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КнИгИ БИБлИИ
СерИя СТаТей, ПОСВященныХ КаЖДОй 

КнИгИ БИБлИИ

Псалмы дают нам замеча-
тельную возможность за-
глянуть в еврейскую по-

эзию. Несмотря на трудности перево-
да стихотворных текстов (связанные, 
прежде всего, с переносом в другие 
языки рифм и «мелодий» стройно и 

гармонично подобранных слов), нам 
совсем не обязательно быть экс-

пертами для того, чтобы оценить 
красоту этих древних писаний. 

В еврейской Библии Книга 
Псалмов разделена на пять 

частей. Каждая из них яв-
ляется своего рода ан-

тологией (собранием) 
работ разных авторов. 
Все вместе они пред-
ставляют храмовую 
книгу песнопений. Это 

становится понятно бла-
годаря рекомендациям по исполне-

нию музыки, которыми сопровожда-
ются отдельные псалмы, и указаниям 

в их заглавиях на дирижеров хра-
мового песнопения, таких как сы-

нов Корея и Асафа. 

Примерно половина из всех псал-
мов имеют заголовки, из которых 
следует, что они были написаны ца-
рем Давидом, обладавшим великим 
музыкальным даром (см. 1Цар. 16:16 
и Амос 6:5). Один псалом приписыва-

еврейская поэзия - 
КнИга ПСалмОВ
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ется руке Моисея (Пс. 89), в то время 
как все оставшиеся не имеют каких-
либо указаний касательно их автор-
ства. Многие из этих псалмов были 
положены на музыку для исполнения 
в собраниях верующих в Англии.

Наше понимание псалмов возрас-
тет, если мы поймем, что традицион-
ная еврейская и английская поэзия 
имеют в своем основании различаю-
щиеся правила. Оба подхода исполь-
зуют постоянный ритм или размерен-
ный такт применительно к каждой 
строке. И тот, и другой задействуют 
обилие тщательно проработанных 
сравнений или метафор, призван-
ных связать воедино эмоции автора и 
опыт читателя. В то время, однако, как 
наши чувства и восприятие испытыва-
ют особое ликование благодаря точно 
подобранным и гармоничным звукам, 
заканчивающим собой каждую строку 
(что известно как рифмование), изра-
ильтян в большей степени восхищает 
математическая структура данных по-
этических произведений. Например, 
сменяющие друг друга строки могут 
начинаться с каждой последующей 
буквы алфавита (акростих), или два 
противоположных утверждения мо-
гут преподноситься в виде структуры 
а Б, Б а. Наиболее заметной особен-
ностью еврейских стихов является 
так называемый параллелизм, то есть 
явление, при котором в одной стро-
ке делается какое-либо утверждение, 
а в той, что следует после нее, вновь 
говорится об этом же, но уже другим 
способом, причем нередко более вы-
разительным. Вот пример этому при-
ему, взятый из второго псалма:

В данный момент не представля-
ется возможным охватить всё множе-
ство псалмов и подробно рассказать 
о них. Однако уместно будет уделить 
несколько минут псалмам Давида. 
Сей герой Библии, как мы уже виде-
ли, прошел через множество устра-
шающих событий, и жизнь его не 
раз висела на волоске. В результате 
совершенного им прелюбодеяния с 
Вирсавией, его судьба превратилась 
в одно сплошное испытание и больше 
не изобиловала гармонией и упоря-
доченностью. Его страхи, его благо-
дарность за неизменное покровитель-
ство со стороны Бога, его глубокое 
раскаяние за совершенный им грех 
и уверенность в милости его Госпо-
да – всё это находит отражение в со-

«Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе 

против Господа 
и против помазанника его.

расторгнем узы их, 
и свергнем с себя оковы их.

Живущий на небесах 
посмеется, 

Господь поругается им.
тогда скажет им во гневе 
своем и яростью своею 

приведет их в смятение».
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чиненных и написанных им псалмах. 
Небезынтересно, что многие из них 
имеют в начале краткое пояснение 
о тех обстоятельствах, при которых 
они были написаны. Посмотрите, на-
пример, на заглавия псалмов 33, 50 и 
56. Двадцать второй псалом Давида 
– Песнь Пастыря – принес утешение 
миллионам людей. В нем, используя 
чрезвычайно образный и красноре-
чивый язык, Давид представляет себя 
агнцем, Пастырем которого является 
Сам Бог, ведущий его через все опас-
ности и трудности жизненного пути, и 
помогающий ему благополучно прой-
ти даже через долину тени смертной. 
Псалом 118 служит превосходным 
примером акростического приема, в 
котором каждая строфа, состоящая из 
восьми стихов, начинается с одной и 
той же буквы еврейского алфавита, и 
в таком порядке псалом проходит че-
рез весь алфавит, задействуя, в итоге, 
каждую из его букв. В то же время, ос-
новная тема псалма вращается вокруг 
восьми синонимов, обозначающих 
Божье Слово.

Однако Давид не был просто по-
этом, но, что еще важнее, он был про-
роком. Дух Божий пребывал на нем. 
Когда он писал о своих испытаниях и 
переживаниях, он во многих случаях 
предсказывал служение и опыт само-
го Иисуса. Чтобы продемонстриро-
вать это, давайте обратимся к словам 
апостола Петра, запечатленным в Но-
вом Завете, но говорящим о Псалме 
15:8-11:

«Сего, по определенному совету и 
предведению Божию преданного, вы 

взяли и, пригвоздив руками беззакон-
ных, убили; но Бог воскресил Его, рас-
торгнув узы смерти, потому что ей 
невозможно было удержать Его . Ибо 
Давид говорит о Нем: … ‘возвеселился 
язык мой; даже и плоть моя упокоится 
в уповании, ибо Ты не оставишь души 
моей в аде и не дашь святому Твоему 
увидеть тления . Ты дал мне познать 
путь жизни, Ты исполнишь меня ра-
достью пред лицем Твоим’ . Мужи бра-
тия! Да будет позволено с дерзнове-
нием сказать вам о праотце Давиде, 
что он и умер и погребен, и гроб его у 
нас до сего дня . Будучи же пророком и 
зная, что Бог с клятвою обещал ему от 
плода чресл его воздвигнуть Христа 
во плоти и посадить на престоле его, 
Он прежде сказал о воскресении Хри-
ста…» (Деян. 2:23-31).

В так называемых «Мессианских 
псалмах» есть изумительные про-
рочества об Иисусе («Мессия», что 
на русском языке означает «пома-
занник», «помазанный» - это звание 
и титул, употребляемый пророками 
для обозначения обещанного Израи-
лю Царя). Из этих псалмов мы можем 
узнать об обстоятельствах рождения 
Христа (115:7), о том что он был от-
вергнут собственной семьей (68:9), о 
том как его предали (40:10), о лжесви-
детельстве, имевшем место во время 
суда над ним (34:11), о его распятии 
(21:17-19), о его воскресении (15:10) 
и о последующем вознесении на не-
беса (109:1). Эти слова, написанные 
за тысячу лет до рождения Иисуса, 
показывают, что Библия, воистину, 
является делом рук Божьих.



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

6 7

Притча – это такое изрече-
ние, которое преподносит 
то или иное житейское 

явление или событие содержатель-
ным и запоминающимся образом. Мы 
используем такие высказывания по-
стоянно, а удивительным моментом 
во всем этом является то, что люди, 
нередко цитируя библейские притчи, 
даже не подозревают об источнике их 
происхождения. Среди них, напри-
мер, такие как «гордость предшеству-
ет падению», «друг познается в беде» 
и «человек пожинает то, что сеет сам». 
По настоящему понять и осознать 
сколько мудрости и наблюдательно-
сти требуется для сочинения хотя бы 
одной такой притчи человек может 
только тогда, когда попробует сочи-
нить что-нибудь подобное самосто-
ятельно. Царь соломон, как мы ви-
дели то в Книге Царств, был наделен 
совершенно необычайной мудростью. 
Авторство почти всей Книги Притч 
принадлежит именно ему. Должно 
быть, у него имелись помощники, ко-
торые записывали его изречения в тот 
момент, когда очередное из них сле-
тало с его уст. Позднее их собрали в 
единое целое, так что образовавшаяся 
в результате книга заняла свое место 
в Библии.

Книга Притч начинается с обшир-
ного иносказания, которое занимает 
девять глав и в центре которого на-

ходятся две героини – две символи-
ческие женщины. Первая называется 
Мудрость. Она стоит на улице и взы-
вает к прохожим в стремлении помочь 
им осознать, что жизнь нам дается 
только один раз, и что мы не должны 
попусту тратить её драгоценное время 
на пустые занятия и развлечения, ко-
торыми люди быстро пресыщаются и 
которые неизменно теряют свою при-
тягательность. Вместо всего этого че-
ловек должен служить Богу, ибо толь-
ко Он один способен даровать нам 
истинную награду. Вторая женщина, 

ПрИТЧИ -  
книга мудрости

КнИгИ БИБлИИ
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противоположная мудрости, обозна-
чена не менее характерным словом – 
Глупость. Она изображается в виде 
соблазнительной прелюбодейки, за-
влекающей молодых людей к себе во 
внутренние покои для наслаждения 
преходящими и недозволенными удо-
вольствиями, конец которых – смерть. 
Эти образы помогают нам увидеть и 
осознать различие между служением 
Богу и хождением путями мира, овла-
деваемого страстью к деньгам и вле-
чением к удовольствиям. Всё это опи-
сание предвосхищает замечательную 
притчу Иисуса о двух жизненных пу-
тях, первый из которых узок и труден, 
но при этом ведет в вечную жизнь, а 
другой широкий и легкий, но конец 
его – погибель и забвение.

Начиная с десятой главы и далее, 
нам предлагается восхитительная 
коллекция нередко забавных, но при 
этом чрезвычайно метких и важных 
правил и предостережений, охва-
тывающих собой все аспекты чело-
веческой жизни. В наше время они 
обладают ничуть не меньшей акту-
альностью, нежели во дни, когда их 
изрекал Соломон, а некоторые из них, 
как можно видеть, словно специально 
были написаны для нынешнего века. 

