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ОХЛАЖДЕНИЕ ВЕРЫ
В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ

С

о гл а с н о п о с л ед н и м
р е з ул ьт ат а м о п р о с а ,
проведенного Центром
и с с л ед о ва н и я об щ е с т ве н н о го
мнения Pew Research Center, в 2014
году при проведении исследования,
христианами назвали себя 71%
американцев. В 2007 году этот
показатель составлял 78%. В
абсолютных числах это изменение
означает уменьшение количества
жителей США, называющих себя
христианами, на 5 000 000 человек.

Доля американцев, заявляющих о
том, что они не принадлежат ни к
какой религии, за этот же период
увеличилась с 16 до 23 процентов.
Эта тенденция распространяется на
все регионы США и на все
возрастные группы, и не зависит от
каких-либо демографических
факторов.
Один из руководителей Центра,
Грег Смит, отметил в своих
комментариях, что эти новые данные
3
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указывают
на
"значительные
изменения", имеющие
место в среде никак не
связанных с религией
американцев, а не
просто изменение в том,
как ре спонденты
называют себя.
Атеистиче ски
настроенные силы в
США стали гораздо
более организованными
по сравнению с 2007
годом: они создают
политиче ские
организации, основной
за д аче й
ко т о р ы х
я в л я е т с я
препятствовать
проникновению
р е л и г и о з н ы х
убеждений в жизнь
общества.

удостоверяют, что мы
потенциально имеем
значительное
политическое
влияние".
КОММЕНТАРИЙ:
Говоря о состоянии
мира перед самым
с во и м п р и ход ом ,
Го с п о д ь
Иисус
предупреждал
в
Е л е о н с к о м
пророчестве, что,
помимо
многих
остальных явлений, в
человеческом
обществе
б уд е т
наблюдаться и то, о
чем мы прочитали
выше:
"...По
причине
умножения беззакония,
во многих охладеет
любовь"

Ке л л и Д э й м р оу,
представляющая
Светскую Американскую Коалицию,
заявила по результатам последнего
опроса, что полученные Центром
Pew Research Center данные
"подтверждают рост, который мы
наблюдаем в нашем сообществе, и

Любовь имеется ввиду, прежде
всего, к Богу. Он же, Господь,
добавляет далее: "Претерпевший же
до конца спасется". (Мат. 24:12,13)
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СЛУЖЕНИЕ АНГЕЛОВ
Франк Джиллард (Часть первая из двух)

П

режде чем углубиться в
совместное рассмотрение
такой темы как служение
ангелов, будет весьма неплохо
обратить внимание на их природу и
на взаимоотношения, которые имели
место между ними и Господом
Иисусом Христом. В этом смысле
очень полезно будет вначале
прочесть Послание Евреям 1:1-2:10,
а после такого прочтения оставить
свою Библию открытой на этом
месте.

наиболее ясным и понятным
образом посредством жизни и
жертвы Своего возлюбленного
Сына. Благодаря своей жертве
послушания, Иисус был воскрешен
из мертвых и вознесен по правую
руку Бога, где ему “покорились
ангелы, и власти, и силы”.
В Евр. 1:6 мы читаем следующие
слова: “И да поклонятся ему все
ангелы Божии”. Но имел ли в виду
автор послания время рождения
Иисуса, когда ангелы сообщили
пастухам радостные известия о его
появлении, или он подразумевает
его воскресение и вознесение, после
которого ангелы возрадовались о его
присутствии среди них?
Несомненно, Иисус был несколько
умален по сравнению с ними из-за

На протяжении всех веков Богу
было угодно открывать Себя перед
человеком каждый раз понемногу.
“Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле...” теперь
достиг наибольшей близости с
человеком и обратился к нему
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т о й см ер т и, к от орую ем у
пришлось принять, однако
благодаря прожитой им жизни
полного и совершенного
послушания, ангелы подчинились
ему и теперь готовы служить
Сыну Божьему и исполнять его
повеления. Никому из ангелов
никогда не выпадала честь
восседать по правую руку Бога,
ибо это место было
предназначено лишь для Его
Сына. Что же касается самих
ангелов, то они лишь
“служители”. Оригинальное
греческое слово, которое
п е р е в ед е но в Б иб ли и к ак
“ с л уж и т е л ь ” , п р е д с т а в л я е т
определенный интерес. Это слово
“leitourgos”, и означает оно
работника или тружеников.
Простые работники, как известно,
не связаны с разработкой какихлибо серьезных управленческих
решений, и им, в известном
смысле, за инициативу не платят.
Они получают свою плату за
точное исполнение указаний
мастера или бригадира. Автор
Послания Евреям много цитирует
из Псалмов, когда говорит об
ангелах, поэтому, если мы
взглянем на Пс. 102:20,21, то
сможем узнать об этих существах
больше. Они крепки силою и
исполняют то, что им
повелевается. Они внимают

Божьей воле и являются Его
служителями, доставляющими
Ему удовольствие своим
послушанием.
Итак, зная о них как о
служителях Божьих, как о
посланниках и работниках, какие
совершённые ими дела мы можем
обнаружить, читая Библию? Что
совершали они в прошлом? В чем
заключается их служение
сегодня? Я составил небольшой
перечень примеров тех дел,
которые выполняли ангелы. Он
далеко не исчерпывающий и
поэтому вы можете продолжить
его и добавить другие примеры по
своему усмотрению. Итак,
служение ангелов заключается в
следующем: провозглашение и
уведомление; сопровождение,
ведение и направление; полемика
и исправление; защита,
избавление и спасение; поддержка
и ободрение; предотвращение;
исполнение Божьих судов.
Размышляя над этим перечнем я
задался одним вопросом: почему
в н е к о т о р ых с л уч ая х Б о г
использует “множество Своих
ангелов”, а в других оказывается
достаточно лишь одного сильного
ангела, чтобы выполнить всё
необходимое? Всегда, однако, Бог
и с п о л ь з уе т р о в н о с т о л ь к о
ангельской силы, сколько нужно.
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Для спасения Лота вместе с его
женой и двумя дочерьми Бог послал
двух ангелов. Два ангела имеют по
две руки каждый, как известно.
Этого количества было вполне
достаточно, чтобы взять за руки
(Быт. 19:16) всех достойных
спасения и вывести вон из
гибнущего Содома! В других
примерах, когда с нашей точки
зрения вполне разумным было бы
использовать целое полчище
ангелов, Бог обходится всего одним
Своим служителем. Так, в ответ на
молитву Езекии, Бог послал одногоединственного ангела, который
уничтожил всю армию
Сеннахирима (Ис. 37:36). Сколько
же их всего, Божьих ангелов? В Пс.
67:18 утверждается следующее:
“Колесниц Божиих двадцать тысяч,
и тысячи ангелов” (KJV). Вдобавок
к этому на полях имеется уточнение
в виде альтернативного перевода
этого отрывка: “...многие тысячи
ангелов” (KJV).

событиях, связанных с исполнением
Божьего Замысла о Его избранном
н а р од е . Од н о в р е м е н н о н а м
необходимо всегда помнить о том,
что даже в такие времена, когда
ангелов не слышно и не видно, и в

Писаниях о них не упоминается, они
всё равно присутствуют рядом с
нами. Наш Бог правит в царствах
человеческих и Его служители
всегда исполняют возложенное на
них служение, при этом оставаясь
невидимыми и незаметными. Мы
читаем об ангелах при описании
Сотворения; затем, после
грехопадения Адама и Евы, один из
них упоминается в качестве стража,
охраняющего путь к Древу жизни.
Далее ангелы упоминаются в связи с
избранием Богом Авраама как отца
народа Божьего. В целом

Читая Писания Истины, мы не
можем не заметить, что в них то
рассказывается о необычайно
активной деятельности этих
существ, то вообще не упоминается
ни о самих ангелах, ни об их
служении. Ангелы являются
Божьими служителями, и нас не
должно удивлять их участие в
наиболее важных и краеугольных
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существует очень много фактов их
появления и служения, на которые
мы можем обратить свое
внимание. По причине
ограниченного количества времени
и места, мы пропустим
определенную (и немалую!) часть
их служения, и перенесемся во дни
Иакова, чтобы посмотреть, как
Ангелы принимали участие в его
жизни.

В следующий раз Иаков
встретился с ангелом тоже во сне,
когда находился у Лавана и
работал на него. Быт. 31:11-13
показывает нам, как он получил
заповедь от Бога возвратиться “в
землю отцов”. Как оказалось

Первая встреча Иакова с ангелами
состоялась во время его сна в месте,
которое он позднее назвал Вефилем.
Она описывается в Быт. 28:10-22.
Насколько может быть известно из
Писаний, до этого момента Иаков
ни разу не встречался в своей жизни
с Божьими служителями. Само
видение являлось весьма сильным
примером того, чем занимаются
ангелы – они спускаются на землю,
имея при себе повеления и указания
от Отца, а затем восходят назад к
Нему с докладом о том, что им
удалось обнаружить или совершить.
Именно во время этого видения
Иаков получил великие обетования
о своем семени и о судьбе своих
потомков. Проснувшись, он был
столь сильно впечатлен всем
увиденным, что воздвиг на этом
месте столп из камней и назвал само
место “домом Божьим” – столь
сильно он был уверен, что здесь
находилась обитель Господа.

