря на все эти мирс-
кие рассуждения, мы знаем и верим в то, что Бог существует:

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (К Евреям 11:6).

Второй принцип – это то, что Бог является Создателем вселенной:

«Именно верой мы принимаем и осознаем, что вселенная была создана по повеле-
нию Бога и что все видимое было создано из невидимого» (К Евреям 11:3, современ-

ный перевод).

Начиная признавать то, что Бог превыше всего, мы должны без промедления 
принять это утверждение Павла. Не достаточно просто признать то, что Бог су-
ществует; но если мы хотим, чтобы Бог занял должное место в наших сердцах, мы 
должны воздать хвалу Тому, кто создал вселенную. Несмотря на наше стремление 
«уподобиться Богу», мы не способны сотворить что-либо подобное. Есть только 
один источник жизни, и это – Бог. Он не побуждал серию эволюционных событий, 
что является достаточно распространенной точкой зрения. Бог сотворил все Сво-
ими руками. 

«От создания мира невидимые качества Бога, Его вечная сила и божественная 
природа видны и могут быть поняты в том, что Он сотворил, и неверующим нет 

извинения» (К Римлянам 1:20, современный перевод).

«Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все 
создано Тобой и по Твоей воле сотворено и существовало!» (Откровение 4:11).

МИр

Итак, признав Бога как Создателя всего, мы можем перейти к следующему воп-
росу: в какой тип Бога мы верим? Мы верим в того Создателя, у которого есть за-
мысел относительно Своего творения, и который стремится к осуществлению этого 
замысла: 

«Но жив Я, и славы Господней полна вся земля» (Числа 14:21).
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Мы не верим в безразличного, бездействующего и не вовлеченного в дела Своих 
творений Бога. Мы верим в величайшего Создателя, который внимательно следит, 
действует и исполняет Свой замысел:

«Над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над 
ним, кого хочет» (Даниил 5:21). 

Мы должны помнить молитву царя Вавилонского о Боге:

«Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды и роды. 
И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небес-
ном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке 

Его» (Даниил 4:34-35).

Короли, президенты и премьер-министры этого мира подвластны Тому, кто все 
создал; Бог – наивысший правитель. Он действует среди царств этой земли приво-
дя в исполнение Свой замысел:

«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и 
создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для житель-

ства: Я Господь, и нет иного» (Исаия 45:18).

пОВседНеВНая жИзНЬ

Многие из нас живут в экстремальных обстоятельствах (бедность, голод, гонения), 
в которых автор этой книги никогда не находился. Но именно эти братья наиболее 
искренны и верны Богу по той простой причине, что они постоянно нуждаются в 
Нем, так как Он выше и могущественнее любых обстоятельств. Они полагаются на 
Создателя и верят в то, что он посылает на землю различные блага. Павел говорит 
нам: «За все благодарите» (1-е Фессалоникийцам 5:18). Верность таких людей свиде-
тельствует о милости и мудрости Создателя. Но некоторых жизненные испытания 
приводят к отчаянию и они оставляют свою веру в Бога и Его сына Иисуса. Это и 
есть семя, которое упало на каменистую почву (от Матфея 13:20-21). Великая тайна 
жизни, если мы можем это так назвать, заключается в том, что мы никогда не долж-
ны оставлять веру в Бога. Он никогда не оставит нас, но мы, по своей человеческой 
слабости, можем оставить Его. Мы должны выделять время на каждый день незави-
симо от того, где мы находимся, или в какие обстоятельства попали, когда бы Бог был 
превыше всего. Мы должны читать и изучать Его Слово, молиться и размышлять о 
Божьем ежедневно. По своей мудрости Бог дал субботний день Израильскому наро-
ду, дабы в этот день они откладывали все свои житейские заботы и размышляли о Его 
мудрости и милосердии. Конечно, у многих из нас нет достаточного количества сво-
бодного времени, но мы можем найти хотя бы один час за весь день или всего 5 минут 
с каждого часа, чтобы вспомнить о силе, благости и милосердии Бога, в которого мы 
верим. Жить с Богом (наиболее сильные в вере братья и сестры могут подтвердить 
это, в каких бы ужасных местах не находился человек) более чем возможно.  
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Некоторые из нас живут в изоляции, то есть далеко друг от друга. Эта изоляция 
может возникнуть по нескольким причинам: большие расстояния, политические 
преграды или личная изоляция, которая была результатом конфликта в экклесии.

В этих обстоятельствах тяжело держать первое место для Бога. Другие, кажущи-
еся более важными, вещи проникают в нашу жизнь. Иисус называет их «заботами 
века сего» в своей притче о сеятеле (от Матфея 13:22). Я, на протяжении 19 лет, 
находился в частичной изоляции, и причиной этому являлось достаточное для от-
говорки расстояние до места, где братья и сестры совершали преломление. В один 
прекрасный день мы можем обнаружить, что Бог в нашей жизни занимает далеко 
не первые места. Они уже заняты работой, школой или непрекращающимся поис-
ком обогащения (Иисус называет этот поиск «обольщением богатством», от Мат-
фея 13:22). 

Мы должны намеренно выделить время для Господа. Возможно, это будет пер-
вым делом, которое мы совершим утром (я предпочитаю именно этот вариант), 
либо, наоборот, последним, перед сном. Также очень важно всегда помнить, что Бог 
все видит и все знает. Он дает нам воздух, которым мы дышим, воду, которую пьем 
и пищу, которую мы употребляем. Наши дома, не важно богатые они или бедные, 
принадлежат Богу. Он - глава каждому дому. Когда Павел пишет «Слово Христово 
да вселяется в вас обильно» (Колоссянам 3:16), он имеет ввиду всю нашу жизнь. 
Мужья должны любить своих жен, как и Христос любит свою церковь, а родите-
ли должны воспитывать и наставлять своих детей, дабы они любили Бога. Наши 
дома должны отражать то, что Бог для нас превыше всего на свете. В нашей занятой 
жизни все решения принимаются чрез Него. Он должен быть главой нашего дома 
не только тогда, когда мы читаем Библию или молимся перед едой, но и в любом 
нашем действии, так как Он – наш царь и всевышний правитель. «Если Господь не 
созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Псалом 126:1).  

жИзНЬ ЭкклесИИ

Есть много людей, которые с радостью пользуются всеми благами, которые заклю-
чает в себе жизнь в екклесии. Наверное, странно будет звучать то, что в экклесии Бог 
должен быть превыше всего, ведь если не в экклесии, то где же тогда? Тем не менее, 
мы можем быть праведными, однако только в наших глазах. Павел писал римлянам 
о духовных наставниках его дней: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по 
Богу, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поста-
вить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» (Римлянам 
10:2-3). 

Мы призваны к тому, чтобы уподобится Богу и жить в любви (Ефесянам 5:1). Наша 
экклесия должна показывать характер Бога и Христа. 

«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушли-
ва, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иаков 3:17).

Мы просим мудрости, совета и помощи в наших бедах. Все мероприятия и собы-
тия экклесии должны проводится так, как будто бы сам Бог и Его Сын приняли ре-
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шение проводить их. Нет такого решения, которое было бы настолько незначитель-
но и маловажно, что не требовалось бы ставить Бога на первое место. Мы должны 
подчинить себя Божьей праведности и искать ее со всем сердцем. Мы должны мо-
лится о том, как лучше провести воскресную школу для детей, о том, чтобы братья 
могли выступать с лекциями на библейские темы и о любом мероприятии, которое 
касается нашей семьи во Христе.  

Мы должны не только просить, но и уметь ожидать ответ, ведь Бог – наша жизнь, 
наша надежда и наша слава. Создатель, правящий человеческим царством, правит 
и нашей экклесией, так как это Его храм и место Его обитания. Так давайте же сде-
лаем так, чтобы Создатель всегда управлял нашей экклесией. 

 Павел перечисляет качества, присущие тому человеку, для которого Бог превы-
ше всего:

«Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера» (Галатам 5:22).

Мероприятия, отношения между братьями, сестрами и нашими детьми должны 
свидетельствовать о том, что для нас – Бог превыше всего.

ШкОла И раБОта

«Бог превыше всего» - какое простое утверждение, но какой глубокий смысл. Мы 
знаем, что Бог является главой экклесии и нашего дома. 

«Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю» (Псалом 
138:1-2). Бог везде. И Он пребывает в каждом нашем деле: «И все, что вы делаете, 
словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него 

Бога и Отца» (Колоссянам 3:17). 
Это означает, что где бы мы ни были – дома или в школе, мы должны с благодар-

ностью и смиренностью осознавать Его присутствие. Мы можем возложить на Него 
все наши беспокойства и беды, ведь Бог может даровать нам все, о чем мы просим: 

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением откры-
вайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6).

