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ВоЗрастаЯ В МолитВе

Давным-давно я стал свиде-
телем одного случая, кото-
рый поселился в моей па-

мяти на долгие годы. По стандартам 
окружающего мира, можно сказать, 
этот инцидент был совсем незначи-
тельным – и даже не заслуживал бы 
дальнейшего обсуждения. Тем не 
менее, он почему-то надолго засел в 
моей памяти. Двое детей играли вме-
сте; и вдруг один из них совершил 
нехороший проступок, требующий 
извинений. После вмешательства 
взрослых обидчику было предложено 

«попросить прощение» . Однако оби-
женный ребёнок был непреклонен: "Я 
не прощу тебя" . Так они и расстались.

До сих пор не могу разобраться, 
что не позволяет мне забыть этот слу-
чай. Может быть, это большой кон-
траст между серьезностью ситуации в 
глазах ребенка по сравнению с его не-
значительностью в глазах взрослого? 
Этот инцидент, однако, подчеркива-
ет важность обсуждения данного во-
проса для всех учеников Христовых. 
Наше отношение к прощению и по-
стоянное упражнение в прощении – 
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вот те вещи, которые требуют нашего 
постоянного внимания.

Как мы можем простить кого-то 
за проступки против нас или против 
других людей? Мы, несомненно, мо-
жем сделать длинный список вещей, 
от которых ежечасно страдают люди. 
В окружающем нас мире существуют: 
преследование, насилие, злоупотре-
бление, ревность, не-
терпимость или просто 
злоба. Тем не менее, 
мы должны прощать. 
Библия призывает нас 
прощать.

МолИтВа  
о прощенИИ

Что мы чувствуем, 
когда произносим сло-
ва молитвы Господа: 
"И прости нам долги наши?" (Матфея 
6:12). Обычно мы не забываем попро-
сить у Бога прощения. Однако мо-
литва продолжается так: "…как и мы 
прощаем должников наших" . Теперь 
сделайте паузу и подумайте о том, что 
мы только что произнесли. Преступая 
к нашему Творцу в молитве через Его 
Сына – Господа Иисуса Христа, на-
шего единственного посредника, мы 
просим у Него прощение на основа-
нии того, что уже простили все согре-
шения других людей против нас.

Если у нас остались хоть какие-то 
сомнения о важности этой просьбы, 
прочитайте стихи 14 и 15 в той же гла-
ве. «Ибо если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и 

Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» . Довольно бодрящая мысль: 
если нет прощения с нашей стороны, 
то и наш Небесный Отец не простит 
нас. Таким образом, мы можем задать 
себе вопрос: "Как я могу произносить 
эту молитву, если во мне нет желания 
прощать проступки других людей, со-
вершенные против меня?"

прощая  
другИх

Обязанность про-
щать других вновь об-
суждается в Матфее 
18. На этот раз, Пётр 
спрашивает Иисуса, 
как часто он должен 
прощать своего брата 
(стих 21). Там, кажет-
ся, проблема с искрен-

ностью со стороны правонарушителя, 
когда он просит простить его за по-
хожий проступок аж семь раз. Или 
проблема в том, что обиженный знает 
свою обязанность прощать, но не спе-
шит это делать? Остерегайтесь, чув-
ства могут быть обманчивыми.

Параллельное описание в Луке 17 
ставит условие для прощения: чело-
век должен сказать "Я раскаиваюсь" . 
Но здесь нельзя утверждать, будет ли 
оно искренним или нет. Мы должны 
просто принять слова этого челове-
ка за правду, даже если это случится 
семь раз в течение одного дня (стих 
4). Тем не менее, Иисус говорит: "Про-
сти ему" . Согласно этому стиху, про-
щение даровано тому, кто понял, что 
был не прав. Т.е. обиженный имеет 
возможность сперва упрекнуть своего 

... мы просим у 
господа прощение 
на основании того, 
что уже простили 
все согрешения 
других людей 

против нас.
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обидчика, чтобы 
тот увидел оши-
бочность своего 
поведения, и ска-
зал, что сожалеет. 
С другой стороны, 
преступник может 
быть не в курсе 
своей ошибки или 
обиженный не в 
состоянии сказать 
ему, что он сделал 
не так.

Посмотрите, 
что следует сразу 
за этими словами в Луке 17:5 – «И 
сказали Апостолы Господу: умножь в 
нас веру» . Может показаться, что им 
было трудно принять такой уровень, 
и прощать людей, как Иисус запове-
дал им делать. В результате, они по-
просили Учителя увеличить их веру, 
чтобы иметь возможность выполнить 
его указания.

Тем не менее, Господь снова от-
вечает им предупреждением. Он уже 
предупредил их в стихе 3 – «Наблю-
дайте за собою» . Теперь в стихе 6 он 
упрекает их, чтобы они упражнялись 
в вере, какую имеют. Важный урок 
всем им предстояло извлечь из все-
го сказанного, а именно – необходи-
мость в послушании. Господь говорит: 
"прости", и как его последователи, мы 
должны прощать других. Вопрос не 
в том, что для прощения необходима 
сильная вера. Мы должны упраж-
няться в вере, какую каждый имеет, и 
прекратить оправдывать себя. Насто-
ящая проблема учеников была в их 
послушании.

чуть ранее мы упомянули чув-
ства: "Я не чувствую, что должен про-
щать . В любом случае, где свидетель-
ства их раскаяния?" Подобного рода 
вопросы мы задаем, когда подходим к 
прощению условно. Было ли истинное 
раскаяние со стороны этого человека? 
Почему он ищет прощения? Когда мы 
задаём эти вопросы, мы сомневаемся 
в искренности чьего-то раскаяния.

Притча о блудном сыне даёт нам 
отличный пример отсутствия негодо-
вания и возмущения в реакции отца. 
Прочитайте эту притчу и обратите 
внимание на условия, по которым 
даровано прощение (Лука 15:11-32). 
В то время, когда сын был в крайне 
сложной ситуации, он "пришел в себя", 
и отправился обратно в дом своего 
отца и сказал, что очень сожалеет о 
своем поведении (стихи 18, 21). Отец 
не стремился увидеть какие-либо до-
казательства раскаяния. Его сын вер-
нулся, и отец поверил ему на слове. 
Он принял его без какого-либо него-
дования, и вся история пронизана его 
состраданием.
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преодолеВая  
жалостЬ к сеБе

Еще один пример прощения мож-
но найти в замечательной истории о 
братьях Иосифа. Подробности того, 
как Иосиф был подвергнут жестоко-
му обращению 
с их стороны, 
рассказаны в 
книге Бытие, 
глава 37. После 
того как они 
продали его в 
рабство, бра-
тья думали, что 
больше никогда 
не увидят Ио-
сифа; но спустя 
много лет они 
встретились 
снова в Египте. 
Будучи все эти 
годы разлучен 
с семьей, о чём 
думал Иосиф? 
Вспоминал ли 
злобу братьев? 
Нелепый слу-
чай с женой 
Потифара? Несправедливое наказание 
тюремным сроком? Гнев на виночер-
пия, который забыл о нём? Что бы он 
ни чувствовал, в последствии Иосиф 
признал, что Бог был с ним на протя-
жении всех этих трудных лет. "Бог по-
слал меня перед вами для сохранения 
вашей жизни", – вот что он в итоге за-
явил своим братьям (Бытие 45:5). Зато 
эти невероятные приключения предо-
ставили ему возможность развивать 
понимание обычаев египетского обще-

ства и образа жизни народа на всех 
уровнях в рамках подготовки к роли 
лидера и спасителя своего народа.

Существует, однако, намек на не-
кое разочарование в Бытие 40:15: "Ни-
чего не сделал, за что бы бросить меня 

в темницу" . 
Тем не менее, 
мы видим со-
вершенно дру-
гого Иосифа, 
когда он, нако-
нец, открыва-
ется перед бра-
тьями. Если бы 
он имел хоть 
какую-то не-
нависть к ним, 
то немедленно 
мог бросить их 
всех в темницу. 
Но он этого не 
сделал. На про-
тяжении всех 
разговоров с 
его братьями, 
мы узнаем, что 
Иосиф говорил 
через перевод-

чика (Бытие 42:23). Но в Бытие 45:1 
всем приказано оставить их наедине. 
Никто не должен был знать, что даль-
ше произойдет между ним и его бра-
тьями. Как легко предаваться жалости 
и искать поддержки у других, говоря 
им о плохих поступках, которые были 
сделаны по отношению к нам. Иосиф 
не допустил этого.

То, что следует далее в истории 
с Иосифом, является просто пораз-
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ительным. Он плакал перед своими 
братьями (Бытие 45:2). Это, должно 
быть, вызвало еще большую тревогу 
в них. Несомненно, они были напу-
ганы и ожидали наказание, но Иосиф 
не желал мести. Он хотел простить 
их. Это прощение было основано на 
том, что им пришлось лицом к лицу 
столкнуться с последствиями своих 
проступков. Он не забыл ничего из 
того, что случилось двадцатью дву-
мя годами ранее (Бытие 45:4). Вме-
сто этого он просит их простить себя 
(стих 5). Если они смогут сделать это, 
то будут свободны от вины и проще-
ны Иосифом.

ВыстраИВая ноВые 
ВзаИМоотношенИя

Слово «примирение» очень тесно 
связано с темой прощения. Оно несет 
в себе смысл изменения взаимоотно-
шений. Прощение не только знамену-
ет собой конец разрыва отношений; 
это еще и начало чего-то нового.

Отец в Притче о блудном сыне соз-
дал среду, в которой истинное покая-
ние в конечном итоге принесет плоды. 
Это включает изменение, которое в 
свою очередь будет не только оставле-
нием старых путей, но и установлени-
ем нового и лучшего способа работы 
вместе. Что подразумевает установле-
ние новых отношений?

Мы уже рассмотрели с вами исто-
рию Иосифа и его братьев, и увидели, 
что прощение не смыло в одночасье 
все воспоминания о прошлом. Такая 
перемена не означает, что прошлое 
сразу же было забыто. Порой нас мо-

жет охватить страх, что то же самое 
преступление может быть совершено 
еще раз. Дар прощения, тем не менее, 
обеспечивает возможность для про-
движения в новом направлении, для 
развития новых отношений друг с 
другом. Это именно то, что Бог – Тво-
рец неба и земли – приготовил для 
нас. Его Сын умер на кресте за наши 
грехи. Мы сожалеем об этом и просим 
прощение. Поверьте: Бог обещал, что 
мы будем прощены! И всё же мы мо-
жем продолжать грешить по семь раз 
за один день! Не пренебрегайте этой 
благодатью (Римл. 5:15), и не исполь-
зуйте её как извинение в том, чтобы 
продолжать грешить.

