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Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. (Исаия 55:12)

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

В НОМЕРЕ:
ПРОРОЧЕСТВА О СЫНЕ БОЖЬЕМ: 3

ПРОРОЧЕСТВА О СЫНЕ БОЖЬЕМ: 4

8

стр.

12

ГРУСТНЫЕ НОВОСТИ

стр.

КНИГИ БИБЛИИ

стр.

14

СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО

25

стр.

32

НОВОСТИ

стр.

Адрес в интернете:
ИЗДАТЕЛЬ:
• Красавин Дмитрий,
E-mail: dek29@mail.ru

3

стр.

www.dobrie-vesti.ru
ПЕЧАТЬ И РАССЫЛКА:
• а/я 84, г. Люберцы,
Московская обл.,
140000, РОССИЯ,
E-mail: support@dobrie-vesti.ru

2

КООРДИНАТОР Х.Б.М.:
Верстка, дизайн и подготовка
материалов:
• Марк Виттакер
E-mail: markdwhittaker@hotmail.com

№ 82

Пророчества о Сыне Божьем

Часть 3: “Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил
меня?” (Псалом 21) - Саймон Коллард
Обобщённый материал уроков, преподанных в период
проведения Библейской школы в Киеве (август 2016 г.)
фи-

У

мирая на кресте, Иисус возопил: “Боже мой! Боже мой!
Для чего ты оставил меня?” (Матф. 27:46). Была ли эта
фраза криком отчаяния? Могли ли
сомнения одолеть Иисуса в эти
предсмертные часы? Весьма вероятно, что Иисус переживал чувство
отверженности Богом, отделённости от своего Небесного Отца, и то
не было случайностью. Должно
быть, перед тем, как Иисус расстался с жизнью на кресте, Бог лишил
его Святого Духа (Самсон чувствовал нечто подобное, потеряв свою

зическую силу). Мы обретём большее понимание всех ужасных событий последних моментов жизни
Иисуса, если примем во внимание
факт, что он цитировал слова 21-го
Псалма: “Боже мой! Боже мой!
для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова
вопля моего...”.
Иисус перенёс невероятно мучительные испытания, и это безусловная истина. Причём, пройдённый им
путь страданий и унижений превосходит всё, что нам пришлось когда-
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либо пережить. Как сказано в Евр.
4:15: “Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не
может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно
нам, искушен во всем, кроме греха”.
Стих Пс. 21:3 продолжает тему:
“Боже мой! я вопию днем, - и Ты
не внемлешь мне, ночью, - и нет
мне успокоения”. Если Бог не отвечал, то будет ошибкой считать, что
Бог не слышал Своего Сына. Слова
вопля, с которых начинается Псалом, поясняются позднее. Взглянув
на стих 21:25, читаем: “Он не презрел и не пренебрег скорби
страждущего, не скрыл от него
лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему”. Вопль
Христа был услышан Богом. Бог не
забывал о нём.
Вернёмся к посланию Евреям и рассмотрим 5-й стих 7-й главы: “Он
(Иисус), во дни плоти Своей, с
сильным воплем и со слезами
принес молитвы и моления
Могущему спасти Его от
смерти; и услышан был за
Свое благоговение.” Отец не
остановил процесс умирания
Иисуса, однако Он избавил Христа от уз вечной смерти. Почему
Бог, всё же, допустил смерть
Своего сына? Евреям 5:8-9 продолжает: “хотя Он и Сын, однако
страданиями
навык
(‹научился›, ESV) послушанию,
и, совершившись, сделался
для всех послушных Ему виновником (‹источником›, ESV)
спасения вечного …” Страда-

ния Иисуса были необходимым опытом для него, ибо только таким путём Иисус достиг совершенства и
смог спасти всех нас.
Для нас уже стал очевидным факт:
Псалом 21 – примечательное пояснение к картине распятия Господа
Иисуса, написанное аж за тысячелетие до самого события! Хотя Псалом
и назван «Псалмом Давида», весьма
сложно найти обстоятельства в жизни псалмопевца, в какой-либо мере
схожие с детально запечатлёнными
им в тексте событиями. Это пророчество, записанное Давидом, побуждённым к тому Святым Духом. Поразмыслим же над множеством подробностей из текста, всецело исполнившихся в ходе распятия:
• 21:8 “Все,
видящие
меня,
ругаются надо мною, говорят
устами,
кивая
головою…”.
Сравните с Матф. 27:39.
• 21:9 “он уповал на Господа;
пусть избавит его, пусть
спасет, если он угоден Ему…”.
Сравните с Матф. 27:43.
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ли испить горький состав, компо• В отрывке 21:10-11 упомянута
нентом которого был винный укмать Иисуса:
“…от
чрева
сус). Пожалуй, самой жестокой
матери моей Ты - Бог мой…”. В
особенностью казни через распяЕвангелии от Иоанна родительнитие на кресте является обилие
ца Господа Иисуса Христа изобрапереломов, вывихов костей и сужена стоящей у подножия креста
ставов со смещением, как о том
(Ин.19:26). Иисус позаботился об
предвещал 21-й Псалом в 15-м
её обеспечении, даже находясь в
стихе:
“…все кости мои
предсмертной агонии. Псалом порассыпались…”. Вдобавок к этовествует нам, что Христос продолму, народ глазел на обнажённые
жал уповать на своего Отца, Кототела казнённых (18-й стих): “…
рый был его Богом ещё от матеможно было бы перечесть все
ринской утробы.
кости мои; а они смотрят и
• Отрывок Пс. 21:16-18, описывает
делают из меня зрелище…”.
ужасы распятия, обращая внимаДа, непостижимо то, каким обрание на следующие подробности:
зом смог бы Давид увидеть эту
“…пронзили руки мои и ноги
потрясающую картину, не будь он
мои…”. Казнь через распятие на
вдохновлён и побуждаем к напикресте была римским изобретенисанию данных строк самим Богом!
ем, неизвестным ранее. И даже
такая мелкая деталь, описанная в • До сих пор, мы обращали внимание на описание насмешек толпы.
16-м стихе, не ускользнула от проА теперь, давайте переместим
роческого взора псалмопевца: “…
взор на римских воинов, которые,
язык мой прильнул к гортани
согласно Пс. 21:19, “…делят
моей…”. Иисус, как показано в
ризы мои между собою и об
стихе Ин.19:28, испытывал мучиодежде
моей
бросают
тельную жажду (Текст Пс. 68:28
жребий…”,
и
сравним
эти
слова
представляет нам точную картину
со
стихом
Ин.19:
23-24.
момента, когда Христу предложиНачиная со стиха 22, тон повествования 21-го Псалма
меняется до триумфального
гимна. Песнь о том, кто
одержал верх над смертью!
“…Ты спас меня от рогов
диких быков! Я поведаю о
твоём имени своим братьям; посреди собрания
воздам
тебе
хвалу…” (ESV). Это надежда, по
прошествии креста! Словами
«собрание» или «церковь» (в
Новом Завете) переведено
греческое слово «Экклесия».
5
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Это группа мужчин и женщин, верующих в Иисуса. Двадцать первый
Псалом процитирован в Послании
Евреям 2:10-12 следующей фразой:
“Ибо надлежало, чтобы Тот, для
Которого все и от Которого
все, приводящего многих сынов
в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и
освящающий и освящаемые, все
- от Единого; поэтому Он не
стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя Твое
братьям Моим, посреди церкви
(экклесии)
воспою
Тебя…”.
(Конечно, говоря о братьях, автор
послания подразумевает и сестёр
тоже!)

