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Окончание
Начало в 53 номере журнала

«…И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению» (Ис. 30:28) 
Эти слова пророка, относящиеся ко времени возвращения Помазанника Божьего 
на землю, прежде всего говорят о том, что живущие на земле в большинстве сво-
ем не будут понимать истинную суть происходящего, но станут придерживаться 
превратного толкования разворачивающихся перед их глазами событий и станут 
действовать на основании своих ошибочных выводов. Это, в свою очередь, послу-
жит причиной их многих последующих бед. И еще раз необходимо зафиксировать 
в сознании мысль о том, что эти слова пророка явно подразумевают не какое-то 
чётко ограниченное количество людей, впадающих в заблуждение, не ничтожную 
по своей численности группу неких «изгоев» и «отщепенцев», не кучку религиоз-
ных маргиналов, смутно маячащих на окраинах общественного сознания и лишь 
изредка и ненадолго попадающих в поле зрения большинства, вызывая у него при 
этом только чувство подозрения, настороженности и недоверия. Но речь идет О 
НАРОДАХ земли, о целых нациях, имеющих свои земли, свои государства, своих 
правителей, свои национальные интересы и религии. На этом фоне невозможно не 
отметить, что отличие взглядов христадельфиан от взглядов всех остальных рели-
гиозных течений по вопросу о пришествии Антихриста (равно как, к слову сказать, 

Пришествие 
антихриста 

Возвращение  
Иисуса Христа

или 
?
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и по множеству других не менее 
важных и фундаментальных во-
просов Библии) выглядит со-
вершенно поразительным. За 
полтора десятка лет мне так и не 
удалось встретить или хотя бы 
услышать о другом подобном со-
обществе верующих во Христа, 
которые тоже имели бы сходное, 
столь разительно отличающее-
ся от общепринятого понимание 
данного вопроса, причем понима-
ние, основанное целиком и полно-
стью только на Библии и ни на 
чем другом.

Какие же еще причины можно 
видеть в роли главных факторов, 
ведущих к тому, что народы бу-
дут ввергнуты в губительное за-
блуждение, которое плотным по-
крывалом опустится на их глаза и 
разум, и сделает их неспособны-
ми различать явления и события, 
о которых Библия непрестанно 
свидетельствовала на протяже-
нии многих веков? Прежде всего 
сыграет свою роковую роль не-
желание людей знать Бога, слышать Его и самостоятельно (как к тому поощряет 
Библия – Деян. 17:11) разбираться в вопросах путей Божьих и Его замысла о земле, 
изложенных в Его вдохновенном Слове [Иов. 21:14; Ос. 4:6; Пс. 9:25; Ис. 65:12 срав. 
с Евр. 12:25 – ибо мы живем при Новом Завете, освященном драгоценной кровью 
Единородного Сына Божьего Иисуса Христа (Мат. 26:28) и оттого налагающем на 
человека еще большую ответственность и награду/наказание, нежели то было при 
Завете Ветхом, освященном кровью «всего лишь» жертвенных животных. Здесь, в 
Евр. 12:25, противопоставляются Моисей и Иисус – законодатели и ходатаи, со-
ответственно, Ветхого и Нового Заветов. Для лучшего понимания «пропорцио-
нальности» наказаний за отказ покоряться Богу при действии Ветхого Завета по 
сравнению с эпохой Нового Завета, см. Второзаконие 28 и Левит 26 – все ужасы 
наказаний, реально, согласно истории этого народа, обрушившиеся на головы из-
раильтян за неповиновение Богу и нарушение учрежденного Им Ветхого Завета, 
должны заставить нас задуматься над тем, чего ждать людям, не повинующимся 
Богу в нынешнюю эпоху действия Им же установленного Нового Завета, который, 
согласно Павлу, есть «лучший завет» (Евр. 7:22; 8:6)]. Те же, которые говорят, что 
знают Бога или хотят познать Его, вместо предписанного Самим Богом пути позна-
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ния очень часто предпочитают обращаться к иным источникам, тем самым создавая 
себе иных учителей в полном соответствии с предсказанием апостола Павла (2Тим. 
4:4). Весьма характерные выводы в этом отношении можно сделать из рассмотре-
ния позиции, например, православной церкви, которая учит: 

«А так как духовный разум может приобретаться и развиваться только в 
условиях правильной духовной жизни, преподаваемой истинной Православ-
ной Церковью, то в тот момент смогут оказаться в полном духовном всеоружии 
и распознать все козни и коварства Антихриста только православные христиане, 
но не все, а только та малая часть из них, которая будет жить духовной жизнью 
ПО ПРАВИЛАМ ЦЕРКВИ» (Цитата с православного сайта: http://www.geocities.
com/pravoslavie2000/an.htm). К сожалению, подобной позиции придерживаются 
большинство религиозных деноминаций. В этой весьма характерной цитате нет ни 
слова об авторитете Библии, ни упоминания ни о ней самой, ни о ЕЁ ПРАВИЛАХ, 
одно из которых звучит в устах апостола: «Вникай в себя и в учение (единственный 
источник этого учения - см. 2Тим. 3:15); занимайся сим постоянно: ибо, так посту-
пая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим. 4:16; также Деян. 17:11; Филип. 4:9; 
2Тим. 2:2; 1Иоан. 2:24-27;  и др.). На момент произнесения апостолом этих слов 
не существовало всех тех церквей и деноминаций, которые сегодня пытаются ото-
двинуть Библию на второе место и присвоить себе её роль глашатая Божьей воли 
и Истины, осознавая, что чем больше людей они смогут привлечь к себе, тем боль-
шую власть, влияние, богатства и вес это будет для них означать. Но существовали 
священные Писания, которые и тогда имели, и ныне располагают всем необходи-
мым для того, чтобы помочь человеку найти путь к Богу и ко спасению: «Притом 
же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя 
во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, 
да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2Тим. 
3:15-17). Ввиду столь явного расхождения между учением Библии и учениями мно-
жества церквей, удивительно ли, что и результатом будет трагическое заблуждение 
по целому ряду вопросов, которые однажды, потеряв привычный для большинства 
теоретический характер, превратятся в вопросы, имеющие совершенно практиче-
ский смысл и подразумевающие весьма реальные, практические последствия для 
сталкивающихся с ними? И последствия эти будут зависеть от того, каким образом 
человек отреагирует на событие: воспримет ли он его с точки зрения единственно 
истинного библейского учения, или с точки зрения догм, которые основаны на че-
ловеческих преданиях и традициях, и о губительной силе которых Иисус не прими-
нул сказать во время своего первого служения на земле (Мат. 15:7-9,13)? Выводом, 
который Господь делает в ходе своей обличительной речи фарисеям и лицемерам, 
подменяющим учения Божии своими собственными учениями, можно считать сле-
дующие слова: «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим» 
(ст. 6). 

Конкретным примером подмены библейского учения учением человеческим в 
рамках темы о Пришествии Христа/Антихриста можно считать широко распро-
страненное в христианских кругах учение о Восхищении верующих от земли на 
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небеса Христом с целью спасения их от губительного правления Антихриста. В 
целом сторонники этого учения разделяются на три категории. Первые убеждены 
в том, что Восхищение произойдет до начала семилетнего периода Скорби (Pre-
Tribulation Rapture), который охватит землю в результате бесчеловечного правле-
ния Антихриста. Вторые считают, что Восхищение христианской церкви на небеса 
Христом произойдет в середине периода Скорби (Mid-Tribulation Rapture), т.е. че-
рез три с половиной года с момента начала семилетнего правления Антихриста на 
земле. Наконец, согласно третьему варианту, Восхищение состоится в самом кон-
це периода Скорби (Post-Tribulation Rapture), так что христианам придется пере-
жить весь семилетний срок бесчеловечного правления Антихриста. Любой из этих 
трех заведомо ошибочных вариантов (прежде всего по той причине, что никакого 
Антихриста попросту не существует) предполагает, что явление и правление Го-
спода Иисуса Христа должно начаться как правление мирное и не несущее с со-
бой бед и несчастий (т.е. наказаний – СУДА) народам земли. Очень важно понять, 
что сторонники Учения о Пришествии Антихриста никоим образом не ожидают 
возвращения Иисуса на землю до начала правления безжалостного диктатора, на-
правляемого «самим Сатаной». Первым по их убеждению, в любом случае, на земле 
должен восстать и начать править Антихрист, и, что весьма показательно, именно 
эта деталь объединяет все три варианта рассмотренного выше ошибочного учения о 
Восхищении. И это не говоря о том, что небеса никогда и нигде не были обетованы 
святому народу Божьему в качестве награды за их преданное служение Ему во вре-
мя своей земной жизни. Их награда – вечная жизнь на обновленной земле, на кото-
рой больше никогда не будет ни нечестия, ни бед, ни горестей ни проблем, которые 
вызывает глупое и безбожное правление человеческой плоти. «Небо - небо Госпо-
ду, а землю Он дал сынам человеческим» (Пс. 113:24. Также Ис. 35; Ис. 11:6-9;

К чему же неизбежным образом ведет уже сейчас и непременно приведет впо-
следствии это заблуждение и основанные на нем ожидания предстоящих собы-
тий? Попробуем представить себе наиболее возможный сценарий. Итак, новый 
иудейский правитель неожиданно появляется в Иерусалиме. «Восхищения», пред-
шествующего периоду «Скорби», не произошло. Какие выводы сделают для себя 
основные христианские течения и церкви после того как этот новоявленный царь 
начнет осуществлять свой план, сопровождая свои действия сверхъестественной 
силой и возможностями? Мало-помалу, постепенно мы начинаем видеть вырисо-
вывающуюся картину, дающую ответ на вопрос в Пс. 2:2 «Зачем [почему] мятутся 
народы, и племена замышляют тщетное?» По их пониманию, сей новый царь никак 
не может быть Иисусом, ибо они ожидают, что Иисус должен забрать "церковь" 
на небо либо перед началом "скорби", либо в середине её, либо по её окончании . Та-
ким образом, у них остается один вывод: этот новый правитель должен быть Анти-
христом, а Восхищение произойдет либо в середине, либо в конце семилетнего пе-
риода Скорби. До этого же обязанностью всякого «истинного христианина» будет 
считаться свидетельство против этого восставшего диктатора и сопротивление 
оному . 

