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ОСнОВЫ 
БлАгОчЕСТИя

Писание: положение вещей с точки зрения Бога

джон николлс

Для того, чтобы жить благочестиво посреди неверующего мира, нам 
необходима Библия и помощь со стороны Бога . Библия при этом 
должна играть ключевую роль в определении и установлении прин-

ципов, управляющих всеми нашими чаяниями и устремлениями, поступками и 
поведением . Где вообще человек может найти для себя исчерпывающее объясне-
ние мира, в котором он живет, дабы ему понять, откуда мы идем и каким мир 
станет в будущем? Способна ли наука, медицина или технический прогресс объ-
яснить со всей достоверностью происхождение самой земли и всех тех организ-
мов, которые населяют её? Эволюция в этом смысле – это попытка ответить 
на данные вопросы, однако ей самым плачевным образом не достает твердых 
доказательств . Способна ли эволюция, в любом случае, привести нас к понима-
нию судьбы земли и ее обитателей? Позволит ли изучение мифологии и древнего 
мира, или более недавней истории человечества, пролить свет на вопрос о том 
откуда мы происходим и куда движемся? Может ли какое искусство, будь то 
музыка, литература, скульптура, живопись и изобразительное искусство наде-
лить нас моральными принципами и во всей полноте обозначить для нас смысл 
нашего существования в рамках такой земной жизни, каковая только и известна 
нам по нашему опыту? Способно ли изучение языков и человеческих рас досто-
верно объяснить нам то как возник человек? Со всей очевидностью мы должны 
признать, что все эти дисциплины, насколько интересными и заманчивыми они 
не казались бы нам, и сколько бы усилий мы не полагали в них, не в состоянии 
объяснить смысл нашего мимолетного явления и существования на фоне всей ши-
роты непрекращающегося спектакля, каковым является история человечества . 
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Однако лишь Библия дает нам ис-
черпывающее и разумное объяснение 
причин, по которым мы находимся 
здесь на земле, и проливает свет на то, 
что таит в себе будущее. Она призывает 
нас полагать свою веру в Вечного Бога, 
а не в смертного человека: «Не надей-
тесь на князей, на сына человеческого, 
в котором нет спасения. Выходит дух 
его, и он возвращается в землю свою: 
в тот день исчезают все помышления 
его. Блажен, кому помощник Бог Иа-
ковлев, у кого надежда на Господа 
Бога его, сотворившего небо и землю, 
море и все, что в них, вечно хранящего 
верность, творящего суд обиженным, 
дающего хлеб алчущим» (Пс. 145:3-7). 
Пророк Исайя провозглашает: «Пере-
станьте вы надеяться на человека, ко-
торого дыхание в ноздрях его, ибо что 
он значит?» (Ис. 2:22). Если только че-
ловек ищет мудрости с тем, чтобы пра-
вильно построить свою жизнь, то для 
всех таковых совет Библии заключает-
ся в том, что «Начало мудрости - страх 
Господень, и познание Святаго - раз-
ум» (Прит. 9:10).

Библия доносит до нас всю правду 
о мире, в котором живем мы и в кото-
ром жили наши праотцы. Даже крат-
кое изучение человеческой истории 
приведет нас к горькому и неизмен-
ному выводу о том, что человек более 
жесток по отношению к себе подоб-
ным, чем самое свирепое животное 
из всех хищных зверей. Писание под-
тверждает это: «Дела плоти известны; 
они суть: прелюбодеяние, блуд, нечи-
стота, непотребство, идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, соблазны, 

ереси, ненависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное. Предва-
ряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не 
наследуют. Плод же духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние» (Гал. 5:19-23).

Бог хорошо понимает необходи-
мость в Его откровении, которое мог-
ло бы направлять человека и указы-
вать ему Его пути (Рим. 10:14), ибо 
по природе своей, как мы уже виде-
ли, человек является неисправимым 
грешником, отделенным от своего 
Создателя. «Слово Твое», – воскли-
цает псалмопевец – «Светильник ноге 
моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). 
И Бог, действительно, даровал нам 
Свое Слово через Своих пророков и, 
более всего, через Своего Сына: «Бог, 
многократно и многообразно гово-
ривший издревле отцам в пророках, 
в последние дни сии говорил нам в 
Сыне, Которого поставил наследни-
ком всего, чрез Которого и веки сотво-
рил» (Евр. 1:1,2). Со страниц Библии 
Бог обращается непосредственно к 
нам. Библия выступает в роли нашего 
единственного Путеводителя; только 
она одна, а не какие-либо философии 
и идеи, исшедшие от человека. Во дни 
пророка Исайи крайне популярными 
были гадание и ясновидение, и люди 
искали ответы на свои вопросы с по-
мощью этих источников. Однако про-
рок Божий полностью отвергает эти 
источники и громогласно провозгла-
шает: «Обращайтесь к закону и откро-
вению. Если они не говорят, как это 
слово, то нет в них света» (Ис. 8:20).
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БИБлИя дарует наМ 
знанИе о Боге  
И о его сыне

«В начале сотворил Бог небо и 
землю» (Быт. 1:1). Именно этими 
словами Библия закладывает простое 
для понимания и незыблемое осно-
вание власти и могущества Творца. 
В каких-то пятидесяти шести стихах 
описывается возникновение земли, её 
растений и животных, а также людей 
- мужчины и женщины. Заканчивает-
ся же Библия пророчеством об иску-
пленной земле, ибо «…отрет Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло» 
(Отк. 21:4). Помимо этого её завер-
шает благословение, ниспосылаемое 
всем тем, кто хранил Божьи заповеди: 
«Блаженны те, которые соблюдают 
заповеди Его, чтобы иметь им право 
на древо жизни и войти в город воро-
тами» (Отк. 22:14). Краткость Библии 
и её прямолинейный язык делают ее 
понятной и доступной для всех, как 
молодых, так и пожилых. Мы вполне 
можем учить своих детей всему тому, 
о чем повествует Библия, начиная с 
их ранних лет когда они только учатся 
ходить и говорить.

Помимо всего этого, Слово Божье 
было открыто человеку уже в самом 
начале. В Едемском саду, Ева в точ-
ности пересказала и провозгласи-
ла змею сказанное ей Богом Слово: 
«Плоды с дерев мы можем есть, толь-
ко плодов дерева, которое среди рая, 
сказал Бог, не ешьте их и не прика-
сайтесь к ним, чтобы вам не умереть» 

(Быт. 3:2,3). Ной (1Пет. 3:19,20; Евр. 
11:7) и Енох (Иуда, ст. 14,15) пропо-
ведовали Слово Божье еще до Потопа. 
Аврааму были даны великие и драго-
ценные обетования, которые заклады-
вают основу Евангелия. Эти обетова-
ния затем были подтверждены Богом 
его сыну Исааку и его внуку Иакову. 
Давид, Самуил, Соломон, Ездра и все 
пророки изрекли и записали еще боль-
ше и еще точнее всё то, что составля-
ет Его Слово, и это продолжалось до 
тех пор пока солнце не зашло над Из-
раилем и не прекратились откровения 
Всемогущего. Но в преддверие явле-
ния Мессии и, затем, по его приходу, 
Слово Божье излилось чрез авторов 
евангелий, чрез апостолов (особенно 
Павла) и, в самом конце, в последнем 
обращении к народу Божьему, от са-
мого Господа Иисуса. Неизменное по-
слание Слова Божьего состоит в том, 
чтобы люди научались о Боге и о Его 
Сыне, и приходили к Их познанию, 
принимая благословенный дар жизни 
в грядущем Царстве. 

Жившие в эпоху до Потопа люди 
«извратили Путь Божий на земле» 
(Быт. 6:12), но что касается Ноя, то 
он «ходил с Богом» (ст. 9). Жители 
Содома «были злы и весьма грешны 
пред Господом» (13:13), но Авраам, в 
отличие от них, ходил пред Богом и 
был праведен в Его очах (17:1). Бо-
жье Слово, реченое через пророков, 
сокрушалось: «Истреблен будет на-
род Мой за недостаток ведения: так 
как ты отверг ведение, то и Я отвергну 
тебя» (Ос. 4:6). Иисус сказал в сво-
ей молитве, обращаясь к Отцу: «Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
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единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3). 
Павел так же поучал Тимофея, что 
Писания способны человека Божьего 
«умудрить во спасение верою во Хри-
ста Иисуса» (2Тим. 3:15).

Всё пИсанИе 
БогоВдохноВенно

В связи с тем, что Библия состоит 
из Слов Бога, а не человека, Бог пере-
давал это Свое Слово через Своих 
бессмертных и могучих служителей – 
ангелов. В Едемском саде, при дарова-
нии обетований патриархам и при пе-
редаче Божьего Закона Моисею, анге-
лы, как то видится из Библии, играли 
принципиальную роль в деле донесе-
ния до человека Божьего Слова (Быт. 
3:8; 18:2,22,33; 19:1; 22:11,15; Деян. 
7:38; Евр. 2:2). Однако позднее проро-
ки часто бывали вдохновляемы Богом 
напрямую. Слово «вдохновение» мо-
жет иметь несколько значений, и оно 
часто применяется для обозначения 
всего того, что подвигает композито-
ров, поэтов, авторов или музыкантов 
на создание или исполнение тех или 
иных шедевров искусства. Также оно 
может опосредованно обозначать 
вдыхание воздуха легкими животных 
и человека (на что указывает состав-
ляющая «вдох» этого слова). 

В своем библейском значении, од-
нако, слово «вдохновение» относится 
к такому состоянию разума и речи че-
ловека, когда оными завладевает Бог и 
использует их в качестве рупора, про-
возглашающего Его Слово. Поскольку 
в настоящее время Бог не использует 
этот подход в Своем взаимодействии с 

человеком, то нам остается обращать-
ся к свидетельствам тех мужей веры, 
которые в давние дни были вдохнов-
ляемы Богом на изречение Его Слова, 
и которые, таким образом, могут по-
делиться с нами своими ощущения-
ми со страниц Библии. Апостол Петр 
говорит: «Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле чело-
веческой, но изрекали его святые Бо-
жии человеки, будучи движимы [т.е. 
направляемы, понуждаемы] Духом 
Святым» (2Пет. 1:21). Валаам тоже 
был одним из пророков древности, 
который, в итоге, оказался неверным 
Богу, но которого Бог считал необхо-
димым вдохновлять для того, чтобы 
через него доносить Свое послание до 
окружавших Израиль народов, желав-
ших его гибели. Валаам, в свое время, 
сказал так: «Не могу преступить по-
веления Господа, Бога моего, и сде-
лать что-либо малое или великое по 
своему произволу… что вложит Бог 
в уста мои, то и буду говорить» (Чис. 
22:18,38). Таким образом, «И вложил 
Господь слово в уста Валаамовы… И 
отвечал он и сказал: не должен ли я 
в точности сказать то, что влагает Го-
сподь в уста мои?» (Чис. 23:5,12).

Давид, который неоднократно был 
вдохновляем Богом на то, чтобы на-
писать многие из псалмов, описывает 
то, как он чувствовал это нисходящее 
на него вдохновение: «Дух Господень 
говорит во мне, и слово Его на языке 
у меня» (2Цар. 23:2). Когда Бог явил 
Давиду весь план устроения храма, 
построенного затем его сыном Соло-
моном, то вот как это описывается в 
Библии: «И отдал Давид Соломону, 
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сыну своему, чертеж притвора и до-
мов его, и кладовых его… и чертеж 
всего, что было получено им духом 
[KJV]… Все сие в письмени от Госпо-
да, говорил Давид, как Он вразумил 
меня на все дела постройки» (1Пар. 
28:11,12,19).

