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Мы занимаем возвышен-
ное положение в замысле 
нашего Отца. Слова Пе-

тра раскрывают, насколько мы бла-
гословлены тем, что призваны к уча-
стию в Его замысле:

«Но вы - род избранный, царствен-
ное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совер-
шенства Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет; некогда не народ, а 
ныне народ Божий» (1 Пет. 2:9,10). 

Все то, что необходимо было сде-
лать, чтобы расчистить путь для на-
шего искупления, - было исполнено 
нашим Господом Иисусом, который:

«пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его . 
Он не сделал никакого греха, и не было 

лести в устах Его… страдая, не угро-
жал… Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды» (21-24 
стихи). 

Эта удивительная надежда, ко-
торую мы получили, несет с собой и 
ответственность – «дабы мы шли по 
следам Его» – наша жизнь должна 
строиться по образцу жизни Христа, 
пока мы стараемся жить Истиной.  

дВенадцатЬ апостолоВ

Пока Иисус выполнял свое служе-
ние, двенадцать учеников старались 
идти по его следам изо дня в день. 
Каким бы занятием он ни занимался 
в этот день – будь то учение, исцеле-
ния, насыщение или что-то еще, - эти 
двенадцать человек наблюдали за его 
каждым действием, слушали его каж-
дое слово, и посему это побуждало их 

АПОСТОЛЫ  
нашего Господа
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участвовать в его служении. Однако 
они все по-разному реагировали на то, 
что видели и слышали. 

Мы должны помнить о том, что 
они видели его жизнь абсолютно 
совершенной:

• Они не видели в нем греха – ни 
один из его поступков не был вне 
закона;

• Они не слышали коварства или 
лжи, исходящих из его уст – каждая 
фраза, каждое слово были ясны и 
совершенны;

• Они не слышали оскорблений 
или ответов, не основанных на Пи-
сании, которые были адресованы его 
врагам;

• Они видели его беспредельную 
приверженность воле Отца;

• Они видели эти суровые собы-
тия, хотя и не понимали их. 

Все двенадцать учеников были 
свидетелями всему этому, и это про-
извело на них разное впечатление. 
Давайте рассмотрим каждого учени-
ка в отдельности, чтобы увидеть как 
вместе они составляют одно целое 
– экклесию. А в то же время зададим 
и себе вопросы – «каким учеником 
являюсь я?» и «какое впечатление 
производит на меня история о жизни 

Господа Иисуса 
Христа?»

андрей

Скорее всего, 
Андрей был одним 
из первых учени-
ков, призванных 

Иисусом, после того, как Иоанн Кре-
ститель назвал Иисуса «Агнцем Бо-
жьим». Его следование за Иисусом 
кратко описывается в Иоан. 1:40,41: 

«Один из двух, слышавших от Ио-
анна [об Иисусе] и последовавших за 
Ним, был Андрей, брат Симона Пе-
тра . Он первый находит брата своего 
Симона и говорит ему: мы нашли Мес-
сию, что значит: Христос» . 

Андрей искренне беспокоился за 
других, т.к. в этом примере мы видим, 
что он позаботился о том, чтобы его 
брат Симон как можно скорее узнал 
об Иисусе. Он был человеком дела; 
обратите внимание на 42 стих: «(Ан-
дрей) привел его (Петра) к Иисусу». 

Зачастую он предугадывал нужды 
других людей. Окруженный голодной 
толпой Иисус спрашивал у Филиппа, 
где бы им купить хлеба, чтобы накор-
мить людей. Филипп даже и не знал, 
что ответить. Андрей, уже подумав 
об этой проблеме, говорит Иисусу: 
«здесь есть у одного мальчика пять 
хлебов ячменных и две рыбки». Он 
прекрасно понимал, что этого будет 
не достаточно для всех, но он сделал 
все, что было в его силах. Однако, как 
это потом выяснилось, этого оказа-
лось предостаточно, как о том гово-
рится в Иоан. 6:5-9. 

Он также был помощником нуж-
дающемуся брату в Иоан. 12:20-22. К 
Филиппу подошли несколько греков, 
прося его устроить им встречу с Иису-
сом. Филипп не был вполне уверен – 
захочет ли Иисус с ними встретиться 
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– и поэтому он обратился к Андрею, 
к которому он всегда мог обратится 
за помощью, и вместе они рассказали 
об этом Иисусу. Заметим, что Андрей 
не оттолкнул его, а наоборот они тру-
дились вместе, укрепляя друг друга 
(теперь Филипп знал, что нужно де-
лать в подобной ситуации). Именно 
так должны действовать и мы в нашей 
экклесии. 

ФИлИпп

Этот ученик 
был немного более 
застенчив: навер-
няка, ему также 
находилась работа 
– каждодневная 
рутинная работа – 
но он осуществлял 
ее тихо и не на по-
каз. Возможно, на 
каком-то этапе его знания о Христе не 
были полными, т.к. в Иоан. 1:43-45 он 
говорит Нафанаилу: 

«мы нашли Того, о Котором писа-
ли Моисей и пророки… – затем уточ-
няет – Иисуса, сына Иосифова, из 
Назарета» . 

Мы знаем, что на самом деле Ии-
сус не был сыном Иосифа, он был сы-
ном Бога. 

Возможно, Филипп был немного 
медлителен в понимании, т.к. позже 
он попросил Иисуса: 

«Господи! покажи нам Отца, и 
довольно для нас . Иисус сказал ему: 
столько времени Я с вами, и ты не зна-

ешь Меня, Филипп? Видевший Меня 
видел Отца; как же ты говоришь, по-
кажи нам Отца?» (Иоан. 14:8-9). 

На протяжении трех лет Иисус яв-
лял характер своего Отца, но Филипп 
его не особо разглядел. Тем не менее, 
он с радостью трудился для Господа. 

петр

Можно сказать, 
что Петр был ос-
новным учеником, 
на которого всегда 
можно было рас-
считывать: реши-
тельный, всегда 
находящийся по 
правую руку Хри-
ста, непоколебимый и пылкий в сво-
ей преданности Господу. Например, 
когда некоторые почитали Иисуса за  
Иоанна Крестителя, он спросил своих 
учеников: 

«А вы за кого почитаете Меня? 
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты 
- Христос, Сын Бога Живаго» (Мат. 
16:15,16). 

В другой раз, когда некоторые уче-
ники уходили от Иисуса, он задал во-
прос двенадцати ученикам:

«Не хотите ли и вы отойти? Си-
мон Петр отвечал Ему: Господи! к 
кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни: и мы уверовали и позна-
ли, что Ты Христос, Сын Бога живаго» 
(Иоан. 6:67,68). 

Однако и Петр поколебался и од-
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нажды стал сатаной для Господа, ког-
да начал отвергать учение Иисуса о 
его смерти – Мат. 16:22-23. 

Не держа обид, он продолжал свой 
путь ученика Господа до того дня, 
когда уверял Иисуса в том, что никог-
да не предаст его; однако спустя не-
сколько часов запел петух. 

ИакоВ И Иоанн

Оба брата были 
одинаково сильны 
в вере и преданны 
Господу, которого 
любили. Для них 
не было невыпол-
нимых задач; они 
были даже готовы 
сжечь огнем сама-
ритян, которые не 

приняли Иисуса. Тогда они зашли, 
конечно, слишком далеко. 

Например, в 
Мар. 10:35-37 они 
просят о высоком 
положении в Цар-
стве, для одного 
место по левую 
руку от Иисуса, а 
для другого – по 
правую руку. Но 
заметьте, как они 
обращаются к нему: «мы желаем, что-
бы Ты сделал нам, о чем попросим». 
Такая просьба сама по себе не очень 
хороша, но подумайте, какой эффект 
она могла иметь на других учеников. В 
41 стихе говорится, что ученики силь-
но разозлились на этих двух братьев. 
Хотя у них и были самые наилучшие 

намерения, без какой-либо задней 
мысли, но они привнесли огорчение 
в братство. Случается ли и среди нас 
такое, когда мы ненамеренно огорча-
ем брата/сестру? 

Хотя и один из них был убит, а 
другой был изгнан, они оба воссядут 
на престол, дабы судить 12 колен в 
Царстве. 

МатФей

Откликнув-
шись на призыв 
Иисус «следуй за 
Мной», Матфей 
оставил все: его 
положение, богат-
ство и престиж – 
представьте, что 
это значило для 
него. Довольно 
легко можно просто пробежаться гла-
зами по Лук. 5:28, особо не вдумыва-
ясь в этот стих: «И он, оставив все, 
встал и последовал за Ним». Он от 
всего отказался ради Иисуса. Но и это 
не все, что он сделал; помимо этого он 
также устроил великий пир для Ии-
суса, чтобы и другие могли услышать 
Господа (29 стих). 

