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ИСАВ и ЕДОМ
Дэвид Симпсон

В

такой его внешности, которой он обладал с момента своего рождения. Едом
же означает “красный”, и это имя появляется после того как Исав обменял
свое первородное право на чашку похлебки, имевшей красный цвет.

се мы знаем историю Иакова, имя которого было изменено на Израиль. Он является одним из великих мужей веры,
чрез которого обетования, изначально
данные Аврааму, были подтверждены
и переданы далее Давиду и Иисусу. А
что можно сказать об Исаве? Попробуем рассмотреть этого библейского
героя поближе и узнать, что Писание
говорит о нем.

В двадцать седьмой главе Бытия
мы читаем о том, как Исав потерял
благословение в результате обмана,
учиненного Иаковом в отношении их
отца Исаака. К этому времени Иаков
уже “купил” право первородного, а
теперь, как можно было видеть, ему

Исав означает “волосатый”. Это
имя было дано ему по причине именно
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вил Иакова полнее, о чем мы читаем
в Быт. 28:3,4, где упоминаются слова
“благословение Авраама”. Это второе
благословение и было истинным.

хотелось получить и благословение,
или, по крайней мере, этого очень
хотелось его матери Ревекке. Она
организовала сцену с переодеванием Иакова, так что он, в результате,
стал похож на Исава, и ему удалосьтаки обмануть своего престарелого
слепого отца. Ревекке было известно
со слов ангела, что из двоих ее детей
“старший станет служить младшему”
(Быт. 25:23). Но поделилась ли она
этой вестью со своим мужем? Знал ли
Исаак вообще, что ему суждено было
благословить младшего сына вместо
старшего? В двадцать седьмой главе Исаак говорит Исаву об Иакове:
“Он и будет благословен”. Этим, возможно, он показывает, что теперь ему
было известно о том, что он почтил
того сына, которого надлежало почтить. В последствии Исаак благосло-

Богатая одежда
В отношении этой фразы делалось
предположение, что когда Ревекка
взяла “богатую одежду старшего сына
своего Исава, бывшую у ней в доме...”
(27:15), то эта особая одежда была, на
самом деле, семейным священническим одеянием. Доказать это не представляется возможным, однако нередко высказывались соображения о том,
что старший сын в семье исполнял
обязанности семейного священника,
а его одежды, подобно разноцветным
одеждам Иосифа, являлись одеждами священническими. В нашем
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случае мы видим,
что Исава едва ли
можно было назвать
человеком,
интересовавшимся
вопросами веры, а
раз так, то и его особые, но не нужные
ему одежды хранились в шатре его
матери.
Ревекке,
таким образом, нетрудно было найти
для Иакова какоенибудь одеяние с
плеча своего старшего сына. Гораздо
большую трудность
в такого рода объяснении представляет упоминание
о том, что когда Исаак почувствовал
запах пришедшего к нему за благословением сына, он, думая что это
был Исав, сказал: “Вот, запах от сына
моего, как запах от поля, которое благословил Господь”. Какие же именно
оттенки запаха почувствовал Исаак?
Был ли то запах охотника, пришедшего с охоты в полях, или это был аромат
ладана, который тоже является полевым растением? В любом случае эта
мысль небезынтересна.

в конце концов, решает возвратиться
к своему отцу, он посылает гонцов к
Исаву “в землю Сеир, в область Едом”
(гл. 32:3). И только в 36:6-8 мы узнаем,
что Исав к этому времени уже оставил
свой родительский дом и поселился в
Сеире. Там же говорится, что он пошел
в чужую землю “от лица Иакова, брата своего”. Предположительно Исав
либо догадывался о том, что Иаков
возвратится в эти края, либо он прослышал, что тот уже на пути домой.
Так или иначе, но он пустился в другие земли, как то сделал и Лот в день
расставания с Авраамом. В символическом смысле мы можем видеть из
этого эпизода, что Обетованная Земля
принадлежала Иакову, а не Исаву.

Уход из дома
Иаков немедленно перебирается из
родного дома в Месопотамию, а Исав
остается. Так как замысел Божий сосредоточен на Иакове, то мы имеем в
Библии подробное описание целого
ряда лет его жизни у Лавана. Когда он,

Тридцать шестая глава посвящена
Исаву и его потомкам, а в 31 её стихе
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ные и вершинами, порой, достигают
высоты 1 км. Прямо из скал, по соображениям обороны, вырубались крепости, имевшие очень узкие входы.
Знаменитый Царский Путь являлся
главной дорогой на востоке Едома, и
именно по нему хотел пройти Моисей,
когда просил на то разрешения. Но
Едом тогда отказал ему в этой просьбе.

мы читаем, что в Едоме цари были уже
тогда, когда в Израиле про них никто
еще и не думал. Таким образом, можно
сделать вывод, что потомки Исава не
заботились о Боге, ибо не признавали
Его в качестве Царя над собою. Земля,
в которой теперь жил Исав, принадлежала великанам - хорреям. Поскольку
нигде в Библии этот народ больше не
упоминается, то одной из возможных
причин этого может быть то, что потомки Исава слились с этим народом
посредством взаимных браков.

Более поздняя история
Когда израильтяне совершали переход по пустыне на пути из Египта,
то им было повелено Богом не иметь
с Едомом никаких отношений. “Ибо Я
не дам вам земли их ни на стопу ноги,
потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву” (Втор. 2:5). Это весьма
интересные слова, так как позднее Бог
сказал, что Израиль овладеет Едомом.

Земля Едомова
Территория Исава представляет
собой каменистую полосу земли размерами приблизительно 200 км с севера на юг и 80 км с запада на восток.
Горы в этой местности весьма неров-
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Возможно, Его первоначальное решение относилось к определенному
и ограниченному промежутку времени - ко времени, когда Израиль находился на пути к СВОЕЙ Обетованной
Земле.

Пророки
Об Едоме рассказывают в своих
книгах пять пророков. Здесь давайте
вновь напомним себе о том, что Писания более всего посвящены Израилю, а другие народы упоминаются
в них лишь по мере своего участия в
его судьбе. Пророки, упоминающие
Едом, размещаются в хронологическом порядке следующим образом:
Амос, Иеремия, Авдий, Иезекииль и
Малахия.

Несмотря на то, что помимо этого
им еще было сказано не гнушаться
Едома, Саул выступил против них
и “воевал с Едомом” (1Цар. 14:47).
Позднее царь Давид разместил войска по всей земле Едома, но основываясь на 2Цар. 8:11-14 можно предположить, что он не убивал потомков
Исава. Данный отрывок вообще представляет немалую ценность, ибо как
раз в это время Давид подготавливал
возведение храма, которое в будущем
должен был завершить его сын. После
того как Соломон закончил строить
его, он стал провозить много золота
через Ецион-Гавер – порт на той части побережья Красного моря, которая принадлежала Едому.

Давайте посмотрим на то, что говорит Авдий.
Его весьма небольшую по размерам книгу можно разбить на три части, каждая из которых рассказывает
о Едоме:
- стихи 1-9: Едом похваляется, но
он будет унижен
- стихи 10-16: Едом ведет себя
довольно жестоко по отношению к
Израилю
- стихи 17-21: Израиль
восторжествует

Во времена правления царей Едом
и Израиль вели между собой частые
войны. Иногда верх в них одерживал
Израиль, иногда Едом. Мы читаем,
что Амасия уничтожил 20 000 идумеев. Затем в 2Пар. 28:16,17 дается
небольшое пояснение, которое проливает свет на слова, написанные пророками: “В то время послал царь Ахаз к
царям Ассирийским, чтоб они помогли ему, ибо Идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудее, и взяли
в плен”.

В первой части этого пророчества
можно обнаружить множество указаний на то, что Едом надеялся на свои
каменные укрепления. “Ты живешь
в расселинах скал, на возвышенном
месте, и говоришь в сердце твоем: ‘кто
низринет меня на землю?’...Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его!” (ст. 3,6). Всякое упование на
каменные крепости, подобные Петре,
выглядит просто бессмысленным,
если против тебя Сам Бог.
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нание об Едоме. Павел отмечает в двенадцатом стихе, что Бог сказал Ревекке: “Больший будет служить меньшему”. Это было сказано ей после того,
как у нее родились близнецы. Павел
объясняет здесь, что в данном случае
спасение было обещано одному из них
не по причине каких-то заслуг или
дел, совершенных им, но только лишь
благодаря выбору Бога, сделанному
Им Самим. Однако мы должны остерегаться того, чтобы не смешивать эти
два стиха. Стих 12 цитируется из отрывка, предшествующего рождению
близнецов, а стих 13 взят из Малахии.
Этот последний стих является не пророчеством, а пояснением. Очень легко позабыть о происхождении этих
стихов и понимать всю историю так,
как будто Бог “возлюбил” Иакова еще
до того, как тот родился, а Исава Он
“возненавидел”. Писания, однако, говорят иначе. Малахия, словно оглядываясь назад на жизнь мальчиков,
делает своё отдельное пояснение.

