Журнал Христадельфиан

№ 83

Господи! Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты
образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты--Бог. (Псалтирь 89: 2-3)
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Пророчества о Сыне Божьем

Часть 5: “Се Царь твой грядёт к тебе” (Захария 9)
Саймон Коллард

З

ахария - один из “Малых
пророков”, но небольшой
объём написанной им части Библии не умаляет её значимости. Бог отправил Захарию,
дабы побудить еврейский народ
к восстановлению Иерусалима и
возобновлению служения в Храме после возвращения из Вавилонского
плена.
Написано:
”...так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся
города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова
изберет Иерусалим...” (Зах.
1:17).

Евреи не имели царя, однако у
них был управляющий, Зоровавель, являвшийся потомком Давида. Тогда Бог повелел Захарии:
“…
сделай
венцы
(‘корону’, ESV), и возложи на
голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого, и скажи
ему: так говорит Господь
Саваоф: вот Муж, — имя Ему
ОТРАСЛЬ, Он произрастет из
Своего корня и создаст храм
Господень. Он создаст храм
Господень и примет славу, и
воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем…” (Зах. 6:11-13).

Первосвященником в те времена был Иисус, сын Иоседека. Видения Захарии, как и боль3
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шинства пророков, давались не
только для пользы современников, но, что самое удивительное,
они являли события, которые
наступят только спустя века.
Итак, согласно пророчеству, Первосвященник будущего назван
Отраслью, и ему предстоит выстроить вечный Храм Божий. Но,
кто он и каково его происхождение? В тексте Иер. 23:5-6 содержится ответ: “Вот, наступают
дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и
будет поступать мудро, и будет производить суд и правду
на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить
безопасно…” . Таким образом,
Отрасль будет не только Первосвященником, но и Царём, сыном
Давида! Господь Иисус Христос предречённый Первосвященник и
Царь (Более подробно эта тема
рассматривается в 6-й и
7-й главах пос. Евреям).

лима: се Царь твой грядет к
тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на
ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной...” (Зах. 9:9).
Несомненно, для современников
пророка эти слова были загадкой,
ведь они описывали прибытие
Иисуса в Иерусалим, идущего
принять скорую смерть на кресте:
”...множество народа, пришедшего на праздник, услышав,
что Иисус идет в Иерусалим,
взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен
грядущий во имя Господне,
Царь Израилев Иисус же, найдя
молодого осла, сел на него,
как написано: Не бойся, дщерь
Сионова! се, Царь твой грядет,
сидя
на
молодом
осле!” (Иоан. 12:12-15)
Однако пророчество продолжает

Захария получил видение входа Иисуса-Царя
в Иерусалим. Пророк
Божий детально узрел
то, чему надлежало произойти в очень отдалённом для него будущем!
Захария
запечатлел
увиденное
им
так:
“Ликуй от радости,
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иеруса4
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исполнятся и в наши дни: “Тогда
истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук; и
Он возвестит мир народам, и
владычество Его будет от
моря до моря и от реки до концов земли...” (Зах. 9:10). Иисус
вернётся со властью и силой,
дабы превозмочь нечестивые
народы земли. И когда, наконец,
как написано, Иисус возвестит
мир, то не будет ли это событие
напоминать об одном из величайших чудес, уже совершённых им?
Когда Иисус и ученики были на
открытой воде. Христос спал, но
его будят и “встав, Он запретил ветру и сказал морю:
умолкни (‘усмирись’, ESV), перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал
им: что вы так боязливы? как
у вас нет веры? И убоялись
страхом великим и говорили
между собою: кто же Сей, что
и ветер и море повинуются
Ему” (Марк 4:39-41). Если Иисус
обладает достаточным могуществом, чтобы усмирить бурю, то
безусловно, он способен утихоми-

рить ярость и силу народов, установив свое праведное правление
на земле. Мы все в томительном
ожидании того дня!
И ещё одна драгоценная весть из
девятой главы: “А что до тебя,
ради крови завета твоего Я
освобожу узников твоих изо
рва, в котором нет воды” (Зах.
9:11). Разве не все мы были узниками греха и смерти? Разве не
всем нам дарована свобода через
кровь Нового Завета, кровь нашего Спасителя, Господа Иисуса
Христа? Итак, мы ожидаем не
только возвращения Царя в Иерусалим, но и дня воскресения
мёртвых из “безводных рвов” могил.
Глава 11 Кн. пророка Захарии даёт картину негодных, впавших в
грех пастырей, неспособных заботиться о стаде, Израиле. В любой
исторический период были в
народе такие люди, однако Захария видит время, когда они дерзко и открыто восстанут против Божьего Сына. Кажется, что пророку
самому пришлось учавствовать в
сцене его видения: “И скажу им:
если угодно вам, то дайте
Мне плату Мою; если же нет,
— не давайте; и они отвесят
в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное
хранилище, — высокая цена, в
какую они оценили Меня! И
взял Я (Особенность англоязыч5
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ного перевода Библии [ESV], цитируемого в оригинале статьи
такова, что данное предложение
является речью самого Захарии Прим. переводчика) тридцать
сребренников и бросил их в
дом Господень для горшечника…” (Зах. 11:12-13). Каким же
знаменательным фактом является то, что здесь указана точная
сумма денег, которую получил
Иуда Искариот от старших священников (негодных пастырей)
за
предательство
Иисуса!
(Смотрите исполнение пророчества в Матф. 27: 3-10).

ся к этой мысли в 6-й части). Другой изумительный аспект этого
пророчества тоже прямо указывает на Иисуса: “И будет рыдать земля, каждое племя
особо: племя дома Давидова
особо… племя дома Нафанова
особо… племя дома Левиина
особо… племя Симеоново особо…” (Зах. 12:12-13). По какой
причине упомянуты именно Давид, Нафан, Левий и Симеон?
Всё дело в замечательном факте: имена этих людей присутствуют в родословии Иисуса по материнской линии! Действительно:
Давид и Нафан в Лук. 3:31;
По мере продолжения пророче- Левий в Лук. 3:29; Симеон в Лук.
ского видения, Захарии демон- 3:30 (и возм. в Лук. 3:26). Таким
стрируются события, связанные образом, Бог явил фамильное
с возвращением Иисуса. Например, день, когда Иисус будет явлен
евреям, народу, прежде
отвергшему его: ”…они
воззрят на Него, Которого пронзили, и
будут рыдать о Нем,
как рыдают об единородном сыне, и
скорбеть, как скорбят о первенце” (Зах.
12:10). (Об этом упомянуто в древо Иисуса за 500 лет до его
Иоан. 19:34 и 37). Евреи встре- появления на свет.
тятся лицом к лицу с Мессией,
которого ложно обвинили преж- Наш заключительный пример
де. Очевидное доказательство, тоже касается дня возвращения
его раны, убедят их в том, что Иисуса на землю. Вспомните, что
Иисус есть Христос (Мы вернём- сказали ангелы во время возне-