сИМон зИлот

В Евангели-
ях нет никакой 
информации о 
Симоне Зилоте, 
однако мы можем 
предположить, 
что зилоты, явля-
ясь некой груп-
пой, ненавидели 
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сборщиков податей, которые работа-
ли на Рим. Так и сборщики податей 
со своей стороны ненавидели зилотов 
из-за проблем, которые те устраивали 
для них. Можно представить, как ино-
гда Симон и Матфей обменивались 
колкостями в адрес друг друга, ведь 
они, можно сказать, были из разных 
лагерей. Однако, несмотря на это, они 
научились жить вместе, одной семьей 
и одной экклесией, и будут так жить и 
в вечности. 

ФоМа

Мы знаем мно-
гое о Фоме. Он 
сомневался в вос-
кресении Христа:

«Но он сказал 
им: если не увижу 
на руках Его ран 
от гвоздей, и не 

вложу перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра Его, не 
поверю» (Иоан. 20:25). 

Почему зачастую мы запомина-
ем именно негативные черты людей? 
Мы могли бы вспоминать о Фоме и с 
более позитивной стороны. В Иоан. 
11:8-16 Иисус выражает свое наме-
рение посетить Иудею, что вызывает 
ужас и непонимание в учениках: 

«Равви! давно ли Иудеи искали по-
бить Тебя камнями, и Ты опять идешь 
туда?» 

Иисус вновь повторяет свое на-
мерение. Петр молчит, от Иакова или 
Иоанна также не слышно ни слова, ни 

от кого, кроме Фомы: 

«Пойдем и мы умрем с ним» . 

Лучше всего, если мы будем пом-
нить Фому, как человека, готового 
умереть за Иисуса. А что относитель-
но нас – мы все еще сомневаемся или 
готовы пострадать за Христа?

Иуда ИскарИот

«Даже человек 
мирный со мною, 
на которого я по-
лагался, который 
ел хлеб мой, поднял 
на меня пяту» (Пс . 
40:10) и «но ты, 
который был для 
меня то же, что я, 
друг мой и близкий мой» (Пс. 54:14). 

Такими были чувства к Иуде, «дру-
гу и близкому моему». Но Иуда не по-
следовал по стопам его Господа; его не 
будет ожидать престол в Царстве. 

трИ остаВшИхся  
апостола

Мы ничего бо-
лее не можем раз-
добыть об апосто-
ле Варфоломее, 
кроме того, что он 
был тем Нафана-
илом (как многие 
полагают), к кото-
рому Иисус обра-
тился со следую-
щими словами: «вот подлинно Изра-
ильтянин, в котором нет лукавства» 
(Иоан. 1:47). 
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Каким замечательным характером, 
должно быть, обладал Варфоломей, 
раз Господь сказал про него такое. 

Иаков, сын Ал-
феев, и Иуда, брат 
Иакова, являются 
оставшимися дву-

мя апостолами, о 
которых ничего не 
сказано.  

«едИнодушно»

После воскрешения и восшествия 
Иисуса на небо ученики не были рас-
теряны, но твердо знали, что делать. 
В Деян. 1:13 говорится, что все собра-
лись воедино и так собирались из не-
дели в неделю. Из них были:

• Некоторые, подобные Андрею 
– заботливые и безукоризненно вы-
полняющие необходимую работу, ко-
торая не всегда видна другим;

• Некоторые, подобные Филиппу 

– более застенчивые и иногда не со-
всем уверены, как лучше поступить;

• Некоторые, подобные Фоме – 
готовые умереть за Господа;

• Некоторые, подобные Иакову и 
Иоанну – возможно, сожалеющих о 
беспокойстве, которое они привнесли 
в экклесию;

• Некоторые, подобные Матфею 
– желающие распространять благую 
весть. 

Все верующие собрались вместе, 
кроме одного – Иуды Искариота, ко-
торый бросил всё. 

У верующих было что-то общее, 
что их объединяло. В Деян. 1:14 гово-
рится, что «они единодушно пребывали 
в молитве и молении», чем занимаемся 
и мы с вами до сегодняшнего дня. Это 
подчеркивается в начале следующей 
главы:

«При наступлении дня Пятидесят-
ницы все они были единодушно вместе» .

Какими бы характерами не обла-
дали эти люди, они были объединены 
их верой в Господа. Да будем и мы с 
вами, подобно апостолам, всегда еди-
ны во Христе. 

Аллан ХАрви
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КнИГИ БИБЛИИ

КнИГИ БИБЛИИ
СерИя СТАТей, ПОСВященнЫХ КАЖдОй 

КнИГе БИБЛИИ

дэвид пирс

В то время 
как Иере-
мия терпел 

лишения, связанные 
с осадой Иерусалима, 
Иезекииль находился 
на расстоянии в ты-
сячу километров по 
прямой от столицы 
иудейского царства 
и вел напряженную 
пророческую деятель-
ность в Вавилоне. Он 
был уведен туда в 597-
м году до н.э. вместе с 
тысячами других ев-
реев, которые были 
вынуждены осесть в 
земле своих врагов. 
Здесь, в возрасте тридцати лет, моло-
дой священник был назначен проро-
ком Господним.

Подобно Моисею и Исайе до него, 
ему в начале служения тоже было 
дано видение Божьей славы. В нем он 

видел Бога, восседающего на движу-
щихся огненных колесницах, четырех 
херувимов, подобных тем, что были 
изображены на скинии и в храме, и 
огромные колеса, исполненные очами. 
Далее ему было сказано, что он постав-

ИеЗеКИИЛЬ –  
ПрОрОК дЛя ИЗГнАннИКОВ
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лен стражем для плененных иудеев и 
что должен предупреждать их об опас-
ности духовного падения. Он должен 
был оставаться немым и неспособным 
говорить за исключением тех случа-
ев, когда Бог через него обращался к 
изгнанникам со Своим словом, и это 
было сделано с тем, чтобы когда такое 
слово приходило, оно имело бы еще 
большую силу и воздействие.

Основная цель служения Иезе-
кииля состояла в том, чтобы проти-
водействовать ложным надеждам 
пленников о том, что они очень ско-
ро вернутся назад в Иерусалим. Они 
размышляли так: возможно, Египет 
вскоре победит Вавилон, или Наву-
ходоносор передумает и позволит им 
вернуться. Наперекор этим чаяниям, 
Иезекииль учил с использованием це-
лого ряда изобретательных пантомим 
(ибо говорить он не мог), что Иеруса-
лим был обречен. В четвертой главе он 
сооружает весьма детализированную 
модель города в своем доме, насыпает 
против нее осадный вал и устанавли-
вает осадные орудия. На протяжении 
более года он лежит на боку напро-
тив этой постройки, день ото дня ста-
новясь всё более худым по причине 
весьма скудной пищи, которая пред-
ставляла собой истощавшиеся запасы 
жителей Иерусалима по ту сторону 
великой пустыни. Затем в пятой главе 
он обрезает волосы со своей головы, 
иссекает их ножом и сжигает на огне – 
это означало кровавый конец длитель-
ной осады города. И только малую 
часть оставшихся волос он спрятал 
внутри своей одежды, и это говорило 
о том, что лишь незначительное число 
людей выживет в ходе этой осады.

В восьмой главе пророк в видении 
переносится в Иерусалим для того, 
чтобы собственными глазами увидеть 
всё то зло и нечестие, которое стало 
причиной совершаемых над городом 
судов Божьих: старейшины города по-
клонялись идолам в храме, и мужчины 
отвешивали поклоны солнцу. В виде-
нии пророк наблюдал, как слава Бога 
Израилева, вознесенная над херувима-
ми, покидала отступнический город. 
Бог больше не мог обитать в нем.

В другой раз (Иез. 12:6,7) немому 
пророку было повелено закрыть лицо, 
чтобы не видеть земли, а затем про-
делать дыру в глиняной стене дома и 
в сумерки выползти наружу, таща за 
собой свой скарб. Можно представить 
себе как люди, наблюдавшие за этой 
устроенной пророком пантомимой, 
пытались угадать, что всё это могло 
бы значить. Иезекииль же разыгры-
вал перед глазами людей отчаянную 
попытку их побежденного царя Се-
декии сбежать из Иерусалима и то, 
как его схватят и приведут к Навухо-
доносору, который, устав от всех его 
козней и мятежей, повелит ослепить 
его. «И отведу его в Вавилон, в зем-
лю Халдейскую, но он не увидит ее», 
- сказал о Седекии Господь, и именно 
так оно и получилось.

