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от Издателя
Нижеследующее письмо было получено издателями христадельфианского жур-

нала “The Christadelphian Tidings” от одной из наших англоязычных сестер в Го-
споде, пожелавшей остаться неизвестной, и опубликовано в июльском номере этого 
журнала (№ 7, Vol. 64, 2001 г.). Переводя его для читателей “Добрых Вестей”, не-
возможно было отделаться от мысли о том, что нам, читающим сегодня эти строки, 
многое дается и показывается в жизни для того, чтобы мы серьезнейшим образом 
делали для себя НАДЛЕЖАЩИЕ ВЫВОДЫ, и не только из того, что происходит с 
нами лично, но и из того, что происходит с окружающими нас людьми. Всякому из-
вестна истина о том, что “лучше и проще учиться на чужих ошибках, нежели на сво-
их собственных”, но многие ли помнят о ней, когда всё доходит до реального дела? 
Между тем, в приверженности именно такой позиции, воистину, обнаруживается и 
мудрость, и смиренность, и кротость. Остается лишь добавить, что сама Библия, не 
раз и не два, призывает нас со своих страниц довольствоваться негативным опытом 
других и делать всё те же самые столь важные для каждого из нас выводы, которые 
удержат нас от страданий и ошибок, совершенных уже прежде многими и многими 
людьми, бывшими до нас (см., например, 1Кор. 10:6-11).

Я пишу эти строки, потому 
что мне довелось узнать, 
что ты собираешься выйти 

замуж за человека, который не верит в 
Бога, а потому я очень озабочена тво-
ей судьбой и твоим счастьем. Я сама 
являюсь сестрой, которая оказалась 
точно в такой же ситуации много лет 
назад. Я, как никто другой, слишком 
близко и не понаслышке знаю о тех 
особых трудностях и проблемах, на 
которые ты обрекаешь себя и своих 
будущих детей. Пожалуйста, выслу-
шай меня, ибо мое желание и стремле-
ние лишь одно: помочь тебе избежать 
этой трагедии.

Дорогая моя девочка, пожалуйста, 
не пропусти мимо своих ушей то, о 
чем я хочу рассказать тебе. Если че-
ловек, с которым ты помолвлена, дан 
тебе от Бога, и если ты будешь посто-
янно и без устали молиться, крепко 
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придерживаясь веры, то тогда Бог об-
ратит сердце твоего возлюбленного к 
Истине. Но если ты не придаешь вере 
должного значения при принятии 
столь судьбоносных решений, како-
вым является решение о замужестве, 
то тебе придется ужасно пожалеть об 
этом.

Я всей душой хотела бы уберечь 
тебя от жизни, полной мук и отчая-
ния. Супружеская жизнь нелегка и 
в самых лучших из всех возможных 
обстоятельств, но попытка сочетать 
свою жизнь с жизнью неверующего 
на столь близком, интимном уровне 
выглядит бесконечно более сложной, 
а скорее просто невозможной в том 
случае, если вы не придерживаетесь 
одной и той же веры. Со столь силь-
но разнящимися взглядами и убежде-
ниями единство, к которому должен 
приводить брак, выглядит абсолютно 
недостижимым.

С бедой в сердце, которую за-
ключает в себе подобная ситуация, 
я прожила вот уже свыше двадцати 
лет. Если бы только кто-то мог знать, 
сколько слез пролила я за это время! 
Я люблю своего мужа и детей, но это-
го никогда не хватало, чтобы решить 
все трудности, вызванные недоста-
точным единством брака, в котором 
я оказалась после того, как вышла за 
человека, для которого вера не значи-
ла ничего.

Я не знакома с тобой лично, но 
этого мне и не нужно для того, что-
бы знать, как в данной ситуации даже 
самые замечательные взаимоотноше-
ния обречены на крах. Разделитель-
ная стена, которая начинает расти, 
хоть и остается пока еще незаметной 

и неощутимой, тем не менее вырисо-
вывается всё яснее и яснее в обычной 
домашней обстановке. Дети никак не 
могут повлиять на это, но замечают 
ее и постепенно делают свой выбор, 
за кого им быть и к какой стороне 
пристать, в зависимости от того, что 
кажется им более подходящим и при-
емлемым в данный момент времени. 
После замужества трудно видеть сам 
предмет разногласий, если до заму-
жества его попросту не существовало. 
Так было и в моем случае, поскольку 
я выросла в семье, далекой от веры, 
потом вышла замуж, а уже затем при-
няла крещение. Мой муж сразу же 
сказал, что принятое мною крещение 
изменит наши отношения. Тогда я, 
нимало не колеблясь, ответила, что 
считаю иначе. Однако прав оказался 
он и, в итоге, я столкнулась с такими 
изменениями, к которым попросту 
была не готова. Стена разделения ока-
зала свое губительное воздействие и 
на меня, и на моего мужа, и на моих 
детей. Она натворила столь много бед 
в нашей семье, что у детей от всего 
этого кружится голова. У меня есть 
веские основания беспокоиться о том, 
что всё это наложило на них и на их 
психику несмываемый отпечаток.

Как относится твой будущий су-
пруг к тому, чтобы воспитывать де-
тей в Истине? Известно ли тебе это? 
Даже если он не противится этому, 
но одновременно не имеет ни малей-
шего желания активно участвовать в 
таком воспитании, то как повлияет 
это, по твоему, на принятие веры тво-
ими детьми? Супругу совершенно не-
зачем пылко и открыто противиться 
Истине для того, чтобы сбить с Пути 
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тебя саму или твоих детей. Всё, что 
ему нужно будет делать, чтобы разру-
шить твои усилия по воспитанию де-
тей в Истине - это просто оставаться в 
стороне. Я знаю что это так по своему 
собственному опыту.

Начать можно со всевозможных 
видеофильмов, которые супруг бу-
дет считать вполне нормальными для 
просмотра детьми, с игрушек и игр, 
которые придется покупать, с книг, 
позволительных для них, а закончить 
методами воспитания и причинами 
для наказания. Число возможных 
конфликтов, связанных с воспита-
нием детей, выглядит огромным при 
любом браке. Разница в позициях, за-
нимаемых супругами по отношению к 
материализму, гуманизму, образова-
нию, работе, деньгам и временном ха-
рактере земной жизни человека - всё 
это способно негативно повлиять на 
семейную жизнь. Там, где семья со-
стоит из верующего и неверующего, 
все эти конфликты начинают жить 
своей собственной, особой жизнью. 
Они никуда не исчезают и не прохо-
дят со временем, они всегда здесь и 
рядом. Если мы оба являемся родите-
лями, придерживающимися Истины, 
то мы будем стремиться защитить и 
оградить своих детей от пагубного 
влияния окружающего их мира. Если 
же один из супругов отвергает Исти-
ну, то и, соответственно, у него не бу-
дет такой озабоченности о духовном 
здоровье своих детей, ибо он просто 
не понимает всех этих причин. Ду-
ховная слепота мешает ему видеть, 
что многие кажущиеся безобидны-
ми на первый взгляд вещи способны 
причинять вред. Дети же начинают 

замечать, что в то время, как один ро-
дитель одобряет мирские ценности и 
пристрастия, другой смотрит на это 
крайне отрицательно. Постепенно у 
них складывается понимание, пусть 
даже на подсознательном уровне, что 
родитель, придерживающийся веры, 
выглядит старомодным ворчуном или 
фанатиком. Это причиняет детям не-
вообразимый вред и, кроме того, раз-
рушает супружеские взаимоотноше-
ния. Чрезвычайно нелегким делом 
представляются любые попытки бо-
роться с таким примитивным пони-
манием позиции верующего супруга, 
которое, к тому же, исходит от твоего 
собственного мужа и на твоих глазах 
прививается твоим же детям. Всё это 
порождает столь ужасную по своей 
силе и размеру обиду, что забыть ее 
полностью просто не представляется 
возможным.

Подумайте о своих будущих детях. 
Любите их уже сейчас, чтобы потом, 
когда они появятся у вас, взращивать 
их в семье, где между родителями нет 
расхождения во мнениях по самым 
важным в жизни вопросам и где оба 
супруга одинаково заинтересованы 
в том, чтобы должным образом под-
готовить их к жизни вечной. Детям 
необычайно важен пример обоих ро-
дителей для того, чтобы бороться с 
жизненными трудностями на основа-
нии истинной веры. Господу хорошо 
известно, что нам нужно изо всех сил 
стремиться сохранить свою веру, од-
нако дети нуждаются в этом еще боль-
ше, особенно в эти злые дни.

