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СЛУЖЕНИЕ АНГЕЛОВ

Франк Джиллард (Часть вторая, заключительная)

В

первой части нашего занятия мы упоминали, что в
Писаниях бывают времена,
когда ангелы действуют весьма
живо и активно. Неудивительно, к
примеру, что именно таким периодом было отмечено рождение Господа Иисуса: евангельские записи
сообщают нам о многочисленных
появлениях ангелов, которые спешили рассказать людям о наступлении долгожданного времени рождения Мессии. Особенно интересно
рассмотреть то, как люди воспринимали эти появления Божьих посланников.
 Захария - “Захария, увидев его,
смутился, и страх напал на него”;
 Мария - “Она же, увидев его,
смутилась от слов его...”;
 Иосиф - ему было сказано не
бояться;
 Пастухи - они “убоялись страхом великим”, когда увидели
Ангела.

ний облик ангела и само его появление вызывают неподдельный
страх? Одно из предположений,
которые здесь можно высказать,
заключается в неожиданности появления Божьего посланника, причем
в таком месте и в такое время, когда
для посещаемого человека подобные обстоятельства выглядят весьма необычными. Или, возможно,
первые слова, произносимые ангелами, со всей ясностью и очевидностью показывали, что они являются
посланниками от Самого Бога. Любое из этих двух предположений
способно объяснить причину возникающего у людей страха.

Почему же все они были столь
сильно напуганы? Неужели в появлении лишь одного ангела было что
-то ужасное? В некоторых других
случаях, когда люди встречались с
Божьими посланниками и даже разговаривали с ними, им казалось, что
они говорят с самым обычным человеком! Почему же иногда внеш-

Любопытным выглядит вопрос о
том, были ли пастухи в числе людей, “ожидавших искупления Израиля”? Их вера и принятие послания
явившегося им ангела были вознаграждены. Глаза их были открыты,
так что они увидели как “внезапно
3
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использование силы, полученной
им от Своего Отца. Посредством
умелого и эффективного использования Слова Божьего, Иисус сумел
победить эти искушения, возникавшие в его душе и разуме. Когда его
испытание было окончено, евангельская запись просто говорит
следующее: “Тогда оставляет его
диавол, и се, ангелы приступили и
служили ему”. Все мы очень хотели бы узнать, что тогда сказали ему
эти ангелы. Однако слова их, очевидно, предназначались только
ему, но не нам. То утешение, которое они заключали в себе, как
нельзя лучше отвечало особым
потребностям одного лишь Господа. Только ему надлежало взять на
себя нелегкое бремя Агнца Божьего, которому предназначалось

явилось с ангелом многочисленное
воинство небесное, славящее Бога
и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!” Подобно Иакову в
Маханаиме, они увидели многочисленное воинство Божье - тысячи ангелов, представляющих собой
потрясающее зрелище! На земле
родился Иисус, Сын Божий, который, однако, был несколько умален
по сравнению с ангелами по причине унаследованной им человеческой природы, свойственной и нам.
Евангелисты рассказывают нам,
как ангелы поддерживали и ободряли Иисуса на протяжении всей
его земной жизни.
После крещения от Иоанна в иорданских водах, Иисус отправился в
пустыню. В ней он находился в
течение 40 дней и ночей, размышляя о Своем предстоящем служении. В Евангелиях мы читаем рассказ о тройном искушении, которое он испытал за время своего
нахождения в пустыне и которое
подталкивало его на неправильное
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смыть своей кровью грех всего
мира.

сказе о воскресении Иисуса. Очень
полезно будет вспомнить его, прочитав Матф. 28:1-8. Здесь говорится о том, что достаточно было силы лишь одного ангела для того,
чтобы сотворить землетрясение и
сдвинуть с места камень, закрывавший вход в гробницу. Могила
никак не могла удержать того, кто
был положен в нее, ибо, в соответствии с замыслом Божьим, Господь должен был выйти из нее.
Очень важно обратить внимание
на то, как поступил ангел с охранявшими могилу солдатами, и как
он отнесся к женщинам, пришедшим совершить помазание тела
Иисуса. Стражникам его появление
и
действия
показались
настолько ужасающими, что они
были охвачены непреодолимым,
парализующим страхом. С женщинами же он заговорил милостиво и
успокаивающе: “Его нет здесь, ибо
он воскрес”. Теперь, когда Иисус
восстал из мертвых, ангел перешел
к нему в полное подчинение, и
первое что он сделал, это передал
людям порученные ему слова Господа.

Спустя три с половиной года ангелы были рядом с Иисусом в Гефсеманском саду. Господь, немного
умаленный по сравнению с ними
из-за той смерти, которую Ему
пришлось принять, был утешаем и
укрепляем ими в самый трудный
для него час. В этой картине можно видеть и ощущать жалость и
заботу Отца о Своем единственном
Сыне, и то как Он посылает Своих
ангелов с особым поручением поддержать Иисуса и ободрить в
его самом тяжком испытании. Во
время расправы, учиненной над
ним, он постоянно имел рядом с
собой двенадцать легионов ангелов, так что стоило ему лишь пожелать, и весь этот кровавый спектакль был бы немедленно прерван
самым трагическим образом для
тех, кто его организовал. Так поступил бы кто угодно из людей, но
только не Иисус. Он явил нам всю
полноту Божьей силы и любви в
том, как он подчинился воле Отца
и до конца отдал себя в руки распявших его.

С момента воскресения Иисуса все
ангелы попали в его распоряжение,
готовые исполнять его повеления и
служить как духи на благо тех, кто
имеет
наследовать
спасение.
Насколько же важно и ободрительно было знать апостолам, что, посредством своих ангелов, Иисус
продолжал оставаться с ними и

В первой части нашего занятия мы
затронули Псалом 103 с тем, чтобы
узнать, что ангелы совершенны в
своей силе. Никто из живущих не в
состоянии оказывать им сопротивление когда они исполняют волю
пославшего их Бога. Сильнейший
пример этому можно найти в рас-
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помогать им в деле проповедования Евангелия! В пятой главе Деяний Апостолов мы читаем о том,
как они впервые были брошены в
Иерусалимскую темницу правителями Израиля, и о том как на помощь им был послан ангел, который их и освободил. Помимо этого ангел еще обратился к ним со
следующими словами: “...Идите и,
став в храме, говорите народу все
сии слова жизни”. Нет ни малейшего сомнения, что апостолы
должны были испытывать необычайный духовный подъем и ободрение, и с новой силой приступить
к своему служению, не взирая на
угрозы со стороны окружавших
их недругов.