мучения, Христос обрёл совершенство и, как результат, он принёс
спасение всем людям, верующим в
него – а, значит, и нам!
Если мы следуем за Христом, мы
имеем все основания ожидать, что
Бог будет дисциплинировать нас,
дабы
мы
совершенствовались.
Итак, столкнувшись с проблемами и
потрясениями в своей жизни, растерявшись, чувствуя, будто Бог покинул нас, давайте помнить, через что
прошёл Иисус, задолго до нашего
рождения.
Евреям 12: 1-2 говорит нам: “...с
терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия…”

Итак, подводя итог, заметим, что мы
увидели удивительное пророчество
о страданиях Иисуса Христа, записанных в 21-м Псалме. Крестные
страдания Христа имели смысл и
оказались полезными: претерпев
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Главные моменты 3-й части:

1. Иисус прошёл страдания ради

1. Умирая на кресте, Иисус возо2.

3.
4.

5.

пил: “Боже мой! Боже мой! Для
чего ты оставил меня?”
Его слова не были криком отчаяния, Иисус цитировал Псалом
21, дабы перенести последние
моменты своих страданий.
Вопрос об «оставленности» имеет ответ: Бог не бросил Иисуса,
но вызволил его из могилы.
Псалом пророчествует о злобных насмешниках, толпившихся
возле креста, и о римских воинах, деливших между собой
одежду Иисуса.
Псалмопевец видит ужасы казни
через распятие на кресте, которая не была известна до времён
Римской Империи.

2.

нас, потому, нам должно видеть
в нём основателя и совершителя нашей веры, борясь, как бегуны на дистанции, за вожделенный приз - Царство.
Не имеет значения, сколь тяжек
наш путь! Взирая на Иисуса, мы
обретаем силы!

Упражнение
Псалом 21 – один из группы т.н.
«Мессианских Псалмов», содержащих пророчества о событиях жизни
и смерти Мессии. Еврейское слово
«Мессия» означает «Помазанник»,
и
на
греческом
звучит
как
«Христос». Не могли бы вы сами
найти другие Мессианские Псалмы?
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Пророчества о Сыне Божьем

Часть 4: "Он был презрен и умалён пред людьми” (Ис. 53) Саймон Коллард

Н

аше изучение пророчеств о
Сыне Божьем продолжается
в Книге Исаии. В этом удивительном множестве предсказаний
такое количество указаний на Иисуса-Мессию, что мы можем разобрать лишь малую их часть (в рамках данной статьи). Некоторые из
числа самых известных пророчеств
записаны в начале Кн. Исаии:

англоязычных переводах Библии,
передано как “Отрок” в Русском синодальном переводе - Прим. переводчика)”. Как и наши прошлые занятия, изучение этих отрывков призвано объяснить явление Сына Божьего этому миру.

• Ис. 7:14 ”Сам Господь даст
вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил...”
• Ис. 9: 6 “Ибо младенец родился
нам; Сын дан нам; владычество
на
раменах
Его...” (‘Правление на его плечах...’, ESV).
• Ис. 11:1-3 “И произойдет отрасль от корня Иессеева, и
ветвь произрастет от корня
его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и
разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним
исполнится, и будет судить
не по взгляду очей Своих и не
по слуху ушей Своих решать
дела…”
1-я Песня: Ис. 42:1-4
Этот слуга, которым востаргается
Бог, послушен и верен в своём труде. Данный отрывок процитирован
полностью в Матф. 12:18-20, дабы

В этой статье, мы сконцентрируем
внимание на серии отрывков, следующих далее по тексту Кн. Исаии,
названных “Песнями Слуги (Слово,
переведённое значением “Слуга” в
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объяснить причину по которой
Иисус твёрдо настаивал на том,
чтобы люди не рассказывали о нём
после получения ими исцеления.
”...не возопиет и не возвысит
голоса Своего”. Иисус мог с лёгкостью создать армию из своих верных последователей и сразить фарисеев, саддукеев, и даже римлян.
Однако его первостепенную задачу
выражают
следующие
слова:
”...будет производить суд по
истине (‘...принесёт справедливость’, ESV)”. Нужно заметить, что
вместе с тем, ясно и чётко выделяется мысль об охвате его проповедью и язычников (не-евреев): ”...на
закон Его будут уповать острова”. Если бы Бог решил ограничить
проповедь Евангелия только Израилем, то нашим уделом являлась бы
тьма до сих пор. Нам следует поблагодарить Бога за проявленную к
нам милость!

Писаниях (Ветхом Завете), примечательным фактом выглядит категоричное отрицание евреями их Мессии и осуждение за проповедь язычникам, выдвигавшееся против Апостолов!

2-я Песня: Ис. 49:1-6
Приведённый отрывок проливает
свет на факт неприятия Израилем
проповеди Иисуса, проясняя суть
этого явления: ”...напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою” (49:4). Вдобавок,
Бог говорит, что Его слуге должно
стать светом и для язычников: “И
Он сказал: мало того, что Ты
будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и
для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом
народов, чтобы спасение Мое
простерлось до концов земли” (49:6). На фоне этих слов, записанных, собственно, в еврейских

3-я Песня: Ис. 50:4-9
В Песне подчёркивается проповедническая деятельность Иисуса.
Стих Ис. 50:4 гласит: “Господь Бог
дал Мне язык мудрых (‘...язык тех,
кто научен’, ESV), чтобы Я мог
словом подкреплять изнемогающего…”. Вместе с тем, отсюда мы
можем извлечь кое-какие подробности предстоящей казни Слуги, которые, скорее, характерны для 21-го
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Псалма. Взглянув на Ис. 50:6, можно прочитать следующие слова: “Я
предал хребет Мой биющим и
ланиты Мои поражающим; лица
Моего не закрывал от поруганий и оплевания...”. Та же картина
ярко представлена в 26-м стихе 27й главы Евангелия от Матфея: ”... а
Иисуса, бив (‘выпоров’, ESV), предал на распятие”. Заметка к этому стиху в Английской Стандартной
Версии Библии [ESV] поясняет,
что порка осуществлялась хлыстом, который имел несколько концов со вставками из кости и металла. Обратите внимание и на эти
слова: ”...и плевали на Него” (Матф. 27:30). Давайте вспомним ещё раз, что пророчество записанное за 500 лет до того, как всё
это случилось с Иисусом, показывает событие в деталях!
4-я Песня: Ис. 52:13 – 53:12
Данная Песня - самая известная из
всех остальных. Она даёт в высшей степени примечательное, подробное описание страданий Иисуса с последующими радостью и
ликованием. Для духовных лидеров
Иудаизма, отвергающих Иисуса-