позднее, Иакову было совсем не
так уж и просто вырваться из
железных тисков Лавана. Кто-кто,
а тот знал насколько выгодным и
удачливым пастухом был Иаков.
Вторая встреча с ангелами вновь
произошла в весьма значимое
время в жизни Иакова. Вскоре у
него еще прибавилось тревог в
отношении близящейся встречи со
своим братом Исавом, которого он
обманом лишил благословения. Чем
могла для него закончиться встреча с
этим человеком? Для того чтобы

8
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ободрить Иакова и убедить его
отправиться назад в землю своих
отцов, Бог послал ему целое
множество ангелов, которые
встретили его в месте, названном

смутился”. Бедному Иакову всё еще
предстояло многому научиться, и
следующее его столкновение с
ангелом было очередным шагом на
этом пути. У потока Иавок он
встретился, как ему казалось,
с человеком, и боролся с ним
на протяжении всей ночи.
Исходом этой схватки всётаки стала победа его
противника, который в какой
-то момент их борьбы
прикоснулся к составу бедра
Иакова. Это, конечно же, был
не простой человек, но ангел
Господень, сообщивший
Иакову в самом конце их
схватки, что имя его
изменится на Израиль –
слово,
означающее в
переводе “князь Божий”.
Этот краткий взгляд на
жизнь Иакова помогает нам
в и д е т ь , ка к Го с п од ь
использует Своих ангелов с
тем, чтобы они доносили до
Его слуг волю Бога, чтобы ободряли
и х и н а п р а вл я л и в с а м о е
необходимое и важное для них
время.

Иаковом Маханаим. Это слово
означает “два воинства” – именно
таким показалось ему множество
Божьих ангелов, которые, вкупе с его
собственной семьей, двигались
навстречу обетованной земле, и,
одновременно, навстречу Исаву.
Несомненно, что Иаков получил
немалое утешение и ободрение, но
седьмой стих всё-таки говорит нам о
том, что он “очень испугался и

И н о гд а а н ге л ы н е в и д и м ы
человеческому глазу. Тут можно
вспомнить историю с ослом
Валаама, который не мог идти
дальше по причине стоящего прямо
перед ним ангела.

9
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Валаам, однако, не видел ни самого
Божьего посланника, ни меча в его
руке, и так продолжалось до тех пор,
пока Господь не открыл ему глаза
(Чис. 22:21-35). Это хороший пример
того, как Бог посылает Своего
служителя для изменения
че ловече ск их на мере ний и
осуществления Своей воли.
Итак, мы увидели доказательства
тому, что ангелы являются Божьими
служителями, исполняющими Его
повеления. Одну из главных ролей,
исполняемых ангелами, мы, однако,
еще не рассмотрели. Это труд по
защите и спасению тех людей, на

благо которых они служат. Нет
лучшего способа закончить эту
часть нашего исследования, чем
процитировать следующие слова из
Пс. 33:7,8: “Сей нищий воззвал, - и
Господь услышал и спас его от всех
бед его. Ангел Господень ополчается
вокруг боящихся Его и избавляет
их”. Господь всегда слышит вопль
Своих слуг, который они издают во
времена тяжкие и испытующие, и
всегда спасает их ото всяких бед. Но
делает Он это посредством Своих
ангелов. Воистину, велико е
преимущество имеем мы, будучи
частью семьи Божьей!

10
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ИОВ – УРОК НА ТЕМУ СТРАДАНИЙ
Дэниэл Пирс (Часть 1 из 2)

М

ы часто недоумеваем по
поводу возможных
причин,
которые
приводят к страданиям. И почему
«многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие»? Мы
можем получить лучшее понимание
всех таких вопросов, если
внимательно рассмотрим пример
Иова, описанный для нас в Библии.
Вполне можно предположить, что эта
история специально была включена в
Писание, чтобы научить нас
значению и цели страданий в жизни
человека.

Первое что здесь нужно сказать, это
то, что Иов был человеком очень
преданным Богу. В первом же стихе
Книги Иова мы читаем, что он был
«непорочен, справедлив и
богобоязнен, и удалялся от зла». В
Книге Иезекииля (Иез. 14:14) Иов
помещается в один ряд с Ноем и
Даниилом. Все эти три человека
были выбраны по причине их
праведности, и они представляли
собой пример исключительных
людей, живших в разное
историческое время. Иов сохранял
свою верность на протяжении всех
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пережитых им страданий. Он явил
пример величайшего терпения в
постигших его испытаниях, которые
были очень суровыми, и потому стал
самым известным примером в
контексте такой темы как страдания.
Именно о нем Иаков в своем
послании говорит следующее: «Вы
слышали о терпении Иова…» (Иак.
5:11). Всё сказанное им о Боге от
начала до конца было правильным в
отличие от того, что говорили его
трое друзей, и Сам Бог подтвердил
это в сорок второй главе Книги.
Таким образом, вся эта история не

о том, как некий плохой человек по
имени Иов превратился в лучшего
человека благодаря пережитым им
страданиям. Нет, правильнее будет
сказать, что его подвергли
испытаниям и он прошел через эти
испытания очень достойно. Более
того, он получает похвалу в
Писаниях за то, как вёл себя на

протяжении всей постигшей его
трагедии. Сказав это, нужно еще
упомянуть и о том, что под
воздействием столь тяжких
обстоятельств, которыми он был
доведен до предела своих
возможностей, у Иова открылись
определенные неточности в его
понимании некоторых вопросов,
которые необходимо было
исправить. На эту тему мы
поговорим чуть позже.
Иов, таким образом, был очень
праведным, и к тому же он был
очень богат. Написано даже, что
он был «знаменитее всех сынов
Востока» (Иов. 1:3). Затем в
первой главе описывается
разговор между Богом и
персонажем, который назван
«сатаной». Этот разговор
посвящен Иову, причем сатана
высказывает предположение о
том, что Иов чтит Бога только
потому, что Тот благословил его
богатством, и стоит только
лишить Иова его владений как он
тут же проклянёт Бога. В итоге была
достигнута договоренность о том,
чтобы подвергнуть Иова временному
испытанию, в результате которого он
лишится всех своих богатств, так что
можно будет увидеть его реакцию на
это. Бог дает сатане всю
необходимую власть и силу, чтобы
тот мог осуществить этот замысел.
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Нам нет нужды пытаться
установить на этом этапе то, кем на
самом деле был сатана. Это большая
отдельная тема, которая не имеет
решающего значения для
рассматриваемого вопроса.
Достаточно будет в этом ключе
сделать два важных вывода: первый
состоит в том, что Господь Бог и
сатана, как можно видеть из этого
эпизода, действуют совместно, а
второй заключается в том, что никто
иной как Бог, а отнюдь не сатана,
навлёк все эти испытания на Иова.
Это со всей уверенностью можно

нашей жизни и крайне неприятным
для нас вещам тоже.

утверждать благодаря тому
обстоятельству, что в Иов 42:11
говорится о родственниках и друзьях
Иова, пришедших утешить его «за
все зло, которое Господь навел на
него». Таким образом, непреложной
истиной является утверждение о том,
что Бог может позволить случиться в

находились. И всё это произошло в
один день, так что и
принадлежавшие ему богатства, и
сама его семья исчезли в одно
мгновенье. Его реакция на все эти
ужасные известия состояла в том,
что он поклонился Богу и
благословил Его Имя. Иов тем

В результате состоявшегося между
Богом и сатаной разговора, жизнь
Иова прерывается целой чередой
невероятных бедствий. Он получает
известия о том, что принадлежавшие
ему стада волов, ослов и верблюдов
угнаны грабителями, все его овцы
уничтожены спавшим с неба огнем,
слуги его убиты, а его собственные
сыновья и дочери погибли после
того как сильный ветер обрушил на
них крышу дома, в котором они

13
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самым признал, что именно Бог
прежде дал ему всё, что он имел в
своей жизни, а теперь Он забрал всё
это назад. Это первое испытание Иов
прошел и выдержал очень хорошо.

«И сказала ему жена его: ты все
еще тверд в непорочности твоей!
Похули Бога и умри. Но он сказал ей:
ты говоришь как одна из безумных:
неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не будем
Сатана, однако, не согласен принимать? Во всем этом не
остановиться на достигнутом. Во согрешил Иов устами своими» (Иов.
второй главе он просит Бога 2:9,10).