6
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сения Иисуса на небеса? Библия
поимённое указание предков
повествует об этом так: “мужи
Христа.
Галилейские! что вы стоите и 3. Вместе с тем, слова проросмотрите на небо? Сей Иисус,
честв - утешение для нас:
вознесшийся от вас на небо,
Иисус предстаёт пред нами как
придет таким же образом, как
Первосвященник и Царь, чья
вы видели Его восходящим на
кровь, кровь Нового Завета,
небо. Тогда они возвратились
освободила нас из пасти вечв Иерусалим с горы, называеной смерти.
мой Елеон…” (Деян. 1:11-12). Захария так же говорит о месте, куда вернётся Иисус: ”...и станут
ноги Его в тот день на горе
Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку...” (Зах. 14:4). Вместе с тем,
Захарии было дано видение
Иерусалима, окружённого полчищами врагов. Город, казалась, вот
-вот будет разрушен. Однако Бог
вмешивается в ход событий, послав Своего сына! И его ноги сту- 4. Мы бросили взгляд на явление
пят на гору Елеон! Да и аминь:
Христа своему народу, евреям,
“Ей гряди, Господи Иисусе”!
которые, в конце концов, признают в Иисусе своего Мессию,
Главные моменты 5-й части:
увидев его раны.
5. Мы, ко всему прочему, уясни1. Бог посылал Захарию с целью
ли, что Иисус, используя силу и
побудить вернувшихся пленнивласть, данные ему Богом,
ков заново отстроить Иерусаусмирит народы в своём пралим
ведном правлении. Христос
2. Как во время прошлых исслевновь вернётся на землю, студований, так и сейчас мы випив на гору Елеон!
дим потрясающие подробности
событий, касающихся Христа, Упражнение:
записанных за столетия до сво- Что за человек, еврей по нациоего точного исполнения: триум- нальности, упомянут в Зах. 8:23
фальный вход Господа в Иеру- (ключ к ответу находится в книге
салим верхом на осле; цена Руфь 2:12 и 3:9 ) и где именно испредательства Иудой Иисуса; полнилось пророчество Зах. 13:7?
7
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Пророчества о Сыне Божьем

Часть 6: “Бог желает сохранить жезнь великому числу
людей” (Бытие 50 гл.) - Саймон Коллард

Мы подошли к последней статье
нашей серии, и я надеюсь, что вы
удивлены тем, как труд нашего
Господа Иисуса был явлен заранее через видения, записи и пророчества. Бесспорно, эти слова
Самого Бога, что мы жержим в
своих руках - величайшие и истинные свидетельства.
Последние 14 глав Кн. Бытие посвящены Иосифу. Во всех своих
бедах он оставался верным Богу.
(слова стиха Быт. 49:26 определяют
его
как
“избранного
(‘обособленного’, ESV) между
братьями”. На древнееврей-

8

ском понятие “обособленный/
отделённый” обозначалось словом “назорей”. Назорей - человек,
избегающий нечистоты, отделяющийся от неё). Иосиф, конечно,
был смертным, как и все мы, однако в Библии нет ни единого отрицательного слова о нём, ибо он
является замечательным прообразом Иисуса:
• Любим отцом, ненавидим братьями
• Был “послан к погибшим
(‘потерянным’, ESV) овцам дома Израилева” (см. Матф.
15:24)
• Братья хотели убить его и ли-
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шили одежды

Четыре главы полностью посве-

• Иосифа бросили в яму, а потом щены встрече Иосифа со своими

продали за 20 кусочков серебра братьями спустя два десятилетия

• Кандалы на его голенях ранили с момента продажи его в раб-

ство. Эта встреча, должно быть,

его: Псалом 104:18

• Он отказался согрешить с же- значительное событие: “Иосиф

ной Потифара, ибо грех направлен против Бога Иосифа осудили по ложному обвинению и
бросили в темницу
• Иосиф был вызволен из тюрьмы и назначен вторым лицом
после фараона, подобно Иисусу, высоко превознесённом в
статусе после крестных мук
(Филип. 2:8-10)
• Как странно, что книге, имеющей такое грандиозное начало
должно закончиться словами:
“И набальзамировали его и
положили в ковчег (‘гроб’,
ESV) в Египте” (Быт. 50:26).
Иосифа положили в гроб, так
что его кости забрали с собой
израильтяне спустя сто лет,
когда они покидали Египет
(Исход 13:19). В чём же состоит
знаковость этого события? Им
пришлось опустошить гробницу
Иосифа. Знамение заключено в
самом факте того, что могильный склеп Иосифа остался пустым: даже здесь он проявил
сходство с Иисусом! Кн. Бытие
заканчивается именно так, чтобы указать на величайшее деяние Бога: воскрешение к жизни
Господа Иисуса Христа.

9

узнал братьев своих, но они
не узнали его.” (Быт 42:8). Вместе с тем, Иосиф понимал их
речь (см. Быт. 42:23). (Схожим
образом Иисус способен заглянуть в наши сердца, зная, какими
помыслами они полнятся).

Иосиф имел возможность наказать братьев, однако будучи Богобоязненным, он лишь проверил
их. Где Вениамин, и жив ли Иаков? Встанут ли они на защиту
Вениамина, их брата? Когда Вениамина обвинили в краже чаши
Иосифа, то Иуда пожелал быть
пленённым вместо Вениамина:
“Итак пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у
господина моего, а отрок
пусть идет с братьями своими: ибо как пойду я к отцу мо-
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ему, когда отрока не будет
со мною?” (Быт. 44:33-34). Проверка, устроенная Иосифом,
принесла покаяние. В этот самый момент он и раскрылся перед своими братьями (Быт. 45:24).

