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Этими словами Павел хотел показать нам, что когда мы находимся среди лю-
дей, имеющих сомнительный характер, то это неизменно будет сказываться 

на нас. Например, если вы часто проводите время в компании людей, использую-
щих непристойности в своей речи, то через какое-то время вы перестанете эти са-
мые непристойности замечать. Если вы будете продолжать вращаться в среде этих 
людей, то, в конечном итоге, рано или поздно сквернословие обязательно проник-
нет и в вашу собственную речь и станет нормой на ваших устах.

Немногим ранее в своем послании Павел призывал братьев не сообщаться с тем 
братом, который позволял себе наслаждаться крайне порочными связями. Стара-
ясь вразумить братьев, чтобы они придерживались взвешенной позиции и не пере-
усердствовали, Павел говорил им:

«Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками; впрочем, не вообще с блуд-
никами мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо 
иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, 
кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, 
или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе».

Как видно из этого отрывка, Павел не хотел, чтобы братья зашли слишком дале-
ко в этом вопросе и оборвали все связи с внешним миром. Ведь невозможно, к при-
меру, проповедовать людям, которых ты не видишь и не знаешь, и с которыми не 
имеешь никакого контакта. Невозможно нести сияющий свет Божий людям в том 
случае, если они тебя не видят. Здесь важно понимать то, что Павел предупреждает 
нас против слишком тесного общения с мирскими людьми, носящего фамильярный 
характер, а не против дружелюбного отношения к ним в общем и целом. Это наше 
дружелюбие к людям из мира должно проявляться в нашей к ним доброте, внима-
тельности, уважении и, несомненно, в хорошем примере, который мы должны по-
давать им со своей стороны. Сокрытая и таящая в себе опасность сторона данного 

кайл такер

Павел писал верующим братьям 
из коринфской екклесии: «Не обма-
нывайтесь: худые сообщества раз-
вращают добрые нравы» 

(1Кор. 15:33).

ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

4 5

вопроса заключается в том, что если мы постоянно общаемся с людьми, идущими 
иным жизненным путём нежели тот, на который, посредством крещения, встали мы, 
то тогда возникает малозаметная (поначалу!) угроза обнаружить себя, в конце кон-
цов, идущим их путём вместо того, чтобы привести на свой путь веры их самих.

Истина здесь прослеживается в утверждении о том, что когда мы сильны в Госпо-
де, то этот баланс между двумя крайностями сохраняется как бы сам собой и, можно 
сказать, регулируется автоматически. Дела и пути, свойственные людям из мира, по-
рождают в нас ощущение духовного и нравственного дискомфорта, поэтому нам не 
хочется ни участвовать во всем этом самим, не следовать за теми, кто придерживает-
ся мирского мышления. Когда, к примеру, кто-то из наших неверующих знакомых 
приглашает нас выехать с ним на природу «на шашлыки», мы начинаем задавать себе 
ряд вопросов. Какова будет атмосфера на этих «шашлыках»? Будет ли она отмечена 
излишествами в ряде моментов? Лишит ли нас этот совместный выезд возможно-
сти участвовать в других мероприятиях, таких как, например, Библейское занятие? 
Предоставит ли нам этот случай возможность поговорить с кем-либо на тему Еванге-
лия? Суть в том, что когда наша вера слабеет, то все подобные вопросы имеют гораз-
до меньше шансов, чтобы «всплыть» в нашем разуме в момент приглашения на все 
подобные мероприятия со стороны наших мирских знакомых. В этом случае дела и 
увлечения мира притягивают нас к себе как магнит, и мы обнаруживаем в себе склон-
ность оправдывать всё то, что, по-хорошему, мы не должны были бы делать. Иными 
словами, мы обнаруживаем, что позволяем своим добрым нравам «развращаться».

Книга Притчей так же дает нам совет о том, как поступать в данном вопросе. 
Она учит: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего» (27:17). 
Если мы пребываем в общении с людьми, укрепляющими нас, то это ведет к тому, 
что мы становимся более способными и опытными в делах Божьих. Именно таких 
друзей мы должны стремиться иметь вокруг себя. Они возвышают наш дух и нашу 
веру, а не тащат нас вниз за собой. 

Иисус дал похожий совет своим ученикам, когда говорил им о фарисеях. В со-
вершенстве представляя себе то разлагающее влияние, которое они оказывали на 
людей, Иисус сказал: «Оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет 
слепого, то оба упадут в яму» (Мат. 15:14). Иисус хотел, чтобы его ученики от-
странились от фарисеев и держались от них подальше, потому что в данном случае 
разлагающее влияние исходило именно от этих религиозных предводителей. К со-
жалению, подобную картину приходится наблюдать не так уж и редко. 