Возьмите для примера хотя бы те из 
них, что предостерегают против нера-
дивости в вопросах воспитания детей. 
Мы воочию видим плоды использо-
вания современным обществом мето-
дологий, которые обобщенно можно 
было бы охарактеризовать фразой 
«удерживай руку от палки и тем ис-
порти своего сына». На практике эти 
плоды проявляются в том, что наши 
большие города ныне захлестывает 
волна преступности, катящаяся со 
стороны подростковых банд. Вред, 
причиняемый слухами и сплетнями, 
распространяемыми за спиной чело-
века, мудрость в общении со многими 
советниками перед принятием того 
или иного решения, опасность веду-
щей к поспешным действиям гордо-
сти и наступающее затем сожаление о 
них – все эти и многие другие важные 
и полезные истины ожидают вашего 
внимания в этой удивительной кни-
ге. Но снова и снова Соломон в своих 
притчах возвращается к выводу о том, 
что если мы станем основывать свою 
жизнь на Божьих заповедях, то мы 
найдем счастье ныне и обретем благо-
словение в будущем. «Во всех путях 
твоих познавай Его», - настаивает му-
дрец – «И Он направит стези твои» .
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Любопытное заглавие этой 
короткой книги происхо-
дит от названия, данного ей 

в греческом переводе Ветхого Завета 
(который известен как септуагинта). 
Слово «Екклесиаст» имеет тот же ко-
рень, что и новозаветное слово, обо-
значающее «церковь» - собрание лю-
дей, названных поименно. Еврейский 
заголовок этой книги в буквальном 
смысле означает «собрание». Воз-
можно, смысл такого заголовка со-
стоит в том, что мы должны собраться 
для того, чтобы послушать слов про-

поведника, представляющего себя в 
первом стихе. Автор книги говорит, 
что он одновременно является сыном 
Давида и царем в Иерусалиме, и это 
безошибочно указывает на Соломона.

Екклесиаст – это сама суть жиз-
ненного опыта человека, который об-
ладал возможностью иметь и попро-
бовать абсолютно всё, что способен 
предложить сей мир. Соломон был 
сказочно богат и мог доставить себе 
любые, даже самые изысканные удо-
вольствия, мог осуществлять великие 

еККлеСИаСТ - 
пустота жизни без Бога

КнИгИ БИБлИИ
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строительные замыслы, мог иметь не-
сметный гарем и мог услаждаться не-
земной музыкой. Он говорит во вто-
рой главе, что испытал всё это само-
лично. Тем не менее, все его достиже-
ния не смогли даровать ему истинного 
и долговременного удовлетворения.

«Чего бы глаза мои ни пожелали, я не 
отказывал им, не возбранял сердцу мое-
му никакого веселья, потому что серд-
це мое радовалось во всех трудах моих, 
и это было моею долею от всех трудов 
моих . И оглянулся я на все дела мои, ко-
торые сделали руки мои, и на труд, ко-
торым трудился я, делая их: и вот, всё 
– суета и томление духа, и нет от них 
пользы под солнцем!» (Екк. 2:10,11).

Сия Книга устанавливает фунда-
ментальную истину в вопросе о че-
ловеческой устремленности и о пред-
принимаемых им усилиях. Неважно, 
чего и сколько мы можем иметь, но 
нам, людям, всегда хочется большего. 
Мы работаем сверхурочно на протя-
жении многих месяцев с тем, чтобы 
накопить денег на новую машину или 
на шикарный отпуск, а после приоб-
ретения желаемого мы вдруг обна-
руживаем, что существует еще более 
мощный автомобиль или еще более 
популярный курорт, который нужно 
посетить, и мы вновь бросаемся в оче-
редную погоню за самым последним, 
за самым большим и за самым мод-
ным, или за тем, что смог позволить 
себе, скажем, наш сосед.

Счастье иллюзорно. Оно не зависит 
от объема наших владений или от того, 
насколько высоко мы поднимемся по 
социальной лестнице. На деле вполне 
может быть так, что бедный человек 
окажется куда счастливее богатого.

«Кто любит серебро, тот не на-
сытится серебром, и кто любит бо-
гатство, тому нет пользы от того . И 
это - суета . . . Сладок сон трудящегося, 
мало ли, много ли он съест; но пресы-
щение богатого не дает ему уснуть» 
(Екк. 5:9-11).

И, не без усмешки, Соломон отмеча-
ет, что жизнь непредсказуема. «Время и 
случай выпадает им всем», - проница-
тельно изрекает он. Нередко человек, 
имеющий миллионы, умирает пре-
ждевременной смертью, а всё его богат-
ство переходит к тому, кто быстро рас-
точает его. Не успеваем мы оглянуться, 
как старость уже настигла и одолела 
нас, и во весь рост перед человеком 
встает перспектива неизбежной смерти 
и ненасытной могилы. «Ибо отходит 
человек в вечный дом свой», - отмечает 
Екклесиаст – «И готовы окружить его 
по улице плакальщицы» (Екк. 12:5).

Всё это звучит и выглядит крайне 
прискорбно. И, воистину, жизнь пуста, 
если в ней нет Бога. Соломон раз за 
разом употребляет слово «суета» (т.е. 
пустота) в качестве неизменного итога 
любой человеческой деятельности и 
любым достижениям. Независимо от 
того что мы делаем «под солнцем», всё 
заканчивается могилой. Мы должны 
поднять свои глаза выше солнца – к 
престолу Божьему, и увидеть, что сия 
мимолетная жизнь наша дается нам 
как испытание и как возможность под-
готовить себя к будущей жизни, истин-
ной и вечной, проводимой пред лицом 
Божьим. И вот каково последнее слово 
Соломона по этому поводу:

«Выслушаем сущность всего: бойся 
Бога и заповеди Его соблюдай, потому 
что в этом всё для человека; ибо всякое 
дело Бог приведет на суд, и все тайное, 
хорошо ли оно, или худо» 

(Екк. 12:13,14).
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Бог, используя гостеприимство, привел меня ко Христу . Много лет назад, ког-
да я еще был подростком, меня пригласила на ужин семья моего школьного друга . 
После ужина члены семьи собрались в гостиной и начали читать Библию . Я был 
очень удивлен . Я несколько раз пытался читать Библию самостоятельно, но без 
особого успеха . А теперь я встретил семью, которая читала Библию каждый 
день . Вскоре я познакомился с другими семьями из той же церкви (или – эккле-
сии, как я позже выяснил); они также регулярно читали Библию . Слушая, читая 
и задавая вопросы, я постепенно начал понимать удивительный Божий замысел 
и то, что я могу стать его частью . По Божьей милости вскоре я стал членом 
этой семьи чрез крещение во Христа . А путь к этому радостному дню начался 
благодаря гостеприимству . 

гОСТеПрИИмСТВО
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что Же такое  
«ГостепрИИМстВо»?

Слово «гостеприимство» состоит 
из двух слов – «гость» и «принимать». 
Теперь это обычное бытовое понятие, 
означающее особый вид радушия при 
приеме гостей. Раньше под гостепри-
имством понималось приют и защита 
путешественников и чужестранцев, 
особенно на востоке. Во многих ча-
стях света, где гостиниц мало или нет 
вовсе, гостеприимство является обя-
занностью. Так же было и во времена 
Ветхого Завета. Помните, как Авра-
ам и Лот учтиво и со всем радушием 
приняли странников, которые в итоге 
оказались ангелами (Быт. 18, 19; Евр. 
13:2). Интересно, получил бы Авраам 
обетование, а Лот – спасение от смер-
ти, если бы они не открыли свои две-
ри посетителям с небес? 

друГИе прИМеры  
Из БИБлИИ

Гостеприимство – было одним из 
характерных черт, которое Бог требо-
вал от Своего народа. В Законе Мои-
сеевом напоминалось о пришельце: 

«люби его, как себя; ибо и вы были 
пришельцами в земле Египетской» 
(Лев. 19:34). 

Как Бог давал им воду и пищу в 
пустыне (на протяжении всей жиз-
ни!), так и они должны были делиться 
с другими (см. Пр. 22:9). 

Писания изобилуют примерами 
гостеприимства. Раав приняла двух 
соглядатаев и в результате была спа-
сена (Иис. Нав. 2:1, Евр. 11:31, Иак. 
2:25). Этим поступкам она пошла на 

большой риск. Еще одной женщиной, 
которая также оказала гостеприим-
ство и тем самым сильно рискова-
ла, была Авигея (1 Цар. 25:18,19,34). 
Этот поступок мог привести к ярости 
ее мужа за то, что она помогла Давиду 
и его людям, а заодно спасла ее дом, 
как сделала в свое время и Раав. А го-
товы ли мы пойти на риск, чтобы ис-
полнить волю Божью, в надежде на то, 
что Он позаботиться о нас? 

Вдова из Сарепты кормила Илию, 
взамен чего Бог позже кормил саму 
вдову (3 Цар. 17:8-16). Поначалу она 
не хотела проявлять гостеприимство, 
как это бывает и у нас, особенно, когда 
мы чувствуем, что крайне стеснены в 
наших собственных ресурсах. Тем не 
менее, вдова узнала, что «Бог же си-
лен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея вся-
кое довольство, были богаты на вся-
кое доброе дело» (2 Кор. 9:8). Один 
наш брат, как-то зашедший к нам в 
гости, рассказывал, с каким гостепри-
имством столкнулся на острове Фид-
жи: наши братья на протяжении обе-
да или ужина зазывали проходящих 
мимо людей присоединиться к ним, 
даже если у самих было очень мало 
еды. 

Состоятельная женщина из Си-
хема заботилась о Елисее, принимая 
его, как пророка, и построив для него 
комнату. За это Господь наградил ее 
сыном (4 Цар. 4:8-17, Мат. 10:41). Эта 
женщина демонстрирует пример Пав-
ла, данный Тимофею: 

«Богатых в настоящем веке уве-
щевай… чтобы они благодетельство-
вали, богатели добрыми делами, были 
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щедры и общительны, собирая себе 
сокровище, доброе основание для буду-
щего, чтобы достигнуть вечной жиз-
ни» (1 Тим. 6:17-19). 

Богу приятны все наши старания, 
совершенные в вере и любви. 