Существуют ли такие обстоя-
тельства в нашей жизни, когда мы не 
можем простить, когда просто невоз-
можно простить? Очутитесь на мгно-
вение в дверях дома Первосвящен-
ника. «Тогда Господь, обратившись, 
взглянул на Петра…» (Лука 22:61). 
Что за выражение лица в тот мо-
мент было у Иисуса? Осуждающее? 
Обвиняющее?

Прочитав о любви и сострадании, 
какое было у Иисуса к его ученикам, 
мы просто не можем себе представить, 
что Спаситель мог посмотреть на Пе-
тра с осуждением. Скорее всего его 
взгляд был наполнен прощением: «…и 
Пётр, выйдя вон, горько заплакал». 
Так и с нами. Христу известно, что в 
нашем сердце: «Господи, умножь в нас 
веру… и прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должников наших».

Билл и Кэрол Равсон, Испания
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Иисус был приглашен на 
субботний обед в дом од-
ного из знатных фарисе-

ев (ст. 1). Подобные званные обеды 
были делом весьма обычным, их мож-
но даже было бы назвать банкетами. 
Многие собравшиеся пришли сюда 
для того, чтобы наблюдать за Иису-
сом и попытаться поймать его на том 
или ином слове, или поступке. Впол-
не справедливо читателю может пока-
заться, что Иисуса пригласили сюда 
не по доброму желанию как таковому, 
но в лучшем случае по необходимо-
сти, как учителя и целителя, который 
заслужил уважение, смешанное с чув-
ством зависти к нему. В худшем же 
случае Господа пригласили сюда для 
того, чтобы в который раз попытаться 
низвергнуть его.

Из второго стиха мы узнаем, что 
на этот же обед был приглашен и че-
ловек, страдавший от водянки. Воз-
можно, что его присутствие должно 
было стать своеобразной ловушкой 
для Учителя: те, кто пригласили Ии-
суса, хотели посмотреть, не исцелит 
ли Господь этого страждущего в суб-
ботний день. Разумеется, Иисус исце-
лил его, в результате чего сотворенное 
им чудо стало основанием для первой 
рассказанной им на этом обеде прит-
чи, той самой, в которой говорится об 
осле и воле, упавших в яму. Вслед за 
этой притчей Иисус рассказал собрав-
шимся о том, как гости обязаны вести 
себя на званном пире, а именно, они 
не должны не стремиться завладеть 
самым почетным местом, как только 
что делали это в его присутствии (ст. 

ЗВаннЫЙ Пир 
(евангелие от луки 14:12-24)

дэвид хьюетт
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7). Затем он обратился к хозяевам и 
дал им несколько советов о том, кого 
следует приглашать к себе в дом - не 
тех, кто потом сможет отплатить тебе 
подобным жестом, но таких, которые 
сделать это не в состоянии. После 
этого Господь продолжил в стихе 14 
рассказывать о времени воскресения, 
суда и воздаяния.

Едва ли можно сомневаться в том, 
что большинство приглашенных на 
этот пир были убеждены, что если 
кто-то и получит награду на этом вос-
кресении, то конечно же, это будут 
именно они. Один из них даже произ-
нес несколько слов в ответ на поуче-
ние Иисуса (ст. 15), подхватив тему 
воскресения и награды в Царстве, 
только что услышанную из уст Го-
спода. Сей ответивший, несомненно, 
был уверен в том, что он тоже попадет 
в Царство. Такой вывод можно сде-
лать на основании притчи, сразу же 
вслед за этим рассказанной Господом 
и составленной таким образом, чтобы 
возбудить в его слушателях самые се-
рьезные сомнения в их надежде на то, 
что они будут приняты на Суде.

В шестнадцатом стихе Иисус от-
вечает человеку, который только 
что говорил к нему, и рассказывает 
притчу о большом званном ужине. В 
русскоязычном переводе Библии эта 
притча Господа предваряется таки-
ми словами: “Он же сказал ему . . .” В 
англоязычной версии перевода Би-
блии RSV данная фраза переведена 
схожим образом: “Но он сказал ему . . .” 
Союз “но” используется здесь как бы 
для того, чтобы сказать: “Я рад, что 

ты затронул эту тему; ты считаешь, 
что попадешь в Царство Божье . . . вы-
слушай же одну небольшую историю” . 
И несмотря на то, что ответ Господа 
был направлен в адрес одного челове-
ка, мы можем быть уверены в том, что 
все остальные тоже внимательно слу-
шали его. И вот, Он стал рассказывать 
Свою притчу.

В шестнадцатом стихе мы имеем 
слово “ужин” . В одном из других пе-
реводов Библии используется фраза 
“торжественный пир” . Так или иначе, 
но исходя из контекста мы можем сде-
лать вывод, что речь здесь идет о Цар-
стве Божьем, ибо тот человек предва-
рил притчу Иисуса словами “блажен, 
кто вкусит хлеба в Царствии Божием! 
Он же сказал ему: один человек сделал 
большой ужин . . .” Да и все последую-
щие слова притчи и само ее построе-
ние подтверждают эту мысль.

Хозяин пира “пригласил многих” . 
Существовал обычай посылать два 
приглашения на подобные званные 
пиршества. Первое посылалось за-
ранее, до подготовки ужина, а второе 
напоминание посылалось непосред-
ственно перед ним, когда всё уже было 
готово и накрыто. Именно так произо-
шло и в притче Иисуса (ст. 16,17). 

Какой вывод мы можем сделать 
из этого? Если ужин был полностью 
готов к тому времени когда хозяин 
послал своего слугу для передачи 
приглашений, то мы вправе предпо-
ложить, что речь здесь идет о времени 
непосредственно перед наступлени-
ем Царства Божьего. Далее мы мо-
жем представить себе, что посланный 
“слуга” - это “Илия последних дней”, о 
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котором говорится в Мал. гл. 4, ст. 5: 
“Вот, Я пошлю к вам Илию . . .” Однако 
мне кажется, что если мы рассмотрим 
три группы людей, к которым посыла-
ется этот слуга, то мы прийдем к вы-
воду, что здесь рассказывается о вре-
мени самого Иисуса и его апостолов, 
несмотря на то что от него до Царства 
Божьего очень далеко.

Вначале перед 
нами возникают 
люди, которые 
не проявили ни-
какого интереса 
к словам послан-
ного слуги, хоть 
первое из двух 
приглашений им 
до этого уже было 
сделано. Первое 
приглашение - 
это то, как Бог 
посылал им про-
роков, как дал 
обетования их от-
цам. В этом смыс-
ле они получили 
великую милость 
от “Хозяина пира” 
и пользовались 
Его особой благосклонностью. Когда 
же было послано второе приглашение 
со слугой устроителя пира (и что под-
разумевалось тем словом; “Вот, раб 
мой . . .”!), то высказанные ими извине-
ния и отговорки никак не могли вы-
глядеть правдивыми. Едва ли кто-то 
может поверить в то, что человек ку-
пил себе поле, прежде не исследовав 
его, но отложив знакомство со сделан-
ной им “вслепую” покупкой на время 

пира. То же самое можно сказать и о 
другом отказавшемся человеке, ко-
торый купил пять пар волов (ст. 19). 
Причиной для отказа третьего чело-
века придти на званный пир послужи-
ло то обстоятельство, что он только 
что женился (ст. 20). Закон предус-
матривал в этом случае отсрочку на 
протяжении целого года от участия в 

военных действи-
ях, однако никто 
не освобождал 
женившегося от 
других его обя-
зательств. Когда 
слуга устроите-
ля пира сообщил 
своему господину 
обо всех этих от-
казах и отговор-
ках, то, понят-
ное дело, хозяин 
торжества был 
весьма разгневан. 
Взгляните на по-
следний стих этой 
притчи (ст. 24).

Теперь, вспом-
нив содержание 
притчи, расска-

занной в качестве ответа самодо-
вольному иудею, представлявшему 
собой весь правящий класс Израиля 
(возможно, таковых было большин-
ство среди приглашенных), я готов 
сделать предположение о том, что 
люди в притче, которые отказались от 
присланного им приглашения, пред-
ставляют собой класс законников и 
фарисеев. Они были людьми, кото-
рым надлежало знать лучше кого бы 



ЯНВАРЬ - МАРТ 2014

10 11

то ни было еще. Бог посылал Свои 
приглашения и им самим, и их пред-
шественникам. Род, во время жизни 
которого родился и служил Господь, 
обладал писаниями пророков во всей 
их полноте, но и помимо этого полу-
чается, что Бог послал им еще и двух 
величайших пророков всех времен - 
Иоанна Крестителя и самого Иисуса. 
Под образом слуги в 
17 стихе скрывается, 
несомненно, Господь 
Иисус. Пир был “го-
тов” по той причине, 
что Мессия, являю-
щийся Царем велико-
го Царства, пришел, 
чтобы сделать послед-
нее приглашение. И 
вдруг оказывается, что 
эти иудеи не заинте-
ресованны в нем! Они 
были слишком заняты 
всякого рода делами, в которых их са-
модовольство играло ключевую роль. 
На самом же деле все эти их дела не 
шли ни в какое сравнение с тем, что 
им было предложено. Таким образом, 
эти люди, притворно выказавшие же-
лание придти на званный пир после 
того, как им сделали первое пригла-
шение, были, в итоге, отвергнуты. Они 
не будут приняты на Суде. Из Библии 
следует, что когда они предстанут на 
Суд, то они увидят Авраама, Исаака 
и Иакова восседающими в Царстве, а 
сами при этом будут изгнаны вон.

Но теперь, однако, пришло вре-
мя задаться следующим вопросом: 
к кому же вместо них пошел слуга 
с приглашением своего господина? 

Иудеи обвиняли Иисуса в том, что он 
общался с грешниками и мытарями. 
Именно этим людям теперь и было 
передано приглашение, и они отве-
тили на него куда более благодарно 
и заинтересованно, нежели иудеи. 
Именно такие люди имеются в виду 
в следующей главе, где Иисус расска-
зывает три притчи о потерянной овце, 

о потерянных монетах 
и о блудном сыне. Эти 
притчи посвящены 
второй группе людей, 
о которых говорится 
в Лук. 14:21. Фарисеи 
считали их недостой-
ными Божьих мило-
стей и благословений. 
В притче о них гово-
рится, что они нахо-
дились “на улицах и в 
переулках города”, т.е. 
все они принадлежали 

к народу Израилеву, а не были каки-
ми-нибудь чужеземцами. И они при-
няли приглашение. 