видении ангела, сообщившего ему
нечто такое, что вскоре изменило
всю его жизнь. Внимательно выслушав его послание, Корнилий
отправил людей к апостолу Петру,
который, придя в его дом, крестил
его самого и бывших с ним людей. Из этих отрывков мы, таким
образом, можем видеть, сколь
сильное влияние оказывали ангелы на распространение Евангелия
среди язычников (Деян., гл. 10).
Помимо этого, ангелы защищали
слуг Божьих и заботились о том,
чтобы “Слово Божье распространялось беспрепятственно”. Мы
помним о том, что хоть апостол
Петр и был схвачен Иродом и заперт им в темнице, да так, что к
нему с обоих сторон были прикованы еще и стражники, всё равно
эти необычные предосторожности
оказались напрасными перед лицом пришедшего на выручку Петру ангела (Деян. 12:5-10). Злобным намерениям Ирода не суждено было сбыться, ибо Петра впереди ждало еще очень много дел и
трудов. Потому Иисус и послал
ангела, который без всяких затруднений и хлопот освободил его
от человеческих уз.

Как-то раз, для того чтобы обратить ко Христу некоего человека,
ангел был послан к Филиппу с
повелением отправиться на дорогу в Газу. Здесь он должен был
встретить эфиопского евнуха и
рассказать ему о крещении в спасительное имя Иисуса (Деян.
8:26). В другой раз, Корнилий,
который был язычником, увидел в

В Деяниях 27 мы читаем рассказ
об ужасном кораблекрушении, в
которое попал апостол Павел. Даже самые закаленные моряки в тот
момент отчаялись и считали свое
положение безнадежным. Они
уже перепробовали всё что только
6
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могли, чтобы спасти гибнущий
корабль, однако всё было напрасно! Человеческие усилия оказались тщетными, и всё теперь выглядело так, что не оставалось
более ни малейшего просвета. Однако так продолжалось лишь до
тех пор, пока к апостолу Павлу не
обратился ангел со следующим
посланием: “Не бойся, Павел! Тебе должно предстать пред кесаря,
и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою”. То было послание надежды, данное в тот
самый миг, когда, казалось,
уже ничто не могло сохранить человеческие жизни, и
проявление
ангельского
покровительства, приведшего к тому, что все до
последнего человека с тонущего корабля сумелитаки спастись!

охотно мы делимся с людьми
Евангелием Истины: “Сказываю
же вам: всякого, кто исповедает
меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими” (Лук. 12:8). И по
сей день существует множество
людей, которые готовы подтвердить вечно живую истину, выраженную словами псалмопевца:
“Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет
их”.

Трудятся ли ангелы на земле сегодня? Несомненно,
что это так. Несмотря на
то, что чаще всего нам может казаться, будто рядом никого
нет, существует множество необъяснимых обстоятельств и примеров, когда слуги Божии из числа
людей проходили через испытующие времена самым удивительным
образом. Ангелы всегда радуются
обращению даже одного грешника. “Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся” (Лук.
15:10). Ангелы очень хорошо
осведомлены о том, насколько

Можем ли мы надеяться на то,
чтобы своими глазами увидеть
служение ангелов, если мы останемся живы вплоть до самых последних дней? Ответом на этот
вопрос должно быть громкое и
уверенное “Да”! “И пошлет ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от
четырех ветров, от края небес до
края их” (Мат. 24:31).
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Мы испытываем всякую уверенность в том, что ангел придет за
нами, чтобы уберечь и спасти изпод судного меча, который ожидает нераскаявшихся и противящихся Богу людей. Наш ангел появится с громким трубным звуком,
объявляющим наступление Царства Божьего. Если мы находимся
на стороне Божьего Слова, наш
слух будет способен уловить и

распознать звук трубы, который
неведом людям, живущим в мире
обособленно от Бога. Мы будем
взяты от мира, а они останутся.
Уверен, что как и я, вы тоже с
нетерпением ожидаете слов пришедших за каждым из нас Посланника Божьего: “Господь пришел!
Он хочет видеть вас. Оставьте всё,
и следуйте за мной!” Ей, гряди
Господь Иисус!

Брат Анатолий Макаров

C

чувством глубокого сожаления мы сообщаем о
смерти нашего дорогого
брата во Христе Анатолия Макарова. Он принял крещение в 2000
году в Казани и с тех пор постоянно принимал участие в проводившихся в этом городе библейских
встречах и лагерях. В последнее
время брат Анатолий был сильно
болен и страдал от быстро развивавшейся сердечной недостаточности. Его вера в Господа и непреклонность перед лицом этих серьезнейших испытаний служили
примером всем, кто его знал, и в
еще большей степени укрепляли и
воодушевляли нас на нашем общем Пути к Царству. Нам будет
очень не хватать его, но мы обращаем свой взор ко грядущему
Дню, когда все почившие во Хри-

сте Иисусе будут воскрешены и
исполнятся силы, чтобы жить вечно перед лицом нашего Небесного
Отца и Его Сына Иисуса Христа.