продолжить начатое и теперь
утверждает, что если причинить вред
здоровью Иова, то уж тогда он точно
откажется от своей веры. Бог
соглашается на дальнейшее
испытание, в результате чего Иов
сверху донизу покрывается лютой
проказой. Именно в этот момент мы
читаем о разговоре, состоявшемся
между Иовом и его женой:

Жена Иова, о
которой неким
естественным
образом можно
б ы л о
б ы
предполагать,
что она окажет
ему поддержку и
утешение в это
труднейшее для
него
время,
поступает ровно
н а об ор о т ,
советуя
ему
вы с ка за ть
проклятие
в
адрес Бога и
умереть! Иов обличает ее и называет
ее совет безумием. Их обмен
мнениями небезынтересен, потому
что жена Иова выказывает такую
реакцию, которая нередко
встречается в ходе дискуссий на
тему страдания. Люди используют
существование страданий в качестве
доказательства тому, что Бог либо
неправ, либо Он вообще плохой.
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Некоторые идут еще дальше и
заявляют, что сам факт
существования в мире страданий
доказывает, что Бога нет, ибо, по их
мнению, «если бы Бог был», то Он
наверняка предотвратил бы все такие
проблемы.

одно из этих предположений не
будет верным. Сам он
придерживался куда более
уравновешенного взгляда на эти
вещи. Он признавал, что
неправильно будет ожидать от Бога
только хорошего. И в этом, можно
сказать, Иов тоже прошел
О д н а к о п р и д е р ж и в а ю щ и е с я испытание, проявив свой достойный
подобных взглядов люди исходят из характер. До сего самого момента он
целого ряда своих собственных ни разу не погрешил против Бога.
предположений. Первое состоит в
том, что страдание – это всегда плохо И с т о р и я в о в т о р о й г л а в е
и что в нем нет ничего полезного. продолжается тем, что к Иову
Согласно второму предположению, приходят трое его друзей, жаждущих
мы полностью заслуживаем такую утешить его. Прежде всего нужно
жизнь, в которой страданию вообще отметить, что все трое – Елифаз,
н е т н и к а к о г о м е с т а . Т р е т ь е Вилдад и Софар – вначале просто
предположение заключается в том, садятся рядом с ним и сидят семь
что Бог просто-напросто должен дней в полной тишине, тем самым
исполнять роль нашего слуги, безмолвно разделяя его горе. Этим
который и существует только для поступком они подают нам хороший
того, чтобы облегчать нам жизнь и пример на те случаи, когда мы
делать ее приятной во всех пытаемся утешить того или иного
отношениях, ограждая нас и от страдающего человека. Иногда мы
страданий, и от каких угодно других можем оказаться в ситуации, когда
неприятностей. И если Он всего наш друг недавно пережил какуюэтого для нас не делает, то мы имеем нибудь личную трагедию, и мы в
полное право проклинать Его. При таком случае отчаянно пытаемся
этом чаще всего люди полностью подобрать правильные слова и
упускают из виду всё то доброе и произнести те самые волшебные
хорошее, что они получают от Бога фразы, которые облегчат его горе.
день за днем в своей жизни!
Знать, что именно следует говорить в
таких случаях – это самое настоящее
Тем не менее, как говорит Иов, искусство, и далеко не все из нас
такая точка зрения не является ни обладают подобным даром. Однако
правильной, ни справедливой. Ни каждый из нас имеет возможность
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просто побыть рядом с
сокрушающимся человеком (если,
конечно, с его стороны не возникнет
возражений), так чтобы он не
испытывал чувства забвения и
одиночества в постигших его
испытаниях.

многих ужасных поступков,
которые, по их пониманию, Иов
непременно должен был совершить,
чтобы его постигли столь тяжкие
бедствия, а также выдвигают против
него всевозможные обвинения и
высказывают намеки, которые
представляют их друга в весьма
Если бы друзья Иова так и нелицеприятном свете.
продолжали хранить молчание, то
это было бы весьма похвально. К Нам, однако, доподлинно известно,
сожалению, они выбирают иной что всё это не имело в себе и
путь, и по этой причине почти вся крупицы истины. Иов всегда
о с та ва лс я бл аг оч ест и в ы м
человеком и, по сути, как раз по
этой причине и были наведены
на него все постигшие его беды.
Трое друзей, тем не менее,
полностью уверены в том, что
он одержим нечестием. И
оставшаяся часть Книги Иова мнения своего они менять не
состоит из длинных речей всех трёх собираются, но глава за главой
друзей и ответов на них самого Иова. продолжают попрекать Иова и
Мы не станем рассматривать все их призывать его к раскаянию.
речи, но вместо этого постараемся
д а т ь и м н е к у ю о б щ у ю Иов со своей стороны начинает
характеристику. Весьма важно изливать печаль и сожаление о том,
отметить, что все трое друзей Иова что всё это, откуда ни возьмись,
сходятся во мнении о том, что он произошло в его жизни (гл. 3). Он
должен быть великим грешником, и настолько потрясен, что задается
что все несчастья пали на его седую вопросом о самой цели своего
голову именно по этой причине. Всё, зачатия и рождения на землю. Он
что ему теперь нужно, утверждают хотел бы вообще не появляться
они, – это раскаяться в совершенных среди живых, дабы избежать столь
им грехах, и тогда его жизнь великих бед. Такая реакция вполне
непременно наладится. Они е с т е с т ве н на д л я ч е л о ве к а ,
придумывают примеры очень перенесшего сильнейшую личную

Почему ?
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трагедию. Все мы по временам
испытываем глубокую печаль по
причине событий, происходящих в
нашей жизни. Некоторых людей,
подобно Иову, начинают охватывать
столь безысходное отчаяние, что они
предпочитают умереть, нежели
продолжать жить. Важно отметить,
что хоть у Иова и были подобные
мысли, но он не пошел на то, чтобы
дать им некий практический ход. Он
понимал, что взять и наложить на
себя руки будет неправильно. Иов ни
на мгновенье не сомневался в том,
что Бог продолжал оставаться рядом
и что всё происходящее находилось
под Его полным контролем. И что, в
конечном итоге, Бог проведет его
через это лихое время. Эти его
мысли и убежденность в них
становятся заметны нам в
последующих главах, например в
Иов. 23:10:

испытаниям он станет еще лучше.
О н и с п ол ь з уе т ме та фо р у и з
золотоплавильного ремесла,
описывающую то, как золото
очищается посредством нагревания
его до чрезвычайно высокой
температуры, при которой оно
переходит в жидкое состояние, так
что все содержащиеся в нем примеси
и нечистоты выделяются и
извергаются вон. Именно это,
согласно словам Иова, теперь
происходит и с ним. Проходя через
жаркое пламя испытаний, вера его
подвергается очищению. Это
красноречивое сравнение
используется и в других местах
Писания. Иисус, например,
наставляя Лаодикийскую церковь,
советует ей «купить у Меня золото,
огнем очищенное» (Отк. 3:18). Он
желает, чтобы они достигли
истинной веры, очищенной

«Но Он [Бог] знает путь
мой; пусть испытает
меня, – выйду , как
золото».
Этот стих дает нам
возможность проникнуть
внутрь мыслей Иова,
о ц е н и в а в ш е г о
переживаемые
им
страдания. Он знал, что его
испытывает Бог, и что
благодаря
этим
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прохождением через скорби и
преследования.
Эти мысли поддерживали Иова в
самый разгар его страданий, когда
его охватывало отчаяние. Он обладал
непоколебимой верой в то, что, рано
или поздно, но он будет спасен.
Даже если бы ему теперь пришлось
умереть, Иов не сомневался в том,
что он будет воскрешен назад к
жизни и увидит Бога собственными
глазами:

нас и могут сгуститься тучи, но это в
л ю бо м сл уч а е б уд ет н о с и т ь
временный характер, так что
впереди, как бы то ни было, нас
ожидает несравненно лучшее время.
Эта надежда была тем самым
якорем, который на протяжении
многих веков удерживал и утешал
верных последователей Иисуса,
подвергавшихся преследованиям и
разного рода огорчениям. Действие и
проявление этой надежды мы видим
и в жизни многих других библейских
персонажей, включая и самого
Господа Иисуса Христа. Апостол
Павел описывает это
прекраснейшими словами в своем
Послании Коринфянам:

«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).
Такая надежда есть ничто иное как
самая драгоценная помощь во «Посему мы не унываем; но если
времена наших страданий. Мы внешний наш человек и тлеет, то
должны помнить, что хоть вокруг вн утрен ний со д ня н а д ен ь
обновляется. Ибо
кратковременное
легкое страдание
наше производит в
б е з м е р н о м
преизбытке вечную
славу, когда мы
смотрим не на
видимое, но на
невидимое:
ибо
видимое временно, а
невидимое вечно» (2
Кор. 4:16-18).
(окончание следует)
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УСТРОЕНИЕ КРЫШКИ КОВЧЕГА
Дмитрий Красавин

"

Сделай также крышку из
чистого золота: длина ее
два локтя с половиною, а
ширина ее полтора локтя; и
сделай из золота двух херувимов:
чеканной работы сделай их на
обоих концах крышки; сделай
одного херувима с одного края, а
другого херувима с другого края;
в ыд ав шим и ся и з к р ы шк и
сделайте херувимов на обоих
краях ее; и будут херувимы с
распростертыми вверх
крыльями, покрывая крыльями
своими крышку, а лицами
своими будут друг к другу: к
крышке будут лица херувимов. И

