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Мой небесный Отец благо-
словил меня двумя до-
черьми. В прошедшее 

воскресенье младшая дочь присоеди-
нилась к своей старшей сестре в том, 
что посвятила жизнь Христу, пройдя 
через воды крещения. Несмотря на 
то, что апостол Павел закладывал не-
сколько иное значение в следующие 
сказанные им слова, они всё-таки весь-
ма актуальны и для любого верующего 
человека, имеющего детей: «Для меня 
нет большей радости, как слышать, что 
дети мои ходят в истине» (3Иоан. 1:4). 
Для меня было настолько же радостно 
вернуть своих дочерей Богу, как и вна-
чале получить их от Него.

Всегда довольно рискованно давать 
какие-либо советы в деле воспитания 
детей. Во-первых, существует возмож-
ность обидеть людей, особенно если 
ваши взгляды и принципы не явля-
ются правильными с их точки зрения. 
Во-вторых, ваши советы могут быть 
восприняты как хвастовство с вашей 
стороны. Теперь же, когда обе мои до-
чери приняли крещение, я чувствую 
себя немного более уверенно, когда 
приходится говорить о своем опыте 
воспитания детей, однако всё равно не 
настолько зрелым, чтобы выступать с 
лекциями на эту тему. Возможно, ког-
да моим дочерям исполнится по де-
вяносто лет, тогда я буду чувствовать 
себя совершенно комфортно. В общем, 

отдавая себе отчет о всех сопутствую-
щих рисках, я всё-таки продолжу на-
чатую тему и поделюсь с вами своими 
взглядами на воспитание детей.

Будучи верующими, мы хорошо 
осознаем огромную ответственность 
в вопросе воспитания детей. Мы по-
нимаем, что на самом деле наши дети 
не принадлежат нам, но являются соб-
ственностью Бога, а наша задача по-
мочь им прежде всего и превыше все-
го быть детьми Всевышнего. Нам так-
же известно, что родительская доля 
отнюдь не является легкой и никогда 
таковой не была. Целый ряд наиболее 
верных и преданных Богу героев Би-
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блии достигли 
весьма неодно-
значных резуль-
татов в деле вос-
питания своих 
детей. Очень 
многие факторы 
и обстоятельства 
просто-напро-
сто выходят за 
рамки родитель-
ского контроля, 
но, в то же самое 
время, могут сыграть монументаль-
ную роль в процессе роста и развития 
их детей. Подавляющее большинство 
из нас не имеют никакого специаль-
ного образования в сфере воспитания 
детей, а потому для нас эта работа от-
носится к разряду тех видов деятель-
ности, где навыки и умения приобре-
таются в режиме НРМ / ПХД, то есть 
«на рабочем месте» и «по ходу дела». 

С моей точки зрения, истина, в са-
мой своей сути, всегда проста и пря-
молинейна. Если это действительно 
так, то данное утверждение должно 
быть справедливо и по отношению к 
вопросу о воспитании детей. На про-
тяжении всех лет жизни моих дочерей 
я непрестанно твердил им о том, что 
я, по существу, хочу от них только две 
вещи: (1) чтобы они были благоче-
стивы и (2) чтобы они были счастли-
вы. И ничего другого.

Такие пожелания вполне могут по-
казаться весьма скромными целями, 
однако если в наши дни и в наше время 
удастся достичь подобного сочетания, 
то это будет отнюдь немалая победа. 
Сегодня дети подвергаются невероят-
ному давлению со всех сторон. От них 
требуют успехов в классе, в спорте и в 
общественной жизни. Их учат увязы-

вать такие мате-
риалистические 
понятия как 
одежда, автомо-
били, iPod-ы и 
подобные вещи 
с понятием сча-
стья. Дети бук-
вально порабо-
щены такими 
напряженными 
расписаниями 
своей ежеднев-

ной занятости, от которых у наших 
дедушек и бабушек глаза от изум-
ления полезли бы на лоб. Родители, 
которым хватает своих собственных 
стрессов и проблем на пути к дости-
жению успеха, нередко жертвуют вре-
мя, которое они могли бы провести 
вместе со своими детьми, на то, чтобы 
приобрести больше вещей и благ не 
только для себя, но и для них, и что-
бы иметь возможность оплачивать все 
эти вещи, услуги и мероприятия. Мир 
полностью преобразился.

Иногда те из нас, для кого вера яв-
ляется самым драгоценным понятием 
в жизни, реагируют на все эти измене-
ния в окружающем нас обществе не-
ким чрезмерным образом. Поскольку 
это общество целиком и полностью 
посвятило себя неумолимой погоне за 
преходящими удовольствиями, то мы, 
порой, намеренно или подсознатель-
но, начинаем внушать своим детям, 
что получение радости и довольства 
от своей земной жизни совершенно 
неважно и не должно иметь места в 
жизни верующего человека. От этого 
наши дети подчас склоняются к не-
правильному пониманию, думая, что 
святость подразумевает изолирован-
ность от всего, что нас окружает: ни 
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друзей, ни мероприятий, никакой 
общественной жизни. Им начинает 
казаться, что они поставлены перед 
выбором между нынешней жизнью и 
жизнью в будущем. 

Я исхожу из того, что мы все со-
гласны в той части сказанного, кото-
рая касается необходимости быть бла-
гочестивым, ибо, в противном случае, 
есть шанс, что вы не стали бы читать 
всё это. Посему, позвольте мне отнять 
у вас еще немного времени и попы-
таться объяснить свою убежденность 
в том, что счастье настолько же жиз-
ненно важно, как и благочестие.

Мы все прекрасно знаем и согла-
шаемся в том, что наша надежда не в 
этой жизни, но в веке будущем. Тем 
не менее, из этого не следует и не яв-
ляется правдой то, что Бог желает ви-
деть нашу нынешнюю жизнь жалкой 
и несчастной. Самые что ни на есть 
определяющие качества верующего 
человека – это любовь, радость и мир. 
Подобные вещи, с моей точки зрения, 
отнюдь не передают идею о неизбеж-
ности несчастной судьбы верующего. 
Напротив, эти слова звучат ободряю-
ще! По сути, я готов отстаивать мысль 
о том, что верующие с правильным 
мировоззрением, в общем и целом, 
должны иметь гораздо более радост-
ную и счастливую жизнь, чем те люди, 
которые избирают для себя времен-
ное служение греху.

Некоторые из нас поддались мне-
нию о том, что мы меняем «нынешнее 
веселье» на совершенство в грядущем 
Царстве Божьем. Это не так. Мы здесь 
и сейчас принимаем лучшую жизнь, 
исполненную любви, радости и мира, 
вместе с приближающимся совершен-
ным будущим. Никаких отступных в 
этом вопросе нет. Для нас это ситуа-

ция, при которой мы оказывается в 
выигрыше в пропорции 100% - 100%. 
Грех, который мы ошибочно и непра-
вомерно уравниваем с «весельем», ни-
чуть не лучше, не предпочтительнее и 
не желанней праведности. Он лишь 
выглядит таким в глазах непосвящен-
ных. Грешники никогда не бывают 
более счастливыми, чем святые. Если 
кто-то станет утверждать обратное, то 
на такую ложь способны «купиться» 
только сами грешники. Праведники 
и святые не должны позволять этой 
лжи сбивать себя с толку. 

Одна из ключевых тем, постоянно 
всплывающих в Книге Екклесиаста, 
посвящена тому, что народ Божий 
должен наслаждаться своей земной 
жизнью, проводимой в духе благоче-
стивого служения Богу. 

И если какой человек ест и пьет, и 
видит доброе во всяком труде своем, 
то это - дар Божий (Екк. 3:13).

Екклесиаст – это книга о челове-
ке, который имел всё, что только мо-
жет пожелать душа, однако он так и 
не нашел удовольствия во всём своем 
имении. Эта книга учит тому, что мы 
должны радоваться своей жизни и тем 
благословениям, которые Бог дает 
нам, однако при этом мы не должны 
выпускать из виду всё то, что являет-
ся по-настоящему важным. Именно 
этот урок я стремился внушить своим 
детям. Будем радоваться своей жизни 
каждый день и во всех обстоятель-
ствах. «Радуйтесь всегда в Господе; 
и еще говорю: радуйтесь» (Фил 4:4). 
Божья Истина и счастье не являются 
понятиями несовместимыми между 
собой. Я бы даже сказал, что истинное 
счастье теснейшим образом связано 
с благочестивой жизнью. Задумай-
тесь над всеми теми препятствиями, 
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которые крадут радость у человека, 
но которые мы, будучи верующими, 
благочестивыми людьми, многократ-
но уменьшаем в том, как они воздей-
ствуют на нас: эгоизм, раздражитель-
ность, злость, разного рода пристра-
стия, вредные связи, материализм, 
ненависть, сплетничание, жадность и 
так далее и тому подобное. Да, мы не 
можем избавиться от всего этого це-
ликом и полностью, но мы безусловно 
должны стремиться к тому, чтобы эти 
негативные качества и явления име-
ли как можно меньше места в нашей 
жизни по сравнению с жизнью обыч-
ного человека из мира. И мы в боль-
шей степени должны тяготеть к лю-
дям, которые придерживаются таких 
же взглядов на все эти вещи. И делать 
это мы будем не из-за чувства долга 
или ощущения собственной правед-
ности, а по той причине, что, согласно 
одной известной притче, «птицы од-
ного оперения собираются вместе». И 
для них это просто естественно.

Постоянно памятуя об этих двух 
простых целях, как родитель вы об-
наружите, что вам станет легче опре-
делять и выбирать те ситуации, в 
которые необходимо вмешиваться и 
с которыми вам, как родителю, необ-
ходимо будет разбираться. Я никогда 
не допускал, чтобы мои дети, побла-
годарив Бога за стоящую перед ними 
пищу и вкусив от неё, затем вдруг на-
чинали воротить носы и жаловаться 
на приготовленную им еду. Я старал-
ся научать их всегда помнить о мно-
гих и многих других людях, которые 
несравненно несчастнее их в своей 
жизни. Я пытался донести до них, 
что веселье – это хорошо, однако мы 
ни в коем случае не должны забывать 
делать всё то, что требует и ожидает 

от нас Бог. И я учил их не жалеть ни 
сил, ни времени во всём том, что они 
делали для почитания Бога и Христа. 
Единственное давление, которое, как 
я допускаю, они могли испытывать, 
происходило от их собственного по-
рыва и стремления чтить Бога посред-
ством всецелого и всемерного исполь-
зования тех своих дарований, которы-
ми они были наделены Им. 

И если вам интересно, то мои дети 
были вполне успешны и в учебе в 
школе, и в том как складывались их 
отношения в обществе, и в спорте. Я 
говорю это с целью предвосхитить 
возможное возражение о том, что мы 
должны делать основной упор на не-
кие другие вещи с тем, чтобы, в ито-
ге, получить всесторонне развитых, 
успешных детей. Они преуспели на 
своем жизненном пути потому, что 
старались чтить Бога во всех отноше-
ниях и в любых обстоятельствах, а не 
потому, что мама с папой оказывали 
на них какое-либо давление.