Немалый интерес представляет со-
бой сравнение их с противоположной 
стороной. Они были бедными и пото-
му не могли позволить себе покупать 
земли или волов; они были увечны, а 
потому едва ли у них в жизни была 
возможность обзавестись женой. Они 
были хромыми, а значит они не могли 
бы поспевать за волами и пахать зем-
лю лемехом, даже если бы им предо-
ставилась возможность положить на 
него свою руку. Да и слепые тоже не 
могли бы пойти и осмотреть какое бы 
то ни было поле, принадлежи оно им 
или кому-то еще. Все они очень силь-
но отличались от первой группы лю-

пир был “готов” 
по той причине, 

что Мессия, 
являющийся Царем 
великого Царства, 

пришел, чтобы 
сделать последнее 

приглашение. 
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дей, встретивших посланное им при-
глашение отказом. Именно это разли-
чие между двумя категориями людей 
в притче и повлияло на то, как они 
приняли Иисуса. Они были удосто-
ены чести придти на пир и участво-
вать в нем. (Мат. 21:28-32 - это другая 
притча, однако она имеет всё тот же 
смысл)

В заключение необ-
ходимо сказать, что была 
и еще одна группа людей 
- третья, - которые тоже 
получили приглашение. 
Они тоже удостоились 
его уже после того, как 
пир был готов (Лук. 
14:22,23). Они пришли 
с “дорог и изгородей”, т.е. 
извне города. Это, вне 
всякого сомнения, гово-
рит о язычниках. “Есть у меня и дру-
гие овцы” - сказал Иисус -  “Которые 
не сего двора” . Сии были приглашены 
на пир его апостолами, среди которых 
главную роль сыграли Петр и Павел. 
В 23 стихе мы читаем, что слуге было 
сказано “убедить” их прийти. Хотя, 
конечно же, приглашение Господа не 
означает принуждения. Что касается 
нас, то мы получили призыв Еванге-
лия и не смогли не повиноваться ему. 
Мы уверовали и крестились. Нас, жи-
вущих на “дорогах” и по “изгородям” 
убедили придти. Прийдя же, мы об-
наружили, что иногда совсем не так 

легко следовать за Божьим Слугой. 
История древнего народа Израилева 
дается нам для “нашего наставления 
и научения”, для того, чтобы мы мог-
ли иметь перед собой пример - в дан-
ном случае, пример фарисеев времен 
Иисуса. Смысл этой причти способен 
простираться гораздо дальше перво-
го приглашения и ответа на него, т.е. 

слышания Евангелия и 
принятия, либо отвер-
жения его. Она способ-
на оказывать влияние 
на нашу жизнь сегодня, 
когда мы имеем перед 
собой обязанности, кото-
рые должны исполнять 
(молиться, читать Сло-
во, проповедовать, по-
могать, посещать и т.д.), 
но которые могут пока-
заться нам не очень важ-

ными и не заслуживающими нашего 
внимания. Принцип, который про-
слеживается в этой притче - “притче 
об отговорках”, как ее стали назы-
вать - может найти свое применение 
повсеместно в нашей жизни. Кроме 
того, его действие можно обнаружить 
во многих местах Писания. Все мы 
по-разному отзываемся на приглаше-
ние следовать за Слугой на званный 
пир нашего Господа. Этот пир, одна-
ко, доставит нам несравненно больше 
счастья и радости, чем какое бы то ни 
было застолье, о котором человек мо-
жет мечтать в своей нынешней жизни.

Мы уверовали 
и крестились. 
нас, живущих 
на “дорогах” и 
по “изгородям” 
убедили придти. 
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1. какой царь отвел в плен народ 
иудейский (глава 2)?

 Сусаким, царь Египетский
 Навуходоносор, царь 

Вавилонский
 Венадад, царь Сирийский

2. какой царь повелел иудеям 
вернуться домой (глава 1)?

Кир, царь Персидский
 Соломон, царь Израильский
 Еглон, царь Моавитский

3. что первым делом построили 
иудеи по возвращении (глава 3)?

 восстановили стены Иерусалима
 восстановили стены храма
 соорудили жертвенник Господу

4. В каком городе бывшие плен-
ники решили построить храм госпо-
ду (глава 4)?

 в Силоме
 в Хевроне
 в Иерусалиме

Тест на знание Библии

осноВанный на кнИге пророка ездры
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5. какой царь повелел остановить 
работу по восстановлению храма?

 Дарий
 Артаксеркс
 Кир

6. что сделал народ первым делом 
после освящения храма и приноше-
ния жертв (глава 6)?

 совершил Пасху Господу
 совершил праздник Кущей
 совершил обрезание мужского 

пола

7. Из какого города вернулся свя-
щенник ездра в Иерусалим (глава 
7)?

 из Гаваона
 из Вавилона
 из Харрана

8. сколько охраны попросил  
ездра себе в дорогу (глава 8)?

 сотню воинов
 тысячу воинов
 не просил никого

9. что сделал ездра, чтобы Бог 
благоволил и охранял его в дороге?

 объявил всеобщую молитву
 объявил пост, смирился и по-

просил помощи
 повелел всем иудеям принести 

жертву повинности

10. какое большое преступление 
перед Богом совершил народ, нахо-
дясь в плену (глава 10)?

 взяли себе языческих жён
 наполнили свои дома язычески-

ми идолами
 убили всех священников 

Господа

ответы на тест по 1-ой книге паралипоменон
(напечатанный в Добрых вестях №72)

1. 6; 2. Фул и Феглафелласар; 3. Пал на свой меч; 4. Дагона; 5. Иевус; 6. 
Кириаф-Иарим; 7. На новой колеснице; 8. Хирам, царь Тирский; 9. Асафа 
и братьев его; 10. Построить Дом для Господа Бога; 11. 40 лет; 12. Иоав; 13. 
За попытку переписи народа; 14. Три дня меч Господень и язва на земле; 
15.  Соломона; 16. Он был человеком воинственным и проливал кровь.

ответы на тест по 2-ой книге паралипоменон
(напечатанный в Добрых вестях №74)

1. Соломон; 2. Гаваон; 3. Мудрость; 4. Хирам, царь Тирский; 5. На горе 
Мориа; 6. Святое Святых; 7. По 10; 8. Несли на своих плечах; 9. царица 
Савская; 10. Ровоам; 11. Сусаким, царь Египетский; 12. Аса; 13. Иосафат; 
14. Ахавом; 15. Иоас; 16. Ахаз; 17. Езекия; 18. Ассирия; 19. Манассия; 20. 
Навуходоносор, царь Вавилонский. 
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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: Здравствуйте! Я получил ваши журналы и там есть 
статья о смерти, в которой говорится что человек, умирая, испуска-
ет дух (Божью силу, дыхание, а не душу как все привыкли, которая 
бессмертна) и тело просто остается в земле ждать второго прише-
ствия, чтоб воскреснуть . Но мне кажется вам противоречит книга 
Иова, где есть моменты говорящие про преисподнюю и про обитание 

там, но и не только . Вот, например, Библейский словарь Эрика Нюстрема:

ад. В большинстве мест, где это слово встречается в Библии, в основном 
тексте ему соответствует еврейское слово «шеол» или греч. «гадес», которое 
обыкновенно переводится словом «преисподняя» или «царство мертвых» . 
Шеол обозначает «прикрытая пропасть» (Бернштейн) или «пустота вну-
три», сравни нем. Holle; гадес — «невидимое» .

Царство мертвых, куда соберутся все люди после их смерти (Иов. 30:23), 
изображается расположенным внутри земли (Чис. 16:30 и дал.; Иез. 32:18), 
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это страна тьмы и тени смертной (Иов. 10:21) с жилищами (Прит. 7:27) и 
воротами (Ис. 38:10; Мат. 16:18), земля молчания и забвения (Псл. 93:17; 
87:13), где мертвые соединяются по коленам и племенам (Быт. 37:35; Иез. 
32:21 и дал.), где они отчасти сохраняют ту одежду и тот вид, который имели 
на земле (1Цар. 28:14; Иез. 32:27), но где не существует деятельности, раз-
мышления, знания и мудрости, а царит безразличный покой (Иов. 3:13; Еккл. 
9:10) и где уже не вспоминают о Боге и не призывают Его имени (Псл. 6:6; 
29:10; 87:11 и дал.; Ис. 38:18 и дал.), хотя Всемогущий и там присутствует (Пс. 
138: 8), так что души умерших (рефаимы) трепещут перед Ним (Иов. 26:5). 

относительно возмездия в преисподней живущие неясно себе пред-
ставляли: угнетатель и угнетенный живут там вместе (Иов. 3:13 и дал.). Саул 
и сыновья его встречаются там с Самуилом (1 Цар. 28:19). Из этого царства 
мертвых никто никогда не возвращается обратно (Иов. 16:22), оно называ-
ется вечным домом человека (Еккл. 12:5) и смерть называется вечным сном 
(Иер. 51:39, 57; сравни Ис. 26:14).

 С другой стороны в этот мрак преисподней проникают лучи, которые 
предвозвещают начало дня. Такими лучами были свидетельства о взятии Бо-
гом Еноха и Илии, предчувствия некоторых отдельных верующих о жизни 
после смерти, напр., Пс. 72: 23 и далее, торжественные слова Иова об Иску-
пителе (Иов. 19:25 и дал.) и некоторые ясные пророчества об уничтожении 
смерти и о воскресении умерших (Ис. 25:8; 26:19; Дан. 12:2 и другие). Так как 
в последнем случае (Дан. 12:2) воскресение мертвых должно совершиться в 
два приема, то преисподняя, по представлению нового еврейства, имела две 
различные части, отделенные друг от друга непроходимой пропастью; одно 
из них предполагалось для верующих, другое для безбожников. В первой, ко-
торую назвали «раем» или «садом Едема», находятся набожные патриархи; 
там Авраам принимает на свое лоно всех истинных своих детей, чтобы уте-
шить их. В другом же отделении безбожники мучаются в пламени осуждения 
(Лук 16:23 и далее).