положи крышку на ковчег
сверху, в ковчег же положи
откровение, которое Я дам тебе;
там Я буду открываться тебе и
говорить с тобою над крышкою,
посреди двух херувимов, которые
над ковчегом откровения, о всем,
что ни буду заповедывать чрез
тебя сынам Израилевым" (Исх.
25:17-22).
Среди христадельфиан существует
одно очень интересное, прямо-таки
завораживающее мнение по поводу
того, что именно могло означать
описанное в Книге Исход устроение
крышки ковчега, основой которого
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являются два ангельских существа,
расположенные напротив друг
друга, а между ними... кажущаяся
пустота.
Оказывается, в Новом Завете есть
эпизод, практически полностью
отвечающий этой сцене и этому
устроению, а потому и
проливающий в значительной мере
свет на весь этот вопрос с
устройством крышки ковчега.
Кстати говоря, в большинстве
признанных англоязычных
переводов Библии эта часть ковчега
– п е р е в е д е н н а я в Р ус с к о м
Синодальном как мало о чем
говорящее "крышка ковчега" –
звучит как "седалище
милости" ("the mercy seat"), тем
самым словно подчеркивая мысль о
том, что здесь, на этом подобии
престола, будет восседать Бог,
принимающий Моисея и
общающийся с ним (ст.
22).

говоря уже о каких-либо других
с об ы ти я х) , ск ол ько и м ен н о
воскресение. Причины тому, в
общем-то, весьма и весьма
очевидные:
а). Воскресение Иисуса
"поставило печать" на том факте,
что он, действительно, прожил
абсолютно праведную и
безгрешную жизнь. Воскресение
стало практическим выражением и
подтверждением того, что до него,
в некотором смысле, можно было
считать лишь некой аксиомой,
носящей теоретический характер.
б). Воскресение Иисуса впервые,
и в то же время раз и навсегда,
открыло людям дверь в бессмертие
– в вечное существование перед
лицом Того, кто их сотворил и дал
им жизнь. Тем самым исполнилось
главное условие и реализовалась
главная возможность спасения

Суть в том, что если
говорить о самом важном,
центральном событии
Нового Завета, то ,
очевидно,
таким
событием следует считать
в о с кр е се н ие И и с уса
Христа. Не столько даже
его смерть на кресте (не
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человеческого рода, изначально
предусматривавшаяся Богом в
качестве самого ключевого
элемента всего Творения.
Т ак и м о б ра з о м , и ме н н о в
контексте этого ключевого события
в истории человечества – в
воскресении Спасителя – и
обнаруживается сцена,
символически венчавшая собой
крышку ковчега:

Следующие соображения
доказывают и закрепляют
очевидную связь между
символическим предназначением
крышки ковчега и сценой, которая
открылась глазам Марии:
(1). Гробница представляла собой
небольшое и полностью закрытое
помещение с одним лишь входом,
что отвечало общему устроению
Святого Святых в скинии.
(2). Ангелов было двое. Не один,
не три, и не как-то иначе, но ровно
столько, сколько было
представлено ангельских существ
на крышке ковчега.

"А Мария стояла у гроба и
плакала. И, когда плакала,
наклонилась во гроб, и видит
двух ангелов, в белом одеянии
сидящих, одного у главы и
другого у ног, где лежало тело
Иисуса" (Иоан. 20:11,12).

( 3 ) И х п о л о ж е н и е в н ут р и
гробницы не было, что
называется, "хаотичным" или
произвольным, но, восседая на
полке, где прежде покоилось тело,
один "в голове", а другой "в
ногах", они, тем самым,
располагались один напротив
другого. Не стояли, не ходили, не
лежали и проч., а именно
"сидели". Оба. Напротив друг
друга.

В данной сцене совершенно
невозможно не увидеть прямой
связи с тем, как была устроена
крышка ковчега, призванная в
буквальном смысле венчать собой
все те чрезвычайно святые вещи и
понятия, что находились под ней и
что были, тем самым, как бы "ниже"
её. В частности, Закон Моисеев,
представленный двумя каменными
скрижалями, на которых он был
начертан, располагался "ниже"
крышки ковчега – "седалища
милости" – по очевидным
причинам.

(4). Между теми и другими в
обоих случаях была ПУСТОТА.
Именно эта "пустота" (а не
наличие вместо неё мертвого тела)
в открывшейся Марии – и через
21

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

неё всему миру – сцене с
двумя восседающими по
р а з ны е с то р он ы эт о й
"пустоты" ангелами должна
была показать и доказать,
что ПОБЕДА НАД ГРЕХОМ
И
С М Е Р Т Ь Ю
СОСТОЯЛАСЬ, и смерть
больше не властна над
людьми так, как она
властвовала раньше, а
потому и Творение Божье не
стало напрасным, но теперь имело
реальную возможность жить
вечно в вечном же согласии и
единении со своим Творцом.
(5). Пустое место между
херувимами на крышке ковчега
раз в год окроплялось кровью
согласно Закону. Следы крови,
истекшей из пронзенного копьем
бока Господа (Иоан. 19:34), скорее
всего должны были
присутствовать и на месте, где
было положено его тело. Даже
если его кровь не обагрила в
прямом смысле то место, на
котором он лежал, то она в любом
случае осталась на пеленах (а
потому и присутствовала-таки в
этой сцене!), которыми было
обернуто его тело перед
погребением, и эти пелены,
пропитанные святой
искупительной кровью,
продолжали находиться здесь
(срав. Иоан. 19:40 с 20:5,6),

повествуя, опять-таки, ни о чем
другом, как о прежде имевшей
место смерти, а затем и о
состоявшемся воскресении того,
кто в них был завернут.
Таким образом, в этой сцене в
гробнице и в её ветхозаветном
прообразе слишком много весьма
серьезных по своей глубокой сути
связей и совпадений, настолько
много, что невозможно не сделать
еще одного убедительного вывода о
изумительном устроении и Библии,
и мира, и всего происходящего в
нем и в его истории. Всё от Бога и
всё через Бога, всё устроено Им и в
полном соот ветс тви и с Его
мудростью, и по-другому не может
быть.
Реальность
и
действительность бытия во весь
голос свидетельствуют об этом
любому разумному существу,
приходящему в этот мир и готовому
исследовать и познавать его с
открытым и искренним сердцем.
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КНИГИ БИБЛИИ
Дэвид Пирс

НОВЫЙ ЗАВЕТ

О

б р а ща я с ь о т К н и ги
Пророка Малахии к
Евангелию от Матфея, мы
должны знать, что по времени их
разделяют четыре долгих столетия.
Потомки жителей Иудеи,
вернувшиеся в свою землю из
Вавилона во время царствования
Кира, находились в ней под
правлением мидян и персов, а потом
греков и, наконец, римлян. Всё это
время они пребывали в положении
покоренного народа и вынуждены
были платить дань своим иноземным
повелителям. Своего собственного
царя у них не было. Один из

правителей Греции по имени Антиох
пытался силой навязать евреям
греческие идеи и религию, но на
этом пути встретил ожесточенное
сопротивление, закончившееся, в
конце концов, успехом для
израильтян. Драматическое описание
этого исторического периода можно
найти в апокрифических книгах
Маккавеев (апокрифы – это книги,
которые не принимались в качестве
боговдохновенных ни иудеями, ни
ранней христианской церковью).
Библейский пророк Даниил в
одиннадцатой главе своей книги дает
очень точные указания на многих из
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царей (и цариц), которые восставали
к власти, а затем так или иначе
лишались ее в эти неспокойные годы
между двумя Заветами.
Ко времени начала Нового Завета
Римская империя находилась в
твердой руке Императора Августа. В
сорок втором году до нашей эры
римляне назначили Ирода Великого
правителем Израиля. Этот жестокий

побережье Израиля, который назвал
в честь императора Кесарией.
П о м и м о э то го о н н е з аб ыл
расположить к себе и своих
подданных из числа иудеев, и
добился в этом успеха тем, что
построил им новый Иерусалимский
храм. Сие величественное
сооружение было воздвигнуто на
месте Второго храма, заложенного
еще Иисусом Иоседековым и

и эгоистичный монарх был родом из
идумеян (то есть был потомком
Исава). В его венах не было ни капли
иудейской крови. Ему удалось
убедить римлян, что он будет их
верным другом и союзником, и дабы
угодить своим хозяевам, он построил
огромный порт на Средиземном