Вывод состоит в том, что мы не мо-
жем заставить своих детей служить 
Богу или жить счастливой жизнью. 
Мы можем любить их, давать им до-
брые советы и стараться быть хо-
рошим примером для них, однако в 
конце они будут делать только то, что 
сами посчитают нужным. В высшем 
смысле, мы должны поступать в отно-
шении собственных детей так же, как 
мы обязаны поступать и применитель-
но ко всем остальным сторонам нашей 
жизни: стараться изо всех своих сил 
делать всё зависящее от нас, а осталь-
ное оставить Богу. Тем не менее, мне 
кажется, что мы окажем своим детям 
неоценимую услугу, если сделаем свои 
надежды и ожидания о них ясными и 
простыми для их понимания.
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На самом деле Библия не явля-
ется одной книгой – это собрание из 
66 книг, которые были написаны 36 
людьми, жившими в разное время и 
в разных слоях населения. Она разде-
лена на две части: Ветхий завет, на-
писанный до времен Иисуса Христа, и 
новый завет, написанный во второй 
половине 1 века н.э. Слово «завет» оз-
начает «обещание, договор». Ветхий 
завет принадлежал Израильскому на-
роду: Бог пообещал, что они будут Его 
особым народом, если будут соблю-
дать Его заповеди. К сожалению, им 
это не удалось, поэтому Бог дал новое 
обещание, которое во времена Иисуса 
распространилось и на язычников, т.е. 
не евреев. Тем не менее, это не означа-
ло, что теперь можно было игнориро-

вать Ветхий Завет. В нем содержится 
множество ценных уроков и настав-
лений, которые очень универсальны 
в применении. А Новый Завет полон 
упоминаний и цитат из Ветхого. 

Но как такая древняя книга мог-
ла сохраниться, и как она была пере-
ведена на такое количество языков? 
Это удивительная история. Книги в 
Ветхом Завете изначально были на-
писаны на иврите, языке еврейского 
народа. Книги, являвшиеся их ве-
ликим национальным сокровищем, 
переписывали с крайней осторожно-
стью и точностью, а также обучали по 
ним каждое поколение детей. Самые 
древние копии ветхозаветных книг 
датируются временем жизни Иисуса. 
Они были переведены на греческий 

КнИгИ БИБлИИ
серИя статей, посВященных каждой кнИге БИБлИИ

Вы знали, что Библия является 
самой древней книгой в мире? Самая 
ранняя ее часть, именуемая  «Бытие» 
или «Начало начал», датируется по 
меньшей мере 2000 г . до н .э . То есть она 
намного старше Корана или рукописей 
Конфуция . Библия также является са-
мой продаваемой книгой во всем мире: 
с 1815 года было продано более чем 2,5 
миллиарда ее копий – в разы больше, 
чем самые известные и новомодные 
романы . Она была переведена на более 
чем 2200 языков и диалектов . Поэтому 
если до сих пор вам не удавалось побли-
же познакомиться с ней, возможно, она 
заслуживает вашего внимания и при-
шло время сделать это .
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язык примерно в 300 г. до н.э., этот 
перевод называется «Септуагинт». А 
Новый Завет изначально писался на 
греческом языке. Существуют тысячи 
рукописей Нового Завета; некоторые 
датируются вторым веком н.э. Еврей-
ские и греческие тексты были пере-
ведены на латинский язык, язык рим-
ской церкви, примерно в 400 г. н.э., а 
затем на европейские языки, такие 
как немецкий и английский в период 
с 14 по 16 век н.э. Распространению 
Библии очень сильно содействовало 
изобретение книгопечатания. Многие 
люди, считающие, что только священ-
ники имели право читать Библию, 
сильно препятствовали ее распро-
странению. Но сейчас ее можно найти 
в любой стране нашего мира. 

Уникальность этой книги
Помимо ее возраста, есть еще не-

что, что делает ее уникальной. Она 
представлена нам не иначе как от-
кровение Создателя, посланного Его 
творениям, т.е. нам. Это слова самого 
Бога. Многие люди в нашем современ-
ном мире могут не согласиться с тем, 
что Бог существует, но если они нач-
нут читать эту книгу, они поймут, что 
если бы Бог существовал, то именно 
такую книгу Он бы и написал. Книга 
начинается со сжатого описания того 
времени, когда земля была в состо-
янии хаоса. За несколько быстрых и 
творческих действий Бог направил 
Свою безграничную энергию на соз-
дание удивительных, самовоспро-
изводящихся форм жизни, которые 
наполнили всю землю. А на вершине 
пирамиды жизни появился человек. 
Адам, первый человек, был наделен 

способностью чтить и любить Бога, 
стремиться к Его совершенству. Ока-
завшись в чудесном, очаровательном 
мире, человек должен был сделать 
выбор – повиноваться и чтить Бога 
или следовать своим собственным 
желаниям. К сожалению, он со своей 
женой избрали неповиновение, за что 
были лишены от близкого общения 
с Богом, которое было до этого. Но в 
тот мрачный судный день милости-
вый Бог всё же оставил им надежду на 
то, что в один прекрасный день их рай 
может быть восстановлен. Но это бу-
дет возможно лишь чрез жертвенную 
любовь одного из потомков Евы.    

После этого малообещающего на-
чала человеческая раса расселилась 
по земле (после потопа). Теперь всё 
внимание было обращено на семью 
одного сильного в вере человека – Ав-
раама, который стал отцом еврейского 
и арабского народов. Биография это-
го замечательного человека занимает 
большую часть первой книги Библии. 
Выдающаяся черта его характера – 
непоколебимое упование и доверие 
Богу в крайне суровых испытаниях. 
Его потомки, чрез сына Исаака, стали 
Израильским народом, который поз-
же был спасен из египетского рабства 
и сплочен, как единый Божий народ, 
соблюдающий Его заповеди. Следую-
щие четыре книги повествуют об эпи-
ческом путешествии до обетованной 
земли и законе, который им дал Бог, 
чтобы они жили в мире и процветали. 
Далее следует описание времен судей 
и царей, уже более детальное и «при-
правленное» комментариями самого 
Бога в отношении их падений и побед, 
дабы мы могли учиться на их приме-
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рах. Помимо этого, есть и книги с по-
эзией, такие как Псалтирь, а Притчи 
и Екклесиаст являются сжатыми 
сборниками мудрых изречений. К не-
счастью, израильтяне, как и Адам в 
свое время, не могли сдержать обеща-
ние, которое дали Богу. Несмотря на 
постоянные напоминания пророков 
(Исайя, Даниил и Иезекииль), кото-
рые доносили до народа слова Божьи, 
они не покорились Богу и были уве-
дены из обетованной земли. Но Бог 
пообещал, что в отдаленном будущем 
Он вернет их на родную землю и даст 
им вечноживущего царя, который бу-
дет править всей землей, восседая в 
Иерусалиме, и который принесет мир 
и справедливость. Эта надежда о на-
ступлении Царства Божьего на земле 
плавно перешла в Новый Завет.   

Новый Завет рассказывает о при-
шествии Иисуса, чье имя означа-
ет «Спаситель». Наконец появился 
обещанный потомок Евы, который 
должен был снять проклятие, нало-
женное на человечество, из-за греха. 
4 Евангелия – это 4 дополняющие 
друг друга истории о жизни Иисуса. 
Он был зачат силой Божьего духа, не 
имея человеческого отца, и рожден в 
самых скромных условиях. Тот, кому 
было предначертано править всем 
миром, начал свой путь с профессии 
плотника в отдаленной небольшой де-
ревушке. В возрасте 30 лет он оставил 
свой дом и семью и с группой после-
дователей отправился проповедовать 
людям о Царствии Божьем. Он отверг 
накопившиеся за долгое время тради-
ции иудейских законников за их нена-
добностью и призывал к простому, но 
искреннему вероисповеданию любви 

к Богу и людям. Он жил идеалами, 
которым учил народ, он выжимал из 
себя всё, действуя сострадательно и 
исцеляя людей. Не было такого, что-
бы кто-то из людей, будучи слишком 
бедным или отверженным, не имел 
возможности почувствовать его при-
косновения. Из-за того что Иисус всё 
более и более раскрывал лицемерие и 
корысть иудейских духовных вождей, 
их ненависть к этому «неофициально-
му» проповеднику возрастала с каж-
дым днем. В конце концов это приве-
ло к тому, что Иисуса предали, отвели 
его на якобы судебное разбиратель-
ство и затем отдали римским властям 
на жестокое и постыдное распятие.  

Первые впечатления от прочитан-
ного могут ввести нас в заблуждение. 
То, что казалось постыдным, нечест-
ным концом, на самом деле было на-
чалом. Поразительно то (именно с 
этого момента Библия начинает по-
настоящему приковывать наше вни-
мание), что поражение Божьего Сына 
и то, что он был отвергнут народом, 
который он пришел спасать, было за-
ранее прописано в пророчествах Вет-
хого Завета. Бог заранее знал об этом! 
А вот и добрые вести: человек, не 
имеющий ни единого греха, не может 
находиться в могиле. Посему справед-
ливость требовала его воскрешения к 
новой жизни, в которой он мог унас-
ледовать бессмертную природу своего 
Отца. Иисус, победивши смерть, вы-
ходит из могилы. И хотя мы с вами 
являемся грешниками, Бог готов сде-
лать нас частью Иисуса, частью тела, 
главой которого он является, если мы 
будем веровать в него и следовать по 
его стопам, неся свой крест. Поэтому 
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и мы мо-
жем ожи-
дать вечной 
жизни чрез 
Божью ми-
лость в Его 
Царствии. В 
оставшейся 
части Ново-
го Завета 
как раз рас-
сказывает-
ся, как по-
следователи 
Христа проповедовали эти добрые 
вести. Деяния апостолов описывают 
героические годы, за которые еванге-
лие распространялось из Иерусалима 
на всю Римскую империю, сначала 
иудеям, затем всем остальным наро-
дам. В посланиях показывается, как 
необходимо применять принципы, 
которым учил Иисус, в практических 
ситуациях. Откровение, последняя 
книга Нового Завета, подобно ветхо-
заветным пророчествам рассказывает 
о мировых событиях, которые будут 
происходить непосредственно перед 
вторым пришествием Иисуса. Эта 
книга заканчивается замечательной 
картиной: верные последователи Ии-
суса могут подойти к древу жизни в 
саду, из которого когда-то был изгнан 
Адам, и чрез жертву Божьего Сына 
могут восстановить единство с Богом.  

БытИе
В первом стихе Библии земля изо-

бражена  в состоянии хаоса. Бездон-
ные воды шумят и волнуются, по всей 
земле крайне темно. 

но соз-
датель, Бог, 
за шесть 
дней ин-
тенсивной 
работы с 
помощью 
безгранич-
ной энергии 
силы Своего 
Духа преоб-
разовал хаос 
в новый, 
красивый 

и упорядоченный мир. Он «вклю-
чил» солнце, иссушил земли, наса-
дил деревья и траву, населил море, 
землю и небеса огромным многооб-
разием жизненных форм, каждая из 
которых была репродуктивна. Затем 
Всемогущий Творец объявил седь-
мой день днем покоя. Насколько это 
удивительно, ведь люди до сих пор 
исчисляют свою жизнь временными 
отрезками, состоящими из 7 дней, т.е. 
неделями. 

Далее история обрастает новы-
ми подробностями. Во второй главе 
подробно описывается создание че-
ловека, образованного из земных ми-
неральных веществ, жизнь в котором 
зародилась от дыхания Божьего, от 
той же самой жизненной силы, кото-
рая поддерживает нас до тех пор, пока 
наше тело не износится само по себе, 
от несчастного случая, войны или бо-
лезни. И тогда наступает день, когда 
мы в последний раз делаем выдох и 
наше сердце останавливается. Но эта 
печальная участь раскрывается в тре-
тьей главе. 
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трагедия!