кроме упомянутых слов, шеол и гадес, в новом завете есть другое сло-
во, а именно: геенна — греческая форма еврейского слова гехенна или ге-
хинном. Слово это употреблено, чтобы отметить последнее место собрания 
осужденных. Это слово встречается а Новом Завете в 12 местах, а именно: 11 
раз в 3 первых Евангелиях (Мат. 5:22,29, 30; 18:9; 10:28; 23:15,33; Map. 9:43, 
45,47; Лук. 12:5) и один раз у Иак. 3:6. В некоторых из этих мест находим на-
звание «геенна огненная», т. е. «горящая геенна»; оно обозначает то же, что 
и «печь огненная» (Мат. 13: 42,50) — вечный огонь или «мука вечная» (Мат. 
25:41,46), «тьма внешняя» (Мат. 22:13; 25:30). «Врата адовы» в Мат. 16-18, 
т.е. власть и совет ада.
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отВет: 

Добрый день!

Характер тех вопросов, которые вы поставили, требует 
вначале подвести под всю эту тему определенный фон, кото-
рый можно назвать библейско-историческим фоном. Внача-
ле мы сосредоточимся именно на нем, а к рассмотрению кон-
кретных понятий перейдем чуть позже.

За многие прошедшие века, как не раз уже о том говори-
лось в других темах на форуме (и этот момент всегда нужно 
стараться держать в перспективе), учение Библии подвер-
глось весьма и весьма значительным искажениям, которые 
распространились и укоренились в сознании очень многих 
людей и которые передаются из поколения в поколение. Если 
внимательно читать Библию, то можно видеть, что она пред-
рекает такое плачевное искажение самой Истины и истинных 
учений Библии за всё то время, которое пройдет с момента 
вознесения Иисуса и отшествия апостолов, и до момента его 
возвращения. Непонимания и искажения накопятся в таком 
объеме, что один из библейских пророков, глядя на всю эту 
ситуацию, говорит так:

«Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в 
день скорби! К Тебе придут народы от краев земли и ска-
жут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и 
то, в чем никакой нет пользы» (Иер. 16:19).

Фраза «придут народы от краев земли» указывает в этом 
пророчестве на его применимость к последним дням, т.е. ко 
времени возвращения Иисуса, который обличит невежество 
людей и провозгласит, что есть Истина, а что было человече-
скими заблуждениями. Именно к Иисусу народы будут пери-
одически приходить в Иерусалим во вновь построенный храм 
(описанный в последних главах Иезекииля и никогда прежде 
еще не существовавший на земле) для поклонения Богу - см. 
Мих. 4:1-3; Зах. 8:20-23 и т.п. Также обязательно нужно об-
ратить особое внимание на то, что в этом стихе говорится не 
о каких-то маргинальных группах малоизвестных и малорас-
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пространенных деноминаций, прежде 
всего, но О НАРОДАХ, о целых наро-
дах, живущих по всей земле. Каковы 
же представления народов о Библии, 
о Боге, о Христе, о дьяволе и сатане, 
о будущей награде и т.д. и т.п., всё это 
нам хорошо известно уже сейчас.

Искажения Истины и увод в сто-
рону, превратное толкование учений 
Библии началось еще при жизни 
имевших Духа Божьего апостолов 
(что, спрашивается, говорить о после-
довавших далее долгих и долгих ве-
ках и временах, в которые люди были 
предоставлены сами себе и не имели 
обличителей и наставников, каковы-
ми являлись водимые Духом апосто-
лы??), и на этот счет в Новом Завете 
есть много предупреждений и предо-
стережений, равно как и пророчеств 
о том, что так будет. Вот, например, 
как об этом говорит апостол Петр: 
«...невежды и неутвержденные, к 
собственной своей погибели, пре-
вращают, как и прочие Писания» 
(2Пет. 3:16). И отмечать эту печаль-
ную тенденцию он был вынужден уже 
при своей жизни!

Один из ответов на весь этот во-
прос с искажениями истинного Уче-
ния Библии состоит в том, что когда 
в результате деятельности апостолов 
в первом веке н.э. Евангелие получи-
ло мощнейший толчок и стало рас-
пространяться быстрыми темпами по 
всему миру, то по мере его прихода 
в языческие народы и принятие его 
ими, последние привнесли в христи-
анство много чего из своих былых 
верований и ложных убеждений, тем 

самым загрязнив его и извратив в 
значительной мере. Местами этому 
способствовали сами вожди и пред-
водители языческих народов, за-
интересованные в том, чтобы их на-
род как можно быстрее и с меньшим 
противодействием принял эту новую 
религию (христианство), поскольку 
для них это открывало определенные 
возможности в политике и торговле с 
уже принявшими христианство стра-
нами мира. В частности, наша Русь-
матушка была тоже крещена в подоб-
ных обстоятельствах - закореневших 
в язычестве русских вдруг за кратчай-
ший промежуток времени «крестили» 
и «перевели» в новую религию, до 
того не известную ни им, ни их пред-
кам. И вот народ «дружно» переходил 
в новую религию по повелению своих 
властей и правителей, и тащил при 
этом за собой и своих идолов, и свои 
обряды, и многие верования. И так да-
лее и тому подобное.

В огромной мере на всё это воз-
никшее и развившееся заблуждение 
повлияли греки с их культурой и ле-
гендарной мифологией - выдумками 
человека о том, как устроен мир и 
что в нем происходит, кто им правит 
и т.д. Эти учения греков (я писал про 
всё это уже где-то на форуме, совсем 
недавно) распространились вместе с 
их завоевательскими походами и вли-
янием, которое их культура в целом 
оказывала на захваченные ими на-
роды и территории, и очень многими 
нынешними суевериями и лжеучени-
ями люди, увы, обязаны именно им. А 
еще, в какой-то мере, и египтянам, и 
шумерам, и римлянам - всем тем на-
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родам, которые оставили в истории 
свой заметный след и которые так 
или иначе на протяжении значитель-
ного исторического времени влияли 
на трансформацию мировоззрения 
человеческой расы. Человеку вообще 
свойственно модифицировать и из-
менять всё то, что попадает в его руки 
(тем более, в его ум), и он делает это 
по разным причинам и мотивам, с раз-
ной глубиной и широтой, но ничего 
незыблемого в восприятии человеком 
чего бы то ни было не существует. 

«Шансы на то, чтобы обрести спасение, значительно выше в среде хри-
стадельфиан - это абсолютно однозначно и это наша твердая позиция . Так 
происходит по той причине, что мы полностью уверены, что понимание Би-
блии, Учения, Божьей воли, Царства, условий Спасения и прочих соответ-
ствующих вопросов, равно как и убеждения, происходящие из такого пони-
мания, по основополагающим пунктам Учения и в своем подавляющем боль-
шинстве в гораздо большей степени приближены к Истине у христадель-
фиан, нежели где-то еще . Крайне трудно - если вообще возможно - найти 
другое такое сообщество верующих во Христа людей, помимо христадель-
фиан, понимание которыми фундаментальных вопросов Библии настолько 
разительно отличалось бы от интерпретаций этих самых учений огромным 
большинством существующих церквей и деноминаций «христианской» на-
правленности . Перенятые практически всеми ими от Римско-католической 
церкви основные искажения Истины, выразившиеся в лжеучениях о Троице, о 
рае на небесах и аде в глубине земли, о бессмертной душе, о дьяволе и сатане 
как о реально существующей и противодействующей Богу личности, о пред-
существовании Христа, об обстоятельствах прихода Антихриста и его де-
лах, и т .д ., и т .п ., имеют свое место в той или иной степени практически во 
всех существующих деноминациях . Такая ситуация является исполнением 
одного из многих пророчеств и предупреждений, данных Иоанну в Открове-
нии о характере, деятельности и последствиях возникновения в мире такого 
явления как Римско-католическая церковь:

Ибо, как известно, сам человек непо-
стоянен. Так было всегда, так всегда и 
будет. 

Говоря далее, невозможно не ска-
зать об еще одном важнейшем меха-
низме и факторе искажения Библии 
и её учений в человеческой истории с 
момента смерти последнего апостола 
- о Римско-католической церкви. Вот 
что совсем недавно было написано на 
форуме в очередной раз по вопросу 
этого явления в «христианском» мире:
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«...Я покажу 
тебе суд над ве-
ликою блудницею, 
сидящею на во-
дах многих; с нею 
блудодействовали 
цари земные, и ви-
ном ее блудодея-
ния упивались жи-
вущие на земле... 
и я увидел жену... 
И жена... держа-
ла золотую чашу в 
руке своей, напол-
ненную мерзостя-
ми и нечистотою 
блудодейства ее... 
мать блудницам... Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена... 
воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и 
племена и языки... Жена же, которую ты видел, есть великий город, 
царствующий над земными царями» (Откр. 17).

В этом отрывке, как нетрудно догадаться (особенно если заняться глу-
боким изучением этих образов и их «проявления» в нашей реальной истории 
мира), символически описывается ничто иное как римский католицизм . На 
эту тему существует огромная масса работ, восходящих еще к Исааку Нью-
тону и проч ., но они даже и необязательны, разумеется, поскольку и без них 
понятно и видно практически всё, и для своего личного понимания каждому 
человеку в этом вопросе необходимо лишь две вещи: Библия и история . Изуче-
ние того и другого . Сравнение и анализ . Исследование, одним словом . 

Одно из значений такого символа как вино в Библии - это учение . Чистое 
вино - чистое учение . Вино блудодеяния - искаженные учения и заповеди Бога . 
Блудодейство в Библии в духовном смысле - это уход от Бога посредством 
искажения Его воли, выраженной в Его заповедях и учениях . Древний Изра-
иль описывается как блудница, блудящая от Бога всякий раз, когда Израиль 
оставлял Бога и искажал Его волю / учения . Римско-католическая церковь 
называется в Откровении матерью (примечательно в этом контексте, что 
католики сами называют свою церковь «церковью-матерью всех прочих церк-
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вей») всем остальным земным блудницам . Тождественность и родство этих 
блудниц с материнской церковью определяется едиными лжеучениями, ко-
торые они переняли от католицизма и которых придерживаются до сих 
пор . 

Ни одно из учений, которые составляют основу римско-католиче-
ской интерпретации Библии и христианства в целом, невозможно об-
наружить, однако, у христадельфиан.