Мессию, данный отрывок остаётся
весьма сложным для понимания!
Здесь перечислены несколько характерных черт и подробностей,
которые были присущи жизни, личности и служению Иисуса:
• 53:1 сравните с Иоан. 12:37-38,
где написано: “Столько чудес
сотворил Он пред ними, и они
не веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка:
Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?”
• 53:4 сравните с Матф. 8:16-17:
“… и исцелил всех больных, да
сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши
немощи и понес болезни...”.
Нельзя не заметить, что чудесаисцеления были только указателями на куда больший, величайший труд Христа: он забрал
наши грехи и избавил нас от немощи нашей греховной природы.
• В 53:7 сказано: “Он истязуем
был, но страдал добровольно
и не открывал уст Своих”.
Сравните с Матф. 26:62-63
”...встав,
первосвященник сказал
Ему: что же ничего
не
отвечаешь?”. Этот стих из
кн. Исаии относится
к “ягнёнку, ведомому на скотобойню” (ESV), что напоминает нам слова
Авраама:
“Бог
усмотрит
Себе
агнца”.
10
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• 53:9 предрекает: “Ему назначали
гроб со злодеями, но Он погребен у богатого...” сравните с
Матф. 27:57-60: ”...пришел богатый человек из Аримафеи,
именем Иосиф… он, придя к
Пилату, просил тела Иисусова… взяв тело, Иосиф… положил его в новом своем гробе”
• 53:12 даёт предсказание: ”...к
злодеям причтен...” сравните с
Мк. 15:27, 28, где читаем: “С Ним
распяли двух разбойников,
одного по правую, а другого
по левую сторону Его. И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен...”. Это пророчество
имеет более широкий, образный
смысл. Суть его в том, что один
из разбойников покаялся, другой
- нет. Те двое чужчин символизируют всё человечество, всех людей: как верующих, так и неверующих. Итак, Иисус претерпел
смерть совместно с частью человечества (его остатком). Разница
же состояла в том, что Христос
не грешил, поэтому вышел из
могилы!

избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы
блуждающие, не имея пастыря,
но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.” (1 Петра 2:24, 25)
Наш Господь был готов претерпеть
такие неимоверные страдания за
нас, грешников, чтобы добыть нам
спасение!
Главные моменты 4-й части:

1. Книга Исаии наполнена пророчествами о Мессии
2. Четыре Песни Слуги, в частности, подчёркивают тот факт, что
Иисус трудился и страдал, как за
своих единокровных сограждан,
так и за язычников (не-евреев).
3. Последняя Песня, содержащаяся в 53-й главе Кн. Исаии, демонстрирует выдающуюся по выражению картину верного СлугиАгнца, не проронившего ни слова
пред стригущими.
4. Глава открывает в подробностях
неверие еврейского народа, молчание Иисуса в присутствии первосвященника, распятие Иисуса
меж двух разбойников, его погребение в могильном склепе богатого человека.
5. До познания истины об Иисусе
нас можно было сравнить с заблудившимися овцами. Теперь,
услышав глас его, мы обрели
нашего Пастыря
Апостол Пётр, ссылаясь на Ис. 53,
делает ударение на этом тексте,
показывая, его исключительную Упражнение:
важность для всех нас. Он говорит: Читая Книгу Исаии и далее, попро“Он грехи наши Сам вознес те- буйте найти другие ссылки на стралом Своим на древо, дабы мы, дающего Божьего Слугу-Мессию.
11
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Б

Грустные новости

ратья и сестры Уральской
экклесии с прискорбием
сообщают, что в 2016 году
почили в Господе сестры Лидия и
Анастасия. Сестра Лидия приняла
крещение в Челябинске в 1998 году и была по возрасту самой старшей сестрой в России (ей было 90
лет). Сестре Анастасии было 84
года. Она долгие годы жила в Казахстане с сыном Анатолием, затем переехала на Урал. Многие
братья и сестры помнят этих двух
сестер, так как они раньше активно
посещали Библейские школы и

Сестра Анастасия
Царствии Божьем, где не будет
скорбей и болезней, войн и зла.
Последние слова, которые произнесла сестра Лидия, были: «С Богом!».
С глубокой скорбью мы сообщаем
о кончине нашей любимой сестры
Людмилы Цыбиной в Казахстане.
Она была одной из наших первых
сестер, принявшей крещение семнадцать лет назад, и оставалась
настоящей матерью для тридцати
пяти братьев и сестер в Щучинске.
Она всегда предоставляла свой дом
Сестра Лидия
для совместного хлебопреломлевстречи с братьями и сестрами. ния, за которым, как правило, слеМы молимся и надеемся, что довал сытный казахский обед. Она
встретимся с дорогими сестрами в была замечательным примером для
12
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лентины Грималюк, жены брата Виктора. Она была самым престарелым
членом небольшой екклесии в Казани, и ей было за восемьдесят. Крещение она приняла в 2000 году. Испытав в прежней своей жизни много
трудностей и бед, она нашла
«драгоценную жемчужину». Будучи
сиротой с детства, она обрела семью
во Христе. Она никогда не прекращала благодарить Бога за Его благословения. Вопреки всем трудностям
и с невероятной решимостью, она в
апреле прошлого года посетила
наши Библейские выходные, где выступила с небольшой, но пронзительной речью, посвященной её глубокому чувству благодарности своим
братьям и сестрам, и оставившей у
нас ощущение того, что мы, возможно, больше её не увидим. Она всегда
была рядом со своим мужем, с братом Виктором, и он более всех
остальных будет чувствовать и ощущать эту утрату, особенно в связи с
тем, что именно он непрестанно ухаживал за ней на протяжении последних лет её угасания.