Мужчина, адам, 
со своей спутницей 
евой,  сооруженной 
из его ребра и данной 
ему Богом в качестве 
его половинки, жили в 
раю, а точнее – в оро-
шаемом саду. Там они 
должны были подчи-
няться Божьему зако-
ну: «От всякого дерева 
в саду ты будешь есть, 
а от дерева познания 
добра и зла не ешь от 
него» . Однажды змей обманул Еву, и 
она нарушила Божье правило. Затем 
она уговорила Адама совершить то 
же преступление. Вскоре после этого 
они предстали пред великим Судьей 
и были осуждены на неминуемую и 
окончательную смерть, которая долж-
на была наступить не сиюминутно, а 
в конце процесса неизбежного старе-
ния. Эти мрачные новости сопрово-
ждались еще и изгнанием из рая; от-
ныне они должны были добывать себе 
пропитание, трудясь в поте лица. 

Эти условия, которые наследует 
каждый из нас (помните, что и мы 
преступаем Божьи повеления, а посе-
му заслуживаем вынесенного Адаму 
приговора), были бы крайне мрачны-
ми, если бы Бог не был милостив к 
нам. Понимая затруднительно поло-
жение, в которое попал человек, Бог 
подготовил путь, по которому мы мо-
жем примириться с Богом и получить 
вечную жизнь. Чтобы понять, какое 
множество скрытых сюрпризов таит-
ся в Библии, посмотрите Бытие 3:15. 

Ева, польстившись 
на лживые слова змея, 
преступила Божье по-
веление, что в библей-
ской терминологии 
называется грехом. С 
этого момента змей в 
Библии стал символом 
греха. И в этом зашиф-
рованном утвержде-
нии (что человечество 
и змеи не ладят друг с 
другом), который на 
первый взгляд кажется 
очевидным, Бог пообе-
щал, что один из по-

томков Евы однажды уничтожит грех, 
символически поразит змея в голову. 

путь

Решение этой «змеиной загадки» 
стало очевидным лишь с приходом 
Иисуса  тысячи лет спустя. Иисус, по-
томок Евы, каждый день Своей жиз-
ни боролся и побеждал искушения ко 
греху. Когда Его арестовали и ложно 
обвинили, Он согласился на смерть 
по Своей собственной воле, хотя Он 
и не заслуживал такого приговора, и 
испытал мучения и смерть на кресте, 
дабы всецело ощутить нашу человече-
скую природу. Оказавшись в могиле, 
Он не смог там оставаться, будучи 
безгрешным человеком. На третий 
день смерти Бог воскресил Его к веч-
ной жизни. В тот момент сила греха 
была разрушена Иисусом, а грехи тех, 
кто уверовал в Него, отныне могли 
быть прощены, и верующие получили 
надежду на подобное воскрешение в 
последний день. Насколько удиви-
тельно то, что всё евангелие умести-
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лось в первых главах Бытия!   
После изгнания из Эдемского сада 

Адам со своей семьей преклонялись 
пред Богом у ворот их бывшего место-
пребывания, через которые они могли 
видеть путь, ведущий к древу жизни. 
Огненные херувимы (возможно, анге-
лы) с огненным мечом преграждали 
путь к счастью и единению с Богом, 
но у них всё еще оставалась надежда 
на то, что в определенное Богом время 
и на Его условиях они снова смогут 
вкусить плод от древа жизни и жить 
вечно. Это было возможно только че-
рез смерть Сына Божьего. Поэтому в 
определенное время в назначенном 
месте люди приносили в жертву бес-
порочных животных (избранных Бо-
гом), которые символизировали Его 
Собственного любимого Сына.  

Вниз по наклонной

К первому записанному в Библии 
убийству привела ссора над жертвен-
ным приношением. Каин, старший 
сын Адама, отказался от принесения 
агнца в жертву и вместо этого принес 
в жертву собственноручно выращен-
ные овощи. Но овощи, как бы хорошо 
их не очистили, не могут символизи-
ровать и представлять Господа Иису-
са. Жертва Каина была отвергнута. Из 
зависти и злости он убил своего млад-
шего брата Авеля, который принес в 
жертву то, что требовал Бог. Насколь-
ко удивительно то, что такой подход 
практикуется и у нас сегодня: многие 
мужчины и женщины поклоняются 
Богу чрез придуманные человеком 
религии, вместо того чтобы просто по-
виноваться Его заповедям. Каин был 
изгнан от лица Господня.  

Следующая тысяча лет человече-
ской истории уместилась буквально 
в нескольких стихах. В 4 и 5 главах 
говорится о двух соперничающих 
группах людей: 1 – потомки Каина, 
2 – потомки Сифа, рожденного вза-
мен Авеля. Рожденные от Каина были 
сильными, воинственными и эгои-
стичными людьми; они не имели стра-
ха пред Богом. Рожденные от Сифа, 
наоборот, верили в Бога и соблюдали 
Его повеления. В конце концов долго-
терпению Создателя пришел конец. 
Потомки Каина наполнили мир же-
стокостью и кровопролитием. Божий 
путь (т.е. жизнь, которой человек был 
научен и которая была угодна Ему) 
был извращен, и человек делал то, 
что казалось правильным в его глазах. 
Поэтому пришло время очистить этот 
мир и начать заново. 

История потопа, описанная в 6 и 
7 главах Бытия, служит сильнейшим 
напоминанием могущества судов Бо-
жьих и Его милости по отношению к 
праведному ною и его семье. Он не 
осуждает праведника наряду с нече-
стивцем. Когда воды потопы отошли, 
семья Ноя размножилась и заселила 
землю. Из их семьи произошли три 
главные ветви современного генеа-
логического древа: негроидная раса, 
азиаты/европейцы и семитская раса 
евреев и арабов.  

Без изменений!

Совсем неудивительно, что мятеж-
ное сердце человека не изменилось в 
лучшую сторону. Потомки Ноя обо-
сновались в Месопотамии (в кото-
рой, полагается, впервые зародилась 
цивилизация) и начали обустраивать 
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большие города. В попытке восстать 
против Бога они решили построить 
вавилонскую башню, которая, как они 
полагали, защитит их от следующего 
потопа (несмотря на то, что Бог по-
обещал не насылать более потопа на 
землю). Но появление ангелов (Бо-
жьих посланников), которые смешали 
их языки, положило конец этому без-
умию. И теперь уже чуждые друг дру-
гу племена разошлись по всей земле. 

авраам

С этого мо-
мента  «камера» 
Бытия в основ-
ном нацелена на 
семью одного 
человека – Авра-
ама, отца евреев 
и арабов. Наш ге-
рой, преданный 
Богу праведник, 
после того как 
его посетил ангел, оставил свой ком-
фортабельный дом в Уре халдейском 
(руины города Ура до сих пор можно 
увидеть в Ираке). Несмотря на оче-
видную неопределенность и его воз-
раст, он отправился к неведомым ему 
землям. Его наградой было обетова-
ние о том, что у него будет огромная 
семья и вечное владение землями, 
которые тогда назывались ханаа-
ном, а сейчас мы эти земли называем 
Израилем. 

Увлекательная биография Авра-
ама занимает 13 глав в Библии. Вера 
Авраама время от времени испытыва-
лась. Ему был обещан сын, но прошло 
целых 25 лет, прежде чем этот сын 
появился на свет. Ему была обещана 

земля, на которой он жил в шатре, но 
даже ко дню его смерти она всё еще 
ему не принадлежала, кроме одного 
участка, который он купил за налич-
ные деньги и использовал для захоро-
нения мертвых. Как замечает новоза-
ветный автор Послания евреям – Ав-
раам умер, всё еще веруя в то, что Бог 
дарует ему земли, в которых он будет 
похоронен. 

«Все сии 
умерли в вере, не 
получив обетова-
ний, а только из-
дали видели оные, 
и радовались, и 
говорили о себе, 
что они стран-
ники и пришель-
цы на земле… И 
все сии, свиде-
тельствованные 
в вере, не получи-

ли обещанного, потому что Бог пред-
усмотрел о нас нечто лучшее, дабы 
они не без нас достигли совершенства»

(Евр.11:13,39-40).

  Это означает то, что вера Авраа-
ма простиралась за рамки смерти. Он 
верил в воскрешение из мертвых. Он 
был убежден в том, что Бог однажды 
возвратит его к жизни, чтобы он мог 
унаследовать земли навечно. Поэтому 
апостол Павел говорит, что «благая 
весть» была проповедана и Аврааму. 

Исаак и Исмаил

У Авраама родилось двое сыновей. 
Первый был рожден от его рабыни-
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наложницы агари; это был Исмаил, 
праотец всех арабов. Второй был рож-
ден чудесным образом от его преста-
релой жены Сары; его назвали Иса-
аком. Бог избрал Исаака в качестве 
наследника обетований, данных Ав-
рааму, и напоминал ему об этом, пока 
мальчик рос. В 22 главе описано одно 
из наиболее трогательных событий, 
которое являлось последним и са-
мым серьезным испытанием для Ав-
раама. Ангел Господень повелел ему 
принести в жертву его сына Исаака 
на горе, располагавшейся в трех днях 
пути (возможно, это была гора Мориа 
за Иерусалимом). Мучения старого 
человека и покорность его молодого 
сына (с которым, как мы узнаем поз-
же, ничего не случилось) теперь счи-
таются классикой нашей литерату-
ры. Этот случай нам также помогает 
понять, как мучительно страдал сам 
Бог, когда позволил Своему дорогому 
Сыну умереть от рук врагов, ради того 
чтобы мы могли спастись от смерти. 
Но это уже другая история.

Авраам нашел жену для своего 
сына Исаака из семьи его родственни-
ков, проживающих на севере. Со вре-
менем у Исаака и его жены Ревекки 
появилась двойня. И опять случилось 
так, что перворожденный Исав был 
принижен в пользу своего младшего 
брата Иакова. Исав стал отцом иду-
меев, которые подобно арабам стали 
непримиримыми соперниками по-
томкам Иакова, 12 коленам Израи-
левым. Иаков также отправляется на 
север, чтобы найти там себе жену, но 
в итоге оказывается с двумя женами, 
вместо одной, которые при этом еще 
и соперничают между собой за мужа. 

Иаков бесконечно пытался преуспеть 
с помощью жульничества, но лишь 
по прошествии 20 лет он осознал, 
что только Бог оберегал и давал ему 
успех.    

В знак одобрения того, что созна-
ние Иакова изменилось, его имя было 
изменено на «Израиль», что означает 
«князь Божий» . С триумфом он воз-
вратился в родные земли, но вскоре 
его поражает горе – его любимая жена 
рахиль умирает при родах. Безутеш-
ность и горе вновь охватывают Иако-
ва, когда у него отнимают его люби-
мого сына Иосифа, рожденного Ра-
хилью, – завистливые братья продают 
его в рабство, а отцу говорят, что он 
мертв. Каждый удар врезается в твое 
сердце, когда начинаешь испытывать 
чувства этого страдальца, но потом 
начинаешь понимать, что каждое дитя 
Божье проходит через это. Мы начи-
наем понимать, что не можем спасти 
себя сами, но что должны возлагать 
наши надежды и упование на невиди-
мого Бога и покоится, как их называ-
ет Моисей, «под мышцами вечными» 
(Втор. 33:27). 