шей с Иосифом. Могло показаться, что Бог, временами, забывал
об Иосифе. Но Он знал, что будет голод, который повлечёт гибель домочадцев Иакова, если
ничего не предпринять. Таким
образом, за 20 лет до наступления бедствия Творец дал ИосиИтак, для чего же такие подроб- фу сны, “запустившие” цепь изности? Дело в том,
что они - важная
часть в явлении прообраза Иисуса! Братья Христа, евреи,
отвергли его, так и
не признав в нём
своего Царя. Тем не
менее, когда он вернётся и снова откроется им, они узрят
его раны (Зах. 12
гл.).
После
чего,
наконец,
Израиль
примет ранее отверженного Иисуса. В
чём же будет состоять польза вестных нам событий. Как о том
для язычников (не-евреев)? Ко- сказал сам Иосиф, подводя итог:
гда братья разместились за сто- ”...Бог обратил это в добро,
лом с Иосифом, то на пиру при- чтобы сделать то, что тесутствовали и египтяне тоже перь есть: сохранить жизнь
(Быт. 43:32-34). Торжество Иоси- великому числу людей…” (см.
фа отдаёт отголосками слов Быт. 50:18-19).
Иисуса: ”...многие придут с
востока и запада и возлягут Очевиден факт: история несёт
с Авраамом, Исааком и Иако- Благую Весть. Бог от начала
вом
в
Царстве
Небес- знал, что понадобится Спасином…” (Матф. 8:11).
тель. Ещё до грехопадения Адама и Евы Творец привёл в дейТеперь мы видим Божью цель во ствие план, реализовавшийся в
всей этой истории, произошед- Иисусе, который пришёл в мир,
10
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дабы стать Спасителем своего
шимость служить Богу в обстонарода от их грехов, однако, как
ятельствах любой сложности известно, подавляющее больпредсказание искупительного
шинство евреев отвергли своего
труда Господа Иисуса
Мессию. И он обратился с пропо- 3. Возвышение Иосифа из глуведью к язычникам. Бог не желабин темницы до Наиглавнейет чьей-либо гибели. Наоборот,
шей позиции по правую руку
Он хочет, чтобы каждый обрёл
от Фараона - безусловное
спасение. Итак, цель смерти
предсказание об Иисусе, котоИисуса состоит в принесённой
рого воскресил Бог, избавив от
им жизни для множества людей.
смерти, и дав ему место по
Бог воскресил и возвысил его до
правую руку от Себя
правой Своей Руки. И будет 4. Встреча Иосифа с братьями день, когда он вернётся и собеясное изображение времени,
рёт весь свой народ: как язычникогда Иисус откроется своему
ков, внявших ему и покаявшихся,
народу, Израилю.
так и евреев, которым ещё пред- 5. Повествование об Иосифе - не
стоит принять покаяние, признав
что иное, как Евангельская
в Иисусе своего Мессию (см.
Весть в миниатюре: Иисус поРим. 11:25-32). Давайте возрадустрадал, чтобы спасти множеемся тому, что Бог открыл нам
ство людей (евреев и язычниСвою цель, Свой великий замыков).
сел!
Главные моменты части 6:
1. Иосиф
великолепный
“прототип” Господа Иисуса
Христа
2. Отвержение
Иосифа
собственными братьями и его ре-

Упражнение:
Почему бы не начать составление собственного списка событий
жизни Иосифа, указывающих на
Иисуса? Вы найдёте немало интересного!

11
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Грустные новости
Мы с прискорбием сообщаем об
уходе из жизни после тяжелой и
продолжительной болезни еще
одного нашего брата – Виктора
Пархоменко, жившего на Украине. Сообщившие нам эти печальные известия братья и сестры впервые встретились с ним и
его семьей в августе 2012 года
на Западной Библейской школе,
на которую он приехал с сестрой
Верой (его жена) и братом Денисом (сын), уже находясь в состоянии ослабленного здоровья. С
тех пор Вера и Денис старались
использовать все возможности,
чтобы привозить его на библейские уикэнды и школы в Киев. К
концу лета 2014 года Виктор
утратил способность речи и мог
перемещаться лишь медленно и
небольшими шагами. Продолжать встречаться со своими братьями и сестрами во Христе он

мог только благодаря неустанной помощи своей жены и сына,
которые для этого раз за разом
сопровождали его в длительных
поездках в Киев (около 300 км в
одну сторону!). Эта их совместная, невероятная решимость
продолжать свою жизнь во Христе была и остается чрезвычайно действенным и наглядным
увещеванием для тех из нас, кто
хотя бы раз встретился с этой
семьей. Как и всегда в таких случаях, нам ныне остается надеяться и молиться о том, чтобы
Господь, возвратившись вскоре,
воскресил всех своих верных
последователей и соединил нас
навсегда, чтобы мы могли быть
единым народом и жить вечно
перед его светлым лицом в Царстве нашего общего Небесного
Отца.

Фотография братьев Виктора и Дениса, и сестры Веры, март 2013 г.
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КНИГИ БИБЛИИ
Дэвид Пирс

НОВОЗАВЕТНЫЕ ПОСЛАНИЯ
Мы достигли заключительной
части Нового Завета, которая
объединяет в себя послания,
написанные апостолами, и Книгу
Откровения, полученного Иоанном.

выступать в роли неких детективов, способных читать между
строк и устанавливать сопутствующий контекст и обстоятельства, в которых они были написаны. Образно выражаясь, это
чем-то похоже на ситуацию, при
Совершенно очевидно, что в которой находишься в одной
Библии нашли
комнате
с
место
лишь
человеком,
некоторые из
разговаривамногочисленющим по теных посланий,
лефону, и не
которые вообимеешь возще были напиможности
саны апостослышать его
лами. Наприсобеседника
мер, в Первом
по ту сторону
Послании Колинии.
ринфянам 5:9
апостол Павел
Каким же обговорит: «Я писал вам в посла- разом все эти послания оказании…» Однако в Библии мы име- лись в Библии? Этот вопрос инем лишь два послания братьям и тересен сам по себе. Помимо
сестрам этого города. Таким об- всех тех посланий, что не дошли
разом, послание, которое мы до нас, были еще, как нам хороназываем «Первое Коринфя- шо известно, и поддельные
нам», на самом деле является письма, написанные людьми с
вторым. В нем Павел отвечает не самыми чистыми помыслами,
на многие вопросы, с которыми выдававшими себя за апосторанее к нему обратились корин- лов. Павел касается этой прифяне в письме, не дошедшем до скорбной ситуации во Втором
наших дней. При прочтении мно- Послании Фессалоникийцам 2:2,
гих посланий нам приходится и предупреждает своих друзей о
13
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том, чтобы они не тревожились,
помимо всего остального, в результате возможного получения
ими какого-либо «…послания, как
бы нами посланного». Именно по
этой причине Павел всегда собственноручно подписывал свои

письма. Обычно он диктовал их
под запись другим братьям, а потому почерк всякий раз мог быть
иным в зависимости от того, кто
именно писал то или другое послание апостола. Однако его
личная подпись удостоверяла
адресатов в том, что послание
было подлинным: «Приветствие
моею рукою, Павловою», – говорит он – «Что служит знаком
[подлинности] во всяком послании; пишу я так» (2Фесс. 3:17).
Таким образом, по прошествии
первого века в ходу было множество посланий (равно как и еван-