Таким образом, на сегодняшний день в христианском мире распространяется и 
находит всё больше своих приверженцев учение о «Восхищении» христиан Хри-



6

СЕнТяБРь - ДЕкАБРь 2008

7

стом на фоне бушующих на земле бедствий и войн. К сожалению, приверженцы 
этих убеждений вместо их исполнения откроют для себя Иудейского Льва на по-
литическом горизонте мира, в котором они отнюдь не смогут признать Христа. Не-
способность различить в новом израильском царе вернувшегося Христа приведет 
их к тому, что они выступят с оружием в руках против посланного Богом Мессии, 
характер и деяния которого, однако, не отвечают их предвзятому представлению о 
том каким он должен быть и что должен делать во время своего пришествия. Не-
обходимо отметить, что при первом явлении Христа миру, те самые люди, которые 
говорили, что ожидают Мессию, восстали против него по той причине, что он не 
исполнил их предубежденных ожиданий о том, каким Мессия должен быть и что 
должен будет сделать . После того как Христос и на сей раз не исполнит ложных на-
дежд и чаяний ожидающего его «христианского» мира, такой как, к примеру, массо-
вого «восхищения» людей на небеса, то нетрудно предположить, что современные 
религиозные предводители противостанут ему сами и настроят против него свою 
«паству», а выдвинутые Христом миру условия и требования, и наказания Божьи, 
которые последуют за отвержением этих законов со стороны мира, лишь до крайно-
сти обострят конфликт между народами земли и посланным Богом Мессией. И не 
составит труда предположить, что потерпевшим поражение и проигравшим в ходе 
этого конфликта будет отнюдь не вернувшийся Лев от колена Иудина.

Итак, попытаемся еще раз сделать основные выводы из всего рассмотренного 
выше. На возможное в рамках Божьего замысла о Земле и живущих на ней отвер-
жение миром возвратившегося Христа повлияет следующее:

а) Неверное понимание учения Библии о милости и строгости Бога, об ответ-
ственности человека за все свои дела перед Творцом и назначенным Им Царем 
мира в лице Иисуса Христа, а также учения о будущем Суде (см. статью «Гряду-
щие бедствия и второе пришествие» из книги «Заблудшее христианство», гл. 15, 
Р .Робертс, в этом и предыдущем выпусках «Д.В.»).

б) Ложные представления о личности Христа, о его месте в Божьем Замысле, о 
его характере, о его внешности в конце концов, и о Суде, который он осуществит, 
будут полностью идти вразрез с тем, что они увидят в качестве деяний возвратив-
шегося истинного Помазанника Божьего (непонимание Христа в целом и неспо-
собность «познать» его предсказаны Господом в Евангелии от Иоанна, 16:3 «Так 
будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня»). 

в) Жесточайшие наказания, которые Бог через Христа и его святых изольет на 
человечество (15-я глава «Заблудшее христианство» - обратить внимание на основ-
ные библейские отрывки, собранные в этой главе и указывающие на грядущие ужа-
сы Суда Божьего), повергнет людей в шок и заставит их сделать один-единственный, 
ошибочный и оттого роковой для них вывод: Христос не может быть ТАКИМ.

Эта «сеть» и «капкан», называемая в Библии «уздой, направляющей народы 
к заблуждению», расставлены согласно замысла Божьего с тем, чтобы уловить 
в них народы и, возымев достаточные законные основания применительно к жи-
вущему на момент возвращения Сына Божьего поколению людей, совершить над 
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ним отмщение и наказание за многие века и роды, в течение коих плоть бунтовала 
против Него, против Его Сына, и против Его народа, который всегда присутствовал 
в среде живущих на земле, находясь при этом в ничтожном меньшенстве и играя 
роль «верного остатка», хранившего Его заповеди, законы и учения неизменными. 
Это те, которые для большинства, всегда идущего широкой дорогой, ведущей в по-
гибель (Мат. 7:13,14), были и останутся «еретиками», «сектантами», «отщепенца-
ми» и «предателями святой веры». Одновременно Бог поквитается с людьми и за 
многовековые гонения на «евреев по плоти» - за народ, который Он, Бог, поклялся 
не забыть и не оставить ни при каких условиях, даже не взирая на его отступниче-
ство, ибо Бог, в отличие от грешного человека, верен Своему Слову и Завету, кото-
рый Он заключил с прямыми потомками Авраама (Иер. 31:35,36; Рим. 11 и т.п.), и 
против нападения на которых предупреждал язычников устами всех Своих проро-
ков: «…ибо касающийся вас касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8). А когда народы не 
слушались, то Бог терзал и изводил целые нации и империи за обиды, причененные 
Его народу, и чаще всего стирал их с лица земли навсегда. Практическим напоми-
нанием этого предупреждения навеки останутся Египет (Исх. 10:7), Ассирия (Ис. 
10:24-26; Наум 1:13), Вавилон (Иер. 51:34-40), Идумея (Иезекииль 35), Моав (Соф. 
2:8-10; Иер. 48:42 ввиду Пс. 82:5-9), Рим и т.д. Ибо у Бога один закон для народов, 
восстающих против его наследия: «Ибо близок день Господень на все народы: как 
ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову 
твою» (Ав. 1:15; Ис. 47, особ. ст. 6; Иоил. 3:2 и т.д.). Израилю же Бог говорит: «И ты, 
раб Мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль… ибо Я с тобою, 
говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я совершенно истреблю все народы, среди 
которых рассеял тебя, а тебя не истреблю… Пламенный гнев Господа не отвратится, 
доколе Он не совершит и не выполнит намерений сердца Своего. В последние дни 
уразумеете это» (Иер. 30:10,11,24). «Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, 
отмщающий за Свой народ: вот, Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из 
чаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, 
которые говорили тебе: пади ниц, чтобы нам пройти по тебе; и ты хребет твой делал 
как бы землею и улицею для проходящих» (Ис. 51:22,23).

Все пророки единодушно свидетельствуют о том, что настанет день, когда Бог 
«потрясет землю еще раз». Петр, возможно, лучше всех разъясняет суть «первого» 
потрясения, которое земля однажды уже испытала и которое явилось в виде Все-
мирного Потопа, очистившего землю от развратившегося рода людей, и «второго», 
который грядет и о котором Апостол имеет сказать следующее: «…Тогдашний мир 
погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Сло-
вом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков… Придет же 
день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, раз-
горевшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2Пет. 3:6,7,10).

И если бы вся история сотворенного Богом человечества заканчивалась только 
разрушением, гибелью и смертью, то невозможно было бы представить себе более 
тяжкой картины и более плачевной участи для неё самой и для её обитателей. В 
чем же тогда состоит добрая весть Евангелия Царства и надежда всех уповающих 
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на Бога? Несомненно, Бог предусмотрел выход из грядущего вселенского кризиса, 
который и поныне открыт всем и каждому, а дело человека – лишь захотеть найти 
его и приложить усилия к тому, чтобы воспользоваться им. Оттого Апостол Петр и 
продолжает начатое им пророчество следующими словами: «Если так всё это раз-
рушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и 
желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся 
и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, 
потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире» (2Пет. 
3:13,14).

Бог верен Своему Слову и потому Спасение обретет абсолютно каждый чело-
век, обратившийся к Нему через Христа согласно Его воле, однако при соблюдении 
условия, о котором своим братьям по вере не уставал повторять Апостол Павел:

«Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от на-
дежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари под-
небесной, которого я, Павел, сделался служителем» (Кол. 1:23).

«Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до 
конца» (Евр. 3:6).

«Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо 
сохраним до конца» (Евр. 3:14).

Издатель
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кайл Такер

Корри Тен Бум рассказывает в своей удивительной автобиографической книге 
«Укрытие» («The Hiding Place») о том, как она прятала евреев в оккупированной 
немцами Голландии, и как затем, подвергшись за это наказанию, была вынуждена 
пройти через несколько концентрационных лагерей. В одном из них, известном под 
названием Равенсбрук, у нее как-то состоялся разговор со своей очень больной се-
строй Бетси, которая напомнила ей о словах из первого послания Фессалоникийцам, 
5:18, где говорится: «За все благодарите». Они стали вдвоем благодарить Бога за всё 
то, что в их положении могло вызвать чувство благодарности, как, например, за то, 
что они до сих пор были вместе. В то время они находились в бараке, который киш-
мя кишел вшами, кусавшими и мучившими их. Бетси напоминает своей сестре, что 
данный стих Библии учит воздавать Богу благодарение за всё, а не только за то, что 
является желанным и приятным. После этого Бетси благодарит Бога и за вшей. 

То, что мы узнаем вскоре после этого, способно изумить нас: вши, по существу, 
превращаются в некое благословение. Все женщины, содержавшиеся именно в этом 
бараке, пользовались гораздо большей свободой и не испытывали проблем от охран-
ников по той простой причине, что последние старались даже не заходить в него из-за 
полчищ этих насекомых! В результате атмосфера в бараке была таковой, что сестры 
могли даже читать и изучать Библию, и поддерживать других находившихся на гра-
ни отчаяния женщин без какого-либо посягательства со стороны немецкой охраны.

Сколь часто мы пускаемся в размышления о том, за что нам стоит благодарить 

ВШИ ОТ БОГА
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Бога, а за что нет, основываясь в таких размышлениях на своем собственном понима-
нии относительно того, что из посланного нам является «хорошим» и, как результат, 
достойным благодарности, а что «плохим»? Благодарим ли мы Бога за подхваченную 
простуду так же, как мы делаем то в день выздоровления от неё? Благодарим ли за 
чувство голода так же искренне, как и за наступающую затем возможность утолить 
его? В условиях нынешнего экономического кризиса, благодарим ли мы нашего Соз-
дателя за понесенные нами потери так же, как и за прежние приобретения? Иными 
словами, благодарим ли мы Бога «за вшей» в нашей собственной жизни?

Не может ли случиться так, что наше заведомо предвзятое восприятие всех этих 
внешне кажущихся нам негативных событий и ведёт, в итоге, к тому, что они и на 
самом деле превращаются для нас в таковые? Если бы, к примеру, Кори и Бетси не 
благодарили Бога за вшей, то обратил бы Он эту напасть в положительный для них 
фактор, проявление которого состояло в том, что охранники не желали и носа су-
нуть в их барак? Они, возможно, никогда этого и не узнали бы, потому как если бы 
не стали благодарить Его, то, скорее всего, от них навсегда ускользнула бы светлая 
сторона во всей этой напасти, которую представляли собой вши. Все эти неодно-
значные и порой труднообъяснимые события могут, в конечном счете, остаться и 
без ответа, однако совершенно очевидным и бесспорным в этом вопросе выглядит 
то, что если мы выработаем в себе привычку постоянно благодарить Бога за всё 
происходящее в нашей жизни, ибо нет в ней НИЧЕГО, что не было бы послано Им 
(от Матфея 10:29-31; Притчи 29:26 и т.п.), то наше собственное отношение и взгляд 
на происходящее станет куда лучше и оптимистичнее, так что в результате и сама 
наша жизнь станет отраднее и исполнится большим смыслом.

Всё это как нельзя лучше согласуется с мыслью, выраженной двумя стихами ра-
нее: «Всегда радуйтесь». Если мы озадачимся тем, чтобы рассматривать каждое про-
исшествие с точки зрения благословляет нас Бог или проклинает, вместо того чтобы 
быть уверенными в благом предназначении всех посылаемых нам от Него событий, 
то о какой радости в этом случае вообще можно вести речь? Только благодаря своей 
вере в Бога во всех без исключения обстоятельствах мы можем рассматривать всё 
происходящее с нами как имеющее доброе и положительное конечное намерение.