«Ибо если есть усердие, то оно при-
нимается смотря по тому, кто что 
имеет, а не по тому, чего не имеет» 

(2 Кор. 8:12). 
В Новом Завете также есть множе-

ство примеров гостеприимства. Дом 
Петра в Капернауме был открыт для 
Иисуса и его апостолов, а его свекровь 
служила им, после того как Иисус ис-
целил ее (Мат. 8:14-15). После при-
нятия решения следовать за Иисусом, 
Матфей, также называемый Левием, 
устроил огромное застолье, чтобы 
познакомить своих коллег по работе 
и друзей с Учителем (Мар. 2:13-15). 
Иногда проще говорить о своей вере 
за столом в кругу семьи или друзей, 
чем на официальном собрании эккле-
сии. Как-то одна сестра, недавно кре-
стившаяся, сказала мне: «Именно на-
ходясь у тебя дома в гостях, я увидела, 
что вы искренние люди, и мои страхи 
о том, что меня могут затащить в сек-
ту, ушли». Зачастую проповедование 
Слова зависит от нашего гостеприим-
ства. Мария, Марфа и Лазарь с любо-
вью приютили Иисуса у себя дома, в 
Вифании (Лук. 10:38-39, Иоан. 11:5). 
Лидия, торговка багряницей в Фи-
липпах, подобным образом открыла 
двери своего дома для Павла, Силы 
и растущей экклесии (Деян. 16:14-15, 
40). Акилла и Прискилла продолжи-
ли добрую традицию гостеприимства 
и также приняли Павла в Коринфе 
(Деян. 18:1-3). Затем говорится, что 

их дом в Риме, также используется 
для встреч экклесии (Рим. 16:3-5). 
Еще одним братом, особо отмеченным 
за гостеприимство, был Гай, которого 
любил Павел (Рим. 6:23) и который, 
по словам апостола Иоанна (3 Иоан-
на), принимал у себя в доме экклесию 
и многих проповедующих братьев.  

Иногда и нам предоставляется воз-
можность сделать добро с помощью 
оказания гостеприимства или даже 
запроса об оказании, как, например, 
Иисус удивил Закхея тем, что попро-
сил отобедать с ним, а затем провоз-
гласил, что спасение пришло в этот 
дом. Возможно, есть и такие двери, 
которые никогда не откроются, если 
мы сами не постучим!

БоЖЬИ устаВы

Оставил ли нам Господь какие-ни-
будь инструкции по тому, как нужно 
оказывать гостеприимство? Да, несо-
мненно – Исайя 58:7. Бог говорит, что 
одна часть поста или жертвы, которая 
угодна в Его глазах, это – «раздели с 
голодным хлеб твой, и скитающих-
ся бедных введи в дом». Иисус нам 
дает подобный совет в Лук. 14:13-14: 
«Но, когда делаешь пир, зови нищих, 
увечных, хромых, слепых,  и блажен 
будешь, что они не могут воздать тебе, 
ибо воздастся тебе в воскресение пра-
ведных». Кого мы чаще всего зовем в 
гости – тех, кто нам нравится, или тех, 
кто на самом деле нуждаются в этом? 

Апостолы наказывают нам «рев-
нуйте о странноприимстве» (Рим. 
12:13) и «страннолюбия не забы-
вайте» (Евр. 13:2). Кроме того мы 
должны быть «страннолюбивы друг 
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ко другу без ропота... как добрые до-
мостроители многоразличной бла-
годати Божией» (1 Пет. 4:9,10). Бог 
запрещает нам отношение, которое 
было у фарисеев к Иисусу, когда они 
не умыли ног, не дали целований, не 
возлили масла, хотя все это в то время 
практиковалось при встрече гостей 
(Лук. 7:44-46). Мы должны помнить, 
что все, чего мы достигли, и все, что 
имеем, пришло от Бога. Поэтому мы 
должны делиться тем, что Он даровал 
нам, с желанием и любовью. В 1 Тим. 
3:2 и Тит. 1:8 говорится, что епископы 
и дьяконы должны быть гостеприим-
ны. Так же и вдовы, если они находят-
ся на содержании экклесии, должны 
быть известны за их гостеприимство 
(1 Тим. 5:10). Мы должны быть вос-
приимчивы не только к нашим бра-
тьям, но ко всем людям, даже врагам, 
дабы быть детьми нашего небесного 
Отца, который творит милость всем 
людям (Мат. 5:43-48, Рим. 12:20, Га-
латам 6:10). Наше отношение к го-
степриимству показывает, насколько 
мы чтим самого Господа Иисуса: «так 
как вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мат. 25:40).  

каМнИ  преткноВенИя

Есть ли что-то, что может препят-
ствовать нашему гостеприимству? 
Если мы живем в более развитых и 
богатых частях мира, то мы начинаем 
более заботиться о своем имуществе, 
времени и ответственности. Нам не 
сильно-то и хочется чем-то делиться. 
Однако Иисус предостерегает нас о 
заботах сего мира и о лукавом богат-

стве, которое душит Слово Божье и 
делает нас бесплодными (Мат. 13:22). 
Он также говорит нам: 

«Смотрите, берегитесь любостя-
жания, ибо жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения» (Лук. 12:15). 

С другой стороны мы можем нахо-
диться за чертой бедности. Мы можем 
жить в бедном районе, быть в плохой 
физической форме, не иметь работы. 
И как же мы в таком состоянии мо-
жем оказать кому-то гостеприимство? 
Это требует от нас веры. Если мы го-
товы поделиться даже самым малым, 
подобно вдове из Сарепты, Бог обя-
зательно заметит это, и Ему это будет 
угодно. Наш Господь видел две лепты 
вдовы и знал, что у нее на сердце. Бог, 
заботящийся и питающий даже птиц, 
пообещал, что никогда не оставит и 
не покинет нас (Евр. 13:5). Он также 
просит нас: 

«Не забывайте также делать до-
бро и делиться с другими - именно 
такие жертвы приятны Богу» (Евр. 
13:16; более точный перевод). 

Если у нас на самом деле ничего 
нет и нам нужна помощь, тогда нам 
необходимо смирить себя и попро-
сить о помощи другого, тем самым 
давая возможность другому человеку 
сделать добро. Если нам кто-то помог 
(как это сделал, например, Елисей су-
намитянке в 4 Цар. 12-13) или принял 
нас у себя в гостях, давайте не будем 
забывать поблагодарить этого челове-
ка. Возможно, мы не сможем чем-то 
отплатить этому человеку, но наше 
искреннее чувство благодарности бу-
дет много значить для него. Зачастую 
на пути гостеприимства может стоять 
гордость. Если мы не можем пожерт-
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вовать столько же, сколько осталь-
ные, то мы начинаем беспокоится об 
этом, сравнивая себя с другими. Од-
нако Иисус напоминает нам главную 
истину через слова, адресованные 
Марфе: «ты заботишься и суетишь-
ся о многом, а одно только нужно…» 
(Лук. 10:41-42). Иисус не просит нас, 
чтобы мы его впечатляли стоимостью 
или объемом предлагаемого. На са-
мом деле, когда мы принимаем гостей, 
мы служим не им, а Иисусу. Его Отец 
даровал нас все то, что мы сейчас име-
ем, и будет и дальше даровать, т.к. Он 
любит щедро дающего (2 Кор. 9:7).   

Другим камнем преткновения 
может быть нежелание пригласить 
брата или сестру в гости по той при-
чине, что мы смущаемся из-за какой-
нибудь проблемы в нашей жизни. 
Мы боимся, что брат не примет наше 
гостеприимство. Давайте по крайней 
мере постараемся. Иисус ужинал со 
всеми: Матфеем, Закхеем, многими 
мытарями, блудницами и фарисея-
ми! Если мы откроем наши двери, 
возможно, Господь пошлет нам не-
ожиданную помощь через брата, се-
стру или даже незнакомого человека. 
Если мы поделимся переживаниями 
о своей беде, тем самым мы можем 
помочь кому-то другому, а он в ответ 
может помочь и нам. 

«Се, стою у двери и стучу» – гово-
рит Иисус . «Если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему, 
и буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Откр. 3:20). 

Заметьте, какая великая привиле-
гия нам предоставляется – принимать 
в гостях самого Сына Божьего! Кроме 

того, что мы должны открыть Христу 
дверь к нашему сердцу, как это сдела-
ла Мария (Лук. 10:39 и 42), мы можем 
пригласить его к нам в гости на прак-
тике – открыть двери нашего дома его 
братьям, сестрам и незнакомцам. 

БоГ ВВеряет  
сВою люБоВЬ наМ

Чего бы не просил от нас Бог, всё 
это Он уже сделал для нас. Он дал нам 
жизнь и поддерживал ее. Он дал нам 
истинный хлеб с неба, который может 
даровать нам вечную жизнь (Иоан. 
6:50-51). Его Сын подготовил для нас 
еженедельную вечерю с хлебом и ви-
ном, на которую пригласил каждого 
из нас. 

Даже и сейчас Отец подготавли-
вает величайший свадебный пир всех 
времен – «трапезу из тучных яств, 
трапезу из чистых вин» в день воз-
вращения Его Сына, день «брачной 
вечери Агнца» (Ис. 25:6, Откр. 19:9). 
Он пригласил нас и даже подгото-
вил для нас свадебный наряд (Откр. 
19:7-9, Еф. 2:10, Гал. 3:27). Более того 
– сам Иисус обещал служить на этой 
вечери (Лук. 12:37)! Только пред-
ставьте! И теперь, пока мы ожидаем 
этот славный и удивительный день, 
Господь хочет от нас, чтобы мы по-
казали нашу благодарность за все то, 
что он для нас сделал, открывая наши 
двери перед другими с любовью и 
гостеприимством. 

Давайте же от всего сердца ска-
жем: «Войди, Господь! Добро пожало-
вать домой». 

Беверли Булл, Канада
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наМ неоБходИМо  
МолИтЬся

Самое удивительное относительно 
молитвы это то, что Бог на самом деле 
хочет услышать ее от нас. Вы, навер-
ное, могли бы подумать, что Творец 
всей вселенной занят более насущ-
ными и важными делами и у Него нет 
времени, чтобы выслушивать то, что 
мы говорим. На Его плечах поддер-
жание вселенной в должной форме и 
контроль над народами. Однако Бог 
не только готов нас выслушать, более 
того – Он сам призывает нас к этому:

• «Воззови ко Мне - и Я отвечу 
тебе» (Иер. 33:3).

• «Не заботьтесь ни о чем, но всег-
да в молитве и прошении с благодаре-
нием открывайте свои желания пред 
Богом» (Филип. 4:6);

• «Непрестанно молитесь» (Фес. 
5:17);

• «Молитесь всеми молитвами и 
взывайте к Богу во всякое время, так, 
как вас побуждает Дух. А для этого 
бодрствуйте, неотступно и усердно 
прося за весь народ Божий» (Еф. 6:18, 
совр. перевод);

• Иисус говорил своим ученикам, 
что «должно всегда молиться и не 
унывать» (Лук. 18:1).