Он совершенен во всем, поэтому Его путь должен стать нашим путем, и его мыс-
ли – нашими. 

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного» (От Матфея 5:16). 

Если Бог пребывает в наших мыслях и делах, то мы становимся Его светильни-
ком в этом мире темноты. Мы учимся в школе и ходим на работу как Его дети, 
смиренно подчиняясь Создателю. 

«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том по-

мышляйте». (Филиппийца 4:8).

радОстЬ В жИзНИ

В третьей главе книги Екклесиаста говорится, что всему есть свое время: «время 
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плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать». Бог даровал нам спо-
собность смеяться и наслаждаться Его творениями. Он также дал нам возможность 
выбора между теми мероприятиями, которые бесчестят имя Бога, и теми, которые 
восхваляют Его и свидетельствуют о нашей вере. Мы, например, не можем «вы-
кинуть» Бога из игры, в которой принимаем участие. Утверждение того, что Бог 
превыше всего, подразумевает Его пребывание во всем, даже в играх. Мы уже гово-
рили о том, что Бог пребывает с нами на встрече с братьями и сестрами, т.е. в нашей 
экклесии, когда мы дома, в школе или на работе. Бог не покидает нас, когда мы 
начинаем играть или радоваться чему-то. В том, как мы играем или смеемся виден 
Бог. Он проявляется в мероприятиях, в которых мы принимаем участие. Он может 
проявится и в фильмах, которые мы смотрим, и в книгах, которые читаем. Поэтому, 
даже в игре мы не должны забывать о Боге и всегда свидетельствовать о том, что 
даже в самом малом деле наш Господь превыше всего. 

заключеНИе

Павел пишет в своем послании к Филиппийцам 2:5: «Ваш образ мыслей должен 
быть таким же, как и образ мыслей Христа Иисуса» (современный перевод). Мы 
уже говорили о битве, которая происходит в нашей жизни ежедневно. Эта битва за 
превосходство. Она началась с Адама и Евы, когда человечество возжелало стать 
равным самому Богу. Иисус же, тем не менее, «не держался за Своё равенство с Бо-
гом» (Филиппийцам 2:6, современный перевод). Он смирил себя до уровня смер-
ти. Он с желанием поставил Отца на первое место в каждую частичку Его жизни. 
Именно таким образцом мышления мы должны владеть.  Мы должны смирить себя 
и отдать нашу жизнь в руки Бога. Только так поступая мы унаследуем жизнь, кото-
рую Он нам обещал. 

"Так пусть Бог, величайший 
Создатель всего, правит нашими 

сердцами и мышлением чрез Его Сына 
Иисуса Христа, аминь".
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Можно простить преступника, 
осужденного на смерть, за его 

желание провести последний вечер, 
удовлетворяя свои прихоти и стараясь 
забыть о том, что его ждет завтра.

Иисус Христос был другим. Хотя он 
еще не был арестован, Он знал, что ему 
предстоит пережить серьезное испыта-
ние этим вечером; что Его будут пытать 
ночью, а утром Его пригвоздят к кресту, 
где Он будет висеть и мучиться от ужас-
ной боли, пока не умрет. Иисус устроил 
ужин для своих друзей, не для того, что-

бы забыться и отдохнуть, но для того, 
чтобы разъяснить ученикам смысл Его 
жертвы. Это также должно было стать 
образцом встречи в воспоминание о Его 
смерти. Поэтому он сказал: «Сие твори-
те в Мое воспоминание» (к Коринфя-
нам 11:24).

В Иудее в то время стояла знойная 
погода, и ноги людей быстро станови-
лись грязными и липкими. Даже после 
того, как человек принимал душ, его 
ноги вскоре вновь становились гряз-

кАк чАсто мы долЖны делАть

хлеба?
преломление

джордж Макдональд
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ными. В конце ужина Иисус омыл ноги 
своим ученикам. Это делали только 
слуги, и поэтому Петр был совершенно 
против того, чтобы Иисус мыл ему ноги, 
ведь Он был их Господом, а не слугой. 
Иисус же сказал Петру, что если Он не 
омоет ему ноги, то Петр не сможет стать 
частью Божьей семьи. Тогда Петр поп-
росил Господа, чтобы Тот омыл ему и 
голову и руки. Но Иисус сказал, что у 
Петра тело чисто, а грязны только ноги, 
так что, вымыв ноги, он вновь будет 
полностью чист.   

Мы все были «омыты», когда крести-
лись в спасительное имя Иисуса Христа. 
Но наши ноги постоянно загрязняются, 
и нам необходимо регулярно очищать-
ся, не крестясь заново, а преломляя хлеб 
во имя Господа.  

Иисус не давал нам повеления от-
носительно того, как часто мы должны 
совершать преломление хлеба. Павел 
предпологал, что оно должно совер-
шаться часто: «Ибо всякий раз, когда 
вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, доколе 
Он придет» 

(1-е Коринфянам 11:26).
Не имея точного повеления от Гос-

пода о том, как часто мы должны это де-
лать, давайте посмотрим, как часто это 
делали экклесии во времена Апостолов. 
Кажется, что они преломляли хлеб еже-
дневно: «И каждый день единодушно 
пребывали в храме и, преломляя по до-
мам хлеб, принимали пищу в веселии и 
простоте сердца» (Деяния 2:46).

Но с самого начала Бог заложил 
особый образец поклонения, который 
основывался на семидневном цикле. В 
ветхозаветные времена Он постановил 
субботу днем отдыха, когда священни-
ки приносили особые жертвы. В Новом 

Завете все внимание сместилось на пер-
вый день недели, потому что именно 
тогда воскрес Иисус (от Матфея 28:1). 

Когда Павел путешествовал из Гре-
ции в Иерусалим, по пути он зашел в 
Троаду, на западном берегу современ-
ной Турции. Он изо всех сил старался 
попасть в Иерусалим в день Пятиде-
сятницы (Деяния 20:6), и поэтому он 
сократил время запланированных посе-
щений. А в Ефес он даже и не зашел, где 
у него было много друзей, которые нуж-
дались в нем. Он попросил старейшин 
той экклесии прийти в Милит, откуда 
он должен был отплыть на корабле. Не-
смотря на то, что у него совершенно не 
было времени, ему пришлось провести 
в Троаде 7 дней.  

«В первый же день недели, когда 
ученики собрались для преломления 
хлеба, Павел, намереваясь отправиться 
в следующий день, беседовал с ними и 
продолжил слово до полуночи». 

Несомненно, Павел хотел увидеть и 
поговорить со всей экклесией. Он при-
был в понедельник и поэтому пропус-
тил хлебопреломление, которое у них 
совершалось каждое воскресение. Сле-
довательно, ему пришлось ждать до сле-
дующего воскресения, чтобы встретит-
ся со всеми на преломлении. Ему столь-
ко всего надо было рассказать им, что 
он говорил до ночи, а молодой юноша 
Евтих заснул и упал с третьего этажа. 
Павел смог возвратить юношу к жизни, 
а затем продолжил свой рассказ до ран-
него утра. Позже он пешком отправился 
до Асса, где его уже ждали попутчики, 
прибывшие туда на корабле. 

Из этой истории мы можем извлечь 
один важный урок – экклесия в Троаде 
собиралась на преломление хлеба каж-
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дое воскресение. Вполне возможно, что 
это стало образцом для всех экклесий 
того времени, и это до сих пор являет-
ся образцом практически для каждой 
христадельфианской экклесии по всему 
миру. Из 1-го послания Коринфянам 
16:1 видно, что братья и сестры в первом 
веке собирались на хлебопреломление, 
а также совершали денежные сборы на 
нужды экклесии.  

Многие наши братья и сестры жи-
вут далеко друг от друга, в одиночест-
ве, но специально для них высылаются 
проповеди (Изоляционная лига), что-
бы они могли сами преломлять хлеб, 
читать проповеди, предназначенные 
именно для воскресного чтения, и чувс-
твовать себя частью огромной семьи, 
члены которой встречаются для того, 
чтобы вспомнить Господа в один и тот 
же день.