Иосиф в египте

Последние 14 глав Книги начал  
рассказывают нам удивительную 
историю юного Иосифа, которого в 
возрасте 17 лет силой увезли в чужие 
земли. На протяжении 21 года он не 
имел возможности общаться со своей 
семьей или любым другим верующим 
в Господа, но несмотря на это его вера 
ни разу не поколебалась. Его госпо-
дин поставил его главой дома. Но од-
нажды жена его господина, видя, что 
Иосиф не отвечает ей взаимностью, 
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обвинила его в том, что он якобы до-
могался ее, и несчастного Иосифа 
бросили в темницу. На беззащитно-
го и одинокого юношу обрушился 
второй удар, который, должно быть, 
очень сильно ошеломил его. Но даже 
находясь в темнице, он делал всё за-
висящее от него и трудом протапты-
вал себе дорогу наверх, пока его не 
назначили темничным распорядите-
лем. В конце концов Божий дар по 
толкованию снов открыл ему дверь к 
фараону, египетскому царю, и в один 
день из заключенного он превратил-
ся в господина всей египетской зем-

ли. Теперь он находился в таком по-
ложении, что мог спасти свою семью 
от голода. Вся его семья перебралась 
в Египет, чтобы жить вместе с ним; а 
Иаков узнал, что его любимый сын, 
оказывается, жив! Жизнь семьи Авра-
ама была подвержена многим ударам 
и поворотам судьбы, но во всём этом 
Бог был с ними. 

В 50 главах быстро развивающих-
ся событий вмещается 2000 лет чело-
веческой истории, и библейская дра-
ма готова представить новый поворот 
событий – исход и возникновение на-
рода Израильского.     

дэвид пирс
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новости из отдаленных 
СВЕТИльнИКОВ

очень часто на страницах нашего журнала мы пишем о библейских шко-
лах и лагерях, которые проходят на территории россии или республик снг. 
но не многие знают о том, что общины наших христадельфианских братьев 
и сестер находятся во многих городах и странах мира, и там также проходят 
интересные встречи, проповеднические компании и Библейские лагеря. В 
этом выпуске журнала мы хотим ликвидировать этот пробел и рассказать вам 
немного о том, как живут наши братья и сестры в далекой камбодже. пред-
лагаем вашему вниманию этот небольшой фотоотчет:

Игорь п.
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Каждый год в конце декабря в столице Кам-
бодже - городе Пномпень проводится Библей-
ская школа, на которую приезжают местные 
братья и сестры, а также из других стран: Вьет-
нама, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

Сестра 
Сити - наш 

переводчик 
с англий-

ского на 
камбод-
жийский 

язык.

Но даже это время можно провести с поль-
зой - пообщаться с братьями и сестрами и об-
судить библейское занятие или ежедневные 
библейские чтения.

Вечернее общение продол-
жается до поздней ночи, ино-
гда это происходит на балконе 
гостиницы, на свежем воздухе. 
Днем в декабре-январе темпе-
ратура здесь достигает +32-34 
и очень душно.

Иногда 
экклесия 
организует 
поездки на 
теплоходе по 
реке, во вре-
мя которых 
мы обща-
емся и вме-
сте изучаем 
Библию.

На завтрак обед и ужин мы обычно 
кушаем рис с мясом и разными травами.

Свободное время в промежутках между занятиями 
можно отправиться к реке и отдохнуть в удобном гама-
ке, натянутом под соломеной крышей бунгало.
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зеМля крУглая

Библия прямо говорит о том, что 
земля круглая: «Он есть Тот, Ко-
торый восседает над кругом зем-
ли» (Исаия 40:22). Когда смотришь 
на Землю из Космоса, понимаешь, 
что это совершенно верное описание.

Другой стих, который указывает 
на сферическую форму нашей пла-
неты, записан в Иова 26:10: «Черту 
провел над поверхностию воды, 
до границ света со тьмою». Если 
смотреть на Землю из космоса, ли-
ния границы света и тьмы на поверх-
ности планеты имеет форму окруж-
ности. Это место Писания не имело 
бы никакого смысла, если бы Земля 
была плоская, поскольку на ней не 
было бы настоящей границы света и 
тени. 

На плоской поверхности были 
бы везде день или везде ночь. Од-
нако Земля имеет четкую границу 
между тьмой и светом, поскольку 
она круглая.

 зеМля плаВает В косМИ-
ческоМ пространстВе 

«Он распростер север над пусто-
тою, повесил землю ни на чем» (Иов 
26:7). Этот стих в поэтической форме 
выражает тот факт, что Земля не под-
держивается никаким другим объек-
том. Это представление совершенно 
невообразимо и противоестественно 
для древних писателей. Сегодня у нас 
есть фотографии Земли, сделанные из 
космоса, которые показывают, что она 
плавает в космическом вакууме. Зем-
ной шар буквально висит ни на чем, 
как об этом и говорит Библия. 

чИсло зВезд

В Библии часто упоминается о 
«звездах небесных», когда говорится о 
чем-либо, существующем в невероят-
но огромном количестве. Бог говорил 
Аврааму, что умножит его семя «как 
звезды небесные и как песок на бе-
регу моря» (Бытие 22:17). А в Бытие 

Вселенная подтверждает 
ИСТИннОСТь БИБлИИ
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32:12 написано, что это подразумевает 
число, которое человек просто не спо-
собен подсчитать: «Песок морской, 
которого не исчислить от множества».

Это замечательные сравнения. Со-
вершенно ясно, что существующие во 
всем море песчинки, как и все звезды 
Вселенной, нельзя подсчитать, хотя 
можно определить их приблизитель-
ное количество. Что любопытно, в ре-
зультате приблизительных подсчетов 
и количество звезд, и количество пес-
чинок выражаются одинаковой вели-
чиной: 1022, или десять миллиардов 
триллионов. 

Но люди не всегда понимали, 
что звезды невозможно сосчитать. 
Астроном Клавдий Птолемей (150 
г. н. э.) занес в каталог 1022 звезды. 
Многие астрономы после этого вери-
ли в то, что именно столько звезд и 
существует. 

Сегодня мощные телескопы позво-
ляют нам видеть звезды, которые нахо-
дятся очень далеко и которые трудно 
было бы разглядеть без помощи опти-
ческой аппаратуры. Ученые подсчита-
ли, что наша галактика содержит бо-
лее 100 миллиардов звезд. По мнению 
астрономов, в видимой Вселенной 
существует намного больше галактик, 
чем звезд в нашей галактике. И каждая 
из этих галактик насчитывает от со-
тен миллионов до миллиардов звезд. 
Современная наука определенно под-
тверждает Бытие 22:17. 
 

УстаВы неБа И зеМлИ

Библия учит тому, что все во Все-
ленной действует в соответствии с 
определенными законами – «уста-

вами неба и земли» (Иеремия 33:25). 
Вселенная не является беспорядоч-
ной системой; напротив, вся природа 
подчинена четким принципам, уста-
новленным в ней Господом.

Законы физики и химии явля-
ются примерами таких уставов неба 
и земли. Вращение планет по своим 
орбитам вокруг Солнца происходит 
благодаря их строгому подчинению 
Божьим уставам. Звезды и планеты 
никогда не опаздывают и никогда 
не спешат. Они всегда появляются в 
определенном месте в определенное 
время: «Поднимите глаза ваши на 
высоту [небес] и посмотрите, кто 
сотворил их? Кто выводит воин-
ство их счетом? Он всех их называ-
ет по имени: по множеству могуще-
ства и великой силе у Него ничто не 
выбывает» (Исаии 40:26).

Законы природы последователь-
ны и логичны, потому что последо-
вателен и логичен Сам Создатель. 
Мы можем быть уверены в том, что 
те законы физики, которые действо-
вали вчера, будут действовать и зав-
тра. Этот принцип является основой 
научного процесса. Сама причина, по 
которой наука возможна, заключается 
в том, что Вселенная последовательно 
подчиняется простой математической 
формуле.

Как мы увидели, наука – не враг 
Библии. Наоборот, современная нау-
ка смогла подтвердить многое из того, 
что говорится в Библии относительно 
астрономии. Идеи светской науки мо-
гут с течением времени меняться, но 
Библия показала, что в ней записана 
неизменная истина, и ей не нужно ни 
под кого подстраиваться. 
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Учение Библии по вопросу 
общения является возвы-
шенным, величественным 

и совершенным. Тем не менее, ре-
альность крайне часто не дотягивает 
до установленного Библией идеала. 
Многим из нас хорошо известно, что 
наш собственный опыт, приобретен-
ный в общении с братьями и сестрами, 
подчас может перемежаться с болью и 
огорчением. Мы не всегда получаем 
от других или выказываем сами лю-
бовь, сочувствие, взаимоуважение и 
готовность жертвовать собственным 

«я» - то есть все те качества, которые 
служат наиболее заметными и важ-
ными условиями библейского обще-
ния. Мы должны испытывать чувство 
огорчения от этого факта, с одной сто-
роны, и стараться изменить эту ситуа-
цию, с другой. Чего нам не нужно, так 
это отчаиваться при возникновении 
подобных проблем, поскольку сама 
Библия учит нас, что верующие во все 
времена сталкивались с трудностями 
такого характера. Писание способно 
предоставить нам достаточно приме-
ров, используя которые мы можем по-

ПРОБлЕМЫ  
В ОБЩЕнИИ

джеф хенсток

Те совершества и иде-
алы, которые должны 

быть присущи обще-
нию между братьями 
и сестрами, зачастую 

не находят отражение 
на практике . Данная 

статья призвана рас-
смотреть и изучить 

реакцию верующих на те 
возникающие ситуации, 

которые могут оказать-
ся разрушительными для 

истинного общения .
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пытаться решить наши собственные 
проблемы, а попутно еще и извлечь из 
них немало полезных наставлений.

УрегУлИроВанИе  
разногласИй

В тринадцатой главе Книги Бы-
тия мы имеем один такой пример. В 
Быт. 12 Аврам вместе со своей семьей, 
включая Лота, вышел из Харана и от-
правился жить в Ханаан. В следую-
щей главе мы читаем о том, что между 
домами Аврама и Лота возникли раз-
ногласия и, в итоге, было принято ре-
шение о том, чтобы разделиться. Об-
ратите самое пристальное внимание 
на язык, который отражен в библей-
ских записях: «И был спор между 
пастухами скота Аврамова и между 
пастухами скота Лотова; и Хананеи 
и Ферезеи жили тогда в той земле. И 
сказал Аврам Лоту: да не будет раздо-
ра между мною и тобою, и между па-
стухами моими и пастухами твоими, 
ибо мы родственники; не вся ли зем-
ля пред тобою? отделись же от меня: 
если ты налево, то я направо; а если 
ты направо, то я налево» (ст. 7-9). В 
восьмом стихе Аврам говорит, что 
между ними не должно быть раздора, 
ибо они братья друг другу. Однако, 
для того чтобы избежать разногласий 
в будущем, они решили разделиться. 
Подобное происходит время от вре-
мени как в отдельных семьях, так и в 
большой семье всей екклесии. Ино-
гда мы обнаруживаем, что, по самым 
разным причинам, нам трудно иметь 
дело с тем или иным человеком, и в 
таком случае более мудрым решением 
будет отделиться друг от друга, не-