Вновь и вновь мы встречаем сло-
ва «Просто попроси. Воззови ко Мне. 
Молись обо всём». Эти слова настоль-
ко часто встречаются в Писании, что 
у нас не должно остаться никакого со-
мнения в том, чего от нас требует Бог. 
Он на самом деле желает, чтобы мы 
обращались к Нему, общались с Ним; 
Он желает, чтобы мы просили у Него 
что-то, чтобы рассказывали о наших 

ВОзраСТая  
В мОлИТВе
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чувствованиях, чтобы проводили вре-
мя с Ним. 

МолИтВа на саМоМ  
деле раБотает

Одним из главных препятствий 
молитвы является то, что по нашему 
мнению она не сильно-то и поможет. 
Однако через всю Библию идет посто-
янное напоминание о том, что наши 
молитвы могут творить чудеса. «Мно-
го может усиленная молитва правед-
ного» (Иак. 5:16). Чрез молитву на 
самом деле можно чего-то достичь. 

В 701 г. до н.э., когда жители Ие-
русалима стояли лицом к лицу с силь-
ной и устрашающей ассирийской ар-
мией, некоторые думали, что нужно 
обратиться за помощью к Египту (Ис. 
31:1). Другие полагали свою надежду 
на толстые стены, которые должны 
были удержать захватчиков (Ис. 22:9-
11). Но царь Езекия обратился с этим 
к Богу в молитве. Он молился: 

«И ныне, Господи Боже наш, спаси 
нас от руки его, и узнают все царства 
земли, что Ты, Господи, Бог один» (4 
Цар. 19:19). 

Бог услышал молитву Езекии, и 
город чудесным образом был спасен. 
Когда верующий молиться Богу, обя-
зательно что-то сбывается. На самом 
деле Бог видит молитву настолько 
значащей, что без нее Он бы этого не 
исполнил. Если мы хотим, чтобы Бог 
действовал в нашей жизни, мы долж-
ны пригласить Его – т.е. мы должны 
регулярно молиться. 

Поразмышляйте над следующими 
стихами:

• «Не имеете, потому что не про-
сите» (Иак. 4:2);

• «Просите, и дано будет вам» 
(Мат. 7:7);

• «Все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, - и бу-
дет вам» (Мар. 11:24);

• «О чем ни попросите Отца во 
имя Мое, даст вам… Просите, и полу-
чите, чтобы радость ваша была совер-
шенна » (Иоан. 16:23-24). 

• «И вот какое дерзновение мы 
имеем к Нему, что, когда просим чего 
по воле Его, Он слушает нас. А когда 
мы знаем, что Он слушает нас во всем, 
чего бы мы ни просили, - знаем и то, 
что получаем просимое от Него» (1 
Иоан. 5:14-15).

Найдите время и место для 
молитвы

Мы знаем, что Иисус часто «ухо-
дил в пустынные места и молился» 
(Лук. 5:16). В других стихах сказано, 
что он молился на горе рано утром 
или всю ночь напролет. Он предпо-
читал молиться в тихом, уединенном 
месте. Иисус и нам говорит, чтобы у 
каждого из нас была «своя комната», 
т.е. место для молитвы (Матф. 6:6). 
Важно найти такое место, где бы вас 
ничего не отвлекало и где бы вы мог-
ли полностью сконцентрироваться на 
глубоком и важном общении с Богом. 

Конечно, иногда мы произносим 
и короткие молитвы в самых разных 
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местах; посмотрите пример в Неемии 
2:4. Но эти молитвы не могут заме-
нить регулярные и более серьезные 
молитвы. 

У евреев всегда был обычай мо-
литься трижды в день – в 09:00, в 
15:00 и на заходе солнца. Такая же 
привычка была и у Даниила (Дан. 
6:10). Нам не обязательно следовать 
этому обычаю, однако было бы полез-
но выделить определенное время хотя 
бы раз в день для сконцентрирован-
ной молитвы, когда вас не будут от-
влекать и когда вы сможете остаться 
один на один с Богом.  

ИзлИВайте сВоИ сердца  
пред БоГоМ

Я, как отец, люблю слушать, как 
мои дети рассказывают о том, что 
они думают, как они чувствуют. Бог 
является нашим духовным Отцом, и 
Он также любит проводить время со 
Своими детьми. Ему нравится, когда 
мы разговариваем с Ним и рассказы-
ваем о наших чувствах. Я думаю, что 
Бог желает, чтобы мы рассказывали 
Ему о том, что беспокоит нас и что 
делает нас счастливыми. Давид, на-
пример, так и делал, как это видно из 
Псалмов, - он жаловался Богу; гово-
рил, что не понимает, почему именно 
так все складывается; он просил Бога 
быстрее вмешаться; говорил, насколь-
ко сильно он полагается на Него; вос-
хвалял за все Его чудесные творения. 
Обобщая все это, можно сказать, что 
Давид изливал свое сердце пред Бо-

гом, к чему призывает и нас с вами: 

«Народ! надейтесь на Него во вся-
кое время; изливайте пред Ним сердце 
ваше: Бог нам прибежище» (Пс. 61:9). 

Зачастую мы думаем о молитве так, 
как будто мы, как рабы, выпрашива-
ем чего-нибудь от нашего господина. 
Но молитва на самом деле представ-
ляет собой нечто большее – общение 
детей Божьих с их Отцом. Иногда в 
молитве могут звучать просьбы, ино-
гда – благодарение, иногда это про-
сто ободряющий разговор в тяжелые 
времена. Молитва – это беседа ребен-
ка с отцом. Размышление о Боге, как 
об Отце, повлияет на ваши просьбы, 
адресованные Ему, и на объем вре-
мени, который вы уделяете общению 
с Ним. Это делает молитву намного 
менее пугающей, если мы думаем о 
Боге, как о своем Отце, нежели как об 
отдаленном и всемогущем Создателе.

пустЬ ВашИ слоВа  
Будут просты И точны

Иисус говорил: 
«А молясь, не говорите лишнего, 

как язычники, ибо они думают, что в 
многословии своем будут услышаны; 
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец 
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 
вашего прошения у Него» (Мат. 6:7-8).

Затем он привел образец молит-
вы. Конечно, он не имел в виду того, 
что отныне все должны произносить 
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именно эти слова. Это был лишь при-
мер очень простой и очень прямой 
молитвы. Другими словами – го-
вори то, что думаешь, не лей воду в 
виде замысловатых фраз и туманных 
выражений. 

Эта молитва довольно конкретная. 
Иисус не сказал «Господь, будь со 
мной», что звучало бы неопределенно 
и неясно (помимо этого, Бог обещал, 
что Он всегда будет с нами). Вместо 
этого он сказал: «пожалуйста, дай мне 
пищи». В то время в Галилее была 
ужасная нищета и даже голод. Про-
питание было самой главной заботой. 
Поэтому каждый день, говорит Ии-
сус, просите у Бога, чтобы Он дал вам 
на сей день. Это конкретная просьба, 
и можно сразу увидеть, ответил ли на 
нее Бог или нет.  

подГотоВка к МолИтВе

Многие люди находят полезным 
заранее подготовиться к молитве. Они 
мысленно стараются перечислить все 
то, что хотели включить в молитву, 
или даже могут написать всю молит-
ву на листке, прежде чем обратиться с 
ней к Богу. Подготовка перед молит-
вой помогает (помимо просьб) не за-
быть о таких вещах, как прославление 
Бога, исповедание своих грехов и бла-
годарение. Некоторые люди ведут мо-
литвенный журнал, где записывают 
все то, о чем молились. Это дает воз-
можность заглянуть в старые записи и 
подумать, каким образом Бог ответил 
на те молитвы. Тогда мы можем по-
благодарить Его и за те исполненные 
просьбы. Также полезно было бы про-
смотреть на совершенные нами грехи 

и поразмыслить, над чем нам нужно 
хорошо поработать. Многие люди ис-
пользуют молитвенные списки, чтобы 
не забыть о тех людях, которые более 
всего сейчас нуждаются в Его помо-
щи. Этот список людей, возможно, бу-
дет слишком длинным, поэтому раз-
делите список на несколько дней. 

коГда БоГ ГоВорИт «нет»

Когда вы о чем-то молитесь, а Бог 
не дает вам этого, не отчаивайтесь и, 
более того, не думайте сомневаться в 
том, что Он слышит вас. Вместо этого 
задайте себе следующие вопросы:

• Может быть, я прошу не то, что 
нужно? Бог пообещал нам дать то, о 
чем просим «по воле Его» (1 Иоан. 
5:14-15, Иак. 4:2-3). Иногда тяжело 
понять, согласуется ли с Божьей во-
лей то, о чем мы просим. Возможно, 
Бог хочет, чтобы вы в данный момент 
проходили через нелегкое испытание 
ради вашего духовного развития, либо 
Он подготовил для вас нечто лучшее, 
что вот-вот произойдет. 

• насколько регулярно я молюсь 
об этом? Бог желает, чтобы вы были 
настойчивы в молитве; не просто по-
просили разок-другой и забросили 
это дело. Если это важно, тогда пока-
жите Богу, насколько значимо это для 
вас, прося об этом искренне, конкрет-
но и регулярно (Лук. 18:1-8).

• Может, я не признаю совершен-
ный мною грех? Непрощенный грех 
препятствует молитве (см. Пс. 65:18, 
1 Пет. 3:7). Если Бог не отвечает на 
вашу молитву, возможно, вы не при-
знаете какой-то грех.
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• терпеливо ли я ожидаю ответа? 
Иногда проходят месяца или даже 
годы, прежде чем Бог удовлетворит 
просьбу, по той причине, что пока еще 
не подходящее время, или исполнение 
этой просьбы происходит постепенно. 

• слушаю ли я? Возможно, Бог 
уже дает вам ответ, а вы не осознаете 
его. Бог не всегда отвечает так, как мы 
этого ожидаем. 