Любите себя сейчас для того, что-
бы иметь утешение в том, что если 
вы когда-то в чем-то и повздорите со 
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своим супругом, то Слово Божье по-
может вам успешно решить между 
собой всякий возникший вопрос и 
исправить всякое недоумение. Если 
же у вас нет одинаково почтительно-
го уважения к нему, то страдать вам 
придется куда больше. Мне доставля-
ет боль говорить тебе об этом, однако 
в этом-то и заключается вся правда. 
Сердце твое будет разбито. Боже упа-
си, но когда на волоске висит вечная 
жизнь твоего ребенка, то ты сама ис-
пытаешь тысячу смертей. Бог как 
бы одалживает нам Своих детей для 
того, чтобы мы могли воспитывать 
их, а затем отдавать их назад, посвя-
щая Ему на Его служение. Имеем ли 
мы право на неудачу в вопросе вос-
питания дарованных нам детей? По-
может ли вся такая обстановка в доме 
укрепить и усовершить твою веру? В 
целом, конечно, она может помочь. 
Если ты любишь Бога, то всё тебе бу-
дет способствовать ко благу. Однако 
при этом существуют такие способы 
и пути, которые позволяют укреплять 
и совершенствовать свою веру не при-
бегая к опасному риску и которые не 
принуждают тебя ходить по краю сте-
ны разделения, выросшей между то-
бой и твоим супругом. Эта стена, если 
только она возникнет, будет настоль-
ко прочной, что с ней не сравнится 
даже знаменитая Берлинская стена, 
стертая с лица земли в течение всего 
каких-то нескольких дней после пер-
вого нанесенного по ней удара. На-
против, когда живешь с этой стеной, 
то складывается такое ощущение, что 
она только укрепляется и возрастает 
по мере того как проходят дни...

Дорогая моя, если только ты лю-

бишь веру, если ты любишь Бога, то 
дай место Ему и поставь Его впереди 
себя. Всё, абсолютно всё остальное 
в твоей жизни сложится, рано или 
поздно, и притом самым наилучшим 
для тебя образом. Бог сказал: “Кто 
приобретает разум, тот любит душу 
свою; кто наблюдает благоразумие, 
тот находит благо” (Прит. 19:8). Не 
лишай себя той пользы, которую спо-
собна дать тебе Божья мудрость, если 
только ты допустишь ее участвовать 
во всех делах и вопросах твоего заму-
жества. Не поворачивайся спиной к 
мудрости и ведению.

Я молюсь о том, чтобы весь опыт 
моих долгих лет жизни во Христе и, 
одновременно, - увы! -  в неравном 
браке с неверующим, достучался и 
докричался бы до твоего сердца. Я 
молюсь, чтобы путь твой был ясным 
в глазах твоих, и чтобы ты сделала 
правильный выбор, потому что даже в 
наилучших из всех возможных обсто-
ятельств брак вне веры исполнен бед и 
страданий. Я это знаю. Я прожила по-
добной жизнью столько лет, что такое 
мне не могло и присниться. Всякая се-
стра, известная мне как живущая та-
кой же жизнью, знает в совершенстве 
и не понаслышке то, о чем я пытаюсь 
рассказать тебе на словах. Спроси нас, 
ибо каждая из нас испытывает одну и 
ту же боль. Молюсь о том, чтобы ты не 
присоединилась к нам в этом.

С великой любовью в нашем  
Господе Иисусе.

Сестра во Христе
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о полЬзе страданИЙ

1. Прежде всего, через страдания 
и бедствия жизни часто даёт знать о 
себе правосудие Божие: «…и возго-
рится гнев Мой на него в тот день, и Я 
оставлю их и сокрою лице Мое от них, 
и он истреблен будет, и постигнут его 
многие бедствия и скорби, и скажет он 
в тот день: «Не потому ли постигли 
меня сии бедствия, что нет Бога мое-
го среди меня?»» (Втор.31:17), и далее 

стих 29: «Ибо я знаю, что по смерти 
моей вы развратитесь и уклонитесь 
от пути, который я завещал вам, и в 
последствие времени постигнут вас 
бедствия за то, что вы будете делать 
зло пред очами Господа, раздражая Его 
делами рук своих» (Втор. 31:29). Об-
ратите внимание на фразу «нет Бога 
среди меня» в стихе 17.

2. Скорби и несчастья в жизни пре-
дохраняют нас от греха. Когда жизнь 

РАзМышленИя О тОМ, 
почему в нашем мире  

присутствует столько страданий
Геннадий подгайский

Продолжение; начало читайте 
в 71 номере журнала .

частЬ 3: 
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«прекрасна», человек ищет всё боль-
ших наслаждений. При обилии зем-
ных благ человеческое сердце плодит в 
себе все виды грехов и страстей, и тем 
самым подвергает человека духовной 
смерти. А когда человек страдает – ему 
уже не до наслаждений (с больным зу-
бом не пойдешь на дискотеку!)

Вспомните слова апостола Петра: 
«Ибо страдающий плотию перестает 
грешить» (1Пет.4:1). Замечательное 
явление в природе: когда посадишь 
растение в большой и широкий гор-
шок, оно сильно идёт в корень и худо 
растёт вверх, даёт небольшие листья 
и цветы. А когда посажено в самый 
узкий горшок, тогда корень бывает 
малый, а растение быстро возраста-
ет, даёт хорошие листья и цветы. Не 
так ли бывает и с человеком? Когда 
он живёт в просторе, изобилии и до-
вольстве, тогда он растёт в своё чрево, 
не возрастая духом вверх, не прино-
сит духовных плодов, не совершает 
добрых дел. А когда живёт в тесноте, 
бедности, болезнях, напастях, скор-
бях – словом, когда животная сторо-
на его подавляется, тогда он духовно 
возрастает, зреет и приносит богатые 
духовные плоды. В этой связи умест-
но привести в пример одну еврейскую 
пословицу: «Быть больным – плохо, 
но быть богатым – еще хуже».

3. Другой раз скорби посылаются 
нам с целью испытания нашей веры 
и преданности Богу, и с целью укре-
пления нас в этой вере и преданности. 
Многие, когда живут счастливо, ду-
мают, что они всей душой любят Го-
спода. Апостол Пётр утверждал, что 
он никогда не отвернётся от своего 

Учителя; и прочие ученики Его тоже 
хотели идти с Ним даже и на смерть 
(Иоанна 11:16). Но пришел час испы-
тания – и Пётр отрёкся, а другие уче-
ники просто разбежались.

Без проверки и железо кажется 
сталью, и медь – золотом, и обыкно-
венная стекляшка – алмазом, но ис-
пытание показывает их настоящее 
достоинство. По виду многие кажутся 
кроткими и смиренными, милостивы-
ми и добрыми, а испытание нередко 
показывает, что они злы и горды, и 
жестокосердны, и завистливы и т.д.

Вот вам пример из жизни: чудес-
ный летний день, воскресенье. Был 
какой-то религиозный праздник. На 
конечной остановке троллейбуса идёт 
посадка. Заходят чистенькие, опрят-
ные старушки с благоговейным выра-
жением на лицах. И тут, вдруг, кому-
то не досталось места! Что тут нача-
лось… Ругань и оскорбления, нена-
висть и злоба, перекошенные лица!!! 
И все эти бабушки только что вышли 
из церкви! Самое ничтожное испыта-
ние показало их липовое благочестие 
и, отсюда, полное отсутствие веры.

4. Страдания заставляют человека 
одуматься, осмотреться, сообразить, 
так ли мы живем, как следует жить, 
или, может быть, далеко уклонились 
от той жизни, образ которой дал нам 
Господь в Евангелии.

Наша жизнь напоминает плавание 
на корабле по бурному морю. Мы сна-
рядили себе корабль, передвигаемся 
на нем с одного места на другое, де-
лаем торговые обороты, увеличиваем 
свой капитал. Дела наши идут успеш-
но и чем далее, тем более мы увлека-
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емся ими. Наконец, мы ничего не хо-
тим знать, кроме своих торговых обо-
ротов, своей выгоды и наживы. Нас 
нужно пробудить от этого греховного 
сна. И вот нам послана какая-либо не-
приятность. Мы поневоле сосредота-
чиваемся на себе самих, прекращаем 
свои обычные занятия. И как часто 
эта минута бывает началом жизнен-
ного подвига покаяния.

О том же рассказывает Притча о 
блудном сыне. Только промотав всё 
своё имение и оказавшись в стеснён-
ных обстоятельствах, этот молодой 
человек вспомнил об отце и о доме, и 
принял решение возвратиться к отцу.

5. И последнее: что бы ни случи-
лось с нами в этой жизни, мы всегда 
должны помнить, что, как бы ни ве-
лико было наше страдание, оно не 
посылается нам в таком виде, чтобы 

оказалось сверх наших сил: «…Верен 
Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так чтобы 
вы могли перенести» (1Кор. 10:13). 
Когда мастер по золоту плавит мате-
риал до определенного момента, пока 
не увидит, что оно сделалось чистей-
шим, так и Бог попускает людям стра-
дать дотоле, пока не сделаются они от 
этого чистыми и не приобретут вели-
кой пользы. И если художник знает, 
сколько времени нужно держать зо-
лото в печи и когда вынимать его от-
туда, и не допускает ему оставаться в 
огне до того, чтобы оно испортилось и 
перегорело, тем более знает это Бог, и 
когда Он видит, что мы сделались бо-
лее чистыми, то избавляет от искуше-
ний, чтобы от избытка бедствий мы не 
преткнулись и не пали.