8
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ИОВ – УРОК НА ТЕМУ СТРАДАНИЙ
Дэниэл Пирс (Часть 2 из 2, заключительная)

И

ов был вынужден защищаться от тех ужасных
обвинений, которые выдвигали против него «друзья». Он
выражает несогласие с их утверждениями, будто он совершил
что-то плохое, но доказывает, что
вёл непорочную жизнь. И это,
действительно, было так. Тем не
менее, продвигаясь по Книге
Иова, мы обнаруживаем, что его
доказательства своей правоты всё
меньше и меньше предназначаются его друзьям, но всё больше
обращены к Самому Господу Бо-

гу. Он начинает говорить с Богом
напрямую, чтобы добиться утверждения своей невиновности, и
высказывает желание о том, чтобы у него появилась возможность
предстать пред Господа для разбирательства его дела, то есть
так, как это делается в суде. Главным посылом его обращения служит следующее утверждение: «Я
не заслуживаю всего этого. Я был
благочестивым человеком, так
почему же Ты так поступаешь со
мной?» Ближе к концу Книги,
находясь под сильнейшим давле9
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нием и испытывая крайнюю раздраженность своих друзей, он
даже начинает подвергать сомнению Божий суд и решение Бога о
том, чтобы навести на него все
эти испытания, и представляет
себя в качестве жертвы допущенной несправедливости.

этого, а потому и не заслуживаю
обрушившихся на меня наказаний».
Ключевая мысль во всех этих
рассуждениях обнаруживается в
первом стихе следующей главы:

«Тогда те три мужа перестали
Например, в тридцать первой отвечать Иову, потому что он
главе мы видим как Иов перечис- был праведен в глазах своляет множество самых разных их» (Иов. 32:1, KJV).
плохих поступков, которые он
мог бы совершить в своей
жизни, и при этом выражает
готовность понести наказание за любое из них, при
условии, что он действительно совершил хоть что-то подобное:
«Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного
без покрова, - не благословляли ли меня чресла его, и не
был ли он согрет шерстью
овец моих? Если я поднимал руку
мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть
плечо мое отпадет от спины, и
рука моя пусть отломится от
локтя» (Иов. 31:19-22).
Он словно говорит: «Если я сделал что-то подобное, то тогда я
вполне достоин того, что меня и
постигло. Но я не делал всего

Здесь мы видим боговдохновенное пояснение о том, что Иов
был праведен в своих собственных глазах. Он не утверждал при
этом, что был вообще без греха.
И действительно, в предыдущих
главах он как раз и говорил о
них. Тем не менее, Иов считал,
что он заслуживает доброго, а не
всего того ужасного, что выпало
на его долю.
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Желание Иова встретиться с Господом Богом, дабы получить возможность защитить себя, исполняется самым драматичным образом. В конце книги Сам Бог
неожиданно обращается к нему с
речью. И как только Он открыл
Свои уста, Иов словно в одно
мгновенье пришел в чувство и
вернулся на положенное ему место.

муж, чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй
Мне. Ты хочешь ниспровергнуть
суд Мой, обвинить Меня, чтобы
оправдать себя?» (Иов. 39:31 40:3).

Господь Бог совершенно недвусмысленно напоминает Иову о
том, с кем он говорит - с Всемогущим Богом всей земли. Он явно недоволен отношением Иова и
«И продолжал Господь и сказал тем, как тот пытался спорить с
Иову: будет ли состязающийся Ним и подвергать сомнению Его
со Вседержителем еще учить? пути.
Обличающий Бога пусть отвечает Ему. И отвечал Иов Господу и Иов тут же понимает, что он засказал: вот, я ничтожен; что шел слишком далеко в своих ребуду я отвечать Тебе? Руку мою чах, и дает обет, что больше не
полагаю на уста мои. Однажды произнесет ни слова. Оказавшись
я говорил, - теперь отвечать не перед Богом, явившемся ему во
буду, даже дважды, но более не всей Своей славе, Иов со всей
буду. И отвечал Господь Иову из остротой понимает, насколько он
бури и сказал: препояшь, как малозначителен и беспомощен, и
насколько неправильным
было вопрошать Бога о
том, чему Господь позволил случиться в его жизни.
В конце Книги мы обнаруживаем целых четыре
главы, в которых Бог являет длинный перечень
примеров, показывающих
Его силу и власть над
природой. Он призывает
11
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Иова взглянуть на землю и на
звезды, сотворенные Им. Он описывает круговорот и циклы природных явлений, существующие
на нашей планете, такие, например, как круговорот воды в природе. Он обращает внимание
Иова на удивительных животных
и птиц, созданных Им, и при этом
объясняет, что все они находятся
в Его власти и под Его непрестанным управлением. Он предлагает Иову попробовать сделать
что-нибудь подобное самостоятельно, что, разумеется, Иову не
под силу, ибо он всего лишь че-

ловек. По существу, он, Иов, является всего лишь одним из точно таких же творений Божьих, и
точно так же зависит от Божьего
промысла, как и все животные.
Смысл всего сказанного Богом
состоит в том, что Он настолько
велик и настолько превосходит
нас мыслями и силой, что мы
просто не имеем никакой возможности вопрошать Его о делах,
Им совершаемых. Павел продолжает эту тему в Послании Римлянам:
«А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет
ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли
горшечник над глиною, чтобы из
той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления,
а другой для низкого? Что же,
если Бог, желая показать гнев и
явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели,
дабы вместе явить богатство
славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил
к славе» (Рим. 9:20-23).
Господь Бог, таким образом, является Горшечником, в то время
как мы выступаем в роли глины.
Более того, именно так оно и бы-

12
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ло в самом начале Сотворения:
Адам был создан Богом из праха
земного и стал живой душой после того как Творец вдохнул в
него дыхание жизни. Этот образ,
открывающийся нашему взору во
второй главе Бытия, хорошо передает и разъясняет ту
связь, которая имеет место быть между Богом и
человеком. Всё, что мы
испытываем в своей
жизни, все страдания
через которые мы проходим - всё это входит в
набор тех средств, которые используются Богом с целью помочь нам
достичь совершенства,
при котором мы должным образом сможем
прославить Его.
В последней главе Книги мы можем увидеть, какие уроки Иов
извлек из всего происшедшего с
ним:
«И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и
что намерение Твое не может
быть остановлено. Кто сей,
омрачающий Провидение, ничего
не разумея? - Так, я говорил о
том, чего не разумел, о делах
чудных для меня, которых я не
знал. Выслушай, взывал я, и я бу-

ду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь
же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в
прахе и пепле» (Иов. 42:1-6).