В ходе еще одного драматического 
представления, устроенного пророком 
(Иез. 24:3), Иезекииль поставил на 
огонь в своем доме котел с мясной по-
хлебкой и позволил ей кипеть до тех 
пор, пока она не выкипела полностью, 
но и после этого он не стал убирать ко-
тел с огня, а дождался, пока тот не рас-
калился докрасна. Только представь-
те себе дым и вонь, которые должны 
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были наполнить весь дом по причине 
сгоревшей дотла пищи! Когда же его 
уста раскрылись и ему была возвра-
щена способность говорить, он объяс-
нил, что в этот самый день Навуходо-
носор начал осаду Иерусалима и что 
Бог очистит город от всех его скверн 
посредством неугасимого судного 
пламени. Вскоре после этого умер-
ла его жена, но самому пророку при 
этом было повелено не оплакивать 
ее, потому что именно так получится 
в Иерусалиме: люди будут погибать в 
огромном количестве, но в разгар во-
йны оплакивать их будет некому.

В главах с двадцать пятой по трид-
цать вторую пророк Иезекииль пуска-
ет по ветру всякое упование на то, что 
какие-нибудь другие страны и царства 
могут прийти на помощь Иуде и спасти 
его от рук вавилонян. Он предсказыва-
ет падение и гибель таких соседству-
ющих с Иудой народов как Аммон, 
Моав, Едом, Тир и Египет. История 
полностью подтверждает, что он был 
прав. Все эти народы, каждый в свою 
очередь, стали добычей Вавилона.

Заключительная часть Книги Про-
рока Иезекииля исполнена надеждой. 
Подобно Исайе и Иеремии, он обраща-
ет свой взгляд вглубь грядущих веков 
к тому времени когда Бог восставит 
Свой народ и пошлет ему прощение, и, 
возвратив его назад в землю праотцев, 
дарует ему царя. Возможно, вы даже 
слышали о видении Долины Сухих 
Костей. В тридцать седьмой главе про-
рок видит видение: он стоит посреди 
бранного поля, усеянного древними 
человеческими костями, означающи-
ми, как ему было сказано, народ Изра-
илев. По мере того как Иезекииль стал 

изрекать пророчество на эти иссох-
шие останки, разбросанные по всему 
месту, вдруг произошел шум, всё во-
круг зашевелилось, каждая кость ста-
ла сближаться со своей костью, затем 
они стали обрастать плотью, а в конце 
в образовавшиеся из этих останков но-
вые человеческие тела был послан дух 
жизни, наполнивший собой их легкие. 
Они встали на ноги и число их было 
несметным – их было великое воин-
ство. Затем, согласно продолжению 
этого же пророчества, они возврати-
лись в свою исконную землю. Десять 
колен и два колена, некогда жившие 
по раздельности, отныне вновь объ-
единены, и Давид (т.е., по-еврейски 
«возлюбленный» - один из титулов 
Иисуса) вновь правит над всем наро-
дом и над единым царством во веки ве-
ков (Иез. 37:21-28). Но извне на Изра-
иль вновь приходит беда. В тридцать 
восьмой главе мы читаем, что огром-
ная конфедерация народов вторгается 
с севера в землю, которая вновь заселе-
на евреями. В это мгновенье кажется, 
что всё потеряно и никаких шансов не 
осталось. Однако в последний момент 
Сам Бог вмешивается в происходящее 
и уничтожает пришедшего врага зем-
летрясением и огнем. Израиль же, тем 
самым, исполняется еще большей бла-
годарностью и послушанием своему 
Богу. Самые последние главы Иезе-
кииля описывают сооружение величе-
ственного нового храма. Чистые воды 
рекой текут из Иерусалима в Мертвое 
море и несут с собой новую жизнь, а 
восседающая на херувимах слава Бо-
жья, покинувшая Израиль свыше двух 
тысяч лет назад, вновь возвращается 
на святую гору Бога.
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Последним из четырех 
«больших» пророков яв-
ляется Даниил. Подобно 

Иезекиилю, он тоже попал в вавилон-
ский плен, где его талант и способно-
сти были замечены Навуходоносором 
и, в итоге, он был поставлен на долж-
ность царского советника. Занимая 
столь высокий ранг, Даниил мог ока-
зывать существенное влияние на по-
ложение своего народа с целью его 
улучшения, и учить языческого царя 
уважать Бога Израилева. Таким обра-
зом, на одном и том же историческом 

этапе мы имеем трёх действующих 
Божьих пророков: одного в Иерусали-
ме и двоих в Вавилоне. Бог, вне вся-
кого сомнения, внимательно следил 
за Своим народом в это критическое 
для него время.

Будучи юношей, Даниил вместе со 
своими тремя друзьями был послан 
на обучение в лучшие университеты 
Вавилона, где все вместе они изучали 
язык и культуру языческого царства. 
Даниил был невероятно возвеличен 
после того как царь вавилонский про-

дАнИИЛ –  
ПрОрОК СнОВИденИй
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снулся однажды утром после при-
видевшегося ему ночного кошмара, 
но при этом никак не мог вспомнить 
подробностей своего сна. Толкование 
снов было очень важным для вавило-
нян делом (можно сказать, что они 
были одержимы желанием знать бу-
дущее). Царь буквально рассвирепел 
после того как его профессиональные 
придворные толкователи снов оказа-
лись не в состоянии удовлетворить 
царское любопытство, а потому Да-
ниил обратился к Богу Израиля с мо-
литвой о том, чтобы Господь даровал 
ему власть объяснить его. Подобно 
Иосифу, предстоявшему веками ра-
нее перед фараоном Египта, Даниилу, 
в итоге, так же была дана способность 
изъяснить сон царя. И он поведал На-
вуходоносору, что тот видел во сне 
огромного роста истукана, всё тело 
которого состояло из четырех разных 
металлов, а ступни ног его при этом 
представляли собой смесь из железа и 
глины. Камень, прилетевший с небес, 
ударил по истукану и сокрушил его 
в прах, а затем сам этот камень стал 
расти и заполнил собой всю землю. И 
что же означал сей сон? Бог дал цар-
ствовавшему монарху удивительную 
возможность проникнуть взглядом 
в будущую историю всего мира и че-
ловечества, до самого времени конца. 
Золотая голова этого идола, как ска-
зал Даниил, означала собой Вавилон-
скую империю. Вслед за ней должна 
была прийти другая империя, а ей на 
смену – еще одна и потом еще одна. 

После самой последней из четырех, 
никакой другой мировой империи 
уже не было, и так продолжалось до 
тех пор, пока павший с небес камень 

не принес с собой нового царства, ко-
торому суждено было существовать 
вечно. Оглядываясь назад, мы теперь 
имеем возможность увидеть в точно-
сти как всё происходило. Когда пал 
Вавилон, то на смену ему пришло цар-
ство мидян и персов. Затем наступи-
ла очередь греков, а в конце на земле 
восстала Римская империя, которая, 
будучи обозначенной самой длинной 
частью тела истукана – ногами, про-
держалась дольше всех остальных. 

После падения Рима, однако, на 
земле больше не восставало иного 
вселенского царства вплоть до самых 
наших дней. Подобно железу, пере-
мешанному с глиной, наш современ-
ный мир управляется разнородными 
земными правительствами, которые 
разделены между собой и не имеют 
реально крепкой связи друг с дру-
гом. Таким образом, дорогой чита-
тель, следующим событием, согласно 
толкованию Даниила, должно стать 
возвращение Иисуса – Камня, стре-
мительно являющегося с небес с тем, 
чтобы превратить этот несчастный и 
прозябающий мир в Царство Божье. 

Трое друзей Даниила тоже имели 
возможность отличиться во время 
своей жизни в Вавилоне. Через какое-
то количество лет после увиденного 
сна, Навуходоносор решил продемон-
стрировать всему царству свое могу-
щество и свою важность. Он приказал 
поставить на постаменте обложенно-
го золотом истукана, высота которого 
составила двадцать семь метров. Раз-
местили же его на широком открытом 
пространстве. Затем Навуходоносор 
повелел, чтобы на церемонию освяще-
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ния этого истукана собрались все об-
ластеначальники и вельможи со всех 
концов его необъятной империи. 