Пророк Иеремия тоже рассказы-
вает нам о том, как он был вдохнов-
лен Богом: «И простер Господь руку 
Свою, и коснулся уст моих, и сказал 
мне Господь: вот, Я вложил слова 
Мои в уста твои» (Иер. 1:9). Несколь-
ко позже в своем служении Иеремия 
попытался было воспротивиться это-
му данному Богом Слову из-за того, 
что оно было крайне непопулярно в 
народе Израилевом: «И подумал я: 
не буду я напоминать о Нем и не буду 
более говорить во имя Его; но было в 
сердце моем, как бы горящий огонь, 
заключенный в костях моих, и я исто-
мился, удерживая его, и не мог» (Иер. 
20:9). Еще один пророк – Михей – 
тоже описывает то, как ощущалось им 
вдохновение от Бога: «А я исполнен 
силы Духа Господня, правоты и твер-
дости, чтобы высказать Иакову пре-
ступление его и Израилю грех его» 
(Мих. 3:8). Прочие пророки утверж-
дали, что через них говорил Бог, а что 
касается, например, пророка Даниила, 
то ему Слово Божье давалось через 
сны и видения.

слоВо БожЬе ИМеет 
целЬю ИзМенИтЬ наше 
МышленИе

Поскольку Слово Бога являет-
ся следствием действия Его Духа, 
то Библия, содержащая это Слово, 

способна производить изменения в 
нас. Люди могут заявлять, что тру-
ды Шекспира, или «Капитал» Карла 
Маркса, или другие известные книги, 
вызвавшие внимание к себе и ува-
жение со стороны многочисленных 
поклонников и приведшие к рожде-
нию целых политических систем и 
движений, тоже вызывали глубокие 
изменения в тех, кто читал их. Одна-
ко все эти книги представляют собой 
продукт человеческой философии, и 
они не способны дать истинную на-
дежду на будущее или решить фунда-
ментальную проблему человеческого 
существа – его склонность ко греху и 
его обреченность на смерть. Библия 
– единственная Книга, которая пред-
лагает следующему её путями чело-
веку надежду на прощение грехов 
и на новое естество, не подвластное 
смерти, но при этом сохраняющее его, 
человека, уникальность и индивиду-
альность. Только Библия содержит в 
себе ключ к решению таких проблем 
как война, голод, угнетение, неспра-
ведливое распределение богатств и 
т.п. И только Библия дарует надежду 
на могучее глобальное правительство, 
которое будет вечным, справедливым 
и милосердным.

Когда апостол Павел писал Тимо-
фею, то он говорил: «Притом же ты из 
детства знаешь священные Писания, 
которые могут умудрить тебя во спасе-
ние верою во Христа Иисуса. Все Пи-
сание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправ-
ления, для наставления в праведности, 
да будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготовлен» 
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(2Тим. 3:15-17). «Совершен» означает 
в этом отрывке «полный» и «зрелый»; 
«приготовлен» означает «снаряжен 
всем необходимым». Библия, описы-
вающая жизнь Господа Иисуса Хри-
ста, выступает для нас в роли некой 
модели, которой мы должны следовать 
с тем, чтобы подготовить себя к всту-
плению в Царство Божье под руковод-
ством его Царя – Господа Иисуса Хри-
ста. Вкупе с событиями и явлениями, 
наполняющими собой нашу жизнь и 
находящимися под полным контро-
лем Бога, Библия способна снарядить 
нас всем необходимым для того, чтобы 
вместо предпочтения своих собствен-
ных увлечений и похотей мы на первое 
место ставили волю Бога, и чтобы лю-
били своего ближнего так же, как Го-
сподь Иисус возлюбил нас.

В Послании Евреям есть отрывок, 
который показывает нам силу Божье-
го Слова: «Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проникает до разде-
ления души и духа, составов и мозгов, 
и судит помышления и намерения 
сердечные. И нет твари, сокровенной 
от Него, но все обнажено и открыто 
перед очами Его: Ему дадим отчет» 
(Евр. 4:12,13). После принятия кре-
щения человек вступает на путь раз-
вития «новой твари» - нового мыш-
ления, которое, если мы будем сохра-
нять верность Богу, в итоге заменит 
собой «человека ветхого» - то есть то 
прежнее, природное мышление, кото-
рое мы унаследовали от Адама. Павел 
пишет Коринфянам следующее:

«Итак, умертвите земные члены 
ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 

похоть и любостяжание, которое есть 
идолослужение… А теперь вы отложи-
те все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших; не говорите 
лжи друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его и облекшись в 
нового… Итак облекитесь, как избран-
ные Божии, святые и возлюбленные, 
в милосердие, благость, смиренному-
дрие, кротость, долготерпение, снис-
ходя друг другу и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет жалобу: как 
Христос простил вас, так и вы. Более 
же всего облекитесь в любовь, кото-
рая есть совокупность совершенства. 
И да владычествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы и призва-
ны в одном теле, и будьте дружелюб-
ны» (Кол. 3:5,8-10; 12-15).

«МоИ МыслИ - не ВашИ 
МыслИ, нИ ВашИ путИ 
- путИ МоИ, гоВорИт 
господЬ»

Существует огромная пропасть 
между «ветхим человеком» в Адаме и 
«новым творением» во Христе. Это не-
удивительно, ибо Бог неизмеримо бо-
лее велик, мудр, праведен и могуч, не-
жели мы. Однако Он также и неизме-
римо более милостив, более склонный 
к прощению, более понимающий и 
любящий, нежели мы. Все эти истины 
нашли свое подтверждение и воплоще-
ние в том, как Он подарил нам Своего 
Сына – Господа Иисуса Христа. Иисус 
явил нам своего Отца, по причине чего 
он мог сказать Филиппу: «Видевший 
Меня видел Отца» (Иоан. 14:9).

Бог не всегда отвечает на наши во-
просы о Нем и о Его целях касатель-
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но нас так, как нам того хотелось бы. 
Иногда Он вообще не дает нам ника-
кого ответа. Он не имеет обязанности 
объяснять нам причины, по которым 
с нами самими, или с близкими нам 
людьми, происходит то или это. Он – 
Создатель, а мы лишь «прах и пепел», 
как признавал то Авраам (Быт. 18:27). 
Иов задал Всемогущему Богу много 
вопросов, но на большинство из них 
он так и не получил ответа. Однако, 
благодаря приобретенному опыту, он 
смирился перед силою Божьего Тво-
рения, и сказал: «Знаю, что Ты все мо-
жешь, и что намерение Твое не может 
быть остановлено… Я слышал о Тебе 
слухом уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаи-
ваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:2,5,6). 
Давид, когда ему были даны великие 
обетования о его семени, которому 
надлежало восседать на престоле Цар-
ства Божьего, был охвачен благогове-
нием и признательностью за то, что 
Бог проявил столь великую милость 
по отношению к нему – человеку из 
самой простой и малозаметной семьи 
в колене Иудином: «Кто я, Господи, 
Господи, и что такое дом мой, что Ты 
меня так возвеличил! И этого еще 

мало показалось в очах Твоих, Госпо-
ди мой, Господи; но Ты возвестил еще 
о доме раба Твоего вдаль… По всему 
велик Ты, Господи мой, Господи! Ибо 
нет подобного Тебе и нет Бога, кроме 
Тебя…» (2Цар. 7:18,19,22).

Верный Богу пророк Самуил полу-
чил возможность познать, насколько 
велико различие между нашим Богом 
и нами самими, когда он отправился в 
Вифлеем, чтобы там помазать на цар-
ство вместо Саула одного из сыновей 
Иессея: «Он, увидев Елиава, сказал: 
верно, сей пред Господом помазанник 
Его! Но Господь сказал Самуилу: не 
смотри на вид его и на высоту роста 
его; Я отринул его; Я смотрю не так, 
как смотрит человек; ибо человек смо-
трит на лице, а Господь смотрит на 
сердце» (1Цар. 16:6,7).

Несмотря на это различие, Бог 
великодушно приготовил для нас 
Царство, и если только мы будем сле-
довать замечательному примеру Его 
Сына, то, выражаясь словами апо-
стола Петра, «откроется нам свобод-
ный вход в вечное Царство Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа» 
(2Пет. 1:11).
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КнИгИ БИБлИИ
СЕРИя СТАТЕй, пОСВящЕннЫХ КАЖДОй 

КнИгИ БИБлИИ

Следующие две книги явля-
ются историческими доку-
ментами. Это официальные 

записи о правлении царей тех времен, 
перемежающиеся со словами само-
го Бога, оценивающего этих царей. 
Книга начинается со смерти Давида и 
передачи царства его сыну соломону; 
вторая книга (500 лет спустя) закан-
чивается разрушением Иерусалима 
навуходоносором, царем вавилон-
ским, в 586 году до н.э.  

Бог лично выбрал преемника Да-
вида. Он обещал, что это будет один 

из сыновей Вирсавии. 
Соломону, возможно, 
было 20 с небольшим, 
когда его воцарили, 
но вскоре все царство 
было под его контро-
лем. Бог дал ему воз-
можность попросить 
что-нибудь у Него, и 
Соломон попросил му-
дрости, благодаря чему 
позже прославился 
своими мудрыми изре-
чениями и справедли-
вым судом. Он унасле-

довал огромное богатство. В основ-
ном это богатство было выделено на 
построение храма на горе Мориа. По 
этому проекту было задействовано 
150000 рабочих и строительство дли-
лось 8 лет. Соломон купил кедровые 
деревья и нанял инженеров у хирама, 
царя тира, располагавшегося к северу 
от Израиля. К вершине горы они под-
строили гигантскую каменную плат-
форму, на которой расположилось бе-
лое известняковое здание святилища 
и окружающие его дворы, высоко воз-
вышающиеся над городом. Строение 
храма, которое оставил Соломону Да-

Книги царей израильских
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вид, было очень схоже со строением 
скинии, сделанной Моисеем, однако 
в два раза больше. День посвящения 
стал днем всеобщего собрания. Оде-
тые в белые одеяния священники ак-
куратно перенесли ковчег в Святое 
Святых, совершили приношения на 
новом бронзовом жертвеннике, мо-
лодой царь произнес длинную речь, 
в которой попросил у Бога благосло-
вить храм, который они построили 
для Него. После этого огненное обла-
ко наполнило храм – слава Господня, 
однажды обитавшая в скинии в пу-
стыне, вернулась.  

Для себя Соломон также постро-
ил дом – величественный дворец к 
югу от храма, в городе Давидовом. 
Он заключил торговое соглашение с 
Хирамом, тирским царем (который 
был экспертом в перевозке грузов), о 
перевозке благовоний и золота с вос-
тока в средиземноморский бассейн. 
Позже к нему приезжала царица сав-
ская («Сава» или «Шеба» на юге Ара-
вии пересекалась с торговым путем 
из Индии). Она привезла ему богатые 
подарки и, возможно, вступила в тор-
говый союз с Соломоном и Хирамом, 
тем самым обходя стороной Египет 
– старого монополита. К сожалению, 
мудрость Соломона не защитила его 
от ошибок. Он приобрел 700 жен (в 
среднем свадьбу играли каждые три 
недели на протяжении всего соро-
калетнего правления). Некоторые 
из них были дочерями правителей 
других стран (многие из этих браков 
были заключены чисто в политиче-
ских целях – для заключения), и они 
склонили его к поклонению лжебо-

гам. Власть, благосостояние и мир, за-
вещанные ему отцом, стали исчезать. 
После смерти Соломона объединен-
ное царство распалось.  