подВедеМ ИтоГИ:

Христиане не живут под девизом: у нас должно быть всегда хорошо. На долю 
христиан выпадает порой то, чего избегают другие. Библия не обещает, что, после 
прихода к Иисусу, всё у нас станет хорошо. Хотя есть в Библии много прекрас-
ных мест, свидетельствующих, казалось бы, как раз в пользу этого. Один 90-й 
псалом чего стоит! Но что интересно, именно этот Псалом цитирует в одном ме-
сте сатана во время искушения Иисуса: «…И говорит Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Матфей 4:6 ср. Псалом 90:11,12). 
Конечно, бывает и так, но это скорее исключение из правил.

Давайте вспомним Павла, который проводил жизнь в голоде, поношении, на-
готе, не раз подвергая свою жизнь смертельной опасности: «Даже доныне терпим 
голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся…» (1Коринф. 4:11). А ведь Павел 
был «избранным сосудом» Божьим (Деян. 9:15). И, в заключение, я бы хотел 
привести прекрасные слова Иисуса, которые Он оставил нам, прежде чем уйти 
к Своему Отцу на небеса:

«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16:33).
И еще: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил 

и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр.3:21).
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дэвид пирс

Иеремия пророче-
ствовал после Исайи, 
где-то в районе 600 г. 
до н.э. Он жил в по-
следние годы иудей-
ского царства. Во вре-
мя заключительной 
осады Иерусалима он 
находился внутри его 
стен, и ему выпало 
быть свидетелем всех 
происходивших в нем 
ужасов, закончивших-
ся падением города и 
угоном в вавилонский 
плен его жителей. 
Иеремия в сознании людей обыч-
но связан с мрачными посланиями о 
грядущей катастрофе, ибо большая 
часть его книги посвящена различ-
ным предупреждениям о судах Бо-
жьих, которые вот-вот должны были 
свершиться над Его нераскаявшимся 
народом. Подобно Исайе, он жил в 

Иерусалиме, хотя его семья происхо-
дила из села под названием Анафоф, 
располагавшегося в пяти километрах 
от столицы царства. Судя по всему, 
он был одиноким человеком, не имев-
шим ни жены, ни большого количе-
ства друзей. Тем не менее, на протя-
жении свыше сорока лет сей пророк 

ИеРеМИя – 
пРОРОК пОГИБелИ
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верно и преданно нес своему народу 
Слово Божье, получая взамен от него 
лишь проклятия, побои и заключение 
в темницу.

Иеремия приступил к своему слу-
жению, как и Исайя, еще в юные годы. 
Подобно бывшему перед ним проро-
ку, он тоже видел руку, посланную от 
Бога, которая коснулась его уст. «Вот, 
Я вложил слова Мои в уста твои», - 
сказал, обращаясь к нему, небесный по-
сланник, - «Смотри, Я поставил тебя 
в сей день над народами и царствами, 
чтобы искоренять и разорять, губить 
и разрушать, созидать и насаждать» 
(Иер. 1:9,10). Обратите внимание на 
то, что в этом повелении присутству-
ют как разрушительные, так и созида-
тельные элементы. Бог вначале соби-
рался искоренять и разорять во время 
осуществления Своих судов, но затем 
созидать и насаждать с целью восста-
новления и прощения.

Пророк использует восхититель-
ные метафоры и иносказания с тем, 
чтобы полнее и красноречивее доне-
сти послание до своих слушателей. 
Одно из наиболее запоминающихся 
таких иносказаний, использующее-
ся в первых пяти главах, уподобляет 
Иуду жене Бога, клятвенно обручен-
ной Ему при горе Синай во время 
жизни и служения Моисея. Господь, 
разгневанный поклонением Свое-
го народа языческим идолам (что 
в символическом смысле выглядит 
прелюбодеянием, совершаемым про-
тив Него), предупреждает, что Он 
отвергнет изменников. Но даже на 
этой последней стадии, когда Его тер-

пение было практически полностью 
исчерпано, Он всё равно был готов 
повернуть стрелки часов назад и на-
чать всё заново, если бы только они 
обратились от своих идолов к Нему. 
Время для такой возможности, одна-
ко, быстро заканчивалось. Пленение 
вовсю маячило на горизонте. «Так как 
вы оставили Меня и служили чужим 
богам в земле своей», - предупреждал 
Господь, - «То будете служить чужим 
в земле не вашей» (Иер. 5:19).

В седьмой главе Иеремия получа-
ет повеление встать во вратах храма и 
обратиться к проходящему через них 
народу. Израильтяне каждую суббо-
ту приходили в храм для поклонения 
и на этом считали свой долг перед 
Богом исполненным. Однако у себя 
дома каждый из них держал своих из-
любленных идолов, да и вся их жизнь 
свидетельствовала о том, что они не 
имеют права называться Божьим на-
родом. «Исправьте пути свои!», - вос-
клицал он. То же самое происходит 
и в наши дни. Люди убеждают себя в 
том, что если они покажутся в церк-
ви три раза в году, или поцелуют не-
сколько икон, приговаривая при этом 
«Благословенная Матерь Божья!», то 
Бог станет оказывать им защиту и по-
кровительство. Бог, однако, требует 
от нас повиновения в каждый день и 
каждый час нашей жизни, а не только 
по воскресеньям.

В тринадцатой главе пророку пове-
левается разыграть в действии то по-
слание, которое он должен был доне-
сти до народа. Ему необходимо было 
купить новый дорогой льняной пояс и 
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обернуть его вокруг своих чресл. За-
тем ему нужно было прошагать сотни 
километров к реке евфрат и, выкопав 
неподалеку от нее яму достаточной 
глубины, закопать в ней этот пояс. По 
прошествии многих дней ему было 
сказано проделать весь этот путь еще 
раз, но теперь уже с тем, чтобы достать 
этот пояс. Разумеется, к этому време-
ни пояс испортился и почти сгнил от 
сырости. Народу лишь оставалось по-
чесать в затылке 
и спросить: что 
всё это должно 
означать? От-
вет, который дал 
им пророк, со-
стоял в том, что 
сей пояс означал 
ничто иное как 
жителей Иуды, 
некогда бывших 
столь же близ-
кими Богу, как 
обернутый во-
круг чресл пояс. Теперь же они были 
испорчены идолопоклонством, так 
что вскоре их ожидал долгий путь в 
направлении Евфрата, а затем и далее 
– в вавилонский плен.

Двумя главами позже Иеремия 
был настолько удручен крайне нена-
вистным к себе отношением, порож-
денным его высказываниями, что ему 
захотелось положить конец своему 
служению. «Горе мне, мать моя, что 
ты родила меня человеком, который 
спорит и ссорится со всею землею! 
Никому не давал я в рост, и мне ни-
кто не давал в рост, а все проклинают 
меня», - восклицал пророк. Но Бог всё 

еще сохранял надежду о Своем наро-
де. Там ли, тут ли, но посреди него еще 
могли оказаться такие, кто прислуша-
ются и ответят на Его призыв. По-
сему, Иеремии не оставалось ничего 
другого кроме как продолжить свой 
тяжкий труд, в то время как Бог со 
Своей стороны пообещал, что жизнь 
его будет сохранена ему даже несмо-
тря на всю ненависть, которую питали 
к нему люди. 

В послуж-
ном списке Ие-
ремии есть еще 
несколько разы-
гранных воочию 
притч. В семнад-
цатой главе мы 
читаем, что он 
отправляется на 
поле к югу от Ие-
русалима, где на-
ходится мастер-
ская горшечника. 

В ней он увидел кусок глины, лежа-
щей на вращающемся круге. Именно 
этот кусок оказался слишком твер-
дым и неподатливым, и горшечник, в 
конце концов отчаявшись, остановил 
работу, смял заготовку и, превратив 
ее в подобие шара, начал лепить зано-
во. Значение этого действа состояло 
в том, что именно таким образом Бог 
работает с народами земли. Бог имеет 
всё необходимое для того, чтобы пре-
вратить мягкую глину человеческих 
существ в творение красоты и поль-
зы. Однако если люди имеют твердое 
сердце и не поддаются созидательным 
движениям Его рук, то Он сминает их 
и начинает заново. Именно это Он, не-
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сомненно, сделал веками ранее, когда 
открыл дверь Евангелия язычникам. 
Далее Иеремии нужно было отнести 
глиняный сосуд в долину сыновей 
еннома. В этом месте иерусалим-
ские семьи, выстраиваясь в очередь, 
посредством огня приносили своих 
детей в жертву Молоху, божеству мо-
авитскому. Вот насколько низко пал 
народ Божий. Иеремия получил пове-
ление разбить глиняный сосуд вдре-
безги в этом месте. «Точно так же», 
- возгласил он – «Бог сокрушит сей 
народ и сей город». Позднее проро-
ку было повелено возложить на свои 
плечи деревянное ярмо и носить его 
каждый день на протяжении трех лет 
с тем, чтобы показать, как Бог возло-
жит ярмо царя вавилонского на шею 
Иуды и всех прочих окружающих его 
народов, и оно будет оставаться на их 
шеях до времени царствования внука 
Навуходоносора (см. Иер. 27:2-7).