Прежде чем Иов прошел через
выпавшие на его долю страдания,
он имел лишь относительно поверхностные, в некотором смысле теоретические знания о Боге,
основывавшиеся, главным образом, на том, что он слышал о
Нем. Теперь же он узрел Бога
собственными глазами. Теперь,
можно сказать, он изменился и
стал другим человеком. Он больше не считал возможным для себя утверждать свою собственную
праведность. Он глубоко осознал,
что представляет собой лишь
13
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прах, и что каждый его вздох, им рабу Моему Иову и принесите за
совершаемый, полностью зави- себя жертву; и раб Мой Иов посит от Бога.
молится за вас, ибо только лице
его Я приму, дабы не отвергнуть
Вполне уместно будет сказать, вас за то, что вы говорили о Мне
что однажды и в нашей собствен- не так верно, как раб Мой Иов. И
ной жизни наступит время, когда пошли Елифаз Феманитянин и
мы испытаем нечто похожее. Ко- Вилдад Савхеянин и Софар Наагда мы предстанем пред Госпо- митянин, и сделали так, как Госдом Иисусом, который придет во подь повелел им, - и Господь привсей своей славе в Судный день, нял лице Иова. И возвратил Госто мы неожиданно для себя и со подь потерю Иова, когда он повсей возможной полнотой осо- молился за друзей своих; и дал
знаем, насколько мы слабы и Господь Иову вдвое больше того,
беспомощны. Эта мысль во мно- что он имел прежде» (Иов. 42:7гих отношениях выглядит пугаю- 10).
щей, однако мы можем
черпать вдохновение и
ободрение из всего того,
что произошло с Иовом
дальше, ибо хоть Бог
сперва и навел на него
такие испытания, которые почти сломили
Иова, но затем Он начал
исцелять и восстанавливать его:
«И было после того, как
Господь сказал слова те
Иову, сказал Господь
Елифазу Феманитянину: горит
гнев Мой на тебя и на двух друзей
твоих за то, что вы говорили о
Мне не так верно, как раб Мой
Иов. Итак возьмите себе семь
тельцов и семь овнов и пойдите к
14
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и ощущать свою беспомощность
и неспособность справиться с
ними самостоятельно. Сломив
нас и не оставив, таким образом,
камня на камне от нашей человеческой гордости, Он начинает
вновь исцелять и восстанавливать нас. Иова очень уместно будет сравнить с апостолом Петром. Петр искренне считал себя
наилучшим из последователей
Иисуса, видел себя в качестве его
наипервейшего ученика, но тем
не менее он отрекся от Иисуса и
через то познал своё место. После этого, однако, Господь восставил его, явившись ученикам
на берегу Галилейского моря.
История Иова, таким образом,
имеет счастливый конец. Бог
благословляет его, и в заключение мы обнаруживаем, что Иову
было воздано в два раза более
того, что он имел раньше. У него
родилось семь сыновей и три
дочери, и он прожил еще невероятно долгие сто сорок лет,
так что смог увидеть своих
праправнуков вплоть до четвертого рода. Но и это ничто
по сравнению с вечной жизнью, которая будет пожалована ему в день возвращения
Иисуса.

«Вот, мы считаем благословенными тех, которые терпели. Вы
слышали о стойкости Иова и
видели конец его от Господа, ибо
Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11, KJV)
Бог имел и сочувствие, и сострадание к Иову, и Он благословил
его благословениями, которые
всегда хотел даровать ему. Иов
страдал отнюдь не по той причине, что Бог не любил его, или
что его страдания доставляли Богу удовольствие. Целью Бога было помочь ему достичь такого
совершенства, при котором Он
мог благословить его в полной
мере, а в самом конце даровать
ему вечную жизнь. Постараемся
же и мы со своей стороны смирить себя под сильную руку Божью, так чтобы в определенное и
назначенное Им время Он мог
возвысить и нас тоже (Иак. 5:6).

Апостол Иаков подводит итог
жизни Иова в своем послании:
15
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КНИГИ БИБЛИИ
Дэвид Пирс

МАРК

У

Марка, как и у Матфея,
тоже было второе имя –
Иоанн. Иоанн Марк вырос в Иерусалиме, но когда апостол Павел пришел в этот город
с визитом, он решил отправиться
с ним в Антиохию в Сирии.
Позднее он сопровождал Павла и
своего дядю Варнаву во время их
Первого миссионерского путешествия к язычникам. Он выступал в роли их помощника, а потому можно предположить, что в
то время он был молод. Он возможно даже был тем «юношей»,
о котором сам упоминает в своем
евангелии, не указывая его име-

ни, но сообщая, что он был свидетелем ареста Иисуса в Гефсеманском
саду
(см.
Мар.
14:51,52). Неизвестно когда
именно он написал свое евангелие, но нет сомнений в том, что
он жил в Иерусалиме в ранние
годы зарождения христианства.
Вероятно, апостол Петр говорит
именно о нем в своем приветствии в 1Пет. 5:13, так что Марк,
возможно, путешествовал с ним
какое-то время и имел при этом
возможность записывать его рассказы об Иисусе.

16
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Подход Марка к описанию евангельских историй таков, что он
старается посредством сильных,
живых фраз и реплик кратко передать захватывающие события
из служения Иисуса. Его стиль
описания
называется
«синоптическим», что означает
общее рассмотрение той или
иной темы без лишнего ухода в
детали. Он часто использует
слова «немедленно» и «тотчас»
для того, чтобы передать своему
читателю ощущение той кипучей энергии, с которой Иисус
пересекал обширные области
Галилеи, исцелял людей, научал
их и призывал следовать за ним.