Молодой вождь из колена Ефрема 
бросил вызов ровоаму, сыну и пре-
емнику Соломона. И когда Ровоам 
не захотел слушать старцев по пово-
ду уменьшения налогов для народа, 
Иеровоам поднял восстание. Это 
разделило царство на две части. Под 
контролем Ровоама осталась южная 
часть (Иуда и Вениамин), а осталь-
ные 10 колен отошли Иеровоаму. Ие-
ровоам, понимая, что его подданные 
будут продолжать ходить в храм (на 
территорию, подвластную Ровоаму), 
установил у себя новую достоприме-
чательность – двух золотых тельцов, 
одного на севере, другого в святом ме-
сте в Вефиле. 

«Не нужно вам ходить в Иеруса-
лим; вот боги твои, Израиль, которые 
вывели тебя из земли Египетской» (3 
Царств 12:28). 

Его ход мыслей оказался безоши-
бочным, и результат был таковым, что 
с того времени 10 колен Израилевых 
были лишены истинного богослуже-
ния. В результате их моральные устои 
быстро скатились вниз. Подобно при-
певу в песне, служение каждого ново-
го царя было отмечено такими слова-
ми: «и делал он неугодное в очах Го-
сподних». В следствии этого история 
северного царства (10 колен) была 
полна непрекращающимся кровопро-
литием и войнами. Сын Иеровоама 
был убит по прошествии двухлетне-
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го царствования. Его преемник Ваа-
са процарствовал 24 года, однако его 
сына убили по прошествии 2 лет цар-
ствования; его убийца процарствовал 
2 месяца, пока на его место не пришел 
омри, сделавший самарию новой 
столицей. Его сын ахав (благодаря 
женитьбе на Иезавели, дочери царя 
сидонского) мог похвастаться таким 
количеством злых дел, каким не мог 
похвастаться ни один из его предше-
ственников. Эта властная женщина 
убедила подданных Ахава поклонять-
ся Ваалу – такого идолопоклонства 
не было со времен судей. Она систе-
матически уничтожала всех Господ-
них пророков, которые оставались в 
царстве Ахава, и заменила их на 700 
наемных пророков, поклоняющихся 
своим богам. Для истинных верую-
щих в Бога ситуация была плачевной. 
Однако в последней части этой книги 
описывается интересное состязание 
между злой царицей и Илией, един-
ственным выжившим из всех Божьих 
пророков. Они верили в то, что Ваал 
контролирует погоду. Илия бросил 
ему вызов. Илия хотел доказать, что 
яхве (традиционное имя Бога Из-
раилева) – единственный истинный 
Бог. По просьбе Илии Бог установил 
на земле трехлетнюю засуху, а после 
впечатляющего состязания на горе 
Кармил вновь вернул дождь. Несмо-
тря на то, что ожидаемой Илией рево-
люции не произошло, среди 10 колен 
все же нашлось 7000 человек, которые 
до сих пор были верны Богу. Вдохно-
вившись этими новостями, Илия на-
значил елисея быть его помощником 
и основал несколько «школ для про-
роков», где храбрые молодые люди 

учились проповедовать о Боге.   
Необходимо заметить, что 3 и 4 

книги Царств в основном рассказы-
вают историю северного царства (10 
колен), которое не совсем точно назы-
валось «Израилем». Но также парал-
лельно указываются и цари южного 
царства, Иуды, для передачи полной 
картины. Интересно то, что к тому мо-
менту эти царские династии соединя-
ются браком между сыном Иосафата, 
царя Иудейского, и гофолии, дочери 
Ахава и Иезавели. 

В 4 книге сага продолжается; те-
перь пред нами Елисей, занявший ме-
сто Илии, после того, как престарелый 
пророк удалился на огненной Божьей 
колеснице. В этот период Бог изливал 
на людей множество чудес, подобных 
тем, которые творил Иисус и Его уче-
ники в первом веке н.э., и по той же 
причине – чтобы доказать, что Илия 
и Елисей были истинными Божьими 
пророками. Слепой был исцелен, сот-
ни человек были накормлены всего 
лишь парой хлебов, две матери полу-
чили назад своих сыновей воскресши-
ми. Для небольшого остатка людей, 
которые все еще были верны Господу, 
но были преследуемы и гонимы, это 
было огромным ободрением – они 
чувствовали, что Бог с ними.    

Зло, порожденное Ахавом и его 
женой, наконец был искоренено 
Иуем, который уничтожил всю дина-
стию Ахава, а также его зята, царя Иу-
дейского. Однако в это же время дочь 
Ахава воспользовалась сложившейся 
ситуацией и захватила престол, убив 
соперников – своих же внуков. Она 
продолжала укреплять и поддержи-
вать поклонение Ваалу до тех пор, 
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пока и она не была смещена во время 
государственного переворота. 

Праправнук Иуя Иеровоам II пра-
вил страной долгий 41 год во времена 
жизни пророка Ионы, т.к. Бог по ми-
лости Своей –  

«Видел бедствие Израиля, весьма 
горькое, так что 
не оставалось 
ни заключен-
ного, ни остав-
шегося, и не 
было помощни-
ка у Израиля. 
И не восхот-
ел Господь ис-
коренить имя 
Израильтян из 
поднебесной, и 
спас их рукою 
Иеровоама, 
сына Иоасо-
ва» (4 Царств 
14:26,27).

Но с этого 
времени царство десяти колен опу-
скалось все ниже и ниже. И в 722 г. 
до н.э. ассирийцы, нарастающая ми-
ровая сила, захватили и обчистили их 
земли, а народ депортировали на вос-
ток. Суды Божьи наконец дошли до 
нераскаявшегося народа. 

«Взял царь Ассирийский Сама-
рию, и переселил Израильтян в Ас-
сирию… когда стали грешить сыны 
Израилевы пред Господом Богом сво-
им… тогда Господь чрез всех проро-
ков Своих, чрез всякого прозорливца 
предостерегал Израиля и Иуду, гово-
ря: возвратитесь со злых путей ваших 
и соблюдайте заповеди Мои, уставы 
Мои… Но они не слушали… и остави-

ли все заповеди Господа Бога своего, 
и сделали себе литые изображения 
двух тельцов, и устроили дубраву, и 
поклонялись всему воинству небес-
ному, и служили Ваалу, и проводили 
сыновей своих и дочерей своих чрез 
огонь, и гадали, и волшебствовали, 

и предались 
тому, чтобы де-
лать неугодное 
в очах Господа 
и прогневлять 
Его. И прогне-
вался Господь 
сильно на Изра-
ильтян, и отверг 
их от лица Сво-
его. Не осталось 
никого, кроме 
одного коле-
на Иудина» (4 
Царств 17:6-23).

Колено Иу-
дино также со-
трясалось от 

громкого топота ассирийской армии, 
но их великий царь езекия призывал 
народ к верности Богу, и на какое-то 
время Иерусалим оставался в безо-
пасности. По прошествии же 100 лет 
вавилоняне победили ассирийцев, 
и царь навуходоносор сделал Иуду 
подвластным государством и обло-
жил его податью. К тому времени ду-
ховное состояние народа скатилось до 
того уровня, который был у 10 колен 
в свое время. И за этим последовало 
пленение народа, а в 586 году до н.э. 
Иерусалим и его прекрасный храм 
были уничтожены огнем. На этом эта-
пе царство, созданное Давидом, пре-
кратило свое существование.
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В некотором смысле следую-
щие две книги являются 
отражением двух предыду-

щих книг, т.е. Царств. В них описыва-
ются события, происходящие во вре-
мена правления Иудиным царством 
(2 колена), с упоминанием израиль-
ских царей из северного царства. 

1 паралипоменон начинается с не-
скольким генеалогий. Перечисление 
предков было очень важно для иуде-
ев, т.к. им приходилось доказывать 
свое происхождение от Авраама, что-
бы быть частью избранного народа. 
В 1 и 2 главах рассказ начинается с 
Адама, переходит к Аврааму и Иакову 

(Израилю) и подробнее расписыва-
ет потомков Давида. В третьей главе 
перечисляются потомки Давида до 
вавилонского пленения. С четвертой 
по седьмую главы перечисляются се-
мьи всех 12 колен. В восьмой и кон-
це девятой говорится о семье Саула, 
первого царя, а в начале девятой гла-
вы перечисляются те иудеи, которым 
удалось вернуться из вавилонского 
плена в Иерусалим.  

Летопись начинается с десятой 
главы, которая переносит нас назад 
к смерти Саула и началу правления 
Давида. В 1 Парилипоменон более 
детально (чем в книгах Царств) опи-
сывается перенос ковчега Господня 
в город Давидов, Божье обетование, 
данное Давиду и его военные заслуги. 
Здесь фокусируется внимание на вы-
боре именно горы Мория для строи-
тельства храма. Помимо этого в книге 
отдельно подчеркивается энтузиазм 
Давида в подготовке к построению 
храма, который он сам никогда не 
увидит. Он был настолько уверен в 
том, что все будет на своих местах и 
будет использоваться, что даже напи-
сал псалмы, которые будут исполнять 
в храме, назначил обучение музыкан-
тов и даже назначил придверников. 
Он устроил всенародное собрание и 
призвал людей пожертвовать на во-
площение этого проекта своим соб-

паралипоменон. 
Хроники царей иудейских
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ственным примером 
– Давид сделал вклад, 
который был равнозна-
чен миллионам рублей. 
Позже, процарствовав 
40 лет, Давид умер. 

Во 2 книге пара-
липоменон, в первых 
девяти главах, дается 
краткий пересказ цар-
ствования соломона с 
подробным описанием 
возведения храма, а 
также богатств и вла-
сти Соломона. Далее, с 10 по 36 главу 
повторяется история Божьего народа 
вплоть до вавилонского пленения, 
но с более подробной информацией 
о царях Иудейского царства. В Иу-
дее оставался храм и продолжалось 
служение левитов; также было много 
праведных царей, которые хранили 
путь Господень. Некоторые из них 
были героями веры. аса, к примеру, 
из 2 Пар. 14 вышел на бой с армией, в 
три раза превышающей его армию. «И 
воззвал Аса к Господу Богу своему, и 
сказал: Господи! не в Твоей ли силе 
помочь сильному или бессильному? 
помоги же нам, Господи Боже наш: 
ибо мы на Тебя уповаем и во имя Твое 
вышли мы против множества сего. 
Господи! Ты Бог наш: да не превозмо-
жет Тебя человек. И поразил Господь 
Ефиоплян пред лицем Асы и пред ли-
цем Иуды» (2 Пар. 14).  

Другим примером был Иосафат, 
который взял своему сыну в жены 
дочку Ахава и Иезавели, а потом из-
за этого был вынужден помогать не-
честивому Ахаву в войне. Однажды 

он так чуть не лишился своей жизни. 
Когда испуганный царь вернулся до-
мой, у ворот его ожидал пророк Го-
сподень. «Следовало ли тебе помогать 
нечестивцу и любить ненавидящих 
Господа?» Этот пример учит нас об 
опасности компромисса; лучше дер-
жаться подальше от тех, кто ненави-
дит Бога, не смотря на какую-либо 
выгоду. 

Маленького царя Иоаса воцарили 
в возрасте 8 лет после восстания про-
тив его нечестивой бабушки – царицы 
Гофолии. Его дядя, первосвященник 
Иодай, возглавлявший восстание, 
был его наставником и заботился о 
праведности юного царя вплоть до 
своей смерти (умер в возрасте 130 
лет). К сожалению, после смерти сво-
его наставника Иоас сжег мосты веры 
и отвернулся от Бога. Даже обычные 
дяди могут иметь доброе влияние на 
молодое поколение.  