каждого из нас. Я впервые встретил
её пятнадцать лет назад во время
своих первых поездок в Казахстан,
и провел много счастливых часов
под её крышей с братом Николаем и
остальными членами её семьи, разговаривая с ними о необыкновенной
Истине, соединившей всех нас. Она
была добра и гостеприимна, и всегда заботилась о других больше,
чем о самой себе. И еще она была
отважной и не страшилась говорить
в защиту того, что считала правильным. Последние восемнадцать месяцев она тяжело болела, но теперь
упокоилась на время, освободившись от боли и страданий, и пребывает в ожидании гласа и призыва
своего Учителя. Выражаясь словами
апостола Павла, она подвизалась
подвигом добрым, совершила свой
бег и сохранила веру. «А теперь готовится ей венец правды, который
даст ей Господь, праведный Судия,
в день оный».
С чувством глубокой скорби мы получили известия о кончине четвертого января нашей дорогой сестры Ва-
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КНИГИ БИБЛИИ
Дэвид Пирс

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ

В

общем и целом, требуются некоторые усилия сыщика с тем, чтобы доказать, что авторство этой книги
действительно принадлежит Луке. Ключевой стих в таком доказательстве обнаруживается в
16:10. Апостол Павел только что
прибыл в Троаду. С этого момента, описывая следующую часть
путешествия, автор книги ведет
рассказ уже не от третьего, но от

первого лица. Это означает, что
он присоединился к Павлу и его
попутчикам. Расстался же он с
ними в Филиппах, ибо дальнейшее повествование вновь ведется от третьего лица. Но в последней главе Книги Деяний автор вновь присоединяется к Павлу, так как он снова использует
«мы» для описания событий,
случившихся во время пребывания апостола в тюрьме в Риме.

14

№ 82

Из приветствия, обнаруживаемого в одном из писем Павла, написанных им в тюрьме (Кол. 4:1017), мы можем сделать вывод,
что с ним был никто иной как сам
Лука!

«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус
делал и чему учил от начала до
того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал» (Деян. 1:1,2).

Лука передает нервное напряжение тех первых недель, на протяжении которых апостолы ожидали обещанного им дара Святого
Духа. Они продолжали встречаться друг с другом несмотря
на опасения преследований, которые вполне могли возникнуть
со стороны властей в виду того,
что они были недовольны расползавшимися слухами о воскресении распятого Иисуса из Назарета. Но с того момента как они
получили помазание Святого Духа в день Пятидесятницы (то был
один из важнейших праздников
по Закону Моисееву), властям
пришлось иметь дело уже совсем с другой группой людей.

В этом своем новом труде он
продолжает описание с того момента, на котором остановился
при завершении евангелия. В
первой главе Лука кратко напоминает читателю о явлении воскресшего Иисуса апостолам. Затем наступает время, когда в одно важное утро Иисус ведет их
на Елеонскую гору и возносится
пред ними на небо, обещая им
при этом, что непременно вернется. С этого момента, согласно
последним наставлениям их Учителя, они должны были начать
главное дело всей своей оставшейся жизни, а именно – призывать учеников из всех народов
земли, начиная с Иерусалима.

Петр уверенно встает посреди
двора храма и убеждает собравшихся перед ним три тысячи
иудеев в том, что смерть Иисуса
не была случайной, но являлась
ключевой частью замысла Божьего, задолго до случившегося

В предисловии Лука отсылает
своего друга Феофила к своему
евангелию, то есть к первой из
написанных им книг:
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предсказанной в пророках. Мессии надлежало погибнуть. Только после того как сей безгрешный человек был положен в
гробницу, для Бога стало возможным уничтожить силу греха,
удерживающего всех нас во прахе земли. Иисус ожил, и все его
последователи увидели Господа
своими глазами. И если бы жители Иерусалима уверовали в него
как в своего Спасителя, то их
вина за его убийство была бы
прощена им. То было славное
начало их призвания в качестве
ловцов человеков.
И вновь Лука искусно передает
различие между радостью, единством и общением первых христиан, и холодной ненавистью их
противников, стремившихся любой ценой раздавить это новое
движение, но при этом неспособных прямым взором смотреть в
глаза всех этих смиренных людей, творивших чудеса и с изумительным мастерством толковавших Писания. Савл Тарсянин – пылающий ревностью молодой иудейский законник, получил власть и благословение от
Первосвященника
возглавить
противодействие последователям Христа, которое быстро переросло в жестокую расправу,
заключения в темницу и в казни.
Таковой всегда была классическая реакция правящих кругов на

свое интеллектуальное поражение.

Преследование самой первой
общины верующих в Иерусалиме хоть и было крайне болезненным и неприятным, но, тем не
менее, оно возымело такой эффект, что в результате верующие вынуждены были бежать из
города и рассеяться по всем
окрестностям. Иными словами,
Евангелие начало своё буквальное распространение. Лука отмечает ключевые моменты в развитии этой ситуации. Среди ненавистных иудеям самарян активную деятельность начал апостол
Филипп, и благодаря его проповедованию многие самаряне искренне уверовали в «радостные
вести о Царстве Божьем и в имя
Господа Иисуса Христа», и приняли крещение. Большой чиновник, состоявший на службе у
эфиопской царицы, во время визита всей своей жизни в Иерусалим, становится первым пред-
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ставителем иной расы, принявшим крещение в Иисуса. Затем,
к изумлению всех и вся, сам
Савл становится верующим в
результате убедительного явления ему воскресшего Христа.
Глубочайшее раскаяние и сожаление о содеянном заставляет
его посвятить всю свою оставшуюся жизнь служению Господу,
относительно которого он столь
трагически заблуждался.
До этого момента апостолы проповедовали лишь иудеям, соблюдавшим Закон Моисеев. Теперь же настало время открыть
дверь веры и язычникам. Сия

задача была возложена на Петра, который, получив соответствующее видение, был вынужден отправиться с евангельским
посланием к чтившему Бога римскому сотнику и его семье. Бла-

годаря этому видению, Петр
окончательно убедился в том,
что Бог приглашал и язычников
тоже принять Евангелие Иисуса
Христа. Когда же те получили
дар Святого Духа на глазах у
апостола, то даже малейшим
сомнениям в этом вопросе больше не оставалось места.
Затем настала очередь группы
верующих, живших в сирийской
Антиохии. Им пришлось убегать
на север, спасаясь от Савла. Закончилось это тем, что они начали проповедовать грекам – народу, который не имели никакого
отношения к Закону Моисееву.
По Божьему благословению, к этим верующим
присоединилось огромное количество греков.
Лука отмечает (см. Деян.
11:26), что именно здесь,
в Антиохии, верующие
впервые стали называться «христианами» (т.е.
последователями
Христа). Сети Евангелия
проникали в мир всё
дальше и дальше.
Двенадцатая глава возвращает нас назад в Иерусалим.
С того момента как Савл превратился в христианина, в городе на
какое-то время установилось
спокойствие. Но Царь Ирод
(родственник того самого Ирода,
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который пытался погубить младенца Иисуса) стал выступать
против христиан. Он казнил Иакова – брата Иоанна, так что Иаков стал первым из апостолов,
принявшим смерть за свою веру.
Следующей мишенью Ирод избрал для себя Петра, однако тот
был спасен от гибели ангелом,
пришедшим за ним ночью, а сам
Ирод вскоре после этого умер от
постигшего его удара. Бог руководил всем происходящим, и
церковь вновь смогла вздохнуть
с некоторым облегчением.

лью обращения в веру язычников
(т.е. всех тех, кто не были евреями по рождению). Павел и его
верный друг Варнава были поименно избраны для этого служения.