Эти размышления заставляют меня вспомнить о своих поездках в разные би-
блейские лагеря. Мне кажется, что самое лучшее во всех этих лагерях – это когда 
возвращаешься домой. Забавно, конечно, время от времени иметь возможность по-
спать в палатке, однако всякий раз такое пребывание вдали от дома заканчивается 
тем, что ты испытываешь то жар, то холод, то ты ешь меньше чем хотел бы, то где-
нибудь промокнешь или испачкаешься, и всякие такие прочие мелкие неудобства 
и неприятности. Когда возвращаешься домой, то начинаешь ценить теплую ванну, 
внутреннюю канализацию и все прочие достижения прогресса, которые в обычной 
жизни мы попросту не замечаем. Хотя уже через два или три дня о них снова благо-
получно забываешь и относишься к ним как к чему-то само собой разумеющемуся.

Наверное, каждому из нас стоит подумать над тем, чтобы уделять минуту-
другую каждый день благодарению Бога за все эти незначительные вещи и явления 
в нашей жизни. Благодарить Его за почту, за чистую воду, за транспорт… И не за-
бывать про «вшей».
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Также необходимо принять во вни-
мание Соф. 3:8 и Аг. 2:6,22, как, впро-
чем, и другие Писания, которые при же-
лании нетрудно найти. Таким образом, 
попытка со стороны «конституционно» 
существующих властей воспротивить-
ся новому восставшему восточному 
монарху закончится их полным пора-
жением. Их дерзость и отвага навлечет 
на их головы ужасающее возмездие. 
Вся система человеческого правления, 
которую они представляют, будет раз-
веяна в прах, а на ее месте будет уста-
новлено и закреплено не терпящее себе 
соперников абсолютное самодержавное 
владычество Того, который «более, не-

жели Соломон».
Всё это, однако, не произойдет в 

мгновение ока. Бог легко мог бы одним 
ударом опрокинуть всю силу врага и 
за одно мгновение очистить землю для 
возведения на ней Своего собственного 
Царства. Но в этом случае исчезли бы 
возможности для целенаправленного 
и методичного наказания сего нечести-
вого мира, не говоря уже о глубине мо-
рального воздействия на «остаток» из 
числа живущих. Бог без труда, за одно 
мгновение мог уничтожить египтян и 
освободить находившийся у них в раб-
стве народ Израилев, однако тогда урок, 
которому люди были научены на долгие 

Отрывок из книги Роберта Робертса 
«Заблудшее Христианство»  

(«Christendom Astray», Лекция 15. 1884 г.)

Продолжение 
Начало в 53 номере журнала

Грядущие бедствия  
и второе пришествие
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века, не был бы преподан в достаточной 
мере. Что касается иудеев, то они в этом 
случае унесли бы с собой из Египта 
лишь смутные представления о вели-
чии и силе Яхве, а историческое значе-
ние имени Бога, являющееся одним из 
столпов нашей веры, помнилось бы ими 
недолго. Дела Божьи всегда соответ-
ствуют значимости поставленной цели, 
и только невежество и неспособность 
понять эту цель вызывают презрение к 
избранным методам её достижения. Та-
ким образом и в конечном столкнове-
нии, которое произойдет между силами 
существующего человеческого мира и 
возвратившимся Христом – Мессией, 
которому Бог предназначил праведно 
судить мир, – человеку будет позволено 
осуществить, задействовать и реализо-
вать все имеющиеся в его распоряжении 
возможности, способы и средства для 
того, чтобы в тщетном своем стремле-
нии попытаться уничтожить неожидан-
но возникшую на его пути Силу. Такой 
сценарий развития событий позволит 
предоставить всё необходимое время 
для нравственного урока человечеству, 
который несут ему и заключают в себе 
суды Божьи, и которому оно будет при-
нуждено научиться:

«Ибо когда суды Твои совершаются 
на земле, тогда живущие в мире науча-
ются правде» (Ис. 26:9).

«Все народы придут и поклонятся 
пред Тобою, ибо открылись суды Твои» 
(Отк. 15:4).

Возможно, потребуется реализа-
ция множества трудоемких и всеобъ-
емлющих операций прежде чем будет 
достигнуто полное и окончательное 
покорение мира. Земные власти и пра-
вительства будут отчаянно бороться за 

сохранение привычного режима суще-
ствования человечества от грозящего 
ему уничтожения. Они будут сражаться 
до последнего и будут питать надежду 
до тех пор, пока она не угаснет совсем и 
не растворится в триумфе торжествую-
щего Агнца, который «победит их». В 
течение периода времени, когда всё это 
станет происходить, будет иметь место 
и одновременное развитие честных и 
готовых подчиниться жителей земли 
в условиях открывшихся судов, и та-
ковые затем будут с радостью привет-
ствовать установление новой власти, 
повсеместно укореняющейся на руинах 
«царств мира сего».

Что же будет происходить с народом 
Господа во время этих потрясений, с 
теми, кого во все века можно было на-
звать «возлюбившими явление его» 
и уподобившимися «людям, ожидаю-
щим возвращения господина своего»? 
Из Писаний становится ясно, что они 
не будут оставлены среди народов на 
время этих ужасных бедствий, но они 
будут «с Агнцем», как о том говорится 
в Откровении 17:14: «Они [народы зем-
ли] будут вести брань с Агнцем, и Агнец 
победит их; ибо Он есть Господь господ-
ствующих и Царь царей, и те, которые 
С НИМ, суть званые и избранные и 
верные». Кто же те, «которые с Ним»? 
Ответ на этот вопрос появляется в сле-
дующем свидетельстве: «И придет Го-
сподь Бог мой и все святые с Ним» (Зах. 
14:5).

Святые, бок о бок со Христом, при-
нимают участие в осуществлении пред-
сказанных судов Божьих. Эта честь 
уготована им всем. Их привилегией бу-
дет «совершать мщение над народами, 
наказание над племенами, заключать 
царей их в узы и вельмож их в оковы 
железные, производить над ними суд 
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писанный. Честь 
сия – всем святым 
Его» (Пс. 149:7-9). 
Сия «честь» будет 
оказана им во вре-
мя, обозначенное 
словами Даниила, 
гл. 7:22 «СУД дан 
был святым Все-
вышнего, и насту-
пило время, чтобы 
царством овладели 
святые». Павел же 
напоминает корин-
фянам об этом при-
ближающемся воз-
вышении святых до 
положения судей: 

«Разве не знаете, 
что святые будут 
судить мир? Если 
же вами будет су-
дим мир, то неужели вы недостойны 
судить маловажные дела? Разве не 

знаете, что мы будем судить ангелов, не 
тем ли более дела житейские?» (1Кор. 

6:2,3). 
Об этом же говорит и Иоанн, виде-

ние которого запечатлено в Отк. 20:4: 
«И увидел я престолы и сидящих на 
них, которым дано было судить».
Таким образом становится ясно, что 

во время последнего суда и его отдель-
ных этапов, святые будут находиться с 
Господом, принимая непосредственное 
участие в уничтожении политической, 
церковной и социальной систем, кото-
рые сообща являют собой «нынешний 
лукавый мир». Сие поприще и сей труд 
имеют сугубо разрушительный харак-
тер, и для его осуществления нынешние 
религиозные сентименталисты совер-
шенно непригодны. Он будет включать 
в себя значительное разрушение челове-

ческого мира и че-
ловеческой жизни, 
- разрушение, раз-
мах которого мож-
но сравнить раз-
ве что с размахом 
древнего Потопа, 
так что в результа-
те земля погрузит-
ся в период столь 
тяжких бедствий, 
каковых не бывало 
со времен возник-
новения народов – 
«день тьмы и мрака 
– день облачный и 
туманный, великий 
и страшный день 
Господень». Произ-
веденные опусто-
шения будут весь-
ма обширными, а 

творимые Христом и его святыми суды 
– жестокими и кровавыми. «Поникнут 
гордые взгляды человека, и высокое 
людское унизится; и один Господь бу-
дет высок в тот день. Ибо грядет день 
Господа Саваофа на все гордое и высо-
комерное и на все превознесенное, - и 
оно будет унижено…. И войдут люди в 
расселины скал и в пропасти земли от 
страха Господа и от славы величия Его, 
когда Он восстанет сокрушить землю» 
(Ис. 2:11,12,19).

Таким образом, необходимо пони-
мать, что прежде чем начнется период 
судов Божьих, святые будут изъяты из 
тех мест и сфер, в которых они находят-
ся в мире. Иначе они не смогли бы быть 
со Христом, но разделили бы общие для 
всех остальных людей бедствия, чему, 
однако, противоречат следующие слова 
из Ис. 26:20, 21, обращенные к ним:

«Пойди, народ мой, войди в покои 
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твои и запри за собой двери 
твои, укройся на мгновение, 
доколе не пройдет гнев; ибо 
вот, Господь выходит из жи-
лища Своего наказать обита-
телей земли за их беззаконие, 
и земля откроет поглощенную 
ею кровь и уже не скроет уби-
тых своих».

То, как произойдет это 
«вхождение в покои и запи-
рание за собой дверей» с тем, 
чтобы укрыться от грядущих 
бедствий, становится понят-
ным при чтении Нового За-
вета, в котором мы вначале 
встречаем пояснение в Мат. 25:10 «…
пришел жених, и готовые вошли с ним 
на брачный пир, и двери затворились», 
а затем в Отк. 19:7,8, где обнаруживаем, 
что этот «брачный пир» означает воссо-
единение Христа со своим народом при 
его втором пришествии. Данная тема 
находит дальнейшее свое подтвержде-
ние из учения Павла в 1Фесс. 4:16,17:

«Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет 
с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде; потом МЫ, ОСТАВШИЕСЯ 
В ЖИВЫХ, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе, И ТАК ВСЕГДА С ГОСПО-
ДОМ БУДЕМ».

Об этом же говорится и в 2Фесс. 
2:1, где Павел не перестает рассуждать 
«…о пришествии Господа нашего Иису-
са Христа и нашем собрании к Нему». 
Таким образом, первое событие, кото-
рому надлежит произойти после воз-
вращения Господа с небес, это «собра-
ние к Нему» всех его святых, включая 
умерших из прежних веков, которые 
будут воскрешены ради сего события. 
Целью этого собрания является СУД. 

Павел говорит: «Ибо всем нам [бра-
тьям] должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить со-
ответственно тому, что он делал, живя 
в теле, доброе или худое» (2Кор. 5:10). 
Оттого и притчи, которые Христос рас-
сказывал во время своего земного слу-
жения и которые говорили о его при-
ближающемся отходе на небеса, а затем 
о последующем возвращении, имели 
в себе следующие характерные черты: 
«И когда возвратился, получив царство, 
ВЕЛЕЛ ПРИЗВАТЬ К СЕБЕ рабов 
тех, которым дал серебро, чтобы узнать, 
кто что приобрел» (Лук. 19:15).