Внук Иоаса озия, о правлении 
которого написано в 2 Пар. 26, также 
воцарился в юном возрасте – в 16 лет. 
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Он «прибегал к Богу во дни Захарии, 
поучавшего страху Божию; и в те дни, 
когда он прибегал к Господу, споспеше-
ствовал ему Бог» .

Озия был кем-то вроде инженера. 
Он любил проекты по строительству 
и земледелию; он также разработал 
новое оружие для своей армии. К не-
счастью, успех вскружил ему голову. 
Как-то он решил пойти в храм и лич-
но воскурить благовония на жертвен-
нике, что являлось привилегией лишь 
особо назначенных священников. 
Первосвященник храбро выступил 
против своего царя, и в следующий 
миг царь был поражен проказой. Все 
оставшиеся дни несчастный царь про-
вел в специальном доме для прокажен-
ных за Иерусалимом. Пророк Исайя, 
живший во времена Озии, во второй 
главе своей книги даже составил не-
кий припев о тех, кто «горды и высо-
комерны» . В 1931 году совершенно 
случайно в Иерусалиме была найдена 
табличка со словами: «На это место 
были перенесены останки Озии, царя 
Иудейского . Не тревожить» . Имя это-
го царя также несколько раз упомина-
ется на ассирийских монументах.

Спустя два поколения появляется 
выдающийся монарх по имени Езе-
кия. После нетерпеливого ожидания 
смерти его слабого отца, который был 
идолопоклонником, в первый же год 
правления Езекия вводит радикаль-
ные реформы, восстанавливая закон 
Моисея и священство. Езекию под-
держивал его близкий друг Исайя. 
Истинные качества его характера осо-
бо проявились, когда на страну напа-
ли жестокие и непобедимые ассирий-

цы под управлением Сеннахирима. 
Ассирийцы к тому времени уже захва-
тили все укрепленные города Иудеи с 
помощью особой военной тактики, 
применяющейся при осаде города, а 
теперь подступили к самой столице - 
Иерусалиму. Езекии пришлось убеж-
дать людей в том, что живой Бог Из-
раилев сильнее ассирийских идолов. 
Езекия говорил:

«Будьте тверды и мужественны, не 
бойтесь и не страшитесь царя Асси-
рийского и всего множества, которое с 
ним, потому что с нами более, нежели 
с ним» (2 Пар. 32:7).   

Его вера была оправданна. Армия 
врага была поражена серьезной бо-
лезнью настолько, что Сеннахириму 
ничего не оставалось делать, как раз-
вернуться и идти домой. Английский 
археолог Генри Лейэрд среди раз-
валин его дворца в Ниневии нашел 
монумент, где записаны все военные 
достижения Сеннахирима; среди за-
писей нет упоминания о захвате са-
мого главного города Иудеи. Этот 
монумент сейчас находится в Бри-
танском музее. Другой удивительной 
находкой был прорытый под Иеру-
салимом водный туннель (водопро-
вод), который был построен Езекией 
для снабжения города водой в момент 
осады вражескими войсками. Об этом 
водопроводе упоминается в 4 Царств 
20:20 и 2 Пар. 32:30. По этому тунне-
лю можно пройтись и сегодня. 

Сын Езекии Манассия вновь обра-
тился к идолопоклонству. Несмотря 
на то, что его сын Иосия был правед-
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ным человеком, идолопоклонство, со-
путствующее ему распутство и соци-
альная несправедливость распростра-
нялись по телу Иудеи как рак. Это 
было эрой пророка Иеремии, кото-
рый впустую пытался остановить за-
гноение. За время правления послед-
них 4 правителей, быстро сменяющих 
один другого, царство постепенно 
приходило в упадок и, наконец, рас-
палось. Царству пришел конец, когда 
седекия, третий сын Иосии, восстал 
против навуходоносора, царя вави-
лонского, который в те времена был 
императором всего Ближнего вос-
тока. Эта глупая ошибка быстро по-
будила Навуходоносора на ответные 
действия. Навуходоносор осадил Ие-
русалим, сжег его до тла и увел иудеев 

в плен. Пророк Иезекииль, живший 
между пленными в Вавилоне, преду-
преждал народ о том, что Седекия бу-
дет последним царем. 

«Сними с себя диадему и сложи ве-
нец… Низложу, низложу, низложу его… 
доколе не придет Тот, Кому [принад-
лежит] он, и Я дам Ему» 

(Иез. 21:26,27).

Престол Давида с того времени 
оставался пустым в ожидании прише-
ствия Иисуса, кому он по праву при-
надлежит. Как Бог обещал Его пра-
отцу Давиду – Иисус воссядет на его 
престол и будет царствовать вечно. 
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Исходя из своего прошлого 
опыта, он знал, что сны ис-
ходят от Бога. И когда он 

говорил им «расскажите мне их», он 
показывал им, что Бог даст ему воз-
можность истолковать эти сны. Толко-
вания оказались верны, в точности ис-
полнившись на дне рождения фараона. 
День рождения не может праздновать-
ся без виночерпия и хлебодара, поэто-
му судьбу этих разбойников необходи-
мо было как можно скорее решить. 

Как и сказал Иосиф – хлебодара 
повесили, а виночерпия вернули на 
свое место. Когда Иосиф открывал 
значение сна виночерпию, он сказал: 
«Вспомни же меня, когда хорошо тебе 
будет, и сделай мне благодеяние, и 
упомяни обо мне фараону, и выведи 
меня из этого дома, ибо я украден из 
земли Евреев; а также и здесь ничего 
не сделал, за что бы бросить меня в 
темницу» (Быт.. 40:14, 15).  

К сожалению, виночерпий забыл 

ВАЖнЫй уРОК  
Из ЖИзнИ ИОСИфА

одним утром 
Иосиф заметил, 

что они были более 
печальны, чем обычно 

(можно их сравнить 
с павлом и силой, 

которые пели и 
восхваляли Бога в 

темнице).  
он спросил, почему 
они так опечалены.  

они рассказали ему 
о снах, которые 

приснились им обоим 
ночью, сильно желая 

знать значение этих 
снов. Иосиф сказал 

им: «не от Бога ли 
истолкования?»
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об Иосифе! Можно было бы поду-
мать, что после такого истолкования 
и восстановления виночерпия в его 
прежней должности, он был бы край-
не благодарен Богу и Иосифу. В этом 
мире забота только о себе всегда была 
актуальной проблемой. 

Но был Тот, который не забыл об 
Иосифе и планировал спасти его в 
определенное время. Прошло целых 
два года, пока фараону не приснились 
сны, которых никто в его царстве не 
мог разгадать. Только сейчас виночер-
пий вспомнил об узнике Иосифе. И в 
одно мгновение из темницы он ока-
зывается у царского престола; из раба 
темничного стража он превращается в 
управителя всего Египта. 

Благодаря всему этому он позже 
воссоединяется со своими братьями 
и, наконец, с отцом в Египте, где они 
и должны были оказаться по замыслу 
Бога. Этот пример очень хорошо по-
казывает, как Бог постепенно испол-
няет Свои замыслы. Божье участие 
было явно лишь в одном-двух момен-
тах на протяжении всей истории, од-
нако она исполнилась под Его четким, 
невидимым для нас руководством с 
помощью совершенно естественных 
обстоятельств. Братья Иосифа пола-
гали, что они отослали Иосифа в Еги-
пет, однако Иосиф сказал: «но теперь 
не печальтесь и не жалейте о том, что 
вы продали меня сюда, потому что 
Бог послал меня перед вами для со-
хранения вашей жизни» (Быт. 45:5).   

Так же происходит и с нами. Бог 
не обещал нам, что всё, происходя-
щее с нами, будет хорошим в наших 
глазах. Если нас постигает несчастье, 
то нам остается лишь терпеливо и без 

какого-либо недовольства ждать того 
момента, когда Он нас спасет. Бог 
может сделать так, что даже непри-
ятные события нашей жизни пойдут 
на пользу тем, кто любит Его. На са-
мом деле с нами ничего не может слу-
читься, помимо  знаний о Боге, Его 
присутствия и любви; поэтому даже в 
самых отчаянных обстоятельствах мы 
можем быть уверены, что Он трудит-
ся ради нашего блага. Бог за нас, Он 
не против нас.  

Когда в нашем сознании ведется 
война между благословениями и не-
счастьями, нам необходимо всецело 
положиться на Него, ведь событиями 
в нашей жизни управляет сострада-
тельный, милосердный, долготерпе-
ливый и верный Бог. Мы не должны 
отчаиваться, вместо этого – лучше 
молиться, смирившись под Его рукой 
в каждом испытании и искушении. В 
послании к Филиппийцам 2:12,13 го-
ворится: «Со страхом и трепетом со-
вершайте свое спасение, потому что 
Бог производит в вас и хотение и дей-
ствие по [Своему] благоволению».   

«Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои» (Пр. 
3:6). Мы должны постараться понять 
это и увидеть, как Бог действует в на-
шей жизни, вне зависимости от того, 
посылает ли Он нам благословения 
или испытания. И с искренней благо-
дарностью в сердце возблагодарить 
Его, ведь мы знаем по вере, что если 
мы смиримся перед Ним и Его волей, 
Он обильно благословит нас в Своем 
славном Царстве. 
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Иногда, когда мы движемся 
по этой «дороге», на пути 
нам попадаются опасные 

перекрестки и пересечения. Иногда 
мы даже называем такие пересечения 
«дорожными развилками». Это как 
раз те моменты в жизни, когда выбор, 
который мы делаем (или, напротив, 
уклоняемся от того, чтобы его сде-
лать), дает ход таким событиям и по-

следствиям, которые способны вли-
ять на всю оставшуюся часть нашего 
путешествия. Остановиться нам или 
продолжить движение? Повернуть 
направо или налево? Двинуться стро-
го вперед или развернуться? Возмож-
но, что именно сейчас вы ощущаете 
себя в своей жизни словно стоящим 
на опасном перекрестке?

пуТь муДРОСТИ
натан слипер

Значительную часть своего дня я провожу за рулем.  
Эта сторона жизни, которая, несомненно, знакома многим 
читателям сих строк, дала толчок весьма полезному 
сравнению. Мы могли бы дать этому сравнению такое 
название как «Дорога жизни».
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Библия говорит нам об одном 
очень полезном инструменте, кото-
рый мы можем задействовать всякий 
раз, когда приближаем-
ся к таким перекрест-
кам. Он называется 
мудростью. Иногда 
случается так, что ока-
завшись перед дорож-
ной развилкой (а если 
говорить более точно 
в рамках исследуемой 
нами темы – оказав-
шись перед очередным 
выбором в жизни), мы 
вдруг обнаруживаем, 
что у нас нет ответа на 
возникшую ситуацию 
и что нам недостает 
мудрости. 

«С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в различ-
ные искушения, зная, что испытание 
вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совер-
шенное действие, чтобы вы были со-
вершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка . Если же у кого из вас не-
достает мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упреков, - и 
дастся ему» (Иак. 1:2-5).

Иаков начинает с разного рода ис-
кушений, которые встречаются нам в 
жизни. Это трудности и испытания, 
которые попадаются нам на пути. Во 
время таких испытаний мы можем 
погрузиться в них настолько глубо-
ко, что всякий выход из них будет 
ускользать от наших глаз. Причиной 
тому может стать, например, наша 

неспособность понять источник воз-
никшей проблемы или ее предназна-
чение. В таких обстоятельствах мы 

испытываем растерян-
ность и со всей остро-
той ощущаем недоста-
ток мудрости. В пятом 
стихе Иаков прямо го-
ворит именно о такой 
ситуации и в стихах 6-8 
предупреждает:

«Но да просит с ве-
рою, нимало не сомне-
ваясь, потому что со-
мневающийся подобен 
морской волне, ветром 
поднимаемой и разве-
ваемой . Да не думает 
такой человек полу-
чить что-нибудь от 

Господа . Человек с двоящимися мысля-
ми не тверд во всех путях своих» .