Зоровавелем. Старый храм при этом
пришлось снести. Гигантские блоки,
служившие фундаментом храма
Ирода, можно видеть на их
изначальном месте и по сей день.
Доведение строительства нового
храма до конца продолжалось и в
течение всей жизни Иисуса Христа.
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Точная дата рождения Иисуса до
сих пор вызывает споры, однако
известно, что на престоле царства
всё ещё находился Ирод, когда с
Востока в Иерусалим пришли
мудрецы, искавшие увидеть нового
Царя Иудейского. Согласно Иосифу
Флавию – иудейскому историку и
современнику Иисуса – Ирод умер
через тридцать семь лет после того
как римляне назначили его
правителем Иудеи. Он, таким
образом, умер в 4 г. до н.э.
Поскольку Иисус был назван
«младенцем» в тот момент, когда его
увидели мудрецы с Востока, то это
означает, что родиться он должен
был где-то между четвертым и
пятым годом до нашей эры. Это
означает, что общепринятая в
качестве начала христианской эры
дата, выведенная монахом,
известным как «Дионисий Малый» в
525 году, имеет отклонение в
несколько лет.
К началу Нового Завета во главе
Иудейского государства стояли
несколько правящих групп.
Иродиане представляли собой
политическую партию, которая не
считала для себя зазорным
сотрудничать а Царем Иродом, а
потому пользовалась презрением со
стороны евреев, имевших
националистические взгляды. Другая
группа называлась книжниками и
состо яла и з св яще нн ико в, в

обязанность которых входило
переписывание Иудейских Книг для
дальнейшего использования в
синагогах (т.е. в местах собрания с
целью поклонения Богу). Наиболее
религиозной считалась третья группа
– фарисеи. Они носили необычные
одежды и постились, а кроме того
каждодневно совершали частые
омовения. Их целью было
поддерживать строгое соблюдение
Закона Моисеева, однако при этом
они присовокупили к нему
множество своих собственных
человеческих традиций. Саддукеи –
еще одна влиятельная группа,
располагавшаяся в Иерусалиме,
заведовала, с позволения римлян,
служением в храме, а членов её в
гораздо большей степени
интересовали деньги, нежели
благочестие. Они имели постоянные
споры с фарисеями по вопросам
учений, и признавали только
писания Моисея. Помимо этих
фракций были еще несколько менее
влиятельных, такие как, например,
зелоты, стремившиеся к
достижению независимости. Одним
из апостолов (последователей
Иисуса, избранных им для
проповедования Евангелия) был
Симон Зелот, который, возможно,
носил это прозвище по той причине,
что являлся активным
националистом перед тем как стать
учеником Господа.
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ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА БИБЛЕЙСКУЮ ХРОНОЛОГИЮ
1000 до 586 до н.э. 539 до н.э. 167 до н.э. 42 до н.э. 4 до н.э.
30 н.э.
н.э.
ЦАРЬ ПАДЕНИЕ ПАДЕНИЕ МАККАВЕИ
ИРОД
РОЖДЕ- СМЕРТЬ
ДАВИД ИЕРУСАЛ ВАВИЛОНА И ВОССТА- ВЕЛИКИЙ
НИЕ
ИИСУСА
-ИМА
И
НИЕ
СТАНОВ- ИИСУСА
ВОЗВРАЩЕ
ИУДЕЕВ
ИТСЯ
-НИЕ ПРИ
ЦАРЕМ
КИРЕ

И

ЧЕТЫРЕ ЕВАНГЕЛИЯ

исус является самым
важным персонажем
Нового
Завета.
Неудивительно, поэтому, что эта
часть Библии начинается с его
биографии. По сути, мы имеем
перед собой четыре отдельных
рассказа о его жизни. Два из них
написаны людьми, которые были
учениками Иисуса от начала
(Матфей и Иоанн). Они
принадлежали к группе из
двенадцати особых избранных
учеников, называвшихся апостолами
и назначенных для того, чтобы
направлять и развивать
зарождавшуюся Церковь. Один из
них – Лука – был язычником (т.е. не
являлся иудеем от рождения) и
путешествовал с апостолом Павлом.
Он же является автором
продолжения своего евангелия,
ставшего известным под названием
Книги Деяний Апостолов. Второй –
Марк, написавший самое короткое
26

из четырех евангелий, был сыном
Марии, которая сама являлась
верующей, и в доме которой
проходили собрания молодой
Церкви. Он, таким образом, имел
самые подходящие условия для
того, чтобы от своих друзей узнать
все факты об Иисусе. Кстати говоря,
даже библейские скептики согласны
в том, что все четыре евангелия
были написаны в первом веке.
События, описанные в них, не
являются результатом долгих и
мучительных воспоминаний людей,
задавшихся целью изложить их на
бумаге спустя много лет. В
Институте Райлэнда в Манчестере,
Англия, хранится фрагмент
Евангелия от Иоанна, который
датирован началом второго века,
причем он является копией, а не
оригиналом. Поэтому мы можем
быть уверены в том, что евангелия
находились в обращении и были
доступны для чтения, и, тем самым,
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для ознакомления с жизнью Иисуса и при изучении истории Иисуса.
уже через несколько лет после Некоторые писатели запомнили то,
самих событий, в них описанных.
что не отложилось в памяти у
остальных, или что показалось
Кто-то мог бы задать вопрос о том, остальным малозначительным.
зачем нужно столь много биографий Матфей, например, особенно
Господа Иисуса. Ответ на него сосредотачивается на ситуациях, в
можно представить следующем которых совершенные Иисусом дела
в и д е : к о г д а в о з н и к а е т и поступки были предсказаны в
необходимость воссоздать полную ветхозаветных пророчествах. Иоанн,
картину того, что имело место в с другой стороны, избирает и
п р о ш л о м ( н а п р и м е р , в с е описывает в своем евангелии такие
обстоятельства слушающегося в чудеса, совершенные Иисусом,
суде дела), то всегда для этого которые особенно сильно убедили
привлекается как можно большее его самого в том, что Иисус был
число свидетелей. Посредством Мессией (то есть Помазанником) и
сравнения их показаний становится Сыном Божьим. Сложите их
в о з м о ж н ы м с н а и б о л ь ш е й свидетельства воедино и вы
достоверностью выяснить правду. получите весьма яркое впечатление
При каком -нибудь дорожном касательно того, что на самом деле
происшествии один из свидетелей представлял из себя Иисус из
мог заметить, что автомобиль Назарета.
выскочил из-за угла, находясь на
полосе для встречного движения. Ну и, наконец, почему эти книги
Другой свидетель, возможно, называются «евангелиями»? Дело в
оказался на месте происшествия том, что это слово в буквальном
чуть позже, но зато он запомнил, что переводе означает «добрая весть».
у водителя, лежащего грудью на Евангелия сообщают нам хорошие
рулевом колесе, на шее была известия о том, что Иисус пришел
татуировка. А третий, к примеру, для избавления людей от власти
обратил внимание на совершенно могилы и для установления Царства
л ы с у ю п о к р ы ш к у в н е ш н е г о Божьего, в котором Божья воля
переднего колеса попавшего в будет исполняться по всей земле
аварию автомобиля. Все эти настолько же полно и точно,
наблюдения позволяют выстроить насколько она исполняется на
последовательность событий, небесах. Иисус призывает нас
случившихся в то роковое утро. стремиться к достижению этого
Примерно такой же подход уместен Царства в писаниях апостолов.
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МАТФЕЙ

М

атфей был одним из
двенадцати апостолов.
В своем евангелии он
даже называет точный день, в
который Иисус призвал его
оставить свое занятие сборщика
налогов для римской казны и стать
странствующим учеником (см.
Мат. 9:9). В описании этого
события у Марка, Матфей
называется другим своим именем
(во времена Нового Завета люди
нередко имели по два имени) –
Левий Алфеев.

сделанного веками ранее в Ветхом
Завете. Его излюбленный
комментарий в подобных случаях
представляется такой фразой: «Все
сие произошло, да сбудется
реченное Господом через пророка».
Во время своего чтения Евангелия
от Матфея, обратите особое
внимание на пророчества о
рождении девственницей, о том как
Иисус родился в Вифлееме, о его
служении в Галилее, об исцелении
больных, о его тихом и спокойном
стиле проповедования, и о том как
он въехал на молодом осле в
Иерусалим. Даже предсказание
пророком Захарией точного
количества серебряных монет,
заплаченных Иуде за предательство
Г о с п о д а , н е ус к о л ь з а е т о т
внимания Матфея.