Все они, надев на сие великое тор-
жество самые лучшие свои одежды, 
стали съезжаться из самых удаленных 
уголков царства, от Египта до Кархе-
миса (ибо никто не отваживался огор-
чить царя своим неповиновением). 
Затем, наконец, наступил назначен-
ный день. Царские глашатаи объяви-
ли на всех языках царства, что когда 
начнет играть оркестр, то каждый 
человек должен склониться перед но-
вым идолом Навуходоносора. 

Повинуясь этому приказу, тысячи 
советников и служителей царя пали 
на свои лица подобно полегшим под 
сильным ветром колосьям в поле. 
Пали все, за исключением троих. 
Трое друзей Даниила договорились 
между собой, что не изменят своим 
принципам. 

Закон Моисея недвусмысленно 
говорил о недопустимости поклоне-
ния каким бы то ни было образам и 
истуканам. Посему, они отказались 
поступить так, как поступили все 
остальные. Разъяренный Навуходо-
носор повелел бросить их в огромную 
раскаленную добела печь и сжечь жи-
вьем, однако через несколько мгно-
вений после того как его приказ был 
исполнен, он в изумлении вытаращил 
глаза, когда увидел их невредимыми 
в пылающей печи и стоящего рядом с 
ними в огне Божьего ангела. Когда же 
они, в итоге, вышли из печи такими, 
как будто никогда в ней и не бывали, 
то он заключил, что их Бог, судя по 
всему, сильнее его собственного бога. 

Каков же был результат всего про-

исшедшего? А состоял он, собствен-
но, в том, что возвратившиеся в свои 
далекие земли вельможи Навуходо-
носора привезли с собой из Вавилона 
не столько рассказы о золотом идоле 
Навуходоносора, сколько вести о том, 
как трое мужественных евреев не под-
чинились царскому приказу, но при 
этом были избавлены их Богом от 
неминуемой лютой смерти. Таковой 
оказалась цена человеческой гордости 
царя!

Книга Даниила полна замечатель-
ных историй. Вы обязательно должны 
прочитать их лично. Сей пророк про-
должал свое служение в Вавилоне до 
глубокой старости, а в 538 году до н.э. 
стал свидетелем падения этого горо-
да под натиском мидян и персов, что 
произошло в точном соответствии с 
его предсказанием. Тем не менее, ему 
не суждено было испытать спокойной 
жизни пенсионера, ибо новым прави-
телям он был нужен ничуть не менее, 
чем старым. 

Воцарившийся Дарий, новый по-
велитель империи, назначил его гла-
вой триумвирата (т.е. главным среди 
трех высших начальников) и доверил 
ему управлять страной искусно и со 
знанием дела. Вполне возможно, Да-
рий осознавал, что Даниил знал куль-
туру и обычаи Вавилона куда лучше 
персидских вельмож царя. Так или 
иначе, но двое других начальников 
исполнились ревностью против Да-
ниила и стали плести против него за-
говор с целью его устранения. 

Однако непосредственно в сфере 
его служения они не могли найти ни 
малейшего изъяна, за который мож-
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но было бы заце-
питься, ибо он был 
человеком исклю-
чительно верным и 
непорочным. 

Тогда они убеди-
ли царя издать указ, 
согласно которому 
всякий, кто обратил-
ся бы с какой-либо 
просьбой или хода-
тайством на протя-
жении следующих 
тридцати дней к 
кому бы то ни было 
кроме самого царя, 
подлежал бы казни. 

Это их требование выглядело до-
вольно безобидным, поэтому царь, 
не долго раздумывая, подписал под-
готовленный указ. Не успели просо-
хнуть чернила на подписанной бу-
маге, как двое завистников уже нахо-
дились рядом с домом Даниила. Они 
прекрасно знали, что он всегда молил-
ся Богу с балкона своего дома три раза 
на дню. 

Должен ли он был принять в таких 
обстоятельствах решение о том, чтобы 
на эти тридцать дней совершать свои 
моления в закрытом помещении? Да-
ниил прекрасно знал, что глаза всех 
иудеев вавилонского царства были на 
нем как на предводителе и советнике 
Божьего народа. 

От него ожидали указаний насчет 
того как действовать. И он не был го-
тов поступиться своими принципами. 
Как и прежде, он открыл окна и пре-
клонил колена. Это было всё, чего до-
жидались завистники. Вскоре старца 
привели в суд, обвинили в нарушении 

закона, признали виновным и бро-
сили в яму со львами. Однако это не 
стало его концом. Когда царь Дарий 
на следующее утро прибежал к яме и 
снял царскую печать с закрывавшей 
ее крышки, то он обнаружил, что вер-
ный пророк был цел и невредим. Бог 
Даниила спас его и от львиных зубов 
тоже. 

И вновь во все уголки царства по-
неслись посыльные с указом о том, 
чтобы все подданные Дария почитали 
Иудейского Бога. Примечательно, что 
два великих Божьих пророка – Иере-
мия и Даниил – оба были обречены на 
то, чтобы сгинуть в ямах, в которые их 
бросили каждого в свое время, и кото-
рые для верности были опечатали, а 
затем, по прошествии какого-то вре-
мени, они вышли из этих ям на свобо-
ду, не потерпев вреда себе. 

Во всем этом они выступают в 
роли прообразов того, что позднее 
произошло с Иисусом. Господь тоже 
был ложно осужден, казнен, помещен 
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в гробницу, вход в которую был опе-
чатан, но затем, ко всеобщему изумле-
нию, воскрес из мертвых.

Остальные главы Книги Даниила, 
начиная с седьмой главы, содержат 
такие пророчества о будущем, кото-
рые с поразительной точностью ис-
полнялись на всем протяжении чело-
веческой истории, последовавшей по-
сле их записи. Эти главы возвращают 
нас к более раннему периоду – ко вре-
мени последнего вавилонского царя 
Валтасара. Самому Даниилу было яв-
лено два сновидения. В первом он на-
блюдал, как четыре зверя по очереди 
вышли на берег из морской пучины: 
вначале лев, потом медведь, леопард и 
устрашающего вида драконоподобное 
чудище. Во втором своем сне он видел 
состязавшихся между собой овна и 
козла. 

Четыре зверя из седьмой главы 
обозначают все те же четыре импе-
рии из сна Навуходоносора, однако 
на этот раз четвертая империя – Рим-
ская – получает свое продолжение 
в несколько измененном виде, суть 
которого в том, что она будет угне-
тать народ Божий до самого времени 
конца, а полностью уничтожена будет 
только в Последний Судный День. 
Овн и козел в восьмой главе получают 
свое толкование тут же, до ее заверше-
ния, и означают они царей Персии и 
Греции. 

Как показала история, Даниил был 
прав: сила и власть Персии сошли на 
нет под ударами возраставшей в сво-
ем могуществе Греции. Возможно, 
однако, что самое удивительное про-
рочество содержится в одиннадцатой 
главе, и это пророчество есть ничто 
иное как длительное, поэтапное по-
вествование о будущих войнах между 
северными Селевкидскими царями, 
располагавшимися в Сирии, и Птоле-
мейскими царями Египта. 

В этой главе в общей сложности 
упоминается около пятнадцати царей 
и цариц (включая и пользующуюся 
сомнительной славой Клеопатру), а 
также она представляет вниманию чи-
тателя яркую картину восстания Рим-
ской империи через три с половиной 
века после смерти Даниила. Заканчи-
вается оно, как и в случае со многими 
другими пророчествами, подобием 
скачка во времени, переносящего нас 
ко Времени Конца и видению Дании-
ла о кончине северного царя, который 
в последние дни вторгнется на горы 
Израилевы. 

Ветхий годами пророк, смущен-
ный столь многочисленными событи-
ями, которым надлежало и еще над-
лежит произойти до того как явится 
Царство Божье, получает утешение в 
виде следующих добрых слов: «А ты… 
упокоишься, и восстанешь для полу-
чения твоего жребия в конце дней» 
(Дан. 12:13).

КнИГИ БИБЛИИ
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«хлеБ наш насущный 
дай наМ на сей денЬ»

Прежде чем мы сосредоточимся 
на более полном рассмотрении все-
го того, что подразумевается в этой 
фразе, я хотел бы сделать одно-два за-
мечания по поводу самих слов, в ней 
содержащихся.

Эти слова выглядят одновремен-
но простыми и впечатляющими; они 
принадлежат устам тех, кто пребыва-
ет в отчаянной нужде и молит о да-
янии, необходимом прямо сейчас и 

прямо здесь, на этом месте. Эти слова 
никак не относятся к будущему, но 
они служат выражением неотложной 
просьбы, порожденной крайней необ-
ходимостью. Они, как мы уже сказа-
ли, просты, пронзительны и сильны: 
“Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день” .