Подобно развилкам на дороге, 
жизнь постоянно ставит нас перед то 
и дело возникающим выбором, в от-
ношении которого далеко не всегда 
прослеживается четкий и ясный от-
вет. Другими словами, жизнь порож-
дает потребность в мудрости, которой 
нам часто не хватает. 

что естЬ МудростЬ?

Существуют самые разные опреде-
ления мудрости. Например, словарь 
Мириам Вебстер определяет ее как 
«способность правильно использо-
вать приобретенное знание». Мне 
больше всего нравится определение, 
взятое с сайта dictionary.com: «Знание 

подобно развил-
кам на дороге, жизнь 
постоянно ставит нас 
перед то и дело воз-
никающим выбором, 
в отношении которо-
го далеко не всегда 
прослеживается чет-
кий и ясный ответ. 
другими словами, 
жизнь порождает по-
требность в мудро-
сти, которой нам ча-
сто не хватает. 
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того что есть истинное и правильное в 
сочетании с верным решением о том, 
как действовать; прозорливость, про-
ницательность, способность разли-
чать и распознавать». Все это звучит 
весьма разумно. В вопросе о мудро-
сти, несомненно, присутствует такой 
аспект как знание. Однако знанием 
она не ограничивается. Мудрость ча-
сто включает в себя практическое ис-
пользование знания с тем, чтобы пра-
вильно реагировать на 
возникающие развил-
ки на «дороге жизни».

Мудрость, таким 
образом – это сочета-
ние знания и умения, 
которое делает воз-
можным для человека 
совершать правиль-
ный выбор при про-
хождении очередной 
дорожной развилки; 
весь этот вопрос приобретает особую 
важность, если мы станем говорить о 
дороге в Царство Божье и о необходи-
мости постоянного совершения пра-
вильного выбора, что, в итоге, помо-
жет нам держаться верного направле-
ния. В Прит. 1:7 нам говорится о том, 
что «страх Господень есть начало му-
дрости». С точки зрения Библии, если 
человек не ведает Бога, сотворившего 
всё и вся, открывшего Истину и уста-
новившего абсолютные ценности, то 
тогда он не может быть мудрым. Ка-
ким образом человек может делать 
правильный выбор без познания Бога 
и Его Истины? Соответственно, му-
дрость начинается со страха Господ-
него, т.е. с почитания Бога, которое 

открывает наши уши для всех Его 
слов и наставлений. 

неоБходИМостЬ  
В МудростИ

Для того чтобы еще лучше пони-
мать мудрость, давайте рассмотрим 
ее противоположность – глупость. 
Согласно Библии, тот, кто не мудр, 
- глуп. В Прит. 1:7 сравниваются, с 

одной стороны, благо-
говение и смирение 
перед Богом, знаме-
нующие собой начало 
мудрости, и, с другой 
стороны, отношение 
глупца к Богу: «…глуп-
цы только презирают 
мудрость и наставле-
ние». Глупец никоим 
образом не внемлет 
наставлениям и нази-
даниям Бога, а потому 

неизбежно делает далеко не лучший 
выбор. 

Я могу рассказать о множестве хи-
тросплетенных ситуаций, имевших 
место в моей жизни, и о разного рода 
развилках (даже о таких, которые на 
поверку оказались совсем даже и не 
развилками!). Иногда просто не зна-
ешь что предпринять и как поступить, 
ибо не знаешь того пути, по которо-
му, согласно воле Божьей, ты должен 
идти. Эти ситуации могут проис-
ходить от проблем, общих нам всем: 
финансовых, семейных, социальных, 
связанных с работой и т.д. и т.п. Мы и 
в самом деле отнюдь не всегда распо-
лагаем ясными ответами, когда на на-

Мудрость – это 
дар от Бога, кото-
рый знает. её не-
возможно приобре-
сти прожив долгую 
жизнь или пройдя 
через множество раз-
ных ситуаций. её по-
лучают от Бога. 
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шем жизненном пути вдруг возникает 
очередной малопонятный перекре-
сток. Но стоит также вспомнить сколь 
часто нам казалось, что мы совер-
шенно не нуждаемся в помощи! Как 
часто можно слышать какого-нибудь 
человека говорящего: «Я знаю, что де-
лаю!» Пожалуй, это изречение можно 
считать самым знаменитым «послед-
ним словом» глупца!

Если мы не пожелаем признать, 
что мудрости нам не хватает, то мы 
никогда и не станем просить её. Толь-
ко гордые и надменные люди могут 
полагать, что они не нуждаются в со-
ветах. Что касается вас, то как вы по-
ступаете в том случае, когда попадаете 
в ситуацию, сбивающую вас с толку, 
так что вы не знаете в какую сторону 
вам повернуть, что предпринять и над 
чем именно размышлять? Наилуч-
ший ответ на все такие случаи дает 
нам Иаков: 

«Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, - и дастся 
ему . Но да просит с верою, нимало не 
сомневаясь, потому что сомневаю-
щийся подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой» 

(Иак. 1:5,6).

Мудрость – это дар от Бога, кото-
рый ЗНАЕТ. Её невозможно приобре-
сти прожив долгую жизнь или пройдя 
через множество разных ситуаций. 
Её получают от Бога. Посему, вме-
сто того чтобы пытаться разобраться 
в обстоятельствах самостоятельно, 
или искать совета в окружающем нас 

мире, наиболее правильно и разумно 
будет обратиться к Тому, кто ЗНАЕТ, 
то есть к Богу. И Бог даст мудрость с 
обилием. Он в совершенстве знает на-
сколько сильно мы нуждаемся в ней. 
Иаков говорит, что Бог дает нам му-
дрость без упреков, и это означает, что 
Он не ищет попутно вины в нас когда 
подает ее нам, и не относится к нам в 
момент подаяния оной с оскорбитель-
ным пренебрежением. Бог всей душой 
желает, чтобы мы обращались к Нему 
в поисках мудрости. И мы со своей 
стороны ни в коем случае не должны 
стесняться или, напротив, быть слиш-
ком гордыми, чтобы просить ее. Нас 
никто не станет порицать или уни-
жать за нашу просьбу, как то иногда 
происходит в мире. Однако есть один 
момент, на который мы должны об-
ратить самое пристальное внимание, 
когда читаем наставление Иакова. До 
сих пор мы говорили только о поло-
жительной стороне всего вопроса, но 
далее апостол обращается в наш адрес 
со следующим предупреждением:

«…потому что сомневающийся по-
добен морской волне, ветром подни-
маемой и развеваемой . Да не думает 
такой человек получить что-нибудь 
от Господа» (Иак. 1:6,7).

Что это может означать? Собствен-
но, это означает то, о чем в данном от-
рывке и говорится: мудрость дается 
только тем, кто просит её с верой и не 
сомневается в ее получении, но цели-
ком и полностью доверяется Господу. 
Сомневаться – это значит быть неуве-
ренным. Сомневающийся не уверен в 
Господе. Это сомнение происходит от 
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неполного доверия, от неполной люб-
ви к Богу и Его путям, от двоящихся 
целей и расплывчатых приоритетов. 
Сомневающийся похож на морскую 
волну, которая изменяет свое направ-
ление по прихоти гонящего её ветра. 
Таковым является колеблющийся 
христианин, не способный опреде-
литься в том, будет ли он продолжать 
хранить верность Господу и следовать 
Его мудрости от одного испытания до 
другого. Что касается такого челове-
ка, то, к сожалению, согласно Иакову, 
«Да не думает такой человек получить 
что-нибудь от Господа».

Есть одна песня в стиле кантри, 
которая начинается следующими 
словами: «Боже, вот я упал на коле-
ни, ибо это последнее место, остав-
шееся для меня». Небезынтересно то 
обстоятельство, что эта строка заим-
ствована из цитаты, принадлежащей 
Аврааму Линкольну, который как-то 
сказал: «Мне много раз не оставалось 
ничего другого, как падать на колени 
по причине глубокой убежденности 
в том, что я попал в совершенно без-
выходное положение и это последнее 
место, куда я могу прийти. Как моя 
собственная мудрость, так и мудрость 
окружающих меня людей оказыва-
лась совершенно недостаточной для 

решения конкретных вопросов кон-
кретного дня». И в нашей жизни тоже 
постоянно возникают ситуации, когда 
мы попадаем в тупик, когда все эти 
дорожные развилки заводят нас, в 
итоге, в такое место, где невозможно 
найти ответ, но вместо него мы обна-
руживаем лишь всё новые встающие 
перед нами вопросы. Вся жизненная 
мудрость, накопленная нами к тако-
му дню, оказывается недостаточной. 
Попав в подобные обстоятельства, 
вспомните о Книге Притч, и вспомни-
те апостола Иакова. Начало мудрости 
– страх Господень, и те кто просят с 
верой получат с обилием от мудрости 
Божьей. 

«Блажен человек, который пере-
носит искушение, потому что, быв ис-
пытан, он получит венец жизни, кото-
рый обещал Господь любящим Его» 

(Иак. 1:12).

Вполне возможно, что истинная 
цель всякого искушения в конечном 
смысле состоит в том, чтобы научить 
нас обращаться к единственному на-
стоящему Источнику мудрости, дабы 
воспользовавшись им, мы могли стать 
«совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка» (Иак. 1:4).
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Интересно и полезно бу-
дет сравнить некоторые 
аспекты жизни при За-

коне Моисеевом и жизни в наши дни 
при действии Нового Завета. Скиния 
была задумана Богом таким образом, 
чтобы она стала местом, в которое весь 
Израиль мог бы приходить для покло-
нения Богу (Исх. 25:8). Она распола-

галась в самом центре израильского 
стана. Со всех сторон ее окружали 
шатры сынов колена Левиина. Аарон 
со своей семьей, относившиеся к это-
му колену, были избраны Богом в ка-
честве священников, а все остальные 
левиты были отданы Богом Аарону в 
качестве помощников священникам и 
служителей при скинии. 

ВОзВРАщАяСь  
К ОСнОВАм нАШЕй ВЕРЫ

рон херман
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Очень важным днем в календаре 
Израиля был День Очищения, являв-
шийся единственным днем, в который 
Израилю надлежало поститься со-
гласно Закону Моисееву. Очищение 
– это, иными словами, покрытие гре-
ха, которое, по его завершении, при-
ближало человека к Богу. В тот день 
весь Израиль обязан был успокоить-
ся от каких угодно трудов и сосре-
доточиться на воспоминании своих 
грехов, дабы исполниться смирения 
и покаяния. Первосвященник прино-
сил жертвы Богу и искал у Бога про-
щения для себя, для своей семьи и для 
всего народа. 