14

гелий), которые частично были
подлинными, а частично – поддельными.
Примерно такая же ситуация была в свое время и с ветхозаветными писаниями, однако иудеи
задолго до рождения
Иисуса пришли к пониманию того, какие
из
ветхозаветных
книг были подлинными. Решение о новозаветных книгах было
принято старейшинами и предводителями
ранней церкви. При
этом некоторые книги
были признаны подлинными и вдохновленными Богом, а
другие – сомнительными (они входят в
общую для них группу под названием «апокрифы»). Была еще и
третья категория, состоявшая из
писаний, которые были признаны
однозначно ложными. В эту третью группу входят, например,
книги Пастырь Гермы и Евангелие от Фомы. Афанасий, писавший в 367 году н.э., перечисляет
все 39 книг нашего Нового Завета. Вопрос о том как определялся
«Канон Писаний» рассматривается в одноименной и очень хорошо написанной книге Ф.Ф. Брюса.
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ПОСЛАНИЕ ПАВЛА РИМЛЯНАМ ются в 1Кор. 16:1,2). Затем он
планирует по пути в Испанию
Новозаветные послания распо- навестить своих братьев и селожены отнюдь не в хронологи- стер в Риме – «Как только предческом порядке, причем последо- приму путь в Испанию, приду к
вательность, в которой они обна- вам.» – говорит он – «Ибо надеруживаются, скажем, в русской юсь, что, проходя, увижусь с ваБиблии, не совпадает с последо- ми и что вы проводите меня
вательностью в английской Биб- туда, как скоро наслажусь общелии. Тем не менее, благодаря нием с вами, хотя отчанекоторым содержащимся внут- сти» (Рим. 15:24). Таким обрари посланий деталям можно зом, одной из целей этого послаустановить
приблизительное ния было приготовить христиан в
время их написания. Так, к при- Риме к прибытию апостола.
меру, Послание Римлянам было
написано, скорее всего, в конце Несмотря на то что раньше ПавТретьего миссионерского путе- лу не доводилось бывать в Иташествия Павла, поскольку в за- лии, он за время своих путешеключительных главах он доста- ствий встретил немало веруюточно подробно объясняет, что щих из Рима, так как в своем
его труды по проповедованию на письме посылает приветствия
территории, принадлежащей ны- более чем двадцати из них. Судя
нешней Турции, закончены, и ему по всему, люди очень легко перенадлежит двигаться дальше. двигались в пределах всего средиземноморского бассейна. Вполне вероятно, что
значительная часть общины состояла из иудеев. В
столице империи было
много синагог, так что те из
их членов, которые периодически посещали Иерусалим, имели все шансы на
то, чтобы за время своего
Вначале ему нужно было отпра- пребывания в нем познакомиться
виться в Иерусалим для переда- с Евангелием. В любом случае,
чи местным братьям собранных апостол направляет свое блестядля них денежных пожертвова- щее сочинение именно иудейний (эти пожертвования упомина- ским христианам. В своем по-
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слании он ставит цель убедить их
в том, что хоть Израиль и играет
важную роль в Божьем замысле,
но происхождение от Авраама и
знание Закона Моисеева само по
себе не обеспечит им спасение
от греха и смерти. Значение в
этом вопросе имеет лишь вера в
Бога и принятие жертвы Иисуса.
Без этого спастись не сможет никто.
Павел начинает свое послание с
весьма красноречивого описания
устоев римского общества. В мире, не имеющем познания о своем Создателе, говорит он, человек может творить всё, что ему
вздумается (мы можем видеть
проявление такого отношения
вокруг себя и в наши дни тоже).
То было жестокое и эгоистичное
общество людей. Однако при
этом неразумно было для иудеев,
получивших прозрение чрез дарованный им Богом Закон, обвинять язычников за их аморальность в том случае, если сами
они не вели исключительно праведный образ жизни. И в этом
была вся проблема. Закон Моисеев был очень хорош для определения и обличения человеческого греха, однако при этом он
не был способен избавить человека от него. В итоге, иудеи, ничуть не меньше язычников, оказывались в ситуации, при которой
они обрекались на смерть в виду

своей
неспособности
вести
настолько святую жизнь, чтобы
угодить Богу. По существу получалось даже так, что Иудей, который очень хорошо знал Писания,
оказывался в большей степени
виновным, нежели язычникиримляне, имевшие лишь смутные
представления о том, что есть
правильное, а что неправильное.

Возьмите, для примера, обрезание, говорит он. То был символ
завета между Богом и его народом. Но Бог назвал праотца Авраама праведным (это слово в
буквальном смысле означает человека, чья невиновность была
установлена судьей) задолго до
того как он принял обрезание.
Посему, обрезание не является
обязательным условием для спасения. Да и праведным Авраам
был назван не потому, что совершил нечто великое и особое, а
лишь благодаря своей вере во
все то, что говорил Бог. Ключе-
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вым условием спасения, таким
образом, выступает вера. Павел
утверждает, что абсолютно каждый из нас является грешником,
как иудеи, так и язычники, и
единственное спасение для всех
нас – это верить в Иисуса.
Мы выказываем свою веру в него, пишет апостол в шестой главе
Послания Римлянам, посредством крещения, которое представляет собой погружение под
воду в знак смерти и воскресения. В этой воде остаются все
совершенные нами в прежней
жизни грехи, и с момента выхода
из нее для нас начинается жизнь
новая. Мы, иными словами, меняем лагерь: переходим от Ада-

ма ко Христу. С этого момента
мы принадлежим Богу, и грех не
в состоянии более удерживать
нас в качестве своих рабов.
Несомненно, что мы продолжаем

грешить. Мы сражаемся со всем
тем, к чему влечет нас наша человеческая природа и, порой, мы
проигрываем в этом сражении.
Но Бог во Христе прощает нам
наши ошибки, если само наше
сердце остается правым перед
Ним. Восьмая глава представляет собой высшую точку в поучении Павла на эту тему. Согласно
словам апостола, мы получили
от Бога великую милость быть
усыновленными и удочеренными
Им, так что отныне мы Его сыны
и дочери. Мы стали наследниками, ожидающими наступления
дня, когда войдем в свои права
по наследованию уготованного
нам Отцом богатства. Да, ожидание Царства Божьего томительно
и нелегко, и мы вздыхаем и страдаем. Однако впереди нас ждет
гораздо лучшее. И независимо от
того что может случиться в
нашей нынешней жизни, мы можем быть уверены в том, что любовь Бога и Его Сына будут сопровождать нас до самой нашей
смерти.
Следующая часть послания рассматривает положение Израиля
в Божьем Замысле. Израильтяне
получили преимущество в виде
возможности знать Бога и Его
заповеди. Однако они попытались превратить праведность в
исполнение длинного перечня
того, что «нужно делать» и что,
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наоборот, делать «не нужно». Но
такой подход не дает результата.
Мы не можем заработать спасение. Человек должен верить в
Того, кого послал Бог. К сожалению, большинство евреев не
вняло этому призыву и осталось
глухим по отношению к Евангелию. Только небольшое число из
них, сравнимое с семью тысячами верных во дни пророка Илии,
уверовало и крестилось. Тем не
менее, Бог милостив, как заключает о том сам Павел, и однажды в будущем наступит день,
когда Иисус Искупитель вернется
к своему народу и простит ему
его прошлое. Затем Израиль, как
единая нация, будет восставлен
Богу и уподобится отломившейся
ветви, привитой назад к своему
древу. «И так весь Израиль спасется» (Рим. 11:26) – весь Израиль, то есть все те из потомков
Авраама по плоти, кто в конце
концов возымеют веру в распято-