Таковой является мольба о еже-
дневном пропитании, отвечающем 
нуждам настоящего дня с тем, чтобы 
выжить и выстоять в нем. Эти слова 
звучали в просьбах солдат, рабов, раз-
ных тружеников, и они продолжают 
звучать и поныне в устах многих бед-
ных людей, которые живут в нашем 

МОЛИТВА ГОСПОдА
 (частЬ 3)

Продолжение; начало читайте в 71 номере 
журнала .
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мире. Для некоторых из нас, читаю-
щих эти слова и живущих в богатых 
или относительно богатых странах, 
будет очень нелегко понять самую их 
суть, однако для многих других людей 
они являются выражением личной 
нужды, проявляющейся в её крайней 
степени. По всей 
земле в наши дни 
живет колоссаль-
ное количество 
людей, отчаянно 
нуждающихся в 
каждодневном 
пропитании. По-
мимо них есть еще 
и многие другие, 
состояние кото-
рых, быть может, 
и не столь тяже-
лое, но и они тоже 
живут без уверен-
ности в том, что 
завтра у них будет 
пища. При приня-
тии во внимание 
всех таких обсто-
ятельств, данная 
фраза в молитве “Отче наш” звучит 
весьма по-личному и очень реально.

Каждый из нас должен на мгно-
вение остановиться и обратить свое 
внимание на бедных мира сего с тем, 
чтобы осознать глубокое значение 
этих слов: “Хлеб наш насущный дай 
нам на сей день” .

Бедность не всегда является добро-
детелью, однако бедные люди знают 
жизнь в тех ее проявлениях, которые 
чаще всего ускользают от внимания 

людей, ведущих более обеспеченный 
образ жизни. Бедные, как и остальные 
люди, знают, когда они больны и когда 
они нуждаются в хорошей врачебной 
помощи, однако чаще всего они ока-
зываются не в состоянии получить та-
ковую; им нередко приходится искать 

помощи у других 
людей и тем са-
мым они вынуж-
дены наступать 
на свою гордость 
ради удовлетво-
рения своих не-
отложных нужд. 
В отличие от них, 
люди богатые и 
успешные в жиз-
ни могут идти по 
ней надеясь лишь 
на свои собствен-
ные силы и спо-
собности, а пото-
му им куда реже 
выпадает возмож-
ность испытать 
необходимость 
собственного сми-

рения и, тем более, унижения своего 
природного “Я”. Таким образом, по-
скольку у бедных нет выбора (хоть, 
возможно, они при этом страстно же-
лают, чтобы всё было иначе), им при-
ходится вновь и вновь обнаруживать 
себя в таком положении, при котором 
им остается уповать лишь на милость 
Бога. Они в нужде, они зависимы, они 
не удовлетворены своим положением, 
а потому они с куда большей вероят-
ностью по достоинству оценят дар 
любви и жизни, безвозмездно предла-
гаемый Богом. 
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Несмотря на то, что, возможно, 
эти утверждения могут показаться 
несколько приукрашивающими ситу-
ацию с бедностью, я всё-таки считаю, 
что в них присутствует нечто большее 
нежели просто зерно истины, а пото-
му каждый из нас должен обратить на 
них свое внимание вне зависимости 
от того, являемся мы бедными или 
нет. На мой взгляд существует мно-
жество схожестей между состоянием 
бедности и нуждой в ежедневном про-
питании, с одной стороны, и, настроем 
разума, который осознает свою соб-
ственную нищету и отчаянную нужду 
в спасении, с другой.

давайте зададимся некоторыми 
вопросами, уместными в свете сде-
ланных выше пояснений:

 Знаю ли я, что я крайне нужда-
юсь в избавлении? 

 На самом ли деле я осознаю свою 
нужду? 
 В самом ли деле я нахожусь в за-

висимости от Бога и от других людей? 
Что служит источником моей уве-

ренности и внутреннего покоя? 
 Способен ли я отличать необхо-

димое от того, что переходит уже в 
разряд роскоши?

В зависимости от наших ответов 
на эти вопросы мы сможем устано-
вить степень своего понимания и 
ощущения истинной сути сей фразы в 
“Отче наш”: “Хлеб наш насущный дай 
нам на сей день” .

Вне зависимости от того, пони-
маем ли мы эту фразу в буквальном 
смысле (т.е. “Я не имею на своем столе 
ни куска хлеба, Господи; пожалуйста, 

1. Бедные знают, что они находятся 
в состоянии крайней необходимости 
получить избавление.

2. Бедные знают, что надеяться они 
могут только на Бога и друг на друга.

3. Бедные полагаются не на вещи, а 
на людей.

4. Им чуждо чувство непомерной 
самозначительности; они не могут 
обойтись без помощи других.

5. Бедные мало чего получают от 
соперничества или конкуренции, но 
видят большую возможность попра-
вить свои дела путем сотрудничества.

Внимательно прочитайте следующий список преимуществ,  
которыми чаще всего может обладать только тот, кто изведал лишение:

6. Бедные, как никто другой, спо-
собны проводить четкое различие 
между тем, что есть действительно не-
обходимое и тем, что относится уже к 
роскоши.

7. Их страхи, которые они испыты-
вают по жизни, более реальны и менее 
преувеличены, ибо им известно, что 
человек способен выжить в условиях 
страданий и нужды.

8. Когда Евангелие проповедуется 
бедным людям, то для них это, воис-
тину, добрые вести, и они отвечают на 
них всем своим существом, поскольку 
им нечего терять.

(Материал для составления этого списка взят из труда “Христианство сегодня” 
Филиппа Янси, опубликованного в “Христадельфианских вестях” в июле 1996 г.).
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дай мне пищу для того, чтобы я мог 
выжить сегодня”), или мы понимаем 
ее образно (“Пожалуйста, Господи, 
научи меня сегодня из Твоего Слова, 
чтобы, насытившись им, я мог иметь 
жизнь и не умереть”) - главный прин-
цип всё равно будет действовать: мы 
нуждаемся в том, чтобы бедные учили 
нас ценности и значению такого по-
нятия как зависимость. 
Ибо если мы не научим-
ся полагаться на Бога, 
то мы не познаем Его 
милости в своей жизни 
сейчас, и она не будет 
оказана нам в будущем.

Давайте теперь попы-
таемся развить эти два 
подхода - буквальный и 
духовный. Они позволят 
нам рассмотреть “хлеб” в 
его физическом и духов-
ном выражении.

“Хлеб” - это слово, которое неред-
ко используют для обозначения пищи 
в целом, и, весьма возможно, именно 
в этом значении оно используется в 
рассматриваемой нами молитве. Так 
или иначе, но я хочу рассмотреть это 
слово в его буквальном значении.

Чтобы приготовить хлеб, необ-
ходимо сперва посеять зерно в под-
готовленную для него почву. Когда 
будут соблюдены все необходимые 
условия, тогда семена прорастут и да-
дут всходы. Для пророста необходимо 
наличие трех факторов: влаги, кисло-
рода и благоприятной температуры. 
Если все эти три условия выполняют-

ся, то произойдет прорастание, кото-
рое в своё время закончится появле-
нием полноценного колоса, имеюще-
го в себе зерна. После этого наступает 
время сбора урожая, в ходе которого 
собранные колосья подвергаются об-
молачиванию, а полученное зерно 
- размалыванию. При этом внешняя 
оболочка - шелуха - отделяется, так 

что мука в процессе по-
мола получается чистой.

Далее мука смеши-
вается с водой, солью и 
дрожжами. Полученная 
смесь замешивается в 
тесто и оставляется для 
того, чтобы оно могло 
подняться. Затем его 
снова замешивают. Ког-
да тесто подоспеет, из 
него выпекают хлеб и 
подают на стол.