Много лет назад один известный
английский актер каждый вечер
устраивал то, что называется
«театром одного актера». Он
читал наизусть всё Евангелие от
Марка целиком. Попробуйте и
вы тоже почитать для себя это
евангелие вслух, как если бы
оно было пьесой, а вы разыгрывали бы роли участвующих в
ней персонажей. Или прочитайте за один раз четвертую и пятую главы. В них Марк описывает типичные сутки – двадцать
четыре часа – из жизни Иисуса.
Они протекали примерно так:
Иисус проводит дневные часы,
поучая народ притчами. Сам он
при этом сидит в рыбацкой лодке рядом с берегом, на котором
находятся собравшиеся послушать его люди. Перед наступлением ночи он, уставший и обессиленный, повелевает рыбакам
переправить его на другую сторону озера. Он настолько измотан, что засыпает на корме несмотря на разыгравшуюся бурю,
и его приходится трясти и будить с тем, чтобы он принял
участие в спасении всех находившихся с ним в лодке учеников. Наутро он исцеляет сумасшедшего на восточном берегу
озера (каким-то непостижимым
образом Иисус знал, что Легион
ожидал его там). Завершив исце17
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ление, он плывет назад и возвращается на западный берег. По
выходу из лодки его тут же
окружает толпа народа, которая
ждала его возвращения. Он
вновь с головой погружается в
работу. Иисус исцеляет женщину, долгое время страдавшую
кровотечением. Он идет в дом
Иаира и исцеляет больную дочь
этого начальника синагоги – человека, которого он с полным
правом мог считать одним из
своих врагов. Иисус повелевает
родителям накормить возвращенную им к нормальной жизни
девочку, но при этом у него не
остается времени на то, чтобы
принять из рук благодарных родителей пищи и подкрепиться
самому. За плечами остался еще
один день служения, а един-

ственная возможность отдохнуть
представилась ему в виду нескольких часов, урванных для
сна во время нового путешествия в лодке. Таков, говорит
нам Марк, Господь, следовать за
которым был призван каждый из
нас – любящий и полностью лишенный заботы о самом себе.
Обратите внимание на то как
Марк неоднократно записывает
слова Господа, которыми тот пытался объяснить своим ученикам,
что ему суждено было принять
смерть в Иерусалиме, а затем
воскреснуть по прошествии трех
дней. Марк виртуозно описывает
их удивление и непонимание,
вызванное такими предсказаниями Иисуса.

18
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Шесть из шестнадцати глав
Евангелия от Марка посвящены
последней неделе земного служения Иисуса, его смерти и воскресению. Его последняя глава
имеет в себе потерянный фрагмент, так что целостность заключительной части Евангелия
от Марка в том виде как она существовала изначально, очевидно, утрачена навсегда. Однако и
в таком состоянии она помогает

Л

нам ощутить всё то потрясение
и отчаяние, которое охватило
учеников после смерти Иисуса,
и насколько сложно им было поверить, что их Учитель возвратился к жизни по прошествии
трех дней. Как и Матфей, Марк
заканчивает свое евангелие
напутствием, с которым Иисус
отправляет апостолов в мир для
проповедования Благой Вести
всем народам.

ЛУКА

ука не входил в число последователей Иисуса во
время его служения, поскольку по национальности он
был греком и, по всей вероятности, выходцем с западного побережья Турции. В Библии он
предстает перед нам во время
Второго великого миссионерского путешествия апостола Павла,
который стал его близким другом. Благодаря мимолетному
комментарию Павла, сделанному
им в одном из посланий, мы
узнаем, что по роду деятельности
Лука был врачом (см. Кол. 4:14).

«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами
и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном
исследовании всего сначала, по
порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты
узнал твердое основание того
учения, в котором был наставлен» (Лук. 1:1-4).

Мы не имеем ни малейших догадок насчет того кем был Феофил.
Вполне возможно даже, что это
Лука четко определяет стоящую вымышленный, гипотетический
перед ним задачу при изложении персонаж, которым представлен
своей версии жизни Иисуса:
всякий искренний исследователь
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Слова Божьего, ибо это имя само
по себе означает «Любящий Бога». При этом сразу становится
понятно, что Лука стремится к
точному хронологическому описанию всех имевших место событий, и ради этого он потрудился опросить непосредственных свидетелей, которые были с
Иисусом от начала. Его стиль
точен, выверен, и, в целом, отражает научный подход, так что
совсем нетрудно сделать вывод о
его образованности.

Однако сперва он излагает события, предшествовавшие рождению Иисуса, и рассказывает о
посещении Марии из Назарета
ангелом Гавриилом, который
сообщил ей о том, что она родит
Сына Божьего, зачав его силой
Святого Духа. Лука подчеркивает торжественно объявленную
ангелом весть о том, что родившийся
ребенок
наречется
«Иисусом» (это имя означает
«Бог спасает»), и что он исполнит обетование, данное Богом
царю Давиду о том, что его поМы обязаны Луке подробным томок будет восседать на его
описанием
примечательного престоле вовеки (см. гл. 1:31-35).
рождения Иоанна Крестителя –
единственного сына двух преста- Именно от Луки мы узнаем, что
релых родителей, который от хоть Мария и происходила из
рождения своего был посвящен Назарета, её дитя, тем не меБогу по данному Ему обетова- нее, родилось в Вифлееме. Так
нию. Иоанну надлежало стать получилось потому, что как раз
предвестником и глашатаем иду- перед самыми родами Императощего за ним Иисуса, и пригото- ром Августом был издан декрет,
вить сердца людей к явлению согласно которому все его подобетованного им Царя.
данные должны были явиться
каждый в место жительства своего родоначальника для учета с целью
сбора налогов. А поскольку Мария происходила из дома Давидова,
то ей и пришлось идти в
его город – в Вифлеем. И
скрытая ирония здесь
усматривается в том, что
20
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Царь, которому в будущем
надлежало править всем миром,
родился в этот самый мир не в
условиях сияющего белизной и
чистотой перинатального центра,
будучи окруженный медицинскими светилами и бесчисленными журналистами, но в хлеву, и
был положен в находившиеся
здесь же ясли для корма скоту.
Вся свита его при этом состояла
лишь из горстки пастухов, пришедших с полей взглянуть на
родившегося младенца.
Лука приоткрывает нам завесу
над одним из эпизодов, имевших
место в детские годы Иисуса. Он
рассказывает о событиях праздника Пасхи, во время которого