• Выполняю ли я свою часть? 
Зачастую Бог требует усилий и с на-
шей стороны. Возьмем, к примеру, 
студента, который просит Бога о том, 
чтобы сдать экзамены на отлично, а 
сам ничего не делает. Или человек, 
например, просит о более близких от-
ношениях с Богом, а сам регулярно 
«обогащает» свою жизнь бестолко-
выми фильмами. Господь может и не 
услышать, если вы не желаете что-то 
делать со своей стороны. 

заключенИе

Давайте будем помнить о том, 
что Бог на самом деле хочет, чтобы 
мы разговаривали с Ним; Он хочет, 
чтобы мы рассказывали, что у нас на 
сердце; Он хочет, чтобы мы просили 
о чем-то, в чем мы нуждаемся; Он с 
удовольствием отвечает на наши мо-
литвы. Молитва праведника сильна и 
действенна. 

Если мы хотим познать Бога и хо-
тим, чтобы Он активно действовал в 
нашей жизни, нам нужно молиться, 
нам нужно проводить время в обще-
нии с Ним. Как сказал однажды Да-
вид – «изливайте пред Ним сердце 
ваше». 

Роб Хиндмэн, Австралия 
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текст ВетхоГо заВета

У евреев было достаточно и 
средств, и верности сохранить текст 
священных книг от серьёзных иска-
жений не только по содержанию, но 
иногда по форме, по языку. Однако, 
после Вавилонского плена первона-
чальный еврейский язык значительно 
исказился, вышел из употребления, 
стал непонятным народу, и сами ев-
реи стали говорить по-арамейски. На 
этом языке толковали народу закон, 
непонятный уже в первоначальном 
тексте (Неемия 8, 1—8, ср. 13, 23—25). 
Но древний еврейский язык, не упо-

требляемый в обыкновенном разго-
воре, остался языком религии, свя-
щенных книг и литературы. Пророки, 
жившие после плена, писали на языке 
древнееврейском.

Известно, что со времён плена ев-
реи особенно привязались ко всему 
национальному, к своей древности 
и до мелочности стали охранять все 
древние свои обычаи и обряды. Эта 
верность проявилась прежде всего в 
сфере религиозной и была приложена 
к охранению главной святыни евреев 
— священных книг.

В первом веке, по разрушении Ие-
русалима римлянами, учёные евреи 

ИСТОрИЧеСКИе 
фаКТы
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переселились в Тивериаду, и здесь 
образовалась знаменитая раввинская 
академия, почитаемая всеми иудеями. 
Со второго века здесь возникло обще-
ство талмудистов, людей, изучавших 
и толковавших Священное Писание. 
Они сличили рукописи, очистили 
текст от ошибок, вкравшихся со вре-
мён Ездры, и установили единообраз-
ный род письма для свитков Священ-
ного Писания. Они сосчитали даже 
число слов и букв в каждой священ-
ной книге, например в книге Бытия 20 
780 слов и 78 100 букв. Такая работа, 
определенно, способствовала охране-
нию текста священных книг от иска-
жений и ошибок переписчиков. Не-
смотря на то, что в то время не было 
ещё гласных и других знаков, во II и 
III в. талмудисты имели текст книг, 
весьма близкий к настоящему. Во 
всех чтениях того времени находится 
только 220 вариантов, притом неваж-
ных и незначительных.

После талмудистов для библейско-
го текста весьма многое сделали ма-
сореты в V веке. Древний еврейский 
язык, как арабский, сирский и халдей-
ский, не имел знаков для означения 
гласных звуков, и, кроме того, в древ-
ности не употребляли никаких знаков 
препинания. Когда язык был живым, 
правильному чтению помогали преда-
ние и навык. Но теперь, когда в обыч-
ной речи употреблялся другой язык 
и в рукописях появились разности и 
погрешности, настала необходимость 
самим начертанием текста предохра-
нить его от разночтений; сверить ру-
кописи, определить твёрдо текст и 
предохранить его по возможности на 
будущее время от искажений. Этим и 

занялись учёные раввины, по своему 
труду носящие название масоретов, 
то есть изъяснителей. Они над всеми 
словами поставили гласные знаки, со-
брали и сличили древние рукописи и 
древние толкования, установили раз-
меры и пунктуацию стихов и пересчи-
тали число стихов и даже букв в кни-
гах. Совокупность всех таких работ 
над текстом составляет великую Ма-
сору, и извлечение из неё называется 
малой Масорой.

Эти труды над еврейским текстом, 
начатые в V в., продолжались с усер-
дием и в последующие века. Евреи 
сделали всё возможное для сохране-
ния священного текста в целости и не-
повреждённости. Согласие дошедших 
до нас рукописей служит внушитель-
ным доказательством неповреждён-
ности ветхозаветного текста по край-
ней мере в главном и существенном.

рукопИсИ БИБлИИ

Наиболее древними рукописями 
Нового Завета считаются кодексы:

Александрийский кодекс (лат. 
Codex Alexandrinus), хранится в би-
блиотеке Британского музея

    Ватиканский кодекс (лат. Codex 
Vaticanus), хранится в Риме

Синайский кодекс (лат. Codex 
Sinaiticus), хранится в Оксфорде, ра-
нее — в Эрмитаже

Все они датируются (палеографи-
чески, то есть на основании «стиля 
почерка») IV в. н. э. Язык кодексов 
греческий.

В XX веке широкую известность 
приобрели Кумранские рукописи, об-
наруженные, начиная с 1947 г., в ряде 
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пещер Иудейской пустыни и в Маса-
де — самые ранние из сохранившихся 
текстов.

деленИе на ГлаВы  
И стИхИ

Древний ветхозаветный текст не 
имел делений на главы и стихи. Но 
очень рано (вероятно, после Вави-
лонского плена) для богослужебных 
целей появились некоторые деления. 
Древнейшее разделение Закона на 
669 так называемых парашот, приспо-
собленных к общественному чтению, 
упоминается в Талмуде (трехлетний 
цикл чтения Торы в синагогах, по 
окончании которого начинали читать 
Тору сначала); деление теперешнее 
на 50 или 54 парашот ведёт начало со 
времени Масоры (при такой разбивке 
Тора прочитывается приблизительно 
за год), и в древних синагогических 
списках не встречается. Также в Тал-
муде уже находятся деления книг про-
роков на гафтарот — конечные отделы 
(такое название усвоено потому, что 
эти отрывки из пророков читались в 
конце богослужения, после отрывков 
из Торы).

Деления на главы христианского 
происхождения и сделаны в XIII в. 
или кардиналом Гугоном, или еписко-

пом Стефаном. При составлении кон-
корданции на Ветхий Завет Гугон для 
удобнейшего указания мест разделил 
каждую книгу Библии на несколько 
малых отделений, которые обозначил 
буквами алфавита. Принятое ныне 
деление было введено Кентерберий-
ским епископом Стефаном Лангтоном 
(умер в 1228 г.). В 1214 г. он разделил 
на главы текст латинской Вульгаты, и 
это деление было перенесено в еврей-
ский и греческий тексты. Потом в XV 
в. раввин Исаак Натан при составле-
нии конкорданции на еврейском язы-
ке разделил каждую книгу на главы, 
и это деление до сих пор удержано в 
еврейской Библии. Деление поэтиче-
ских книг на стихи дано уже в самом 
свойстве еврейского стихосложения, 
и потому очень древнего происхожде-
ния; оно встречается в Талмуде.

Впервые Новый Завет был разде-
лён на стихи в XVI в. Стихи были про-
нумерованы вначале Сантесом Пани-
но (умер в 1541 г.), затем, около 1555 г. 
— Робером Этьеном. Существующая 
ныне система глав и стихов впервые 
появилась в английской Библии 1560 
года.[5] Деление не всегда логично, но 
от него уже поздно отказываться, тем 
более что-либо менять: за четыре века 
оно осело в ссылках, комментариях и 
алфавитных указателях.
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“И ангелов, не сохранивших своего 
достоинства . . .”

Буквальный перевод стиха шесто-
го в Послании Иуды должен выгля-
деть следующим образом:

“И посланников (1), не сохранив-
ших своего служения (2), но оста-
вивших своё жилище (3), он содер-
жит в вечных узах под мраком на суд 
великого дня”

Ключевые слова, отмеченные циф-
рами в скобках, подробно рассматри-
ваются ниже.

1. Греческое слово angelos бук-
вально переводится как “посланный”, 
“посланник”, или “представитель”. 
Оно чаще всего используется для 
обозначения небесных Ангелов, но в 

Новом Завете существует несколько 
примеров, когда это слово употребля-
ется в отношении людей (напр. семь 
писем Книги Откровения - Откр. 2:1 
и т.д.). Каждая екклесия имела свое-
го “ангела”, который чем-то напоми-
нал наших сегодняшних “служащих 
братьев”. Это же слово используется 
при описании соглядатаев, которых 
приняла Раав (Иак. 2:25 - вместо сло-
ва “соглядатаев” в русском переводе 
Библии, в английском переводе KJV 
употребляется слово “посланников” - 
греч. angelos). Данный пример особен-
но подходит для нас, поскольку этих 
лазутчиков едва ли можно было на-
звать “посланниками” в полном смыс-
ле этого слова, но, скорее, они были 
“посланы” с разведывательными це-
лями во вражескую землю и являлись 
“представителями” двенадцати колен.

Это слово используется и в отно-

Трудные места в послании
ИУДы 

(частЬ 2)
джон хеллавел
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шении учеников Иоанна Крестителя 
(Лук. 7:24), но в данном случае они и 
в самом деле действуют как послан-
ники или представители. 

За следующим примером можно 
обратиться к Апостолу Павлу, кото-
рый использует это слово в весьма 
интересном контексте в 1Тим. 3:16, 
где упоминание о том, что Иисус “по-
казал Себя Ангелам” выглядит до-
вольно странным, если предполагать, 
что в виду имелись небесные послан-
ники. Однако, если здесь имеются 
в виду Апостолы, то тогда вся фраза 
вписывается в контекст как нельзя 
лучше, поскольку именно Апостолы 
были свидетелями воскресения Го-
спода. Еще один пример можно найти 
в 1Кор. 11:10, где говорится о голов-
ном покрытии для сестер. Тут трудно 
понять, какое отношение это церков-
ное устроение имеет к Ангелам, но всё 
встает на свои места, если имеются в 
виду старейшины екклесии.

2. archen - “правление”, т.е. “по-
рученное, доверенное служение”, 
“власть” (как у местного судьи).

3. oiketerion - “место обитания”, 
“жилище”.