Оставшаяся часть истории, рассказываемой Лукой в Книге Деяний, посвящена поистине титаническому миссионерскому служению Савла Тарсянина, с того момента ставшего более известным
под латинским именем Павел.
Довольно удивительным выглядит то обстоятельство,
что поскольку Ирод
умер в 44 г. н.э., это
означает, что со смерти и вознесения Иисуса прошло уже пятнадцать лет, и одиннадцать лет с момента
крещения самого Павла. И только теперь
Иисус,
посредством
Духа Святого (см. Деян. 13:2), посылает
Павла в первое большое путешествие с це-

С чего им было начинать? Варнава происходил с острова
Кипр, что в Средиземном море,
а потому попробовать стоило
именно здесь. Сюда они и отправились в свое Первое миссионерское путешествие. На корабле они приплыли в столичный
город Саламин и отсюда стали
продвигаться вглубь острова.
Лука отмечает здесь одно весьма значительное достижение –
обращение в веру римского проконсула Сергия Павла. Затем
оба проповедника вернулись на
материк и направились в горы
Галатии. Вполне возможно, что
именно в это время Павла под-
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косила болезнь, так как в своем
более позднем послании галатийским христианам он напоминает, что «по причине телесного недуга я вначале проповедовал вам Евангелие» (Гал. 4:13,
перевод ESV). В любом случае,
он всё-таки сумел выступить с
вдохновляющей проповедью в
синагоге в Антиохии Писидийской подобно тому как это сделал Петр в день Пятидесятницы,
избрав ключевые пророчества
Ветхого Завета, согласно которым Мессия должен был умереть и воскреснуть
вновь для того, чтобы даровать нам
спасение от грехов.
Иудейской
части
аудитории Павла такая проповедь никак
не могла понравиться. Они просто не в
состоянии были смириться с мыслью о
том, что обетованный Богом Царь должен был умереть подобно преступнику. Однако многие слушавшие Павла язычники весьма
впечатлились его рассказом, так
что неделей позже послушать
апостола собралась уже огромная толпа народа. Многие из них
уверовали по слову проповедника и, тем самым, стали появляться первые плоды от первой

предпринятой апостолами миссионерской кампании.
Иудейские предводители в Антиохии ответили на это тем, что
стали создавать всякого рода
трудности для Павла и подбивать против него правителей города. Апостолу, в итоге, пришлось отправиться дальше на
восток в Иконию и Листру. В Листре он на волосок избежал собственной смерти. Как только он

начал проповедовать в этом месте, из Антиохии вслед за ним
сразу же пришли иудеи, и закончилось это побиением Павла
камнями. Апостол чудом остался
в живых. Благодарение Богу, он
полностью оправился от этого
трагического случая и возобновил свои путешествия, сначала в
Дервию, где его проповедь не
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встретила сопротивления, а затем и назад в города, в которых
он подвергался нападкам и преследованию. Именно в этих городах, однако, он с невероятным
мужеством искал возможности
укрепить в вере новых учеников
Иисуса. Во время этого первого
путешествия в Галатию, Павел
приобрел таких друзей и соратников, которые оставались верными
евангельскому делу до конца своей жизни. Среди них был молодой
Тимофей,
впоследствии
ставший правой рукой апостола
Павла.
Успех Павла привел к определенным последствиям. Иерусалимские христиане, многие из которых продолжали соблюдать Закон Моисеев, весьма прохладно
относились к идее проповедования язычникам. Они требовали,
чтобы язычники совершали обрезание и соблюдали постановле-

ния Закона. Некоторые из таких
учителей пришли в Галатию и, в
результате,
Павлу
пришлось
написать крепкое письмо галатам
с тем, чтобы те не слушали этих
людей. В конце концов было решено провести собрание в Иерусалиме и определиться по поводу
дальнейших шагов. В пятнадцатой главе Книги Деяний описывается как именно проходило обсуждение. Когда собравшиеся
выслушали рассказ Павла об удивительных плодах его проповедования, а Петр и Иаков, пользовавшиеся значительным авторитетом в Церкви, высказали одобрение служению Павла, то было
принято решение написать официальное письмо всем верующим
из язычников. В нем говорилось,
что те не обязаны соблюдать Закон Моисеев, но будет очень полезно для общего дела, если они
станут избегать действий, способных особенно сильно расстроить
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иудеев, таких как употребление в
пищу мяса, освященного в капищах идолов, или мяса с кровью.
Павел вновь мог вздохнуть свободно. Если бы принятое на собрании решение было направлено против него, то в этом случае
христианство превратилось бы в
одну из ветвей иудаизма и, в лучшем случае, оставалось бы таковым до наших дней. Теперь же он
мог продолжать свое служение и
понести проповедь Евангелия в
необъятный мир Римской империи.
Второе миссионерское путешествие началось с повторного посещения Галатии, после чего апостол, будучи направляем Святым
Духом, двинулся в Европу через
Филиппы – большой город на
севере Греции, а затем повернул
на юг через римскую провинцию
Македонию к Афинам, столице
греческого царства. Подход Павла заключался в том, чтобы находиться в том или ином городе
настолько долго, насколько было
возможно, и покидать его только
тогда, когда гонение и преследование становились невыносимы-

ми. Нам остается только изумляться мужеству этого великого
человека, прошедшего через
тюрьмы, побои, ограбления, крушения в море, и пешком преодолевшего тысячи километров по
пыльным дорогам с тем, чтобы
донести Евангелие до желавших
слышать его людей. Он никогда
не брал денег со своих слушателей, и для него лично это означало необходимость дополнительно
трудиться в качестве изготовителя палаток и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и на
возможность продолжать проповедование. Этому ремеслу он
научился еще в юные годы. Проповедование же он вел в свободные от работы дни и часы, и при
этом ему постоянно приходилось
быть начеку с тем, чтобы вовремя
уходить от своих многочисленных
врагов.
Греческие философы в Афинах
остались безответны к усилиям
Павла убедить их в том, что
Иисус воскрес из мертвых, однако он нашел себе куда более благодарных слушателей на юге в
кипящем жизнью портовом горо-
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де Коринфе. Здесь апостол прожил целых полтора года прежде
чем вновь вернулся в место своего проживания в сирийской Антиохии.
Третье
путешествие Павла
включало в себя еще одно посещение Галатии, а затем Ефеса –
огромного города, располагавшегося на западном побережье современной Турции. Здесь он провел в совокупности три года. По
обычаю своему, он начал проповедовать в синагогах, ибо первая