Если внимательно рассмотреть 
каждый этап этого процесса, то ста-
новится заметно, что всё вместе это 
напоминает дела Божьи и усилия че-
ловечества. Без дождя и солнца с не-
бес урожай никогда не созрел бы; без 
“роста дрожжей” тесто не поднялось 
бы, так что мы никогда не вкусили бы 
его в том его славном и насыщенном 
виде, который доставляет нам радость 
и чувство настоящей сытости. Подоб-
ным образом, без труда человеческого 
хлеб и урожай никогда не был бы ни 
посажен, ни собран, а конечный про-
дукт  вообще не появился бы на свет. 
Тем самым мы имеем перед собой за-
мечательную притчу о природе Госпо-
да Иисуса Христа. Он был неповтори-

...без труда 
человеческого 
хлеб и урожай 
никогда не был 
бы ни посажен, 

ни собран, 
а конечный 

продукт  вообще 
не появился бы 

на свет. 
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мым сочетанием человеческих и бо-
жественных качеств, ибо он одновре-
менно являлся Сыном Человеческим 
и Сыном Божьим - славным творени-
ем Божьей силы, воздействовавшей 
на чрево Марии. Посему, он с полным 
правом мог сказать: “Я есть хлеб жиз-
ни”. Он использовал символический 
смысл, усматриваемый в производ-
стве хлеба, и применял его к себе. Ии-
сус затем расширил эту притчу с тем, 
чтобы помочь нам глубже понять его 
служение, с которым он пришел ради 
нас: “Приходящий ко мне никогда не 
останется алчущим” (Перевод с ан-
глийской Библии) .

На протяжении всего разговора о 
хлебе в Евангелии от Иоанна, Иисус 
сравнивает буквальный хлеб, кото-
рым насытились слушавшие его во 
время недавно исполненного им чуда 
насыщения пяти тысяч, с хлебом ду-
ховным, который он в состоянии дать 
каждому: “Старайтесь не о пище 
тленной, но о пище, пребывающей 
в жизнь вечную, которую даст вам 
Сын Человеческий” (Иоан. 6:27). И 

еще: “Отцы ваши ели манну в пусты-
не и умерли; хлеб же, сходящий с не-
бес, таков, что ядущий его не умрет” 
(Иоан. 6:49,50). Мы можем задаться 
вопросом: что это за духовный хлеб, 
который Бог дал через Своего Сына? 
Воистину, то были слова, которые он 
говорил к людям; в них была жизнь и 
сила, и они являлись мыслями Бога, 
озвученными Его Сыном, как говорил 
о том сам Иисус: “Ибо я говорил не от 
себя; но пославший меня Отец, Он дал 
мне заповедь, что сказать и что гово-
рить” (Иоан. 12:49).

Наш насущный хлеб, о котором в 
этой фразе говорит Господь, имеет 
буквальный смысл, так что эти самые 
слова используют в своей молитве все 
те, кто имеют нужду в нем. Они, за-
тем, получают ответ на свою просьбу, 
ибо Господь слышит ее и принимает. 
Помимо этого данная просьба вклю-
чает в себя и прошение о ежедневной 
духовной пище в виде учения Иису-
са, который сам есть “хлеб Божий” и 
“манна”, посылаемые Богом с небес в 
ответ на наши молитвы.
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ОМСКАя  
Библейская школа - 2013

Изучение Библии позволяет луч-
ше понимать волю Бога о нас, точнее 
представлять себе причины и харак-
тер поступков многочисленных би-
блейских персонажей и то, насколько 
они совпадали с провозглашенной 
вслух человека Божьей волей, или, 

напротив, насколько они противо-
речили ей. Последствия всех этих 
поступков – тоже чрезвычайно важ-
ное направление для непрестанных 

В самом начале августа 2013 
года в г. омске в очеред-
ной раз состоялась встре-

ча братьев и сестер во христе, со-
бравшихся для почти недельного 
совместного изучения Библии и вза-
имного общения. для всех нас, при-
езжающих на эти встречи, одинако-
во важно и первое, и второе. 
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исследований и изучений. Всё это, в 
свою очередь, позволяет нам, живу-
щим своей сегодняшней жизнью во 
Христе, точнее понимать то, как не-
обходимо поступать, чтобы угодить 
Богу, с одной стороны, и чтобы не вы-
звать Его осуждения и справедливого 
гнева, с другой. И потому именно на 
эту тему всеми нами был прослушан 
целый курс лекций, который так и на-
зывался: «Герои Веры». Подготовил 
эти лекции и выступил с ними брат 
Роджер Лонг, приехавший в составе 
группы братьев и сестер из Велико-
британии вместе со своей женой. В 
ходе его выступлений у нас возник-
ла еще одна возможность обратиться 
взором к таким великим примерам и, 
поистине, образцам веры, как Авель, 
Енох и Ной, Авраам и, конечно же, 
сам Господь Иисус Христос. 

Также нам запомнились лекции 
еще одного замечательного брата из 
Англии, приехавшего на лагерь с су-
пругой, которого зовут Мик Робертс, 
но которого с первого же дня зна-
комства с ним все стали называть не 
иначе как «Миша» - то есть русскоя-
зычным вариантом этого известного 
библейского имени, перекочевавшего 
почти во все языки и народы, которое 
звучит по-особому мягко и даже как-
то успокоительно. Нужно заметить, 
что самому Мику эта неожиданно об-
ретенная альтернатива понравилась 
настолько, что в случаях дальнейшей 
необходимости представиться или 
упомянуть свое имя, от него только 
и можно было слышать именно этот 
вариант! В дальнейшем новоиспечен-
ный Миша выступил с серией лекций 

на тему «Уроки из Книги Деяний 
Апостолов», и преимущественно го-
ворил о том, как проявилась в мире и 
как утверждала себя в сознании ран-
них братьев и сестер сила воскресе-
ния Господа Иисуса, как она, в свою 
очередь, наделила апостолов силой и 
стремлением проповедовать Еванге-
лие по всем странам и среди всех на-
родов, и как людям открылся новый и 
живой путь, ведущий к примирению с 
Богом, к надежде на прощение своих 
грехов и на обретение вечной жизни в 
будущем, когда Царство Божье будет 
установлено и распространено воз-
вратившимся Иисусом Христом по 
всей земле. Неожиданным для всех 
дополнительным сюрпризом к этим 
проповедям, о котором не было ни 
малейшего упоминания в программе 
лагеря, стал сопровождавшийся по-

Брат роджер Лонг из великобритании.
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казом слайдов рассказ брата Миши 
о том как ему некоторое время назад 
довелось принять участие в знамени-
том Лондонском марафоне, состояв-
шемся почти сразу после известного 
террористического акта в Бостоне 
(США), в результате которого погиб-
ло несколько человек. Нужно заме-
тить, что этот Лондонский марафон и 
был в значительной степени проведен 
в знак поддержки и солидарности с 
людьми, которые приняли участие 
в Бостонском забеге. Так вот, брат 
Миша сумел превратить свой рассказ 
о том, как ему пришлось больше года 
готовиться к это-
му 42-километро-
вому забегу и как 
затем, собственно, 
участвовать в нем, 
в совершенно захва-
тывающую и крайне 
поучительную про-
поведь о том, как вся 
наша жизнь, которой 
мы живем ныне во 
Христе, уподобляется 
одному большому и 
непрестанному бегу к 
ожидающей нас впе-
реди финишной черте 
– Царству Божьему и вечной жизни 
в нём! И всё это было изложено им в 
полном соответствии с тем, как гово-
рит о том апостол Павел в знамени-
том отрывке своего Первого Посла-
ния Коринфянам, 9:24. Можно даже 
сказать, что это красноречивое срав-
нение, данное апостолом в отношении 
жизни христианина и неуклонно про-
двигающегося к своей цели бегуна, 
было разобрано, изучено и представ-

лено нашим бра-
том, что называ-
ется, на практике 
и во всех деталях, 
и имело значи-
тельный успех у 
всех собравших-
ся без исключе-

ния. Слова апо-
стола Павла как бы ожили в рассказе 
о личном опыте брата и воплотились 
в реальный, живой пример наивыс-
шего приложения человеческих сил, 
утверждения его духа, борьбы с са-
мим собой и с запинающими его стра-
стями, немощами, слабостями, под-
час с собственной ленью и просто с 
повседневной суетой, столь сильно 
отвлекающей нас от цели, которая 
никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не должна выпускаться нами из 

Брат Мик робертс, 
он же Миша.
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виду! В общем, этот 
рассказ вылился в 
целое драматиче-
ское повествование, 
которое буквально 
никого не остави-
ло равнодушным, 
но с особой силой 
позволило нам 
осознать необходи-
мость каждодневно 
устремляться впе-
ред и шаг за шагом 
продвигаться на 
пути к Царству Бо-
жьему, в котором 
нас ожидает наша 
единственная и ис-
тинная награда – 
вечная жизнь перед 
лицом нашего Небесного Отца, вме-
сте с Его Сыном и нашим Спасителем 
Иисусом, и вместе со всеми нашими 
братьями и сестрами, которых мы, по 
милости Божьей, обрели в Его Сыне в 
этой жизни.