Из всех этих отрывков вытекает, что 
по его возвращении умершие в прежние 
времена его служители будут воскре-
шены и вместе с живущими его после-
дователями будут собраны со всех кон-
цов земли пред его лицо с тем, чтобы он 
мог «потребовать от них отчета» (Мат. 
18:23). В ходе этого суда над своим на-
родом он одобрит одних и отвергнет 
других; последние будут приговорены 
к тому, чтобы разделить одну участь и 
подвергнуться тем же судам, которые 
будут обрушены Богом на апокалипти-
ческого «зверя и его войско», т.е. грех, 
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который неотъемлемым образом при-
сутствует и воплощается в виде поли-
тической и церковной составляющей 
в силах, которые будут «вести брань с 
Агнцем» и его ратью. А те, участь кото-
рых быть принятыми, будут допущены 
на «брак Агнца» и получат признание 
«перед Отцом и всеми ангелами небес-
ными» (Мат. 10:32; Отк. 3:5), и с того 
момента будут следовать «за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел» (Отк. 14:4), и со-
вместно с ним осуществлять наказание 
над народами согласно «суду писанно-
му», о котором более подробно было 
сказано в начальной части этой лекции.

Всё это произойдет до того как на 
земле откроются сверхъестественные 
по своему характеру суды Божьи, но не 
прежде, чем возникнет «на земле уныние 
народов и недоумение», которое станет 
симптомом и предвестником неумоли-
мо приближающегося периода, описы-
вающегося как «время тяжкое, какого не 
бывало с тех пор, как существуют люди». 
Эта начальная стадия политического 
хаоса и смуты продлится, возможно, в 
течение достаточно длительного време-
ни прежде чем святые будут призваны 
дать отчет своему Господу; при этом все 
прочие живущие на земле люди примут 
воцарившийся повсеместно хаос и уси-
ливающийся беспорядок за очередное 
наступление одного из многочисленных 
и уже не раз возникавших в истории че-
ловечества беспокойных периодов. При 
этом они будут замечать только явные, 
как бы лежащие на поверхности причи-
ны его возникновения. Им не придет и 
в голову, что разворачивающиеся собы-
тия направляет рука Божья и что «вот, 
Судия стоит у дверей». Они не будут 
подозревать, что весь мир находится на 
грани кризиса, который не имеет себе 
аналогов в человеческой истории от са-

мого первого её дня, и суть которого от-
кроется в том, что Божья ярость, сдер-
живавшаяся в течение многих и многих 
веков, вот-вот прольется на мир в виде 
разрушительных судов и повергнет в 
прах всю систему человеческого обще-
ства в её политическом, религиозном и 
социальном выражении.

Но подобно небольшому облаку, 
«величиною в ладонь человеческую», 
предвещающему, однако, приближаю-
щийся ураган, святые будут выхвачены 
из мира на определенном этапе разви-
тия событий и без какого-либо пред-
шествующего этому признака. По всей 
вероятности, это произойдет настолько 
малозаметным для окружающих обра-
зом, что не привлечет к себе значитель-
ного внимания. До оставшихся в мире 
людей лишь дойдут смутные слухи о 
том, что какие-то темные личности, при-
держивавшиеся «фанатичных» учений, 
загадочным образом исчезли, и очень 
немногие допустят серьезное предполо-
жение о том, что в этом их исчезновении 
могло быть что-либо сверхъестествен-
ное. Сразу же появится множество все-
возможных объяснений этому событию, 
так что весьма скоро оно будет забыто, 
по крайней мере подавляющим боль-
шинством. Найдутся, однако, и те люди, 
которым в силу разных обстоятельств 
будет известно, что это неожиданное 
исчезновение являлось частью учения, 
которого придерживались исчезнувшие 
«фанатики», и таковым будет достаточ-
но трудно подавить в себе чувство не-
ясного беспокойства, которое овладеет 
ими. Тем не менее, в общем и целом мир 
никак не отреагирует на малопонятное 
для него происшествие и продолжит 
сползание к пропасти, которая ожидает 
его и которая распахнется пред ним по 
пришествии Христа и всех его святых.
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Для большей яс-
ности полезно будет 
разместить события, 
о которых уже гово-
рилось, в их хроноло-
гическом порядке и, 
тем самым, подвести 
некоторый итог:

1. «Люди будут 
издыхать от страха и 
ожидания бедствий» 
- это состояние на-
ступит в результате 
осложнения междуна-
родной политики, что описывается как 
«бедствие, идущее от народа к народу» 
(Лук. 21:26; Иер. 25:32).

2. Возвращение Христа, идущего 
«как тать» (Отк. 16:15) после опреде-
ленных событий, о которых пойдет речь 
в следующей главе.

3. Воскресение «мертвых во 
Христе».

4. Собрание всех святых ко Христу 
со всех концов земли, как воскрешен-
ных из мертвых, так и тех, кто будет 
жить на момент его прихода.

5. Суд прежде над «его домом», над 
его святыми. В результате этого суда не-
достойные будут отвергнуты, а «добрые 
и верные» приняты. Первые будут вы-
сланы в народы, на которых снизойдут 
суды Божьи, а последние, как «невеста, 
приготовившая себя», воссоединятся в 
славном браке со своим долгожданным 
«женихом» - Христом.

6. Война между «существующими 
властями» и Агнцем, который победит 
их.

7. Тяжкие суды производятся над на-
родами земли Иисусом и его святыми, в 
ходе которых по всему миру гибнут бес-

численные массы людей и достигается 
полное уничтожение существовавшего 
тысячелетиями привычного человеку 
режима его обитания. Остающиеся в 
живых научаются праведности.

8. Установление Царства Божьего, 
которое продлится тысячу лет, а за-
тем претерпит окончательные изме-
нения, обеспечивающие его переход в 
вечность.

Таковым выглядит общее описание 
событий, которым должно произойти 
«в конце», и которые приведут к уста-
новлению на земле Царства Божьего. 
В этом описании, однако, не нашли 
своего отражения два важных аспекта 
исследуемого нами вопроса: это более 
подробное рассмотрение череды собы-
тий, которые приведут к возвращению 
Мессии «подобно вору» и изучение 
определенных политических событий, 
которые преподносятся в Писаниях в 
качестве знамений приближающегося 
конца. Эти два аспекта, наряду с вопро-
сом о том, насколько близко мир может 
находиться к сему великому кризису, 
рассматриваются в следующей лекции.
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суББоТа, 11 окТяБря

Мы приехали в хмурый и 
пасмурный Санкт-Петербург 
около 4 часов дня и были очень 
рады увидеть Ирину, Стаса 
и Ксюшу, встречающих нас в 
аэропорту. До этого Ирина по-

казывала Стасу с Ксюшей свой родной го-
род. Мы были очень рады познакомиться с 
Ириной, которая приехала из Америки, где 
она сейчас проживает, чтобы повидать свою 
маму (Людмилу). 

Вечером мы отправились на прогулку по 
вечернему Санкт-Петербургу. Прогулка бы 
удалась, если бы не было проливного дождя 
и сильного ветра! 

ВоскресенЬе, 12 окТяБря

Утром погода была уже 
лучше, и мы решили прогу-
ляться до 4-го Зимнего Двор-
ца Петра. Это был последний 
дворец Петра, где он и его 
жена скончались. Он оказался 
намного меньше, чем мы ожи-
дали. Помимо комнат, в кото-
рых проживал Петр, была еще 
одна достопримечательность 
– одна пожилая дама, которая 
возможно была частью вы-
ставки, следовавшая по пятам 
и выражающая свое недо-
вольство при каждом удобном 
случае! Побродив по дворцу 
15 минут, мы отправились 
обратно в гостиницу в надежде встретиться с Иосифом, африканским студентом, 
изучающим Библию. Но, к сожалению, он не смог прийти, так как в это время он 
находился в Москве. Но после мы были очень рады увидеть наших дорогих сестер 
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– Людмилу, Ирину и Наташу!    
По прошествии нескольких часов изучения и чтения Библии, а также общения, 

мы приступили к преломлению хлеба, чувствуя, что наш визит в Санкт-Петербург 
не был напрасным. В особенности мы были рады увидеть Наташу, которая не виде-
лась с братьями и сестрами на протяжении четырех лет!

понеделЬнИк, 13 окТяБря 

Утром к нам вновь пришли Людмила и Ирина, и мы все вместе стали изучать и 
обсуждать тему «Иисус Навин – прообраз Христа». 

Людмила была очень благодарна за то, что мы приехали, потому что в Петербур-
ге очень мало братьев и сестер, нет регулярных встреч, и, следовательно, не с кем 
почитать Библию, сделать преломление и просто пообщаться. 

Наташа встретила нас у поезда. Нам было нелегко с ней прощаться, но мы знали, 
что, если будет на то воля Божья, то мы с ней скоро увидимся – на молодежном 
лагере! 

За час до отправления поезда Стас, Ксюша и Клэр отправились в магазин, чтобы 
купить немного еды в поезд, а вернулись за несколько минут до отправления! Нас 
одолевали некоторые сомнения, что нам придется остаться в Петербурге дольше, 
нежели мы планировали! Мы кое-как нашли нужный нам вагон, попрощались с 
Наташей и отправились в нашу 19-ти-часовую поездку до Шабалино!

  
ВТорнИк, 14 окТяБря 

Мы прибыли в Шабалино 
в 11 часов дня, взяли такси до 
села Новотроицкое, где нас 
уже ждали Маша и Соня (дочь 
и племянница сестры Шады-
гуль) на автобусной остановке. 
Они провели нас к дому и уже 
вскоре угощали дивным обе-
дом, который был приготовлен 

Алексеем, мужем Шадыгуль. Алексей 
пока не является нашим братом, но он 
очень заинтересовался Библией и, будем 
надеяться, начнет серьезно ее изучать. 

Ксюша показала нам видео-
презентацию фотографий нашего визита 
в прошлом году и молодежного лагеря в 
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этом году. 
Утром, перед нашим отъездом в Чахловку, мы сделали хлебопреломление с на-

шей сестрой. Мы были с Шадыгуль и ее семьей всего один день, и поэтому было 
трудно с ними расставаться. Но за это время мы стали еще ближе, как истинное и 
единое духовное тело нашего Господа Иисуса.  

среда, 15 окТяБря

Итак, мы отправились 
в деревню Чахловку. 