жели позволить трениям и разногла-
сиям увеличиваться и разрастаться. 
Несомненно, что Аврам занимает осо-
бое место в Божьем замысле, однако 
Писание чуть позже описывает Лота, 
переселившегося жить в Содом, как 
праведного человека (2Пет. 2:7), а по-
тому мы не должны думать о нем как 
об удалившемся от веры только из-за 
того, что он отделился от Аврама и 
стал жить в другом месте. Мы имеем 
всякую уверенность в том, что Аврам 
не стал его презирать и считать невер-
ным, ибо уже в следующей главе мы 
читаем, что когда Лот попал в плен к 
Кедорлаомеру, то Аврам немедленно 
бросился ему на выручку. А затем в 
восемнадцатой главе мы видим, что 
Аврам ходатайствует перед Богом за 
Лота. Даже после того как они разо-
шлись в разные стороны, Аврам про-
должал всемерно заботиться и пере-
живать за своего племянника, и такое 
его отношение к нему является наи-
более наглядным качеством истинно-
го библейского общения. Отделение, 
таким образом, может быть весьма 
эффективной мерой, предпринимае-
мой с целью устранения недопусти-
мых трений внутри екклесии в том 
случае, если иные способы их разре-
шения не дали желаемого результата. 
Но даже если мы приняли решение об 
отделении, то всё равно необходимо 
будет поддерживать и иметь любовь 
и заботу друг о друге до тех пор, пока 
и та, и другая сторона стоят на одних 
позициях касательно убеждений и 
учений апостолов. Именно это объ-
единяет нас в нашем общении незави-
симо от того где мы находимся и где 
встречаемся.
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Меры по предотВраще-
нИю раздороВ

Разумеется, предпочтительнее 
всего было бы устранять причины 
разногласий до того как они достиг-
нут уровня, при котором возникает 
необходимость отделения. В Первом 
Послании Коринфянам Павел дает 
совет на эту тему. Дело в том, что ек-
клесия в Коринфе была примером со-
вершенно нежизнеспособной общи-
ны. Павел недвусмысленно говорит 
об этом, когда обличает дух распрей 
и раздоров, царивший в Коринфе. Он, 
однако, предваряет свои наставления 
напоминанием об общении, в котором 
они состояли: «Верен Бог, Которым 
вы призваны в общение Сына Его 
Иисуса Христа, Господа нашего» (ст. 
9). Общение, в котором мы состоим, 
есть общение в Господе Иисусе Хри-
сте. Мы были призваны в это обще-
ние Всемогущим Богом. Поэтому, 
мы вновь должны напомнить себе о 
его божественном происхождении. 
Именно в этом контексте Павел по-
рицает коринфян за их склонность к 
разделениям: «Умоляю вас, братия, 
именем Господа нашего Иисуса Хри-
ста, чтобы все вы говорили одно, и не 
было между вами разделений, но что-
бы вы соединены были в одном духе 
и в одних мыслях. Ибо от домашних 
Хлоиных сделалось мне известным о 
вас, братия мои, что между вами есть 
споры. Я разумею то, что у вас гово-
рят: я Павлов; я Аполлосов; я Кифин; 
а я Христов. Разве разделился Хри-
стос? разве Павел распялся за вас? 
Или во имя Павла вы крестились?»

едИные В Вере

В десятом стихе Павел подчерки-
вает важность согласия, которое в зна-
чительной мере должно присутство-
вать в екклесии. Нельзя надеяться на 
гармонию там, где присутствует раз-
ноголосица. Слово, которое в Библии 
переведено как «разделение», это из-
начально греческое слово «skismah», 
которое означает «расселина» или 
«разрыв». Разделение и разрыв, таким 
образом, представляют собой явления 
прямо противоположные всему, что 
подразумевается словом «общение». 
Размышляя над этим стихом, брат 
Альфред Норрис отмечал, что «Обще-
ние – это общность, коммунальность, 
общее владение некими вещами». В 
их случае, несомненно, общей для 
всех была приверженность апостоль-
скому учению. Брат Норрис пере-
фразирует десятый стих в послании 
Павла следующим образом: «Именно 
в этом вопросе [общение] я испыты-
ваю определенное беспокойство за 
вас, ибо чрезвычайно важно для вас 
оставаться едиными в вере, дабы вы 
не откалывались друг от друга, но воз-
растали в духовной зрелости как неде-
лимая община, члены которой имеют 
единый разум и единые принципы». 
Но вместо того чтобы соответство-
вать этому идеалу, в Коринфе стали 
возникать различные группы, объеди-
нявшиеся вокруг наиболее заметных 
членов екклесии. Сами эти люди не 
предпринимали усилий к тому, что-
бы приобрести себе последователей, 
мы можем быть уверены в этом, по 
крайней мере, в отношении Павла и 
Христа, и, вероятно, всех остальных. 
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Слова Павла, однако, звучат ясным 
предупреждением о том, насколько 
легко мы можем отклониться в сто-
рону от апостольского учения и дела, 
и пойти вслед за другими учителями. 
Когда брат Ислип Коллиер писал 
биографию Роберта Робертса, то при 
освещении чисто плотского по духу 
разделения, происшедшего в Брат-
стве в 1870-х годах, он отметил сле-
дующее: «Разделение 1873 года стало 
результатом столкновения отдельных 
персоналий в куда большей степени, 
нежели результатом различий в убеж-
дениях». В своей книге он приводит 
доказательства своему утверждению. 
Озвученный им вывод находится в 
согласии с теми замечаниями, кото-
рые Павел высказывает в Первом По-
слании Коринфянам, глава 1.

столкноВенИе  
лИчностей

Знаменитый социолог Брайен 
Уилсон, исследовавший различные 
небольшие религиозные деномина-
ции, включая христадельфиан, тоже 
делает несколько весьма уместных 
комментариев в этом русле: «Во гла-
ве раскольнических групп обычно 
не стоят харизматичные лидеры, но 
они формируются в рамках уже су-
ществующих общин по самым раз-
нообразным причинам, некоторые из 
которых в большей степени являются 
предполагаемыми, нежели действи-
тельными. Ожидание перемен в ор-
ганизации, особенно со стороны уда-
ленных от центра групп или членов, 
которые считают себя лишенными 
возможности оказывать сколь-нибудь 

существенное влияние на дела общи-
ны, является общим проявлением. 
Разделения в Методизме, имевшие 
место в Англии конца восемнадцато-
го века и первой половины девятнад-
цатого, происходили именно на этих 
основаниях, а их целью было обеспе-
чить большее участие паствы в делах 
церкви».

«Иногда основания, по которым 
происходит разделение, выглядят как 
имеющие доктринальный характер, 
однако в общем и целом история с 
расхождением в убеждениях служит 
своеобразной маскировкой и оправда-
нием для гораздо более глубоких при-
чин… Власть, борьба между отдель-
ными личностями, развитие время от 
времени новых подходов и приемов в 
социальной, этической или – возмож-
но, несколько реже – литургической 
сфере, всё это обычно играет роль 
причин для возникновения расколь-
нических групп».

Это социологическое явление про-
являет себя и в Христадельфианском 
Братстве. И в самом деле, Брайен 
Уилсон имеет сказать по этому пово-
ду следующее: «Другие движения, в 
которых разделение уходит еще глуб-
же, могут, тем не менее, обнаружить 
в качестве побочного эффекта моде-
ли соперничающих общин некоторое 
оживление основ учения. Разделение 
способно привести к возникнове-
нию заряда эмоций и большей при-
верженности своему делу. История 
Плимутских братьев и история Хри-
стадельфиан служат примером такого 
процесса».
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ВозВращенИе к глаВно-
МУ через хлеБопрелоМ-
ленИе

Коринфская екклесия была обре-
менена терзавшими её разделениями, 
а потому Павел стремился затронуть 
как можно больше проблем в своих 
письмах, которые он адресовал та-
мошним братьям и сестрам. В деся-
той главе своего Первого послания он 
возвращается к проблеме общения. 
Немаловажно то, что Павел предва-
ряет свои замечания напоминанием 
о том, что Израиль не сумел остать-
ся верным Богу при переходе через 
пустыню. Он говорит коринфянам 
в стихах 10 и 11, что всё это должно 
для них послужить хорошим уроком. 
В четырнадцатом стихе он призыва-
ет верующих братьев и сестер избе-
гать идолослужения и приобщения 
к ложным религиозным убеждени-
ям и делам. Такое отношение было 
жизненно важным и совершенно не-
обходимым в том случае, если они 
хотели сохранить чистое и здравое 
общение, основанное на учении апо-
столов. После этого Павел переходит 
к наставлению о том, что общение, в 
котором мы все состоим, наиболее 
полно и глубоко выражается во вре-
мя исполнения заповеди о хлебопре-
ломлении: «Чаша благословения, 
которую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? Хлеб, 
который преломляем, не есть ли при-
общение Тела Христова? Один хлеб, 
и мы многие одно тело; ибо все при-
чащаемся от одного хлеба» (ст. 16,17). 
Ранее мы отметили при рассмотре-
нии второй главы Книги Деяний, что 

общение и хлебопреломление были 
разными понятиями. Однако в этом 
отрывке слово «приобщение» в стихе 
шестнадцать, это изначально грече-
ское слово koinonia, а «причащаемся» 
в ст. 17 - koinonos. Почему же Павел 
теперь увязывает воедино общение 
и обряд хлебопреломления? Потому 
что разъяснения, которые ему при-
ходится делать в своем послании, 
даются в контексте опасностей, тая-
щихся в приобщении к деяниям идо-
лопоклонства, среди которых были и 
ритуальные пиршества. Апостол, про-
водя параллель между идолопоклон-
ством Израиля в пустыне, использует 
следующие слова: «Не будьте также 
идолопоклонниками, как некоторые 
из них, о которых написано: народ сел 
есть и пить, и встал играть. Не станем 
блудодействовать, как некоторые из 
них блудодействовали, и в один день 
погибло их двадцать три тысячи» (ст. 
7,8). В коринфских капищах преоб-
ладали и отправлялись очень схожие 
языческие ритуалы. Люди приходили 
в языческие храмы для того, чтобы 
сначала участвовать в пиршестве, а 
затем пускаться в аморальные дея-
ния, служившие для них еще одним 
выражением их религиозных убежде-
ний. Братья в Коринфе должны были 
любой ценой избегать этой опасности, 
а потому Павел особым образом под-
черкивал, что учрежденный самим 
Христом обряд трапезы Господней, 
ядром и средоточием которого было 
хлебопреломление, был призван отра-
жать единство, в котором мы состоим 
как друг с другом, так и с Богом и с 
Иисусом, и всё это на основе приня-
той нами веры. Если мы являемся ча-
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стью тела Христова, то мы не можем 
позволить себе объединиться с иным 
телом и с людьми, придерживающи-
мися иного понимания религии. По-
сему Павел снова говорит об общении 
в стихах 20 и 21: «…язычники, принося 
жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но 
я не хочу, чтобы вы были в общении с 
бесами. Не можете пить чашу Господ-
ню и чашу бесовскую; не можете быть 
участниками в трапезе Господней и в 
трапезе бесовской». Иными словами, 
мы не можем одной ногой стоять в од-
ном лагере, а другой – в другом. Никто 
из нас не может быть христадельфиа-
нином и, одновременно, участвовать в 
каком-либо ином виде религиозного 
посвящения, противоречащего апо-
стольскому учению и примеру.