Матфей, как мы отметили выше, с
особой охотой описывает те многие
изумительные случаи, где что-либо
сделанное Иисусом – или
случившееся с ним – стало точным
исполнением предсказания,
28
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Как и Лука, Матфей составляет
семейное древо Иисуса, доказывая
тем самым его кровное родство и
происхождение от Царя Давида и,
далее, от самого Авраама. Матфей –
единственный из евангелистов, кто
установил и описал все факты,
сопровождавшие прибытие
мудрецов с далекого Востока с
целью поклониться родившемуся
младенцу Иисусу, и неудачную
попытку Ирода уничтожить своего
возможного соперника.
В главах с пятой по седьмую
Матвей во всех подробностях
передает Нагорную Проповедь.
Она является начальным
обращением Иисуса ко всем своим
ученикам с тем, чтобы показать,
что он ожидает от них. Если вы
подумываете о том, чтобы стать его
последователем, или уже
движетесь по пути к Царству
Божьему, то прочтение этих глав
будет для вас жизненно важной
необходимостью. В этой проповеди
Иисус развивает мысль о том, что
Бог отнюдь не является неким
далеким от нас божеством, которое
можно задобрить или от которого
можно откупиться дорогими
пожертвованиями, соблюдением
поста или раздаянием милостыни
нищим. Он показывает нам Отца,
который любит Своих детей и
который скорбит в том случае, если

они пренебрегают Им. Согласно
Иисусу, Бог Сам воплощает в Себе
все те качества, к которым должен
стремиться и каждый из нас. Для
всякого, кто желает следовать за
Иисусом, недостаточно будет
сказать, что он, например, никогда
не совершал убийства. Таковые
должны побеждать даже само
чувство ненависти и жажду мести,
которые ведут к убийству другого

человека. Иисус совершенно не
приемлет ту запутанную схему
клятв и обетов, которую
разработали фарисеи с тем, чтобы
гарантированно исполнять данное
ими самими слово или обещание.
Верующий в Иисуса человек
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должен говорить правду всегда так,
как это делает Бог.
Непозволительно любить своего
ближнего, но при этом ненавидеть
своего врага. Милость и доброту
нужно проявлять даже по
отношению к тем, кто доставляет
нам беды и несчастья, ибо так
поступает Сам Бог. Он посылает
дождь как плохим, так и хорошим,
и делает это в надежде на то, что
Его противники раскаются и
превратятся в Его друзей. «Итак
будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный» (Мат. 5:48).
Ничто меньше этого не может быть
принято. И не беспокойтесь о
пропитании и о том, что вам надеть
на себя, и что случится завтра,
говорит Иисус. Заботьтесь о
Царстве Божьем, и тогда ваш
Небесный Отец позаботится об
остальных ваших нуждах.

сыне, и такой подход не оставлял
его противникам ни малейшего
шанса уличить его в измене по
отношению к кесарю. Если его
ученики не понимали какой-то из
этих притч, то они, оставаясь
наедине с Господом, спрашивали
его о значении тех или иных
персонажей, задействованных в
ней. Нередко, однако, смысл
рассказанных притч был настолько
простым и понятным, что даже
враги Иисуса могли безошибочно
видеть, что он обличает не когонибудь, а именно их.
П о д г о т а в л и ва я ч и т ат е л я к
истории о распятии Иисуса,
Матфей убедительно показывает
всю ту ненависть, с которой
относились к нему его враги, и то
как Господь на виду у всех обличал
их лицемерие (то есть внешнее,
показное поведение, цель которого
- произвести положительное
впечатление на окружающих).
Подобно Иоанну, Матфей
описывает последующую встречу
воскресшего Иисуса с его
учениками в Галилее. Завершает он
свое евангелие заповедью, которую
Господь дал своим апостолам:
«Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам» (Мат.
28:19,20).

С тринадцатой главы и далее,
Матфей собирает воедино
обширный перечень знаменитых
Притч Иисуса. Это истории из
повседневной жизни, и каждая из
них преподносит тот или иной
важный урок в легко
запоминающейся форме. Притчи
позволяли Иисусу не навлечь на
себя лишних подозрений со
стороны его врагов. Он мог
рассказывать о Царстве Божьем,
говоря о себе как о земледельце,
или о торговце, или о царском
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Библейский уикенд в Казани (апрель)
Джордж Макдональд

В

этом году главной темой
Библейского уикенда была
жизнь царя Давида, а с
лекциями по этой теме выступали
Джордж Макдональд и Мик
Харрисон. Уроки и занятия для
детей проводились по теме Ноя и
Потопа. Поскольку сестра Ксеня
Седова готовится к рождению
своего первого ребенка (мальчика),
то она не смогла приехать на наш
уикенд вместе с сестрой Мариной.
Это означало, что Марина была
нашим единственным переводчиком
и ей всё время приходилось
заниматься переводами и лекций, и
бесед за столом во время приема
пищи, и во время походов по
магазинам, и при ежедневном
чтении Библии, и во время
31

посещений братьев и сестер.
При всех её способностях ей,
конечно же, не удавалось
быть в двух местах сразу – в
группе для взрослых во
время их лекций и в группе
детей, а потому сестре Джил
(которая не знает русского
языка) пришлось, так или
иначе, справляться
самостоятельно. Она
выписала основные истории
и организовала их перевод за месяц
или два до встречи в Казани, и
перед началом каждого нового
урока с детьми она буквально на
пять минут привлекала кого-нибудь
и з р ус ск и х с ес т ер – Ми л у
Файзуллину или Елену Андрееву –
для того, чтобы прочитать детям
очередную историю на русском
языке. И они делали это весьма
оживленно и занимательно. Затем
Джил переходила к практическим
занятиям с детьми. Нужно сказать,
что у нее была лишь одна ученица
на протяжении всего уикенда –
Нинель Якушина, но несмотря на
очевидное различие в языках,
общение у них получилось очень
слаженным и продуктивным.
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Лучше всего читать Библию всем
вместе, поскольку это позволяет
проводить обсуждения и общаться
друг с другом. Поэтому мы и начали
наш уикенд вечером в пятницу с
совместного чтения Библии, за
которым последовало обсуждение и
показ слайдов на тему посещения
братом Джорджем и сестрой Джил
многочисленных замков в
Шотландии. Основные занятия
начались в субботу утром, и в
случае взрослых они представляли
собой чередующиеся презентации и
работу с материалами,
направленную на более глубокое
понимание Библии. Брат Мик начал
лекцию о Давиде с того, что
рассмотрел события из его ранней
жизни, отметив при этом, что уже
тогда Давид постоянно помнил и
размышлял о Боге, и искал Его
совета перед принятием любого
решения. В отличие от него, царь

Саул
прежде всего думал о своих
собственных желаниях и нуждах, а к
Богу обращался лишь в крайних
случаях. Для второго занятия по
этой теме Мик приготовил
специальные пособия с
уп р а ж н е н ия м и , п осв я щ е нн ые
Д а в и д у – «с л а д к о м у п е в ц у
Израилеву». Каждый из
присутствующих должен был
выполнить восемь задач,
поставленных перед ним в рамках
данной темы. Так, к примеру,
третьей задачей было найти хотя бы
один псалом Давида, в котором в
начальных стихах он не упоминал
бы Бога. Трудность в обнаружении
таких псалмов закрепила
изначально сделанный Миком
вывод о том, что Давид всегда
помнил и размышлял о Боге.
После обеда (который был оплачен
канадскими братьями и сестрами)
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Джордж продолжил эти занятия,
представив вниманию собравшихся
презентацию на тему о том, как
Д а в и д с к р ы в а л с я о т С а ул а .
Последний был настолько охвачен
ненавистью к Давиду, что даже
пренебрег защитой своего царства от
внешних врагов, но вместо этого
бросил все силы и средства на то,
чтобы найти и поймать его. Тем
временем, филистимляне
воспользовались сложившейся
ситуацией и стали совершать набеги
на Израиль, постепенно ослабляя его
и усиливая свою власть. Израиль
отверг Бога в качестве царя над
собой и вместо Него потребовал себе
царя человеческого, который был бы
высок ростом и приятен
внешностью, и Бог наказал их тем,
что дал им желаемое. Саул был
самым высоким мужчиной в
Израиле, однако при этом он
побоялся выступить против Голиафа
– самого высокого филистимлянина,
а теперь Саул уже и вовсе не
помышлял о том, чтобы сражаться с
ними. Несмотря на мнение людей о
том, что у Саула было всё
необходимое, чтобы стать хорошим
царем, они ошибались. Бог смотрит
в самое сердце человека, а потому
Он знал и видел, что наилучшим
человеком на место царя был Давид.
Следующий урок по этой теме был
посвящен уже правлению Давида в
качестве царя израильского, и во