Едом осуждается за вторжение в
землю Израиля и за то, что он радовался гибели своего брата. “Ибо, как
вы пили на святой горе Моей...” (ст.
16) Не об этом ли повествуется в отрывке 2Пар. 28:17? Едва ли можно
найти другие стихи, которые настолько же ясно говорили бы об Едоме, выступающем против Иерусалима и разграбляющем его. Если это действительно так, то этот весьма небольшой
отрывок лишний раз доказывает, что
Библия является единой и целостной
книгой. 2Пар. 28, возможно, является
тем местом в Писании, на котором основан шестнадцатый стих Книги Пророка Авдия.
В третьей части пророчества говорится о грядущем торжестве Израиля
над Едомом: “И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа - пламенем, а дом
Исавов - соломою: зажгут его, и истребят его, и никого не останется из
дома Исава: ибо Господь сказал это”
(ст. 18).

В Послании Евреям 12 находится последнее упоминание об Едоме.
“Чтобы не было между вами какого
блудника, или нечестивца, который
бы, как Исав, за одну снедь отказался
от своего первородства”. Он не захотел покаяться в совершенном поступке (или, как свидетельствует о том пометка на полях Библии, “не посчитал
для себя возможным изменить свое
решение”). Что же касается нас, то, в
очередной раз рассмотрев и исследовав судьбу этих двух библейских героев, постараемся быть последователями Иакова, а не Исава.

Последний стих Книги Авдия говорит о Царстве. “И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору
Исава, и будет царство Господа”. Исав
будет уничтожен в тот день, а Иаков
восторжествует.

Заключение
Интересно отметить, что новозаветный царь Ирод – это потомок Исава. До чего же жалкая судьба у этого
человека! В девятой главе Послания
Римлянам мы имеем еще одно упоми-
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Книги Библии
Серия статей, посвященных каждой книге библии
Дэвид Пирс

Малые пророки

ЗАХАРИЯ

вдохновляет строителей радением

Б

ог мудр. Когда та или иная
ситуация становится критической, Он предпринимает все необходимые действия. Так
было и с жителями Иудеи, которые

во время восстановления храма были
благословлены не одним, а двумя находившимися среди них пророками.
Оба эти пророка тщательно запи-
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сывали дни, в которые к ним приходило слово от Господа. Можно видеть,
что начало своими двумя видениями
положил Аггей, а затем, когда работа
вот-вот должна была остановиться, к
нему присоединился Захария, добавивший всё свое влияние на пользу
общему делу. Спустя месяц Аггей получил еще два видения, а завершение
этой череде откровений положил Захария по прошествии еще двух месяцев. Благодаря летописям царствования Дария мы знаем, что всё это произошло ровно в 520-м году до н.э.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

строительство, выказывая при этом
необычайное мужество и зная, что их
поддерживал Сам Бог.
«Но око Бога их было над старейшинами Иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к
Дарию, и доколе не пришло решение по
этому делу» (ст. 5).
Когда же пришел ответ от Его Величества, то в нем содержалось лишь
благословение строителям и распоряжение местным начальникам безвозмездно поставлять на возведение
храма все необходимые материалы из
царских запасов. Таким образом, беда
прошла стороной.

Сравнивая даты, указанные в книгах Аггея и Захарии с параллельными местами в книге Ездры, мы легко
можем понять, почему именно в это
время столь необходим был дополнительный толчок в деле восстановления храма. Ездра подтверждает в
своей книге (гл. 5), что восстановление началось благодаря вдохновению
Аггея и Захарии. Он говорит, что начальствовали над работами правитель
Зоровавель и Первосвященник Иисус. Однако при этом Ездра добавляет
еще нечто такое, что мы не обнаруживаем в книгах двух пророков. Согласно его записям, другие местные правители, назначенные Дарием, стали
подвергать сомнению право иудеев
на строительство храма, и составили
донос императору о их деятельности,
в котором назвали имена двух предводителей (Ез. 5:2-4,6-9). Теперь нам
легче понять, почему строителей всё
больше стал охватывать страх. Для
них всё это могло закончиться большими неприятностями! Однако Ездра отмечает, что они продолжали

Весьма волнительные и интригующие видения Захарии имеют общий лейтмотив на тему строителей и
храмов. Например, в первой главе он
видит четырех плотников (мы почти
можем представить себе их образы с
характерными для такой профессии
особенностями, как, например, заткнутый за ухо карандаш), отгоняющих четыре отдельно стоящих рога.
Рог в Библии означает силу, ибо вол
бодает своими рогами, и эти рога (ст.
21) представляют собой сильные языческие государства, развеявшие Израиля – Ассирию, Вавилон, Грецию и
Рим.
Подобным образом, во второй
главе он видит рабочего с землемерной вервью в руке, который выходит,
чтобы измерить Иерусалим. Пророку было сказано, что Бог выступает
в роли огненной стены вокруг этого
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города, подобно тем огненным колесницам, которые слуга Елисея видел
стоявшими вокруг в день, когда его
охватил страх (см. 4Цар. 6:15-17).
Благодаря присутствию Бога, строителям не было нужды беспокоиться
из-за врагов, пытавшихся всеми силами остановить их работу.

светильника, являвшегося неотъемлемым предметом утвари в скинии, и
двумя маслинами, напоминавшими о
двух херувимах из масличного дерева
в храме Соломона, некогда стоявших
в Святом Святых. В следующей главе
мы читаем о летящем свитке, размер
которого в точности совпадал с размерами древней скинии. Этот свиток
заключал в себе предупреждение. Сие
видение сменяется видением ефы
(корзины), покрытой сверху свинцовой крышкой, и еще двумя аистами,
по одному с каждой стороны корзины.
То была пародия на Ковчег Завета, который имел двух херувимов и крышку
из чистого золота. Внутри ефы пророк увидел не скрижали с десятью заповедями, а оскверненную женщину,
которая поставила свой собственный
храм, призванный соперничать с истинным храмом, в земле Сеннаар, т.е.
в Вавилоне. Возможно, что здесь мы
имеем указание на отступничество, в
результате которого возникнет Римская церковь. Великий Рим, в котором она расположилась, был городом,
правившим над земными царями. Как
можно убедиться, видения Захарии
были подобны видениям и других
предшествовавших ему пророков в
том, что они имели больше одного исполнения. Эти видения вдохновляли
и ободряли народ во дни жизни самого пророка, но они же предназначались для исполнения по прошествии
значительного времени, то есть в последние дни и в пришествие Иисуса
Христа. И в самом деле, в шестой главе
мы видим Иисуса Первосвященника с
венцом на голове. Эта картина кажется странной, ибо священники и цари

В третьей главе Захария видит
Иисуса Первосвященника, который
собственноручно принимал активное
участие в строительных работах. Неудивительно, что его одежды от такой
работы покрылись грязью. Далее пророк видит как ему противодействует сатана (это слово в Ветхом Завете
означает просто «противник»). Такое
описание с совершенной точностью
передает противодействие местных
правителей, пославших донос царю.
Но Иисус получает оправдание. «Господь да запретит тебе!», - восклицает ангел вслух противника. И он
дает Божьему Первосвященнику чистые одежды взамен испачканных,
и также возлагает на него головной
убор священника – чистый кидар.
Затем он провозгласил, что камень,
положенный в основание храма, возводимого Иисусом Первосвященником, имел на себе надпись, как имеют
её все такие камни, закладываемые в
фундамент будущего здания. На этом
особом камне были вырезаны изображения семи глаз. То, по словам ангела,
были очи Господа, которые обозревают всё что мы делаем и предпринимаем во Имя Его.
Итак, пророчество продолжается
видением в четвертой главе большого
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никогда не совмещали эти две отдельные роли при Ветхом Завете, однако
всё становится куда понятней, если
вспомнить, что Сын Божий Иисус (то
же самое еврейское имя, что носил и
Иисус Первосвященник, сын Иоседеков) взойдет на престол Царства
Божьего как царь и священник одновременно. «Вот Муж», - говорится в
двенадцатом стихе, и эти слова предвосхищают сказанное Понтием Пилатом несколько веков спустя – «Имя
Ему Отрасль». Иисус Христос вышел
из Назарета – города, название которого означает «Город-Отрасль». «Он…
создаст храм Господень». Именно это
Иисус Христос и осуществит, устроив
храм из живых камней, в котором Бог
будет обитать вовеки.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