Брат Олег, сёстры 
Людмила (которая при-
ехала из Киева, чтобы 
провести с нами несколь-
ко дней), Нина и ее дочь 
Кристина уже ждали нас. 
Мы вместе почитали Би-

блию, а потом Тим рассказал 
нам о пророке Илии. В это вре-
мя Стас и Клэр занимались с 
детьми, Сашей и Соней. После 
занятия и чтений Олег отпра-
вился домой к своей жене и на-
шей сестре Татьяне, которая не 
смогла прийти, так как ее нога 

была повреждена, и ей было 
тяжело ходить. А вечером к 
нам пришла сестра Галина 
после своей работы.  

  
чеТВерг, 16 окТяБря

Утром мы приступили 
к ежедневным чтениям по 
спутнику с Ниной и Людми-
лой. После обеда к нам при-
соединился Олег, и мы по-
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размышляли над темой «Привилегия молитвы». 
Каждый из нас всегда должен помнить и ценить 
эту великую возможность, которую даровал нам 
Бог, – общаться с нашим Господом чрез молитву. 

После вместе с Олегом мы отправились к нему 
домой, чтобы повидаться с Татьяной. Их дом рас-
положен в самом отдаленном и изолированном ме-
сте, которое мы когда-либо видели! Мы шли около 
45 минут из Чахловки по обычной дороге, затем 
еще 10 минут по огромному полю. Рядом с самим 
домом стояла телефонная будка, которая, как ока-
залось, была установлена еще 2 года назад по со-

циальной программе, но к которой так и не были проведены телефонные линии. 
Так что там до сих пор нет ни только стационарного телефона, но и сеть мобильного 
телефона там тоже не работает! Так что если вы хотите уединиться и отдохнуть от 
суеты мирской, приезжайте в гости к нашим дорогим Олегу и Татьяне! 

Вечером мы совершили хлебопреломление с Ниной, Галиной и Людмилой. 

пяТнИца, 17 окТяБря

На следующее утро мы с сестрой Людмилой попрощались с остальными сестра-
ми и сели на автобус до Шабалино, чтобы оттуда сесть на электричку до Кирова. 

В пути у нас была отличная возможность подольше пообщаться с нашей сестрой 
из Кирова. Людмила - сильная и крепкая в вере сестра. В Кирове больше нет бра-
тьев и сестер, и поэтому она одна преломляет хлеб по воскресеньям. Она также учит 
своих внучат о Боге, рассказывая разные Библейские истории. 

Она нам рассказала одну интересную историю о том, как она, написав стро-
гое, обличительное и основанное на Библии письмо в организацию радикально-
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настроенных православных, 
убедила их не идти против 
иудейской общины и не за-
прещать им встречаться и 
изучать Писания. А мы с вами 
знаем, что каждый, помогаю-
щий и защищающий народ 
Божий, непременно получит 
награду от Бога. Как говорит 
нам Господь: «Возведите очи 
ваши и посмотрите на нивы, 
как они побелели и поспели к 
жатве. Жнущий получает на-
граду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и 
жнущий вместе радоваться 
будут» (от Иоанна 4:35-36). Также и мы с вами должны трудиться во имя Господне, 
проповедуя Слово Божье, доколе не вернулся Иисус.  

суББоТа, 18 окТяБря

Мы прибыли в Москву око-
ло 10 утра в надежде увидеть 
брата Игоря на станции, кото-
рый, как мы узнали позже, про-
спал и не приехал на станцию! 
Позже мы встретились с ним 
и отправились на Павелецкий 
вокзал, где остановились в ком-
натах отдыха. 

Днем к нам пришли два сту-
дента, изучающие наш Библей-
ский курс, - Пол из Южной Аф-
рики и Ленверт из Ямайки. Они 
оба живут и работают в Москве. 
Было приятно с ними познако-
миться, но еще приятнее было 

видеть их неподдельный интерес к учению Библии. Я (Саймон) провел занятие по 
теме «Воскрешение и суд», которое было интересно и необходимо для изучения не 
только Полу и Ленверту, но и всем нам. Мы все должны хорошо помнить и осозна-
вать, что каждый, узнавший о Боге, будет воскрешен и предстанет пред Христом на 
суде; одни унаследуют вечную жизнь, другие – смерть. 

Вечером мы решили прогуляться до самого Кремля, так как я, Саймон, никог-
да не бывал там и сильно желал увидеть Кремль воочию. Игорь после занятий в 
университете присоединился к нам и устроил небольшую экскурсию по местным 
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достопримечательностям. После мы возвратились в комнаты отдыха и совершили 
хлебопреломление с Игорем. 

ВоскресенЬе, 19 окТяБря

Утром к нам пришли братья Игорь Сипягов и Игорь Прозоров. Мы почитали 
Библию, а потом отправились к  брату Саше, который пригласил нас к себе,, чтобы 
сделать преломление и пообщаться. Мы с Тимом остались на вокзале. У нас оста-
вался всего один час перед отлетом, который у нас ушел на покупку еды, расстава-
ния и панические настроения из-за того, что мы можем опоздать на самолет! Но, 
слава Господу, мы все смогли благополучно добраться до дома. 
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Эта помощь заключается в усердном 
и внимательном изучении Слова Бо-
жьего день за днем. Не позволяйте себе 
пропускать ежедневные чтения; пусть 
не будет ни одного дня, когда бы вы за-
были или не нашли времени для это-
го. Возможно, вы думаете, что ничего 
страшного нет в том, что вы пропустите 
несколько глав, да и можно наверстать 
упущенное на следующий день, прочи-
тав двойную порцию. На самом деле, 
это не так. Во-первых, вы лишаетесь 
поддерживающей в течение дня силы, 
которой вы могли бы зарядиться из 
прочтенных глав. Вы лишаетесь тесной 

связи с самим Богом, который явлен 
нам в Библии. Вы лишаетесь утеше-
ния и поддержки тех верующих, кото-
рые были праведными в глазах самого 
Бога. Если же вы будете читать двой-
ную порцию, вам не удастся переварить 
такой объем пищи для размышления 
за один раз. Вам придется размышлять 
над большим объемом информации и у 
вас не получится внимательно изучить 
прочитанное; несомненно, будут цен-
ные слова, которых вы не заметите или 
не уделите должного внимания. До сих 
пор ежедневное чтение Библии, и жела-
тельно всех трех порций, является луч-

В поисках  
ДуХОВнОГО СОВЕРШЕнСТВА

СЕРИя СТАТЕй Для

Cестер
Без ежедневных чтений и раз-
мышлений над Библией у нас 
нет никаких шансов облечься в 
нового человека, о котором го-
ворится в послании к ефесянам 
4:22-24. В нашей человеческой 
природе заложено столько про-
тиводействия, противостояния 
и нежелания трудиться, что мы 
непременно будем побеждены, 
если не будем обильно исполь-
зовать доступную нам помощь 
в борьбе, которая длится всю 
нашу жизнь.  

джейн робертс 

(муж Джейн прочитал это наставление на 
встрече молодых сестер 29 декабря 1881 года).
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шим вариантом. Чтения снабжают наш 
мозг различной полезной пищей, чтобы 
мы размышляли над Словом Божьим 
на протяжении всего дня, а также ночи, 
если у кого-то из нас бывают бессонные 
ночи. Ежедневное чтение Писаний не 
должно препятствовать в изучении дру-
гих книг, которые будут также полез-
ны для духовного развития, но сначала 
удостоверьтесь в том, что эти книги на 
самом деле полезны для вас.       

У некоторых сестер входит в при-
вычку увлечение литературой для лег-
кого чтения, например романами. Я 
не могу, мои дорогие сестры, чересчур 
настойчиво просить вас избавиться от 
этой вредной привычки. Вы можете по-
ложить в свою еду немножко яда и на-
деяться на то, что ваше здоровье будет в 
отличном состоянии; таким же образом 
вы можете питать свой разум подобной 
пищей и ожидать, что вера ваша будет 
сильна и духовное состояние в целом 
будет на должном уровне. 

Если вы искренне хотите сохранить 
благорасположение Господа Иисуса, вы 

не будете мешкать и избавитесь от этих 
плотских угод. За это вы будете воз-
награждены тем, что сможете всецело 
концентрироваться на Писаниях, когда 
ваш разум не будет загрязнен искусно-
выдуманными и чувственными истори-
ями, которые только сбивают с толку в 
том, как нужно вести себя в различных 
жизненных обстоятельствах. 

Совершенно другое впечатление 
остается после прочтения исторических 
книг, где описываются  факты, упомя-
нутые в Библии. Даже в самых трудных 
жизненных ситуациях это придает уве-
ренности и непоколебимости, потому 
что вера стремится к невидимому (к Ев-
реям 11:1). Эти слова напоминают нам 
о том, что все наши старания не напрас-
ны, хотя и ни одно человеческое око не 
замечает их. Бог признает  и помнит 
тех, кто боится Его. Мы имеем свиде-
тельства тех (в Библии), кто трудился 
в силе и во имя Бога, для того, чтобы 
понять, что и нам в должное время по-
может Бог.    

Дни и часы после этого были настолько 
тяжелы, что и сейчас об этом трудно гово-
рить. Воспоминания о стыде, страхе и край-

ВзГляД

нем унынии, которые поразили меня тогда, 
вновь нахлынули на меня сегодня. 

 В последующие дни я часто вспоминал 
то, как он посмотрел мне в лицо и сказал: 
«Обратившись, утверди братьев твоих». 

он посмотрел на меня. прямо 
мне в глаза. 

В его взгляде не было отвра-
щения, злобы или даже упре-
ка. В его глазах было написано:  
«я знаю». 
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мной, бить и даже убить меня. Но они не 
смогут отобрать у меня веру и убеждение. 
В конечном счете, они могут забрать мою 
жизнь, но лишь на время. 

Поэтому сегодня я должен говорить. Се-
годня праздничный день и храм будет полон. 
Я должен сделать то, чего я не сделал в ту 
ночь. Я должен провозгласить его, как Сына 
Божьего. Я должен рассказать людям о том, 
что грядет Царство Божье. Я должен расска-
зать им о том, что я его искренний раб. Мне 
необходимо зависеть от его силы, которая 
поможет мне все преодолеть, так как я хоро-
шо уяснил себе этот урок – я силен только 
когда я в Господе. 

Я должен всегда помнить этот взгляд.
(Ссылки: от Луки 22:61-62, 32; от Марка 

9:33-34; от Иоанна 21:15-17, Деяния 2) 

Как-то я подумал: «Когда я буду 
обращен? А что, он думает, я де-
лал последние три с половиной 
года? Я оставил свою семью, дом 
и работу. Если не я, то кто во-
обще может быть обращен? Что 
еще я мог сделать для этого?».

Когда он мне сказал, что я от-
рекусь от него, я был так дерзок 
и самоуверен. «Другие могут это 
сделать, но я – никогда!» - ска-
зал я. Я был так уверен в этом. Я 
был так уверен в том, что я луч-
ший ученик. Я был так уверен в 
том, что именно мне приготовле-
но место по правую руку от него. 
Я был так уверен в том, что могу 
даже умереть за него!