По Закону Моисееву кровь жерт-
венных животных принималась Бо-

гом в качестве покрытия – или очи-
щения – совершенного греха. Закон 
имел своей целью донести до каждого 
израильтянина истину о том, что Бог 
свят, а человек грешен. Это великое 
ежегодно совершаемое подношение в 
День Очищения наглядно показыва-
ло всем израильтянам насколько не-
достаточными были их собственные 
жертвоприношения, совершавшие-
ся на протяжении всего года, и что 
они неспособны были очистить их от 
греха. Только один человек из всей 
семьи Аарона мог входить в Святое 
Святых, и это был сам Аарон. Но и он 
мог входить в Святое Святых только 
один раз в год, а именно в День Очи-
щения. Вначале ему необходимо было 
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принести жертву за себя. Это научало 
его, что он тоже нуждался в Божьей 
милости к себе. Он не был чем-то луч-
ше всего остального колена Левиина 
даже несмотря на занимаемое им вы-
сокое положение. Для того чтобы про-
никнуть в Святое Святых, ему нужно 
было пройти за завесу, отделявшую 
Святое Святых от Святой части ски-
нии. На этой завеси были вышиты 
изображения херувимов. Впервые 
мы читаем о них в Быт. 3:24, где го-
ворится о том, что херувимы были 
стражами, препятствовавшими чело-
веку вернуться назад в Едемский сад 
до того как человек примирится с Бо-
гом. «И изгнал Адама, и поставил на 
востоке у сада Едемского Херувима и 
пламенный меч обращающийся, что-
бы охранять ПУТЬ к дереву жизни». 
Весьма интересно отметить, что во 
время распятия Христа завеса в храме 
разодралась надвое. В символическом 
смысле это событие указало на то, что 
отныне для человека открылся путь и 
он получил возможность приблизить-
ся к Его Отцу посредством крещения 
во Христа. Всякий раз когда израиль-
тяне приносили в жертву животных, 
это напоминало им о Божьем Зако-
не, гласившем, что грех порождает 
смерть. Жертвы и разные обряды тех 
дней являлись особыми прообразами 
и предвестниками Христа. Они ука-
зывали на будущее служение Иисуса 
Помазанника, которому надлежало 
очистить от грехов всех тех, кто чрез 
него придет к Богу (Иоан. 3:16).

Только в Иисусе Христе мы име-
ем покрытие своих грехов (1Кор. 
15:53,54; 2Кор. 5:4; Евр. 10:17). В Пс. 

39:7-9 мы читаем: «Жертвы и при-
ношения Ты не восхотел; Ты открыл 
мне уши; всесожжения и жертвы за 
грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: 
вот, иду; в свитке книжном написано 
о мне: я желаю исполнить волю Твою, 
Боже мой, и закон Твой у меня в серд-
це». Для того чтобы дать ответ на все 
нужды человека, необходима была 
совершенная жертва, которую не тре-
бовалось бы приносить день ото дня и 
год за годом. Павел говорит в Посла-
нии Евреям 10:4 «Ибо невозможно, 
чтобы кровь тельцов и козлов уничто-
жала грехи». Давид утверждает: «Ибо 
жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к 
всесожжению не благоволишь. Жерт-
ва Богу - дух сокрушенный; сердца со-
крушенного и смиренного Ты не пре-
зришь, Боже» (Пс. 50:18,19). От нас 
требуется, чтобы мы воздавали Богу 
жертву благодарения: «…воздай Все-
вышнему обеты твои, и призови Меня 
в день скорби; Я избавлю тебя, и ты 
прославишь Меня» (Пс. 49:7-15 срав. 
Пс. 68:30-33). 

Одна-единственная жертва, при-
несенная нашим Господом, являет-
ся полной противоположностью тем 
жертвам, что приносились во времена 
действия Закона Моисеева. Жертвой 
Христа стала вся его жизнь, посвя-
щенная одной цели – исполнению Бо-
жьей воли. Точно таким же образом 
Бог ожидает, что и мы посвятим свою 
жизнь на служение Ему (Исх. 21:2-6). 
В Новом Завете мы читаем: «Закон, 
имея тень будущих благ, а не самый 
образ вещей, одними и теми же жерт-
вами, каждый год постоянно прино-
симыми, никогда не может сделать 
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совершенными приходящих с ними» 
(Евр. 10:1). Павел говорит нам о том, 
что непрекращающиеся жертвы Вет-
хого Завета неспособны усовершить 
тех, кто приносит их, НО в стихе че-
тырнадцатом он добавляет, что «Он 
одним приношением [т.е. приношени-
ем Господа Иисуса Христа в качестве 
совершенной жертвы] навсегда сде-
лал совершенными освящаемых».

Весьма интересны слова апостола 
Павла в Послании Евреям 10:11-14, 
где он сравнивает служение священ-
ников Ветхого Завета со служением 
нашего Первосвященника Иисуса. 
Священники всегда были вынуждены 
СТОЯТЬ во время исполнения своих 
обязанностей при скинии, ибо это их 
служение не имело конца; что касает-
ся Иисуса, то по окончании его жерт-
венного служения мы читаем о нем, 
что он ВОССЕЛ, и это указывает на 
то, что ему нет больше нужды продол-
жать искупительную часть своего слу-
жения. Сравните с Пс. 109:1. Апостол 
Павел показывает нам в Послании 
Евреям, гл. 1-10, что Христос превос-
ходил всё творение во всех аспектах 
его жизни. Он сам сказал о себе так: 
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Иоан. 14:6). 

Нас никто не принуждает к тому, 
например, чтобы мы посещали со-
брания екклесии. Но если мы желаем 
угодить Богу, то мы исполняем Его 
заповеди. Мы принимаем крещение. 
Затем мы всеми силами, насколько 
лишь возможно, стараемся угождать 
Ему. У нас есть выбор. Перед своим 
распятием наш Господь дал нам за-
поведь о хлебе и вине, которыми мы 
вспоминаем его жизнь, смерть и вос-
кресение. В ту самую ночь когда Го-
сподь Иисус был предан, он сказал: 
«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господ-
ню возвещаете, доколе Он придет» 
(1Кор. 11:23-29; Лук. 22:19). Однако 
есть один момент, относительно кото-
рого у нас нет никакого выбора, и его 
будущее исполнение никак не зависит 
от нас или от нашей воли о нем:

«Ибо всем нам должно явиться 
пред судилище Христово, чтобы каж-
дому получить соответственно тому, 
что он делал, живя в теле, доброе или 
худое» (2Кор. 5:10).

Постараемся же жить и исполнять 
свое служение так, чтобы по прише-
ствии нашего Спасителя мы услы-
шали от него слова, запечатленные в 
Евангелии от Матфея, 25:23.
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1. кто убил саула?
 Давид
 Филистимлянин
 Амаликитянин

2. где израильтяне помазали да-
вида в цари?
 В Иерусалиме
 В Хевроне
 В Вифлееме

3. за что Иоав убил авенира? 
 Он отобрал у него жену
 Он клеветал на Давида
 Он убил его брата Асаила

4. что случилось с царем Иевос-
феем, сыном саула?
 Давид поразил его копьем
 Господь проклял его и он силь-

но заболел
 Военачальники убили его

5. почему при перенесении ков-
чега Бог поразил озу? 
 Он не был освящен, как другие 

священники
 Он прикоснулся к ковчегу
 Он отказался нести ковчег

Тест на знание Библии

БИБлеЙскИЙ тест, осноВанныЙ  
на 2-оЙ кнИге царстВ
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6. кому давид хотел оказать ми-
лость ради Ионафана?
 Сиве
 Михе
 Мемфивосфею

7. как господь наказал давида за 
Вирсавию?
 Послал против него 

филистимлян
 Наслал на него проказу
 Умертвил первого ребенка Вир-

савии от Давида

8. за что авессалом убил амнона? 
 Амнон хотел первым царство-

вать после смерти отца Давида
 Амнон обесчестил сестру 

Авессалома
 Амнон оклеветал Авессалома

9. каким образом авессалом стал 
вкрадываться в сердца людей? 
 Он дарил им богатые подарки
 Он встречал каждого человека, 

приходящего на суд к царю, обнимал 
и целовал его
 Он напоказ совершал добрые 

дела

10. кого давид послал шпионить 
и выведывать новости в царстве 
авессалома, сына его?
 Садока
 Хусия
 Авессу

11. почему Верзеллий отказался 
идти с давидом?
 Он был очень стар
 Он боялся врагов Давида
 Он хромал на одну ногу

12. кто возглавил восстание изра-
ильтян против давида?
 Семей
 Савей
 Еввей

13. Из-за чего был голод на земле 
Израилевой на протяжении 3 лет?
 За то, что Саул, первый царь Из-

раиля, умертвил гаваонитян
 За то, что Давид поразил не-

сколько городов филистимских
 За то, что израильтяне не истре-

били всех жителей Иависа Галаадско-
го, т.е. Иерусалима

14. кого называли «светильником 
Израиля»?
 Соломона
 Давида
 Пророка Нафана

15. В какой главе находится песнь 
давида, воспетая Богу после множе-
ственных побед над врагами?
 15
 22
 19

16. закончите фразу «И как на 
рассвете утра, при восходе солнца на 
безоблачном небе, от сияния после 
дождя вырастает трава из земли…»:
 «… не так ли сын мой, благосло-

венный Господом?»
 «… не так ли дом мой у Бога?»
 «… не так ли Израиль, наследие 

Господне?»



30

АпРЕль - Июнь 2012

31

17. назовите одного из 3 храбрых 
воинов, пребывавших с давидом во 
всех сражениях?
 Авесса
 Елеазар
 Шама

18. что сделал давид, за что на-
влек на себя гнев господа?
 Приказал исчислить народ
 Стал поклоняться идолам, кото-

рым поклонялись его жены
 Отдал 7 потомков Саула 

гаваонитянам

19. какое наказание избрал Бог 
для давида и народа?
 Голод на протяжении 7 лет
 Преследование Давида его вра-

гами на протяжении 3 месяцев
 Моровая язва на протяжении 3 

дней

20. где прекратилось поражение 
народа язвой?
 У вифлеемского колодца
 У горы Мориа
 У гумна

ответы на предыдущий тест: 
1. Феннана; 2. Сыновья Илия; 3. Ф. забрали ковчег; 4. Наростами на теле; 5. Царя; 

6. Прозорливец; 7. Не дождался Самуила; 8. Ионафан; 9. Самуил; 10. Елиав; 11. В 
долине дуба; 12. О Давиде; 13. Саул хочет убить Давида; 14. Меч; 15. Они помогли 
Давиду; 16. О том, что Давид будет царем; 17. Себя; 18.  «Ныне стало много рабов, 
бегающих от господ своих»; 19. К волшебнице; 20. Отсекли голову.

дорогие  
братья и сестры!

В этом году у нас про-
шел замечательный Хри-
стадельфианский моло-
дежный лагерь в пригороде 
Москвы. В этот раз лагерь 
проводился летом к огром-
ному удовольствию его 
участников. В следующем 
выпуске вы увидите под-
робный отчет о прошедшем 
лагере, а сейчас мы бы хо-
тели заранее вас предупре-
дить: следующий моло-
дежный лагерь пройдет с 
18 по 24 августа 2013 года 
на базе отдыха «компо-
нент» в пригороде Москвы. 

уже сейчас вы можете забронировать для себя места: по электронной почте  
stas-ksu@yandex.ru или по телефону +38269173018 (можно просто по смс).