Брат Дэвид Майлз выступал с лек-
цией на Казанском Библейском уи-
кенде. Он взял хлеб, преломил его и 
заметил, что некоторые крошки упали 
на пол. Когда Господь Иисус преломил 
хлеб и накормил 5 тысяч человек, Он 
увидел, что остались некоторые куски 
хлеба и приказал собрать их. Хлеб это 
тело Христово, и экклесия – тело Хрис-

та. Наше одно тело есть один хлеб, а мы 
все являемся крошками, которые вместе 
составляют один хлеб. Все крошки раз-
личаются друг от друга – одни большие, 
другие маленькие; одни мягкие, другие 
твердые. Но каждая из этих крошек 
нужна, чтобы хлеб был целен, и каждая 
поддерживает другую крошку, чтобы 
хлеб не распался. Как братья и сестры 
во Христе, мы все нуждаемся в друг 
друге, поэтому нам нужно часто соби-
раться вместе, преломлять хлеб, чтобы 
укрепить наш союз и наше братство во 
Христе; чтобы стать истинным телом, 
дабы когда придет Иисус для установ-
ления Царства, Он мог распознать в нас 
Свое тело.  

Если это возможно, то экклесия 
должна собираться еженедельно, дабы 
исполнить Господне повеление, заклю-
чающееся в том, что мы должны вспо-
минать Иисуса, преломляя хлеб и испи-
вая вино, а также наслаждаться обще-
нием, которое было нам даровано. Он 
сильно пострадал за всех нас, поэтому, 
братья и сестры, давайте никогда не бу-
дем забывать о жертве нашего дорогого 
Господа, и всегда будем встречаться в 
Его воспоминание. 
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Ряд ученых сегодня говорят нам о том, что глобальное потепление является 
самым серьезным экологическим кризисом нашего времени. Уже сейчас мы 

все понимаем суть этой проблемы и её неприятные последствия. Из-за потепления 
атмосферы и океанов, погодные условия меняются по всему миру. Это, в свою оче-
редь, приводит ко всё более учащающимся бурям, наводнениям и засухам, разру-
шительная сила которых так же постоянно увеличивается.

Одним из наиболее устрашающих признаков глобального потепления является 
таяние полярных ледников. Их полное исчезновение в Антарктике или Гренландии 
приведет, по прогнозам, к повышению уровня мирового океана на 60 см и затопле-
нию большей части Флориды, низменных территорий Европы и нескольких азиат-
ских стран. Еще одним эффектом таяния ледников будет иссыхание рек и водных 
источников, которые прежде всего служат жизнеобеспечению целых народов. Так, 
Гималайские ледники обеспечивают пресной водой сорок процентов населения 
земли, и нетрудно догадаться, какие последствия ожидают людей в случае их уско-
ренного таяния и последующего исчезновения.

Глобальное потепление вызвано увеличением содержания углекислого газа и 
других «парниковых» газов в атмосфере земли. Сжигание минеральных видов топ-
лива, таких как нефть и уголь, выступает в качестве основного катализатора парни-
кового эффекта. Резкое увеличение численности мирового населения и технологи-
ческая революция последних пятидесяти лет усугубляют проблему.

По мере того как атмосфера всё более насыщается поступающими в неё выбро-
сами диоксида углерода, солнечные лучи, отражающиеся от поверхности земли 
в виде инфракрасного излучения, попадают в своеобразную ловушку и не могут, 
отразившись, вырваться через атмосферу назад в космос. Оставшись в атмосфере 
земли, это излучение повышает её температуру равно как и температуру океанов.

Мартин Оуэн

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, 
КОММЕРЦИЯ И 
АРМАГЕДДОН



12

ИЮнь - АВГУст 2007

13

По всему лицу земли целые экосистемы, включающие животный и раститель-
ный мир как на суше, так и в океанах, стоит перед угрозой вымирания из-за не-
возможности приспособиться к более теплым климатическим условиям, к утрате 
естественной среды обитания и к меняющимся циклам сезонных последователь-
ностей. Биологи уже сейчас оперируют терминами и формулировками наподобие 
«кризис массового исчезновения» для того, чтобы описывать ими ускоряющееся 
вымирание видов. Буйный рост морских водорослей и красные волны в потеп-
левших районах мирового океана душат морские живые организмы и, тем самым, 
приводят к возникновению в нем обширных мертвых зон. Коралловые рифы, слу-
жащие очень важным фактором для нормальной жизнедеятельности многих видов 
морских организмов, разрушаются по причине отбеливающего эффекта, вызванно-
го абсорбцией диоксида углерода океаническими водами. Размеры пустынь увели-
чиваются из-за повышения температуры воздуха и уменьшения влажности почвы, 
к которому приводит ускоренное испарение воды с их поверхности. Комары и про-
чие виды летающих насекомых, способных переносить микробы и бактерии, ранее 
обитавшие на низменных участках земной поверхности, теперь вполне благополуч-
но уживаются на возвышенностях, расширяя, тем самым, активные инфекционные 
области таких болезней как малярия, туберкулез и проч. 

Учёные нашли способ с большой точностью измерять исторические уровни ат-
мосферного содержания диоксида углерода посредством высверливания и собира-
ния материалов из многовековых ледников, содержащих в своей структуре застыв-
шие пузырьки воздуха. Благодаря использованию этого способа было установлено, 
что до индустриальной революции содержание диоксида углерода в атмосфере ос-
тавалось практически постоянным и составляло порядка 280 частей на 1 миллион. 
Начиная с 1950 года и вплоть до наших дней этот показатель увеличивался и ныне 
составляет 380 частей. По прогнозам, к 2050 году уровень содержания диоксида 
углерода составит свыше 600 частей на 1 000 000.

НеудОБНая праВда

Бывший вице-президент США Альберт Гор весьма убедительным способом про-
демонстрировал суть кризиса глобального потепления в недавнем документальном 
фильме (а также в иллюстрированной книге) под названием «Неудобная правда» - 
“An Inconvenient Truth” (2006) - Davis Guggenheim - Al Gore. Взяв за основу факты 
об экологическом уроне, накопленные им, и, экстраполировав во времени данные 
по уровням содержания диоксида углерода, Альберт Гор делает вывод, что наша 
планета имеет запас времени до 2050 года – момента начала распада основ её ин-
фраструктуры. Следует заметить, что его послание не воспринимается однозначно 
во всех кругах, поскольку многие ведущие народы и промышленные корпорации 
относятся довольно скептически к размерам и серьёзности данной проблемы и не 
желают предпринимать какие-либо действия с целью существенного изменения 
складывающейся обстановки. Соединенные Штаты выступают в роли главного 
«поставщика» углекислого газа в экосистему планеты, однако при этом Америка 
отказалась подписать международный Киотский протокол, который, по существу, 
является лишь символическим соглашением снизить уровень СО2 в атмосфере. 
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Спрашивается, почему? Ответ: некоторые по-
лагают, что данные ученых не могут считаться 
точными или, по крайней мере, полными на 
настоящее время. Более того, основная масса 
подозревает, что подписание протокола спо-
собно привести к снижению привычного вы-
сокого уровня жизни в Соединенных Штатах.

челОВеческИй ЭГОИзМ – 
ГлаВНая прИчИНа прОБлеМы

В основе кризиса глобального потепления 
лежит человеческий эгоизм, которым прони-
заны все уровни общества. По большому сче-
ту, мы все имеем отношение к усугублению 
этого кризиса, так как мы тоже, например, 
пользуемся автотранспортом, который вы-
брасывает в атмосферу СО2, и проживаем в 
домах, требующих древесины в качестве одно-
го из строительных материалов (для добычи 
древесины требуется вырубка леса, который, 
являясь «лёгкими земли», поглощает и пере-
рабатывает углекислый газ). Как выражается 
Альберт Гор, обращение вспять процесса вы-
броса диоксида углерода и предотвращение 
ещё большего урона окружающей среде озна-
чает, по самой меньшей мере, «неудобство» 
для человечества, ибо для этого нам потребо-
валось бы существенным образом изменить 
свои привычки и свой подход к жизни. Кроме 
того, промышленным корпорациям потребо-
валось бы тратить миллионы, если не милли-
арды долларов на внедрение более высоких 
экологических стандартов.

И тем не менее, Альберт Гор считает, что 
мы способны добиться улучшения. Несмотря 
на свои собственные весьма удручающие про-
гнозы, он продолжает оставаться оптимистом 
и считает, что мир может изменить направ-
ление своего развития и устранить назрева-
ющий кризис. Конечно, поскольку г-н Гор 
[предположительно] не является человеком, 
верующим в установление Царства Божьего 
на земле, то это единственное, на что ему оста-
ется надеяться. Не имея надежды на Царство, 
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ему и всем остальным не остается выбора кроме как полагаться только на самих 
себя. Но мы хорошо понимаем, что такая «вера» ущербна и обречена на то, чтобы 
завести человека в тупик, ибо «не в воле человека путь его… не во власти идущего 
давать направление стопам своим» (Иер. 10:23).