Вопросы соВестИ

Интересно то, что Павел продол-
жает эту тему рассуждением о том, 
что мы должны практиковать сдер-
жанность в вопросах совести. Если 
наша цель – сохранять гармонию, ко-
торая является краеугольным камнем 
общения, то мы, где только возможно, 
должны избегать поведения, нару-
шающего спокойную, мирную жизнь 
екклесии. Так, в стихах 23 и 24 Павел 
призывает нас ко взаимному подчи-
нению друг другу: «Все мне позволи-
тельно, но не все полезно; все мне по-
зволительно, но не все назидает. Ни-
кто не ищи своего, но каждый пользы 
другого». Само по себе наше мнение 
и уверенность о том, что является за-
претным, а что позволительным, еще 
не наделяет нас правом всегда и по-
всюду осуществлять эту свою уверен-

ность на практике. Весьма предпочти-
тельно будет воздерживаться от каких 
бы то ни было поступков, которые 
могут, с одной стороны, находиться 
в полном согласии с нашей совестью, 
но которые, с другой, способны при-
чинить вред гармонии между братья-
ми и сестрами. Примерами таких по-
ступков может служить употребление 
алкоголя или, к примеру, вопрос о 
покрытии головы сестрами, который, 
кстати говоря, Павел рассматривает 
в следующей главе своего послания. 
Павел подводит нас к выводу о том, 
что мы должны снисходить до тех 
братьев и сестер, чья совесть может 
начать причинять им боль и обличать 
их при столкновении с каким-то по-
ступком или явлением, относительно 
которого наша собственная совесть 
остается спокойной и невозмутимой: 
«Но если кто скажет вам: это идоло-
жертвенное, - то не ешьте ради того, 
кто объявил вам, и ради совести. Ибо 
Господня земля, и что наполняет ее. 
Совесть же разумею не свою, а друго-
го: ибо для чего моей свободе быть су-
димой чужою совестью?» (ст. 28,29). 
Мы должны быть крайне сдержанны-
ми в вопросе о том, чтобы наклады-
вать бремя на совесть других братьев 
и сестер, даже в том случае, если мы 
сами достигли совершенно противо-
положного и, по нашему собственно-
му мнению, гораздо более правиль-
ного и просвещенного понимания по 
возникшей той или иной ситуации. 
Горе тем братьям или сестрам, кото-
рые осознанно разрушают согласие и 
гармонию в екклесии, отстаивая свои 
собственные личные взгляды!
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Идеал БеззаВетного  
отношенИя

Уильям Барклай отмечает, что 
«В позднем греческом языке слово 
koinonia используется в качестве ан-
тонима к слову плеонексия, обозна-
чающему стяжательский дух, заботя-
щийся только о своем. Koinonia – это 
дух щедрого раздаяния всего имею-
щегося, противостоящий духу эгои-
стичного хватания, приобретения и 
стяжательства. Слово плеонексия ис-
пользуется в Новом Завете десять раз:

- 8 раз это греческое слово пе-
реведено как «любостяжание»  

(Мар. 7:22; Лук. 12:15; Рим. 1:29; 
2Кор. 9:5; Еф. 5:3; Кол. 3:5; 1Фес. 2:5; 
2Пет. 2:3);

- 1 раз оно переведено как 
«ненасытимость»;

- 1 раз как «дела любостяжания» 
(2Пет. 2:14).

Становится понятным, что плео-
нексия – это отношение, основываю-
щееся на принципе «что в этом есть 
для меня?». Истинное же общение, в 
противоположность ему, имеет своим 
основанием вопрос о том, что лучше 
для екклесии в целом.

   Молитва о вере
Молю Тебя, чтоб вера вознеслась над болью и печалью,
Чтоб вознеслась над страхом и сомненьями в душе;
Чтоб о дне завтрашнем не помышлял я,
Силен был в вере, зная – близок мой Отец .

   Молю, чтоб вознеслась она над всякою досадой,
   Чтоб полагалась она только на Творца;
   Тогда я искренне и с радостью  познаю,
   Что всё содействует на благо для меня . 

колин саймонс 
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неВерное предстаВленИе

Каждый день многие люди молят-
ся Богу, прибегая к помощи так назы-
ваемых посредников, которые умерли 
много лет назад и сейчас покоятся в 
могиле в бессознательном состоянии, 
так сказать – спят мертвым сном. Но 
в Библии неоднократно говорится о 
том, что существует только один че-

ловек, который взошел на небеса, и 
этот человек, как мы знаем, – Господь 
Иисус Христос, ныне в славе восседа-
ющий по правую руку от Бога:

 Никто не восходил на небо, как 
только сшедший с небес Сын Челове-
ческий, сущий на небесах (Иоан.3:13).

Кроме того нам ясно сказано, что 
существует только один человек, ко-

Кто или что такое 
«СВЯТОй»? 

(частЬ 1)

Недавно Папа Бенедикт посетил 
Великобританию для того, чтобы 
причислить к лику блаженных од-
ного кардинала и объявить австра-
лийскую монахиню, жившую в 19 
веке, святой; в свете этих событий 
и была написана данная статья, 
имеющая непосредственное отно-
шение к вышеупомянутым собы-
тиям. Автор статьи, Гамильтон 
Уилсон, на основе Библии объясня-
ет, что святость – это нечто со-
вершенно иное. Многие люди оши-
бочно полагают, что сотворенное 
каким-либо святым чудо указыва-
ет на его святость и на то, что он 
жив и осуществляет активную де-
ятельность на небесах; в то время 
как святые действительно суще-
ствуют и действуют, только со-
всем по-другому.   
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торый может выступать в качестве 
посредника или ходатая, чрез которо-
го мы можем молиться Богу:

«Ибо един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус» (1Тим.2:5).

Поэтому распространенное мне-
ние о том, что святые живут на не-
бесах и работают вместе с Иисусом, 
основано не на Библии, а на ложном 
человеческом учении, и является ни-
чем иным, как принятием желаемого 
за действительное. Это сказано не для 
того, чтобы критиковать убеждения 
других людей, многие из которых 
искренне верят в них, но чтобы по-
казать истинное Библейское учение 
и единственный приемлемый способ 
возносить свои молитвы и прошения 
Богу – через Господа Иисуса Христа. 
Т.к. Иисус однажды сказал Своим 
последователям:

«И если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится 
Отец в Сыне» (Иоан.14:13).

традИцИИ ИлИ ИстИна? 

Если вы всё еще читаете эту статью 
(а я надеюсь, что читаете), то смысл 
вышесказанного не ускользнет от вас. 
Если только один Иисус взошел на 
небо, тогда никто другой туда не мог 
взойти. Люди, умершие в прошлом, 
включая праведников, описанных в 
Библии, прекратили свое существо-
вание на определенное время, но они 
имели надежду на воскрешение из 
мертвых. 

• Апостол Петр объяснял эту тему 
жителям Иерусалима, когда гово-

рил, что Давид умер, был погребен и 
никогда не восходил на небо (Деян. 
2:29-35).

• Апостол Павел очень подробно 
объяснял коринфянам значимость 
воскрешения, без которого у них не 
было бы надежды на жизнь после 
смерти (1 Кор. 15).  

• Автор Послания к евреям при-
вел целый список верующих мужчин 
и женщин прошлого, которые полу-
чили от Бога великие обетования, 
но еще не получили обещанного по-
тому, как объясняет автор, что они 
получат свою награду, когда все пра-
ведники будут получать ее во время 
возвращения Иисуса на землю (Евр. 
11:13,39-40).

Каким бы сложным и детальным 
ни казался процесс причисления ко-
го-либо к лику святых – начиная с 
причисления человека к лику бла-
женных и заканчивая созывом коми-
тета, который должен определить, на 
самом ли деле он сотворил чудо, – всё 
это не основано на Библейском уче-
нии и, более того, это противоречит ее 
учению. 

Тем не менее в Библии часто го-
ворится о святых, они упоминаются 
сотни раз. Посему встает логичный 
вопрос: кто или что такое «святой» в 
Библейском понимании? 

пУстЬ БИБлИя саМа  
оБъяснИт

Для начала внимательно прочи-
тайте следующие отрывки, в которых 
говорится о состоянии мертвых:

«Всему и всем - одно: одна участь 
праведнику и нечестивому, доброму и 
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[злому], чистому и нечистому, при-
носящему жертву и не приносящему 
жертвы; как добродетельному, так и 
грешнику; как клянущемуся, так и бо-
ящемуся клятвы .

Это-то и худо во всем, что делает-
ся под солнцем, что одна участь всем, 
и сердце сынов человеческих исполнено 
зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а 
после того они [отходят] к умершим . 
Кто находится между живыми, тому 
есть еще надежда, так как и псу живо-
му лучше, нежели мертвому льву .

Живые знают, что умрут, а мерт-
вые ничего не знают, и уже нет им воз-
даяния, потому что и память о них 
предана забвению, и любовь их и не-
нависть их и ревность их уже исчезли, 
и нет им более части во веки ни в чем, 
что делается под солнцем» 

(Еккл.9:2-6).

«Надеющиеся на силы свои и хваля-
щиеся множеством богатства своего! 
человек никак не искупит брата своего 
и не даст Богу выкупа за него: дорога 
цена искупления души их, и не будет 
того вовек, чтобы остался [кто] жить 
навсегда и не увидел могилы . Каждый 
видит, что и мудрые умирают, равно 
как и невежды и бессмысленные по-
гибают и оставляют имущество свое 
другим… Но человек в чести не пребу-
дет; он уподобится животным, кото-
рые погибают» (Пс.48:7-11,13)

Есть и другие стихи, которые мож-
но было бы процитировать, но этого 
достаточно, для того чтобы понять, 
что совершенно не важно, являешься 
ли ты богачом или бедняком, хоро-
шим или плохим, потому что все ока-
жутся в могиле и прекратят свое су-

ществование после смерти и участие в 
делах этого мира. Однако у христиа-
нина есть непоколебимая надежда на 
воскресение по возвращении Христа. 

так кто же «сВятой»?

Давайте посмотрим на происхож-
дение слова «святой» в Библии, как 
оно используется в ней, кто подраз-
умевается под этим словом и как вы 
сами можете стать святыми! В Ветхом 
Завете на иврите часто используются 
два слова, оба переводимые как «свя-
той»: «тсадик», означающее религи-
озного, набожного или праведного 
человека, и «кадош», означающее ос-
вященного или посвященного челове-
ка, что в свою очередь означает просто 
«отделенный». Из этого мы видим, 
что оба слова имеют более-менее схо-
жее значение. Посмотрите в следу-
ющем стихе, как используется слово 
«кадош»:

«Вот благословение, которым Мо-
исей, человек Божий, благословил сы-
нов Израилевых пред смертью своею . 
Он сказал: Господь пришел от Синая, 
открылся им от Сеира, воссиял от 
горы Фарана и шел со тьмами святых; 
одесную Его огнь закона . Истинно Он 
любит народ [Свой]; все святые его 
в руке Твоей, и они припали к стопам 
Твоим, чтобы внимать словам Твоим»

(Втор.33:1-3).

Очевидно, что здесь Моисей гово-
рит о народе Израильском и о том, как 
Бог вел их к обетованной земле. Бог 
избрал израильтян и сделал их Своим 
святым народом; они были призваны 
из других народов, очищены и отде-
лены для Бога (тот факт, что они пре-
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ступили Божьи повеления, не меняет 
того, что Бог избрал и освятил их для 
Себя, дабы они были Его «святыми»). 
В 4 стихе Моисей обращается к наро-
ду как к «обществу Иакова»; Иаков 
был правнуком Авраама и прародите-
лем двенадцати колен Израилевых. 

дрУгИе прИМеры  

Псалмы изобилуют упоминани-
ем о святых и дают нам возможность 
определить, кем же были и почему эти 
люди стали называться святыми. 

«Любите Господа, все святые* Его; 
Господь хранит верных и поступаю-
щим надменно воздает с избытком» 

(Пс.30:24).

Еврейская поэзия совсем не похо-
жа на нашу поэзию, в которой строки 
рифмуются. Поэзия писалась в фор-
ме, известной как «еврейский парал-
лелизм», по правилам которой одна 
и та же мысль повторялась, только с 
использованием разных слов. Следо-
вательно в этом примере под словом 
«святые» подразумеваются «верные».