В двадцатой главе первосвящен-
ник Пасхор повелел схватить Иере-
мию за его обличительные речи и, 
заковав его в кандалы, посадил в люд-
ном месте. Пророк, в итоге, подвергся 
невероятному унижению. Это произо-
шло как раз в то время, когда он захо-
тел перестать говорить во имя Госпо-
да, но обнаружил, что физически не 
может заставить себя так поступить.

Некоторые главы Книги Иеремии 
представлены в порядке, который не 
отвечает строгой хронологии. Тем 
не менее, Иеремия всегда указывает 
время своих пророчеств посредством 
упоминания конкретного года цар-
ствования того иудейского царя, ко-

торый восседал на престоле. Поэтому 
установить точное время не составля-
ет труда. Главы с двадцать второй по 
двадцать пятую переносят нас назад 
во времени к царствованию Иоаки-
ма, а глава двадцать четвертая вновь 
возвращает нас «вперед» - ко време-
ни правления последнего иудейского 
царя по имени седекия. В этой главе 
глазам нашим предстает весьма крас-
норечивый иносказательный образ: 
пророк получает видение двух кор-
зин со смоквами – одна была напол-
нена зрелыми и сочными плодами, а 
другая смоквами никуда не годными. 
Хорошие смоквы означали пленни-
ков, уведенных в Вавилон царем На-
вуходоносором. Им очень повезло, 
хотя, разумеется, они свою участь так 
не воспринимали! Милостивый Бог, в 
совершенстве знавший, что иудейско-
му царству приходит конец, отослал 
этих пленников подальше от места 
событий с тем, чтобы сохранить их и 
чтобы в будущем остаток из их чис-
ла мог вернуться назад в эту землю. 
Плохие же смоквы символизировали 
собой мятежников, последняя участь 
которых сводилась к тому, чтобы сги-
нуть в осаде. Двадцать пятая глава 
представляет особый интерес в этом 
отношении, потому что пророк от-
крыто объявляет им, что их пленение 
продлится семьдесят лет:

«И вся земля эта будет пустынею 
и ужасом; и народы сии будут слу-
жить царю Вавилонскому семьдесят 
лет . И будет: когда исполнится семь-
десят лет, накажу царя Вавилонского 
и тот народ, говорит Господь, за их не-
честие, и землю Халдейскую, и сделаю 



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

14 15

КнИГИ БИБлИИ

ее вечною пустынею» (Иер. 25:11,12).

Как мы прочитали о том в истори-
ческих книгах Библии, это выдающе-
еся пророчество исполнилось в виде 
возвращения, которое состоялось 
при Иисусе, сыне Иоседековом, и 
зоровавеле.

Но самое удивительное пророче-
ство обнаруживается в главах с трид-
цатой по тридцать третью. Именно в 
этом месте своей книги Иеремия не-
двусмысленно утверждает, что Бог 
никогда и ни при каких условиях не 
отринет и не отвергнет Свой народ – 
евреев по плоти. Он будет наказывать 
их за их жестокосердие, но в опреде-
ленное время Он возвратит их в свою 
исконную землю и укоренит в ней. 
Это пророчество имело свое первич-
ное исполнение во время возвраще-
ния евреев из вавилонского плена, но, 
как и Исайя, Иеремия поимо этого об-
ращает свой взгляд и в далекое буду-
щее. Откуда мы это знаем? Из трид-
цать третьей главы, стихи с четырнад-
цатого по двадцать первый. Здесь Бог 
утверждает, что царь израилев вновь 
воссядет на престоле Давида:

«Вот, наступят дни, говорит Го-
сподь, когда Я выполню то доброе сло-
во, которое изрек о доме Израилевом и 
о доме Иудином . В те дни и в то время 
возращу Давиду Отрасль праведную, и 
будет производить суд и правду на зем-
ле . . . Ибо так говорит Господь: не пре-
кратится у Давида муж, сидящий на 
престоле дома Израилева, и у священ-
ников-левитов не будет недостатка в 
муже пред лицем Моим, во все дни воз-

носящем всесожжение и сожигающем 
приношения и совершающем жертвы . 
И было слово Господне к Иеремии: так 
говорит Господь: если можете разру-
шить завет Мой о дне и завет Мой о 
ночи, чтобы день и ночь не приходили в 
свое время, то может быть разрушен и 
завет Мой с рабом Моим Давидом, так 
что не будет у него сына, царствующе-
го на престоле его…»

Итак, когда пленники возврати-
лись из Вавилона, никакого царя у 
них не было. Престол Давидов оста-
вался неизменно пустым на протяже-
нии последующих двух с половиной 
тысяч лет. Но когда родился Иисус, 
то именно ему и никому другому было 
обещано Царство. «И вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына», – сказал ангел 
Марии – «И наречешь Ему имя: Иисус . 
Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его» (Лук. 
1:31,32). Таким образом, пророчество 
Иеремии относится в большей степе-
ни к нашему будущему, то есть ко вре-
мени, когда Израиль будет воссобран 
из рассеяния, а Иисус, Ветвь от древа 
Давидова, принесет радость Божьему 
народу.

Самая страшная история с Иере-
мией произошла в то время, когда его 
бросили в яму. Он обратился к людям 
с увещеванием о том, что если они хо-
тят спасти свои жизни, то должны вы-
йти из Иерусалима и сдаться на ми-
лость вавилонянам. В этом случае они 
избежали бы неминуемой осады. Од-
нако враги Иеремии посчитали такие 
его речи предательством и схватили 
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его. Они не хотели при этом пролить 
его кровь – в конце концов, он был 
Божьим пророком. Тогда они опусти-
ли его на веревках в одну из огромных 
водяных ям, выкопанных под горо-
дом. Достигши дна этой ямы, он по-
грузился в глубокую вязкую жижу. 
Отверстие этой ямы затем закрыли и 
оставили его, вынужденного стоять на 
ногах и в полной темноте ожидать на-
ступления смерти. Бог пообещал ему, 
что враги не смогут лишить его жиз-
ни, однако в этих ужасных условиях, в 
которых он обнаружил себя, его вера в 
это обещание Бога должна была под-
вергнуться суровому испытанию. Он 
кричал и звал, но никто не отвечал на 
его призывы. Он молился, но ничего 
не происходило. Один за другим по-
тянулись долгие и мучительные часы 
неведения и забвения. И вдруг он ус-
лышал шум у себя над головой. В яму 
проник свет. То был авдемелех ефи-
оплянин – негр, состоявший на служ-
бе у царя. Он узнал о беде Иеремии и 
пришел ему на помощь. Бог, таким об-
разом, сдержал Свое слово.

У Иеремии есть и еще два очень 
необычных пророчества. Одно из них 
– это утверждение в сорок шестой 
главе, стих двадцать восьмой:

«Не бойся, раб Мой Иаков, говорит 
Господь: ибо Я с тобою; Я истреблю 
все народы, к которым Я изгнал 
тебя, а тебя не истреблю, а только 
накажу тебя в мере; ненаказанным же 
не оставлю тебя» .

«Иаков» - это, разумеется, одно 
из синонимичных имен Израиля. 

Евреи, несомненно, на протяжении 
многих прошедших веков испытали 
на себе всю тяжесть Божьего нака-
зания. Однако неизменным остается 
главный факт: они до сих пор живут 
вместе с нами в сегодняшнем мире. 
Среди народов, входящих в состав 
Организации Объединенных Наций, 
есть и государство Израиль. С другой 
стороны, где сейчас вавилоняне, или 
ассирийцы, или римляне, которые, в 
конечном итоге, изгнали евреев из их 
земли? Они больше не существуют, 
но исчезли в текучих песках истории 
в точном соответствии с тем, что было 
сказано этим Божьим пророком.