Помимо всего этого собравшиеся 
имели возможность прослушать и не-
сколько других запоминающихся лек-
ций, с которыми выступили братья 
Дэвид Пирс («Киты Как Еще Один 

результаты и плоды детского творчества...

Славь Господа, вся земля...
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Пример Божьего Творения» в сопро-
вождении красочного слайд-шоу: эта 
лекция тоже понравилась настолько, 
что в октябре, по приезду брата Дэви-
да в Томск на Библейский уикенд, его 
попросили выступить с ней еще раз!), 
Иэн Макдональд («Змей, Дьявол и 
Сатана») и Дмитрий К. («Знамения 
Времен» и развернутая лекция-ком-
ментарий ко всему, что произошло с 
Легионом согласно описанию в Мар. 
5:1-17 и Лук. 8:26-37. Записки по во-
просу о Легионе, использовавшиеся 
для этой лекции, возможно, будут 
опубликованы в этом или одном из 
следующих выпусков журнала – 
прим. издателя).

Также по устоявшейся традиции 
на этом лагере параллельно проводил-
ся отдельный курс лекций по осново-
полагающим учениям Библии. Этот 
подход специально был разработан и 
теперь успешно осуществляется для 

тех участников лагеря, которые еще 
только интересуются Божьим Сло-
вом и в будущем, по Его милости и 
благословению, собираются принять 
водное крещение в спасительное имя 
Иисуса. Ну и, несомненно, проводил-
ся целый набор таких практических 
занятий как спортивные состязания 
для братьев и сестер, уроки по вы-
шиванию для последних и полезные 
рекомендации первым на тему о том 
«Как Быть Хорошим Братом», и так 
далее. Для детей и подростков, при-
ехавших на этот лагерь с родителями, 
как и всегда проводились занятия по 
плану Воскресной Школы. Резуль-
таты и плоды детского творчества в 
рамках библейской тематики в конце 
курса были выставлены в помещении, 
где и велись занятия, на радость роди-
телей и на всеобщее обозрение всеми 
желающими. В незначительное же 
остававшееся свободное время наи-
большим спросом у братьев и сестер 

Спортивные состязания братьев и сестер; а вы так можете?
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неизменно пользовался бассейн, бла-
го что погода была благоприятная и 
позволяла весьма полезным способом 
размяться и освежиться, подготовив 
себя, таким образом, к дальнейшим 
лекциям и занятиям.

Все участники этого Омского лаге-
ря, в итоге, разъехались по своим до-
мам и странам будучи укрепленными 
в своей вере и в духовных связях друг 
с другом, в надежде на то, что если Го-
сподь Иисус не вернется в ближайшее 

время, то, по воле Отца Небесного, 
мы встретимся вновь в следующем 
году. Благодарение Богу через Иису-
са за Его милость и благость к Своим 
детям, и за то, что Он неустанно по-
могает нам и сопровождает нас по на-
шей жизни, помогая нам идти прямо 
к тому дню, когда Иисус, наконец, 
возвратится и исполнит волю Его над 
всеми живущими, и когда слава Бога 
наполнит собой всю землю так, как 
воды наполняют моря и океаны!

Издатель

Самые большие любители бассейна!
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В такую прекрасную летнюю 
пору прошел летний би-
блейский молодежный ла-

герь. Как и в прошлом году, он похо-
дил в «Компоненте», где есть все для 
прекрасного отдыха. Те, кто прибывал 
раньше, должны были встречаться 17 
августа вечером на станции метро 

Войковская. Ксюша со Стасом и мы, 
казахстанцы, ждали Игоря возле ме-
тро, но он почему-то не приходил (он 
должен был передать нам один пакет 
и взять список тех, кого ему на следу-
ющий день надо будет встречать). Мы 
уже начинали волноваться, на связь 
он тоже не выходил (его телефон был 

Вот он какой - наш 
МОЛОдёЖнЫй ЛАГерЬ

«Вот оно, какое наше лето

Лето яркой зеленью одето,

Лето жарким солнышком согрето

Лето – это хорошо!»
Сестра АЛекСАндрА
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вне зоны доступа). Каждый высказы-
вал свое мнение, куда он пропал или 
почему  не подъехал.  И тут мы уви-
дели запыхав-
шегося Игоря, 
который с воз-
мущенным ви-
дом подходил к 
нам. Оказалось, 
мы его не пра-
вильно поняли 
и вышли не на 
ту сторону ме-
тро (ох, уж это 
«право, лево»… 
не поймешь, как 
стоять к вагону 
поезда метро 
лицом или спи-
ной… Мы по-
пались именно 
в эту ловушку). После небольшого 
времени ожидания, подъехала группа 
англичан, все вместе мы сели в авто-
бус, чтобы ехать в Солнечногорск, а 
там далее в Колтышево.  Прибыли мы 
на место уже поздно, уставшие после 
долгой и трудной дороги (потому что 
некоторые выехали из дома 14 авгу-
ста), поужинали и разместились в но-

мерах, чтобы отдохнуть. Тишина на 
этаже наступила довольно быстро, все 
обустроились и легли спать. На сле-
дующий день должна была приехать 
остальная часть нашей группы. 

С нетерпением все ожидали при-
езда остальных. Когда все приехали, 
во главе с Игорем П., была очень те-
плая встреча – каждый был рад уви-
деть своих друзей, знакомых и по-
знакомиться с новыми братьями и 
сестрами. Нас собралось 23 человека 
из разных стран мира: Англия, Рос-
сия, Черногория, Казахстан, Украина, 
Молдова. Несмотря на то, что мы та-
кие разные, мы собрались с одной це-
лью – узнать больше о нашем Спаси-
теле, прославлять Бога и изучать Его 
Слово.  Каждый день у нас начинался 

с ежедневной порции чтения Слова 
Божия. 

Лекции в этом году были основа-
ны на послании  Иакова. Мы не толь-
ко слушали лекции, но и принимали 
активное участие в практических 
работах по этой теме, где каждый из 
нас открывал для себя что-то новое 
и полезное, брал себе на заметку, мог 
высказать свое мнение и выслушать 
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других. С каж-
дым днем мы 
открывали для 
себя все новые и 
новые горизон-
ты знаний, кото-
рые расширяли 
и углубляли 
наши знания.

День был 
насыщен очень 
хорошо: мы и 
занимались, 
и имели сво-
бодное время для того, 
чтобы погулять и озна-
комиться с территорией, 
поплавать в бассейне, 
покататься на лодках и 
катамаранах. Когда мы 
катались на катамаранах, 
у нас случилось непред-
виденное обстоятель-
ство: посередине речки, 
на нашем катамаране 
сломался руль управле-
ния – винт заклинило 
боком, и он не двигался 
вообще. Сколько мы не 

крутили педали, един-
ственное, что нам уда-
валось, это крутиться 
по кругу. Ксюша рас-
терянным голосом на-
чала звать Стаса, что-
бы он пришел к нам на 
помощь. Лодка, где си-
дели Рома и Леня была 
рядом, они «на всех па-
русах» ринулись к нам, 
готовые выручить нас 
из этой беды и оказать 
нам любую помощь. 
Но пока они преодоле-
вали расстояние, Юля, 
несмотря на свою 
хрупкость и женствен-

ность, суме-
ла каким-то 
невероят-
ным образом 
повернуть 
руль!!! Толь-
ко благодаря 
ей мы смогли 
благополучно 
добраться до 
берега. За это 
она вечером во 
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время игры получи-
ла грамоту и звание 
«Юный механик». 

Вечерами после 
ужина у нас проходи-
ли различные игры, 
где мы принимали 
участие в веселых 
конкурсах, делали 
открытки в те Эклес-
сии, которые по-
могли в проведении 
лагеря. 