го ими Спасителя, и все те язычники, которые уже имеют веру
Авраама и считаются его детьми.
Послание Римлянам заканчивается краткими увещеваниями и
наставлениями о молитвах, о
терпимости по отношению к тем,
кто имеет иную точку зрения на
второстепенные вопросы, и о
важности единства. Намерению
апостола посетить их в будущем,
как мы можем видеть то в ретроспективе из Книги Деяний, не
суждено было исполниться. Он
был арестован в Иерусалиме и
провел в заключении целые годы. В конце концов, однако, ему
удалось прибыть в Рим, где он
попал в ведение одного сотника,
и по прошествии еще двух лет
заключения был отпущен и получил возможность продолжить
свое служение Господу, которого
так любил.
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СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО
часть 2 – окончание—Дэвид Уилли

ПОСЛЕ того как мы увидели во
шенную справедливость Бога,
время нашего первого занятия
и чтобы мы могли узнать свой
что Библия учит о грядущем Суприговор.
де, мы рассмотрели следующие
положения:
Сколько времени будет длиться Суд?
• Знание путей Божьих служит
главным условием для приве- Теперь уместно будет обратить
свое внимание и на некоторые
дения на Суд.
• При возвращении Иисуса жи- другие вопросы исследуемой тевущие не будут иметь никакого мы. Прежде всего мы хотели бы
преимущества на Суде перед знать, не превратится ли Суд в
долговременное действие, и
умершими.
• В определенной мере мы су- сколько всего он будет идти? Судимся уже сейчас при нашей ществуют приверженцы мнения
сегодняшней жизни. Немалую о том, что время Суда составит
роль при этом играют наши 75 лет. Это число они получают
молитвы, которые мы возно- посредством вычитания 1260 из
1335 (Дан. 12:7,12). Если бы, одсим Богу чрез Иисуса.
• Цель Суда состоит в том, что- нако, на Суде оглашался лишь
бы наглядно показать совер- приговор, то едва ли на это ушло
бы столь много времени.
19
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Также стоило бы подумать о последнем человеке на Суде, которому придется в этом случае
ожидать своего решения целых
75 лет. Ему этот срок показался
бы невыносимо долгим и томительным. Едва ли в отношении
такого человека можно будет говорить о Божьей справедливости.

При этом утверждается, что
Втор. 33:8 и 12 никогда не были
исполнены, а Псалом 67 имеет
ярко выраженный мессианский
стиль. Синай в этом псалме упоминается весьма особым образом. Что касается Аввакума 3, то
это, несомненно, пророчество о
будущих событиях.
Если говорить кратко, то в контексте Второзакония 33:2 речь
безусловно идет про Исход под
предводительством Моисея, так
как сам Моисей особым образом
упоминается в ст. 4, а вся глава
посвящена переходу Израиля в
Обетованную Землю.

Дело, однако, в том, что Библия
не сообщает нам ничего конкретного о продолжительности Суда.
В указанных стихах из Книги Даниила можно видеть лишь то, что
Суд будет быстрым, справедливым и окончательным в своей
полноте.
Помимо этого, слова “со тьмами
святых” в ст. 2 означают ангелов
Где он произойдет?
и перекликаются с параллельНо где будет находиться место ным отрывком в Пс. 67:18. Таким
Суда? Нет сомнения в том, что образом, использование этих
брат Джон Томас и многие дру- стихов по отношению к святым
гие из наших первых братьев по- Нового Завета выглядит весьма
лагали, что Суд состоится на Си- натянутым и неубедительным.
нае. Они основывали свои выводы на трех отрывках - Второзако- Далее, “гора Божия”, о которой
ние 33:2, Псалом 67:18, Авв. 3:3. говорится в Пс. 67:16 – это указание на Сион, поскольку он
является
единственным
местом, где “Бог благоволит обитать” и где “будет
Господь
обитать
вечно” (ст. 17). Таким образом, контекст стиха 17 обращен к Иерусалиму.
И теперь что касается Аввакума 3. Тут просто необ-
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ходимо отметить, что вся эта
глава посвящена искуплению Израиля из Египта и его последующему обустройству в Земле Обетованной.
О чем же говорит Аввакум? Он
обращается
к
Богу:
“Сотворенное Тобою с величием
ради избранного народа Твоего
во дни прошлые повтори ныне во
времена бедствования их”. И мы
можем видеть, что времена бедствования Иакова приближаются
неумолимо, как свидетельствуют
о том все известия и новости,
поступавшие из Израиля в последнее время.
И, наконец, самое важное: даже
если эти стихи и применимы к
последним дням, то разве можно
обнаружить в них какое-либо указание на Суд? О Суде здесь нет
ни малейшего упоминания. Несомненно, что мы не можем говорить об этих стихах как о имеющих отношение к Суду, если в
них не содержится ни единого
упоминания о нем.

Сионе, являющемся городом великого Царя. Но, поразмыслив
обо всем этом, стоит задаться
вопросом и о том, насколько уж
важно для нас знать место и продолжительность Суда?

Ответы на эти вопросы не оказывают никакого влияния на наше
спасение. Наиболее важная истина здесь заключается в том лишь
обстоятельстве, что Суд произойдет и что это свершится при возвращения нашего Господа на
землю.
После Суда

А теперь попробуем заглянуть
“по ту сторону” приговора. Что
произойдет, когда Суд завершитОбратите внимание на следую- ся?
щие цитаты: Пс. 49:2-5; Ис. 4:2,3;
Иоил. 2:28,32; Матф. 25:31,32.
Найденные достойными будут
приглашены войти в Царство и
На мой взгляд, ответ прост. Суд наследовать его. Они примут
может произойти только лишь на бессмертие, а их тела изменятся
Но если не на Синае, то где?
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“в мгновение ока” силой Духа Божьего. В Царстве они будут править в силе и чести. См. 1Кор.
15:51-53; Фил. 3:20,21; 1Иоан. 3:2.