Мир едва ли будет способен в скором времени решить проблему глобального 
потепления самостоятельно, без вмешательства Бога, потому что он не сможет 
иметь общей воли к этому. По существу, пренебрегая ясными признаками надви-
гающейся катастрофы, мир проявляет желание жертвовать жизнями своих детей 
ради угождения своим сиюминутным похотям.

прОБлеМа Будет реШеНа ИИсусОМ

По сути, глобальное потепление является еще одним признаком времени, кото-
рое знаменует собой возвращение Господа Иисуса Христа. К счастью, нам извест-
но, что Иисус вернется до того как земля погибнет и, по приходу своему, сможет 
разрешить разразившийся кризис. Он восстановит эту прекрасную планету, кото-
рую Бог создал ради Своей славы, в её первоначальном девственном состоянии. 
Невозможно допустить и мысли о том, чтобы Иисус во время своего правления 
позволил человечеству продолжать варварски истощать ограниченные ресурсы 
земли и разрушать окружающую среду. Судя по всему, минеральные виды топлива 
и другие вредные и опасные источники энергии утратят своё значение во времена 
Божьего Царства. С намного большей вероятностью можно предполагать, что Ии-
сус заменит их в большей степени энергией природных стихий, таких как солнце, 
вода и ветер. Именно они будут удовлетворять нужды мировой экономики, а чело-
вечество, в целом, возвратится к более простому устроению общества.

уГрОза БИзНесу – ОдНа Из прИчИН арМаГеддОНа

Но нам также известно, что народы мира отнюдь не преисполнятся счастья от 
предложенных Христом мер, ибо созданная ими и лелеемая система коммерческой 
деятельности, служащая механизмом личного обогащения, окажется под угрозой 
и прекратит своё существование в результате осуществления Христом ряда дейс-
твий, направленных на восстановление земли.

«И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать 
возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и 
великим, и погубить губивших землю» (Отк. 11:18).

Язычники, «губящие землю», это те, которые не ведают Бога, которые физичес-
ки уничтожают землю и нравственно разлагают её жителей.

зВерЬ, уНИчтОжающИй зеМлю

В Апокалипсисе, о народах, ведущих брань с Иисусом и его святыми во время 
Армагеддона, говорится, что они находятся во власти могущественного и нечести-
вого зверя, которому служат и подчиняются (Откр. 17:12-14). Многоголовый зверь 
является символом отступничества и лжерелигии, включающей в себя и служение 
коммерции. Рост коммерциализации сопоставим с укрепляющейся властью от-
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ступнического зверя и других лжерелигий, выступающих против Бога.

[Добавление от Издателя The Christadelphian Tidings – источника настоящей ста-
тьи: Данная статья Брата Мартина Оуэна описывает коммерческий аспект «зверя». 
Это не означает, что другого «зверя» последних дней, помимо мамоны и коммерции, 
не существует, но, скорее, что все эти земные «звери» (представляющие собой те на-
роды и их правителей, которые не признают Бога - обратите внимание на подтекст 
Пс. 48:13,21), будут иметь материалистический и, в частности, коммерческий аспект в 
числе других своих качеств. Рассмотрите, к примеру, упор Писаний на коммерческий 
аспект их деятельности в Откр. 18:9-17]

Человечество пустилось в своеобразный крестовый поход против земли и окружа-
ющей среды ради извлечения коммерческой выгоды еще со времен изгнания Адама и 
Евы из Едемского сада (первой истинной экосистемы) и ради создания городов, наций 
и империй. Древние царства, такие как Египет и Вавилон стяжали огромные богатства 
посредством эксплуатации земли, и уже в результате их деятельности стали прояв-
ляться первые признаки нарушения окружающей среды, такие как сокращение лесных 
массивов и эрозия почвы, загрязнение рек продуктами человеческой и промышленной 
деятельности. По мере того как находящиеся в распоряжении этих царств природные 
богатства истощались, империи были вынуждены расширяться и завоевывать новые 
территории ради овладения новыми источниками богатства.

Римская Империя подняла коммерческую эксплуатацию ресурсов земли на при-
нципиально новый уровень. Корпорация под названием «Рим» стала подлинным спе-
циалистом по выжиманию богатств из самых отдаленных уголков завоеванного ей 
мира. Она действовала жестоко и эффективно ради обогащения императора и его под-
данных, и это достигалось путем причинения значительного ущерба как природе, так 
и жизни многих народов, покоренных в ходе этой «предпринимательской» деятель-
ности. Сия традиция затем была продолжена европейскими народами в средние века, 
сосредоточившими свое внимание на колонизации западного полушария с целью то-
тального извлечения из Нового Мира золота и других ценных минералов. Западные 
народы нашего нынешнего века всегда следовали по стопам своих римских и европей-
ских предшественников. Современная коммерция с виду выглядит вполне цивилизо-
ванной и убеленной, однако по сути своей она остается «нечестивым зверем». Коммер-
ческая деятельность нацелена на производство товаров, которые желает приобрести 
каждый и количество которых ведет к обогащению людей, однако этот процесс требует 
выработки невозобновляемых источников энергии (нефть, газ и уголь). Коммерческая 
деятельность человечества, таким образом, выступает в роли лицензии на расхищение 
и разрушение земли в процессе эгоистического и безжалостного преследования одной 
цели - обогащения.

уГрОза ИстИНе И сВятыМ сО стОрОНы 
кОММерцИалИзацИИ

Коммерциализация наносит удар не только по планете, но и по Истине, и по благо-
честию. Так происходит в результате тлетворного воздействия денег и материализма 
вообще. Жители западных капиталистических стран, впадая во всё более углубляю-
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щееся заблуждение, поощряются к поклонению коммерческого «зверя» посредством 
стремления к богатству и его накопления. Они убеждены в том, что глобальная эко-
номика принесет им свободу и безопасность наравне с роскошью и материальными 
благами, а в совокупности всё это позволит им достичь состояния счастья и духовного 
наполнения.

Святые, вынужденные жить в среде всепроникающей коммерциализации, так же 
становятся уязвимыми для нападок со стороны этого «зверя». Иисус сказал: «Не мо-
жете служить Богу и мамоне» (Мат. 6:24). Тем не менее, верующие, проживающие в за-
падных странах, всё более обнаруживают, что, по существу, они пытаются погрузиться 
как раз в это бесплодное занятие. Поскольку деньги и материализм сами по себе превра-
тились в конечную цель, а успех человека измеряется исключительно в рамках терми-
нов «баланс личного счета», то истинные добродетели и духовные ценности отошли на 
второй план и считаются понятиями, имеющими отнюдь не первостепенную важность. 
Апостол Павел сказал: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1Тим. 6:10). 
Главная задача для верующих нынешнего времени, проживающих в т.н. развитых стра-
нах, состоит в том, чтобы оставаться незыблемыми в своей вере и не сдавать своих 
позиций под давлением и искушением поклоняться коммерческому «зверю».

ГИБелЬ зВеря В арМаГеддОНе

К счастью, нам известно, что когда сей «зверь» и поднявшиеся против Израиля на-
роды мира выступят единым фронтом, им противостанет Иисус со своими искуплен-
ными и обретшими бессмертие святыми, которые и уничтожат их.

«И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с 
Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, про-
изводивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя 
и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее 
серою» (Отк. 19:19,20).

И только после этого земля сможет свободно вздохнуть и начать своё духовное и 
экологическое возрождение.

«ВыйдИ От Неё, НарОд МОй»

Альберт Гор призывает каждого внести свой посильный вклад в дело решения воп-
роса о глобальном потеплении. Этого, по его словам, можно добиться посредством 
сокращения потребления и вторичной переработки уже использованных материалов. 
Несомненно, что будучи добрыми жителями земли, мы должны внять этим словам. В 
Откровении мы имеем призыв: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы… не подвергнуться 
язвам ее» (Отк. 18:4). Этот призыв означает не только необходимость сопротивляться 
влекущим к себе богатствам и материализму, но и необходимость уважать землю с её 
ограниченными ресурсами.

Во времена наступившего Царства народам придется измениться, и не только в воп-
росах отношения к земле и окружающей среде, но и по отношению к каждому аспекту 
их жизни, в особенности жизни духовной. Но суть в том, что перспектива жить на омо-
лодившейся, первозданно-чистой и здоровой в каждом значении этого слова земле, «на 
которой обитает праведность», воистину, стоит и будет стоить того, чтобы согласиться 
на все кажущиеся неудобства, связанные с такими изменениями.
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ВысОкая ВерОятНОстЬ ВОйНы В аВГусте 2007 Г.