предложили Иуде Искариоту за его
предательство Господа, и даже говорится о том, что на эти деньги впоследствии будет приобретено поле
горшечника, на котором станут хоронить странников. Двенадцатая глава
приближает нас ко времени конца,
когда Иерусалим окружат многие народы. Захария видит жителей города,
взирающих на того, «которого пронзили». Он видит, что Бог послал Иисуса назад на землю, и теперь евреи со
стыдом осознают, что это Тот, которого распяли их праотцы. В тот день
откроется источник, говорится в последней главе, воды которого смоют
с них все грехи. Господь Иисус встает ногами своими на Елеонской горе,
что на восток от Иерусалима – на том
самом месте, с которого он вознесся
на небеса веками раньше, а враги Божии уничтожаются землетрясением и
огнем. И чем же всё это закончится?
«Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един,
и имя Его едино» (Зах. 14:9). Господь,
царствующий над всей землей, а все
народы имеют одну общую религию
(см. стих 16)? Несомненно, что в этом
случае мы достигли Царства Божьего!

Последние главы этого захватывающего пророчества с невероятными
подробностями предсказывают служение Иисуса. Взгляните на одиннадцатую главу. Она переносит нас в
первый век. В ней предсказывается,
как Иисус будет отвержен старейшинами и правителями, выступавшими
в роли законных «пастырей» Израиля, и описывается всё это вплоть до
тридцати сребренников, которые они
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МАЛАХИЯ
посланник

М

алахия был последним
из ветхозаветных пророков. После его смерти на
четыреста лет установилось затишье,
во время которого не было ни одного
прямого откровения от Бога. Последнее обращение Малахии к народу состояло в том, что народ Божий должен приготовиться к приходу своего
Царя.

как храм в его дни построен и священники приносят жертвы согласно
Закону Моисееву. Однако пророк
обличает пути этих освященных на
служение Богу людей. Им следовало
выступать в роли Божьих посланников, несущих Его Слово людям, а они
вместо этого заботились лишь о собственном обогащении.
Пророчество Малахии развивается в форме диалога. Бог обращается к
священникам с тем или иным утверждением, а Малахия дает их предположительный ответ. Например, в первой
главе Бог обвиняет священников в

Имя Малахия на иврите означает
«посланник», и вся его книга вращается вокруг этой основной мысли. Из
его писаний мы можем видеть, что он
жил уже после Аггея и Захарии, так
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том, что они бесславят Его имя. «Чем
мы бесславим имя Твое?» - восклицают они. «Тем», – отвечает Бог – «Что
вы приносите в жертву слепых, хромых и больных животных». Согласно
Закону, в качестве жертвы могли приноситься только здоровые и лишенные порока животные, так как агнцы
и козлы символически обозначали будущую смерть Иисуса, который был
духовно совершенен и непорочен. Но
поскольку больных или ущербных
животных продать на разведение было
невозможно, люди изыскали удобный
для себя способ избавляться от них
посредством подношения их Богу в
качестве жертв. «Попробуйте преподнести своему персидскому правителю
подарок в виде больных животных»,
- говорит Бог. «Останется ли он довольным? Как же, по-вашему мнению,
должен реагировать Я? Я Великий
Царь и Имя Мое страшно у язычников.
Проклят лживый, у которого в стаде
есть неиспорченный самец, и он дал
обет, а приносит в жертву Господу
поврежденное» (см. Мал. 1:8-14). Мы
тоже должны извлечь из этого хороший урок для себя. Бог – Великий
Царь, и мы должны посвящать Ему
всё наше сердце, а не отдельные фрагменты своей жизни.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

га во время жатвы, то верный посол
для посылающего его: он доставляет
душе господина своего отраду» (Прит.
25:13). Во времена Моисея Бог избрал
потомков Левия, одного из сыновей
Иакова, в качестве посланников для
научения Своего народа заповедям и
постановлениям:
«Завет Мой с ним был завет жизни
и мира, и Я дал его ему для страха, и
он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. Закон истины был в устах
его, и неправды не обреталось на языке
его; в мире и правде он ходил со Мною
и многих отвратил от греха. Ибо уста
священника должны хранить ведение,
и закона ищут от уст его, потому что
он вестник Господа Саваофа» (Мал.
2:5-7).
К сожалению, во дни Малахии
священники больше не путешествовали по дорогам с Божьим Посланием. «Вы уклонились от пути сего»,
- говорит Господь. «Для многих послужили соблазном в законе» (ст. 8). А без
жизненно важного знания о том, что
есть добро, а что зло, народ уподобился потерявшейся овце. Ту же самую
ситуацию мы наблюдаем вокруг себя
и в наше время, так как люди нашего
современного общества тоже не учат
и не наставляют своих детей о Боге,
а потому те со временем обращаются
к вину, к наркотикам, или совершают
разного рода преступления.

Но священники неважно вели себя
и в другом отношении. До того как
были изобретены телефоны и емэйлы,
всякий, кто хотел бы передать какоето сообщение, но при этом сам не мог
отправиться в дорогу, должен был заплатить деньги посланнику, который
сделал бы это за него. Как писал мудрый Соломон, «Что прохлада от сне-

Тем не менее, Бог был готов действовать. Он намеревался восставить
иного посланника, о котором сказал,
что тот станет Посланником Завета.
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Он придет в храм Божий неожиданно для всех, и очистит сынов Левия,
так что они станут приносить жертвы
Богу должным образом (Мал. 3:1-4).
Имея в своих руках Новый Завет, мы
видим и понимаем, что обещанным
Посланником был никто иной как Иисус, верно учивший народ правильному пути жизни. Он и впрямь явился в
иерусалимский храм очень неожиданно. Взяв в руки плеть, он стал выгонять из него недостойных книжников
и фарисеев, которые не покладая рук
зарабатывали на жертвах и на размене денег в Доме Божьем. То стало последним для них предупреждением.
По прошествии сорока лет храм был
сожжен огнем, и Закон Моисеев прекратил свое действие.

ститель, следующий по времени пророк, исшел в духе Илии и уподобился
этому древнему пророку Божьему,
который в одиночку сражался с отступничеством народа во дни царей
израилевых. Ему надлежало приготовить людей к пришествию Иисуса. Он
был тем самым «гласом вопиющего в
пустыне», о котором говорил Исайя, и
нес утешение народу, воздыхавшему
под тяжким бременем одолевшего его
греха.
Но заключительные слова Малахии простираются во времени гораздо
дальше пришествия Иисуса в первом
веке и огненного суда, состоявшегося
над Иерусалимом в 70-м году н.э. Они
говорят о будущем возвращении Иисуса, Божьего Посланника, который,
спустившись с небес, будет судить
сердца всех людей. Все те, кто упорно
не желал внимать его Посланию, будут сожжены подобно соломе на поле
(4:1). Те же кто внимал его словам и
боялся Бога, примут Господа Иисуса
с великой радостью, уподобившись
тельцам, выведенным на свободу из
стойла после суровых зимних дней
(ст. 2). Для них, говорит пророк, взойдет Солнце праведности, и в лучах его
будет исцеление.

Последняя глава Малахии посвящена будущему, как то всегда бывает
в служении пророков. Она переносит
наше внимание с трудностей и проблем его собственного времени на
грядущий День Господа. «Пред наступлением дня Господня», - сказал
Малахия, Бог пошлет людям пророка
Илию, дабы тот подготовил их (Мал.
4:5,6). Эти слова служат своеобразным соединительным мостиком между Старым и Новым Заветами. Мы
знаем из Евангелий, что Иоанн Кре-
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Вопрос-

ответ

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 отвечаем сразу, а иногда приходится покопаться, чтобы дать ответ. Но, даже
зная правильный ответ, мы не всегда можем его обосновать. В этой рубрике
мы будем публиковать самые интересные вопросы и ответы, обсуждаемые
на нашем форуме – http://forum.dobrie-vesti.ru. Возможно, в ответах наших
братьев вы подчерпнете что-то полезное и для себя.