«Соберите ко Мне святых Моих, 
вступивших в завет со Мною при 
жертве» (Пс.49:6).

 В этом стихе содержится интерес-
ное определение. Святыми являются 
те, кто заключил завет с Богом чрез 
жертву – по закону Моисея, действу-
ющего во времена Ветхого Завета, не-
обходимо было приносить жертвы. 
При установлении же Нового Завета 
верующие заключают завет с Богом 
чрез жертву Христа.

«Любящие Господа, ненавидьте 
зло! Он хранит души святых Своих; из 
руки нечестивых избавляет их» 

(Пс.96:10).

Итог

В следующей части мы с вами рас-
смотрим другие аспекты данной темы, 
а пока мы с вами уяснили следующее: 
святые – это люди, которые:

• любят Господа;
• избрали добро, нежели зло;
• верны и преданны Ему;
• заключили Завет с Богом чрез 

жертву Его Сына;
• посвятили свою жизнь на служе-

ние Ему;
• считают себя (и как их видит 

Бог) отделенными и святыми для 
Него.

гамильтон Уилсон

Святые* - более точный перевод .
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Тест на знание Библии

БИБлейскИй тест, осноВанный на кнИге ВторозаконИе

1. чьи пределы проходили изра-
ильтяне через сеир? (2 глава)

• Иакова
• Моава
• Исава
• Бен-Амми
 
2. с какого города был царь си-

гон, который не согласился, что-
бы израильтяне прошли через его 
землю?

• Елеал

• Есевон
• Яаца
• Ароер

3. сколько городов взяли изра-
ильтяне в ходе сражения с царем Ва-
санским и его народом? (3 глава)

• 61
• 66
• 59
• 60
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4. сколько городов убежищ было 
на восток от Иордана?

• 2
• 3
• 1
• Там вообще не было городов 

убежищ

5. по какой причине господь дал 
овладеть народами и наследовать их 
землю?  (9 глава)

• За то, что израильтяне были 
праведны.

• За нечестие тех народов.
• Чтобы исполнить обещание дан-

ное Праотцам.
• Господу было жалко оставлять 

израильтян в пустыне.

6. сколько дней и ночей Моисей 
молился Богу за народ после того, 
как этот народ сделал себе литого ис-
тукана при хориве?

• 7
• 40
• 12 
• Он вообще не молился

  7. какой штраф налагают мужу 
за худую молву о своей жене, если 
это не подтвердится? (22 глава)

• 50 сиклей серебра;
• 70 сиклей серебра;
• 90 сиклей серебра;
• 100 сиклей серебра.

8. каждые сколько лет читался вслух 
закон перед всем Израилем? (31 глава)

• 5
• 7
• 12
• Каждый год

9. В каком возрасте Моисей был 
погребен?

• 120 лет
• 115 лет
• 125 лет
• 110 лет

10. на какой горе должен был по-
ставлен жертвенник, на камнях кото-
рого был написан закон? (27 глава) 

• Кармил
• Гевал
• Гаризим
• Елеонская

11. сколько проклятий было про-
изнесено на горе гевал?

• 11
• 12
• 13
• 14

12. какое благословение произ-
нес Моисей колену Вениаминову?

• «Возлюбленный Господом оби-
тает у Него безопасно»;

• «Ты будь помощником против 
врагов его»;

• «Благослови, Господи, силу его и 
о деле рук его благоволи»;

• «Благословен между сынами 
Вениамин, он будет любим братьями 
своими».

Брат леонид трофимов
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хорошо известно, что еван-
гелие от Матфея уделяет боль-
шое внимание царской природе 
и генеалогии господа Иисуса, и 
учению о его грядущем царстве. 
оно и начинается с генеалогиче-
ского описания царской линии 
дома давидова:

“Родословие Иисуса Христа, Сына 
Давидова, Сына Авраамова . . . Иессей 
родил Давида царя . . . Иаков родил Ио-
сифа, мужа Марии, от Которой ро-
дился Иисус, называемый Христос 
[Мессия]” (Мат. 1:1,6,16).

Матфей продолжает свой рассказ 
о начале жизни Иисуса и упоминает 
пророчество о целомудренном рожде-

нии, которое было дано Исайей царю 
Ахазу (ст. 23; Ис. 7:14). После этого 
евангелист говорит о посещении Го-
спода тремя мудрецами с Востока, ко-
торые вопрошали о рождении “Царя 
Иудейского” и которые принесли с 
собой царские дары. Ближе к концу 
своего Евангелия Матфей использует 
притчу о Царе в Его славе (25:31-46), 
затем рассказывает о суде над Иису-
сом и о Его обвинении в том, что Он 
был “Царем Иудейским”. Завершает 
Матфей описанием того, как при воз-
несении Иисус заверяет Своих уче-
ников, что Ему дана всякая власть на 
небе и на земле, во исполнение про-
рочества Даниила (Мат. 28:18; Дан. 
7:14).

Евангелие от Матфея  
и Царство небесное

дэвид Бергс
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пропоВедоВанИе  
царстВа

Вдобавок к постоянному подчер-
киванию царственного положения 
Иисуса, Матфей также уделяет осо-
бое внимание Царству, которое в Уче-
нии Иисуса занимает центральное 
место. Убедиться в справедливости 
последнего утверждения можно пу-
тем сравнения количества отрывков, 
в которых это Царство упоминается у 
каждого из четырех евангелистов:

Матфей  56
Марк  21
Лука  46
Иоанн  5

В трех остальных евангелиях толь-
ко Лука приближается к Матфею по 
количеству употреблений слова “Цар-
ство”. Однако при более тщательном 
исследовании обнаруживаются еще 
более заметные отличия. Из соро-
ка шести упоминаний этого слова у 
Луки, 33 говорят о “Царстве Божьем”. 
У Матфея же, в отличие от него, о 
“Царстве Божьем” говорится всего 5 
раз, но зато 32 раза говорится о “Цар-
стве Небесном”. И даже начало слу-
жения Учителя он описывает следую-
щими словами: “С того времени Иисус 
начал проповедывать и говорить: по-
кайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное” (4:17).

Марк, описывая те же самые со-
бытия, повествует в несколько ином 
ключе: “ . . .пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Бо-
жия и говоря, что исполнилось время 
и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие” 
(1:14,15). Таким образом, нам стано-

вится понятно, что “Царство Божие” 
и “Царство Небесное” - это одно и то 
же, так что Иисус использовал оба эти 
названия одновременно.

Ни в одном из евангелий невоз-
можно найти какого-нибудь объясне-
ния Иисуса о том, чем по существу яв-
ляется Царство Божье. Евангелисты 
тоже не дают пояснений по этому по-
воду. Из этого можно сделать вывод, 
что все слышавшие Господа уже хоро-
шо были знакомы с понятием Царства 
благодаря Ветхому Завету. Именно у 
Матфея содержится следующая часто 
встречающаяся фраза: “...да сбудется 
реченное Господом через пророка...” 
Одной из таких фраз он и начина-
ет повествование о том, как Иисус 
проповедовал Царство. Для этого 
он использует известную цитату из 
Исайи: “...земля Завулонова и земля 
Неффалимова, на пути приморском, 
за Иорданом, Галилея языческая, на-
род, сидящий во тьме, увидел свет ве-
ликий... С того времени Иисус начал 
проповедывать и говорить: покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное” 
(4:14-17). Посему, всякий из Его слу-
шателей немедленно понял бы, что 
“Царством”, о котором говорил Ии-
сус, должно было стать восстановлен-
ное Царство Израиля (срав. Деян. 1:6) 
и возвращение престола, обещанного 
Давиду и его потомкам. Сын Челове-
ческий пришел с тем, чтобы обратить 
народ назад к Богу и чтобы показать 
людям, что именно Он имеет право 
на престол Давида. После излечения 
слуги сотника Иисус провозгласил: 
“Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраа-
мом, Исааком и Иаковом в Царстве 
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Небесном; а сыны царства извержены 
будут во тьму внешнюю...” (8:11,12). 
Уже в то время было ясно, что народ, 
к которому прежде всего был послан 
Господь, отринет своего Царя, а пото-
му Царство, наряду с иудеями, откро-
ется и язычникам.

царстВо неБесное

Почему же в Евангелии от Матфея 
столь часто и особым образом исполь-
зуется название “Царство Небесное”? 
Несомненно, что эта самая фраза при-
вела к заблуждениям и к возникно-
вению лжеучения о том, что награда 
христиан будет на небесах! Прежде 
всего мы должны обратить внимание 
на главный смысл слов “небеса” и “не-
бесный” в этом евангелии. Мы опять 
сравним все четыре евангелия и по-
пытаемся определить, сколько раз эти 
слова встречаются в каждом из них:

Матфей 82 (включая 32 употре-
бления этого слова во фразе “Царство 
Небесное”)

Марк 18
Лука 34
Иоанн 19

Таким образом, даже если исклю-
чить использование этих слов во фра-
зе “Царство Небесное”, то все равно 
остается еще 50 отрывков, в которых 
они употребляются в Евангелии от 
Матфея. Это значительно больше, 
чем в любом из остальных евангелий.

Примером остальных отрывков 
может служить описание Бога как 
“Небесного Отца”; в Матфее эта фра-
за встречается пять раз в совершен-
но обособленном и свойственном 
только для этого евангелия виде (в 

Луке 11:13 - перевод AV, - например, 
точная греческая конструкция этой 
фразы может быть переведена следу-
ющим образом: “...Отец с небес дает 
Святого Духа...”). Помимо этого, в 
Евангелии от Матфея 14 раз встреча-
ется и несколько по-иному звучащая 
фраза “Отец на Небесах”. У Марка 
она употребляется дважды, а у Луки 
- один раз. В Нагорной проповеди, 
записанной у Матфея, мы поучаемся 
следующими словами Господа:

“Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного” (5:16);

“Молитесь же так: Отец наш на 
Небесах... Да будет воля Твоя на зем-
ле, как на Небе . . . Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный” 
(6:9,10,14, перевод АV).

Таким образом, использование 
фразы “Царство Небесное” у Матфея 
является обобщенным указанием на 
Небеса как на место обитания Бога, и 
это описание подтверждается на про-
тяжении всего евангелия, имея осно-
ванием себе ветхозаветные пояснения 
о Царстве, включая и те, о которых мы 
уже говорили выше.

Бог неБесный

В словах благословения, которое 
произнес на Авраама Мелхиседек, Бог 
описывается как “Бог Всевышний, 
Владыка неба и земли” (Быт. 14:19). 
В обетовании же Бога о многочислен-
ном потомстве, которое Господь также 
дал Аврааму, говорится: “Посмотри на 
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небо и сосчитай звезды, если ты мо-
жешь счесть их . . . столько будет у тебя 
потомков” (15:5). Таким образом, обе-
тованное семя, представляющее собой 
Сына Божьего и всех тех, кто спасутся 
через веру в Него, показывается как 
имеющее связь с небом. Это семя упо-
дабливается небесным звездам.

Обетования, служащие основанием 
Евангелия и задолго до него данные 
Аврааму (Гал. 3:8), имеют своей целью 
благословение всех народов на земле . 
Однако в Законе есть важное утвержде-
ние, которое объединяет небо и землю:

“Итак положите сии слова Мои в 
сердце ваше и в душу вашу, и навяжи-
те их в знак на руку свою, и да будут 
они повязкою над глазами вашими . . . 
дабы столько же много было дней ва-
ших и дней детей ваших на той земле, 
которую Господь клялся дать отцам 
вашим, сколько дней небо будет на 
земле” (Втор. 11:18,21, перевод KJV).