Иными словами, все люди, придерживающиеся искаженных трактовок 
основополагающих учений Библии, очень сильно рискуют априори, и будет 
лишь только логично предположить, что тем самым они резко уменьшают 
свои шансы на спасение . Так, к примеру, благодаря одному лишь ложному 
учению об Антихристе, выдуманному древними «отцами» церкви и затем, 
наряду с другими извращениями, распространившемуся по всей вселенной и 
проникшему в огромное количество церквей, возникает совершенно реальный 
шанс и риск, что последователи этих церквей по приходу Христа не смогут 
распознать в нем вернувшегося Спасителя, но будучи научены своими духов-
ными вождями, восстанут против него как против пришедшего Антихри-
ста, и будут сопротивляться ему со всей силой своего религиозного рвения, 
что вполне реально будет грозить им возмездием и отвержением . И масса 
других подобных моментов, это лишь один пример, о реалистичности сце-
нария которого мало кто знает и еще меньше кто задумывается . В самые 
последние дни заблуждения, накопленные человечеством и «христианским» 
миром, всегда возвышавшим и продолжающим возвышать себя над некогда 
павшими евреями, не сумевшими в свое время признать своего долгожданно-
го Мессию в пришедшем Христе, обусловят, в наказание, введение их Богом 
в точно такую же ловушку, и предпосылками к этому печальному положе-
нию дел послужат эти самые вековые заблуждения и извращения истинного 
Учения . Так что в итоге и с христианским миром получится то, что «Ты не 
узнал времени посещения твоего» . Именно они, эти заблуждения, во многом 
и «враз» вдруг перейдя из категории чисто теоретических вопросов, како-
выми они оставались на протяжении многих минувших веков, обретут силу, 
характер и влияние совершенно практических последствий, и станут при-
чиной и поводом для тех законных возмездий, которые навлечет на головы 
целых народов Сам Бог» .
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Итак, в продолжение нашей основ-
ной темы прежде всего необходимо 
четко уяснить для себя следующий 
важный момент: одной из заметных 
особенностей Библии - собственно, не-
отъемлемых для нее - является исполь-
зуемый ей поэтический язык, который 
не является языком фактического опи-
сания тех или иных явлений, событий, 
последовательностей действий, и так 
далее. Этот язык, как и предполагается 
по самой его сути, использует различ-
ные литературные приемы, такие как 
метафора, метонимия, синекдоха, ги-
пербола, аллегория, перифраз, диалог 
и многие другие, о которых подроб-
нее можно узнать в соответствующих 
справочниках и пособиях.

Применение некоторых из этих 
приемов ограничено весьма изолиро-
ванными конструкциями, т.е. корот-
ким описанием или даже единичными 
фразами, употребляющимися очень 
редко (вплоть до фактов одноразо-
вого употребления во всей Библии). 
В этом случае человек, как правило, 
не испытывает никаких затруднений 
в понимании образности и иносказа-
тельности фразы или описания, и не 
зацикливается на этом отрывке, «про-
глатывая» его вместе со всем основ-
ным его смыслом и значением доволь-
но естественным образом, и двигаясь 
дальше в своем чтении Библии. На 
его общее понимание библейских уче-
ний такие ничтожные / незначитель-
ные иносказательные конструкции не 
влияют.

Вот всего пара примеров таким 
незначительным иносказательным 

конструкциям, не ставящим чловека в 
тупик своей образностью:

«А вас взял Господь и вывел вас 
из печи железной, из Египта, дабы 
вы были народом Его удела, как это 
ныне видно» (Втор. 4:20).

Как нетрудно видеть, данное 
сравнение (метафора) не вызывает 
преткновения и заблуждений отно-
сительно его понимания. Человеку 
по самому ходу повествования авто-
матически становится понятно, что 
ни в какой железной печи, на самом 
деле, израильтяне не сидели в Египте. 
Никто их в печах не жарил, никто не 
кидал в печной огонь, и т.д. Эту фра-
зу воспринимают иносказательно, что 
правильно, ибо она призвана отра-
жать тяжкое положение израильтян 
в Египте, только и всего... Здесь не-
обходимо обратить внимание на сле-
дующее очень важное обстоятельство, 
которое будет проявлять себя в после-
дующем при рассмотрении всех таких 
приемов и вопроса о их правильном 
понимании и усвоении читателем Би-
блии: правильное понимание данного 
выражения как иносказательного, а 
не описывающего фактическую си-
туацию, в значительной степени об-
условлено еще и тем, что до момента 
употребления этой фразы у нас в на-
шем распоряжении был / оказался 
точный, фактический материал ка-
сательно того, что и как именно про-
исходило с израильтянами в Египте! 
Иными словами, к моменту употре-
бления этой фразы мы уже, т.е. зара-
нее, ознакомились в большой степени 
с фактическим описанием ситуации. 
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Если бы его не было, этого описания, 
то проблема с пониманием фразы о 
железной печи вполне могла бы быть 
уже на другом уровне. И тут мы пере-
ходим к следующему примеру:

«И сказал Господь Каину... что 
ты сделал? Голос крови брата тво-
его вопиет ко Мне от земли» (Быт. 
4:9,10).

Этот пример, как мы с вами по-
нимаем, тоже носит иносказательное 
значение несмотря на столь необыч-
ную передачу мысли. Этот пример, на 
самом деле, уже является чуть более 
сложным и привлекает к себе внима-
ние в большей степени, нежели вари-
ант «с железной печью». Были даже 
некоторые дискуссии относительно 
того, как и что именно подразумева-
ется в этом отрывке. Однако и в этом 
случае мы понимаем, что кровь не 
кричит, не говорит и вообще не имеет 
голоса. Что она есть существительное 
неодушевленное, и этим образным 
выражением подразумевается лишь 
то, что гибель Авеля от руки его бра-
та требовала отмщения и наказания 
виновного. И вновь необходимо за-
метить для себя, что правильному 
пониманию этой метафоры способ-
ствует опять-таки имеющееся заранее 
в нашем распоряжении фактическое 
описание событий, реально имевших 
место между Авелем и Каином. Если 
бы этого описания не было, если бы 
мы не имели всего контекста, в кото-
ром были употреблены эти слова, то 
вопросов относительно этой фразы 
было бы уже больше. Окончательно 
нас убеждает в этом еще один пример, 

более широкий, более развернутый 
и, соответственно, более сложный, 
чем оба предыдущих. Вот следующий 
отрывок из Библии, о котором мы 
поговорим:

«Но в тесноте моей я призвал 
Господа и к Богу моему воззвал, и 
Он услышал из чертога Своего го-
лос мой, и вопль мой дошел до слу-
ха Его. Потряслась, всколебалась 
земля, дрогнули и подвиглись осно-
вания небес, ибо разгневался на них 
Господь. Поднялся дым от гнева Его 
и из уст Его огонь поядающий; горя-
щие угли сыпались от Него. Накло-
нил Он небеса и сошел; и мрак под 
ногами Его; и воссел на Херувимов, 
и полетел, и понесся на крыльях 
ветра; и мраком покрыл Себя, как 
сению, сгустив воды облаков небес-
ных; от блистания пред Ним раз-
горались угли огненные. Возгремел 
с небес Господь, и Всевышний дал 
глас Свой; пустил стрелы и рассеял 
их; блеснул молниею и истребил их. 
И открылись источники моря, об-
нажились основания вселенной от 
грозного гласа Господа, от дунове-
ния духа гнева Его» (2Цар. 22:7-16).

Абсолютно ясно и понятно, что 
если рассматривать подобные описа-
ния в полном отрыве от контекста, то 
представить себе можно всё что угод-
но. Благодаря контексту и, опять-та-
ки, имеющемуся параллельному фак-
тическому описанию (вдобавок к это-
му поэтическому!) реальных событий 
из жизни Давида, мы со всей одно-
значностью понимаем, что всё, о чем 
говорится в 2Цар. 22:7-16, никогда не 
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имело место и не происходило никак 
- ни во всей своей полноте, ни в част-
ности. Иными словами, не было ни 
горящих углей, ни пущенных стрел, 
ни разверзшихся морей и оснований 
вселенной, и т.д. Всё было, условно 
говоря, гораздо проще и прозаичней, 
приземленней. А весь данный отры-
вок является ничем иным как иноска-
зательным поэтическим описанием - 
песнью Давида (2Цар. 22:1), воспетой 
им Господу в честь избавления этого 
великого царя Богом от всех его вра-
гов, в первую очередь от Саула. О том 
как именно преследовал Давида Саул 
и как именно Бог спасал его всякий 
раз, можно прочитать со всей досто-
верностью в параллельных фактиче-
ских хрониках жизни царя Давида 
(книги Царств и Паралиппоменон).

Приняв во внимание все эти со-
вершенно реальные и неотъемлемые 
факты и соображения, теперь следует 
обратиться к вопросу о том, чему на 
самом деле учит Библия касательно 
участи умирающих людей. Как имен-
но построено в ней освещение всей 
этой темы и почему у людей возни-
кают такие серьезные проблемы в её 
понимании.

Самая главная, но при этом мало 
осознаваемая особенность темы о 
смерти и о дальнейшей участи умер-
шего человека состоит в том, что у 
человечества полностью отсутствует 
какой бы то ни было практический 
опыт касательно всего, происходяще-
го «по ту сторону» смерти. Это весьма 
важный и даже ключевой постулат, и 
его всегда следует держать в голове 

при обсуждении данной темы. В этом 
отношении Библия выступает для нас 
единственным источником истинного 
положения дел в рамках рассматрива-
емого нами вопроса. Однако к настоя-
щему моменту нам уже известно, что 
освещение тех или иных тем, явлений, 
событий и проч. в Библии нередко мо-
жет сопровождаться как поэтическим, 
так и фактическим языком. Вопрос о 
смерти и о судьбе умерших в этом 
смысле не является исключением, но 
при более-менее внимательном про-
чтении Писания мы обнаруживаем, 
что его освещение тоже совершается с 
одновременным использованием и за-
действованием этих двух параллель-
ных подходов. 