(Продолжение темы «Участь умерших людей, ад, геенна и
прочее в Библии». Предыдущие части см. в №№ 75, 76)
ВОПРОС: «Тогда я вообще не понимаю притчу о богаче и Лазаре. И как тогда в Евангелие от Матфея в 17 главе к Иисусу пришел
Моисей и Илия??»
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ОТВЕТ:
Прежде чем перейти непосредственно к случаю с воскресением Лазаря (Иоан. 11), рассмотрим еще несколько примеров фактического, а не поэтического описания в Библии
состояния умерших людей.
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Екк. 9:10).
В этом стихе Екклесиаст в первой половине говорит о
доле живых людей и о возможностях, им доступных - «Все,
что может рука твоя делать, по силам делай». Почему? Потому что после смерти, когда человек исчезает в могиле, вместе
с ним исчезает ВСЁ, что ему присуще и что его характеризует
как человека и как личность. Он уже не может вести осознанное существование, потому что УМЕР. Обратите внимание на последнее и важнейшее обстоятельство, связанное с
этим стихом: слово «могила» в этом отрывке - это то самое
древнееврейское слово «sheol», которое в целом ряде других
случаев переведено находившимися под действием своих
собственных предрассудков переводчиков как «ад». Но здесь
они не смогли заставить себя быть последовательными в своем подходе, но, изменив собственным правилам, перевели его
как «могила», потому что по их пониманию сохранение термина «ад» в этом месте нарушило бы их (ложное) понимание
и учение о всем том, что происходит в «аду» (согласно таким
ложным убеждениям, как мы уже знаем, в аду люди, якобы,
могут и чувствовать, и понимать, и знать, и иметь мудрость, и
выполнять определенные задачи / работу, и т.д. и т.п.).
«Участь сынов человеческих и участь животных - участь
одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание
у всех, и нет у человека преимущества перед скотом...! Все
идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится
в прах» (Екк. 3:19,20).
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Абсолютно фактическое изложение, представляющее весь вопрос в
ясном как день свете: что человек, что
животные – никакой разницы. Мы, по
самой сути своего естества – животные, и не имеем никаких кардинальных отличий в своем устроении по
сравнению с ними: состоим из того же
материала, что и они, являемся биологическим видом, как и они, и т.д. и
т.п. Со смертью, как и они, исчезаем в
могиле. Как и они разлагаемся на отдельные компоненты и, в итоге, превращаемся в прах. «Нет у человека
преимущества перед скотом». Точка.
Единственное условие, которое включается в действие и начинает отличать
нас от вечной гибели умершей животины – это если мы за время своей
земной жизни познаем Бога и уверуем в Него. Тогда Он воскресит нас в
последний день рукой Своего возвратившегося Сына Иисуса Христа
– именно в этом ЕДИНСТВЕННАЯ
надежда для человека – см. 1Кор.
15:12-23 (особенно обратите в этом
отрывке внимание на стих 18 - «Поэтому и умершие во Христе погибли».
Так было бы, говорит Павел, если бы
не было будущего воскресения. Только воскресение в будущем, при возвращении Христа - это единственная
надежда верующих. Никакие небеса,
ни ад, ни рай по ту сторону загробной
жизни – ничего такого не существует.
Смерть, гниение, распад и полное превращение в прах, и... вечное забвение,
вечное отсутствие где бы то ни было
– вот удел всех умерших, если бы не
будущее воскресение. То есть ПОГИБЕЛЬ, если выражаться словами
Павла.)

И это, разумеется, не единственное
место в Библии, где столь открытым,
фактическим изложением говорится
о реальной участи умирающих людей.
Вот что можно на этот счет узнать, например, из молитвы царя Езекии, которого Бог избавил от смерти, продлив его жизнь еще на 15 лет:
«Ибо не преисподняя славит Тебя,
не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою.
Живой, только живой прославит Тебя,
как я ныне...» (Ис. 38:18,19).
Ему идеально вторит Давид, говоря, по сути, все эти же самые слова:
«Ибо в смерти нет памятования
о Тебе: во гробе кто будет славить
Тебя?» (Пс. 6:6).
«Что пользы в крови моей, когда я
сойду в могилу? Будет ли прах славить
Тебя? Будет ли возвещать истину
Твою?» (Пс. 29:10).
«Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу» (Пс.
113-25).
И так далее, и так далее. Картина совершенно очевидная. И это, как
можно видеть, отнюдь не поэтическое
изложение и не иносказательное описание. Последним нет ни малейших
признаков, какой бы анализ текста не
был произведен. Всё это – библейское
фактическое описание конкретной
темы.
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имеет максимально подробное описание судьбы совершенно конкретного
человека, долгое время пробывшего
в состоянии, скажем так, истинного
мертвеца. Настолько «истинного»,
что дальше уже некуда: в жарком Средиземноморском климате он «умер»
уже настолько, что его тело, по свидетельству самой Библии, находилось в
состоянии глубокого гниения и разложения на момент его воскрешения
(еще бы, прошло 4 дня в условиях
жаркого климата! О физиологических процессах, которые происходили
в течение этих дней с телом покойного Лазаря, и о последствиях, к которым эти процессы приводят в случае
с каждым умершим человеком, можно
подробнее прочитать в выпуске журнала «Добрые Вести» № 76 в статье
«Воскрешение Лазаря»). Иными сло-

К СЛУЧАЮ С
ВОСКРЕСЕНИЕМ ЛАЗАРЯ
Итак. Я уже говорил прежде о том,
что у человечества НЕТ накопленного реального и практического опыта
«загробной» жизни. Так оно и есть.
Однако...! Существует буквально несколько исключений из этой аксиомы – это случаи с имевшими место в
истории человечества несколькими
(весьма немногочисленными) воскрешениями людей. Именно в рамках библейской истории, зафиксированной для нас в Писании. 99% из
этих случаев возвращения умерших
людей из состояния смерти назад к
жизни мало чем могут помочь нам в
плане исследования нашего вопроса
об участи мертвых, и только один такой случай – с воскресением Лазаря –
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но читать Библию! И размышлять затем над прочитанным. Анализировать
и делать выводы.)

вами, Лазарь был «самым мертвым»
из всей той небольшой группы тоже
«побывавших мертвыми» людей за
времена Ветхого и Нового Заветов, о
которых говорится хотя бы чуть-чуть
подробно как о неких конкретных
личностях (пример с воскресением
«многих святых» при распятии Иисуса нас в этом смысле мало интересует, т.к. дополнительной информации
здесь нет никакой – просто упоминается сам факт воскресения многих
святых - см. Мат. 27:52,53).

Нас интересует начало этой истории с Иоан. 11:21. Читаем:
«Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! Если бы Ты был здесь, не умер
бы брат мой. Но и теперь знаю, что
чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе
Бог. Иисус говорит ей: воскреснет
брат твой. Марфа сказала Ему: знаю,
что воскреснет в воскресение, в последний день.»

В общем и целом, Лазарь, как тотчас становится заметным, представляет собой уникальный и наиболее
подробным образом описанный пример человека, реально побывавшего
«там» и вернувшегося назад «оттуда».
И что же мы видим при ближайшем
рассмотрении его истории? (Кстати,
всё, что последует далее, будет еще одним хорошим примером для вас в том
смысле, насколько внимательно нуж-

Что мы на самом деле видим в
этом состоявшемся между Господом
и Марфой разговоре? Во-первых,
Марфа скорбит о своем брате и плачет перед Иисусом. И какую же мы
видим реакцию Иисуса на эти ее слезы и на ее горе? Мы нигде и никак, и
ни в коей мере не видим, к примеру,
вот такой «стандартной» реакции со-
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временных религиозных деятелей, и
просто людей, отягощенных своими
заблуждениями... мы не видим здесь,
чтобы Иисус начал «утешать» её и
говорить ей что-либо следующее: «Да
ты что, Марфа, глупенькая! Перестань! Лазарю сейчас намного лучше,
чем было раньше! Он теперь в Царстве Небесном.... он смотрит на нас с
небес.... он наслаждается в раю.... его
душа счастлива, ибо она с Богом....» И
проч. и проч. чепуха, каковую можно
всегда реально слышать на похоронах в известном нам мире. Говорит
ли хоть что-то похожее Иисус?? Отнюдь! Вот ИСТИНА от самого Иисуса: «Воскреснет брат твой». Каково?!
Эти слова - единственное утешение,
которое доступно, согласно Иисусу
и его запечатленному свидетельству,
сокрушающейся женщине относительно всей участи ее умершего брата!
Ничего иного. Ни капли.