Второе пророчество обнаружива-
ется ближе к концу книги. У Иеремии 
был помощник, который записывал 
его слова для потомков: «И призвал 
Иеремия Варуха, сына Нирии», - го-
ворится в 36:4 – «И написал Варух в 
книжный свиток из уст Иеремии все 
слова Господа, которые Он говорил 
ему» . Мы, таким образом, должны 
быть благодарны Варуху за его терпе-
ливый труд. У него, однако, был брат 
по имени сераия, который сопрово-
ждал царя во время его официально-
го визита в Вавилон, предпринятого, 
возможно, с целью уплаты дани (см. 
Иер. 51:59). Иеремия написал осо-
бое послание, которое Сераия дол-
жен был взять с собой. По прибытию 
в Вавилон ему, согласно указаниям 
пророка, необходимо было встать на 
берегу великой реки Евфрата, проте-
кавшей посреди огромного города, и 
громко прочитать все слова, написан-
ные в свитке. Нам следует помнить 
о том, что Вавилон в это время был 
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самым большим городом мира и зани-
мал общую площадь порядка пятисот 
квадратных километров, а окружав-
шие его стены имели толщину почти 
тридцать метров. Он выступал в роли 
центра международной торговли и 
имел речные пристани, к которым 
подходили ве-
реницы могучих 
кораблей, вы-
гружавших свои 
товары. В горо-
де находились 
весьма впечатля-
ющие здания и 
сооружения. Ви-
сячие Сады (ис-
кусственная гора, 
поросшая дере-
вьями) стали од-
ним из Семи чу-
дес света. В нем же были массивный 
зиггурат (башня-храм с ведущими к 
ее вершине ступенями) и почти кило-
метровый путь для процессий, вдоль 
которого стояли сто двадцать огром-
ных львов, свыше пятисот драконов 
и быков, покрытых глазурованной че-
репицей. Варух –крошечный на фоне 
всех этих сооружений, но храбрый иу-
дей из далекого Иерусалима – встал 
посреди наполнявших собой Вавилон 
людей и раскрыл свиток. Громким го-

лосом он произнес, что Вавилон будет 
уничтожен настолько основательно, 
что от него ничего не останется. За-
тем он привязал свиток к камню и 
бросил его в реку, провозгласив: «Так 
погрузится Вавилон и не восстанет» 
(Иер. 51:61-64). Для всех, кто слышал 

его в тот момент, 
подобные заяв-
ления должны 
были показать-
ся нелепостью и 
вздором. Толь-
ко попробуй-
те представить 
себе, скажем, 
какого-нибудь 
африканца, 
вставшего на 
центральной 
площади Лондо-

на и предрекающего что-то подобное 
в отношении его дальнейшей судьбы! 
Вавилон просто излучал могущество 
и ощущение вечности. Но факт, раз-
умеется, состоит в том, что Слово 
Бога свершилось в точности. На се-
годняшний день Вавилон – это груда 
развалин на бескрайней и пустынной 
равнине, но что касается народа Ие-
ремии, то он жив как никогда и пре-
бывает в своей исконной земле у всех 
на виду.
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“да сВятИтся ИМя тВое”

Теперь пришло время обратить 
наше внимание на эту фразу, звуча-
щую столь величественно и отчетли-
во. Но понимаем ли мы на самом деле 
ее полное значение? Прежде всего, 
слово «святится» означает  «быть свя-
тым» или «отделенным для особых 
целей». Другими словами, что бы мы 
ни понимали под именем Божьим, 
оно представляет собой нечто такое, 
что должно быть отделено для ис-
пользования весьма особым образом. 
Оно необычно и многозначительно, а 
потому его нельзя осквернять случай-

ным и бессмысленным употреблени-
ем - употреблением “всуе”, как назы-
вает это Библия (Прит. 30:9).

Тема “Имени Божьего” занимала 
и продолжает занимать умы многих 
братьев и сестер, и в целом было ис-
трачено огромное количество чернил 
в попытке понять и объяснить значе-
ние различных его форм. Несмотря 
на то что многие из моих читателей 
вполне могут представлять себе все 
сложности этого вопроса, другие мо-
гут и не иметь такого понимания. По-
этому я хочу кратко описать главные 
положения этой темы и чрез то возбу-
дить желание моих читателей к даль-

МОлИтВА ГОСпОдА
 (частЬ 2)

Продолжение; начало читайте в 71 номере 
журнала .
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нейшему изучению всего вопроса о 
Божьем Имени.

Прежде всего необходимо понять, 
что само слово “Бог” является свое-
образным титулом, а не именем соб-
ственным. Оно, в этом смысле, схоже 
с такими словами, как, например, “фа-
раон” или “царь”. Подобные титулы 
скорее указы-
вают на поло-
жение обла-
дающих ими 
и при этом 
не являются 
личными име-
нами. Имя Бо-
жье в Ветхом 
Завете может 
быть транс-
литерировано 
с еврейского 
следующим 
образом: ЯХВ ЭЛ. В Новом Завете 
оно записано на греческом и выглядит 
так: КУРИОС ТЕОС. В переводе на 
русский это означает “Господь Бог”. 
Необходимо еще раз повторить, что 
это словосочетание, строго говоря, не 
является личным именем, но оно про-
сто служит более точным обозначени-
ем слова “Бог” в мире, где живущие 
поклоняются множеству самых раз-
ных богов/идолов. Сей же есть еди-
ный истинный Бог, который, суще-
ствуя извечно и представляя Собой 
неограниченную Силу и Власть, от-
крыл Себя как Всемогущего Творца, 
правящего над всем миром. Продол-
жая эту мысль, необходимо отметить, 
что многие настаивают на том, что 
изначальным настоящим именем Бо-

жьим является “Яхве”. Однако это не 
настолько явно, насколько нас хотели 
бы в этом убедить. В древнем еврей-
ском языке гласных не существовало, 
но вместо них использовались осо-
бые отметки, которые указывали на 
присутствие того или иного гласного 
в той или иной части слова. Предпо-
ложение о том, какой именно гласный 

должен был 
стоять тут или 
там, делалось 
исследовате-
лями текстов, 
многие из ко-
торых сходят-
ся во мнении, 
что более пра-
вильным бу-
дет читать Бо-
жье имя как 
Яхве. Другие, 
однако, пред-

лагают иное чтение - Иегова. Эта фор-
ма получается в случае подстановки 
иных гласных в оригинальное еврей-
ское ЯХВ ЭЛ.

Как вы уже поняли, рассматрива-
емая нами тема не является легкой; 
тем более, мы не должны принимать 
какой-либо из сделанных нами по 
ней выводов за окончательную и не-
преложную истину. Так или иначе, 
весь этот вопрос весьма достоин более 
тщательного дальнейшего изучения и 
исследования.

Бог открывал Себя многим и раз-
ным людям при разных обстоятель-
ствах. Иногда эти обстоятельства обе-
спечивали возможность открытого 
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провозглашения Его имени и характе-
ра, как то было в случае когда Бог от-
крылся Моисею в Исх. 34:5-7. Очень 
важно обратить внимание на то, что 
характер Бога заслуживает куда боль-
шего внимания в Библии, нежели 
само Его имя. Другими словами, хоть 
имя Божье и является очень важным, 
всё-таки характер Его, благодаря 
которому это имя стало известным, 
представляется еще более важным и 
значительным. Поэтому всякий раз 
когда мы используем имя Божье в 
молитве, мы должны понимать, что 
важна не та или иная форма Его име-
ни как таковая, но характер, скрыва-
ющийся за ним. О Божьем характере 
нам известно, что он представляет со-
бой набор и воплощение следующих 
качеств: милость, благоволение, дол-
готерпение, доброта и истина, сочета-
ющиеся со справедливостью и судом 
нашего божественного Отца.

Мы не можем закончить рассмо-
трение этой фразы без краткого упо-
минания о том как Иисус представлял 
своего Отца. Он был единственным 
Сыном Божьим, а раз так, то он нес 
на себе Его имя и выказывал в своей 
жизни характер Отца. Когда он про-
славился после воскрешения, то ему 
было дано бессмертие, в связи с чем 
он стал достоин хвалы и почитания 
как “Господь”. Он сам говорил в сво-
ем учении: “Я пришел во имя Отца 
Моего” (Иоан. 5:43). Когда он воскрес 
из мертвых и вознесся к престолу 
Божьему на Небесах, то для апосто-
ла стало возможным сказать следу-
ющее: “Посему и Бог превознес его и 
дал ему имя выше всякого имени, дабы 

пред именем Иисуса преклонилось вся-
кое колено небесных, земных и преис-
подних, и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца” (Фил. 2:9-11).

“да прИИдет  
ЦарстВИе тВое”

Слово “Царствие” прежде всего 
представляет собой некое абстракт-
ное существительное, означающее 
владычество, царскую власть, господ-
ство. Оно не обязательно относится 
к некому политическому, физически 
существующему царству, которому 
надлежит быть установленным в бу-
дущем. Когда эта фраза употребляет-
ся сама по себе (как то нередко слу-
чается в евангелиях), то она означает 
Царство Божье, грядущее на землю во 
время возвращения Христа. Однако в 
рассматриваемой нами молитве оно, 
возможно, связано со следующим 
предложением: “Да будет воля Твоя 
на земле, как на небе”. Таким образом, 
понятие Царства Божьего необходи-
мо рассматривать в более широком 
плане, что мы и попытаемся сделать 
прежде чем обратить взор к его буду-
щему исполнению.

Начнем с утверждения о том, что 
Бог обитает на Небесах. “Господь во 
святом храме Своем, Господь, - пре-
стол Его на небесах” (Пс. 10:4), и “Го-
сподь на небесах поставил престол 
Свой, и царство Его всем обладает” 
(Пс. 102:19). Другими словами, само 
понятие о всеведении Бога означает, 
что Его Царство вечно, что Он правит 
как Царь во веки, и что владычество 
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Его простирается над всей землей. Мы 
всякий раз выказываем свое понима-
ние и признание этого закона, когда 
объединяемся для всеобщего поклоне-
ния Ему, как и говорится о том в одном 
из самых древних гимнов: “Царю же 
веков нетленному, невидимому, едино-
му премудрому Богу честь и слава во 
веки веков . Аминь” (1Тим. 1:17).