Бронируйте заранее, пока еще есть места!
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БЫТь пРИмЕРОм  
Для ДРугИХ

тина чинг, канада 

Что означает 
– быть при-
мером для 

других? Это то, что 
мы делаем осознанно? 
Можем ли мы быть 
как хорошим, так и 
плохим примером? О 
чем говорит Писание 
и примеры тех, о ком 
написано в нем? Как 
можно применить это 
в нашей жизни, вне за-
висимости от того, 
где мы живем и в каких 
обстоятельствах на-
ходимся? Мы живем с 
вами в многообразном 
мире, поэтому среди 
препятствий на на-
шем жизненном пути 
встречаются и куль-
турные барьеры . Мы 
сталкиваемся с раз-
ными вызовами, которые бросает нам жизнь, когда пытаемся показать 
нашу веру . Поэтому очень важно понимать истинные принципы, чтобы 
можно их было применять на деле в нашей повседневной жизни . Отец зна-
ет наши сердца . Если человек желает поведать о Боге миру, то Бог под-
готовить путь для этого человека . 
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Бог показыВаеМ  
наМ  путЬ

Еще с времен сотворения Адама 
Бог призывал людей являть в себе 
лицо Божье. Человек был создан по 
образу Божьему. За этим следует то, 
что мы должны быть примером для 
всех, с кем сталкиваемся на жизнен-
ном пути. 

Конечно, достигнуть этого не так-
то просто. Мы – хрупкие создания, 
сделанные из праха земного. Мы все 
«согрешили и лишены славы Божьей». 
Все бы было совершенно безнадежно, 
если бы мы остались только с наши-
ми мыслями и путями. И мы бы за-
давались вопросом: как же мы можем 
быть примером? Однако небесный 
Отец понимает это: «Он знает состав 
наш, помнит, что мы - персть» (Пс. 
103:14). Бог не оставил нас без ука-
заний. В Своем Слове Он показывает 
нам, как мы можем явить Его другим. 

В том же псалме нам говорится о 
том времени, когда Моисей попросил 
Бога явить Свою славу ему. Моисею 
были явлены характерные черты, т.е. 
те качества, которые в совокупности 
являют Его личность, которые пока-
зывают нам Бога. Бог призывает нас 
показывать те же качества внутри на-
шей экклесии и всему миру в целом. 
Эти качества упомянуты в Новом 
Завете под названием «плоды духа»: 
«любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 23 кро-
тость, воздержание» (Гал. 5:22-23).

И каждый раз, когда мы являем 
эти качества, мы показываем, каким 
является Бог. Это накладывает на нас 
серьезную ответственность. Мы мо-
жем показывать хороший пример, но 
можем и плохой. Мы должны быть 

осторожны даже в самых мелочах на-
шей повседневной жизни, потому что 
всё, что мы делаем, на виду у других 
людей. Задача, стоящая перед нами, 
заключается в том, что мы должны 
оставаться верными в обычных делах 
повседневной жизни. 

учасЬ на прИМерах

Мы можем быть хорошим приме-
ром, даже находясь в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Все дело в том, как мы 
справляемся с ней. Если мы учимся на 
наших ошибках и исправляем себя, а 
потом и показываем эти изменения в 
повседневных делах, тогда мы не толь-
ко обогатили свой личный опыт, но и, 
возможно, помогли другому грешнику. 
Подобно маленьким детям, мы учимся 
на примерах окружающих нас людей. 
Наши родители, бабушки с дедушка-
ми и другие члены нашей семьи, как 
физической, так и духовной, участву-
ют в процессе нашего воспитания. Мы 
учимся, когда наблюдаем за тем, как 
другие ведут себя в той или иной ситу-
ации. В свое время мы сами становим-
ся тем, кто показывает пример другим. 
Иногда наш Отец использует опреде-
ленные события в нашей жизни, что-
бы помочь другому, находящемуся в 
подобной ситуации. Иногда наш Отец 
использует самые неожиданные об-
стоятельства нашей жизни, чтобы об-
ратить человека к познанию Его путей. 
В Своей долготерпеливой любви Бог 
использует наши примеры, чтобы при-
вести к Себе других. Другими слова-
ми: «Не медлит Господь [исполнением] 
обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). 
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дВа адаМа

Написано: «первый человек Адам 
стал душею живущею; а последний 
Адам есть дух животворящий . Но не 
духовное прежде, а душевное, потом 
духовное . Первый человек - из земли, 
перстный; второй человек - Господь 
с неба . Каков перстный, таковы и 
перстные; и каков небесный, тако-
вы и небесные . И как мы носили образ 
перстного, будем носить и образ не-
бесного» (1 Кор. 15:45). 

Адам был создан по образу Божье-
му и поэтому должен был отражать 
Его славу на земле. Но Адам не спра-
вился с этой задачей. Он даже не был 
готов взять на себя ответственность 
за свои действия. Когда Бог спросил 
у него, ел ли он плод с дерева, с кото-
рого было запрещено есть, Адам отве-
тил – жена, которую ты мне дал, она 
дала мне от дерева. Я не виноват, это 
ее вина! Сначала Адам обвинил Бога, 
сказав «жена, которую Ты мне дал», а 
затем и Еву – «она дала мне». 

Как часто мы поступаем подоб-
ным образом, когда так же переносим 
вину с себя на кого-то другого. Хотя 
Ева была виновна в своих действиях, 
Адам сам принял решение, есть ли 
ему этот плод или нет. Адам также не 
справился и с другой задачей. Он не 
удостоверился в том, что Ева полно-
стью понимала Божье повеление. Она 
сказала змею нечто отличающееся от 
того, что сказал Бог Адаму: «не ешьте 
их и не прикасайтесь к ним, что-
бы вам не умереть» (Быт. 3:3). Как у 
Адама была задача обучать Еву, так и 
нашей обязанностью является настав-
лять и рассказывать другим, что от нас 
сегодня требует Бог. Для нас крайне 
важно искать Божьи пути и потом 

передавать их другим, используя все 
имеющиеся у нас возможности. 

Иисус, который является вторым 
Адамом, справился с этой задачей. 
Он явил Собою славу Божью, поста-
вив Его волю превыше своей. В нашей 
жизни ничего не может случиться 
такого, чего бы не испытал Иисус: 
«Который, подобно [нам], искушен 
во всем» (Евр. 4:15). Он прочувство-
вал человеческую природу со всеми 
ее слабостями. Но, в отличии от нас, 
Он всегда пресекал те мысли или чув-
ства, которые могли бы привести Его 
ко греху. В этом Он явился нашим 
примером.    

Тем не менее, мы не должны ду-
мать, что это для Него было легко. 
Он боролся. Он знал, откуда исходит 
Его истинная сила – от Отца. Он про-
вел бесчисленные часы в молитве и 
размышлениях о Слове Божьем, что-
бы приобрести ту силу, которая бы 
помогла ему преодолеть всё это. В 
Евангелиях говорится, что он сказал 
Петру, Иакову и Иоанну «душа Моя 
скорбит смертельно». Как же наш Го-
сподь превозмог свой страх и скорбь 
о том, что Его ожидало? Он молил-
ся! Он знал, что примирение Бога с 
миром возможно только через Него 
и Его смерть на кресте. Крест был 
кульминационным моментом в жиз-
ни, прожитой в совершенном повино-
вении Отцу. Мы также показываем 
наше повиновение до смерти при кре-
щении. Он умер, дабы мы могли жить. 
Какой сильный пример! Мы с вами 
также можем превозмочь, ведь Иисус 
показал нам, как это можно сделать 
– через Его победу. Конечно, мы все 
еще будем продолжать спотыкаться и 
падать, но наша вера будет праведной 
в глазах Бога и эта вера будет являть-
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ся чрез наши искренние попытки сде-
лать всё возможное. 

грешнИк также Может 
БытЬ прИМероМ  
для другИх

«Будьте подражателями мне, как 
я Христу» – сказал Павел в 1 Кор. 
11:1. Он преследовал верующих и был 
даже причастен к смерти Стефана 
(Деян. 7:58, 8:1). Этот период в жизни 
Павла не давал ему покоя на протя-
жении всей оставшейся жизни. «Ибо 
я наименьший из Апостолов, и недо-
стоин называться Апостолом, пото-
му что гнал церковь Божию» (1 Кор. 
15:9). Также и в 1 Тим. 1:12-16 (см. 
также Деян. 7:58, 8:1,3, 9:1, Филип. 
3:6) написано: «Благодарю давшего 
мне силу, Христа Иисуса, Господа на-
шего, что Он признал меня верным, 
определив на служение, меня, кото-
рый прежде был хулитель и гонитель 
и обидчик, но помилован потому, что 
[так] поступал по неведению, в не-
верии; благодать же Господа нашего 
(Иисуса Христа) открылась [во мне] 
обильно с верою и любовью во Христе 
Иисусе . Верно и всякого принятия 
достойно слово, что Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников, из ко-
торых я первый . Но для того я и по-
милован, чтобы Иисус Христос во мне 
первом показал все долготерпение, в 
пример тем, которые будут веровать 
в Него к жизни вечной» . 

Павел как будто говорит нам: 
«Даже несмотря на то, что я пресле-
довал и гнал верующих в нашего Го-
спода, даже до смерти, Бог по Своей 
милости простил и избрал меня, дабы 
я проповедовал и заботился о тех, кто 
ищет Его. Как же велика любовь, ми-

лосердие и благодать Бога! И Он по 
Своей милости сделает то же самое 
для каждого из вас – ведь ничто из 
того, что вы сделали, может сравнить-
ся с тем, что сделал я. Приобретайте 
силу и мужество, учась на моем при-
мере, дабы сбросить с себя бремя гре-
ха и служить Ему всем своим сердцем. 
Идите по пути, ведущему к жизни. Вы 
можете это! Если я смог это после 
всего того, что сделал, то сможете и 
вы. Бог любит вас и желает, чтобы вы 
были в Его Царстве!»

Павел довольно ясно дает понять, 
что те, которые намеренно продол-
жают грешить, не наследуют Царства 
Божьего (1 Кор. 6:9-11), но добавляет 
– «такими были некоторые из вас» . 
Бог знает, кем мы были, кем мы явля-
емся сейчас и кем будем в будущем. 
Он с любовью работает над нами, если 
мы открыты для Него, чтобы сделать 
из нас драгоценные камни для Своего 
венца.  

окружающИе нас людИ

Бог посылает определенных людей 
на протяжении нашей жизни, чтобы 
помочь нам. Многие из этих людей 
не осознавая показывают нам пример 
того, как нужно преодолевать испы-
тания. Одни примеры могут научить 
плохому, другие – хорошему. Мы 
учимся и растем в познании на этих 
примерах. Отрицательные примеры 
дают нам знание и предостерегают, а 
положительные дают нужное настав-
ление. С молитвой оба вида примеров 
могут быть полезными для нас, т.к. 
они делают из нас более праведного 
человека. 

Я бы хотел поделиться с вами дву-
мя положительными примерами из 
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моей жизни, которые произвели ги-
гантское впечатление на меня, укре-
пили мою веру и помогли продолжить 
мой путь к Царству Божьему.  

Мне представилась возможность 
побывать на похоронах человека, ко-
торый всю свою жизнь свидетельство-
вал о Боге окружающим его людям. 
Он ежедневно изучал Писания и осу-
ществлял их в повседневной жизни. 
Он жил цитатой «проповедуй еванге-
лие всем людям… при необходимости 
используя слова». Он не видел ниче-
го сверхъестественного в том, чтобы 
снять с себя одежду и отдать нуж-
дающемуся или даже свой дом. Но в 
тот день меня поразило не то, как он 
прожил свою жизнь. И, вообще, что я 
имею в виду под словами «мне пред-
ставилась возможность побывать на 
похоронах»? В тот момент я был отяг-
чен неприятными обстоятельствами в 
своей собственной жизни. Хотя и моя 
вера была сильна, но я был настолько 
подавлен, что перед уходом помолил-
ся и попросил Бога поддержать меня 
в этот день. И пример сына умершего 
дал мне ту необходимую поддержку. 
Я вновь приобрел надежду и чувство 
цели. Вера сына в действии придала 
моему измученному сердцу сил и му-
жества. Он стоял посреди кладбища, 
только что похоронив своего отца, и 
что же он делал? Он проповедовал 
пришедшим на похороны людям! В 
самый печальный момент своей жиз-
ни этот человек делился своим по-
ниманием Божьего Слова. Он знал, 
на что надеялся его отец, и он хотел, 
чтобы все присутствующие не только 
узнали об этой надежде, но и раздели-
ли ее с ним. Это было таким сильным 
вдохновением для меня! Если сын в 
момент скорби может проповедовать 

Евангелие, то могу и я, можете и вы! 
И совершенно не важно – находимся 
ли мы в стесненных обстоятельствах 
или всё в порядке. Стоит лишь на-
шему сердце захотеть, и наша любовь 
к Богу и Его замыслу воссияет, а мы 
будем удостоены чести быть частью 
осуществляемого замысла. 