иной знали его учение – оттого Марфа так быстро и ответила и выразила
свое еще более глубокое понимание
вопроса, ибо наверняка слышала ранее от Иисуса учения на тему греха,
смерти, и воскресения. И опять мы
замечаем, что Господь даже не думает
поправлять или одергивать ее, и говорить что-либо на тему о том, что у
Лазаря, мол, другая награда, или что
он ее уже получил, что ему хорошо и
т.д. и т.п. Очень важно, чтобы вы увидели этот момент и прочувствовали
его во всей полноте! Всё это - факты
и фактическое описание имевших место событий.

Но и это еще не всё. Что отвечает
Марфа? Она дает продолжение мысли Господа, развивает ее, подтверждая тем самым свою веру в сказанное
Учителем и свою веру в будущее воскресение: «Знаю, что воскреснет в
воскресение, в последний день»! Ну
что еще тут сказать!? В точности то
же самое, на что мы уже неоднократно обращали внимание в Дан. 12:13!
Вот она, Библейская Истина в своем
неизменном виде, сохраняющаяся
из века в век и из Завета в Завет. Далее, обратите внимание: Марфа была
чрезвычайно приближена к Иисусу
– семья Лазаря была очень дружна с
Господом и он не раз бывал в их доме.
Они, таким образом, как мало кто

«И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами,
и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть
идет» (Иоан. 11:44).

Идем дальше. Проходит несколько
минут и вот, Лазарь воскрешен – состоялось беспримерное чудо на виду
у многих собравшихся людей, так что
даже из иудеев многие уверовали в
Иисуса:

На что тут явно следует обратить
внимание? Прежде всего – на ПОЛНОЕ молчание самого Лазаря, затем
Иисуса, и затем – всего остального
библейского повествования касательно «ощущений» и «опыта», которые
Лазарь получил или имел во время своей самой настоящей реальной
смерти! Иными словами, касательно
фактической стороны этого вопроса
- полная тишина! Ни малейших признаков того, что Лазарь стал бы гово-
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рить что-либо в таком духе, например:
«Господи! Да зачем же ты вырвал
меня из ... лона Авраамова... из рая ....
с небес ... (и т.д. и т.п.)??!! Мне ведь
там было так прекрасно, там так всё
замечательно.....! А ты меня - на тебе!
- опять притащил сюда в это похабное
место, каковым оно является по сравнению с тем,
где я был!»
И так далее и
тому подобное. Нет. Ничего такого.
Полная тишина. Ни сейчас,
сразу же после
воскресения,
ни потом, по
прошествии
дней, месяцев
и лет. Нет ни
малейшего свидетельства в Библии
ни Лазаря, ни других воскрешенных
людей, реально и в отличие от всех
остальных прошедших через смерть
и вернувшихся назад. С их стороны ТИШИНА. Потому что «там», «по ту
сторону смерти» нет НИЧЕГО. Прошло еще сколько-то лет после этих
событий, Лазарь прожил еще, возможно, лет 10, 15, 20, 25 - неважно, и
снова умер. Разумеется. И теперь покоится во прахе земли в соответствии
с учением Библии и Господа Иисуса
Христа, и в соответствии с истинным
познанием вопроса его сестрой Марфой, сказавшей еще тогда, что в по-

следний день он, Лазарь, вновь воскреснет к жизни. Чтобы уже не умирать никогда.
Вот, собственно, какого понимания вопроса о смерти придерживаются христадельфиане, не доверяющие никому
и никогда, но
самостоятельно, лично исследующие
Писания в отрыве от каких
угодно человеческих толкований и интерпретаций.
Увы, в целом
таких людей
очень немного
в мире. Большинство же
идет
широким путем, не задумываясь ни о чем
вообще (см. Мат. 24:39!), живут, как
животные, одним днем (мол, «жизнь
дается лишь один раз, надо всё успеть
попробовать»), идут либо прямо навстречу своей погибели, либо погрязли в заблуждениях, накопившихся и
отягощающих человечество с незапамятных времен, и подвергающих этих
людей невероятному риску, ибо за
всякое искажение истины будет спрошено в свое время. И насколько всё
это выглядит печальным. Тем не менее, всё это, именно такое положение
дел, было предсказано изначально.
(продолжение следует)
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Растущий объем
отходов

пластика в океане
Есть еще одно направление в общем вопросе о знамениях и признаках, свидетельствующих о близости пришествия Иисуса, помимо
таких "системных" указателей как пророчества, летоисчисление и т.д.
Это направление – экология. Точнее всё, что с ней происходит в последнее время.
нений ведут к тому, что всё менее абсурдными выглядят предположения о
совершенно катастрофическом сценарии (т.е. резко возрастающей и ускоряющейся гибели целого ряда живых
организмов, в т.ч. человека), который
может наступить буквально через
50...100...150 лет и проявиться в том,
что люди начнут умирать не сотнями
и тысячами, а десятками и сотнями

А происходит с ней то, что она
непрестанно ухудшается, причем довольно апокалиптическими темпами,
не иначе. Суть изменений, совокупно
наблюдаемых в окружающей среде,
такова, что хоть сколько-то точные
прогнозы об истинном масштабе и
глубине негативных последствий дать
не может никто. Однако общая динамика и характер экологических изме-
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что у этого Бога есть Замысел, согласно которому всё и развивается с
совершенно невероятной точностью,
исключающей, образно говоря, даже
несанкционированное смещение атомов со своих мест, где бы то ни было
во Вселенной. Этот же самый Господь
Бог весьма точно и недвусмысленно
описал, что и как именно будет происходить и произойдет с Землей и с человеческим родом, живущим на ней.
И так далее. Замысел Бога о Земле
никоим образом не предусматривает
будь то полную гибель человечества,
будь то катастрофическое разрушение планеты и прочие гибельные сценарии, поскольку в Библии Бог ясно

миллионов. Точнее предсказать остающийся временной период невозможно, поскольку слишком много остается непонятного и непредсказуемого,
но общее направление вызывает всё
меньше сомнений у тех людей, которые задумываются о будущей участи
человечества.
И в первую очередь здесь имеются в виду люди неверующие, конечно,
т.е. атеисты. Осмысление ими окружающей действительности в корне
отличается от того, как построен этот
процесс у верующего человека, убежденного и, более того, ЗНАЮЩЕГО,
что всем во Вселенной руководит Бог,
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таковых, в итоге, становятся «возможными» абсолютно любые апокалиптические сценарии, вплоть до самых
абсурдных. Поскольку атеист осознанно лишает себя данного Богом Источника достоверных знаний и истин
о судьбы мира и человечества, то пытаться бороться с явно ухудшающимся положение дел в области экологии и с неотвратимо надвигающейся
катастрофой ввиду предполагаемого
им "отсутствия Бога", ему, этому атеисту, приходится совершенно иными
способами.

дает понять, что Его Сын Иисус Христос возвратится на живую планету с
живущими на ней на момент его прихода людьми, причем людьми многими, а еще точнее – целыми народами.
Отсюда, таким образом, следует, что,
например, никогда из космоса «не
прилетит и не ударит» в землю такой
астероид, который положит конец
жизни на планете как таковой. И никогда не разразится такой ядерный
конфликт, в огне которого сгорит весь
человеческий род. И всё такое прочее. Данного утешения и спасительного знания, однако, начисто лишен
всякий человек, который не верит в
Бога и не знает о Его Замысле. Для

Так, например, один из ведущих
атеистов современности – профессор

25

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Суть в том, что если бы не было Бога,
то, действительно, участь человечества уже сейчас со всей очевидностью
была бы предрешена и зафиксирована, и участь эта далека от того, чтобы
быть завидной. Однако для нас, знающих достоверно о том, что БОГ ЕСТЬ,
и что всё происходящее подчиняется
Ему и строго согласуется с Его Замыслом, наблюдение за ухудшающейся в мире экологической ситуацией
способно лишь укрепить и лишний
раз подтвердить наши предположения о том, что приход Господа должен
быть близок, "при дверях". Ибо ситуация такова, что у человечества самым
решительным образом нет в распоряжении не то что "еще одной тысячи

Стивен Хокинг – ввиду "отсутствия
Бога" усматривает только один вариант для человечества, а именно
– уже сейчас на полном серьезе задаться поиском других подходящих
для жизни планет, куда обреченное
на гибель человечество могло бы переселиться до того, как, собственно,
эта его гибель воспримет силу факта.
Вот ровно настолько – ни больше, ни
меньше – оценивают складывающуюся ситуацию на нашей планете люди,
которые (забудем на мгновенье, что
С.Х. не верит в Бога) чисто с позиций
тщательных наблюдений и глубокой
аналитики рассматривают видимые,
физические по своей природе процессы, происходящие с нашим миром.
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В желудке погибшего птенца альбатроса найдено 272 кусочка различного
мелкого мусора. В желудках рыб, которые ему приносила его мама, было полно
мусора, и все это скапливалось в желудке птенца, пока желудок не переполнился

лет", но возможно и века, возможно и
пятидесяти лет, остающихся для его
существования.