Мне кажется, что 
данное предложение о 
Царстве в молитве “Отче 
наш”, которую мы рас-
сматриваем, прежде все-
го является просьбой о 
том, чтобы правление 
Бога на Небесах распро-
странилось и на землю, 
чтобы люди откликну-
лись на Его призыв и 
стали бы поклоняться 
Ему как то делают анге-
лы небесные, и чтобы земля наполни-
лась славой Божьей. Посему мы, воз-
можно, должны размышлять о всей 
этой фразе следующим образом: “Да 
приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя на земле, как и на небе” . Если по-
нимать ее в этом смысле, то Царствие 
Божье будет существовать в полном 
своем проявлении тогда, когда вся 
земля станет отражением небесного 
святилища и всё на ней достигнет со-
вершенства и славы.

Что касается нас, то мы должны 
стремиться к достижению этого со-
стояния уже сейчас, на земле, где нам 
приходится жить. Наше общение и 
Братство должно представлять со-
бой “царственное священство, народ 

святой”. Апостол Иоанн описывает 
это состояние весьма ясным образом: 
“Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими . . . мы теперь дети 
Божии . . .” (1Иоан. 3:1,2). И еще: “Но 
вы - род избранный . . . некогда не народ, 
а ныне народ Божий . . .” (1Пет. 2:9,10). 
Посему, в некотором смысле Царствие 

Божье находится с нами 
уже сейчас, и наше обще-
ние между собой должно 
отражать этот принцип 
как предваряющий и го-
товящий к наступлению 
будущего века истинно-
го Царствия.

Теперь мы прибли-
зились к рассмотрению 
второго значения фразы 
“Да приидет Царствие 
Твое”, которое проявля-

ется в ожидательном характере гряду-
щего Царства. Сама по себе эта фраза 
служит действенным выражением 
нашей веры, нашей замечательной на-
дежды и уверенности в том, что Иисус 
возвратится на землю и будет править 
на ней как Царь в установленном им 
Царстве Божьем.

Один из основных параграфов в 
“Положении Веры”, характеризую-
щем нашу веру и наши убеждения, 
называется “Второе пришествие Хри-
ста”. Мы всем сердцем уверены в том, 
что Иисус вскоре откроется и прийдет 
от лица Божьего назад на землю, так 
что “узрит его всякое око” (Откр. 1:7). 
Каким образом и когда он прийдет, 
появится ли он тайно для того чтобы 

Мы всем сердцем 
уверены в том, 

что Иисус вскоре 
откроется и 

прийдет от лица 
Божьего назад 
на землю, так 

что “узрит его 
всякое око” 
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прежде судить верующих, или откро-
ется в один из славных решающих мо-
ментов - это вопросы личного иссле-
дования и убежденности. При этом, 
однако, мы не должны забывать об ос-
новополагающих принципах Второго 
пришествия Христа, изложенных в 
нашем “Положении Веры”:

 Знамения в Святой Земле и в 
народе Израилевом – разрушение и 
унижение Израиля.
 Знамения по всему миру - зем-

летрясения и другие физические 
явления.
 Знамения в виде разваливаю-

щейся экономики, социальной и по-
литической жизни, наблюдаемые по 
всему миру.
 Вызов, бросаемый Истинному 

Евангелию и верующим, а также ос-
ложнение поклонения и свободного 
свидетельства (возможно, вплоть до 
полного запрета).
 Возвращение Иисуса Христа.
 Воскресение умерших верующих 

и воссобрание живых последователей 
Господа для суда.
 Раздаяние награды жизни 

вечной.

 Явление Христа и облеченных 
бессмертием святых миру.
 Изменение противодействующе-

го Богу мира людей и обращение его в 
такой мир, в котором царит уважение 
и поклонение Творцу; этот переход 
будет постепенным и продлится в те-
чение всего тысячелетнего царствова-
ния Христа.
 Окончательное столкновение 

со злом и победа над ним; установ-
ление мира и чистоты в Рае Божьем, 
где больше не будет существовать ни 
смерти, ни боли, ни горестей.

Всё это находит своё выражение 
в простой фразе, содержащейся в мо-
литве “Отче наш” - “Да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя на зем-
ле, как и на небе” . Желание наших душ 
и наше главное устремление заключа-
ется в том, чтобы всё это вскоре было 
исполнено благодаря силе Божьей, 
“дабы Бог был всё и во всем” .

Колин Едвардс

(Продолжение следует)
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1. сколько сыновей родилось у да-
вида в хевроне (глава 3)?  

 5

 6

 7

2. Имена царей ассирийских, высе-
левших потомков рувима и Гада и по-
луплемени Манассиина (глава 5)?

 Саргон и Сеннахирим

 Сеннахирим и Салманасар

 Фул и Феглафелласар

3. как умер саул - первый царь из-
раильский (глава 10)?

 пал на свой меч

 попросил своего оруженосца и тот 
заколол его

 филистимляне убили его

4. В храме какого языческого бога 
была водружена голова саула?

 Астарты

Тест на знание Библии

основанный на 1-ой книге  
паралИпоМенон
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 Дагона

 Ваала

5. как раньше именовался Иеруса-
лим (глава 11)?

 Хеврон

 Вифлеем

 Иевус

6. Из какого города был перенесен 
ковчег завета (глава 13)?

 Кириаф-Иарим

 Ваал-Перацим

 Гаваон

7. на чем пероначально давид ре-
шил перевезти ковчег?

 на новой колеснице

 на старой повозке

 на плечах своих воинов

8. какой царь присылал давиду 
кедровые деревья и плотников (глава 
14)?

 Сеннахирим, царь Ассирийский

 Нехао, фараон Египетский

 Хирам, царь Тирский

9. какое колено левитой было от-
ветственно за прославление Господа в 
гимнах?

 Асафа и братьев его

 Садока священника и братьев его

 сыновья Аароновы

10. что было на сердце у царя да-
вида (глава 17)?

 построить пирамиды

 построить храмы языческим 
богам

 построить Дом для Господа Бога

11. сколько лет в общей сложности 
правил давид на Израилем?

 40 лет

 30 лет

 20 лет

12. кто был военачальником армии 
давида?

 Авессалом

 Иоав

 Голиав

13. за что разгневался Господь на 
давида (глава 21)?

 за попытку переписи народа

 за попытку построить храм

 за поражение в битве с 
Филистимлянами

14. какое наказание от Бога выбрал 
давид?

 три года голода

 три месяца быть преследуемым

 три дня меч Господень и язва на 
земле

15. кого из сынов призвал давид 
построить храм Господу?

 Соломона

 Авессалом

 Амнон

16. почему Бог не позводлил дави-
ду построить храм?

 он был слишком стар для этой 
работы

 он был человеком воинственным 
и проливал кровь

 он иногда поклонялся идолам 
окружающих народов
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В жизни мы нередко сталкиваемся 
с людьми, с  которыми у нас заводится 
беседа на библейские темы. люди нам задают вопросы, и на что-то мы от-
вечаем 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: В основе любого христианского 
течения находятся действия какой-либо кон-
кретной личности. Кто является «основате-
лем» христадельфианского учения?

отВет: 

Первым христадельфианином был доктор 
Джон Томас, исследовавший учения, которые 
он встречал среди христиан 150 лет назад. Он 
обнаружил, что они на самом деле не пред-
ставляют учение Христа и Его апостолов. 
Убежденный в том, что истину необходимо 
искать только в Библии, он стал добросовест-
но изучать Писания. Однако он никогда 
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Вопрос: Как понять Иоанна 17:5: «И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у 
Тебя прежде бытия мира» и Иоанна 6:62: «Что ж, если 
увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был 
прежде?» И вообще, зачем перетолковывать эти стихи? 

Почему нельзя принять их такими, как они есть?

отВет: 

Другие стихи Библии отрицают то, что можно принять 
за прямое значение тех стихов, о которых идет речь. Библия 
целостна, она не противоречит себе, поэтому нельзя просто 
понимать один стих так, каким он кажется на первый взгляд. 
Надо сравнить его с другими стихами, чтобы разобраться, 
как его понимать, в прямом смысле или образно.

Приведу отрывок из одной, довольно интересной брошю-
ры «Сошел ли Иисус с небес»:

посмотреть с точки зрения Бога
В самом начале мы рассмотрели фразу Иисуса «Я со-

шел с небес». Принимая во внимание основанный на стихе 
из Библии гимн «Все дары вокруг нас посланы с небес», мы 
понимаем, что эти слова могли иметь не буквальное, а фи-
гуральное значение. При рассмотрении других аспектов ста-
новится очевидно, что Иисус был настоящим человеком, а 
сошел с небес образно, не буквально. Иисус имел в виду, что 
жизнь его началась тогда, когда Бог сотворил чудо на земле 
и Мария зачала сына.