Эти слова весьма неплохо подхо-
дят к истории с Кореем, Дафаном и 
Авироном. Сии люди выступали за-
чинщиками в собрании недовольных, 
состоявшем из 250 князей Израиле-
вых (Чис. 16:1,2). Они жаловались на 
то, что Моисей с Аароном присвоили 
себе весь почет в обществе. Своё не-
довольство они оправдывали словами 
о том, что “все общество, все святы” 

(Чис. 16:3), а раз так, то Моисей и 
Аарон, мол, не имели никакого права 
возвышать себя над другими. Корей 
принадлежал к сынам Каафовым и 
его задачей было носить внутреннее 
убранство скинии после того как Аа-
рон с сыновьями подготавливали его 
для переноса в другое место (Чис. 
4:15). Сынам Каафовым при этом 
строго-настрого запрещалось смо-
треть на принадлежности скинии или 
прикасаться к ним. Но что касается 
их честолюбия, то оно, судя по всему, 
простиралось куда дальше этих по-
рученных им обязанностей. Другими 
словами, они не были довольны тем 
“служением”, которое было доверено 
им. Возможно мы даже вправе ска-
зать, что они хотели вознестись выше 
того положения, которое они занима-
ли в жизни.

В Чис. 14:4 запечатлены следую-
щие слова народа: “И сказали друг 
другу: поставим себе начальника и 
возвратимся в Египет”. В Неемие же 
9:17 мы находим, что они и впрямь 
выполнили первую часть своего пла-
на: “И, по упорству своему, поставили 
над собою вождя, чтобы возвратиться 
в рабство свое”. Скорее всего этим по-
ставленным вождем был Корей. Несо-
мненно, что Иуда считает его главным 
зачинщиком, когда говорит об “упор-
стве” Корея (ст. 11).

Наказание, постигшее Корея, Да-
фана и Авирона, заключалось в том, 
что земля разверзлась у них под но-
гами и поглотила их. Остальные же 
бунтари были погублены огнем, ис-
шедшим от Господа.

Таким образом, тщательный ана-
лиз текста поддерживает мнение о 
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том, что упоминаю-
щиеся Иудой в этом 
отрывке его послания 
разные события, как и в 
других рассмотренных 
нами примерах, могли 
быть хорошо знакомы 
его читателям, так что, 
в соответствии со сти-
хом 5, им достаточно 
было лишь напомнить 
о них. Дополнительное 
подтверждение этому 
можно найти в стихе 
8, где Иуда вновь воз-
вращается к сути своих 
трех примеров, хотя делает он это уже 
в обратном порядке. Он использует 
сравнительное словосочетание “так 
точно” для того, чтобы подчеркнуть, 
что его современники находятся точ-
но в таком же положении, как и персо-
нажи Ветхого Завета. Его фраза о “сих 
мечтателях” показывает, что их же-
лания и устремления были неосуще-
ствимы, то есть они жили в мире грёз 
и не хотели мириться с окружавшей 
их реальностью. Помимо этого, они:

3. “оскверняют плоть” - как то было 
в Содоме и Гоморре;

2. “отвергают начальства” - (букв ., 
презирают власть) выступление Ко-
рея против Моисея и Аарона;

1. “злословят высокие власти” 
(букв . злословят славу) - так же посту-
пили и израильтяне, когда отвергли 
рассказ лазутчиков, посланных в Зем-
лю, “и роптали на Моисея и Аарона” 
(Чис. 14:2).

спор о МоИсееВоМ теле

В девятом стихе Послания мы 
сталкиваемся с еще одним загадоч-
ным отрывком, в котором Иуда опи-
сывает спор Михаила Архангела с 
дьяволом о “Моисеевом теле”. Здесь 
весьма уместным выглядит вопрос о 
том, зачем дьяволу вообще понадо-
билось тело предводителя Израиля: 
дьявол, согласно распространенным 
заблуждениям, в первую очередь дол-
жен был желать завладеть его “бес-
смертной” душой! Даже при поверх-
ностном рассмотрении традиционные 
верования в дьявола и в его методы 
влекут за собой массу вопросов.

Архангел Михаил называется по 
имени в Дан. 10:13,21; 12:1 и далее, и в 
Откр. 12:7. Во всех этих отрывках так 
или иначе рассказывается о противо-
действии, которое человек оказывает 
Богу.

Важно отметить, что используе-
мые Иудой примеры, такие как те, что 
имеют отношение к Исходу (ст. 5), к 
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уничтожению Содома и Гоморры (ст. 
7), к Каину, Валааму и Корею (ст. 11) 
- все их можно отнести  к событиям из 
Ветхого Завета. Случай в ст. 9, как и 
пример в ст. 6, изложен загадочным, 
как бы зашифрованным образом (в 
переводе), но в качестве рабочей ги-
потезы разумно будет предположить, 
что он тоже имеет отношение к Ветхо-
му Завету.

Две используемые здесь у Иуды 
фразы - “да запретит тебе Господь” (ст. 
9) и “исторгая из огня” (ст. 23), очевид-
но, имеют определенную связь с Зах. 
3:2. Помимо этого есть основания по-
лагать, что Послание Иуды основано 
на Втором Послании Петра. Напри-
мер, семнадцатый и восемнадцатый 
стихи у Иуды соотносятся с 2Пет. 3:3. 
Давайте, поэтому, сравним Иуд. 8,9 с 
похожими стихами в 2Пет. 2:10-12.

Этот отрывок явно говорит о чело-
веческом поведении и об его отличиях 
от поведения Ангелов. Люди, о кото-
рых здесь идет речь - это нечестивые, 
которые клевещут об остальных, бу-
дучи сами преисполнены чванливым 
невежеством. Они обречены на по-
гибель. Отсюда следует, что схожий 
отрывок у Иуды тоже посвящен вра-
гам из числа людей, обладающих схо-
жими чертами с теми, что описаны у 
Петра.

Схожий отрывок у Захарии, ско-
рее всего, относится ко времени воз-
вращения из пленения, когда свя-
щенники были отстранены от своего 
служения из-за того, что вся их жизни 
и поведение не соответствовали вы-
соким требованиям Закона Божьего 
(Ез. 2:61-63).

Вполне возможно, что эти священ-
ники возражали против Первосвя-
щенника Иисуса и говорили, что он 
тоже должен быть отстранен от слу-
жения, поскольку не имеет священ-
нических одежд, утраченных во время 
Вавилонского плена. Бог ответил на 
их возражения устами пророка Заха-
рии (3:1-5).

В этом же отрывке в лице Перво-
священника Иисуса, сына Иоседеко-
ва, мы имеем прообраз Господа Ии-
суса Христа. Он тоже был отвержен 
и презираем Израильскими вождями, 
однако Он, вне всякого сомнения, всё 
равно был Божьим избранным Пер-
восвященником (Евр. 3:1,2; 4:14-16). 
Служение Иисуса Христа привело к 
тому, что фарисеи были отвергнуты 
Богом по причине их отвержения Его 
Помазанника. Господь Иисус не стал 
Сам осуждать иудейских предводи-
телей, но доверил всё сие дело Богу 
(1Пет. 2:23).

Иуда описывает схожую ситуа-
цию, в которой те, кто покушался на 
веру и пытался извратить ее, уподо-
блялись в своем поведении нечести-
вым людям дней пророка Захарии, а 
потому их участью было ожидать гря-
дущего суда Божьего.

И еще остается загадочное употре-
бление фразы “Моисеево тело”. Суще-
ствует предположение, что “Моисеево 
тело” - это ветхозаветный прообраз 
Тела Христова (Еф. 1:23; 1Кор. 12:27), 
который представляет собой народ 
Израилев, крестившийся в Моисея в 
водах Чермного моря (1Кор. 10:1,2). 
Такое объяснение не поддерживается 
нигде в Писаниях и плохо сочетается 
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с контекстом третьей главы Книги 
Пророка Захарии.

Греческое слово, обозначающее 
тело - soma - далеко не всегда употре-
бляется в значении “труп”. Существу-
ют примеры его употребления при 
описании раба или слуги, которые во 
времена Нового Завета не считались 
за людей, а, скорее, за обычные вещи - 
тела, которыми владели и которые ис-
пользовали для разных работ. Слово 
soma используется в таком значении в 
Откр. 18:13, например.

Подобное объяснение хорошо впи-
сывается в контекст. Самый первый 
Иисус (Навин) был в буквальном 
смысле слугой Моисея (Исх. 24:13), а 
Иисус из Зах. 3 был преданным слу-
жителем Моисея согласно определе-
нию Закона.

енох

После этого Иуда обращается еще к 
одному примеру из Бытия, а именно - к 
Еноху (ст. 14,15). Вполне возможным 
выглядит увязка этой цитаты с контек-
стом ветхозаветного отрывка в Иов. 
22:15-17. Это, несомненно, обращение 
в сторону людей, которые жили до По-
топа и которые навлекли на себя гнев 
Божий из-за своего дерзкого непослу-
шания Ему. Иуда замечает, что Енох 
был “седьмой от Адама”, так что не-
которые толкователи, опираясь на эти 
слова, сделали вывод, что это цитата из 
Книги Еноха, хотя, конечно же, совсем 
нетрудно установить этот факт из Быт. 
5:1-18 и 1Пар. 1:1-3. Так же как Енох 
был седьмым от Адама по линии Сифа, 
Ламех был седьмым по линии Каина. 
Ламех прославился своим хвастов-

ством в Быт. 4:23,24, которое вылилось 
в довольно-таки наглую и жесткую 
речь (ст. 15). Именно на нее указывает 
Иуда. Ламех хвалился своей независи-
мостью от Бога и, что еще хуже, своей 
недосягаемостью для Божьего гнева. 
Он мог обойтись без Бога и Его покро-
вительства, поскольку его сын владел 
целым “оружейным заводом”, так что 
он вполне мог позаботиться о своей 
безопасности сам. (Быт. 4:22)

Неудивительно, поэтому, что ког-
да у него родился сын, благочестивый 
Енох пророчески назвал его Мафуса-
лом, что в переводе означает “когда 
он умрет, то [потоп] будет послан” . 
Исследование хронологических за-
писей Бытия показывает, что всё так 
и произошло.