Суть этого конкретного явления
в том, что мировой океан уже стал и
продолжает еще больше становиться
мировой свалкой отходов пластика во всех его видах и вариациях, в
которых он производится мировой
промышленностью. Вот некоторые
факты и цифры, позволяющие хоть
немного познакомиться с масштабами и последствиями этого явления
для экологии планеты и, в конечном
счете, для нас, людей:

Почему эта статья названа "Растущий объем отходов пластика в океане"? Потому что она отражает лишь
одно из тех по-настоящему тревожных явлений, которых НИКОГДА не
было раньше за всю историю Земли,
но которое теперь "здесь и с нами", и
которое станет хорошим примером
тому, насколько большинство из нас
даже не догадываются (1) о масштабах, (2) о количестве и (3) о качестве
катастрофических изменений в окружающей среде, имеющихся и непрестанно развивающихся в негативном
ключе прямо сейчас, постоянно, когда
мы спим, когда встаем утром, идем на
работу, возвращаемся домой, едим,
пьем, ходим, сидим, и т.д. и т.п.

 Количество отходов в виде тех
или иных пластиковых / пластмассовых фрагментов, ныне попадающих
в мировой океан ЗА ОДИН ГОД в
среднем равно 8 000 000 (восьми миллионам!) тонн! Это и пластиковые
бутылки, и пакеты, и веревки, и корпусы телевизоров и прочей техники,
и конструкторы Лего, и зубные щет-
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ки, и бамперы автомобилей..... т.е. всё
то, что, собственно, пластик собой и
представляет.

пластиковых отходов.
 Эта тенденция отнюдь не характеризуется статичными показателями, но если всё будет продолжаться «как есть» и не будет выработано
каких-то ограничительных мер, то к
2025 году в мировой океан ежегодно
будет попадать уже не 8 млн. тонн
пластика, а 17,5 млн. тонн. Общий
дополнительный объем пластика, который попадет в океан с 2015 по 2025
год, таким образом, составит 155 млн.
тонн.

 Что такое 8 млн. тонн пластмассы? Это такое количество, которое позволит покрыть весь остров Манхэттен слоем пластика высотой по щиколотку, причем покрыть его не один
раз, а 34 раза! Или, если использовать
другой сравнительный пример, 8 млн.
тонн – это примерно 5 стандартных
магазинных целлофановых пакета,
доверху набитых пластиком, на каждые 30 см береговой линии!

 При этом тенденция нарастания
выброса отходов не достигнет своего пика вплоть до 2100 года. Иными
словами, динамика непрерывного
увеличения объема производимых
человечеством пластиковых отходов
будет "здесь" и "с нами" еще в течение
долгого, долгого, долгого времени...

 Благодаря имеющимся в мировом океане течениям, огромная часть
этого пластикового мусора скапливается в гигантских gyres (от слова
"гиро" - вращаться) – медленно вращающихся прямо на поверхности океана необозримых полях пластикового
мусора, через которые можно плыть
на лодке часами.

Но! Это далеко еще не конец истории, и перечисленное выше, возможно, является не самой страшной ее частью. Присутствие пластика в океане
в указанных объемах ведет к таким
последствиям, на которые у ученых
нет уже, как говорится, ни сил, ни способностей, ни возможностей давать
ответы. Вот что имеется в виду:

 При этом 8 млн. тонн – это
всего несколько процентов от общего объема ежегодно производимого
в мире пластика. Нетрудно догадаться, где и как еще заканчивает свой
путь львиная доля этого материала,
хоть это и не тема нашего нынешнего
исследования.

 Накапливающийся в океане
пластик не пребывает вечно в одном и
том же состоянии, но под воздействием ультрафиолета и прочих факторов
начинает разрушаться. Он попросту
распадается на частицы от мелких до
микроскопических, и начинает насыщать собой воды мирового океана.

 8 млн. тонн – это в 2 раза (!)
больший по массе объем, чем глобальная добыча тунца за 1 год. То есть "вытаскивая" за 1 год из мирового океана
4 млн. тонн тунца, человечество вместо выловленного деликатеса затем
"запускает" в океан в 2 раза больше
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ние пластика морскими организмами,
в т.ч. последствия и для человечества,
питание которого, в свою очередь и
в значительной степени, состоит из
этих самых морских организмов.

Один из специалистов по проблеме защиты окружающей среды Дарби Хувер (Сан-Франциско, США, Natural
Resources Defense Council), говорит
по этому поводу следующее: «Многие люди представляют себе целый
остров из плавающего мусора, рисуют
в своем воображении что-то похожее
на острова, которые можно увидеть с
помощью приложения Google Earth.
Однако [пластик] распространен –
точнее сказать, распылен – в куда
большей степени: все наши океаны
представляют собой один сплошной
пластиковый суп, буквально повсюду,
где бы вы ни оказались».

 Огромное количество пластика
постепенно оседает на морское дно
мирового океана, каким бы ни была
его глубина в его отдельных местах.
К чему приведет накопление там пластика и как его оттуда "вызволять" в
будущем (если об этом вообще зашла
бы речь!) – на эти вопросы ответов не
существует.
В заключение стоит напомнить
себе, что это лишь одна из стоящих
перед человечеством экологических
проблем, имеющих явный угрожающий характер. Как мы знаем, однако,
сферой экологии проблемы человечества не ограничиваются, но помимо
нее имеется (и, такое ощущение, что
увеличивается числом и масштабом!)
всё то, что весьма точно и убедительно
перечислено Иисусом в Лук. 21:9-11.

 Живые морские организмы всех
форм и уровней развития начинают
потреблять эти микроскопические
фрагменты распадающейся пластмассы во всё больших и больших количествах. Согласно выводам ученых, исследовавших это отдельное явление,
невозможно предсказать последствия,
к которым в ближайшие годы приведет всё увеличивающееся потребле-

Вывод один:

Благодарение Богу за то, что Он есть и что у Него имеется
Замысел по спасению нас, людей, от самих себя!
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Тест на знание Библии
основанный на книге ИОВА

 «Господь дал, а сатана взял; да будет
имя Господне благословенно!»
 «Господь дал, а сатана взял; да будет
он проклят навеки!»

1. Каким чертами характера обладал
Иов (глава 1)?
 он был порочным, лживым и не боялся Бога;
 он был любящим, справедливым и
делал много добра;
 он был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла.

4. Когда жена посоветовала ему проклясть Бога, каким был ответ Иова?
 «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злое не будем принимать
от Сатаны?»
 «Неужели злое мы будем принимать
от Бога, а доброго не будем принимать?»
 «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?»

2. Сколько детей родилось у Иова в
земле Уц?
 двенадцать сыновей и одна дочь;
 семеро сыновей и три дочери;
 семеро дочерей и три сына.

5. Трое друзей пришли успокаивать
Иова, кто они?

3. Какие слова произнев Иов, после
того как Бог забрал у Иова всё имущество и даже детей?

 Вилдад Феманитянин, Елифаз Савхеянин и Софар Наамитянин
 Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин

 «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!»
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 Софар Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Елифаз Наамитянин

где место разума?
Не знает человек цены ее, и она
не обретается на земле живых» (Иов
28:12,13)?

6. «Он один распростирает небеса и
ходит по высотам моря; сотворил Ас, Кесиль и Хима и тайники юга; делает великое, неисследимое и чудное без числа!»
(Иов 9:8-10).
Что в этом стихе Ас, Кесиль и Хима?

 премудрость
 знание
 сокровище
11. Каким словом описана речь Иова
в главах 26-31?