Израильский кабинет по политике и безопасности, который санкционирует на-
чало и ведение военных операций, собрался на особое заседание шестого июня с 
целью изучения обстановки на израильско-сирийской границе, а именно на участ-
ке Голанских высот.

Заседание кабинета произошло на следующий день после полномасштабных 
военных, воздушных и бронетанковых учений с привлечением сил специального 
назначения в пустыне Негев на юге Израиля, которыми руководили готовящийся 
покинуть пост министра обороны Амир Перетс и начальник ген. штаба Габи Аш-
кенази. В учениях принимали участие командующие всех крупных соединений 
вплоть до командиров бригад. Подразделения отрабатывали захват подобия си-
рийского населенного пункта, превращенного в военную крепость. Такие деревни 

ИЗРАИль И сИРИЯ 
ГоВоРЯт о мИРе, 

ГотоВЯсь к

ВОЙНЕ
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расположены по всей длине линии границы, обращенной в сторону израильских 
позиций на Голанских высотах.

Кабинет определил группу из одиннадцати министров, которым поручено оце-
нить размеры военной угрозы, исходящей от Дамаска, и изучить оперативные меры 
израильских сил обороны, разработанные для адекватного ответа на возможное на-
чало обширных боевых действий.

До и после заседания кабинета премьер-министра Ехуд Олмерт и большинство 
министров выражались в одном и том же смысле. Они отрицали всякие разговоры 
о подготовке сирийских вооруженных сил к началу боевых действий и называли 
всякие утверждения на эту тему необоснованными и безответственными.

Олмерт подытожил заседание кабинета, протянув руку мира Сирии со сторо-
ны Израиля. Этот жест, однако, был воспринят как бессмысленный и нереальный, 
поскольку каждому в Израиле очевидно, что правительство и армия полным ходом 
ведут подготовку к вооруженному конфликту, который, как ожидается, произойдет 
в ближайшие два месяца. 

Дамаск реагирует на данную ситуацию в тон Израилю. Представитель сирий-
ских официальных кругов, пожелавший остаться неназванным, заявил в четверг 
седьмого июня: «Наша позиция такая же. Мы готовы к возобновлению мирных пе-
реговоров. Мы хотели бы предпринять усилия с целью достижения мира». Однако 
он сразу же пояснил, что сомневается в стремлении Израиля к миру: «Мы не наде-
емся на изменение ситуации».

11 пуНктОВ В НаращИВаНИИ ВОеННОй МОщИ сИрИей

Если отставить в сторону риторику с обеих сторон, то, согласно данным изра-
ильского аналитического агентства DebkaFile, существует одиннадцать чётко очер-
ченных выводов, вытекающих из наблюдений за военной ситуацией, складываю-
щейся на стороне Сирии. Все они были представлены на заседании израильского 
кабинета шефом Моссада Мейром Даганом и главой военной разведки бригадным 
генералом Амосом Ядлином.

1. Сирийские бронетанковые дивизии за последнее время нарастили своё 
присутствие вдоль границы с Израилем. В данный момент их насчитывается четы-
ре, причем три из них – бронетанковые.

2. Дивизии развернуты в оборонительном порядке, однако при этом они были 
дополнены такими элементами, которые позволяют перевести их в наступательное 
положение уже через 1-2 часа после соответствующего приказа.

3. Руководители разведслужб упомянули об особых подразделениях рейде-
ров и командах, состоящих из двух человек и имеющих в своем распоряжении мо-
тоциклы. Эти команды были обучены вести огонь противотанковыми ракетами на 
ходу.

4. Было доложено, что сирийские военные подразделения обучались действо-
вать согласно следующему сценарию: при возникновении конфликта израильские 
танки выдвигаются в сторону сирийских оборонительных линий. Пока эти танки 
получают отпор по ту сторону сирийской границы, вышеупомянутые команды 
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сбрасываются с вертолётов 
на израильскую террито-
рию или проникают на неё 
сквозь линию фронта. Они 
продвигаются на запад и на 
юг с целью взять под конт-
роль израильские поселе-
ния в районе долины Хулах 
и Галилейского моря. Гра-
натометчики, входящие в 
состав мотоциклетных эки-
пажей, на ходу ведут огонь 
по встречной израильской 
бронетехнике и уничтожа-
ют её. 

5. Тысячи новых 
«Метисов», «Корнетов» и «Хризантем АТ-15» (противотанковые ракеты), недавно 
закупленных у России и оплаченных Ираном, были приняты на вооружение пере-
довыми частями сирийских войск, сосредоточенных на границе с Израилем. Эти 
средства борьбы с бронетехникой развернуты с внутренней стороны фронтовой ли-
нии с тем, чтобы уничтожать танки, прорвавшиеся сквозь мотоциклетный заслон.

6. На вооружении передовых частей Сирии в районе Голанских высот также 
находятся тяжёлые ракеты близкого радиуса действия, Зелзаг-2 и Зелзаг-3, и Фад-
жр-5 типа «земля-земля». Именно эти ракеты использовала группировка «Хизбал-
ла» для обстрела израильской Хайфы летом 2006 года. Эти ракеты были поставле-
ны в Сирию Ираном.

7. На Голанских высотах и на горе Ермон сирийцы сосредоточили плотные 
воздушно-заградительные батареи, состоящие из новейших систем, закупленных 
за последнее время в России и оплаченных Тегераном. В их составе «Панцирь S-1» 
(получивший на Западе кодовое название Grisom SA-19), призванный уничтожать 
израильские вертолеты, оказывающие поддержку с воздуха пехоте и бронетехнике, 
и пресекающие действия сирийских противотанковых команд.

8. Также в России Сирией были закуплены около 2000 ракет С-802 класса 
«земля-море». Эти комплексы уже установлены на побережье Средиземного моря, 
а часть из них была передана группировке «Хизбалла».

9. Сирийское высшее командование, Хизбалла, палестинский Хамас, Джихад 
Ислами и другие про-сирийские палестинские террористические группировки со-
гласовывают своё военное планирование с тем, чтобы в случае возникновения кон-
фликта Израиль с самого начала оказался вынужденным вести боевые действия на 
трёх фронтах: на Голанских высотах, в Ливане и в Газе.

10. По расчетам израильских военных аналитиков к концу июля, либо, самое 
позднее, началу августа сирийская армия будет иметь в своем распоряжении доста-
точное количество вооружений и средств, чтобы вести полномасштабные боевые 
действия в течение полутора месяцев.
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11. Они убеждены, что 
Башар Ассад (сирийский 
лидер) был готов начать 
войну в конце минувшего 
мая. Единственное, что его 
сдерживало, это неуверен-
ность в оценке масштабов 
ответных действий Из-
раиля. Ассад предвидит, 
что главная цель Израиля 
– уничтожить экономи-
ческую, промышленную 
и транспортную инфра-
структуру Сирии. Он готов 
был бы начать, если бы мог 
быть уверен, что хотя бы 
часть этой инфраструктуры останется невредимой. Однако перспектива её полного 
уничтожения его не удовлетворяет.

Военные источники, находящиеся в распоряжении DEBKA-Net-Weekly, пояс-
няют, что оба государства ведут спешную и обширную подготовку к войне, которая 
по всем оценкам должна произойти до конца нынешнего лета. Во вторник пято-
го июня генерал-лейтенант Ашкенази заявил: «Силы самообороны Израиля гото-
вятся к возможной эскалации на Палестинском и сирийском фронтах. Это наша 

работа».
Военные возможности 

Израиля для противосто-
яния первой волне напа-
дения со стороны Сирии 
собраны воедино на Голан-
ских высотах и в Галилее. 
Частью этой подготовки 
было строительство новых 
пяти мостов, которые свя-
зали Верхнюю Галилею с 
Голанскими высотами. Ин-
женеры, сооружавшие их, 
докладывают, что эти мос-
ты способны выдержать 
и обеспечить переброску 

танковых частей и противостоять воздушной и артиллерийской бомбардировке. 
Старые изношенные мосты не были разобраны на случай необходимости обеспе-
чить маршрут для альтернативных транспортных потоков.
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НаШ кОММеНтарИй:

Согласно многочисленным библейским свидетельствам и пророчествам, накану-
не пришествия Господа Иисуса Христа для суда и установления Царства Божьего, 
воссобранные в своей исконной земле израильтяне должны будут подвергнуться 
последнему нападению со стороны сплотившихся против них врагов, жаждущих 
раз и навсегда покончить и с евреями, и с их притязаниями на владение своей зем-
лей (Псалом 82, Захария 14, Иоиль 3, Иезекииль 38 и т.д.). Данная статья представ-
ляет собой лишь ничтожно малую часть того плотного потока новостей и информа-
ции, который всё красноречивее свидетельствует о стремительном нарастании кон-
фликта в Обетованной Земле. Война с Сирией, однако, вполне может быть лишь 
неким преддверием к более значительному нападению на Израиль под предпово-
дительством Гога, в ходе которого наступит момент, когда Господь явным образом 
вмешается в происходящее и выступит на защиту Своего народа. В свете такой 
интерпретации событий последних дней интересным выглядит то обстоятельство, 
что Сирия не упоминается в числе тех врагов Израиля, что составляют коалицию 
народов, возглавляемых Гогом в походе против еврейского государства (Иез. 38). 
Не исключено, что одной из причин такого «пропуска» может быть вынужденное 
отсутствие Сирии по причине ослабления и краха, пережитого ей в ходе возмож-
ного военного поражения незадолго до событий, которые описывает Иезекииль. 
Также необходимо отметить, что согласно т.н. «традиционному» пониманию про-
рочеств о последних днях, многие христадельфиане считают, что под именем Гога 
– захватчика, пришедшего «от пределов севера», Писания подразумевают Россию. 
О приводимых в поддержку такой интерпритации доводах можно спорить и дис-
кутировать, однако несомненным является и то, что Россия и впрямь имеет целый 
ряд исторически сложившихся причин для того, чтобы не торопиться отвергать её 
кандидатуру на роль одного из наиболее активных противников и захватчиков Из-
раиля в последние дни. К сожалению, информация о многих действиях и подходах 
России к решению ближневосточных вопросов внутри самой РФ либо отсутствует, 
либо настолько скупа, что не позволяет сделать объективные выводы о её роли как 
в развитии текущей обстановки в данном регионе, так и о её возможной политике в 
будущем. В этом свете особенно ценными представляются зарубежные источники, 
такие как различного рода аналитические центры и агентства, занимающиеся пос-
тоянным анализом быстро меняющейся ситуации в мире и, в частности, на Ближ-
нем Востоке. Именно они, большей частью, способны предоставить тот необходи-
мый и, в первую очередь, фактический материал, который позволит прийти к более 
глубокому пониманию путей реализации Божьего замысла об Израиле и о судьбе 
человеческого мира.

«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пус-
кают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всё сие, знайте, что 
близко, при дверях» (Мат. 24:32,33).
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дОБрОдетелЬНая жеНа

В 31 главе Притч описывается ха-
рактер идеальной жены и матери. Ха-
рактерные черты этой женщины так 
замечательны и высоки, что сестры 

зачастую отчаиваются в попытке достичь ее уровня, в то время как братья живут 
в надежде найти жену, которая по своему характеру была бы близка к женщине, 
описанной в притчах. 

Нет никакого сомнения в том, что образ добродетельной женщины не был взят 
с единственной женщины; этот образ был составлен мудрыми мужами как образ 
идеальной женщины. Также верно то, что женщина, о которой здесь говорится, не 
являлась обычной домохозяйкой, такой, какой является женщина в наше время. 
Она заботилась и беспокоилась об огромном домашнем хозяйстве, в котором ей 
помогали ее «служанки» (15 стих), дабы все описанные ранее ее достижения были 
выполнимы и возможны. 

Сестрам в нашем сегодняшнем обществе приходится справляться со всеми еже-
дневными делами только своими руками, и им не следует отчаиваться, если они не 
могут достичь того идеала, о котором мы говорили. Этот идеал нужен сестре, дабы 
она могла стремиться к нему. Если сестра перестает пытаться достичь черты такого 
образа, то остается маленькая надежда на то, что она будет стремиться быть «подоб-
ным Ему» - нашему небесному Жениху. 

Для того чтобы сестры могли лучше понять о каких качествах говорится в 31 гла-
ве, мы составим небольшой список этих качеств, которые будут приведены на более 
современном языке. 

сеРИЯ стАтеЙ длЯ

Cестер
джон Мартин
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как жена:
• Она верна -  11 стих 
• Она делает мужу добро – 12 стих
• Она возвышает его имя – 23 стих
Своими делами она добивается его люб-
ви и уважения  -29 стих 

как мать:
• Она занимается домашним хозяйством 
– 27 стих 
• Она заботится о здоровье своих детей 
– 21 стих 
• Она работает ночью ради детей – 15 стих 
• Она немного спит и всегда готова про-
снуться и помочь – 18 стих 
• Ее дети любят и уважают ее – 28 стих 

ее забота о доме:
• Она хорошо вяжет – 13 стих 
• Она все умеет делать по дому – 19 стих 

• Она сама делает одежду для всей семьи – 24 стих 
• Она помогает нуждающимся, зарабатывая своим трудом себе на пропитание – 27 стих 

Экономия:
• Она заботится о том, чтобы найти выгодный и хороший товар – 14 стих 
• Она покупает только качес-
твенный товар – 18 стих 
• Свои приобретения она ис-
пользует на благо – 16 стих 
• Она мудро использует де-
ньги и, купив товар, исполь-
зует его как можно эффектив-
нее, чтобы возвратить потра-
ченные деньги – 16 стих 

ее характер:
• Она не слабая – 17 стих 
• У нее решительный, надеж-
ный и достойный уважения 
характер – 25 стих 
• Она одевается аккуратно и красиво – 22 стих. 
• Доброта ее простирается как и на свой дом, так и вне его  - 20 стих 
• Она говорит мудро – 26 стих 
• Она разговаривает с добротой – 26 стих 
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• Она боится Бога, который является ее самым великим богатством – 30 стих 

Где между этими качествами можно найти место для так называемого «феминиз-
ма» (женской свободы)? И на самом деле, где? Все приведенные выше качества 
противопоставляются деградирующему виду женщин, пытающихся имитировать 
противоположный пол и достигающих именно то, что, как сказал брат Томас, при-
водит к трагическим результатам:  

«По мере того как их уверенность возрастает, они становятся всё менее склонны 
восхищаться истинными качествами настоящей Женщины» (Элпис Израэль, стра-
ница 122).

 Сестры, которые живут по образцу, заложенному самим Богом в книге Притч, 
никогда не будут чувствовать себя униженными, повинуясь в любви своим мужь-
ям, но в этом повиновении они добьются исполнения Божьего замысла относитель-
но женщины. Через повиновение они разделят власть с мужьями, для которых они 
с любовью и желанием теряют свою индивидуальность. И вновь хотелось бы про-
цитировать брата Томаса:

«Поступая так, женщины будут властвовать над сердцами своих властителей и 
сделают свое собственное повиновение желанным и полным» (Элпис Израэль, 122 
страница).

Полное повиновение. Какое замечательное выражение. Царицы, подчиненные по 
своей воле и желанию, воссядут на троне в смирении. Да принесет этот образ из 
31 главы книги Притч плоды в жизнях сестер, претворенные в дела, чтобы можно 
было сказать: «Да прославят ее у ворот дела ее!» (Притчи 31:31).

Миловидность 

обманчива и 

красота суетна; 

но жена, боящаяся 

Господа, достойна 

хвалы.

(Притчи 31:30) 
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Иисуса приход ожидаем,
Мы в последнее время живем;

Всех грешных к Нему призываем,
И к вечности ближе идем.

Вокруг все в неверии гибнет,
И множится в мире вражда;

Взволнованно сердце взывает:
“Когда же, о Бог мой, когда”...

В груди нашей сердце тоскует,
Тоскует и рвется домой;
В лазурные чистые дали,

К Тебе, наш Иисус дорогой!

Твоя лишь, Спаситель наш сильный,
Твоя лишь нам помощь нужна;
И зреет вопрос в нашем сердце,

Вопрос в одном слове: “КОГДА”.
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ПоследнИе 
слоВА 

АВРААмА 
лотУ

У Авраама и Лота за всё время их 
совместной жизни и пережи-

тых событий должны были сложиться 
весьма тесные отношения. Нам извес-
тно, что Авраам любил своего племян-
ника и заботился о нем. Тем не менее, 
самые последние слова, записанные из 
разговоров Авраама с Лотом, предстают 
перед нам в Быт. 13:8 и выглядят сле-
дующим образом: «Да не будет раздора 
между мною и тобою… ибо мы братья» 
(KJV). Возникшая проблема состояла 
в том, что у них было слишком много 
«имущества», которое не помещалось 
на земле, и это стало порождать споры 
между их управителями, что, в конеч-
ном итоге, грозило посеять раздор и 
между ними самими.