возможность узнать Евангелие
принадлежала иудеям. И только
когда их предводители начинали
относиться враждебно к его проповеди, Павел обращался в сторону язычников. В результате его
проповедей уверовало столь
огромное количество ефесян, что
это привело к заметному сокращению числа паломников, покупавших разного рода сувениры в
храме Артемиды (Дианы). Всё
это не могло не ударить по карману кузнецов-храмовников, работавших с серебром, и они объединились с тем, чтобы оказать
общественный протест такому
развитию событий (см. Деян.
19:23 и далее). Они схватили
Павла вместе с его друзьями и
потащили их всех скопом в местный амфитеатр – огромное общественное сооружение, развалины
которого можно увидеть и посетить даже в наши дни. Здесь, однако, наши проповедники были
избавлены от разъяренной толпы
городским служителем, который,
действуя мудро и деликатно, распустил стихийно возникший митинг.
Павел был вынужден двинуться
дальше, и отправился он в Грецию. Тут апостол имел возможность во время своего предыдущего приезда организовать сбор
пожертвований среди местных
братьев и сестер для помощи
нуждающимся
христианам
в
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Иерусалиме. Собранные деньги
стали знаком их любви, их солидарности и практической поддержки своих более бедных братьев по вере. Намерения Павла,
однако, едва начав воплощаться,
разрушились (как мы вполне могли того ожидать) в связи с попыткой иудеев убить его на корабле,
и это вынудило его отправиться
не морем, а по суше через Македонию в Филиппы. На обратном
пути в Иерусалим он попрощался
со своими друзьями в Турции, потому что в то время он собирался
отправиться дальше на запад в
Италию и Испанию.
Однако жизнь человека непредсказуема, и
его великому замыслу
было суждено рассыпаться в прах.
Когда апостол достиг
Иерусалима и отдал
собранные им деньги,
он несколько раз посетил храм. По неблагоприятному стечению
обстоятельств, в храме на него наткнулись
его враги – Иудеи из
Асии, которые тоже приехали в
Иерусалим для посещения храма. Они произвели огромное возмущение в городе, в результате
чего Павел был сильно избит, и
из рук толпы он был вырван только римским трибуном, отвечав-

шим за порядок на храмовой площади.
Это
происшествие
положило
начало долгому и удручающему
периоду в жизни апостола. Следующие три года он провел в
тюрьме, ожидая законного суда.
В конце этого времени ему пришлось воспользоваться своим
правом римского гражданина (его
отец был римлянином, а потому
Павел унаследовал от него римское гражданство) на рассмотрение его дела самим Императором. Полная драматизма история

его морского путешествия в Рим
в качестве узника описывается в
двадцать седьмой главе Книги
Деяний Апостолов. В этом путешествии его сопровождал Лука.
Их корабль потерпел крушение у
берегов острова Мальта, но ему
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удалось спастись, так что на следующую весну Павел прибыл в
Рим, где ему пришлось прожить
еще два года прежде чем он дождался своей очереди предстать
пред римским правосудием.
На этом Лука заканчивает свое
повествование. Тем не менее, из
других посланий Павла мы можем сделать вывод, что его, в
итоге, освободили (против него
просто не было сколько-нибудь
серьезных обвинений). В последовавшие за этим несколько лет
апостол имел возможность возобновить свои путешествия, и это
продолжалось до той поры, пока
Император Нерон не выступил
против христиан, в результате

чего Павел был возвращен назад
в Рим и приговорен к смерти.
Все эти проведенные им в заключении годы, хоть они и были
несчастными для человека, проведшего большую часть своей
жизни в дороге, всё-таки стали
весьма продуктивными. Даже в
тюрьме Павел продолжал свое
служение, а не сидел в углу, предавшись отчаянию. Не имея возможности самолично посещать
своих друзей, он писал им длинные и подробные письма, часть
из которых сохранилась в нашем
Новом Завете, запечатлев на века принципы и учения христианской церкви первого века.
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СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО (2Кор. 5:10)
часть 1 из 2
Дэвид Уилли

С

удилище Христово должно • Где это произойдет? На Синае, в
занимать мысли каждого из
Иерусалиме, или где-то в другом
нас, особенно сейчас, когда
месте?
мы наблюдаем за развитием полити- • В течение какого времени будет
ческой ситуации на Ближнем Востопродолжаться Суд? Будет ли он
ке. Иисус может возвратиться букмгновенным, или всё это растянетвально в любой момент и мы тотчас
ся надолго?
же предстанем перед Ним на Суд. • Каким образом и в каком виде буЭто грядущее событие является содет проводиться этот Суд? Быть
вершенно реальным и мы все верим
может, события в наших жизнях
в его наступление; стоит также отмебудут представлены со знаками
тить, что Христадельфиане учили и
“плюс” и “минус”, а Судья-Иисус
проповедовали о нем еще с середибудет выносить приговор на осноны девятнадцатого века. И сегодня
ве этих свидетельств? Тогда, знакаждый из нас убежден в неминуечит, если у нас окажется больше
мости его наступления, не так ли?
плюсов, то мы попадем в Царство,
а если больше минусов, то будем
И тем не менее, что именно нам изобречены на “тьму внешнюю”? А
вестно о грядущем Суде? Поразчто, в свою очередь, означает вымышляйте над следующими вопроражение “тьма внешняя”?
сами, которые у нас могли бы воз- • Кто будет воскрешен на Суд? Моникнуть на эту тему:
жет это будет весь мир и все люди
25
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без исключения, или это будут
только те, кто состоят в заветных
отношениях с Иисусом через крещение во имя Его? Играет ли здесь
какую-нибудь важную роль такое
понятие, как знание и ведение? И
как мы тогда понимаем отрывки
наподобие Лук. 11:32, где Иисус
говорит о ниневитянах, восстающих на Суд и обличающих род, к
которому во дни
Своей жизни обращался Господь? Верим ли мы в то, что
эти самые ниневитяне восстанут на
Суд и станут свидетельствовать против
тех,
кто
предал
Иисуса
смерти?
Иисус, судя по всему, подразумевает
именно такое развитие событий, а помимо ниневитян он еще
упоминает жителей
Тира и Сидона, Содома и Гоморры. Верим ли мы во все это
• Наконец, какова вообще роль Суда
и его предназначение в целом?
Бог, как известно, знает всё от
начала. Он знает, кто будет в Его
Царстве. Разумно предположить,
что Иисусу это тоже известно. Зачем нам вставать перед Своим Судьей, если Иисусу известен ответ
заранее?