Из этих двух видов описания по-
этический всегда имеет гораздо боль-
шее воздействие на разум и вооб-
ражение человека, что обусловлено 
использованием простых, но в то же 
время ярких и весьма выразительных 
образов и приемов подачи инфор-
мации. В конечном счете, при отсут-
ствии у человека накопленных в до-
статочном количестве знаний факти-
ческой стороны вопроса, поэтический 
подход оказывает ключевое влияние 
на формирование у него общего пред-
ставления в отношении исследуемого 
вопроса. Вопрос о смерти является 
одной из наиболее обширных и очень 
эмоциональных тем в Библии, по-
скольку смерть сопровождает чело-
вечество на всех этапах его развития 
и существования, и остается актуаль-
ной абсолютно для каждого человече-
ского существа независимо от каких-
либо иных (индивидуальных, обсто-
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ятельственных, временных и проч.) 
факторов или аспектов его жизни и 
судьбы. Упоминание в Библии всего, 
что связано со смертностью и смер-
тью человека, и периодическое воз-
вращение к этой теме в разных фор-
матах и приемах делает эту тему го-
раздо более сложной для понимания 
по сравнению с приведенными ранее 
весьма краткими и изолированными 
примерами принципа использования 
поэтического языка («железная печь» 
и «вопиющая кровь»). 

Всё сказанное выше сказано с тем, 
собственно, чтобы обратить ваше вни-
мание на следующее обстоятельство: 
когда люди либо вообще не читают 
Библию, а используют для своего по-
нимания накопленные окружающим 
миром мнения о ней или о ее учени-
ях (которые в большинстве случаев 
оказываются ошибочными в той или 
иной мере), либо читают ее поверх-
ностно, а не исследуют так, как это 
необходимо делать, то в результате 
они концентрируются на языке по-
трясающих воображение символов и 
красноречии поэтического описания, 
начисто (!) выпуская из виду факти-
ческое описание, которое единствен-
ное способно установить «истину по 
факту» в отношении той или иной 
рассматриваемой темы. Сюда же нуж-
но добавить сказанное нами ранее: 
крайне яркие и живые образы грече-
ской мифологии и религиозных (лож-
ных) верований как самих греков, так 
и других языческих народов - древних 
египтян, шумеров, вавилонян, греков 
и проч., - распространившиеся по 
всему миру вместе с их завоеватель-

скими походами и деятельностью как 
таковой, в огромной мере сформиро-
вали некое «усредненное» понимание 
этого вопроса всеми последующими 
поколениями вплоть до наших дней. 
В памяти, иными словами, у людей, 
в конечном итоге, остаются лишь яр-
кие и живые образы, задействованные 
в поэтическом описании, а фактиче-
ская сторона вопроса практически 
полностью ускользает от них, про-
ходит мимо их сознания не задержи-
ваясь и, тем более, не фиксируясь в 
нем на должном уровне и в должном 
объеме. Они, эти образы, в итоге, и 
определяют «понимание» людьми тех 
или иных обширных и оттого доста-
точно сложных библейских вопросов 
и учений.

Если вы теперь вернетесь к своему 
первому посту, ставшему основанием 
для нашей дискуссии, то, перечитав 
его, возможно вы уже на этом этапе 
сможете самостоятельно обнаружить 
весьма значительное количество со-
держащихся в нем указаний на ис-
пользованный в цитируемых местах 
и отрывках Библии поэтический 
описательный стиль. Основной за-
дачей в попытке показать истинное 
положение дел во всем этом вопросе 
является необходимость в должной 
мере познакомиться с фактическим 
описанием в Библии темы смерти и 
участи умерших, поскольку именно 
это описание, как я уже сказал выше, 
проходит мимо глаз подавляющего 
большинства людей при её исследова-
нии (и, к слову говоря, не её одной!). 

Сперва рассмотрим значение не-
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скольких ключевых слов, имеющих 
отношение к этой теме и естествен-
ным образом фигурирующих и в по-
ставленных вами вопросах тоже.

Слово «ад», столь часто фигуриру-
ющее в контексте смерти и встреча-
ющееся в русском переводе Библии, 
это слово «sheol» на иврите (Ветхий 
Завет) и его эквивалент на греческом 
«hades» (Септуагинта и Новый За-
вет). Как нетрудно увидеть и понять, 
русский эквивалент этого слова – 
«ад» – происходит как 
раз от греческого тер-
мина. Основное значе-
ние этих терминов – 
«могила», то есть место 
подземного захороне-
ния умерших людей. В 
поэтическом значении 
это слово нередко обо-
значает общую могилу 
человечества, подчер-
кивая тем самым участь 
всех живущих – смерть 
и могилу, исчезновение 
в могиле. 

При внимательном чтении Библии 
очень быстро становится понятно, что 
ад (могила) – это место общее как для 
неправедных, так и для праведных. 
Это участь абсолютно любого умира-
ющего человека. И действительно, мы 
прекрасно знаем даже не основе нако-
пленного нами лично земного опыта, 
что после смерти и даже самого пра-
ведного, и самого негодного человека 
в этом мире ждет одна участь: обоих 
закапывают в землю – в могилу. Их 
участь совершенно одинакова и во 

всей полноте соответствует тому, что 
об этом говорит Библия. Всё это, как 
легко можно видеть, резко отличается 
от ошибочных верований и заблуж-
дений большинства людей и религий 
/ деноминаций, согласно которым ад 
– это место только для нечестивых (а 
праведные, мол, отправляются в дру-
гое место). Вот лишь несколько при-
меров из Библии, с которыми такие 
ошибочные убеждения людей нахо-
дятся в резком противоречии:

Праведный Иаков, 
скорбя по своему сыну, 
говорит о том, что он 
после смерти попадет 
в ад (теперь мы, одна-
ко, знаем, что он имел в 
виду могилу!):

«И собрались все 
сыновья его и все до-
чери его, чтобы уте-
шить его; но он не хо-
тел утешиться и ска-
зал: с печалью сойду к 

сыну моему В ПРЕИСПОДНЮЮ»

(Быт. 37:35).

Как любые разумные люди, спо-
собные мыслить и делать самостоя-
тельные выводы, а не доверять слепо 
мнениям сторонних людей, которые 
столь часть ошибаются сами, мы ви-
дим в этом отрывке следующие фак-
ты: термин «преисподняя» в Русском 
Синодальном переводе Библии – это 
всё то же самое древнееврейское сло-
во «sheol», означающее «ад» в смысле 
«могила». Примечательно, что рус-
скоязычные переводчики, занимав-

...ад (могила) 
– это место 

общее как для 
неправедных, так 
и для праведных. 

Это участь 
абсолютно любого 

умирающего 
человека. 



ЯНВАРЬ - МАРТ 2014

26 27

шиеся подготовкой синодального 
перевода много лет назад, по своему 
собственному чисто человеческому 
усмотрению (!) в разных отрывках 
одно и то же слово «sheol» переводят 
по-разному: где-то переводят его как 
«ад», где-то как «преисподняя», вно-
ся тем самым дополнительную пута-
ницу. Так или иначе, но мы в любом 
случае должны задаться вопросом: 
как может праведный Иаков говорить 
о том, что его участь после смерти – 
сойти в ад?! И как он же со всей убеж-
денностью говорит о 
том, что его праведный 
сын Иосиф, на тот мо-
мент мертвый по его 
пониманию, уже нахо-
дится там??! Учитывая 
все эти важные детали, 
можно сделать только 
один разумный и би-
блейски-обоснованный 
вывод: Иаков говорит 
о могиле, как о конце 
пути любого живущего 
человека. В том числе 
и праведного, которому 
по смерти дорога только в одно место 
– могилу. То есть, в ад.

Разумеется, это не единственный 
пример. Другие праведники тоже ви-
дели конец своей жизни нигде иначе 
как в аду, т.е. в могиле – Иов, Давид, 
и др., и даже сам Господь Иисус Хри-
стос – он тоже изведал смерть и побы-
вал в могиле, но она не имела над ним 
власти и сил, и не смогла удержать его 
по причине его безгрешности, но по 
прошествии трех дней, проведенных 
в ней – в аду – Бог извлек его оттуда 

и восставил к жизни. Об этом проро-
чески и говорится в псалмах: «Ибо Ты 
не оставишь души моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тление» 
(Пс. 15:10). Об этом потом повторя-
ет вслух всего народа и Петр в Книге 
Деяний 2:25-32 – прочитайте внима-
тельно этот отрывок.

Еще одно слово – Геенна. С этим 
словом всё еще проще, на самом деле. 
Это название реального места – доли-
ны – близ Иерусалима и оно означает 

«долина [сыновей] Ен-
нома», только произ-
носится по-гречески: 
ге-енна (gheh'-en-nah). 
Эта долина пользова-
лась дурной славой в 
связи с тем, что во вре-
мена отступничества 
Израиля от Бога в ней, 
сжигая, приносили де-
тей в жертву разным 
языческим идолам (см. 
Иер. 7:31, 19:5). Эта до-
лина была затем про-
клята и осквернена 

тем, что ее превратили в свалку и ме-
сто сжигания мусора, трупов павшего 
скота и даже трупов умерших людей - 
казненных преступников и др. В этой 
долине ВСЕГДА горел огонь, он ни-
когда не затухал полностью и его го-
рение поддерживали специально, так 
что в итоге он казался неугасимым. 
Представьте себе взгляд человека на 
эту долину сверху: вместо воды, ко-
торая могла наполнять ее, эта долина 
была заполнена огнем и по временам 
выглядела как целое огненное озеро. 
Когда жители Иерусалима хотели 

«Ибо Ты не 
оставишь души 
моей в аде и не 
дашь святому 

Твоему увидеть 
тление»  

(пс. 15:10). 
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избавиться от чего бы то ни было, то 
они сбрасывали это в долину – Геен-
ну: мусор, отходы, трупы животных и 
преступников, и тех людей, которым 
по разным причинам было отказано 
в «нормальном» захоронении, рас-
пространенном в те времена. Изра-
ильтяне нередко использовали тогда 
гробницы – своеобразные склепы – 
для захоронения тех умерших людей, 
которые, по их мнению, были достой-
ны будущего воскресения. Такой под-
ход не обоснован Библией, но просто 
окружающие тем самым показывали, 
что данный конкретный человек был 
человеком достойным. А, соответ-
ственно, предать чей-либо труп неуга-
симому и казавшемуся вечным огню 
долины – Геенны – было противо-
положной оценкой заслуг умершего 
человека и означало его неприятие 
жителями Иерусалима. Когда огонь 
Геенны, бывало, не уничтожал сразу 
тело мертвеца, то его поедали черви 
на глазах у всех тамошних обитате-
лей. В общем и целом, это было ме-
сто, где огонь никогда не угасал и где 
не переводились черви. В этой доли-
не ВСЕГДА было и то, и другое (см. 
Ис. 66:24). Становится совершенно 
понятно, что все эти факты и образы 
были чрезвычайно хорошо знакомы 
всем, кто слушал в те времена слова 
и речи Иисуса, и Господь употреблял 
их для эффективного донесения глав-
ной сути своих проповедей жителям 
Иерусалима и всего Израиля, он ис-
пользовал эту свалку – Геенну – в ка-

честве примера и иллюстрации того, 
что всё, что не согласуется с волей его 
Отца, будет точно так же уничтожено 
самым решительным, постыдным и 
необратимым для всех согрешающих 
образом.