Все произошло за считанные 
часы. Он, обернувшись, взгля-
нул на меня, и этот взгляд не был 
долгим, он был мимолетным. Но 
как этот взгляд изменил мою 
жизнь!

Несколько недель спустя у 
озера он спросил меня, люблю 
ли я его. Он говорил не о той любви, кото-
рую можно испытывать по отношению к 
друзьям, а о совершенно другой, истинной и 
преданной любви. О любви, означающей то, 
что я готов все сделать ради него. Вспоми-
ная тот взгляд, все, о чем я мог говорить, это 
о своей любви к нему. Я не мог вновь пройти 
тот же путь, не будучи абсолютно уверен-
ным в этой любви. 

Сейчас его нет. Прошло чуть больше ме-
сяца с той ночи, но что это был за месяц! Я 
начал понимать многое из того, что он гово-
рил, чего я раньше не понимал. Но более все-
го я осознал, что все это было не обо мне, а о 
нем. И весьма значима не моя слава, а его. 

Мне было так страшно той ночью, но не 
сейчас. Сейчас я чувствую, как укрепляется 
его сила во мне. Они могут смеяться надо 
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Брат ринат Мухамедьяров

В середине ноября мы собрались в Челябинске, чтобы вновь увидеться с нашими 
дорогими братьями и сёстрами и вместе провести ещё немного времени вокруг Слова 
Божьего, ибо «блаженны слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написан-
ное в нем; ибо время близко» (Откр. 1:3). Библейский мини-лагерь был запланирован 
на конец недели.

Хотелось бы сразу сказать, что каждый мини-лагерь особенный для нас по несколь-
ким причинам. Во-первых, потому, что челябинская экклесия стала для нас родной. Во 
вторых, у нас с каждым визитом есть возможность вновь увидеть братьев и сестер в Ир-
бите, Пышме, Талице, которых мы, как я уже сказал, так хорошо узнали за эти годы.

«Где двое или трое собраны  
во имя мое, там я посреди них»

(Матф 18:20)  

(Библейские выходные в Челябинске)
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В Челябинске 
собрались братья 
и сёстры со всего 
Урала. В общей 
сложности на мини-
лагерь собралось 
около 20 человек. 
Мы разместились в 
пансионате «Каш-
такский бор», ко-
торый сразу навеял 
нам воспоминания 
о прошлой мини 
библейской школе, 
которая проходила 
там в 2007 году. Как 
обычно, программа 
на выходные была 
насыщена лекция-
ми. Брат Эндрю прочитал нам интересные 
лекции о четырех Евангелиях, которые с 
разных сторон освящают служение Ии-
суса. В субботу днем нас ожидало прак-
тическое задание, потребовавшее от нас 
изрядной выдерж-
ки! Вспомнив все, 
что нам известно о 
Скинии собрания 
и Храме Соломона, 
который, как мы зна-
ем, был дан Богом 
взамен скинии, мы 
окунулись в работу. 
Разделившись на 
две команды, мы по-
пытались соорудить 
картонные макеты 
храма Соломона и 
Скинии собрания. 
По итогам соревно-
вания победу одер-
жала команда, кото-
рая быстрее соору-
дила макет Скинии (что вполне объясни-
мо – ведь устройство храма значительно 
сложнее (прим. участника проигравшей 
команды). Теперь оба макета находятся 
в г. Челябинске в распоряжении местной 
экклесии, поэтому любой желающий мо-
жет при удобном случае лично увидеть 

эти два великих 
сооружения!

После лагеря  у 
нас было ещё не-
сколько дней на то, 
чтобы повстречать-
ся с теми братьями 
и сёстрами, которые 
не могли приехать 
в Челябинск на вы-
ходные. Первый 
день как обычно мы 
потратили на раз-
работку маршрута. 
В этот раз мы нача-
ли с города Ирбит, 
где с огромной ра-
достью повстреча-
лись с сестрой На-

деждой, затем посетили брата Виктора 
и сестру Людмилу в деревне Пышма. На 
заключительном этапе нашей поездки 
мы посетили экклесию в г. Талица. Там 
нас радушно встретили брат Александр 

и Лидия Соловьевы, 
а также дорогие се-
стры Александра и 
Вера. Здесь мы про-
вели замечательный 
библейский вечер за 
чтением Библии, в 
завершении которо-
го в память о жерт-
ве нашего Господа 
Иисуса совершили 
хлебопреломление. 
В конце нашей по-
ездки мы вернулись 
в Челябинск, где нас 
снова ждала челя-
бинская экклесия. В 
тот вечер мы сделали 
заключительное хле-

бопреломление, а на утро нас ждал поезд, 
который умчал нас домой в Сибирь, где 
нас ждала наша экклесия, которой не тер-
пелось поскорее узнать все подробности 
нашей поездки. «Как хорошо и как прият-
но жить братьям вместе!» (Пс. 132:1) 

«Я построил храм в жилище Тебе, место, 
чтобы пребывать Тебе во веки». 

(3 Царст. 8:13)

«Усердно занимайся всем этим, будь 
прилежен, и тогда все увидят твои успехи». 

(1 Тим 4:15)
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и возвращение  
иисуса христа

Многие из нас читали в газетах, смотрели в новостях или столкнулись лично 
с финансовым кризисом, набирающим обороты еще с 2007 года. Банкротства 
многих компаний, массовые увольнения, растущие цены на продовольствие, 
девальвация рубля и др. валют, кризис ликвидности, недовольство и страх 
людей, выливающиеся в агрессивные митинги и протесты 2008 года – только 
начало кризиса. Это, несомненно, очень печальные новости для всего мира. В 
особенности – для неверующих людей, у которых надежда на светлое будущее 
лопается как мыльный пузырь. для верующего же человека – это, возможно, 
заключительный этап Божьего замысла в отношении земли. Это заключитель-
ный этап перед приходом нашего господа Иисуса христа. поэтому, братья и 
сестры, как бы тяжело нам не было, давайте не будем забывать, что настоящая 
жизнь у нас еще впереди и «приближается избавление наше» (от луки 21:28), 
если сохраним веру до конца. 
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какая МожеТ БыТЬ сВязЬ Между ВозВращенИеМ 
хрИсТа И МИроВой ТоргоВлей?

«Откровение», последняя книга Библии, является единственной книгой Ново-
го Завета, которая особо посвящена пророчествам. Она в буквальном смысле яв-
ляется «Откровением Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам 
Своим, чему надлежит быть вскоре» (Откровение 1:1).

В 18 главе описывается доминирующая система международной торговли, кото-
рая поддерживается коррумпированными политическими и религиозными силами, 
чьи "грехи дошли до неба" (стих 5). Но Библия нам говорит о том, что возвращение 
Иисус Христа будет означать разрушение этой системы.

Эта система на протяжении непродолжительного времени будет контролиро-
вать жизни обитателей земли в том, что «никому нельзя будет ни покупать, ни про-
давать» без ее разрешения. Эта экономическая система будет строго регулировать 
торговлю.

В нашем демократичном обществе, где высоко ценится свобода человека, такие 
радикальные изменения в экономике кажутся просто абсурдными. Что может за-
ставить граждан цивилизованных стран принять навязываемый кем-то контроль 
над их же правом покупать и продавать?

ЭконоМИческИй Беспорядок В ИсТорИИ

Однажды уже случилось по-
добное на региональном уровне.  
Падение мировых экономических 
систем, торговые войны и эконо-
мический беспорядок Великой де-
прессии 30-х годов способствова-
ли резкому взлету популярности 
Адольфа Гитлера и его приходу к 
власти. Политика Гитлера восста-
новила Германию и сделала его ге-
роем, коим он и оставался в глазах 
народа до поражения в 1945 г. 

Людей, переживших Великую 
депрессию, становится все меньше 
и меньше. Стремительно падающие 
заработные платы, потери домов и 
работ и всеобъемлющий голод кажутся уже давно в прошлом. Сегодня немногие 
люди в индустриально-развитом мире понимают, что при дефляции понижаются 
не только цены, но и зарплаты.

Разрушительный эффект от длительной инфляции для многих просто невооб-
разим.  Представьте себе последствия этого. Когда зарплата понижается, становит-
ся намного труднее выплачивать долги. Люди не в состоянии оплачивать ипотеку. 
Прибыль компаний сводится к нулю, и они становятся банкротами. Найти работу 
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практически невозможно. Люди теряют цель в жизни, им нечем больше заняться, а 
голод и страх — их постоянные попутчики.  Это подобно спирали, ведущей в эконо-
мическое забвение. Мало кому интересны рассказы наших родителей и бабушек с 
дедушками о бедствии, которое наводнило страну во времена Великой депрессии.

Во времена такого экономического хаоса люди отдают предпочтение исклю-
чительно сильному и решительному лидеру, который подает надежды на быстрое 
установление порядка. Радикальные проблемы могут привести к радикальным 
решениям.

Люди хотят видеть решительные и незамедлительные действия, а не законы и 
избитые фразы политиков. Лидеры, которые могут побудить своих последовате-
лей на определенные действия, будут меньше всего обеспокоены правами человека. 
Они напрямую будут идти к своей цели. И им это удастся, но только страшной 
ценой для свободы и достоинства.

В конце они наградят только тех, кто осуществлял постоянную поддержку в их 
попытках удержать всю власть в своих руках. Такие люди называют себя благоде-
телями и государственными деятелями. В истории же они предстают как деспоты 
и тираны.

Именно это и случилось в период с 1929 по 1945 г., когда к власти пришли дик-
таторы и предали планету огню свирепого насилия.

поВТорИТся лИ ИсТорИя?

Согласно библейским пророчествам события могут развиться по подобному 
сценарию прямо перед пришествием Иисуса. В пророчестве говорится о 10 главах 
государств, которые отдадут свою власть, силу и поддержку одному лидеру, кото-
рый в Писаниях описывается как умный и могущественный "зверь" (Откровение 
17:12-13).  Создавая такую политическую систему, он уподобится этому зверю, ко-
торый берет себе в добычу тех, кого он должен защищать.

И становится понятно, что успешное контролирование покупки и продажи това-
ров может быть главной причиной, по которой такая система может быть установ-
лена в последние дни. Но это произойдет только в том случае, если международное 
сообщество погрузится в беспрецедентный по своим масштабам кризис, когда на-
роды будут отчаянно нуждаться в разрешении этой ситуации.

Если история повторится, то перед нашими глазами может появиться и активи-
зироваться дерзкий план по спасению человечества. И, как это уже было раньше, 
ущемление прав и свобод по этому новому "спасительному" плану будет временной 
мерой. Но по Библии мы видим, что реальные последствия этого будут настолько 
ужасны, что только возвратившийся Христос сможет остановить это.

Давайте вернемся на две тысячи лет назад и посмотрим, как Библия описывает 
это время.