Иисус со своими родителями,
Марией и Иосифом – своим приемным отцом, отправились вместе с другими родственниками в
Иерусалим. Ему тогда было двенадцать лет. В какой-то момент,
находясь уже на обратном пути,
Мария и Иосиф обнаруживают,
что Иисуса нигде нет, и делают
предположение о том, что он,
скорее всего, пристал к кому-то
из их родственников и находится
с ними. Вскоре выясняется, однако, что его нет и среди родственников, и тогда они, охваченные беспокойством, возвращаются в Иерусалим на его поиски. По прошествии трех дней
они находят его в храме и видят,
что он находится среди ученых
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мужей и целиком поглощен дискуссией с ними о Законе Моисеевом. «Мне должно быть в доме
Отца моего», - сказал он в ответ
на упреки родителей (Лук. 2:49)!
После крещения Иисуса, Лука
сразу же переходит к рассказу о
его искушении в пустыне – о последней проверке Господа перед
началом служения всей его жизни. После этого он начинает хронологическое повествование о
самом служении, и за отправную
точку на этом пути берет Галилею. Его писание является самым объемным из всех четырех
евангелий, и включает в себя
многие притчи, которые отсутствуют у других авторов.
Особый интерес представляет то,
как Лука, врач по профессии,
тщательно описывает симптомы
болезней у людей, приходивших
к Иисусу за исцелением. Взять,
например, человека, который
предстает перед нами «весь в
проказе». Или женщину, которая
чуть ли не согнулась пополам от
мучившего ее на протяжении восемнадцати лет остеоартрита.
Или другую женщину, страдавшую кровотечением двенадцать
лет и изведшую все свои сбережения на целителей, которые так
и не смогли ей ничем помочь. Во

всех этих случаях, по наблюдениям Луки, Иисус был способен
совершить мгновенное исцеление страждущего человека.
Мы также должны быть благодарны Луке за очень подробное
изложение одного из самых драматических пророчеств (Иисус,
подобно ветхозаветным пророкам, тоже часто делал разного
рода предсказания, находясь под
действием Святого Духа). Пророчество, о котором мы говорим,
было произнесено им на Елеонской горе, возвышающейся над
Иерусалимом, за несколько дней
до распятия. В нем он предупредил апостолов, что великолепные сооружения храма, представшие им как на ладони по ту
сторону разделявшей их долины,
будут все стерты с лица земли.
Они спросили его когда это случится. Господь ответил, что
прежде чем это произойдет, они
понесут Евангелие царям и правителям, и за свою проповедь
подвергнутся гонениям и преследованиям (см. Лук. 21:5-19). Но
когда наступит день, в который
они увидят Иерусалим окруженный войсками, то для них это
будет знамением и сигналом к
тому, чтобы бежать из города и
спасаться. Со всей достоверностью они должны были знать,
22
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что город обречен и что разрушение его неотвратимо. После
падения Иерусалима евреи подвергнутся рассеянию между всеми народами земли, а сам Иерусалим будет попираем язычниками «доколе», сказал он, «не
окончатся времена язычников».

что уже близко лето» (Лук.
21:25-31).

Как и следовало ожидать, Иисус
оказался прав. После его вознесения на небеса, апостолы проповедовали евангелие по всему
миру, подвергались заключениям в темницу, жестоким побоям,
Затем Иисус обратился пророче- и даже принимали смерть за
ским взором к весьма отдаленным дням, когда
струящийся песок времени
в часах Божьих иссякнет.
То, что ему открылось,
запечатлено евангелистом:
«Люди будут издыхать
от страха и ожидания
бедствий, грядущих на
вселенную, ибо силы небесные поколеблются»
«И тогда», – сказал он –
«Увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаке с силою и
славою великою. Когда же
начнет это сбываться, тогда
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».
«И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами,

23

свои старания. Но по наступлении семидесятого года нашей
эры, римские войска окружили
Иерусалим и сравняли с землей
все его сооружения, включая и
прекрасный храм, построенный
Иродом. И в наши дни на Триумфальной Арке Тита в Риме
можно видеть победные надписи
и барельефы, изображающие
римских солдат, несущих захваченные в Иерусалиме трофеи.
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Евреи были рассеяны по всем
народам земли, как и предсказал
то Иисус, а Иерусалим в течение
многих веков находился под
властью языческих сил (им владели сарацины, крестоносцы и
турки). Израиль превратился в
смоковницу без листьев. Тем не
менее, в ходе событий двадцатого века жизнь возвратилась к
древнему дереву. На нем вновь
распустились листья. Израиль
занял свое место среди прочих
народов в Организации Объединенных Наций и миллионы
прежде живших в рассеянии евреев возвратились назад в землю
своих праотцов. По словам
Иисуса, всё это должно стать
великим знамением того, что его

пришествие близко. Посему, мы
можем радоваться, что хоть мир
и впрямь полон страха и неуверенности, Господь и Царь Иисус
Христос вскоре придет на землю
с тем, чтобы взять в руки бразды
правления над всеми её народами, и вознаградить тех, кто продолжал верно служить ему всё
то время, пока он отсутствовал.
Лука заканчивает свое евангелие
описанием суда, распятия и воскресения. Он дает своим читателям наиболее полное изложение
вознесения Господа с Елеонской
горы, тем самым закладывая
связующее звено со своим последующим трудом – Книгой
Деяний Апостолов.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С
ФОРУМА «Д.В.»
ВОПРОС:

И еще один вопрос: как быть с теми людьми которые после клинической смерти начинают рассказывать о том как они видели
рай или ад?