Когда Иисус говорил о людях, ко-
торых ждет огонь Геенны, он имел в 
виду тех, кто окажется недостойным 
воскресения к вечной жизни. В грече-
ской версии перевода Ветхого Завета 
(Септуагинте) содержится всего 12 
упоминаний о Геенне. В манускрип-
тах, в которых слова «sheol», «hades» 
и «gheh-en-nah» переведены как «ад» 
и «преисподняя», мы видим, что в 
этих отрывках истинно библейский 
«ад» приобретает совершенно иные 
характеристики, нежели приписывае-
мые ему согласно распространенному 
(и, как мы теперь уже знаем) ошибоч-
ному пониманию этого вопроса.

Остается, возможно, еще лишь 
сказать, что для поддержания огня 
в Геенне нередко использовалась/
добавлялась сера, которая хорошо и 
долго горит, обеспечивая увеличение 
температуры огня до 3 – 5 тыс. гра-
дусов, что достаточно для быстрого и 
эффективного уничтожения практи-
чески чего угодно. Позднее этот об-
раз вечно горящей огнем Геенны был 
представлен в качестве «озера, горя-
щего огнем и серой», см. Отк. 21:8.

(продолжение следует)
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Свои авиабилеты до Омска 
мы покупали в компании 
Трансаэро, однако в итоге 

оказалось, что нас будет перевозить 
EasyJet, что с одной стороны объяс-
няло, почему билеты были дешевыми, 
а с другой стороны говорило о том, 
что на протяжении 4-часового полета 
кормить нас не собираются  Поэто-
му мы поспешили купить пару бутер-
бродов и уже было собирались напол-
нить ими наши пустые желудки, как я 

случайно обнаружил, что на наш рейс 
уже давно идет посадка и она вот-вот 
закончится! Пришлось все побросать 
(а также только что купленные боль-
шие стаканы с Пепси-колой) и со всех 
ног бежать к нашему выходу. На этом 
наши приключения не закончились – 
охранник, мимо которого мы пробе-
гали, решил, что наш проектор явля-
ется бомбой  После того как он его 
обнюхал и убедился, что это не бомба, 
мы были отпущены и кое-как успе-

Встреча самых  
БлиЗКиХ и роднЫХ

19-27 марта 2014
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ли на последний автобус, везущий к 
самолету. 

Вылет самолета был задержан из-
за сильного снегопада и обледенения 
крыльев, но нам это было на руку, т.к. 
означало, что нам нужно будет мень-
ше по времени ждать автобус из ом-
ского аэропорта в город. Наконец мы 
были в гостинице и смогли немножко 
поспать после 20-часового путеше-
ствия! Днем мы съездили в офис на-
шей базы отдыха, заплатили за про-
живание и встретились с Дмитрием, 
нашим переводчиком. Казахские 
братья и сестры прибыли к 19:15, и на 
стареньком, сотрясающемся автобусе 
мы покатались к нашему знакомому, 
душевному санаторию.

На следующий день у нашего кор-
пуса высоко над землей балансирова-
ли рабочие на очень шатких досках 

– утепляли стену (все, кто знаком 
с техникой безопасности, закройте 
ваши глаза!) Позже те же самые рабо-
чие громко стучали в потолок нашей 
столовой, которая находилась как раз 
под залом, где мы занимались. На про-
тяжении этого действа то тут, то там 
под ковром образовывались бугор-
ки, напоминающие норы крота! Весь 
корпус реставрировали. Бассейн, ко-
торый в летнее время так популярен 
на наших Библейских школах, сейчас 
был полон снега. Температура днем 
была с небольшим плюсом, а ночью 
уходила в минус. 

Наши занятия уже шли вовсю. В 
этом году казахские братья и сестры 
попросили сделать полноценную Би-
блейскую школу вместо двух мини-
школ, которые обычно длились 2-3 
дня. Это означало, что мы могли зани-
маться более глубоким изучением Би-
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блии, и все шло более 
плавно и непринуж-
денно. Некоторые 
местные приезжали 
на какое-то время, 
потом уезжали, а 
самый максимум 
участников у нас 
был зарегистрирован на отметке 
в 49 человек. Основными темами на-
шей школы были уроки из жизни Да-
вида и послание Павла Ефесянам. В 
это время сестры Кэтрин, Джейн и ко-
манда из мам и бабушек занимались с 

детьми по теме хронологии Библии. 
На протяжении недели стена в комна-
те, где проводились занятия, перерас-
тала в настоящую художественную 
галерею. 

Между на-
шими 14 основ-
ными занятиями 
нашлось место 
и для практи-
ческих занятий. 
Братья и сестры 
поднимали во-
просы морали из 
жизни Иакова и 
Давида и, разделив-
шись на группы из 6 

человек, представляли свои находки 
перед остальными. Также было как 
обычно занятие по теме сотворения и 
два преломления хлеба. Каждое утро 
мы начинали с чтения Библии (около 
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часа), потом шли на завтрак (который 
для многих казался поздним, т.к. на-
чинался в 10:00), далее занятия, а ве-
чера были обычно заняты разговора-
ми про угольные шахты, викторины 
и знамения времен (подкрепленные 
недавними событиями в Сирии и 
Крыму); также неизбежно приближа-
лось время концерта. Было время и 
для библейских фильмов, созданных 
на основе Евангелий и книги Деяний. 
Неделя стремительно рвалась к за-
вершению. Мы были рады получить 
смс от нашего брата Марка Шеппарда, 
который проводил в это же время Би-
блейскую школу в Киеве – все прохо-
дило отлично, без каких-либо проблем, 
даже не смотря на волнения в стране.     

Нам было приятно, что с нами были 
три некрещенных друга, два из кото-
рых приехали на Библейскую школу 
уже в третий раз, а также школьный 
друг одного из наших мальчишек, ко-
торый очень серьезно отнесся к заня-
тиям и спрашивал о крещении. Наш 
единственный переводчик Дмитрий 

ни разу не споткнулся, был 
быстр, вежлив и добросо-
вестно сверял английскую 
Библию с русской. 

Наш путь домой вклю-
чал длительное ожидание 
рейса в Москве, поэтому мы 
решили устроить неболь-
шую прогулку для брата 
Кевина и сестры Джейн в 

центр Москвы и в Библейское обще-
ство, а потом встретились с братом 
Игорем и сестрой Юлией, которые 
нам вручили несколько килограммов 
журнала «Добрые вести» и буклетов. 
Мы благополучно добрались до аэро-
порта Внуково, который был недавно 
восстановлен и почему-то оказал-
ся довольно пустым по сравнению с 
Домодедово, и отправились домой. 
На этом закончилась наша чудесная, 
полная счастья неделя с дорогими и 
любимыми братьями и сестрами. Мы 
с нетерпением будем ждать следую-
щей встречи с ними уже на летней Би-
блейской школе, если на то будет воля 
Божья! 

Брат Дэвид Пирс
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понедельник, 7 апреля

Мы (братья Крис Фернисс и 
Джефф Додд и я) прилетели в Мо-
скву из Манчестера и встретились с 
братьями Алексом и Эдуардом на Па-
велецком вокзале.  

Затем сели на ночной поезд до 
Ельца. 

Вторник, 8  - среда, 9 апреля

 По прибытии в Елец мы навести-
ли брата Владимира и сестру Нину.

Также к нам присоединилась и 
Альбина, подруга Нины.

У брата Владимира случился вто-
рой инсульт в этом году, но несмо-
тря на это, он был очень рад встречи 
с нами и смог с нами даже провести 

ежедневные чтения. Мы также про-
вели некоторое время с Альбиной, 
обсуждая ее веру. Вечером мы встре-
тились с Павлом и обсудили с ним 
вопросы, касающиеся крещения и ду-
ховной жизни в целом. 

На следующий день мы прогуля-

Весеннее ПутешестВие  
по городам россии

Саратов

Липецк
Елец
Ефремов

Москва
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лись по городу и снова посетили се-
стру Нину и брата Владимира. Совер-
шили вместе хлебопреломление. 

Нина и Владимир были очень рады 
снова видеть брата Эдуарда, с кото-
рым они не имели возможности уви-
деться уже в течение долгого времени. 

У брата Эдуарда эта встреча вызва-
ла также массу позитивных эмоций. 

Вечером мы попытались навестить 
сестру Оксану, но, к сожалению, без-
успешно. Поэтому мы оставили в ее 
двери записку с нашими контактны-
ми данными.

четверг, 10 апреля

Мы поехали на автобусе в Липецк 
и были там в обед. От вокзала до квар-
тиры брата Валентина мы прошли 
пешком. 

Валентин задавал много вопросов 
о Боге.  Затем мы отправились к брату 
Саше.

Мы договорились с братом Сашей 
о том, что он приедет на Библейскую 
школу в Ефремов. Прочитали еже-
дневные чтения, совершили хлебо-
преломление с братом Сашей и отпра-
вились на железнодорожный вокзал, 
которым нам следовало добраться до 
Ефремова.

11- 13 апреля – Мини-библейская 
школа в ефремове 

 Каждое утро у нас начиналось с 
ежедневных чтений, а основной те-
мой занятий этой Библейской школы 
была скиния собрания.

Вечером в субботу у нас было хле-
бопреломление. Присутствовали 15 
братьев и сестер, включая и нас самих. 

 Российские братья также помога-
ли при произнесении молитв и прове-
дении чтений.

В течение всего уик-энда особенно 
братья Женя, Вячеслав и Олег живо 
участвовали в обсуждении разных би-
блейских тем и давали очень дельные 
комментарии. 

Брат Олег даже принес свой соб-
ственный макет скинии в качестве на-
глядного пособия для наших занятий.
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Я также проводила уроки воскрес-
ной школы для сына брата Вячесла-
ва, Олега. Эти уроки были о Ное и 
Моисее.

Воскресенье 13 - понедельник 14 
апреля

Мы начали утро в Ефремове с 
ежедневных чтений с братьями и 
сестрами. 

В 12:00 мы покинули Ефремов и 
поехали на машинах в Тамбов. Нас 
везли Паша и его друг Константин из 
Липецка. Доехали мы до Тамбова за 4 
часа.