Также отсюда следует, что Енох об-
личал своих современников в пророче-
стве о будущем Суде, который должен 
был произойти над безбожным веком. 
Обратите внимание на четырехкрат-
ное использование Иудой слова asebia 
- “нечестивость” - в пятнадцатом стихе. 
Слова в Евр. 11:5 о том, что Енох был 
“переселен”, подразумевают вмеша-
тельство Бога, защитившего его от рук 
этих нечестивых людей.

Мы можем сделать вывод о том, 
что несмотря на предположение боль-
шинства толкователей об обращении 
Иуды к иным источникам помимо 
Библии, существуют весомые основа-
ния для убежденности в том, что каж-
дое из “трудных мест”, содержащихся 
в его послании, имеет отношение к 
ветхозаветным примерам, записан-
ным для нашего научения и для на-
шей пользы.
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Уважаемые братья и сестры! Хочу поделиться с вами историей, которая 
меня очень тронула. Я не был непосредственным участником событий, описан-
ных ниже, поэтому сразу прошу прощение за возможные неточности. Эта исто-
рия очень напоминает библейский рассказ про Иова, с той лишь разницей, что 
здесь все происходит на наших глазах.

Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив 
и богобоязнен и удалялся от зла (Иов 1:1)

Весной 2012 года брат Стас и сестра Ксения проводили проповедническую 
поездку по Краснодарскому краю России. Их очень тронула история сестры 
Виктории из Абхазии, потерявшей в жизни всё кроме веры и надежды на Цар-
ство Божие.

Бывает нечто, о чем говорят: 
"смотри, вот это новое"; но это было 
уже в веках, бывших прежде нас 

(екклесиаст 1:10)

ПИСьмО  
в .редакцию

РОССИЯ, 636000, 
Томская область, 

г . Северск, а/я 417

«Добрые вести»
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Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у 
него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но про-
стри руку Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя? (Иов 1:9-11)

В 1990-х годах в Абхазии вспыхнула война. Спасаясь от ужасов военных 
действий, сестра Виктория была вынуждена бросить свой дом и укрыться в 
Краснодарском крае, что на юге России. Она вмиг потеряла все свое имущество 
и документы. Живя полулегально в чужой стране, сестра в течение 20 лет пы-
талась восстановить паспорт, но куда она ни обращалась, везде получала отказ.

Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата свое-
го;  и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом 
упал на отроков, и они умерли (Иов 1:18-19)

Дочь сестры Виктории покончила жизнь самоубийством в подростковом 
возрасте. Престарелая мать умерла в прошлом году. А племянник, который был 
для нее как родной сын, пропал без вести.

Но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, - благословит ли он 
Тебя? (Иов 2:5)

Последним ударом по Виктории стала запущенная травма бедра, из-за чего 
каждый шаг ей приходится делать через боль. Не имея паспорта, она даже не 
может обратиться за медицинской помощью.

Трудно представить, какие страдания сейчас испытывает эта женщина. Но 
при этом нельзя не восхищаться ее верой!

И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние (Иов 42:12)

Уверен, что Господь благословит сестру Викторию за ее сильную веру. 
Пусть даже не в этой короткой жизни, но после воскрешения в Царстве она 
получит достойную награду.

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни во-
пля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Откровение 21:4)

P.S. Вы можете поддержать сестру Викторию, например, отправив ей пись-
мо или посылку. Адрес можно получить в редакции журнала «Добрые Вести».

Олег П.
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В жизни мы нередко сталкиваемся с людьми, с  которыми у нас заво-
дится беседа на библейские темы. Люди нам задают вопросы, и на что-то 
мы отвечаем сразу, а иногда приходится покопаться, чтобы дать ответ. 
Но, даже зная правильный ответ, мы не всегда можем его обосновать. В 
этой рубрике мы будем публиковать самые интересные вопросы и ответы, 
обсуждаемые на нашем форуме – http://forum.dobrie-vesti.ru. Возможно, в 
ответах наших братьев вы подчерпнете что-то полезное и для себя.

ОТВеТ
ВОПрОС-

Вопрос: Святой Дух - это Бог? Если нет, 
то почему в Писании написано о Нем, как о 
личности, и говориться, что Он Бог?

отВет: В целом это, конечно, очень об-
ширный вопрос, и он много раз уже затраги-
вался и обсуждался. Я попробую пару момен-
тов еще раз отметить, хотя бы для начала:
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1. Прежде всего, сама концепция 
Триединого Бога была сформулиро-
вана и принята спустя очень много 
лет после смерти последнего апостола 
(Иоанна), а слово "Троица" впервые 
встречается только спустя век. Ины-
ми словами, апостолы нигде и никог-
да не употребляли ни сами эти терми-
ны, ни преподносили конкретные уче-
ния о триедином характере Бога так, 
как это делается сторонниками такого 
восприятия Божества.

2. В Библии, в общем и целом, есть 
достаточное количество других не-
одушевленных понятий и предметов 
("неодушевленность" которых ни у 
кого не вызывает сомнения), которые, 
однако, в разных ситуациях в той или 
иной мере представлены в виде оду-
шевленных личностей, совершающих 
те или иные действия, присущие толь-
ко живым существам (точнее, людям). 
Наиболее заметная из них - Мудрость, 
представленная женщиной в Книге 
Притч. Еще более известное понятие - 
сатана, которому большинством "хри-
стианских" церквей приписываются 
личностные качества, хотя при более 
близком рассмотрении этого вопроса 
становится понятным, что сатана (что 
в переводе означает просто "враг", 
"противник", "оппонент") - это любая 
сила, оказывающая противодействие 
чему-либо или выступающая про-
тив чего-либо. В контексте Библии в 
большинстве случаев сатана - это всё 
то, что противоречит или противится 
осуществлению Божьей воли.

3. В Библии, в общем и целом, есть 
значительное количество персонажей, 
которые, явно не являясь Богом, тем 
не менее называют себя (или называ-

ются другими персонажами) "Богом". 
То, что они так называют себя, пока-
зывает их определенную, четко обо-
значенную связь с настоящим Богом 
в рамках осуществления ими той или 
иной возложенной на них миссии. 
"Богом" называется и Моисей, и ан-
гел / ангелы, и судьи Израиля, и т.п. 
Однако всё это не означает, что каж-
дый из них, действительно, всё Тот же 
Самый Бог, Истинный и Единствен-
ный. Всё это становится понятно при 
рассмотрении всех таких случаев и 
вопросов на фоне, например, следую-
щего отрывка:

Исх 3:2 - "И явился ему Ангел Го-
сподень в пламени огня из среды тер-
нового куста".... Исх. 3:4 - " . . .и воззвал 
к нему Бог из среды куста, и сказал: 
Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!"

С Моисеем говорил ангел, но на-
зывается он при этом "Богом". По-
чему? потому что БоГ, посылая, 
например, ангелов в мир людей, за-
ставляет нас воспринимать их и под-
чиняться им и их указаниям точно 
таким же образом, как если бы нам 
говорил всё это он сам. Любое не-
послушание такому ангелу - это то 
же самое, что не ослушаться Само-
го Бога. Оттого, кстати говоря, Бог и 
сказал Моисею, благословляя его и 
Израиль на переход через пустыню в 
Обетованную Землю: 

"Вот, Я посылаю пред тобою Ангела 
хранить тебя на пути и ввести тебя в 
то место, которое Я приготовил . блю-
ди себя пред лицем Его и слушай гласа 
Его; не упорствуй против Него, потому 
что Он не простит греха вашего, ибо 
имя Мое в Нем" (Исх. 23:20,21).
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Это еслИ кратко.  
теперЬ ГлуБЖе 
рассМотрИМ Этот 
Вопрос

На первом этапе с моей стороны 
важно будет показать из Библии, что 
Святой Дух – это 
ничто иное как 
сила Бога, прису-
щая Ему и проис-
ходящая от Него, 
которой Он со-
вершает все Свои 
замыслы и все 
Свои намерения. 
Выражаясь совре-
менным языком - 
это энергия (тако-
го слова не было в 
те времена, когда 
писалась Библия, 
но вместо него 
повсеместно, как 
мы увидим, ис-
пользуется его 
синоним - «сила», 
что, на самом деле, то же самое, что 
и энергия). Энергией-силой, как мы 
знаем, обладает любое живое суще-
ство, даже человек – он, как известно, 
распространяет вокруг себя несколь-
ко видов энергии, с помощью кото-
рой воздействует на окружающий его 
мир. Самый известный, заметный и 
изученный (но далеко не единствен-
ный) вид энергии, происходящий от 
человека – это энергия механическая. 
С ее помощью человек реально мо-
жет воздействовать на окружающий 
его мир и менять его в тех или иных 
пропорциях. 

Совершенно нетрудно предполо-
жить, что Бог тоже обладает опреде-
ленными возможностями в плане воз-
действия на то, что существует вокруг 
Него. Иными словами, совершенно 
разумно предполагать и ожидать 
(даже не обращаясь к Библии!), что 

Бог тоже имеет ту 
или иную форму 
(формы) энергии 
и силы, превосхо-
дящие силы, при-
сущие человеку и 
отличающиеся и 
своей природой, и 
масштабами сво-
его воздействия, 
и вообще своими 
возможностями. 
Вот отсюда мы с 
вами и станем от-
талкиваться для 
начала.

Выражение 
«Святой Дух» об-

наруживается почти исключительно 
в Новом Завете. Эквивалентом этого 
названия в Ветхом Завете выступает 
«Божий Дух» или «Дух Господень». 
Это становится совершенно понят-
ным, если мы рассмотрим несколько 
отрывков из Нового Завета, в кото-
рых цитируются соответствующие 
отрывки из Завета Ветхого. Два при-
мера в достаточной степени проде-
монстрируют суть правоту такого 
утверждения:

1. Во второй главе Книги Деяний 
Апостолов мы имеем рассказ о том, 
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как Святой Дух сошел на апостолов в 
день Пятидесятницы. Петр объясняет 
исполнившимся удивления людям, 
что это произошло во исполнение 
пророчества Иоиля, из которого он 
берет следующую цитату:

«И будет в последние дни, говорит 
Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; и юноши ваши бу-
дут видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы будут . И 
на рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать» (Деян. 2:17,18, ци-
тируемые из Иоил. 2:28,29).

Можно видеть, что в Иоиле гово-
рится о «Моем Духе», однако из того 
как эти пророческие стихи употре-
блены Петром, мы видим, что «Мой 
дух» - это «святой дух», который 
излился в день Пятидесятницы.