возможно ни отодвинуть, ни избежать. Это и впрямь ужасающая
картина, при упоминании которой
можно говорить о буквальном
“плаче и скрежете зубов” этих люНечестивые удалятся от лица дей в их каждодневном предвкуГоспода Иисуса со стыдом и пол- шении вечной погибели.
ной опустошенностью, и продолжат свою жизнь во дни установ- Но довольно об этом. Давайте
ления Царства, что будет проис- поразмышляем о Том, кто будет
ходить перед их глазами. См. стоять во главе Суда – о ГоспоДан. 12:2; Лук. 13:28; Иоан. де Иисусе Христе. Мы читаем о
5:28,29. Это, по моему мнению, и Его праведности в Ис. 11:1-4.
будет “внешней тьмой”, о которой
говорится в притче. Ужас их поло- Царство – это то, к чему был
жения будет заключаться в том, призван каждый из нас, дорогие
что они продолжат свою жизнь братья и сестры. Для нас еще
после Суда и, живя ею, будут од- остается возможность усоверновременно наблюдать распро- шить и исправить свою жизнь.
странение славы Царства, кото- Когда Он вернется, Он найдет
рая будет становиться всё более нас бодрствующими, ждущими и
и более явной по мере того, как достойными, хоть это и произойИисус станет приводить в силу дет не по причине нашей собБожьи законы. Они, наблюдая ственной праведности, но благовсё это собственными глазами, даря праведности нашего Царя,
будут тем временем осознавать, некогда умершего за нас на кречто всё, что они имеют перед со- сте. Благодаря Ему одному мы
бой в качестве конечной точки обретем место в Царстве.
своего бытия – это лишь верная и
неминуемая смерть, которую не- “Гряди, Господь Иисус”
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ПРОПОВЕДЬ ОТ МОЛОДОГО
БРАТА ВО ХРИСТЕ
Дэн Коллард

В этой проповеди мы рассмотрим
такое
понятие
как
«послушание», а за основу будет
взята девятая глава Третьей
Книги Царств. Послушание – это
добродетель, которой все мы
научаемся с ранних лет, но успехи на этом поприще у каждого
будут разные. Я, например, точно знаю, что мне всегда нелегко
было слушаться своих родителей!
В 3Цар. 9:1,2 говорится: «После
того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского и все, что Соломон желал
сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился
ему в Гаваоне». Здесь Господь
повторяет Свое обетование Со23

ломону, которое Он прежде дал
его отцу Давиду в 2 Цар. 7. Обетование, состоявшее в том, что
царство Давида будет стоять
вечно, распространяется здесь
на Соломона. Давайте обратим
внимание на подробности, содержащиеся в 3Цар. 9:3-5: «И
сказал ему Господь: Я услышал
молитву твою и прошение твое, о
чем ты просил Меня. Я освятил
сей храм, который ты построил,
чтобы пребывать имени Моему
там вовек; и будут очи Мои и
сердце Мое там во все дни. И
если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил отец твой
Давид, в чистоте сердца и в
правоте, исполняя все, что Я заповедал тебе, и если будешь
хранить уставы Мои и законы
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Мои, то Я поставлю царский престол твой над Израилем вовек,
как Я сказал отцу твоему Давиду,
говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом».
Таким образом, Божьи обетования подразумевали, что у Соломона будут царственные потомки, череда которых не прервется
никогда; что Имя Божье будет
вечно пребывать в построенном
им храме и что царский престол
будет стоять незыблемо во все
времена. Все эти три обетования
сходятся на Иисусе и получают в
нём своё окончательное исполнение. Именно он является обетованным царем по линии Давида.
Он есть телесный храм и образ
Бога, и он будет вечно восседать
на престоле Давидовом.

В 3ЦАр. 9:6,7 Соломону были
высказаны условия исполнения
данных Богом обетований, и
именно здесь берет начало наша
тема о послушании. «Если же вы
и сыновья ваши отступите от Меня и не будете соблюдать запо24

ведей Моих и уставов Моих, которые Я дал вам, и пойдете и
станете служить иным богам и
поклоняться им, то Я истреблю
Израиля с лица земли, которую
Я дал ему, и храм, который Я
освятил имени Моему, отвергну
от лица Моего, и будет Израиль
притчею и посмешищем у всех
народов». Эти обетования подлежали исполнению только в том
случае, если Соломон станет
слушаться истинного Бога и не
ударится вслед богов ложных. В
этом усматривается очень простой урок для каждого из нас: мы
должны поступать так, как говорит Бог. Служение идолам едва
ли можно считать привлекательным занятием в наше нынешнее
время, однако в определенном
смысле эта опасность сохраняется!
Сегодняшние
«идолы» – это не
божества в привычном смысле этого
слова, но всё то,
что отвлекает нас
от служения Богу и
ведет ко греху. Эти
«идолы» у каждого
свои, и они могут
сильно отличаться от человека к
человеку, но так или иначе каждый из нас будет сталкиваться в
своей жизни с определенными
соблазнами или испытаниями,
грозящими увести нас прочь от
нашей Надежды. Поэтому мы
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должны изо всех сил стараться
слушаться Бога и каждый день
сосредотачиваться в своих мыслях на Нём и на Его Сыне.
Наказание Израиля за непослушание можно видеть в стихах 79: «И храм, который Я освятил
имени Моему, отвергну от лица
Моего, и будет Израиль притчею
и посмешищем у всех народов.
И о храме сем высоком всякий,
проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: за что
Господь поступил так с сею землею и с сим храмом? И скажут:

за то, что они оставили Господа
Бога своего, который вывел отцов их из земли Египетской, и
приняли других богов, и поклонялись им и служили им, – за это
навел на них Господь все сие
бедствие». Давайте прочитаем
теперь Втор. 29:24-26: «И скажут
все народы: за что Господь так
поступил с сею землею? Какая
великая ярость гнева Его! И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих,