 созвездия на небесах
 древние египетские боги
 названия древних городов

 дерзкой
 возвышенной
 суетной

7. «А я знаю, Искупитель мой жив, и
Он в последний день восставит из праха
распадающуюся кожу мою сию, и я во
плоти моей узрю Бога» (Иов 19:25,26).
Что можно сказать о вере Иова на основании этих стихов?

12. Продолжите фразу Елиуя: «К
Богу должно говорить...» (Иов 34:31).
 ...Кто родится чистым от нечистого?
Ни один».
 ...О, если бы человек мог иметь состязание с Богом».
 ...Я потерпел, больше не буду
грешить».

 он верил в существование бесмертной души
 он верил в существование ада для
всех плохих людей
 он верил в воскрешение в последний день

13. О ком сказано: «Вот, ... велик, и
мы не можем познать Его; число лет Его
неисследимо» (Иов 36:26)?

8. О каких людях Иов говорит в следующем стихе: «А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы
знать путей Твоих! Что Вседержитель,
чтобы нам служить Ему? и что пользы
прибегать к Нему?» (Иов 21:14,15)?
 о беззаконных
 о верующих
 обо всех людях

 о Боге
 о сатане
 об Иове
14. Говорили ли верно друзья Иова по
словам Бога в 42-й главе?
 они говорили верно и произносили
праведное обличение на Иова
 они говорили не так верно, как раб
Божий - Иов
 они говорили ложь и никакой правды в их словах нет

9. О чем Иов утверждает в этом стихе: «Он распростер север над пустотою,
повесил землю...»
(Иов 26:7)?

15. Чем благословил Бог Иова за все
страдания, как мы видим в главе 42?

 ...на трёх слонах»
 ...в окружении воды»
 ...ни на чем»

 богатством, скотом и детьми
 богатством и скотом
 скотом и многими жёнами

10. Какое слово пропущено в следующем отрывке: «Но где ... обретается? и
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братья и сестры
Краснодарского края

Прошло уже несколько месяцев со времени нашей удивительной
поездки по Краснодарскому краю, однако мы до сих пор с теплотой
вспоминаем то общение и духовный заряд, который мы получали
ежедневно.

В этот раз нам удалось осуществить еще прошлогодний несбывшийся план, а точнее - посещать братьев и сестер с нашей сестрой Викторией из Геленджика. В этот раз ей
было получше и несмотря на больные
ноги и костыли она решилась приехать в Краснодар и отправиться с

нами в духовное путешествие.
Первым делом мы отправились в
г. Минеральные Воды. Многие из нас
хорошо знают брата Алексея Ходусова, которого парализовало год назад и
который находился в плачевном состоянии. Но слава Господу - он пошел
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на поправку и сейчас выглядел уже
намного лучше; ходит пока с трудом,
однако улучшения на лицо. Даст Бог,
потихоньку он полностью восстановится. Мы встретились с Алексеем,
его женой Верой и их сыном Романом;
вместе почитали Библию и сделали
преломление. К сожалению, задерживаться нам было нельзя и мы отправились в путь - в Армавир.
На следующий день мы уже стремились к семье Павловских в станицу
Родниковская - вся семья, как обычно,
была в сборе! Детишки заметно подросли и по-прежнему веселые, жизнерадостные и заведенные, как юла!
:) Мы с ними вспоминали о тяжелой
жизни евреев в Египте, а взрослые в
это время рассуждали над нелегкой
темой книги Откровения.
Дети всегда расстраиваются, что
мы приезжаем всего на один день и
очень печально видеть их расстроенные глазки. Даст Бог, в Царствии Божьем мы сможем проводить время с

нашими дорогими друзьями столько,
сколько захочется!
Теперь мы стремились обратно в Краснодар, где у нас было две цели
- посетить наших дорогих Виктора
и Ларису, а также сестру Аллу. Мы
провели отличный день в компании
Виктора и Ларисы; почитали Библию, сделали преломление, а потом
принялись все вместе готовить ужин
из того, что было в нашем арсенале
и, признаюсь, наша сборная солянка
оказалась очень даже вкусной!
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На протяжении нескольких дней
мы пытались дозвониться до сестры
Аллы, но безуспешно и уже было потеряли всякую надежду. Однако Бог
даровал нам радость - мы все-таки
встретились с ней! Виктории и Алле
было особенно приятно увидеться,
ведь они не виделись уже пять лет,
хоть и живут в одном крае. Мы провели несколько душевных часов,
читая Библию и делясь новостями.
Надеемся, теперь сестры будут чаще
видиться!
Напоследок мы проводили сестру
Викторию до Геленджика и провели
с ней еще один замечательный день.
Она как обычно наготовила для нас
гору всяких вкусностей, о которых
мы до сих пор вспоминаем :) Но более всего мы вспоминаем о том, каким
замечательным примером непоколебимой веры она для нас является - в
стесненных обстоятельствах, со сломанной ногой и позвоночником она
крепко держится Господа и всем сердцем уповает на Него.

Да благословит Господь всех наших родных братьев и сестер и поддержит их на славном пути к Царствию, которое уже не за горами. Давайте и мы с вами будем непрестанно
молиться о наших братьях и сестрах
- Господь обязательно услышит и поддержит их в тяжелые и радостные минуты жизни.
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Радостное возвращение

в БелАрусь

Это была моя первая
поездка в Беларусь за 13 лет
и было так здорово вновь
увидеть старых друзей, не
смотря на комментарии:
«О, ты так постарел, Иан!» :)

Ивана, Людмилы, Мариэтты, Олега
и его мамы Еммы, Александра и его
сына Артема. Большая часть дня у нас
ушла на обсуждение ежедневных чтений – Ездры, Осии и Деяний, а брат
Роджер выступил с проповедью по
теме молитв Иисуса.

Несколько братьев и сестер в этой
стране были крещены уже более 10
лет назад и было видно, как укрепилось их братство и духовная зрелость за это время. Брат Роджер был
впервые в Беларуси и был чрезмерно рад познакомиться со всеми. Брат
Игорь сопровождал нас в качестве
переводчика.
Первую полноценную встречу и
преломление мы провели в компании
9 братьев и сестер – Леонида и Любы,

Брат Олег С., который был крещен
в 2014 году, удивил нас новостями о
том, что его мама и сестра София также были крещены этим же летом. Это
была первая встреча братьев и сестер
для Эммы; позже Олег написал нам,
что мама была в восторге от собрания.
Большая часть братьев и сестер
разошлась к полудню, а мы были приглашены на ужин к брату Олегу и
Ольге; к нам присоединился и брат
Иван. К сожалению, сам Олег был на
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работе, но мы отлично провели время
с Ольгой и их сынишкой Андрейкой.
Более всего нас обрадовала новость о том, что братья и сестры решили собираться на хлебопреломление
раз в месяц, что несомненно поможет
укрепить их веру.
На протяжении оставшегося путешествия мы взяли в аренду машину
и стали посещать всех тех братьев и
сестер, кто не смог приехать в Минск.
Наиболее запоминающимися
были следующие события:
• Встреча с сестрой Галиной в
Орше (которая почти ослепла) и ее
знакомство с братом Игорем Д., который живет в городе неподалеку от
Орши и который приехал с нами.
• Поездка с сестрой Людмилой
из Орши до Смоляного, где у нее находится дача и где мы встретились
с сестрой Ниной. Нина и Людмила
– давние подруги, но у Нины в середине года случился инсульт и поэто-

му она теперь привязана к дому. Так
было приятно наблюдать за теплыми
отношениями между этими двумя
сестрами. Затем с Людмилой мы отправились обратно в Оршу в гости к
сестре Галине, где они впервые познакомились. Людмила предложила Галине сопровождать ее на следующие
собрания в Минске, что было здорово
(зрение Галины не позволяет ей путешествовать самостоятельно).
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• Встреча с сестрой Данитой в
школе, где она работает, а потом совместная поездка до Рогачева (где
живет сестра) и несколько часов приятного общения, преломления хлеба и
в заключении вкусного ужина
• Еще одно собрание в Барановичах с Леонидом, Любой, Александром,
его старшим сыном Владимиром и
Ириной. Мы встретились в доме Леонида и Любы, что подтолкнуло меня
на мысль о том, что в этой местности
достаточно братьев и сестер для создания маленькой экклесии. Было очень
здорово слушать их обсуждения того,
как можно помочь нуждающимся
братьям и сестрам практически и чрез
молитву.
• Наша заключительная остановка на севере – в маленькой деревне
Терешки, где мы увиделись с братом
Владимиром и его мамой сестрой
Анной. Анне уже 80 лет, а жизнь в
деревне очень нелегка (в деревне проживает всего 20 человек), однако и в

таких тяжелых обстоятельствах они
продолжают двигаться по стопам Господа Иисуса.
Вся поездка была полна приятного,
братского общения. Было так радостно видеть старые знакомые лица по
прошествии стольких лет и еще более
радостно – новых учеников во Христе
и разделить с ними нашу единую веру.
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ФОТООТЧЕТ
Посещение братьев и сестер на Урале, 1-9 ноября 2014 года.