ложить, что ни один человек, читающий их, не смог бы дать библейски
обоснованный ответ на каждый из
них. По крайней мере сам я едва ли
стал бы спешить с твердыми, не подлежащими сомнениям выводами по
какому-либо из них!
Однако Суд – это та самая тема и тот
предмет, в который мы “желаем про-

никнуть”, особенно перед лицом скорого возвращения Иисуса Христа,
могущего произойти теперь уже в
любой момент. Таким образом, принимая во внимание знамения времен
и то обстоятельство, что все мы можем предстать пред Господом в любое мгновение и в любой день, давайте вместе попытаемся рассмотреть тему Судилища Христова.
Прежде всего, еще раз утвердимся во
мнении, что Суд – это есть неопроКак видим, вопросов целое множе- вержимый библейский факт.
ство, и я бы даже осмелился предпо-
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Суд произойдет непременно

становится доступным дар жизни
вечной. Эта группа, конечно же, соСм. Деян. 17:31; Рим. 14:10,12; 2Кор. ставляет наибольшую часть живу5:10; Откр. 20:12,13.
щих.
Из этих отрывков можно видеть, что
Библия учит о наступлении времени
Суда для всех, кто ожидает пришествия Господа.
Здесь сразу же возникает вопрос, о
котором мы уже упоминали: кто будет подвергнут суду? Будет ли это
весь мир, или только те, кто состоят
в заветных отношениях с Иисусом?
И какое место в этой картине Суда
занимает воскресение мертвых?

Мы должны понимать, что эти люди
не подлежат Божьему Суду, поскольку они совершенно ничего не знают
о Его законах. Раз так, то они попросту не могут отвечать перед Судией
всей земли. Было бы не вполне справедливо спрашивать с них за их поступки (Рим. 2:12). Те люди из этой
категории, которые уже умерли, получили вместе с другими жителями
Земли благословения, которые Бог
посылает людям в этой жизни. См.
Пс. 48:20,21; Ис. 26:14; Иер. 51:39.

Те, кто никогда не слышал Евангелия
Живущие, которые не ведают Бога
В наши дни существует множество
людей (как существовали они и в
прежние, давно минувшие времена),
которые совершенно не знакомы с
замыслом Божьим и даже не представляют себе, что, благодаря служению и жертве Иисуса Христа, людям

Но что можно сказать о тех, кто, никогда не слышав о Боге, будет еще
жив на день возвращения Иисуса?
Такие люди, по крайней мере, получат возможность поверить в Царство
Божье, когда увидят его установление во время пришествия Иисуса.
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Воскрешению подлежат только те, Необходимо также добавить, что
кого можно назвать ответственны- ответственность перед Богом завими
сит и от умственных способностей
человека, равно как и от обстоятельИ вновь мы задаемся вопросом: кто ств, в которых он находится, в том
будет воскрешен из мертвых на Суд? смысле, что младенцы и люди с умНесомненно, это будут только те, ственными расстройствами, к сожакто за время своей земной жизни так лению, не способны понимать Боили иначе узнал Истину, причем жий дар жизни, а раз так, то они не
принятие этой истины такими людь- могут отвечать и за свои действия.
ми или ее отвержение не имеет здесь Таковые не воскреснут на Суд, ибо
никакого значения. Именно знание и было бы несправедливо для Бога
ведение делает человека ответствен- судить их. Это, несомненно, очень
ным за свои поступки перед Богом! нелегкие для понимания моменты,
И лишь один Бог знает возможности особенно для тех из нас, кто перенес
и обстоятельства каждого отдельно потерю ребенка или кто имеет псивзятого человека, обусловившие ли- хически нездоровых родственников.
Однако, как мы уже говорили выше, один лишь
Бог обладает правом решать, кого воскресить к
жизни, а кого нет. Ни
один из нас не смеет пытаться выносить решение по этому поводу в
отношении того или
иного конкретного человека (или конкретных
людей).
бо принятие узнанной им Истины,
либо отвержение оной. Бог знает
всех тех, кто ответственен перед
Ним, даже если некоторые из таковых приняли решение отвергнуть
Господа Бога и Его обетования жизни в Царстве. См. Дан. 5:22; Лук.
12:47,48; Иак. 4:17.
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Какова судьба живых ответственных?
Что можно сказать о людях, которые
будут живы в день возвращения
Иисуса? Я считаю, что они будут
судимы в одно время с теми, кто
воскреснет к новой жизни. См.
1Фесс. 4:14-16.
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Определенные трудности
Однако это ведет нас к новым вопросам: если знание является необходимым условием для того, чтобы стать
ответственным на Суде, то что можно сказать о словах Иисуса касательно “ниневитян, восстающих на суд”?
Помимо этих слов, есть еще и упоминания Господа о жителях Содома
и Гоморры, Тира и Сидона. По моему пониманию, в этих отрывках
Иисус просто обращает внимание
Своих слушателей на то, что если бы
все эти древние были воскрешены,
то даже они осудили бы сей злой
род, которому проповедовал Иисус и
который, в конце концов, предал Его
смерти.
Грехи израильтян были столь большими, что по сравнению со злыми
народами, не знавшими Бога, они
выглядели в еще более неприглядном свете. Я не думаю, что Иисус
говорил в буквальном смысле о том,
что ниневитяне и иже с ними будут
воскрешены на Суд. Как мы уже говорили, умирающие и при этом не
имеющие знания о Божьих вечных
истинах люди останутся во прахе
земном навсегда и не будут подняты
ни на Суд, ни к новой жизни.
Характер Суда

ся? Будет ли он похож на тщательный анализ нашей жизни с одновременным заполнением двух колонок
наподобие “дебита” и “кредита”,
“плюс” и “минус”? Будет ли он напоминать такое действие, когда мы станем отвечать за свои грехи, но при
этом они, в конечном счете, будут
уравниваться всем тем, что мы делали хорошего?

Простой ответ на все подобные вопросы выглядит как краткое “нет”!
Для начала достаточно сказать, что
все мы грешники, а потому с самого
начала каждый из нас достоин лишь
смерти. “Плата за грех есть смерть”,
а потому, когда мы грешим, мы и
умираем в наших грехах.