Как же тогда понимать следующий стих? Иоанна 17:5 «И 
ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, 

не утверждал, что у него было какое-
либо видение или личное откровение. 
В итоге он пришел к понимаю благо-
вестия «о Царствии Божием и о име-
ни Иисуса Христа» (Деяния 8:12), 
которое в ряде важных моментов от-
личалось от того, чему учат церкви и 
другие религиозные секты. Его труды 

были поддержаны теми, кто убедил-
ся в обоснованности его выводов. На 
протяжении 150 лет это понимание 
Библейских истин проходило строгое 
испытание через беспрепятственное 
исследование. Ясные взгляды совре-
менных христадельфиан являются 
результатом этого процесса.
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которую Я имел у Тебя прежде бы-
тия мира» . Могут ли подобные стихи 
быть образными, а не буквальными?

Давайте рассмотрим точку зрения 
Бога. Мы сильно отличаемся от Бога. 
Например, нам не известно будущее, 
мы можем только догадываться, что 
будет завтра. Но Бог знает будущее, 
для Него завтра реально, так же, как 
для нас сегодня.

«(Как написано: Я поставил тебя 
отцом многих народов) пред Богом, 
Которому он поверил, животворящим 
мертвых и называющим несуществую-
щее, как существующее» 

(Римлянам 4:17).

Павел комментирует в Послании 
Римлянам 4:17, как Бог сказал Авра-
аму, что Он уже поставил Авраама 
отцом многих народов. Он не сказал: 
«Я поставлю» в будущем времени, 
но — «Я поставил». На тот момент у 
Авраама был один ребенок, Измаил. 
Но когда Бог что-то обещает, в обе-
щанном можно быть уверенным, как 
будто оно уже произошло.

Когда человек дает обещание, он 
говорит «Я сделаю то-то и то-то». А 
Бог через Его пророков часто говорит 
о будущем «Я сделал то-то и то-то», 
когда ясно, что это еще только случит-
ся в будущем. Именно об этом и гово-
рит Павел во второй части Римлянам 
4:17, что Бог называет [еще] несуще-
ствующее, как [уже] существующее.

для Бога будущее реально
С помощью апостола Павла мы 

установили важный принцип. Для 
нас реальны прошлое и настоящее, а 
будущее скрыто от наших глаз. Одна-
ко Бог прекрасно видит будущее. Он 
говорит о будущем, как будто оно уже 
случилось. Давайте для примера рас-
смотрим три отрывка.

1. «И было ко мне слово Господне: 
прежде нежели Я образовал тебя во 
чреве, Я познал тебя, и прежде не-
жели ты вышел из утробы, Я освя-
тил тебя: пророком для народов по-
ставил тебя» (Иеремия 1:4,5).

Бог знал Иеремию до того, как тот 
родился. Конечно, здесь используется 
образный язык, ведь Иеремия не жил 
до своего рождения. Это означает, что 
Бог мог видеть будущее. То есть мож-
но сказать, что прежде, чем Иеремия 
родился, он существовал в плане Бога.

2. «Так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви, 
предопределив усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа, по благоволению 
воли Своей» (Ефесянам 1:4,5).

Выходит, что Бог знал заранее не 
только Иеремию, но и всех членов 
Его церкви прежде их существования. 
Ясно, что это образный язык, и во вто-
рой части стиха Павел поясняет бук-
вально, что именно он имел в виду, 
что Бог уже решил, «предопределил 
усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа».

3. «(Иисуса), предназначенно-
го еще прежде создания мира, но 
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явившегося в последние времена для 
вас» (1Пет 1:20). Предназначенного, 
то есть Бог знал о Нем заранее.

Доктора тоже «прогнозируют», 
например: «У этого человека рак же-
лудка. Мой прогноз — кровотечение 
продолжится, и он умрет в течение 
месяца». Но они могут ошибаться, 
как и метеорологи, прогнозируя пого-
ду. Но Бог не ошибается, потому что 
знает наперед, причем с абсолютной 
точностью.

То есть получается, что Бог знал об 
Иисусе до того, как создал мир. а из 
другого отрывка мы знаем, что Бог 
знал о христианах до начала мира. Ие-
ремия, Иисус и ранняя церковь были в 
уме Бога с самого начала времен.

Поэтому неудивительно, что Ии-
сус сказал Своему Отцу: «И ныне про-
славь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого 
славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира» (Иоанна 17:5). Теперь 
мы знаем, что он имел в виду.

Вопрос: Большинство народов (по мнению са-
мих же христиан) не имело познания о Боге. Милли-
оны людей сошли в могилу без тени надежды, и они 
опять воскреснут, чтобы выслушать приговор Божье-
го суда и исчезнуть навеки. Я не понимаю, в чём здесь 

Благая Весть? Я не упрекаю Бога, что Он несправедлив, я просто 
считаю, что учения христианских церквей о суде, спасении и о 
Боге нуждаются в глобальном пересмотре, так как они уже уста-
рели и давно себя изжили.

отВет: 

Миллиарды людей не будут воскрешены. Где точно про-
ходит эта грань, будут воскрешены или нет, мы не знаем. 

Если вы принимаете Библию как авторитет, то вот что 
она говорит: 

Даниил 12:2 И многие из спящих в прахе земли пробу-
дятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и 
посрамление . 

Выделяется 4 категории людей: 

1- те, что не воскреснут 

2- те, что воскреснут для вечной жизни, 

3- те, что воскреснут для суда и смерти, 

4- те, что будут живы на момент возвращения Иисуса. 
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псалом 48:12. В мыслях у них, что 
домы их вечны, и что жилища их в род 
и род, и земли свои они называют сво-
ими именами . 

13) Но человек в чести не пребудет; 
он уподобится животным, которые 
погибают . 

14) Этот путь их есть безумие их, 
хотя последующие за ними одобряют 
мнение их . :

15) Как овец, заключат их в преис-
поднюю; смерть будет пасти их, и на-
утро праведники будут владычество-
вать над ними; сила их истощится; 
могила--жилище их . 

16) Но Бог избавит душу мою от вла-
сти преисподней, когда примет меня . :

17) Не бойся, когда богатеет чело-
век, когда слава дома его умножается: 

18) ибо умирая не возьмет ничего; 
не пойдет за ним слава его; 

19) хотя при жизни он ублажает 
душу свою, и прославляют тебя, что 
ты удовлетворяешь себе, 

20) но он пойдет к роду отцов сво-
их, которые никогда не увидят света . 

21) Человек, который в чести и не-
разумен, подобен животным, которые 
погибают .

Благая весть хорошо изложена в 1 
Коринфянам 15: 

«Напоминаю вам, братия, Еван-
гелие . . . Христос умер за грехи наши, 
по Писанию, и что Он погребен был, 
и что воскрес в третий день, по Пи-
санию . . . Если же о Христе проповеду-
ется, что Он воскрес из мертвых, то 
как некоторые из вас говорят, что нет 
воскресения мертвых? Если нет вос-
кресения мертвых, то и Христос не 
воскрес; а если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша» (стихи 1-14). 

Да, это печально, что многие не ус-
лышали эту весть. Но гораздо более 
печален тот факт, что не многие из ус-
лышавших откликаются на нее!
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В этом году 
Западная 
библейская 

школа проходила с  14 
по 19 июля. Приехали 
братья и сестры из Ве-
ликобритании, Рос-
сии, Черногории, Гру-

зии, Молдовы, Беларуси и Украины.
Брат Дэвид Пирс проводил за-

нятия с основной группой по книге 
Иезекииля по следующим  темам: 
«Страж», «Драмы Иезекииля (2 ча-

сти)», «Притчи Иезекииля» и «Но-
вый храм Господень».

Брат Марк Шеппард проводил 
занятия по темам из послания к Ев-
реям по следующим темам: «Кому из 
Ангелов», «Большая слава пред Мо-
исеем», «Первосвященник великий», 
«Жертва за всех» и «Ожидаемое». 
Во вторник во время своего вечер-
него мероприятия брат Марк разде-
лил всех присутствующих на четыре 
группы и раздал кусочки бумаги, на 
которых были записаны различные 

КИеВСКАя  
Библейская школа - 2013

Брат алЕКс
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библейские истории. Необходимо 
было разыграть сценку по конкретной 
библейской истории и чтобы другие 
группы отгадали о чем идет речь. Это 
было очень увлекательное мероприя-
тие, и все участники отнеслись к нему 
с большим энтузиазмом. 

Брат Иэн Макдональд  вечером в 
воскресенье 14 июля рассказал о бра-
тьях и сестрах по всему миру, показы-
вая их фотографии. 
Во вторник он вме-
сте с братом Дэви-
дом провел занятие 
по теме «Как быть 
хорошим мужем и 
отцом». В четверг 
было его занятие 
по теме «Экклесия 
первого века».

Брат Майк 
Томпсон на своем 
занятии вечером 
в воскресенье рас-

сказал о последних 
археологических 
раскопках в Содоме 
и даже дал возмож-
ность присутствую-
щим прикоснуться к 
древним глиняным  
черепкам из Содо-
ма. В понедельник 
вечером он расска-
зал о своей друж-
ной семье и о том, 
как его дочери уча-
ствуют в различных 
благотворительных 
мероприятиях в Аф-
рике.  А во вторник 
он провел занятие 

по теме «Уроки, извлеченные из исто-
рии с  Содомом». 