2. В четвертой главе Евангелия от 
Луки, ст. 1, говорится о том, что Ии-
сус «исполненный Духа Святаго, воз-
вратился от Иордана». Чуть позже в 
той же самой главе (ст. 18,19) он ци-
тирует из Книги Исайи пророчество, 
предсказывающее о сошествии на 
него Святого Духа. Цитируемый Ии-
сусом отрывок звучит следующим об-
разом: «Дух Господа Бога на Мне, ибо 
Господь помазал Меня благовество-
вать нищим, послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение и узникам от-
крытие темницы» (Ис. 61:1). Прочи-
тав эти слова вслух всех присутствую-

щих в синагоге, Иисус подтвердил (ст. 
21): «Ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами». Таким образом, 
пророчество о том, что «дух Госпо-
да» сойдет на него исполнилось в том, 
как «дух святой» сошел на Иисуса, и 
тем самым устанавливается одно и то 
же значение этих названий.

Из всего этого следует, что для по-
нимания учения Писаний о Святом 
Духе нам прежде необходимо обра-
титься к Ветхому Завету с тем, чтобы 
узнать, что в нем говорится о Духе 
Божьем.

дух БоЖИй В ВетхоМ 
заВете

Созидательная сила Бога

В начальных стихах Бытия мы 
читаем:

«В начале сотворил Бог небо и зем-
лю . Земля же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною, и Дух Божий носил-
ся над водою . И сказал Бог: да будет 
свет . И стал свет» (Быт. 1-3).

Далее в этой главе описывается 
то, как были осуществлены прочие 
этапы Сотворения: сотворение небес-
ных светил, отделение суши от воды, 
сотворение рыб, птиц, животных и, в 
заключение, человека. В Книге Иова 
мы находим следующее параллельное 
описание этих событий:

«СИЛОЮ СВОЕЮ волнует море 
и разумом Своим сражает гордых . 
ДУХОМ СВОИМ Он устраивает 
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небеса, и рука Его образовала 
извивающуюся змею» (Иов. 26:12,13, 
переводы Библии KJV, ASV, BBE, 
Darby, Webster etc.).

Из этого отрывка становится 
видно, что Дух Божий – это Сила, 
которой всё было сотворено от на-
чала, и этот же вывод находит под-
тверждение у псалмопевца, который 
провозглашает:

«Как многочисленны дела Твои, Го-
споди! Все соделал Ты премудро; земля 
полна произведений Твоих»; 

«Пошлешь дух Твой - созидаются, и 
Ты обновляешь лице земли» 

(Пс. 103:24,30).

Эта та Сила, которая пронизыва-
ет всю вселенную и поддерживает её 
существование. Псалмопевец говорит 
далее:

«Куда пойду от ДУХА ТВОЕГО, и 
от ЛИЦА ТВОЕГО куда убегу? Взой-
ду ли на небо - Ты там; сойду ли в пре-
исподнюю - и там Ты» (Пс. 139:7,8).

МудростЬ, таланты, 
спосоБностИ И сИла

Термин «Дух Божий», однако, ис-
пользуется гораздо более широко, не-
жели только для описания событий, 
имеющих отношение к Сотворению. 
В Исходе мы читаем о том, как наро-
ду Израилеву было повелено занять-
ся сооружением скинии и её утвари, и 
мы читаем о том, что в этом контексте 
сказал Моисею Бог:

«Смотри, Я назначаю именно Ве-
селеила, сына Уриева, сына Орова, из 
колена Иудина; и Я исполнил его ДУ-
ХОМ БОЖИИМ, мудростью, раз-
умением, ведением и всяким искус-
ством, работать из золота, серебра и 
меди, резать камни для вставливания 
и резать дерево для всякого дела» 

(Исх. 31:2-5).

В этом случае результатом воз-
действия на Веселеила Духа Божьего 
стало то, что он приобрел мудрость и 
навыки, которых иначе у него не было 
бы.

И вновь мы читаем в Книге Чисел:

«Моисей вышел и сказал народу 
слова Господни, и собрал семьдесят 
мужей из старейшин народа и поста-
вил их около скинии . И сошел Господь 
в облаке, и говорил с ним, и взял ОТ 
ДУХА, Который на нем, и дал семи-
десяти мужам старейшинам . И когда 
почил на них Дух, они стали пророче-
ствовать, но потом перестали» 

(Чис. 11:24,25).

В этом случае Дух Божий, данный 
семидесяти старейшинам, наделил их 
способностью пророчествовать.

В случае с Самсоном Дух Божий 
давал ему необычайную силу. Мы 
читаем:

«И сошел на него ДУХ ГОСПО-
ДЕНЬ, и пошел он в Аскалон, и, убив 
там тридцать человек, снял с них 
одежды, и отдал перемены платья их 
разгадавшим загадку . И воспылал гнев 
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его, и ушел он в дом отца своего»;
«Когда он подошел к Лехе, Фили-

стимляне с криком встретили его . И 
сошел на него ДУХ ГОСПОДЕНЬ, и 
веревки, бывшие на руках его, сдела-
лись, как перегоревший лен, и упали 
узы его с рук его» (Суд. 14:19; 15:14).

Это всего 
лишь несколько 
примеров из Вет-
хого Завета, кото-
рые показывают, 
что Дух Божий 
– это та сИла, 
посредством ко-
торой Он совер-
шает Свои труды 
и воздействует на 
всё окружающее, 
будь то в процессе 
Сотворения, или 
в наделении лю-
дей необычными 
дарами мудрости, 
разного рода спо-
собностей, силы, 
или в наделении 
их даром пророчествования. 

Что касается вопрос о пророче-
ствах, то апостол Петр делает инте-
ресное замечание, которое подтверж-
дает ранее сделанный вывод о том, что 
ветхозаветная фраза «дух Божий» яв-
ляется полным эквивалентом фразы 
«Святой Дух» в Новом Завете. Апо-
стол пишет:

«И притом мы имеем вернейшее 
пророческое слово; и вы хорошо делае-
те, что обращаетесь к нему, как к све-

тильнику, сияющему в темном месте, 
доколе не начнет рассветать день и 
не взойдет утренняя звезда в сердцах 
ваших, зная прежде всего то, что ни-
какого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою . Ибо никог-
да пророчество не было произносимо 

по воле человече-
ской, но изрекали 
его святые Божии 
человеки, БУДУ-
ЧИ ДВИЖИМЫ 
ДУХОМ СВЯ-
ТЫМ» (2Пет. 
1:19-21).

Мы видим из 
этого отрывка, 
что Божии чело-
веки, о которых 
говорит апостол 
Петр, пророче-
ствовали, когда 
на них воздей-
ствовал Дух Бо-
жий, и этот Дух 
апостол называет 
«Святым».

О том же говорит и апостол Павел, 
хотя он и не использует фразу «Свя-
той Дух». Вот что он пишет:

«Все Писание БОГОДУХНОВЕН-
НО и полезно для научения, для обли-
чения, для исправления, для наставле-
ния в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен» (2Тим. 3:16,17).

Слово «богодухновенно», исполь-
зуемое в этом отрывке Павлом, про-
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исходит от того же самого корня, что 
и слово, означающее «дух». «Дух», 
прежде всего, означает «ветер», или 
«дыхание», в то время как слово «бо-
годухновенный» дословно означает 
«выдохнутый Богом». Мужи, пи-
савшие Библию, делали это под воз-
действием Силы Божьей, или, иначе, 
Духа Божьего. Эта Сила / Дух на-
правляла их во всем их труде по на-
писанию Библии, и именно по этой 
причине получившиеся Писания ста-
ли Словом Самого Бога. Если мы об-
ратимся к Ветхому Завету, то обнару-
жим, что его авторы сами признавали 
сей факт:

«Вот последние слова Давида… 
ДУХ ГОСПОДЕНЬ говорит во мне, 
и слово Его на языке у меня» (2Цар. 
23:1,2).

«Приступите ко Мне, слушайте 
это: Я и сначала говорил не тайно; с 
того времени, как это происходит, Я 
был там; и ныне послал Меня Господь 
Бог И ДУХ ЕГО» (Ис. 48:16).

«Затем пришло СЛОВО Господне 
к Исаии, и сказано…» (Ис. 38:4, KJV).

«И подумал я: 'не буду я напоми-
нать о Нем и не буду более говорить во 
имя Его'; но СЛОВО ЕГО было в серд-
це моем, как бы горящий огонь, заклю-
ченный в костях моих, и я истомился, 
удерживая его, и не мог» 

(Иер. 20:9, KJV). 

Это всего несколько примеров 
того, как Дух Божий действовал во 
времена Ветхого Завета. В каждом из 
этих случаев показывается действие 
Божьей силы и энергии, будь то во 
время Сотворения, или в поддержа-
нии существования вселенной, или в 
наделении людей особыми возмож-
ностями, или во вдохновении людей 
к озвучиванию Его обращения к че-
ловечеству, будь то устно или посред-
ством сделанных записей, составля-
ющих из себя Писание, дошедшее до 
нас в наши дни для нашего наставле-
ния и назидания.

конец 1 частИ
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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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прекрасен сВет ученЬя

Преграду ищем мы во всём
Чтоб жить довольным и богатым
И говорим что крест несём
С календаря срывая даты

Но слава Богу, что Он есть
И нам даровано прозренье
Лишь надо Библию прочесть
Христа не зримое ученье

Найти спасенье всем дано
Твой выбор - узкая дорога
Пространен путь широкий, но
Достигнешь ли Христа чертога?

Пронзает сердце крик надменный:
«Он самозванец во плоти,
Распни Его, Он царь презренный,
Не тот к нам должен был прийти» .

И смерть повержена победой
И вот чудесный миг настал
Как благо то что Бог поведал
И воскрешённый Царь восстал

Легко то иго восприятью
Приложь усилье, не ленись
Приблизь себя к Христа объятью
К благому бремени склонись

И пусть свои не принимают
Изгоем люди назовут
И говорят ученье знают
На праздный пир уж не зовут .

Но как прекрасен свет ученья
Стал ненавистнен праздный быт
Надежды свет и луч спасенья
В познанье Богом мне открыт

автор: николай Бондаренко
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СКанВОрД-гОлОВОлОмКа

В данном сканворде вместо определений даны нужные вам слова, 
но без гласных букв. Догадайтесь, какие буквы нужно подставить, 
чтобы правильно разгадать сканворд.
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