Итак, мы разобрались с вопросом об
ответственности. Давайте теперь пе- Нет ни одного человека живущего
рейдем к разговору о природе Суда. или когда-либо жившего (помимо
Каким образом он будет проводить- Господа Иисуса!), который составил
бы исключение из этого правила! Но
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даже Господь “вкусил смерть” по
той причине, что Он, как и все живущие, тоже был связан родством с
Адамом. Однако, хоть Иисус и умер,
Бог воскресил Его, так как Он был
безгрешен. Иисус восстал к новой
жизни и был обличен бессмертием
от Бога. Именно благодаря смерти
нашего Господа, Бог желает простить нам наши грехи. Если мы будем найдены достойными вечной
жизни, то это произойдет не потому,
что наши добрые дела превзошли
плохие, потому что они просто не в
состоянии сделать этого. Спасение
дается по милости Божьей и является незаслуженной наградой, даруемой нам с Его стороны. “Милостью
вы спасены”.
Я убежден в том, что, образно говоря, мы судимся уже сейчас. Бог бесследно стирает наши грехи ныне.
Всякий раз, когда мы обращаемся к
Богу с молитвой, Он отвечает на нее.
И если мы просим о прощении
наших грехов – во время Хлебопреломления, когда мы вспоминаем
смерть Господа, и во время наших
ежедневных молитв, – Бог прощает
нам наши согрешения. Это происходит сейчас! Немедленно! См. Пс.
7:9,12; Пс. 74:8; Иер. 11:20; 1Пет.
1:17.
Цель Суда
Но если это так и Бог прощает нас
уже сейчас, то возникает вопрос:
зачем тогда нужен Суд? Дело в том,
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что мы и впрямь можем молиться о
прощении грехов, но, как всем нам
хорошо известно, “лукаво сердце
человеческое более всего и крайне
испорчено”. Могут быть такие обстоятельства, которые лишат нашу
молитву силы. Исайя говорил своему народу, чтобы он, прежде чем
просить прощения у Бога, удалил
невинную кровь со своих рук. Мы
тоже должны оставить свои грехи и
стараться жить новой, святой жизнью. Дело в том, что нам неизвестно, какое именно положение мы занимаем в глазах Бога. Поэтому, цель
Суда заключается, с одной стороны,
в том, чтобы каждый из нас узнал –
заслуживает ли он вечной жизни или
вечной погибели, а, с другой стороны, в том, что он позволит открыто
проявиться Божьей справедливости
пред глазами всех людей. См. Рим.
2:6-8; 1Кор. 4:5; Гал. 6:8; Откр.
22:12.
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Итак, что же мы узнали из рассмат- • Цель Суда заключается в том,
риваемой темы? Это следующие почтобы мы могли узнать свой приложения:
говор, и чтобы справедливость
Божья открылась глазам всего
• Библия учит о времени Суда, котомира.
рый произойдет в день пришествия
Господа Иисуса.
В заключительной части нашего
• Знание Божьих путей является исследования – да будет на то воля
условием для приведения на Суд. Божья! – мы рассмотрим вопросы о
• Когда Иисус возвратится, Он будет месте и продолжительности Суда, о
судить мертвых и живых; живые награде для благословенных и для
не будут иметь никакого преиму- тех, кто будет проклят. В самом
конце мы рассмотрим характер
щества перед умершими.
• В определенной степени мы су- нашего Господа Иисуса Христа, кодимся уже сейчас, и огромную торый и будет выступать в роли
роль в этом процессе играют Высшего Судьи.
наши молитвы, которые мы возносим Богу во имя Иисуса Хри- (окончание следует)
ста.

Более печальные новости
Со скорбью сообщаем о том, что Пожалуйста, молитесь о нашей сестумер наш возлюбленный брат Вик- ре Галине, она очень нуждается в
нашей поддержке сейчас.
тор из Волгограда. Брат Виктор и сестра Галина через
всю жизнь пронесли очень
нежные, заботливые отношения, и были примером для
нас. Нам всем будет не хватать нашего дорогого брата,
его жизнелюбия и добрых,
открытых улыбок, которые
мы не раз видели на Библейских школах. Но мы знаем,
что уже совсем скоро мы,
даст Бог, увидимся с нашим
дорогим братом в Царстве
Бога!
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Визит в Беларусь осенью
Дорогие братья и сестры,
Хочу рассказать о двух прекрасных
днях, которые мне посчастливилось
провести в Беларуси этой зимой.
Первый день (в субботу) минская
экклесия собралась на теплой и
уютной квартире, и наше собрание
в этот день состояло из семи человек. Мы пригласили всех, кто живет в столице или неподалеку от
Минска, кроме братьев и сестер из
Орши, которых мы намеревались
посетить на следующий день. В
этот день на собрании присутствовали: Леонид и Люба, я и Олег П.,
Юрий и Иван, Мариетта. После молитвы и библейских чтений с большим количеством обсуждений, и
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интереснейшей проповеди на основе Книги Левит, глава 25, о юбилейном годе и пришествии Царства,
мы совершили преломление хлеба.
Сразу после обильной духовной
пищи братья и сестры с радостью
приняли и пищу насущную с благодарением.
В воскресенье утром мы вместе с
Леонидом и Любой стартовали из
Минска и поехали в Оршу посетить
братьев и сестер в этом городке. К
сожалению, наш брат Игорь Д. работал в тот день, и мы не смогли
встретиться с ним. Вместо этого мы
посетили сестру Людмилу в деревне Смаляны, а затем вместе с
ней навестили сестру Нину в доме
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ее дочери. Визит прошел самым
теплым образом, мы вместе читали
Библию и помолились о здоровье
наших сестер. После чая и обильного угощения мы вернулись обратно
в Оршу и смогли разыскать сестру
Галину и ее внучку Ксюшу. Времени оставалось мало, и пообщавшись в местном кафе за чашкой
кофе чуть более часа, мы отправились обратно в Минск. На нашем
обратном пути Леонид и Люба
оставила меня в Минске и сами отправились домой, чтобы успеть
вернуться в Барановичи в этот же
день поздно вечером. А я, навестив
еще раз Олега и Ольгу, отправился
обратно в аэропорт на свой ранний
утренний рейс обратно в Москву.
С уважением,
Игорь Подгайский

Брат Игорь также посетил Мичуринск, чтобы пообщаться с братьями и сестрами
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Визит в Уральскую область
Яном Макдональдом и Джоном Кейвом

Наслаждаясь
общением с
Беляевыми

С братьями и сестрами в Талите
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Интересные Библейские Факты
Иисус сказал: «Я дверь овцам». В то
время в Палестине было два вида
овечьих загонов. В селах и городах
были общие загоны, в которых все
стада проводили ночь. Такие загоны
имели прочные двери, ключ от которых держал только привратник.
Когда же овцы бывали далеко на
холмах в теплое время года и не
возвращались в селения и города на
ночь, их собирали в загоны на склонах холмов. Эт...и загоны были под
открытым небом и защищались
только стеной с отверстием в ней,
через которое овцы могли входить и
выходить. И в нем не было никаких
дверей.
По ночам сам пастух ложился поперек входа, и ни одна овца не могла
выйти иначе, как переступив через
него. В самом буквальном смысле,
пастух
становился
дверью.
(Иоан.10:1-17)

Знаете ли вы ?
Крещение детей начало входить в
церковь в 252 году после церковного собора в Картагии. Однако прижилось оно не сразу, закрепившись
только к 8 веку. Даже некоторые
епископы выступали против крещения детей.
Они утверждали, что дети не могут
принимать крещения, так как слишком малы, чтобы сознательно исповедаться, веровать, так как не понимают еще, что есть зло и что есть
добро, и не могут сделать сознательного выбора в пользу Христа.
Особенно плохо оно приживалось
на Руси, где, к примеру, в 14 веке
митрополит Феогност назвал чуть
ли не еретиками священников, которые совершали крещение только
путем окропления.
В Западной Европе этот процесс
шел быстрее, и на Равеннском соборе 1311 года было окончательно
закреплено решение крещения детей.
К сожалению напрочь стерты главные условия крещения, которые
обязательно должен сделать человек, когда креститься. Данные условия четко описывал сам Иисус и его
Ученики, которые крестили людей.
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