В понедельник 15 июля сестры 
Руфь Шеппард и Лисси Фокс про-
вели занятие для сестер по теме «Как 
быть хорошей женой и матерью».

Также надо отметить большую по-
мощь с переводами занятий, которую 
нам на этой библейской школе оказа-
ли брат Игорь (Россия) и сестра Ма-
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рина Мухамедьярова (Черногория). 
Большое им за это спасибо от всех 
русскоязычных братьев и сестер! Так-
же с переводами помогали брат Игорь 
Бакай и я.

Уже стало хорошей традицией 
проведение ежедневных чтений Би-
блии местными братьями. Во вторник  
их провел я, в среду их провел брат 
Николай Буряк , а в четверг  –  брат 
Евгений Степанов.

В среду днем сестры Кэтрин и Ма-
рина провели увлекательное спортив-
ное мероприятие. Вечером я провел 
занятие по теме «Ангелы», а позже у 
нас, как всегда интересно прошло ве-
чернее мероприятие, основанное на 
заранее подготовленных вопросах по 
Библии, на которые отвечали братья 
Дэвид, Марк, Майк и Иэн. 

В конце этой Библейской школы 
произошло очень радостное событие: 
Вячеслав из России решил принять 
крещение в близлежащем  озере. Все 

братья и сестры с великой радостью 
стали свидетелями того, как Вячеслав 
стал нашим братом во Христе! Пусть 
Бог хранит и помогает ему на его пути 
в Царство Божье!

В четверг вечером прошел прекрас-
ный концерт. Дети пели и мастерски 
исполняли различные произведения 
на синтезаторе. Брат Максим Сте-
панов прочитал очень трогательную 
поэму «Блудный сын». Этот концерт 
прекрасно организовала и провела се-
стра Людмила Сысоева. 

Отдельное спасибо надо выразить 
нашим братьям и сестрам из различ-
ных экклесий Великобритании, кото-
рые пожертвовали свои собственные 
средства на проведение этой Библей-
ской школы!

Надеюсь, что и в следующем году, 
по воле Божьей, будет еще одна Запад-
ная библейская школа, и она укрепит 
всех нас в истинной вере и поможет 
нашему духовному росту во Христе!

Крещение Вячеслава, теперь уже нашего брата во Христе!
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КРОССВОРд
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по горизонтали: 

1. Первое наказание жителей земли за их беззаконие. 3. Насекомое-паразит, 
с которым Давид сравнивал себя, убегая от преследования Саула. 4. То, с чем 
сравнил Господь жену пророка Иезекииля. 8. Пропущенное слово во фразе: «А 
других… спасайте, исторгая из огня». 13. Близкие отношения между людьми, 
иногда во вред взаимоотношениям с Богом. 14. Не бойся ее: она венец славы… 
17. Мудрец во дни Соломона. 18. Благовоние для женщин. 22. Смерть от войны 
и стихийных бедствий. 23. Ему выпал шестой жребий для служения при ски-
нии и святилище при последнем распоряжении Давида. 26. Эту малую птицу 
назвал по имени Соломон. 27. Злой дух. 28. Тропа, путь. 29. Второй сын Иудей-
ского царя Ровоама от дочери Авессалома. 

по вертикали:

1. Чувственное влечение – одно и даже два из трех злых качеств, которые 
стали причиной грехопадения. 2. Пристань в Италии, к которой пристал ко-
рабль, привезший апостола Павла, откуда осужденные пешком отправились в 
Рим. 5. Один из спутников и сотрудников апостола Павла, помогавший так-
же апостолу Петру в написании посланий. 6. Один из сыновей Зоровавеля. 7. 
Свидетель Божий, умерщвленный в Пергаме. 9. Иносказание, которое Христос 
часто употреблял в своих поучениях. 10. Постоянный житель. 11. Ассирийский 
город, из которого Салманассар перевел жителей в Самарию. 12. Апостол, брат 
Симона Петра. 15. Передача знаний, наставничество. 16. Виночерпий у царя 
Артаксеркса, назначенный последним областеначальником Иудеи, восстано-
вивший стены Иерусалима. 19. Водоплавающая птица из нечистых. 20. Один 
из семи диаконов апостольской церкви. 21. Муж, проигравший в борьбе за из-
раильский престол, после смерти Замврия. 24. В Египте это был материал для 
изготовления кирпичей. 25. Сотрудник апостола Павла, писавший Послание к 
Римлянам. 

В кругах (по часовой стрелке):

30. хвойный кустарник, ягоды которого, по словам Иова, являлись хлебом 
для нищих. 31. Имя, которым фараон назвал Иосифа. 32. Празднество. 33. Вы-
ражение признательности, молитва. 34. Согласно высказыванию Соломона, это 
качество делает человека медленным на гнев.  



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

34 35

Жизнь детей зависит от того,
Что сегодня в их сердца мы 

вложим
Выбор есть, но что же из всего

То что окружает нас, 
предложим?

Музыка, поэзия, искусство . . .
Хочется всему их научить .

Чтобы души заполняло чувство
О прекрасном, чтоб в прекрасном 

жить .

Изменить конечно, мы не сможем,
Всё что встретит их, что 

ожидает .
Но быть может мы понять 

поможем,
Как обида тихо в сердце тает,

Что прощенье лучше, чем 
проклятье .

Что Любовь, как ненависть 
сильна .

И такое в жизни есть понятие -
Хрупкий мир - он лучше, чем 

война . . .

Чтобы горизонты им открылись .
И когда пойдут по жизни сами,

Чтоб молиться с детства 
научились

Наши дети, наши дети с вами . 

Истиною чистой, в свете 
Божьем,

Их характер будет сформирован .
Будет путь их Господом 

проложен .
И на вере в Господа основан . 

И когда ложишься и встаешь,
Бог сказал:»Учите сыновей»

И когда дорогою идешь, 
Бог сказал:»Учите сыновей»

И когда сидишь, в своем ты доме
Бог сказал:»Учите сыновей»

Словно сеятель, в открытом поле,
Сейте вечное в сердцах детей . 

Исполняя Божье повеление,
Сеем мы и ожидаем всходы .

Так из поколенья в поколение
Слово Божье понесут народы . . . .

«УчИте сыноВеЙ сВоИх» 

(Второзаконие 11)
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Мы с сожалением сообщаем о смерти нашей сестры во Христе 

риммы ВороБЬеВоЙ 
из Зеленодольска (Татарстан) в декабре 2012 года. Она была крещена на Мо-

сковском Библейском лагере в августе 2002 г. В 2007 году у сестры Риммы слу-
чился инфаркт, после которого её здоровье ухудшилось, а в конце прошлого года 
в результате неудачного падения она сломала бедренную кость. Мы молимся о ее 
семье и о братьях и сестрах в Зеленодольске и Казани.

дорогие братья и сестры, 
приветствуем вас в Господе Иисусе!

Мы бы хотели поделиться с вами пе-
чальными новостями, которые вы, воз-
можно, уже и сами слышали. 

Все мы хорошо знаем брата тимоти 
Виттакера и его жену Мюриэл. Тимоти 
очень давно ездил по России, проповедуя 
и навещая братьев и сестер. Мы знаем, 
что последние годы он ездил почти всегда 
один и что он посвятил 5 лет своей жиз-
ни регулярному изучению русского языка 
ради того, чтобы иметь возможность об-
щаться и подбодрять русских братьев и 
сестер. А его жена Мюриэл на протяжении 
нескольких лет занималась кропотливой 
работой по подготовке и рассылке пропо-
ведей и занятий российскому братству. 

У Тимоти еще год назад обнаружили 
рак и, хотя он прошел курс химиотерапии, 
его состояние стало сильно ухудшаться с 
того времени. Его постоянно мучали силь-
ные боли в спине, которые не снимались 
даже сильнодействующими лекарства-
ми. Какое-то время он находился в хри-
стадельфианском доме для престарелых 
«Оливет» (наверное, многие о нем слы-
шали), где о нем заботились. но 28 июня, 
днем, наш брат тимоти умер. 

У его жены Мюриэл обнаружили рак 
горла, но курс химиотерапии помог, и она 
медленно пошла на поправку. Хотя по-

нОВОСтИ эККлеСИй

сле этого у нее нарушился глотательный 
рефлекс, и вся еда к ней теперь поступает 
только через трубку. Как сказала Мюриэл 
– «теперь я больше никогда не смогу по-
чувствовать вкус еды». Несколько недель 
назад врачи обнаружили, что рак вернул-
ся и распространился до гланд. Вместо 
ожидаемых нескольких лет жизни, теперь 
врачи ей дают лишь несколько месяцев. 

Мюриэл и ее семье сейчас очень тяже-
ло, и они сейчас как никогда нуждаются 
в наших молитвах и нашей поддержке. 
Пусть Господь облегчит их страдания и 
поможет их семье пережить это тяжелое 
время. 
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