время прохождения этого урока
каждый смог воочию убедиться в
том, что Библия неоднократно
подчеркивает важную мысль о
стремлении Давида на каждом этапе
своего служения обращаться к Богу
за советом и наставлением. Давид
глубоко понимал, что истинным
Царем Израиля является никто иной
как Сам Бог, а он сам был лишь Его
служителем, исполнявшим законы,
данные Богом, а не издававшим
законы свои собственные. В этом
состояло его главное отличие от
Саула, так никогда и не сумевшего
понять этого важного принципа.
Благодаря именно такому
пониманию, Давид и смог стать
величайшим царем, и если мы
последуем его примеру и станем
поступать в своей жизни на основе
такого же понимания, то это
позволит нам в еще большей степени
приблизиться к Царству Божьему.
После ужина мы имели
возможность посмотреть слайды о
путешествии Мика и Карэн по
Англии и Уэльсу, чем и завершился
н аш с уб бо тн и й ве че р. Ут ро
следующего дня началось с лекции
Джорджа на тему «Согрешивший
Давид», за которой последовало
хлебопреломление. Многие другие
цари полностью искореняли семьи
своих предшественников для того,
чтобы навсегда устранить
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возможных претендентов на
престол, а потому и Мемфивосфея
тоже спрятали в самом отдаленном
уголке Израиля. Однако Давид
разыскал его, и сделал это не для
того чтобы его убить или бросить в
темницу, но чтобы оказать ему
милость ради его отца Ионафана, как
он и обещал ему прежде. Бог
вознаградил Давида за его верность,
даровав ему победу над всеми
врагами, хотя в их числе были целые
народы, гораздо многочисленней и
сильнее Израиля. Но в момент
достижения своего наивысшего
триумфа, Давид проявил
человеческую слабость в том, что
взял себе чужую жену, а её мужа
обрек на смерть. Тем не менее, как
только пророк Нафан обличил его за
совершенный им грех, Давид
осознал всю гнусность содеянного
им и сразу же раскаялся.
Пятидесятый псалом является ничем
иным как молитвой покаяния царя.
Он умолял Бога окропить его
иссопом – растением, которое

использовалось для разбрызгивания
воды в шатре, в котором умер тот
или иной человек и который по этой
причине подлежал очищению, а
также иссоп использовался для
нанесения крови пасхального агнца
на перекладину и косяки дверей
домов израильтян в ночь гибели всех
египетских первенцев. Все мы
приходим ко Христу, который есть
наша Пасха, и при этом каждый из
нас отягощен своими собственными
грехами. Но мы делаем это с
уверенностью в том, что Бог простит
нас во Христе так же, как Он
простил Давида.
После небольшого перерыва
состоялось следующее занятие по
исследованию Библии, посвященное
на этот раз Давиду и его
племянникам. Мы рассматривали
с о о т в е т с т в ую щ и е о т р ы в к и и
составляли семейное древо Давида.
Это позволило нам явным образом
увидеть, что на самые важные посты
в своем царстве Давид назначил
своих племянников Иоава,
Авессу и Асаила. А другой
его племянник – Амессай –
переметнулся на сторону
Авессалома, выступившего
против Давида. Еще один
племянник – Ионафан
(имевший точно такое же
имя, что и ближайший друг
Давида) – подобно самому
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Давиду убил еще одного
филистимского воинавеликана. И еще один
племянник царя – Ионадав
– описывается в Библии
как очень хитрый человек
(2Цар. 13:3). Он дружил с
Амноном – сыном Давида,
но как только тот впал в
немилость по причине
совершенного им тяжкого
преступления против своей сестры, вынужден был теперь пожинать
то Ионадав, недолго думая, покинул последствия своего преступления.
его.
На протяжении последовавших
нескольких лет произошли такие
Воскресный обед оплатили братья события, при которых весь его дом и
и сестры екклесии «Ноул & вся его семья прошли через тяжкие
Дорридж» из Великобритании, и в испытания и понесли большие
заключение Мик выступил с утраты. Вначале у Давида умер
последней лекцией о Давиде и его только что родившийся сын сыновьях. Произнеся суд над младенец, а потом от руки мстящего
богатым человеком, который, Авессалома погиб Амнон. Далее уже
согласно поведанной ему Нафаном сам Авессалом пал от ударов Иоава,
истории, отобрал у бедняка его а в самом конце по приказу
единственную овечку, Давид Соломона был умерщвлен Адония.
п р и г о в о р и л в и н о в н о г о к Все четверо погибших были
четырехкратному возмещению сыновьями царя, из чего становится
причиненного ущерба и к смертной видно, что хоть Бог и простил
казни, и только после этого узнал, Давида, но тому всё-таки пришлось
что этим богатым человеком, заплатить вчетверо за совершенное
согласно притче пророка, был он им преступление, по его же
сам! Бог во всей этой истории собственному определению.
проявил гораздо больше милости,
нежели Давид в приступе своего Последним практическим занятием
гнева, так как Бог простил его и не бы ло и з уче ни е цело й сер и и
умертвил за содеянное. Но несмотря библейских отрывков, которые
на обретенное прощение, Давид указывали на то, что Мессия должен
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был родиться по линии Давида и,
тем самым, быть его сыном,
которому в будущем и надлежит
воссесть на престоле своего отца
Давида. В отличие от Соломона,
который тоже был сыном Давида,
взошедшим на престол
Израильского царства сразу после
него, Мессия будет править вечно, и
правление его будет исполнено мира
и благоденствия, так что Царство
Божье, наконец, установится во всей
своей силе и полноте. В надежде на
скорейшее его установление мы и
завершили наш Библейский уикенд.
Большинство братьев и сестер,
которые живут неподалеку от
Казани, смогли приехать на эту
встречу и принять в ней участие. Мы
были очень рады снова увидеться с
сестрой Еленой Андреевой из
Йошкар-Олы, с братом Виктором
Скелеровым из Зеленодольска и с
сестрой Татьяной Вдовиной из
Чахловки. Дочь Татьяны Анна (из г.
Киров), которую мы не видели более
десяти лет с того времени, когда она
была еще ребенком, тоже смогла
приехать в этот раз и мы были
чрезвычайно рады вновь встретиться
с ней. Еще один брат из Казани,
которого зовут Виктор Филатов, не
смог присоединиться к нам по той
причине, что его здоровье резко
ухудшилось: ему ампутировали ногу
и, вдобавок, он страдает от потери

памяти. По сути, он теперь прикован
к своей кровати. Тем не менее, он
остается нашим братом во Христе, а
потому после того как почти все уже
разъехались, несколько английских
братьев и сестер отправились к нему
с визитом. Нужно сказать, что Карэн
является профессором в области
психотерапии, а потому она смогла
дать профессиональную оценку
состояния нашего брата и
посоветовать ему и его сиделке, что
следует делать и как поступать в
таких обстоятельствах. Несмотря на
свое слабое состояние, Виктор
выказывал бодрость духа и вообще
был рад нашему приходу.
Английские братья и сестры провели
три дня – с понедельника по среду –
в таких вот встречах с теми
р ус с ко я з ы ч ны м и б ра т ь я м и и
сестрами, которые по разным
причинам не смогли приехать на
Библейский уикенд, и где возможно
старались помогать с решением тех
или иных проблем. Наконец
наступил день, когда нужно было
садиться в поезд до Москвы, а
оттуда лететь домой в
Великобританию. Благодаря тому,
что в Москве перед отлетом у них
оставалось еще несколько часов, они
смогли навестить сестру Тамару с
братом Юрием и сделать с ними
хлебопреломление.
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ПАМЯТИ БРАТА ВО
ХРИСТЕ

С

глубокой скорбью и с
ч у в с т в о м
невосполнимой утраты
мы сообщаем нашим читателям о
преждевременной смерти нашего
дорогого брата в Господе Иисусе
Христе Игоре Сипягове. Он был
«взят от лица живых» тридцатого
апреля, а причиной его смерти
послужил четвертый по счету
перенесенный им инсульт. Брат
Игорь был и останется в нашей
памяти одним из самых первых
христадельфиан России,
принявших крещение в
спасительное имя Господа после
падения Железного занавеса и
проникновения Библии – а
вместе с ней и Истины, – на
территорию бывшего СССР. Его
крещение состоялось в 1993 году
и с тех пор, буквально до самых
последних дней своей жизни, он
оставался верным обретенным
им истинам и идеалам, берущим
своё начало в Слове Божьем. Его
личный вклад в дело служения
Господу останется в виде многих
трудов, исполненных им во
благо всего христадельфианского

Братства, среди которых помощь
и поддержка своих по вере,
бесконечные переводы статей,
лекций, книг и других подобных
работ, которыми он занимался до
того самого мгновения, пока
один из предыдущих инсультов
не превратил его в человека,
почти лишившегося зрения.
Среди его наследия есть и
останется, возможно, самое
главное его достижение – его
личный пример для всех тех, кто
имел счастье знать его и
общаться с ним в своей жизни.
Спокойный, поистине
невозмутимый нрав даже там и
тогда, когда большинство из нас
уже давно потеряли бы голову…
готовность прощать безгранично
и н е в с п о м и н а т ь ч уж и х
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проступков и доставленных ими
обид в будущем… любить Господа
и Братство больше самого себя –
всё это лишь часть характера
Брата, о котором мы сегодня
вспоминаем и за возможность
встретить и знать которого в своей
жизни благодарим нашего
Н е б е с н о г о
О т ц а !
И… тем не менее, несмотря на
всю горечь текущего дня и на всю
тяжесть понесенной утраты, мы
искренне радуемся тому самому
важному во всём этом
обстоятельству, что благодаря
милости нашего Небесного Отца и
драгоценной искупительной
жертве, принесенной за нас Его
возлюбленным и единородным
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Сыном Иисусом Христом, который
есть наш Господь и Спаситель, мы
имеем твёрд ую , поистине
незыблемую надежду на то, что
наше расставание – временное, а
не вечное и не безысходное! Как
говорит нам в своем послании
апостол Павел,
«…Потому что Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут
прежде; потом мы, оставшиеся в
живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение
Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем. Итак утешайте
друг друга сими словами»
(1Фес. 4:16-18)
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Посещение Беларуси (Апрель, 2015)
Мэри Уиттакер