Второй пример, которым бы я хо-
тел поделиться с вами, связан с моей 
двоюродной бабушкой. Ее вера и на-
дежда на Бога сильно вдохновляли 
меня и давали сил во время бед и ис-
пытаний. Помните, как Петр пошел 
по воде навстречу Иисусу? Сначала у 
Петра была вера, но затем осознание 
того, что хождение по воде невозмож-
но, прочно вошло в его разум, и он стал 
колебаться. Из-за этого ли кратковре-
менного колебания он пошел ко дну? 
Или из-за того, что он отвел свой взор 
от Того, кто является автором и завер-
шителем его веры? Было ли это пото-
му, что он смотрел вниз, а не вверх? 
Петр ответил на призыв Господа без 
каких-либо сомнений. Но затем он 
вспомнил о разбушевавшемся море, 
о том, что он всего лишь человек, и о 
возможной смерти; и усомнился. 

То же происходит и с нами время 
от времени. Мы без сомнений отвеча-
ем на призыв Господа и непоколеби-
мы в нашем намерении следовать за 
Ним. Однако и мы потом вспоминаем 
о бушующем море, в котором живем, 
а волны, кажется, с каждым разом 
вздымаются все выше и выше, что 
вот-вот потопят нас. В тот же миг мы 
теряем нашу небесную цель и перехо-
дим к земной цели. 

Моя бабушка, тем не менее, была 
таким человеком, который никогда не 
терял свою цель. Она никогда не со-
мневалась в том, что с ней будет все в 
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порядке, и что Бог пребудет с ней до 
конца. Бабушка твердо верила в то, что 
Бог пребывал с ней всю ее жизнь и что 
Он и сейчас с ней. А так как Бог никог-
да ее не подводил, то и сейчас, конечно, 
Он не мог ее подвести. Казалось, что в 
ее сердце всегда теплились слова, дан-
ные Иисусу Навину: «Не отступлю от 
тебя и не оставлю тебя .  Будь тверд и 
мужествен» (Иис. Нав. 1:5-6).

прИМер прощенИя

«Все Писание богодухновенно и по-
лезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в пра-
ведности, да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу при-
готовлен» (2 Тим. 3:16-17). 

Если мы читаем и изучаем Божье 
Слово, но у нас не появляется жела-
ние изменить что-то в себе, тогда мы 
так ничему и не научились. Если мы 
не осуществляем на практике все те 
принципы, заложенные в Слове, тогда 
мы просто бестолково тратим время 
на чтение. Некоторые из принципов 
вполне легко нам даются, другие же 
требуют от нас максимум усилий и 
упования на нашего Отца и Господа 
Иисуса. Каков будет наш ответ, если 
кто-то поступит с нами несправедли-
во или обидит нас? А если мы сами по-
ступим несправедливо по отношению 
к другому человеку? Мы по природе 
своей расстраиваемся и печалимся от 
этого. Иногда раны настолько глубо-
ки, что мы не уверены, излечатся ли 
они когда-нибудь. Другие говорят 
нам, что нужно простить и идти даль-
ше, но иногда для этого нам требуется, 
чтобы наш обидчик осознал и признал 
свою ошибку. «Извини меня» - может 
быть первым шагом к исцелению той 

раны. Но для того, чтобы на самом 
деле запустить этот процесс исцеле-
ния, необходимо не только признать, 
но и понять свою ошибку. Можно ска-
зать «прости», надеясь на улучшение 
ситуации, но так и не понять, в чем же 
была ошибка. 

Более всего мы причиняем боль на-
шему небесному Отцу. Даже когда мы 
обижаем какого-то человека, в конце 
концов мы причиняем боль и расстра-
иваем именно нашего Отца. Однако, в 
отличие от наших земных друзей, Бог 
всегда рядом. Он никогда не оставит 
и не покинет нас, если мы не решим 
покинуть Его сами. Итак, как же нам 
примириться с Богом и теми, кому мы 
причинили боль или кто причинил 
боль нам? В обоих случаях метод один. 
Необходимо признать и понять свою 
ошибку. Затем из глубин нашего серд-
ца должно выйти «прости меня». За 
этим должно последовать обязатель-
ное принятие извинений пострадав-
шим, даже если он не уверен – полно-
стью ли обидчик осознает, какую боль 
он причинил. Мы должны доверять 
тому, что он понял свою ошибку, и де-
лать всё возможное, чтобы простить 
его и идти дальше. Когда мы осознаем, 
что согрешили против нашего Отца, 
мы обращаемся к Нему чрез молитву и 
просим прощения. После того, как мы 
попросили Бога простить нас и помочь 
извлечь уроки  из наших ошибок, гово-
рить более нечего, однако есть, над чем 
поработать. Мы можем показать Богу, 
что уяснили урок из прошлых ошибок, 
и начать двигаться вперед таким об-
разом, чтобы твердо стоять на пути к 
Царству Божьему. То же относится и 
к окружающим нас людям. Сказав или 
приняв от кого-то «прости», мы в духе 
и сострадании Христа верим, что ска-
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занные слова были искренны, и идем 
вперед в надежде на лучшее будущее. 
Мы должны показывать наше доверие 
на деле. Это не всегда легко сделать, 
ведь приходится вновь открывать 
сердце тому, кто причинил нам боль. 
Пройдет время, пока полное доверие 
и любовь не восстановятся, но это вы-
полнимо. Бог показывает нам Свое 
прощение в Своем Сыне. Иисус отдал 
Себя ради нас, а Бог отдал Его в каче-
стве жертвы не только ради мира, но и 
ради каждого из нас. И мы показываем 
нашу потребность в прощении и пони-
мании, следуя за Богом и Его путями.  

заключенИе

На протяжении нашей жизни будут 
времена, когда мы будем преисполне-
ны беспокойством, охвачены страхом 
и даже сомнениями. Будут и времена, 
когда мы не будем знать, где взять ку-
сок хлеба или где провести ночь. Будут 
времена, когда у нас не будет работы 
или мы будем больны; некоторым из 
нас будет угрожать смерть. 

В такие моменты нам не удастся 
быть сильными все время, но даже в 
самые тяжелые моменты, когда, по-
добно Петру, мы потеряем нашу цель в 
жизни, наш фокус собьется, мы можем 
вновь его настроить и показать, что мы 
всё же полагаемся на Бога всем своим 
сердцем. Мы знаем, что Он спасет нас. 
На своем примере мы можем показы-
вать, что знаем и верим в то, что наш 
Бог – великий и удивительный Бог, 
что Он на самом деле всемогущ и что 
нет никого, подобного Ему. Нам нужно 
стараться вести свою жизнь так, чтобы 
даже в самых суровых испытаниях 
мы подкрепляли не только себя, но и 
окружающих нас людей. Таким обра-

зом мы будем показывать чистое – на-
сколько это возможно – отражение на-
шего Отца с нашей стороны Царства. 
Мы можем жить так, чтобы другие 
люди на нашем примере видели, что 
с Богом всё возможно. «Если Бог за 
нас, кто против нас?» Мы можем по-
казывать другим, что искренне верим в 
то, что когда Бог говорит «будь тверд 
и мужествен» и «не отступлю от тебя 
и не оставлю тебя», Он на самом деле 
имеет это в виду. 

Мы на самом деле можем идти по 
пути, ведущему к Царству, показывая 
каждой своей клеточкой, что и мы, по-
добно Господу Иисусу, бывшему пре-
жде нас, можем и готовы преодолеть 
страдания, поношения и бремя по-
вседневной жизни – всё, что будет не-
обходимо – ради РАДОСТИ, которая 
ожидает нас впереди. Мы сможем вы-
полнить всё это даже потому, что мы 
будем не одни. Мы не идем по пути к 
Царству в одиночестве. Наш Господь 
всегда рядом с нами, наш Бог всегда 
рядом с нами и Его ангелы всегда ря-
дом, подготавливая для нас путь. 

Итак, давайте же поднимем голо-
вы и смело пойдем по назначенному 
пути, показывая окружающим, какой 
у нас есть удивительный и любящий 
Бог. Пред нами всемогущий Бог с ве-
ликим замыслом в отношении земли 
и человечества – что является осо-
бым посланием надежды во времена 
скорби. Давайте же будем детьми све-
та, позволяя своему свету ярко сиять 
так, чтобы другие люди видели его и 
шли на него. Пусть наш Отец обиль-
но благословит нас, Своих детей, пока 
мы стараемся служить Ему, и даст нам 
сил и мужества претерпеть до конца. 
Да пребудет со всеми вами благодать 
нашего Господа Иисуса. Аминь. 
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ТРИВОРД

1) а. Умерщвленный служитель Пергам-
ской церкви; б. Старший сын Ирода Великого от 
идумеянки Дориды; в. Город между Кесариею и 
Иерусалимом, в который воины сопровождали 
апостола Павла по приказу тысяченачальника. 

2) а. Могила; б. Царь Везека, которому иу-
деи отсекли на руках и ногах большие пальцы; 
в. Царь Иерусалима, который вместе с другими 
четырьмя царями выступил против Гаваона.

3) а. У католиков: обращение к Деве Ма-
рии; б. Сын Саруи, брат Иоава; в. Сын Давида, 
поднявший восстание против отца.

4) а. Город, который Господь отделил сы-
нам Лотовым; б. Город на южной границе коле-
на Ефремова; в. Высший чин духовенства.

5) а. Мать Асы, царя иудейского; б. Отец 
израильского судьи Самегара; в. Отлучение от 
церкви.

6) а. Мать царя Езекии; б. Сын Мадиана; 
в. Начальник колена Венеаминова, избранный 
для исчисления Израиля в пустыне.

7) а. Созвездие; б. Царь иудейский; в. Брат 
Иоава, убитый Авениром.

8) а. Сын Иефера из колена Асирова; б. Го-
род в горной местности колена Иудина; в. Пу-
стыня, в которую удалился Савл после своего 
обращения.

9) а. Летчик высшего класса; б. Город и га-
вань, в который апостол Павел шел пешком из 
Троады; в. В древности могущественная импе-
рия в Азии.

10) а. Сын Авдиила из потомков Гада, гла-
ва в своем роде; б. Сын Садока из родословной 
Христа; в. Священник, сын Авиафара.

11) а. Мера в сто квадратных метров; б. 
Высший орган судебной и политической власти 
в Афинах; в. Дионисий из Афин. 

12) а. Приставка, обозначающая высшее 
положение, старшинство; б. Учреждение для 
хранения документов; в. Хранитель старинных 
документов. 

13) а. Мужское имя; б. Сын Симеона, нес-
шего крест Спасителя на голгофу; в. Город, ро-
дом из которого был Аполлос. 

Из букв, находящихся в выделенных 
клетках, составьте ключевую фразу. 
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