ОТВЕТ:

Э

тот момент только с виду
выглядит достойным того, чтобы о нем говорить
серьезно и допускать возможность принятия во внимание всех
таких "свидетельств". На самом
же деле всё сразу становится куда проще и яснее, если только
принять во внимание следующий

лежащий на поверхности ФАКТ,
о котором рассказывающие предпочитают не упоминать, а слушающие, как правило, не доходят
своим умом до того, чтобы его
понять и осознать во всей его силе и неопровержимости. Факт
этот состоит в том, что все такие
"свидетельства" получены от людей, которые… умирали, умирали, умирали... НО… так «до конца» и не умерли!
25
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Иными словами, эти люди никогда так и не пересекли в реальности ту грань, что по-настоящему
отделяет живых от мертвых.
Они, так или иначе, всё это время оставались ЖИВЫМИ людьми, и это очень важно понять,
это критически важный момент в
рассмотрении
всех
таких
«свидетельств».
Клиническая
смерть – это особое состояние
всё ещё ЖИВОГО организма, а
если еще точнее – это особое состояние живого человеческого
мозга, прежде всего. Весь вопрос
вращается именно вокруг мозга и
особого режима его функционирования, в который он переходит
в условиях состояния, названного людьми "состоянием клинической смерти". Мозг, как известно, изучен людьми в минимальной степени (этот вопрос довольно подробно затрагивался в статье о гадаринском бесноватом в
№74 журнала «Добрые Вести»),
и в отношении его работы и возможностей остается слишком
много непонятного (и можно
быть уверенным, что такая ситуация будет оставаться всегда; на
эту тему было проведено огромное количество исследований и
экспериментов, и существует
множество философских идей и
гипотез, с мозгом вообще очень
много чего связано, в т.ч. и в свете Библии).

Весь этот вопрос и все такие
"свидетельства", одним словом,
имели бы право на рассмотрение
и серьезное к ним отношение
только в том случае, если бы человек, во-первых, умер реально и
необратимо, со всей силой этого
факта, а потом – во-вторых – реально вернулся бы назад к жизни. Наступление реальной смерти можно без остающихся сомнений констатировать только лишь
в случае наступления следующих
событий:
Зафиксировано
распространившееся по всему телу человека состояние, известное как
rigor mortis - трупное окоченение.
 По прошествии дополнительного определенного времени
появились признаки гниения и
разложения человеческого тела.
 Эти признаки закрепились и
развились в достаточной степени, как, например, то было в
случае с телом Лазаря, о котором свидетельствуется, что к
моменту его возвращения к
жизни Господом Иисусом
Христом оно уже вовсю источало смрад (Иоан. 11:39).


Были ли когда-нибудь, гденибудь, и у кого-нибудь свидетельства людей, которые по26
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настоящему прошли бы через все
эти стадии и затем – только затем! – вернулись бы назад к жизни? Вот вопрос, который необходимо задавать в ответ на все такие
«свидетельства»
о
«виденных рае и аде» (и неважно
о чём ещё!) во время состояния
клинической смерти. Разумеется,
таковых из всего числа предлагаемых нам "свидетелей" (их и
называть-то даже таким термином неуместно, по сути дела!) не
было, нет, и не будет никогда
(мы не говорим сейчас про время
возвращения самого Спасителя
Иисуса и про будущее воскресение мертвых). Поэтому и рассматривать здесь решительно
нечего, но весь этот вопрос, в общем и целом, очень характерен
для людей, для человека как такового, который всегда падок на
сенсации, который всегда хочет
выделиться, доказать что-то и
как-то любыми средствами себе,
но еще больше окружающим. И
уж нет смысла говорить про бесконечное множество случаев явных подтасовок и махинаций,
которых, как показывает история, в таких сложных и запутанных вопросах, каковыми они
представляются для большинства
живущих людей, лишенных истинного понимания сути бытия
как о нем учит Библия, бывает
гораздо больше, чем случаев, основанных просто на невежестве

людей и на их пустых, ничем не
обоснованных догадках, предположениях и гипотезах.
Подводя итог, еще раз важно будет обратить внимание на то, что
всякий раз, когда кто-то приводит подобные "свидетельства" и
использует
их
в качестве
"доказательств" чему бы то ни
было, наилучшим ответом будет
то, что все такие случаи исходят
от людей, которые "умиралиумирали, но так и не умерли ДО
КОНЦА". Именно в этом суть
всего вопроса и ключ к ответу на
него.

P.S. Кстати, еще одно замечание
в дополнение к рассмотренной
нами ранее истории с воскрешением Лазаря. Один из наших братьев (Дэвид Пирс) в своей новой
книге (Евангелие от Иоанна) дополнительно обращает внимание
читателей на еще одну важную
деталь во всей этой истории:
Иисус, сообщая своим ученикам
о смерти Лазаря, использует термин "уснул", "спит". Это важно и
это лишний раз подкрепляет всё
сказанное нами при рассмотрении этого случая. Говоря о Лазаре, Иисус не использует какиелибо слова, отражающие иное
положение дел с мертвыми. То
есть, он не говорит что-нибудь
вроде "вознесся на небеса",
"присоединился к Аврааму, с ко27
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торым теперь блаженствует и
наслаждается, разговаривает и
радуется", и так далее, и тому
подобное. И этот тщательный
выбор слов Господом для описания истинного положения Лазаря
идеальным образом согласуется
с тем, как об участи мертвых и
свидетельствует Библия во всех
иных случаях, обращаясь к нам
со своих страниц (напр. в Дан.
12:2 - "И многие из спящих в
прахе земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление", и
проч. подобные отрывки).