МасТера ТоргоВлИ

В последние дни будет создана система торговли, которая символически будет 
называться "Великим Вавилоном" (Откровение 17:5). Эта система будет включать 
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в себя: «товары золотые и серебряные, и камни драгоценные и жемчуга, и виссон и 
порфиру, и шелка и багряницу, и всякие благовонные дерева, и всякие изделия из 
слоновой кости, и всякие изделия из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, 
корицу и фимиам, и миро и ладан, и вино и елей, и муку и пшеницу, и скот и овец, 
и коней и колесниц, и тел и душ человеческих».

Библия раскрывает нам, что в определенный момент обычный экономический 
кризис, который развивается сейчас, заставит пересмотреть социальные, политиче-
ские и экономические обязательства.

Во время этого хаоса появится умный политический «зверь» с огромной воен-
ной и экономической силой. За этот небольшой период экономическая политика 
этого зверя поможет некоторым обогатиться и властвовать с ним.

наше ВреМя

америка

Исполнение Библейских про-
рочеств можно сравнить с катани-
ем на американских горках - взле-
ты и падения в мировых событиях 
случаются постоянно, но в конеч-
ном итоге согласно пророчествам 
для человечества катание рано или 
поздно закончится. 

Но мы не знаем точно, когда это 
будет. Поэтому Иисус сказал, что-
бы мы наблюдали за происходя-
щем в мире (от Луки 21:36). Когда 
листья смоковницы распускаются, 
мы знаем, что приближается лето, 
так и когда начинают происходить 
события последних дней, описы-
ваемые в Библии, мы должны быть 
готовы (от Матфея 24:32-34). 

Может ли текущий финансовый кризис повлечь за собой события последних 
дней? Никто не знает на все 100 %. Но, несмотря на это мы должны внимательно 
наблюдать и анализировать последствия кризиса, который сейчас распространя-
ется на все страны мира. Библия однозначно говорит о том, что в последние дни 
мир погрузится в невиданный доселе экономический кризис, который приведет 
к установлению нового мирового порядка под предводительством Европы, а не 
Америки.

Уже сегодня при хромающей экономике 700 тысяч человек, вместо ожидаемых 
535 тысяч, потеряли работу за период в один месяц. А аналитики и экономисты все 
продолжают наговаривать мантру — «все будет хорошо, правительство спасет нас». 
Неужели они не понимают, что американские финансовые эксперты, которые долж-
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ны спасать экономику, сами же ввели ее в состояние хаоса?  Например, министр 
финансов Хэнк Полсон является бывшим исполнительным директором Goldman 
Sachs (Голдмен Сэкс), а Роберт Рубин, экономический советник нового президента 
Барака Обамы, когда-то был исполнительным директором Citigroup (Ситигруп) и 
многие другие. А ведь эти компании обанкротились самыми первыми.   

Помимо этого устрашают размеры национального долга. Вся сумма долга, начи-
ная с 1836 года и по сей день, составляет 10,6 триллионов долларов. И сейчас, когда 
обнародованы планы по спасению экономики, которые обойдутся в 2 триллиона, 
правительство хочет увеличить итак огромный по своим размерам долг еще на 20%! 
Всего за один год! А что будет дальше? 

Два триллиона долларов — это гигантская сумма денег. План Маршала по вос-
становлению Европы после Второй мировой войны обошелся в 115 миллиардов. 
Приобретение Луизианы обошлось в 217 миллиардов, а Корейская война в 454 
миллиардов. Вьетнамская и Иракская войны стоили менее чем 1,3 триллиона. 
Только расходы на Вторую мировую превышают расходы на нынешний план по 
выходу из кризиса.

Но на этом расходы не закончатся. Вся нация по уши в долгах. Федеральные, 
государственные, муниципальные, корпоративные, личные долги. Раздувшийся 
«пузырь» Америки вот-вот лопнет. Триллионы долгов... 

А за все долги, как всем известно, надо расплачиваться! Сейчас многие компании 
начинают осознавать, что когда ты полагаешься на кредит, а банк тебе его давать не 
хочет, это подобно нырянию в море с 50-килограммовым камнем, привязанным к 
твоим ногам. Вы потонете быстрее, чем успеете сказать "спасите меня".

Уровень задолженности достиг высочайщего уровня. Мощные корпорации ста-
новятся банкротами, захватываемыми глобальными финансовыми структурами. 
Кредиты, представляющие собой источник жизни любого производства и инвести-
ций, контролируются горсткой финансовых конгломератов.

Великобритания

Главной причиной обесценива-
ния фунта специалисты называют 
неутешительные прогнозы отно-
сительно перспектив британской 
экономики, в частности, занятости 
населения. Число безработных 
в Великобритании достигло ре-
кордного с июня 1999 года уровня 
в 1,86 миллиона человек. Таким 
образом, с августа по октябрь те-
кущего года число безработных 
увеличилось на 137 тысяч чело-
век. На конец октября этого года 6% экономически активного населения Велико-
британии не имели работы, и эксперты уверены, что этот показатель ещё вырастет.
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россия

Согласно прогнозу минэкономразвития, число 
безработных в России в 2009 году может вырасти 
до 5,46 млн. человек с 4,6 млн. в 2008 году и соста-
вит 7,6% экономически активного населения. 

В настоящее время в России более 200 тысяч 
работников переведены на неполную рабочую не-
делю и отправлены в вынужденные отпуска, сооб-
щил премьер-министр РФ Владимир Путин.

"С начала октября о намерении сократить 
персонал заявили свыше 7,5 тысяч организаций. 
Сегодня 207 тысяч работников переведены на не-
полную рабочую 
неделю или на-
правлены в вынуж-
денные отпуска", 
- сказал Путин в 
четверг в Липецке 
на заседании пре-
зидиума Совета по 
развитию местного 
самоуправления.

Да и плавная 
девальвация рос-
сийского рубля на-
ращивает темп. В 
среду Банк России 
ослабил курс рубля 
во второй раз за по-
следние три дня - и 
в седьмой раз за ме-
сяц с небольшим. 

а чТо гоВоряТ людИ о крИзИсе? 

«Думаю, будет хуже, чем в 1998 . Вы спросите почему, ведь тогда Россия была 
намного слабже?  Да, это так, но если раньше кризис был только в России, сейчас он 
по всему миру . В беду попали все, и, поскольку все взаимосвязано, по России ударит 
как следует» . 

«Я, конечно, не подвергаю сомнению то, что кризис не пощадит Россию . И хотя 
я по-прежнему скептически отношусь к прогнозам, что 2009-й год выдастся по-
страшнее лихих 90-х, нет во мне больше той уверенности в будущем, которую я явно 
ощущал раньше . Место этой уверенности в моем сердце занял страх» .
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 «Кризис в первую очередь отражается на ценах, и они не шуточно растут! Не-
которых моих знакомых кризис зацепил - их уволили, а они были обычными трудяга-
ми . Короче говоря, кризис у нас разрастается и положение усугубляется...» .

«Я постоянно смотрю новостные каналы вести-ртр и рбк . Там последнее время 
постоянно говорят о мировом кризисе, не обращал я на это внимание, потому что 
говорят в основном про америку и европу . Но в последнее время стал задумываться, 
ведь и рейтинги российских компаний тоже падают, и людей массово увольняют и 
цены все выше и выше . Как-то страшно становится... А что будет дальше?».

Не напоминают ли вам высказывания этих людей одно библейское 
пророчество? 

«И будет ... на земле уныние народов и недоумение... люди будут изды-
хать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (от Луки 
21:25-26).

чТо же наМ делаТЬ? 

Нам нужно задать себе следующий вопрос: «Что является нашей истинной ва-
лютой?». Это не должны быть деньги, это должна быть наша вера. Если мы верны 
Богу, то Он даст нам все, что нужно. Во времена сильного голода Бог питал Илию с 
помощью воронов, которые приносили ему пищу на протяжении нескольких дней. 
Бог может по-разному  вмешаться в наши жизненные обстоятельства и даровать 
необходимое Своим покорным и верным рабам. 

Помните, что сказал Иисус в Евангелии от Матфея 6:24-33: «Никто не может 
служить двум господам, ибо он будет ненавидеть одного господина и любить 
другого или станет верным слугой одному и нерадивым другому. Не можете 
вы быть слугою и Богу, и деньгам». Посмотрите на птиц в небе! Они не сеют и не 
жнут, не собирают урожая, а ваш Отец Небесный кормит их. Разве вы не значите 
гораздо больше, чем они? 

Так не беспокойтесь и не говорите: «Что нам есть?» или «Что нам пить?», 
или «Во что одеться?» (Это главная забота язычников). Ваш же Отец Небес-
ный знает все ваши нужды.  Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о 
праведности, а всё прочее будет вам дано в дополнение» (современный перевод). 

рассВеТ ноВой Эры

В книге Откровение говорится о том, что Бог пошлет Своего Сына обратно на 
землю, чтобы свергнуть человеческое царство. 

«После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного на-
рода, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу 
нашему! Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую 
любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь 
рабов Своих от руки ее» (Откровение 19:1-2). 
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При возвращении Христа 
политические и экономиче-
ские системы, которые были 
усовершенствованы древ-
ним Вавилоном и которые 
воплотили в себе порабоще-
ние народа, будут навсегда 
уничтожены.  

В то время: «Торговавшие 
всем сим, обогатившиеся 
от нее, станут вдали от 
страха мучений ее, плача 
и рыдая и говоря: горе, горе 
тебе, великий город, одетый 
в виссон и порфиру и багря-
ницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один 
час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все 
корабельщики, и все торгующие на море стали вдали» (Откровение 18:15-17). 

«И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роско-
шествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха 
мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо 
в один час пришел суд твой» (9-10). 

Первое, что сделает Иисус, когда вернется, – это полностью уничтожит подоб-
ную Вавилонской политическую, религиозную и экономическую культуру. После 
этого страданиям «сего злого мира» придет конец и начнется тысячелетнее цар-
ствование Христа к великой радости всех верующих.   

«Претерпевший же до конца спасется… И если бы не сократились те дни, 
то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни, ибо, 
как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого;  И вдруг, после скорби дней тех, солнце по-
меркнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках небесных с силою и славою великою; От смоковницы возьмите подо-
бие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что 
близко лето; так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях» 
(От Матфея 24).

«Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на все-
ленную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человече-
ского, грядущего на облаке с силою и славою великою.  Когда же начнет это 
сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что при-
ближается избавление ваше» (от Луки 21).
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«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но 
будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете прибли-

жение дня оного»  
(К Евреям 10:25).

Мы, помня это наставление Павла 
наизусть, решили посетить братьев и 
сестер. Первым городом, куда мы при-
ехали, был Брянск. Рано утром на вок-
зале нас встретил брат Виктор и отвез 
в гостиницу, где позже мы собрались 
на чтение Библии и преломление. Мы 
были очень рады видеть наших доро-
гих брата Эдуарда и его дочь, а также 
нашу сестру, Людмилу. 