Таким образом, одно из главных 
качеств небесного - вечность и веч-
ная жизнь - становятся доступными 
на земле в Царстве, обетованном Ав-
рааму и его семени. Эта мысль затем 
подхватывается Псалмопевцем и рас-
пространяется им на престол Царства: 

“Он будет звать Меня: Ты отец 
мой, Бог мой и твердыня спасения мо-
его . И Я сделаю его первенцем, превы-
ше царей земли, вовек сохраню ему ми-
лость Мою, и завет Мой с ним будет 
верен . И продолжу вовек семя его, и 
престол его - как дни неба... Однаж-
ды Я поклялся святостью Моею: солгу 
ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и 
престол его, как солнце, предо Мною, 
вовек будет тверд, как луна, и верный 

свидетель на небесах” (Пс. 88:28-38).

К этим отрывкам может быть до-
бавлено и свидетельство Даниила, со-
гласно которому “ . . .во дни тех царств 
Бог небесный воздвигнет царство, 
которое вовеки не разрушится . . . Цар-
ство же и власть и величие царствен-
ное во всей поднебесной дано будет 
народу святых Всевышнего” 

(2:44; 7:27).

царстВо неБесное

Таким образом, становится понятно, 
что частые упоминания Царства Небес-
ного в Евангелии от Матфея связаны с 
Божьими обетованиями, с вечной жиз-
нью и с откровением Бога во множестве 
Его детей на земле в грядущем славном 
веке. Если название “Царство Божье” 
подчеркивает источник власти в том 
веке, то тогда фраза “Царство Небес-
ное” указывает на суть и природу того 
грядущего века. Когда Бог, открывший-
ся в Своем прославленном Сыне, при-
йдет для того, чтобы править на земле 
и обитать с людьми (Откр. 21:3), то 
это время, воистину, будет называться 
“днями неба на земле”.

В остающееся же время каждый из 
нас должен быть готов достойно прой-
ти предназначенные ему испытания, в 
продолжение которых нам необходимо 
сохранить свою веру в Его обетования и 
стремиться к тому, чтобы надлежащим 
образом подготовиться к встрече с Го-
сподом. Тогда, по милости Его, каждый 
из нас сможет сказать вместе с Апосто-
лом Павлом: “И избавит меня Господь 
от всякого злого дела и сохранит для 
Своего Небесного Царства, Ему слава во 
веки веков . Аминь” (2Тим. 4:18).
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аВЕСТа-ПаРК 2011

наконец. наконец-то мне удалось приехать. ждала этой поездки 
уже второй год. по рассказам, фотографиям и "показаниям очевид-
цев" лагерь должен был быть многообещающим. Все надежды от-
дохнуть, возрасти духовно и забыть о ежедневной суете полагались 
именно на эту неделю... но лагерь превзошел все ожидания. 

анна Молчанова
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В замечательном, уе-
диненном от шум-
ной Москвы и при-

родой наделенным красотой 
всех зимних красок Авеста-
парке собралось 26 человек.

К месту встречи прибыли 
братья и сестры с разных кон-
цов Земного шара: Украины, 
Шотландии, России, Казах-
стана, Беларуси... Хорошее 
настроение началось еще в ав-
тобусе, а после продолжилось 
за аппетитными лакомствами 
на ужине (где не менее доро-
гой находкой был официант 
Эрик, который в дальней-
шем, надеемся, будет нашим 
братом).

На вопрос «Что запомни-
лось больше всего?» я бы от-
ветила так:

– Ой, да много чего!
• Занятия по книги Руфь.
• Утренние ежедневные 

чтения. Насыщали духовно на 
целый день.

• Как на лыжах катались. 
Многие впервые - поэтому это 
было незабываемо весело.

• Как в бассейне купались. 
Самые большие экстрималы 
прыгали в снег, что приводи-
ло всех теплокровных в оша-
рашенное впечатление.

• Игры, викторины и раз-
ные другие развлечения по 
вечерам. Например, съесть 
висящий пончик без рук. 
Приятное, видимо, было со-
ревнование. «Жаль, что чаем 
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не дали запить!» - возразил 
только один из конкурсантов.

• Будили нас сладостные 
звуки фортепиано (к чему я 
так привыкла. Намного лучше 
будильника. Дома не хватает!)

• Концерт. С самого на-
чала у зрителей стало царить 
веселое настроение, так как 
ведущий вышел в пестром 
парике, похожий на цыплен-
ка – конечно, это был Грэм. 
Катя, Вера и Ира побаловали 
публику стихами. Я спела 2 
песни на украинском язы-
ке… Но самой яркой была 
«постановка» песни «George 
Macdonald had a farm» («У 
Джорджа Макдональда была 
ферма»). Некоторые персона-
жи настолько досконально и 
убедительно исполнили свою 
роль, ну просто прирожден-
ные артисты. Постановщику 
нужно медаль дать!

Самым знаменательным 
и радостным событием было 
крещение Романа. Не совру, 
если скажу, что для него этот 
день теперь самый памятный 
и важный в жизни.

Пришло совсем неждан-
ное время разъезжаться. Уже 
скучаем и ждем следующего 
лагеря, а пока… заканчивая 
словами великой поэтессы 
Ксении Седовой: «Вспом-
ни обо всем, что было здесь: 
улыбки и единство, радость, 
смех… Вспоминай обо мне, 
друг мой».
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Весна еще не полностью 
вступила в свои права. И 
на   стычке зимы и весны, 

когда еще лежит снег и ласково греет 
солнышко, прошли Библейские вы-
ходные в г. . Омске. 

Наша группа из Казахстана  при-
ехала в Омск 18 марта вечером. По-
сле вкусного и сытного ужина все 
собрались в гостевом домике на чте-
ние Библии. Все с дороги физически 
устали, но духовную пищу получили 
с удовольствием.

Я смогла приехать только утром 

субботы 19 марта., проехав ночь 
на автобусе больше 300 км стоя (!) 
(автобус был переполнен,  мест не 
было). Несмотря на все сложности, 
мне очень хотелось побывать на этой 
встрече. Вообще, можно сказать, что 
Бог был со мной в пути, потому что: 
1., во-первых,  меня таки взяли в пере-
полненный автобус, и во-вторых, ;

2 на таможне (мы стояли там очень 
долго с 00.:30 до 3. :45), при досмотре 
документов и багажа, меня попроси-
ли первым делом открыть сумочку. 
Таможенник поинтересовался, что за 

Библейские выходные  
в ОМСКЕ
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толстая книга лежит там у меня. Уз-
нав, что это Библия, он отпустил меня, 
даже не став смотреть багаж. В авто-
бусе потом удивлялись, почему меня 
так быстро отпустили.…   Остальная 
часть пути прошла без приключений. 

В Омске я была впервые, но до 
пансионата «Радуга», где мы встреча-
лись, я добралась довольно быстро.

Каждое утро у нас начиналось в 
гостевом домике с ежедневной пор-
ции чтения Библии. Дэвид простым 
языком излагал некоторые непонят-
ные факты, приводил 
примеры и аналогии с 
нашим временем.

Тематикой наших 
лекций было изучение 
книги Исход. Интерес-
но было сопоставлять 
всплеск восстаний в 
северной Африке и 
Ближнем Востоке в 
наше время и беспокой-
ства в странах бывше-
го Советского Союза в 
90-е годы. (Кажется, это 
было совсем недавно, а 
прошло уже столько 
времени.) Правда, у нас 
было не так кровопролитно и жестоко, 
но за короткий период многие страны 

обрели независимость и провозгласи-
ли себя государством,. свидетелями 

чего являлись все мы. 
Эти исторические сви-
детельства как нельзя 
лучше дополняют об-
раз истукана с желез-
но-глиняными ступня-
ми из книги Даниила, 
означавшими большое 
количество разроз-
ненных независимых 
государств, которые 
должны возникнуть в 
последнее время.

Познавательные 
лекции Дэвида чередо-
вались с активным от-
дыхом в живописных 
местах на берегу Ир-

тыша,. где мы, взрослые люди, могли 
вспомнить свое детство. (повеселить-
ся у проруби, покататься на качелях 
или с ветерком прокатиться с горки).             

Вечерами, после ужина ,(на ко-
тором одном из которых мы долго 
выясняли, что же такое нам подали: 
курицу или окорочококорок. А, а вы-
яснив, что это все-таки  петух не мог-
ли прийти к единому мнению, черный 
он был или белый) мы снова могли 
прослушать   лекции Дэвида и узнать 
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кое-что новое о садоводстве или поу-
частвовать в Библейских викторинах.  

В один из вечеров Марина с се-
страми разучивала новые гимны, тер-
пеливо объясняя (и не один раз!!!) как 
правильно надо петь.. 

А наши братья Ринат и «Большой 
брат» Анатолий в это время были за-
няты другим «более важным» делом.

Во время наших лекций дети, во 
время наших лекций,  вместе с Кэтрин 
познакомились с историей Даниила и 
его друзей. Им очень нравилось вы-
полнять задания, решать кроссворды, 
раскрашивать. 

Выходные пролетели незаметно, 
пришло время расставания. Подбо-
дренные и одновременно духовно 
подпитанные, мы отправились домой, 
с надеждой в сердце, что летом мы 
снова встретимся в летнем Библей-
ском лагере.

Сладкоежка Кэтрин. Белка там 
живет ручная, да затейница какая!

Белка песенки поет, да орешки все 
грызет.

сестра саша перелыгина
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11 ноября 2010 года в семье Алексея и Вики Стояно-
вых появилось маленькое, милое чудо – родилась дочка! 
Малышку назвали красивым библейским именем – Ева. 
Она растет и развивается очень быстро, чем сильно раду-
ет своих родителей. Пусть Господь Иисус пребудет с вашей 
семьей и поможет воспитать дочку, которая бы любила и 
чтила как своих земных родителей, так и небесного Отца.  

Уважаемые наши Геннадий и Людмила Есковы! При-
мите наши искренние поздравления с 50-им юбилеем ва-
шей супружеской жизни. Пусть Господь обильно благо-
словит ваш дом, в котором с радостью приветствуются имя 
Христа. Да пребудет с вами Господь и поможет вам дойти до 
конца этой жизни к началу другой, вечной жизни в Царстве 
Божьем, где более не будет ни болезни, ни горя, ни слез.

С любовью, Ваши братья и сестры во Христе.

На берегу реки Иртыш,
В лесном, красивом месте
Братья – сестры собрались
Славить Бога вместе.

Наш апостол Дэвид Пирс
Как всегда фаворе –
От его лекции «Исход»
У всех эмоций море.

Кэтрин собрала детей,
Как ласковая мама.
Учит Бога любить, 
И поделки мастерить.
Ринат с Мариной для нас
Элитою являются:
Благодаря их переводам
Смысл лекций открывается.

В свободное время
Природой любовались:
С белками, собаками 
И птицами общались.

Побывали на реке,
Покрытой льдом и снегом,
Но широкой и могучей
Под ясным, синим небом.

С горок весело катались
Бабушки и дети,
И друг другу улыбались,
Забыв про всё на свете.

Всё вокруг нас восхищало,
Всё было в ярком свете.
Уезжая и прощаясь,
Думали о лете.

Братьям, сестрам зарубежным
Огромное спасибо.
Пусть хранит их всех Господь;
Укрепляет силы.

сестра  
елена ямщикова

Воспоминания о Библейской школе

События в жизни братьев и сестер
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