который Он поставил с ними, когда вывел их из земли Египетской, и пошли и стали служить
иным богам и поклоняться им,
богам, которых они не знали и
которых Он не назначал им».
Всё это показывает, что Бог выражается очень ясно и что Его
Слово неизменно. Если израильтяне отвернутся от Него, то для
них возникнут крайне неприятные последствия. Может показаться довольно удручающим
читать про все эти наказания, о
которых Бог говорит Израилю, но
мне кажется что во всем этом
есть и нечто
весьма утешительное.
Бог
предупреждает
Свой народ заранее, и являет
ему при этом
Свой собственный характер и
Свои неизменные качества. Что касается Самого Бога, то Он всегда держит
данное Им слово, будь оно хорошим в наших глазах или плохим.
Он и поныне соблюдает данные
Им обетования: однажды в будущем Иисус, Его Сын, возвратится на землю и установит на ней
издревле проповеданное Божье
Царство. Кроме того, выдвинутые Богом условия относятся в
равной степени и к царю, и к
народу, и из этого следует, что
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Он не проводит различия между требления вина. И мы видим,
бедными и богатыми.
что они верно хранят завет своего праотца. Их дисциплинироОбетование, данное Соломону, ванность становится понятной
является вечным и не имеет благодаря их собственным разъограничений во времени. Повто- яснениям, которые они дали Борим еще раз слова из 3Цар. 9:5: жьему пророку в стихах 8-10: «И
«Не прекратится у тебя сидящий мы послушались голоса Ионадана престоле Израилевом». Это ва, сына Рехавова, отца нашего,
обетование хорошо увязывается во всем, что он завещал нам,
с чтениями в Иеремии и с обето- чтобы не пить вина во все дни
ванием,
которое
получили наши, – мы и жены наши, и сыРехавиты (потомки Рехава). новья наши и дочери наши, – и
Иеремия 35:19: «Так говорит чтобы не строить домов для жиГосподь Саваоф,
Бог Израилев: не
отнимется
у
Ионадава, сына
Рехавова, муж,
предстоящий
пред лицем Моим во все дни».
Бог дал это обетование Рехавитам по причине
выказываемого
ими послушания,
а используемая здесь формули- тельства нашего; и у нас нет ни
ровка очень близко напоминает виноградников, ни полей, ни послова обетования, которое полу- сева; а живем в шатрах и во
чил Соломон в Третьей Книге всем слушаемся и делаем все,
Царств. Наша тема послушания что заповедал нам Ионадав,
очень ясно прорисовывается в отец наш». Они продолжали
этой главе у Иеремии. Она начи- оставаться странниками и скинается с того, что Бог предлага- тальцами, и не пили вина, как им
ет Своему пророку испытать и заповедал их отец Ионадав,
Рехавитов, чтобы увидеть, по- сын Рехавов. Любопытно узнать
слушаются ли они наказа своего при этом, кто такой Ионадав.
предка воздерживаться от упо- Этот человек жил во времена
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Ииуя, и он помог ему в уничтожении пророков Ваала, тем самым
проявив свою ревность по Богу
Израилеву. И его потомки, как
можно видеть, сохраняли такую
же как и у него ревность и послушание, и это проявлялось в той
дисциплинированности и воздержании, которыми была отмечена
вся их жизнь.
Что касается израильтян, то, к
сожалению, они не вели столь
строгий образ жизни, как мы читаем о том в ст. 14: «Слова
Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не
пить вина, выполняются, и они не
пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего;
а Я непрестанно говорил вам,
говорил с раннего утра, и вы не
послушались Меня». Они отвернулись от своего Бога, и оттого
их ожидало наказание, как и было предсказано Богом сначала во
Второзаконии, а затем и в Его
словах, обращенных к Соломону.
Стих 17: «Посему так говорит
Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу на Иудею и на
всех жителей Иерусалима все то
зло, которое Я изрек на них, потому что Я говорил им, а они не
слушались, звал их, а они не отвечали». Из предшествующих
десяти глав Книги Иеремии вытекает, что народ Израилев так и
не прислушался к голосу своего
Отца Небесного. В конце концов,
27

как нам хорошо известно, их ожидал вражеский плен, в который
они и отправились по причине
своего крайнего непослушания, и
превратились в самую настоящую присказку в устах всех народов.
По моему мнению, фарисеи по-

нимали, что их праотцы были жестоко наказаны за их непослушание. Возможно, по этой причине
они и соблюдали каждую букву
Закона столь тщательным образом. При этом, однако, они упускали суть Закона, не так ли? Подобно тому как обрезание утратило своё духовное значение при
Новом Завете, так и фарисеи позабыли, в чем заключался смысл
исполнения Закона, и стали использовать его для уклонения от
своих обязанностей, требовавших от них любить ближнего и
помогать бедным и нуждающимся. Поэтому мы должны следить
за тем, чтобы, исполняя то или
другое, мы не забывали о сути и
предназначении исполняемого.
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Это может касаться, например,
Хлебопреломления, или даже
просто посещения собраний. Нам
следует ежедневно обновлять
свой разум и напоминать себе,
по какой причине мы так поступаем. Это позволит нам всегда возрастать в вере и проявлять больше любви к окружающим.
В отличие от всех этих наказаний, в стихах 18 и 19 можно видеть благословения, которые были даны Рехавитам: «А дому
Рехавитов сказал Иеремия: так
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца
вашего, и храните все заповеди
его и во всем поступаете, как он
завещал вам, – за то, так говорит
Господь Саваоф, Бог Израилев:
не отнимется у Ионадава, сына
Рехавова, муж, предстоящий
пред лицем Моим во все дни».
Они, таким образом, были вознаграждены за веру и за послушание своему отцу, как и мы вознаграждаемся за свою веру в Бога,
отказываясь от поиска удовольствий в своей жизни и вместо
этого стараясь следовать совершенному примеру Господа Иисуса. Это обетование о непрекращающейся потомственной линии
пересекается с обетованием Соломону, которому тоже было сказано, что его наследники всегда
будут восседать на престоле Израилевом.

Давайте теперь сосредоточим
наше внимание на том самом человеке, который окончательно
исполнит это обетование – на
будущем царе мира, явившем
всем нам совершенный пример
Божьего послушания. То как
Иисус повиновался своему Отцу,
более всего проявилось в преддверии его распятия. В Мат.
26:39 он молится, чтобы чаша
могла миновать его, но в окончательном смысле он готов был
принять волю Бога, какой бы она
ни была. И тут же мы видим различие между его непоколебимой
решимостью до конца быть послушным Богу и немощью его
учеников: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мат. 26:41). В какой мере
эти слова могут быть отнесены и
к нам, братья и сестры? Быть послушным чрезвычайно непросто,
потому что это против самой
нашей природы. Послушание
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подразумевает готовность отказывать себе в удовлетворении
собственных желаний, и если эти
желания вступают в противоречие с заповедями Бога, то тогда
у нас не остается другого выбора
кроме как повиноваться Ему.
Далее, стих 56: «Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив
Его, бежали». Вполне можно
представить себе, как Иисус собирал в единое целое все происходящие вокруг него события,
основываясь на пророчествах
Ветхого Завета. Он обладал
столь глубоким, столь поразительным знанием Писаний, что
размышляя о Псалме 21 несомненно мог предвидеть, как солдаты будут бросать жребий и
делить его одежды. Это знание
дополнительно осложняло его
ситуацию, и ему было еще труднее воздерживаться от того, чтобы не призвать силу Божью себе
на помощь и не освободиться
тем самым от своих страданий.
Но несмотря на всё это он продолжал оставаться послушным,
потому что безраздельно верил
своему Отцу: он был убежден в
нерушимости Божьих обетований и в мыслях своих устремлялся ко времени Царства, на
престол которого он однажды
будет возведен Отцом.