Насколько нам известно из Биб-
лии, эти слова, сказанные Авраамом, 
были последними словами, которые в 
своей жизни услышал от него его пле-
мянник. К величайшему сожалению, 
Лот не придал им должного внимания 
и они не нашли отклика в глубине его 
сердца. Разве он забыл о тех братских 

отношениях, которыми была пронизана 
их общая жизнь? Уже вскоре после их 
расставания он дошел до того, что начал 
называть своими «братьями» жителей 
Содома (Быт. 19:7)!

Лот заключил мир с жителями Содо-
ма и примирился с их поступками. Даже 
несмотря на то, что его праведная душа 
протестовала против их поведения, и 
он воспрепятствовал их намерениям в 
отношении пришедших ангелов, Лот 
старался закрывать глаза на творивше-
еся вокруг него зло. Всё что ему нужно 
было сделать, это вернуться к шатрам 
Авраама и продолжать жить с ним в 
братской любви, пожертвовав, если не-
обходимо, какой-то частью своего мир-
ского имущества.

Во всей этой истории для нас, живу-
щих ныне, содержится весьма важный 
урок. Действительно, до чего же при-
скорбным выглядит то обстоятельство, 
что «богатства мира сего» привели к 
раздору между братьями! Неужели раз-
деление было единственным выходом 
из ситуации? Оно закончилось бедой 

крис сэйлс
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для одного из них, а именно, для Лота, 
который оказался лишенным общения 
со своим «братом» и утратил его духов-
ное наставничество.

«Да не будет раздора» - эти слова 
звучат эхом и по сей день. «Умоляю вас, 
братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно, и 
не было между вами разделений, но что-
бы вы соединены были в одном духе и в 
одних мыслях» (1Кор. 1:10).

Как же подошел к решению этой 
проблемы Авраам? Он дал Лоту воз-
можность первого выбора. Авраам из-
брал для себя лучше «терпеть лише-
ние» (1Кор. 6:7). Единство и мир для 
него были важнее, чем достижение на-
ибольшей для себя выгоды. Лот, увы, не 
пожелал уменьшить своё имущество с 
тем, чтобы иметь возможность остаться 
со своим дядей. Какую же личную вы-
году от такого выбора он получил впос-
ледствии? Он пришел в Содом очень 
богатым человеком. Покинул же он 
этот город неся на своей спине все свои 
пожитки, и ведя за собой двух своих до-

черей – и ничего более. Даже его жена 
не смогла уйти вместе с ними, ибо раз-
делила наказание Содома.

«Посему будем опасаться, чтобы, 
когда еще остается обетование войти в 
покой Его, не оказался кто из вас опоз-
давшим. Ибо и нам оно возвещено, как 
и тем; но не принесло им пользы слово 
слышанное, не растворенное верою слы-
шавших. А входим в покой мы уверо-
вавшие, так как Он сказал: ‘Я поклялся 
в гневе Моем, что они не войдут в покой 
Мой’, хотя дела Его были совершены 
еще в начале мира. Ибо негде сказано 
о седьмом дне так: и почил Бог в день 
седьмый от всех дел Своих. И еще здесь: 
‘Не войдут в покой Мой’. Итак, как не-
которым остается войти в него, а те, ко-
торым прежде возвещено, не вошли в 
него за непокорность» (Евр. 4:1-6).

Единство между братьям и сестрами 
– вот тот урок, который необходимо из-
влечь из последних слов Авраама, ска-
занных Лоту.

"Религиозная истина выступает в роли пленника немногочислен-
ных свитков, которые сковывают принадлежащие всем богатства вмес-

то того, чтобы позволить им распространиться. Давайте сорвём печать, 
узы которой удерживают святые глаголы, и придадим истине крылья, 
дабы она могла воспарить вместо со Словом, более не требующим не-
померных затрат на его изготовление, но в бесконечно многих копиях 
производимом машиной не ведающей усталости и достигающих каждой 
живой души, входящей в мир".

Иоганн Гуттенберг (немецкий изобретатель книгопечатания в Европе)
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перВый ХрИстаделЬфИаНскИй 
МОлОдежНый лаГерЬ!

Молодежный лагерь будет проводится с 26 января по 2 февраля 
2008 года в Московской области, да будет на то воля Божья. На лагерь 
приглашаются молодые христадельфиане и те, кто серьезно задумы-
ваются о крещении. Возрастная группа – от 16 до 30(35 максимум) 
лет. Мы надеемся, что к нам приедут также молодые христадельфи-
ане из Англии. В качестве основного лектора выступит брат Дэвид 
Смит. Основная цель проведения данного лагеря - это предоставить 
возможность нашим молодым братьям и сестрам подружиться и по-
лучше узнать друг друга, поизучать вместе Библию и поучаствовать 
в различных интересных мероприятиях. Западные братья и сестры 
оплатят ваши расходы на дорогу туда и обратно, а также проживание 
и питание в самом лагере. Пожалуйста, скопируйте эту регистрацион-
ную форму и пошлите ее: 

Ксении Седовой
Томская обл., г. Северск, ул. Победы 39-92, 636013, Россия
Или по емейлу: stas-ksu@yandex.ru

Имя, фамилия:………………………………………………………………….………............

Адрес:..…………………………………………………………………………….……..................

……………………………………………………………………………………………......................

……………………………………………………………………………………………......................

Емейл (если есть):……………………………………………………………………….........

Номер мобильного телефона:………………..…………………………………………

Дата рождения:……………….…………………………………………………………...........
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К утру московский ночной поезд доставил нас прямо в столицу Татарстана. 
В то же утро мы встретились с некоторыми братьями и сестрами и заре-
гистрировались в гостинице, которая уже по традиции стала для нас вто-

рым домом во время пребывания в г. Казань.
Большая встреча со всеми братьями и сестрами из близлежащих мест была наме-

чена только на следующие выходные, поэтому дабы не терять драгоценного време-
ни, мы решили навестить всех тех братьев и сестер, которые не могли приехать на 
Библейскую мини школу. Хочется поблагодарить всех братьев и сестер, которые 
очень гостеприимно нас встретили. Мы были очень рады встрече с дорогими сест-
рами Ларисой и Натальей, которые с огромным нетерпением ожидали нашего ви-
зита, ведь они, живя в более 300 км. от Казани, в пос. Октябрьский в Башкирии, так 
редко имеют возможность насладиться общением в Господе с другими братьями и 
сестрами.    

Наконец наступили долгожданные выходные, потихоньку подъезжали братья и 
сестры, так что в итоге нас собралось более 20 человек. 

Все 3 дня были крайне насыщены лекциями, которые любезно прочитали для 
нас братья Джордж и Дэвид, а также интересными занятиями для детей, которые 

мАЙскАЯ ВстРечА В 
тАтАРстАне

Наша очередная поез-
дка в казань началась в 
международном аэропор-
ту города Москва, где я 
вновь встречал джорджа 
и джилл Макдональдов, 
тут же состоялась моя 
первая встреча с братом 
дэвидом и его женой кэт 
Маилз. Хочется заметить, 
что это их первая поездка 
в россию. И эта поездка 
им очень понравилась, 
так что они ей не ограни-
чатся, так как теперь пла-
нируют навещать мест-
ную экклесию ежегодно. 

ринат Мухамедьяров
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подготовили наши сестры Джилл и Кэт.  Куль-
минацией детских занятий стали Библейские 
сценки. Все дети без исключения приняли в 
них активное участие. Надо сказать, что полу-
чилось у них очень здорово!

Вечером для лучшего усвоения библейского 
материала мы все с огромным интересом вы-
полняли увлекательные задания: играли, отга-
дывали, рисовали.  

В воскресенье после обеда наша встреча по-
дошла к концу, и как бы грустно нам не было, 
но расставание – неотъемлемая часть любой 

встречи, и нам, как и прежде,  
приходилось прощаться, 
разъезжаясь по домам. Но с 
Божьей помощью мы все на-
деялись на такую же встре-
чу в следующем году, когда 
мы вновь сможем собраться 

вокруг Божьего Слова. С ка-
ким же нетерпением мы все 
ожидаем Царствия, в котором, 
собранным под широким кры-
лом Иисуса, нам уже никогда 
не придется расставаться.  

Как обычно, групповое фото 
на память о чудесном времени, 
которое по воле Бога мы смог-
ли провести все вместе. 

Да пребудет с вами мир и 
благодать Божья!
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Детская страничка
Пропавшая

Овца
Евангелие от Луки 15:1-7
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ЗАГАДКИ
по страницам

«детской Библии»

***
Он ходит-бродит неприкаянно,
Бог наказал неправду Каина.
Лицом он темен — это правильно,—
Наказан за убийство...

***
Дал Господь обетованье,
Говорится так в Писаньи:
Он великого народа
Будет основатель рода. 
Принял Господа ты сам,
Праотец наш...