У одного из наших 
лекторов в период 
лагеря был день 
рождения. Мы 
не упустили эту 
возможность  
поздравили его, 
устроили чаепи-
тие с тортами и 
конфетами, жаль 
только свечки в 
магазине забыли 
купить. Он удивил-
ся, когда мы с тор-
тами в руках  зашли 
в лекционный зал и 
все запели песню «Хеп-
пи бездей». Последний 
день перед отъездом у 
нас был особенно с плот-
ным графиком: ответы 
на вопросы, которые 

нас волнуют и бес-
покоят, преломление 
хлеба, где мы могли 
вспомнить страда-
ния Христа за нас. 
Этот день многие за-
помнят надолго: по-
мимо насыщенной 
программы, нас 
застали природ-

ные катаклизмы. 
Сильный дождь, 
ветер, который 
на территории 
сломал несколько 
старых деревьев, 
и град величиной 
с фасолину. А наш 
завершающий кон-
церт вообще про-

ходил в весьма экстравагантных и 
романтических обстоятельствах – ви-
димо из-за сильного ветра потух свет, 
поэтому часть концерта проходила в 
полумраке, который освещали фона-
рики сотовых телефонов. Мы с Ксю-
шей были ведущими, и нам по ходу 
выступлений приходилось коррек-
тировать программу концерта, чтобы 
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все успели выступить. Несмотря 
на это обстоятельство всем было 
весело и интересно, почти каж-
дый постарался принять участие. 
Участникам концерта даже по-
счастливилось 
побывать 
«в Каннах 
на Крас-
ной дорож-
ке» и полу-
чить своего 
«Оскара» 
- медаль 
(Самый до-
брый, самый 
умный, са-
мый скром-
ный, лучший 
президент 
дня, лучший лектор…).  
Медаль – «Оскара» по-
лучила и самый старший 
участник нашего лагеря 
Галина Тылина, она при-
езжала со своей внучкой – 
Ксюшей – маленькой. Мы 
ее все так называли, что бы 
было различие, хотя обе 
Ксюши были маленького 
роста. Когда дали свет, мы 
его встретили бурными 

аплодисментами! :) 
После заверше-

ния концерта мы 
напоследок испол-
нили пару гимнов, 
попили наш послед-
ний вечерний чай. 
Всем было грустно 
осознавать,  что это 
последний совмест-
ный вечер, которого 
завтра уже не будет. 
После этого все ра-

зошлись 
по ком-
натам со-
бираться 
в дальний 
путь домой. 

Утро 
перед отъ-
ездом вы-
далось не-

много пасмурным и прохладным. 
У всех было грустное настроение 
– не хотелось уезжать и расста-
ваться. Обратный путь у нас тоже 
был с небольшими приключени-
ями. Почти час мы простояли в 
пробке, пока ехали до Солнечно-
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горска. Дальше мы решили ехать 
уже на электричке, чтобы опять не 
попасть в пробку, и никто не опоз-
дал на свой поезд или самолет. В 
Москве, на Казанском вокзале нас 
ждал Игорь П. (он у нас как Иван 
Сусанин – провожатый по Москве, 
только добрый и в болото он нас не 
заведет), чтобы проводить англичан 
до аэропорта. Настали грустные ми-
нуты прощания, каждому предсто-

ял свой путь домой. На 
глазах у многих стояли 
слезы, неделя пролете-
ла очень быстро, но, не-
смотря на такой корот-
кий период времени, мы 
успели привыкнуть друг 
к другу. Каждый уезжал 
с надеждой, что в следу-
ющем году мы встретим-
ся вновь.

До свиданья друзья, до свиданья

Расставаться настала пора.

И так грустны минуты прощанья,

Что слезинки блеснули в глазах.

Дорогие Друзья
В следующем году молодежный лагерь пройдет не в Москве, а в Казани  

с 26 июля по 2 августа 2014 года. 
Самое интересное то, что он будет проводиться в то же время и в том 

же месте, где и основная Библейская школа! Это будут совершенно раз-
ные, независящие друг от друга мероприятия. Но это позволит сопрово-
ждающим молодежь не скучать, а присоединиться к взрослым, пока мо-
лодежь занимается своими делами :)

В общем регистрируйтесь и приезжайте; будет как всегда -  
ооочень интересно!
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Наша сестра в Господе Иисусе Христе Мюриэл 
Виттакер в последние годы своей жизни имела 
особенно тесные связи с русскоязычными 
христадельфианами . Благодаря именно ее 
усилиям был должным образом организован и 
поставлен на прочную основу коллективный 
труд в рамках проекта CIL* по подготовке 
проповедей и занятий, рассылаемых и по 
сей день русскоязычным братьям и сестрам, 
живущим как в России, так и во многих других 
уголках мира . 

Сестра Мюриэл ушла из жизни в результате скоротечной болезни сразу по-
сле того как ей исполнилось 72 года. Она родилась в Шотландии в 1941 году и 
была старшим ребенком в семье Роя и Агнессы Макдональд (которые в то вре-
мя еще не являлись христадельфианами, но присоединились к Христадельфи-
анскому Братству позднее, в 1952 году). По достижении сестрой Мюриэл шест-
надцатилетнего возраста, она, как прежде сделали то и ее родители, приняла 
крещение в Господа Иисуса Христа – это произошло в экклесии шотландско-
го города Данди в июне 1958 года. Так началась ее полная служению Господу 
жизнь во Христе. Она не только постоянно посещала все собрания своей эккле-
сии, но и участвовала в регулярно проводимых кампаниях по проповедованию 
Евангелия и близким, и дальним. Эти миссионерские поездки стали важной 
частью ее жизни как до замужества, так и после него (в 1965 году в Шотландии 
она вышла замуж за известного многим в России брата Тимоти Виттакера, не-
однократно приезжавшего в страны бывшего СССР и посещавшего своих рус-
скоязычных братьев и сестер в Господе). В последовавшие после замужества 
годы она помогала своему мужу в длительных и далеких поездках в Ирландию, 
Ямайку и в Россию. 

Прекрасно понимая важность проповедования Евангелия окружающим 
людям, Мюриэл тем тщательнее наставляла в нем своих собственных детей, а 
поскольку Тимоти почти всегда по вечерам был занят работой с пациентами 
хирургического отделения, то именно на плечи Мюриэл легла ответственность 
по ежедневному чтению и обсуждению с ними Библии.

паМятИ сестры
Посвящается сестре 

Мюриэл Виттакер 
(28.09.1941 – 29.09.2013)
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Значительную часть своего времени сестра Мюриэл посвящала работе в рам-
ках деятельности Христадельфианской Библейской Миссии (CBM). На протя-
жении многих лет она являлась членом корреспондентской группы, поддержи-
вавшей контакты с экклесиями в Замбии, а позднее вошла в состав отделения 
СВМ по работе с экклесиями в России. Помимо поездок в нашу страну, ей была 
доверена организация переводов проповедей и занятий для русскоговорящих 
братьев и сестер – задача отнюдь не тривиальная, поскольку в ее обязанности 
входила координация деятельности нескольких переводчиков и осуществление 
всех необходимых мер с тем, чтобы переведенные с английского языка пропо-
веди и занятия достигали своих адресатов в точном соответствии с заранее со-
ставленным графиком, тематически привязанным к Спутнику Библии - плану 
ежедневных библейских чтений.

На протяжении последних двенадцати месяцев жизни, как то известно не-
которым из читателей «Добрых Вестей», её состояние было уже настолько пло-
хим, что она не могла естественным образом проглатывать пищу, а потому для 
её питания приходилось применять иную схему. Однако несмотря на эти ужас-
ные неудобства и страдания, она все равно продолжала раз в неделю принимать 
крошечный кусочек хлеба и делать глоток вина, чтобы иметь возможность вме-
сте с остальными братьями и сестрами вспоминать своего Господа так, как он 
сам заповедал о том. Хоть это и было по-человечески на грани возможного, но 
один этот поступок служит неким мерилом ее непоколебимости и ее веры. 

Сама ее болезнь, со всеми принесенными ей осложнениями, была настоль-
ко тяжелой, что могла бы суровым образом испытать веру самых сильных из 
нас. Однако Мюриэл не жаловалась на свою участь, и от нее невозможно было 
услышать стенаний, и в этом отношении ее вера была абсолютной. Ее непоко-
лебимая убежденность в грядущем Воскресении была такой, что в последнюю 
неделю жизни ее огорчало лишь одно: она всё еще просыпается на своей боль-
ничной кровати. Нет сомнения, что с каждым последним пробуждением она 
ожидала, наконец, увидеть «нечто лучшее», как невозможно сомневаться и в 
том, что теперь именно это для нее и произойдет после того как она в очередной 
раз вновь откроет свои глаза и выйдет навстречу Тому, кто пробудит ее от зем-
ного сна самыми желанными для каждого из нас словами: 

«добрый и верный раб! Войди в радость господина твоего»!

_____________________________________________________________
* CIL - Христадельфианская Лига Изоляции, образованная с целью оказания духовной 
помощи Христадельфианам, живущим, в силу различных обстоятельств, вдалеке от 
своих братьев и сестер по вере в Иисуса Христа
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