По отношению ко всем нам он
проявил высшую доброту, самой
своей жизнью передав и выразив
совершенную любовь Божью. И
всякий раз когда мы преломляем
хлеб и делаем глоток вина, мы
должны вспоминать слова Иисуса о том, что от нас требуется
для достижения вечной жизни.
Иоан 15:9-14: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас; пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете
в любви моей, как и я соблюл
заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я
вам, да радость моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя,
да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих. Вы друзья
мои, если исполняете то, что я
заповедую вам». Посему, будем
всегда стремиться иметь Господа Иисуса Христа основанием
всей своей жизни, не забывая о
его великой жертве. Но будем
помнить не только о его смерти,
принятой за нас, но и о его воскресении, и о надежде, которую
мы имеем в том случае, если
выказываем послушание Божьим
заповедям и если исполняем новую заповедь, о которой мы читаем у апостола Иоанна, проявляя тем самым любовь друг ко
другу.
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Библейская школа в Казани – Август 2017
Вновь мы были благословлены можным проведение занятий на
неделей дружного общения во Русском языке.
славу Господа и интересными А в конце этой замечательной
Библейскими занятиями, когда в недели мы были счастливы виочередной раз собрались в деть крещение 5 учеников нашей
нашей ежегодной Библейской Библейской школы – 4 из Казахшколе в Казани. Для наиболее стана и 1 из России. Вместе с
полезного и
легкого изучения Библии организованы
5
разных классов - основной Библейский класс,
К занятиям готовы
класс начинающих постигать Библию, молодежная не- нами радовались и ангелы на неделя, подростковый класс и уроки бесах, когда новые сестры и брат
для самых маленьких. Была про- заново родились во Христе, став
делана большая работа, чтобы частью растущей семьи Господа.
эта неделя прошла гладко и Мы молим, чтобы Господь благоуспешно, и мы особенно благо- словил их на нашем общем пути
дарны небольшой группе пере- к Царству Божьему.
водчиков - в основном, нашим
братьям и сестрам, вместе с
Дмитрием - которые делают воз-

Одно из пяти состоявшихся крещений
30

Наши новые брат и сестры во время
их первого хлебопреломления
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Детский спектакль

Молодежная группа

Чайная вечеринка
продолжается!

Семьи из Сибири и Урала

Очень расслабленный подростковый класс
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ПОСЕЩАЕТСЯ ВИДЕТЬ НАШИ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
С 13 по 19 сентября четыре брата и сестры из Великобритании - Майк, Карен,
Джефф и Иэн - в сопровождении Игоря из Киева отправились в Россию. Цель состояла в том, чтобы посетить братьев, сестер и друзей и провести мини-библейский
уик-энд. Мы встречались с людьми в Москве, Липецке, Ельце, Ефремове, Мичуринске и Тамбове. Библейские выходные были в Ефремове и продолжались два
дня, в течение которых мы смотрели темы и инциденты в Евангелии от Иоанна.

Посещение сестры Нины

В Тамбове с братом Вадимом

Мини-библейские выходные в Ефремове
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С братьями и сестрами в Липецке и Мичуринске

Печальные вести о сестре Анне Литвинович
С горечью и сожалением сообщаем, что сестра Анна почила во
Христе в Сентябре 2017г. Крестившись в 2001 году, она жила
вместе со своим сыном - братом
Владимиром в отдаленном поселке на севере Беларуси. Несмотря
на изолированность от остальных
братьев и сестер и отсутствие постоянной возможности собираться вместе, сестра Анна имела
глубокую веру и всегда радушно
приветствовала тех, кто ее навещал. Братья и сестры, приезжающие каждый год с христадельфианской библейской миссией,
всегда могли навестить сестру
Анну, и всегда их ждал заботливо
накрытый стол с угощениями, даже когда визит не был заранее
подтвержден.
Последние два года здоровье
сестры Анны стремительно ухудшалось, и теперь она покоится во
Христе, до того радостного мо33

мента, когда Иисус снова позовет
ее, чтобы вместе с Ним она, воскресшая и благословленная хорошим здоровьем, продолжила свой
благой труд во имя Царства Божьего.
Тем временем, наши молитвы и
мысли сейчас вместе с братом
Владимиром.
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Библейские школы в 2018 году
Если будет угодно Богу, то в 2018 г.
мы планируем провести две Библейских школы – одну в России и одну
на Украине.
Библейская школа в Казани будет
проводиться с 22 по 27 июля. Выступать с лекциями будут братья Питер
Симпсон и Китсон Рид. Брат Китсон
будет приносить свою семью.
В 2018 году мы планируем находиться в Казани с воскресенья по пятницу, а не с понедельника по субботу.
Мы также встретимся в новом конференц-центре.

проводиться с 11 по 17 августа. Выступать с лекциями будут братья
Марк Бастен и Кевин Суини.
Пожалуйста, обратите внимание на
то, что это приблизительные даты,
которые окончательно будут утверждены позднее. В целом, мы в любом случае планируем, что Библейская школа продлится в течение недели, но точные даты её начала и
конца, возможно, немного сдвинутся
в зависимости от того, как нам удастся купить билеты и организовать другие подобные моменты, связанные с
поездкой на школу.

Мы надеемся вновь встретиться с
нашими многочисленными братьями
и сестрами, а также и с их детьми на
этих Библейских школах, так как все
подобные мероприятия помогают
нам возрастать в вере и укрепляться
в общении во Христе Иисусе, нашем
Киевская Библейская школа будет Господе.
Молодежная Неделя тоже будет проводиться в одно время и в том же
месте в Казани, что и Библейская
школа (как то уже было на протяжении последних 4 лет).
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Интересные Библейские Факты
Народ хеттов 46 раз упоминается
в Библии, начиная от Авраама,
который купил поле Макпела для
погребения Сары (Быт. 23:3), и
заканчивая Соломоном, который
торговал с ними, привозя коней из
Египта для царей хеттейских (3
Цар.10:29).
Так как до 1887
года не существовало ни одного источника,
кроме Библии,
который упоминал бы об этом
народе, скептики утверждали,
что
Библия
ошибается и что
хеттов не существовало. И всётаки
Библия
верна, и археологические раскопки... это подтвердили.
Археологические
раскопки

под руководством Гюго Винклера
в 1906-1907 годах возле местечка
Богаз-Кей, находящейся недалеко
от Анкары, столицы современной
Турции, явили миру город Хатуссу
– столицу империи Хеттов.
В этом городе была
обнаружен императорский архив. Содержащий около 20
000
документов,
написанных
вавилонской
клинописью, но на хеттском
языке. Также хетты
разработали
собственное иероглифическое письмо.
Хетты первыми в
мире использовали
боевые колесницы.
1. Человек на верблюде. 2. Хеттский рельеф. 3. Хеттский рельеф с изображением
охоты на оленя.
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