  

К сожалению, на следующий день 
мы уже уезжали, и поэтому не было 
возможности собраться еще раз. Но 
с нами в путь отправился и Эдуард, 
чему мы были очень рады! 

Итак, все вместе мы поехали в 
Липецк. Приехали очень поздно и 
кое-как нашли гостиницу. На сле-
дующий день мы собирались встре-
титься с братом Александром, но он 
не смог к нам приехать из-за работы 
в течение дня, а вечером мы уже уез-
жали в Елец. Очень жаль, что не уда-
лось повидаться с братом. 

Поздно вечером мы наконец приехали в Елец, где нас ждали сестры Нина и Ва-
лентина. Сестра Валентина приехала из Ефремова еще утром и ей целый день при-

Посещение братьев и сестер 
в БРянСкЕ, ЕльцЕ и 

МИЧуРИнСкЕ

Эдуард, Виктор и Людмила.

Людмила, Эдуард, Стас, Ксюша, Крис  
и Мэрвин.
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шлось дожидаться нас. Сестра Нина, 
которая все организовывала к нашему 
приезду, составила ей компанию и 
они вместе ожидали нас. 

В Ельце мы провели все выходные, 
ежедневно читая и занимаясь по Би-
блии, слушая лекции Криса и Мэрви-
на и общаясь. С годами все больше и 
больше убеждаешься в том, что обще-
ние верующих очень важно. Являясь 

одной семьей во Христе, мы связа-
ны тесными узами. И поэтому даже 
когда мы не вместе, мы можем чув-
ствовать эту духовную связь, когда, 
к примеру, садимся читать Библию 

или делаем преломление в воскресе-
нье. Мы знаем, что все наши братья и 
сестры читают в этот день те же главы 

из Библии и совершают преломле-
ние в тот же день, что и мы. Только 
таким образом мы можем являть-
ся истинной и единой церковью 
Христовой. 

  

 

Одна семья, одна вера и одна надежда! 
Ксюша, Крис, Валентина.

Крис, Эдуард, Мэрвин, Валентина  
и Нина.

На прогулке!

Эдуард, Валентина, Нина, ее муж Владимир, Женя, Крис, Ксюша 
и Мэрвин. Кушаем в университетской столовой!
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К нам в гости также пришла Люд-
мила, которая еще не является нашей 
сестрой, но серьезно изучает Библию 
и вскоре, если будет на то воля Бога, 
будет частью нашей большой семьи. 

 
Потом мы попрощались с сестра-

ми и отправились в Мичуринск к 
брату Жене. Помимо Жени в этом 
городе нет других братьев и сестер, и 
единственная возможность общаться 
с верующими появляется только ког-
да к нему приезжают в гости или на 
летнем библейском лагере. Поэтому и 

он и мы были чрезвычайно рады по-
лучить духовный заряд от общения 
и изучения Библии.  

 
После Мичуринска мы отправи-

лись в Москву, откуда уже должны 
были разъехаться по домам, Крис и 
Мэрвин в дождливую Англию, а мы, 
Стас и Ксюша, в заснеженную, но те-
плую Сибирь.

Но перед отъездом мы успели по-
видаться с братом Игорем!

 

Надеемся, что братья и сестры, ко-
торых мы навестили, будут и после 
нашего отъезда собираться, читать 
вместе Библию, укреплять и настав-
лять друг друга. Ведь «Где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я по-
среди них» (От Матфея 18:20). 

Ксюша, Крис, Мэрвин и Женя
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СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

26 сентября в нашей большой семье 
во Христе произошло замечательное со-
бытие: брат Стас и сестра Ольга соеди-
нили свои сердца, заключив союз пред 
Богом и людьми!

 
дорогие наши брат стас и сестра 

олечка, от всего сердца поздравляем 
вас с днем рождением вашей семьи! 
Теперь вы - единый кирпичик в духов-
ном храме Божьем. помните об этом 
всегда, поддерживайте друг друга в 
вере, заботьтесь друг о друге, дорожи-
те друг другом, и да благословит вас 
наш небесный отец и дарует вам сча-
стье в вашей новой жизни.

 пребывайте всегда в господе, и все 
мы пребудем с вами в наших сердцах и 
молитвах!

 
С любовью во Христе,

ваши братья и сестры по всему миру.

Передаем самые теплые 
поздравления нашим 

дорогим 
Валдасу и Виолетте  

с рожденИеМ дочерИ 
саломеи. 

Пусть Господь всегда 
будет членом вашей семьи 
и благословит вас на пути 
к Царствию Божьему. 

Ваши любящие братья  
и сестры.
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К
аКая притча изображена на КартинКах

?

Брат алан хЭйВорд 

родился в Лондоне в семье христадель-
фиан в 1923 году. Он принял крещение 
незадолго до того как ему исполнилось 
двадцать лет и стал членом екклесии 
Southend-on-Sea. Уже в ранних годах 
своей жизни он проявил незаурядные 
способности, поэтому, после получения 
начальной научной степени в универси-
тете, он был принят на работу в прави-
тельственную исследовательскую лабо-
раторию в западной части Лондона. Он 
изучал расходомеры – направление, в 
рамках которого он стал признанным 
мировым экспертом еще при жизни. 
Еще одним из ранних успехов его дея-
тельности была разработка материала, 
использующегося при производстве бе-
лых и черных полос, накладываемых на 
поверхность проезжей части и обозна-
чающих установленные места её пересе-
чения пешеходами. Эти пешеходные пе-
реходы стали известны в Британии под 
названием «зебра». Его работа по этому 
проекту во время второй мировой вой-
ны считалась настолько важной, что он 
получил освобождение от службы в ар-
мии с тем, чтобы мог продолжить иссле-
дования в лаборатории. За время своей 
жизни он получил 40 патентов за свои 
самые разнообразные изобретения.

С ранних лет своей жизни брат Алан 
показал себя выдающимся и признан-
ным лектором, к которому многие еккле-
сии обращались с просьбой выступить у 
них во время воскресных мероприятий, 
субботних собраний и на библейских 
занятиях, проводимых посреди недели. 
У него были незаурядные способности 

к преподаванию. Для очень многих бра-
тьев и сестер его простые и доходчивые 
объяснения, касающиеся вопросов уче-
ния и практики, оказались весьма важ-
ными и полезными.

В 1954 году он совместно с братом 
Гарри Виттакером в течение шести не-
дель проводил библейскую кампанию 
в Джорджтауне – столице Гайаны, ко-
торая тогда называлась Британской 
Гайаной. Эта работа, проведенная вкупе 
с расширявшимся проповедованием в 
Норвегии и Голландии, привела к обра-
зованию Христадельфианской Библей-
ской Миссии. На протяжении многих 
лет брат Алан проповедовал в рамках 
миссионерских проектов CBM в Гане, 
Нигерии, Биафре, Камеруне и в неко-

«…Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» 
(Откр . 14:13)
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торых карибских странах. Он отстаивал 
интересы самых голодающих жителей 
Биафры во время своей деятельности в 
этой стране. Опытом, накопленным им 
за время работы в Африке, он поделил-
ся со страниц написанной им книги The 
Problem of Suffering («Проблема страда-
ния»). Эта книга привлекла к себе вни-
мание всего мира.

В странах Восточной Европы он 
более всего известен по своим книгам 
«Божья Истина» (1973 г.) и «Бог есть» 
(1978 г.). Это были одни из первых ра-
бот, переведенные на русский. Они за-
ставили многих жителей Восточной 
Европы задуматься о своей позиции, 
а некоторые пришли к вере в немалой 
степени благодаря его сильным аргу-

ментам, изложенным в них доступным 
языком. Другие очень популярные в 
Англии книги включают в себя «Planet 
Earth’s Last Hope» («Последняя надеж-
да планеты Земля») и «Great News for 
the World» («Великие вести миру»).

Наш брат усердно трудился ради 
Истины на протяжении всей своей жиз-
ни, и постепенно отошел от активного 
служения только в последние годы по 
мере угасания его жизненных сил. Он 
умер 1-го декабря 2008 г. в возрасте 
восьмидесяти пяти лет и ныне покоится 
во прахе земном в ожидании славного 
призыва восстать из оного для получе-
ния награды вечной жизни в День воз-
вращения нашего Господа.

Дорогие братья и сестры, сообщаем вам о печальном известии  
– умерла наша дорогая сестра во Христе 

регИна куБрИна. 

Она два года очень сильно болела и многие братья и сестры молились за 
нее. Теперь же закончился ее жизненный путь и она вместе с другими веру-
ющими ожидает дня, когда все верные Богу будут воскрешены. Давайте же 
будем надеяться и молиться, что наша сестра воскреснет к вечной жизни в 
славном Царстве Бога. 



Существует правдивая 
история о мальчике, 

чьи ноги были бордового 
цвета. Они были такими по-
тому, что ему приходилось 
каждый день окунать их в 
медицинский раствор, что-
бы излечиться от болезни. 
Со временем болезнь про-
шла, и краска смылась с ног. 
Ноги мальчика более не 
были бордовыми. 

Но существует на земле 
такая птица, лапки которой 
всегда ярко-голубые. Ее зовут голу-
боногой олушей. Слово «олуша» с 
испанского означает «глупышка». 
Некоторые полагают, что эта птица 
глуповата, потому что она подат-
лива и неуклюжа при ходьбе, что 
позволяет человеку поймать ее без 
особых усилий. Но в воздухе олуша 
поразительна. На расстоянии до 40 
км она может заметить рыбу в море 
и нырнуть за ней. 

Красивые голубые лапки олуши 
обладают интенсивным кровообра-
щением, благодаря чему они всегда 
очень теплые. При высиживании яиц 
олуша греет их не своим телом, как 
обычные птицы, а своими лапками, 
в которых поддерживается темпе-
ратура на уровне 39 градусов. Когда 
птенец вылупляется, он продолжает 
оставаться на маминых или папиных 
лапках, чтобы не замерзнуть и ждет, 
пока у него вырастут свои перья. 

Хотя некоторые называют олушу 
«глупой», она точно знает, как со-
греть своих птенцов и сохранить им 
жизнь. У многих птиц внизу брюш-
ка нет перьев, благодаря чему они 
способны согревать яйца, а после и 
вылупившихся птенцов. Откуда, в 
этом случае, у олуши развился со-
вершенной иной инстинкт по вы-
сиживанию яиц? Она не могла сама 
по себе догадаться! Тогда олуш во-
обще бы в природе не существова-
ло! Удивительные лапки этой пти-
цы свидетельствуют о том, что они 
были кем-то сотворены. 

 А где есть творение, есть и Тво-
рец. Только Бог мог создать сверх-
интенсивное кровообращение в 
лапках олуши и научить ее, как их 
использовать. 

Создания, подобные олуше, явно 
свидетельствуют о существовании 
великого Творца.  

Голубоногая олуша