К

огда мы вместе с Марком
и сестрой Сарой Уоттс
впервые посетили
Беларусь 13 лет назад в
сопровождении брата Игоря, она
мне показалась довольно мрачным
местом. Изначально по прибытии в
аэропорту мы столкнулись с
з а п ут а н н о й и м м и г ра ц и о н н о й
процедурой, нигде невозможно
было найти хотя бы слова на
английском языке; затем нас едва не
надули с покупкой дополнительной
"обязательной" страховки. Повсюду
необходимо было путешествовать
исключительно на общественном
транспорте, избегая громко
говорить вслух или ловить чей-то
взгляд. Возможно, это всё было
лишь предубеждением, раздутым в

наших собственных умах
(поощряемым озорным характером
брата Игоря) или, возможно, мы
действительно ощущали на себе
длительные мрачные времена,
сопровождаемые изощренной
тактикой запугивания людей со
с т о р о н ы к о м м ун и с т и ч е с к о г о
режима и излишним подозрением
иностранных визитеров.
С тех пор, как я побывала здесь,
брат Марк посещал эту страну как
минимум один раз в год, но в апреле
этого года состоялся мой ответный
визит с тех далёких времён, и в этот
раз нас сопровождали братья Пол
Дредж и Виктор Случевский в
качестве переводчика.
Иммиграционная служба была всё
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еще страшноватой; мой паспорт был
тщательно осмотрен очень суровой
женщиной, которая внимательно
осмотрела практически каждую
страницу моего паспорта через
увеличительное стекло. Тем не
менее, мы проскочили через
контроль и таможню в
рекордно короткие
сроки, при этом всё
проходило в очень
современных
и
комфортабельных
условиях, совершенно
противоположных
тому
грязному
иммиграционному
холлу, который был
здесь в 2002 году.
Столица республики
– город Минск – идёт в ногу со
временем, и в 21-м веке он похож на
другие современные европейские
города: множество знакомых нам
магазинов, большое количество
кафе, впечатляющие строительные
проекты и спортивные сооружения.
К тому же, во время нашего
пребывания в этом городе состоялся
концерт нашей местной поп-звезды
из Великобритании – Робби
Уильямса! Подземный торговый
центр на главной площади не
отличается от любого другого
подобного в западном мире, кроме
нескольких пар женихов и невест,

которые пришли сюда ради
нескольких свадебных снимков.
Молодые люди в Беларуси
стекаются в Минск для обучения в
ВУЗах, на заработки, а также ради
его ночной жизни. Хотя
наблюдаемая
нами огромная
очередь
у
посольства
Латвии – т.н.
дверь в ЕС для
белорусов
–
возможно,
указывает
на
конечный пункт
назначения для
многих. В самом
центре города
б о л ь ш о е
количество многоквартирных домов
и еще больше подобных блоков
к в а р т и р р а с т я н ут ы в о в с е х
направлениях. Заметно было, как
город увеличился примерно в два
раза с моего первого визита. Около
27% населения страны в настоящее
время постоянно проживает здесь.
Многие старые квартиры снаружи
выглядят так, как будто готовы
обрушиться в любой момент,
однако, попадая внутрь,
наблюдаешь удивительно теплую
атмосферу, а проживание в таковой
может быть очень приятным, в
зависимости от того, насколько
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хорошо хозяева ухаживают за ними.
В сельской местности, вдали от
Минска, мало что изменилось.
Многие из деревень практически
пусты, а оставшиеся несколько
пожилых людей влачат жалкую
жизнь, питаясь от того, что сами
вырастят на земле. Молодые люди
оставили жилье в поисках работы в
городе. Дома обычно находятся в
ветхом состоянии, и без
водопровода жить в них очень
трудно. Там нет поблизости ни
магазина, ни рынка, и никаких
перспектив для превращения
покосившихся избушек в
загородные коттеджи для отдыха в
выходные, так что они просто
заброшены.
Мы навестили пожилую сестру
Анну и её сына – брата Владимира.
Они живут на расстоянии примерно
100 км от Минска, в деревне под
названием Терешки. Тринадцать лет
назад мы пережили настоящее
приключение, чтобы добраться до
этого места, преданно следуя за
братом Игорем, который изучал
запутанные карты на вокзале,
устаревшие расписания и опрашивал
людей о пути и направлениях.
Оставив нашу съемную квартиру в
Минске рано утром, мы сели на
автобус до железнодорожного
вокзала, где пересели на поезд,
который за 2 часа довез над до

ближайшего к месту назначения
большому городу, там мы прождали
еще целый час, чтобы сесть на
совершенно набитый людьми
автобус, в котором мы ехали еще
примерно час до другого
небольшого города, где в итоге
вынуждены были поймать такси до
деревни, потому что дальше
транспорт попросту не ходил! Мы
прибыли днем, и остались
достаточно времени для того, чтобы
совершить хлебопреломление и
затем вместе вкусить пищу, после
чего поспешили в обратный путь.
Обратная дорога включала прогулку
в 6-7 км по замороженным полям до
ближайшей ж/д станции, дабы
поймать последний поезд назад в
Минск.
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В этом году наше путешествие
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было совершенно иным, ибо в
последние годы в Беларуси появился
прокат автомобилей, что стало для
нас настоящим благословением. Мы
смогли добраться до деревни всего
за час-полтора, руководствуясь
точной картой в нашем атласе и
спутниковой навигацией. В самих
Терешках, однако, время
остановилось вовсе. Сами Анна и
Владимир изменились мало, но в
деревне стало еще меньше жителей.
Признавая сложное положение
многих пожилых людей в сельской
местности, правительство
предоставило местного социального
работника, который посещает их два
раза в неделю на лошади с телегой,
чтобы немного помочь с работой в
саду с посадками; ведь растения
должны быть посеяны, прополоты,
собраны и сохранены для

пропитания в течение долгой зимы.
В центре нашего визита была
встреча в Минске в воскресенье.
Обычно мы снимаем квартиру на
несколько дней и приглашаем всех,
кто имеет возможность приехать для
изучения Писаний и преломления
хлеба. Было приятно увидеть многие
знакомые лица тринадцать лет
спустя, а также познакомиться с
некоторыми новыми братьями и
сестрами, количество которых
удвоилось за эти годы. Такие
собрания в течение многих лет
помогали им строить свои
взаимоотношения друг с другом.
Братья и сестры разбросаны по всей
стране, и очень редко видятся между
подобными визитами. Появление
мобильного телефона и электронной
почты способствовало поддержанию
связи друг с другом, чтобы быть в
курсе новостей и нужд друг друга. И
для нас стало проще организовать
посещение тех, кто не смог
присутствовать на встрече в Минске;
например, заранее договориться о
времени и месте посещения брата
Олега С., который в это время
находился в больнице. При помощи
автомобиля мы получили гораздо
больше свободного времени, и
порой были способны совершать до
трех посещений в день, по
сравнению с одним в день во время
моего последнего визита!
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Опыт совершения покупок в
продуктовом магазине также сильно
продвинулся вперед. Ушли в
прошлое те дни, когда поход за
продуктами, чтобы накормить
братьев и сестер на собрании, был
довольно мучительным процессом.
Тринадцать лет назад, нам вместе с
Сарр ой , неда вн о в ыучи вше й
русский, приходилось сперва делать
список всего необходимого. Затем,
показав его женщине за прилавком,
которая взвешивала и проставляла
нам цену, мы должны были
принести список в кассу и оплатить
каждый пункт. После чего с чеком в
руках, мы возвращались к прилавку
и забирали товары, за которые
заплатили. Только представьте,
каково это было для человека в
чужой стране без малейших знаний
местного языка и обычаев! Теперь

же, мы просто возим тележку между
полками супермаркета и заполняем
ее любыми приглянувшимися
продуктами, оплачивая при выходе
на кассе, и при этом нет
необходимости говорить по-русски
вообще.
Даже лица белорусов показались
мне более открытым и счастливыми
в этом году. Дежурная в
общественном туалете на станции в
городе Барановичи (про сами
кабинки я лучше промолчу вообще,
ибо по уровню развития они не
достигли даже уровня 20-го века!)
была удивительно разговорчива и
весела, обучая меня основам
русского языка, например, таким
фразам как: "Я не понимаю вас", "Я
англичанка", "Я плохо говорю порусски". Уверена, что после такого
импровизированного урока она
похвалила меня, сказав, что мой
русский был очень неплох, хотя я
могу и чуток ошибаться! Даже
приветливая улыбка офицера
паспортного контроля при выезде из
Беларуси была действительно
приятным сюрпризом. Если Христос
задержится еще немного и позволит
Бог, то я вернусь в эту
удивительную страну гораздо
раньше в следующий раз.
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