ции самой Библии – истинного
Божьего Слова – это полная тишина и отсутствие вообще каких
бы то ни было свидетельств главного свидетеля во всем этом вопросе – Лазаря, друга Господа
Иисуса Христа. Именно его безмолвному свидетельству и всему
тому, что оно означает в согласии с прочими доводами Библии
на эту тему (говорящими о полном прекращении сознательного
существования человека во всех
смыслах, формах, и отношениях
после полной и необратимой
смерти, и продолжения этого состояния вплоть до грядущего
В общем и целом, на фоне всех Воскресения и Суда), мы и будем
таких разговоров о переживае- верить.
мых
человеком
возможных
«видениях» во время состояния
клинической смерти необходимо
всегда помнить про Лазаря –
единственного доподлинно и в
достаточной мере известного нам
человека в истории мира, который ПО-НАСТОЯЩЕМУ был
«там» долгое время, а затем, благодаря прямому воздействию Силы Божьей, проявлявшей себя в
Иисусе
Христе,
вернулся
«оттуда». Ни сам Лазарь (!), ни
Писание за него (!), не говорит
нам ни единого слова по поводу
каких бы то ни было возможных
пережитых и изведанных им видений и ощущений «по ту сторону бытия». Всё, чем мы располагаем на этот счет строго с пози28
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БИБЛЕ ШКОЛА в Казани - август 2015
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На пути к Его Царству!

Я

шлю свой привет каждому, кто любит Бога и горячо желает водвориться
в Божием Царстве!
Меня зовут Александр Гурьянов.
Я родился в Сибири, крупнейшей
части России, в 1986 году. Моя
семья всегда была семьёй атеистов. Никто и никогда не говорил
мне о Боге. Но, тем не менее, у
нас появилась возможность получить свой собственный экзем-

пляр Нового Завета. С рождения
я болен: у меня ДЦП (я хромаю).
И однажды, мы с мамой отдыхали в санатории для детей, имеющих ту же проблему. Было это в
1990 году. И кто-то подарил нам
Новый Завет. Как я уже сказал,
мои родители были атеистами и
никто даже не открыл эту Книгу.
Только, когда мне было 13 лет, я
нашёл её на книжной полке, прочёл раз, два раза, а потом уверовал в Бога! Я не имел ни единой
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возможности поговорить хоть с
кем-нибудь о Боге или любой
другой библейской теме. И поэтому впал в глубокую депрессию. В те времена у нас не было
интернета. И я молился Богу, читая Его Слово и прося послать ко
мне верующих. Я понимал, что
Бог не Троица, что Христос не
равен Отцу, и Святой Дух никогда и нигде не являл признаки
того, что он - личность (персона).
У него нет собственного голоса,
и он никогда не говорил: «Я –
Дух Святой». Я понимал, что людям следует поклоняться только
Богу и Библия запрещает поклонение иконам, ангелам и святым.
Я знал о существовании Организации Свидетелей Иеговы, но
изучив её историю, я нашёл, что
эта организация изменяла своё
вероучение по многим пунктам
много раз. Это стало для меня
показателем ложности, и я никогда не имел контактов с ними.
Несколько лет прошло и, получив доступ в интернет, я узнал о
существовании христадельфиан,
их вероучения оказались чрезвычайно близки моим взглядам. Существует русскоязычный вэбсайт и я, постоянно и продолжительно посещая его, изучил их
точку зрения по многим вопросам и согласился с ними, потому
что позиция христадельфиан це-

ликом основывается на Библии.
После этого я решил наладить
контакт с ними, сначала через
электронную почту, ну а потом и
по телефону. Мой первый другхристадельфианин, с которым я
поговорил – это Дима Красавин,
который тоже живет в Сибири, в
городе Северске. Около года мы
поддерживали с ним связь по телефону и интернету. Я получил
некоторое количество литературы по различным темам: о Боге,
Его Царстве, и других аспектах
библейского вероучения. И, в
итоге, я решил принять крещение, как христадельфианин.
После тех событий, Дима и христадельфиане из Великобритании – Дэвид и Кэтрин Пирс, посетили нашу семью с целью личного знакомства и проведения
моего крещения. Стоял ясный
октябрьский день! После повторения основных пунктов библейского учения, я был крещён! Это
был величайший день в моей
жизни! Он был полон радости!
Моя мама слышала истинное
Евангелие впервые с момента
своего появления на свет! С тех
пор мы с ней изучаем Библию
каждый день! И для меня это является чудом! К концу дня, я
принял участие в преломлении
хлеба. Присутствовали: мама,
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Дэвид, Кэтрин и Дима. После речи Дэвида по пятой главе Евангелия от Иоанна, мы разделили
хлеб и вино, символы жертвы
Иисуса Христа за грешное человечество и символы нашего членства в сообществе Бога и участия
в обещанном Им будущем для
своих
детей!
Я рад быть частью Божией Экклесии! Всё это даёт мне твёрдую надежду на счастливое будущее, обетованное Богом в Его
Слове! Я надеюсь, что моя мама,
в конце концов, тоже примкнет к

христадельфианам и станет членом народа Божьего! Да будет
хвала нашему Господу вовеки и
веки!
В добавление, хочу сказать, что я
был бы счастлив, иметь множество друзей по переписке. Пусть
Бог
благословит
Вас!
Брат Александр Гурьянов

P.S. Всякий, кто пожелает написать
брату Александру, может получить
его электронный адрес у издателя
журнала «ДВ».

Брат Крис Фернис

С

чувством
глубокого
сожаления мы сообщаем о том, что в декабре
минувшего года в результате
автокатастрофы погиб брат
Крис Фернис. Он был хорошо
известен многих братьям и
сестрам в России, так как регулярно приезжал в эту страну с
целью их посещений. В число
городов, в которых он бывал
особенно часто, входили Елец,
Мичуринск, Липецк, Брянск,
Тамбов и Саратов. В своих молитвах мы единодушно просим
Бога утешить семью брата Криса, и надеемся, что по милости
нашего Господа мы увидимся с
ним вновь в день Воскресения.
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Поездка на Урал

Библейский уикенд в Челябинске

Н

а протяжении ноября 2015 г. брат Иэн Макдональд и Джон
Кейв (которые, к слову сказать, являются двоюродными братьями) посещали братьев и сестер, живущих на Урале. Во
время своего визита они были особенно рады провести собеседование по Библии, а затем, по его результатам, крестить Дениса Беляева
– сына брата Игоря и внука брата Александра и сестры Елены Беляевых.
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Джон, Денис и Елена

С братьями и сестрами в Талице
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Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют
любящие тебя! (Псалтирь 121:6)