Братья Кевин Ролингз и Джон Кейв

38

октябрь 2014 г. - март 2015 г.

39

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Интересные факты
Как одевались люди в библейские времена
Мужская одежда
Большинство мужчин евреев носили нижнюю и верхнюю одежду, сандалии. В отличие
от наших современников они не очень следили за модой, и покрой их платья не менялся
на протяжении веков. (Современные арабы часто носят весьма похожие одеяния, потому
что такая одежда лучше Как жили люди в библейские временавсего подходит для жаркого
климата стран Ближнего и Среднего Востока.)

Туника
Нижняя одежда, которую часто называют туникой, напоминала плотно облегающую тело рубаху. Такие рубахи
делались из шерсти, льна или хлопка. Одни туники были
с простыми разрезами для рук, другие — с длинными рукавами. Под туникой мужчины иногда носили нижнее белье — набедренную повязку. Часто туника стягивалась на
талии поясом из кожи или ткани. В поясе иногда делали
мешочек для денег (Мк. 6:8). Когда человеку нужно было
выполнять тяжелую работу, он подбирал тунику и подсовывал ее края за пояс. В библейские времена специальной
ночной одежды не было, люди просто распускали на ночь
пояса и ложились спать в туниках.

Плащ
Мужчины носили верхнее платье, плащ или епанчу (просторный длинный балахон). Плащи делали из шерстяной ткани; в них закутывались, чтобы сохранить тепло. В плаще были
разрезы для рук. Ночью плащ служил постельным бельем. У богатых людей плащи были из
дорогого шелка или льняного полотна, с широкими рукавами и голубой бахромой (Мф. 23:5).

Прически и головные уборы
Мужчины стриглись ножницами и брили волосы бритвами с длинным лезвием. Иногда
люди давали особые обеты и не стриглись в течение доКак жили люди в библейские временалгого времени. Мужчины часто носили ермолки (круглые шапочки), отороченные по краю
лентами из ткани.

Украшения
Мужчины носили драгоценности и украшения. Нередко это было кольцо на пальце или
же на шнурке, надетом на шею. Такими кольцами перстнями иногда запечатывали важные
письма. Каждый перстень оставлял на мягком воске свой особый след (это называлось печатью), который указывал на то, кем отправлено письмо. Некоторые люди носили также амулеты, веря в то, что они помогут отогнать злых духов.
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Женская одежда
В библейские времена женщины носили одежду сходную
с одеждой мужчин.

Туника
Как и мужчины, женщины носили туники из шерсти,
хлопка или льна, но женские туники обычно были голубого
цвета и доходили до лодыжек. У женских туник был треугольный вырез с вышивкой по краям. Как и мужчины, женщины приподнимали подол туники, когда выполняли какуюнибудь работу, например, носили воду. Верхняя одежда женщин была длиннее, чем у мужчин — она скрывала ступни ног
и стягивалась поясом на талии.

Обувь
Как и мужчины, женщины обычно носили кожаные сандалии. Ремешок продевался между большим и вторым пальцами, а затем охватывал пятку (Лк. 3:16).

Духи
Женщины пользовались душистыми маслами: ладаном и миррой из Африки, алоэ и нардом из Индии, шафраном из Палестины и проч.

Головные уборы
На головах женщин было навязано невероятное количество
материи, крепившейся плетеными шнурками, что помогало защититься от палящего солнца. Часто женщины, в особенности незамужние, из скромности носили на лице покрывало (Быт. 24:65).
Еврейки носили длинные волосы и часто заплетали их в косы.

Детали одежды
Как жили люди в библейские времена Пояс и женская сандалия, найденные в Иудейской пустыне и принадлежавшие еврейской женщине, погибшей в восстании Бар Кохбы, датируются 132
- 135 годами н.э. То есть всего спустя 100 лет после жизни Христа
на Земле.
Эти молчаливые свидетели прошлого помогают в некоторой степени визуализировать внешний вид евреев, живших два
тысячелетия до нас -(Экспонат выставлен в Музее Израиля в
Иерусалиме).

Украшения
Еврейские женщины носили множество украшений, включая браслеты на запястьях или
выше локтей и ножные браслеты, издававшие звон при хотьбе. Еврейки пользовались косметикой, подкрашивали резницы и иногда красили пальцы рук и ног красной краской, называемой хной (Ис. 3: 18-21).
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БИБЛЕЙСКИЕ ШКОЛЫ,

запланированные на лето 2015 года*

Западная библейская школа 2015
Мы с радостью приглашаем братьев и сестер из Украины, Беларуси и Молдавии посетить Западную Библейскую школу, которая будет проводиться с 19го по 25-е июля в г. Киев (да будет на то воля Господа!).
Уроки и лекции будут проводиться братьями Крисом Бруком и Найджелом
Паттерсоном (Великобритания).
Также на протяжении всей недели будут проводиться занятия для детей и
занятия по основам библейских учений для юношей и девушек, и для людей,
желающих лучше узнать Библию.

Восточная библейская школа 2015
Мы с радостью приглашаем братьев и сестер из России и Казахстана посетить Восточную Библейскую школу, которая будет проводиться с 10-го по 15-е
августа в г. Казань в том же самом месте, что и в предыдущий 2014 год (да будет
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на то воля Господа!). Приехать на эту школу желательно 9-го августа, то есть за
один день до ее официального начала.
Уроки и лекции будут проводиться братьями Мартином Эвансом и Джоном
Торпом (Великобритания).
Также на протяжении всей недели будут проводиться занятия для детей и
занятия по основам библейских учений для юношей и девушек, и для людей,
желающих лучше узнать Библию.

Молодежная неделя 2015
Молодые братья и сестры в возрасте от 16 до 30 лет приглашаются на Молодежную неделю, организаторами которой выступают Джемми и Каррон Виттакеры. Эта неделя будет проводиться параллельно Библейской Школе и в одном
с ней месте в г. Казань с 10-го по 15-е августа (да будет на то воля Господа!).
Уроки и лекции будет проводить брат Марк Тонг, который выступал на прошлогодней Восточной Библейской Школе в г. Казань.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Более полные пригласительные листы и регистрационные анкеты будут рассылаться ближе ко времени проведения Библейских школ. Цель опубликованных выше объявлений общего характера состоит лишь в том, чтобы проинформировать всех потенциальных посетителей этих школ и помочь им должным образом спланировать свои летние
отпуска и мероприятия.
Мы надеемся на скорую встречу со всеми нашими братьями и сестрами,
на совместное чтение и изучение Слова Божьего, и на то замечательное
время в общении друг с другом, которое помогает нам и поддерживает
нас на пути к Царству.
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Благодарим Бога за все Его чудные
творения.

Одной из особенностей этих птиц является необыкновенно приятный и яркий запах, схож с запахом меда и цветов который
они источают.

Живут эти удивительные птицы в лесах с повышенной влажностью до 80-85
лет. Ведут ночной образ жизни, питаются
ягодами соком растений, семенами и плодами. Имеют своеобразный внешний вид,
зеленую окраску и черные крапинки, позволяющие им хорошо маскироваться в
зарослях. Голос у них хрипло-каркающий,
переходящий в визгливые звуки.

Из всех разновидностей попугаев только
Какапо не могут летать, они утратили эту
способность. Какапо - самый крупный попугай из всех, весом до четырех килограмм
и размером до 60 сантиметров. Этого попугая можно сравнить с крупным, упитанным петухом.

Какапо являются эндемиками и обитают
только в Новой Зеландии, в настоящее время лишь на юго-западе Южного острова. В
2009 году численность особей достигала
всего лишь 125 штук. Все особи известны,
многим из них даны имена.

Уникальная и редкая птица, которая находится на грани вымирания - совиный попугай, или по другому Какапо, относится к
семейству совиных попугаев и занесена в
мировую Красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения.

Совиный попугай