В Тамбове мы, прежде всего, встре-
тились с братом Виталием.

Затем с Аллой и другом Виталия, 
Романом, который занимается иссле-
дованием Библии. Он прочитал не-
сколько Христадельфианских книг, 
включая «Искаженные Писания» 
(Wrested Scriptures).

Виталий также сопроводил нас к 
домам братьев Александра и Вадима. 
Оба были на работе в то время, как мы 
приехали к ним, но они смогли все же 
с нами встретиться в течение дня. Мы 
все совершили хлебопреломление 
перед нашим очередным поездом на 
Саратов.

15 апреля 

 В Саратове на вокзале нас встре-
тил брат Карен и мы отправились на 
квартиру. Мы прочитали ежедневные 
чтения вместе с братом Кареном, а за-
тем прогулялись по городу. 

Затем вечером встретились с се-
страми Раисой, Наташей и братом 
Валентином. 

Мы обсудили первые 2 главы по-
слания к Ефесянам и  вместе совер-
шили хлебопреломление.

К сожалению, в этот раз нам не 
удалось встретиться с сестрой Настей, 
так как она перед нашим приездом (4 
апреля) родила девочку Александру. 

Затем мы отправились на вокзал и 
ночным поездом вернулись в Москву.

Мы безмерно благодарны нашему 
Господу за возможность проповедова-
ния Слова Его и за удачную поездку! 

По воле Божьей, в следующем году 
мы снова посетим наших дорогих бра-
тьев и сестер в России! 

Да укрепит их наш Господь в вере 
истинной и щедро благословит их! 

С  любовью в  нашем Господе и  
Спасителе Иисусе Христе,

Лиззи Фокс (Lissie Faulks) 
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Амос говорит о себе, что он, по-
добно Осии, пророчествовал во время 
царствования Иеровоама Второго. 
Он объясняет в седьмой главе, ст. 14, 

что никогда не имел пророческих кор-
ней, но был призван к своему служе-
нию от более привычного ему труда 
земледельца. С целью исполнения 

Книги БиБлии
сериЯ статеЙ, ПосВЯщеннЫХ КаЖдоЙ 

Книге БиБлии

дэвид пирс

МалЫе ПророКи

Книги БиБлии

аМос - 
пророк из крестьян
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возложенного на него служения ему 
пришлось оставить Иудею, в которой 
он жил, и перейти в северное царство, 
где обращался к его жителям с посла-
нием от Бога. 

Его начальные слова были встрече-
ны ликованием, ибо он стал говорить 
о Божьих судах над врагами Израиля, 
которые обходились с ним крайне же-
стоко. сирия к северу, филистимляне 
на западе, аммон и Моав на востоке 
и едом на юге – все они приняли на 
себя тяжкие удары пророческих изре-
чений. После этого он осудил и свой 
собственный народ, Иуду, и пред-
упредил, что жители Иерусалима бу-
дут наказаны за ложь и беззаконие. 

Нетрудно представить себе, как 
жители северного царства, слушая 
всё это, одобрительно кивали голова-
ми. Но затем их лица должны были 
потемнеть, потому что пророк обра-
тил своё слово и против них, так что 
следующие семь глав пролили гнев 
Божий на десять колен северного 
царства за всё их духовное падение и 
идолопоклонство. Они процветали. У 
них было достаточно денег для того, 
чтобы каждый мог иметь по два дома 
– один на лето, а другой для зимы, 
и оба отделанные слоновой костью. 
Они возлежали на широких крова-
тях и, помазывая себя кремом против 
морщин, наслаждались самыми по-
следними музыкальными композици-
ями. Времени для Бога, избавившего 
их от египетского рабства, у них не 
оставалось.

Используемые Амосом в его книге 
образы и иносказания уходят корня-

ми в его жизнь в качестве земледель-
ца и показывают какой была жизнь в 
Израиле две с половиной тысячи лет 
назад. Он видит человека, которому 
удалось убежать от льва, а затем от 
медведя, но когда он входит в свой 
дом, его кусает змея. Пророк следу-
ет за львом, убегающим от пастуха 
со свисающими из его пасти ногами 
ягненка. Он наблюдает за саранчой, 
безнадежно пожирающей драгоцен-
ную зеленую траву, только-только 
начавшую появляться после первого 
царского покоса. Ему дается видение 
корзины со спелыми плодами. Каж-
дая из этих тем используется для того, 
чтобы показать грядущие Божьи суды 
на Израиль.

Очень скоро жрец, возглавлявший 
служение идолам при царе Иеровоа-
ме, выступил против пророка Амоса. 
«Возвращайся к себе в Иудею», - ска-
зал он. «Занимайся своим пророче-
ствованием там!» Амос ответил, что 
он не был пророком по свойственно-
му ему роду деятельности, но по сути 
своей был земледельцем, взятым от 
стад и садов, и посланным Богом про-
рочествовать против нечестивых пу-
тей десяти северных колен. Бог видел 
как они угнетают бедных, видел с ка-
кой ненасытной жадностью они воз-
вращаются к приносящей им прибыль 
работе сразу же после окончания суб-
боты, и видел какие неверные весы 
они используют при продаже своих 
товаров людям. Приближалось время 
суда, во время которого Бог пустил 
бы отвес (нить с грузом на конце, ис-
пользующаяся для проверки строгой 
вертикали) по их городам и извлек 
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бы из среды народа всех, кто не был 
прямым и праведным в Его глазах. По 
окончании же этого суда должен был 
наступить голод по слышанию слов 
Господа.

В одном из своих самых сильных 
изречений Амос говорит следующее:

«Вот, очи Господа Бога - на греш-
ное царство, и Я истреблю его с лица 
земли» (Ам. 9:8).

В этом заключается принцип. Бог 
взирает с небес на все народы земли 
и с огорчением измеряет глубину их 
развращенности, увеличивающуюся 
до тех пор, пока Он, наконец, не нахо-
дит в Себе более сил терпеть и сдер-
живаться. Этот день расплаты очень 
близок и для нашего современного 
мира, и Бог вновь опустит Свой отвес 
в самую гущу миллионов людей, на-
смехающихся над Его словами, и от-
делит из их среды тех немногих, кто 
любит Его.

Как то характерно и в случае с дру-
гими пророками, Амос одновременно 
заглядывает и в будущее, во времена 
Царства, когда престольный град Царя 
Давида вновь будет восстановлен в 
своей славе, когда языческие народы 
земли будут носить на себе Божье Имя, 
а земледельцы, подобные Амосу, воз-
радуются по причине столь обильных 
и продолжительных урожаев, что вы-
ходящий в поле пахарь будет заставать 
на нем сборщика плодов земли. Что же 
касается Израиля, прошедшего через 
потрясения среди народов подобно по-
трясаемым в решете зернам (ст. 9), то, 
говоря о нем, Амос заключает:

«И возвращу из плена народ Мой, 
Израиля, и застроят опустевшие го-
рода и поселятся в них, насадят ви-
ноградники и будут пить вино из них, 
разведут сады и станут есть плоды из 
них . И водворю их на земле их, и они не 
будут более исторгаемы из земли сво-
ей, которую Я дал им, говорит Господь 
Бог твой» (ст. 14,15).
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Еврейское имя этого пророка в 
переводе означает «слуга Господень», 
однако нам ничего не сообщается ни 
о его прошлом, ни о времени, в кото-
рое он жил. Предметом его внима-
ния служит соседнее царство едом 
(Исав), располагавшееся к югу от Из-
раиля. Исав был близнецом Иакова 

(позднее получившего имя Израиль) 
и между ними, равно как и между их 
потомками, шла непрекращающаяся 
вражда. Царь Давид покорил жите-
лей Едома и наложил на них оброк, но 
позднее они восстали и вновь обрели 
независимость.

аВдиЙ 
и падение исава
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Потомки Исава были людьми во-
инственными и предпочитали жить 
мечом, а не сохой. Когда враги напада-
ли на Иудею, идумеяне, подобно гие-
нам, рыскали стаями по проселочным 
дорогам и по закоулкам, и, разбой-
ничая, как могли наживались на бед-
ствии своих собратьев. Их основное 
место жительства, располагавшееся на 
горе Сеир, вселяло в них уверенность 
и ощущение своей непобедимости. 
Но Авдий предупреждал, что Бог был 
крайне недоволен как их гордостью, 
так и жестокостью, с которой они от-
носились к своим кровным братьям. 
Бог намеревался открыть врагам Едо-
ма доступ к их неприступной горе.

«Гордость сердца твоего обольсти-
ла тебя; ты живешь в расселинах скал, 
на возвышенном месте, и говоришь в 
сердце твоем: кто низринет меня на 
землю? Но хотя бы ты, как орел, под-
нялся высоко и среди звезд устроил 
гнездо твое, то и оттуда Я низрину 
тебя, говорит Господь… В тот день, 
когда ты стоял напротив, в тот день, 

когда чужие уводили войско его в плен 
и иноплеменники вошли в ворота его 
и бросали жребий о Иерусалиме, ты 
был как один из них» . Посему, говорит 
пророк, «за притеснение брата твое-
го, Иакова, покроет тебя стыд и ты 
истреблен будешь навсегда» . Авдий 
1,3,4,11 и 10.

История показывает всю точность, 
с которой исполнилось это проро-
чество. По прошествии некоторого 
времени после возвращения Иуды 
из Вавилона, набатейцы вторглись 
в Едом и захватили всю территорию 
его царства, и народ Исава в ходе 
этих событий исчез навеки. Храмы 
из красного камня и пещеры Петры, 
столь популярные среди посещающих 
Иорданию туристов – это всё, что 
осталось в качестве памятников его 
завоевателям.

Однако, как и все другие пророки, 
Авдий имел возможность заглянуть в 
последние времена. Исав – Красный 
– человек земли (на иврите «Едом», 
«Адам», «красный» и слово, обозна-
чающее «почву» – все эти слова схо-
жи между собой), представляет собой 
гордость и восстание человека против 
Бога. Пророк видит как День Госпо-
день наступает для всех народов. По-
добно идумеянам много веков назад, 
народы земли займут Иерусалим и 
на святом холме Божьем будут празд-
новать победу и поднимать за нее бо-
калы. Но «придут спасители на гору 
Сион, чтобы судить гору Исава», за-
вершает свою речь пророк, «И будет 
царство Господа» (ст. 21).
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