***
Бог сказал: Мы сотворим 
Человека словом сим, 
Из обычной красной глины,
И дадим мужское имя. 
И Господь, по слову, дал      
Имя первенцу...

***
По морю плывет ковчег,
Но заветный виден брег.
Ной с семьею очень рад:
Видит гору...

***
Бог смешал людей языки,
Потому что Он  великий.
Люди думали, что им 
Можно многое самим.
Например, построить град
С башней до небесных врат.
Град разрушился потом,
Имя вспомним со стыдом,
Ведь за гордость назван он
Был когда-то...

***
Покаянья образец 
Дал великий праотец,
Написав псалом и там
Грех большой оплакав сам.
К Богу до сих пор летит
Плач наш общий, царь...

***
Зависть привела к беде:
Нет сыночка, нет нигде!
Продан братиею брат,
А отцу цветной халат
Принесли, коль где он, спросит.
В рабство продан был...

(Авеля)

(Авраам)

(Адам)

(Арарат)

(Вавилон)

(Давид)

(Иосиф)
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«БлИжНИй ВОстОк И ВаШе Будущее»

Этот фильм был снят в Израиле с целью показать связь между посланием Биб-
лии и непрекращающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Братья Норм Фаделл 
и Пол Зилмер, находясь в Святой Земле, направляют внимание зрителей к соот-
ветствующим библейским стихам. Все эти кадры были отсняты в 1992 году, однако 
собранный материал остается на удивление актуальным и в сегодняшние дни. 

Данный фильм состоит из четырех частей. На предлагаемом нами диске (или 
видеокассете) находятся две первые части:

1. «конфликт на Ближнем Востоке»
В этой части рассказывается о происхождении евреев и арабов, а также о причи-

нах существующих между ними разногласий. Устанавливается связь между теми 
великими пророчествами о народе Израилевом, которые уже получили своё испол-
нение в прошлом, и теми, что продолжают исполняться в наше время.

2. «достоверное библейское пророчество»
В этой части обсуждаются четыре главных составляющих библейского проро-

чества, а также рассматриваются отличия пророчеств Библии от всех иных видов 
«предсказаний», подобных предсказаниям Нострадамуса и Джин Диксон. Помимо 
этого, в данной части исследуется основное пророчество второй главы Книги Да-
ниила и рассматривается то, с какой невероятной точностью исполняется всё, о чем 
предрекает Библия.

Для того, чтобы сделать заказ, вам необходимо написать нам либо по емэй-
лу (stasksu@sibmail.com или dek29@mail.ru ), либо на а/я журнала (РОССИЯ, 
636000, Томская область, г. Северск, а/я 417). 

Не забудьте указать, какой носитель для вас более предпочтителен: DVD-диск 
или видеокассета.

мы приглашаем всех братьев и 
сестер, имеющих возможность 
просматривать видео либо на 
DVD-проигрывателях, либо на 
кассетных видеомагнитофонах, 
написать нам и сделать заказ на 
получение бесплатного DVD-
диска или видеокассеты со 
следующим фильмом:
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К
аКая притча изображена на КартинКах

?

Авторы специального отчета министерства экологии предупреждают: в бли-
жайшие годы глобальные изменения климата на планете могут привести к 

климатическим катастрофам и стихийным бедствиям в Израиле. Авторы отчета 
заявляют: необходима национальная программа по спасению страны. По расчетам 
ученых, в ближайшие годы периоды экстремальной жары в Израиле будут уча-
щаться и удлиняться. Жара будет сопровождаться критическими последствиями. 

Во-первых, Израиль ожидает дефицит питьевой воды: специалисты полагают, 
что недостаток в воде начнет ощущаться уже в следующем году. 

Во-вторых, возможен кризис сельского хозяйства: жара приведет к сильным 

недАлекое БУдУщее 
ИЗРАИлЯ: ЗАсУХИ, ПоЖАРы И 

эПИдемИИ 
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засухам, многие фермеры разорятся, поскольку не смогут производить традицион-
ную сельхозпродукцию. 

В-третьих, море, мягко говоря, выйдет из берегов. При глобальном потеплении 
на планете в связи с таянием ледников уровень мирового океана будет неуклонно 
повышаться. Это приведет к резкому сокращению площади прибрежной полосы в 
Израиле. Климатологи предполагают, к примеру, что многие жители Нетании по-
теряют свои дома, которые будут затоплены наступающим морем. В то же время 
уровень воды в озере Кинерет будет понижаться – в связи с обмеление рек и от-
сутствием дождей. 

В-четвертых, возможны обострения хронических болезней и эпидемии - в связи 
с высокой температурой и влажностью, недостатком витаминов и питьевой воды. 

В-пятых, повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. Этот фактор 
отрицательно скажется на всех сферах жизни. Например, поставит под угрозу су-
ществование коралловых рифов в Эйлатском заливе. 

В общем, ничего веселого будущее Израилю не обещает. Именно поэтому ав-
торы отчета и министр экологии Гидон Эзра намерены предложить правительству 
разработать национальную комплексную программу по защите страны от глобаль-
ных климатических изменений. 

Министр Эзра считает, что Израиль может стать ведущим государством в мире 
по исследованию проблем климата на Ближнем Востоке и по созданию систем за-
щиты населения и экономики страны от отрицательных последствий климатичес-
ких изменений. 

Понятно, что в такую национальную программу необходимо вкладывать серьез-
ные средства. Поэтому министр экологии полон решимости добиваться того, чтобы 
эта проблема была внесена правительство в повестку сегодняшнего, а не завтраш-
него дня. 

Источник: http://cursorinfo.co.il
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Ни один из нас не думает, что мы богаты по стандартам западного 
мира. Но все же мы богаты! Мы богаче самых богатых миллионеров! У 
нас замечательный дар - знание Евангелия, обетование спасения и на-
дежда на вечную жизнь в Царствии.

Многие из нас думают, что имеют недостаточное наследство, которое 
можно передать детям и внукам. Но это не так! Самый большой пода-
рок, который мы сможем дать нашим детям – добрая весть. Это более 
важно, чем образование, богатство, дома и имущество - и это дано нам 
бесплатно!

Большая часть христадельфиан, проживающих в России, живут в 
отдалении друг от друга и не имеют возможности организовывать вос-
кресные школы – еженедельные занятия по изучению Библии для де-
тей. (Даже если Вы живете в изоляции, думали ли вы о том, что можно 
приглашать друзей Ваших детей для организации Библейских занятий 
вместе с Вашими детьми? Это замечательный способ проповедования 
Евангелия.)

Мы читаем в притчах 22:6:
« Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 

состарится». (Прит.22:6)

Начиная с сентября 2007, чтобы помочь родителям, бабушкам и де-
душкам в обучении детей, мы будем регулярно рассылать уроки, ЕСЛИ 
вы заполните и пришлете нам прилагаемую ниже форму. Для тех, кто 
ведет занятия, мы будем высылать рекомендации. Дети смогут полу-
чить все необходимое для активных занятий, лучшего запоминания 
материала, также мы вышлем необходимое оборудование – карандаши, 
мелки, клей, и т.д. Если у детей нет Библии, мы также сможем прислать 
Библию.

Надеемся, что Вы выберете время, чтобы еженедельно заниматься с 
детьми, помогать им учиться, познавая Слово Бога. Наши дети должны 
знать, какое важное место Бог занимает в нашей жизни. 

Моисей обратился к народу Израиля, комментируя Слово Божие: 
«…и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя 

дорогою, и ложась и вставая». (Втор.6:7)

БесПлАтные БИБлеЙскИе УРокИ длЯ детеЙ



42

ИЮнь - АВГУст 2007

43

форма регистрации: Библейские занятия для детей

Если у Вас двое, трое и более детей, пожалуйста, скопируйте эту форму, и запол-
ните на каждого ребенка.

Очень важно указать правильную дату рождения детей, чтобы мы смогли высы-
лать набор занятий в соответствие с возрастом. 

Имя: ..................................................................................................................................................

адрес (полный, включая индекс): .........................................................................................

 ……………………………………………………………………………………….......................................................... 

 …………………………………………………………………………………………….................................................... 

дата рождения:  ___________  «___»     ___________ 
                                                  число месяц             год

Имеется ли у Вашего ребенка полная Библия (Ветхий и Новый Заветы)?  да / нет

Пожалуйста, скопируйте и заполните эту форму регистрации, и возвратите её как 
можно скорее по адресу:

Беляевой Елене
454084
Челябинск
а/я 8298
РОССИЯ    
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