В качестве заключения и вывода к нашим размышлениям стоит отметить, что 
мы все должны быть внимательны в отношении того с кем мы общаемся и к каким 
кругам принадлежим. Мы обязательно должны следить за тем, чтобы не взращивать 
и не развивать в себе такое отношение к людям, которое можно было бы передать 
фразой «я более свят, чем ты», и чтобы не сиять перед людьми своим собственным 
светом вместо несения им света Христова. В то же самое время нам следует избе-
гать отрицательных влияний в нашей жизни и стремиться к тому, чтобы правильно 
интерпретировать их, вовремя замечая, что они способны потащить нас за собой 
вниз. И пусть Господь Бог дарует нам всю необходимую мудрость для того, чтобы 
знать и замечать столь важную разницу в этом вопросе.
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принцип «постепенности»

Данный опыт является исключительно наглядным примером того, что известно 
как «постепенность», и он демонстрирует всю силу медленно протекающего процес-
са. Иными словами, тяжкая доля лягушки более чем красноречиво свидетельствует 
об этом явлении, ибо для неё такой опыт может закончиться весьма трагично! Тем 
не менее, принцип постепенности имеет место быть и в нашей жизни тоже, и он 
способен оказывать на нас как положительное, так и отрицательное воздействие. 
Наиболее значимые изменения происходят с нами в нашей жизни не вдруг и не 
сразу, но постепенно, мало-помалу, и если они растянуты во времени и протекают 
медленно, то мы их, чаще всего, даже не замечаем. Совершенно справедливо будет 
сказать, что если какие-то медленно происходящие с нами изменения воздейству-
ют на нас отрицательно, то мы, скорее всего, не будем этого замечать. То же самое 
можно сказать и о положительных сдвигах в нашей жизни: если они требуют от нас 
совсем незначительного усилия каждый день, то в этом случае мы тоже склонны не 
замечать их. Ничто в живом мире не остается постоянным. Мы либо слабеем день 
ото дня, либо, напротив, становимся сильнее. Этот фактор неизбежен в жизни лю-
бого человека. В этом смысле он подобен закону тяготения.

ПОДОГРЕВАя  

ЛяГУШКУ…
ПОСТЕПЕННО

кен соммервил

согласно одному хорошо 
известному опыту, если взять 
лягушку и бросить её в кипя-
щую воду, то она пулей выле-
тит обратно в тот момент как 
только одна из её лапок кос-
нется горячей поверхности. 
с другой стороны, если поме-
стить эту же самую лягушку в 
сосуд с водой при комнатной 
температуре, а затем начать 
постепенно нагревать его, 
то к тому моменту когда ля-
гушка осознает серьезность 
своего положения, будет уже 
слишком поздно. разогретая 
до значительной температуры 
вода уже настолько ис-
тощит её жизнен-
ные силы, что она 
будет не в состоя-
нии спасти себя.
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Физическая «горячая вода»

Что произойдет с нами если мы, на-
чиная с тридцатилетнего возраста, нач-
нем набирать в весе по двадцать восемь 
грамм (одна унция) в неделю? Пара-
тройка дополнительных шоколадок 
сверх нормального недельного лимита 
приведут как раз к такому результату. 
Таким образом, за шестнадцать недель 
мы наберем в весе 370 грамм. Кто об-
ратит своё внимание на такую мелочь? 
Никто, особенно за первые несколько 
недель, да и общая прибавка в менее 
чем четыреста грамм от одного взвеши-
вания до другого вряд ли кого-то озабо-
тит по-настоящему. Тем не менее, через 
пять лет мы «поправимся» на семь с по-
ловиной килограммов. К сорока годам 
мы наберем лишнего веса уже на 15 кг. 
С этого момента вы сами можете про-
извести подобные несложные матема-
тические расчеты, чтобы завершить всё 
отчетливее вырисовывающуюся карти-
ну. Несомненно, что в какой-то момент 
мы вдруг «проснемся» и пожелаем из-
менить свои пристрастия в еде. Иначе, 
если мы не сделаем этого сами и по соб-
ственной воле, то эти изменения нас всё 
равно заставит сделать наше стареющее 
тело, только тогда они придут в виде 
принудительной диеты для диабетиков, 
для страдающих от повышенного уров-
ня холестерина, от для мучающихся по-
вышенным кровяным давлением и т.д. 
и т.п. Либо мы сами будем обуздывать 
свои пристрастия и воспитывать себя 
самостоятельно, либо нас заставят это 
делать различного рода неприятные со-
бытия и факты… В любом случае, одна-
ко, мы не избежим воспитательных мер 
и дисциплинарного воздействия.

В этом плане дисциплина, подобно 
принципу постепенности, тоже являет-

ся одним из законов, которые управля-
ют нашим существованием и неизбежно 
накладывают на него такой же отпеча-
ток как и упомянутый закон гравита-
ции. По существу, осознание того, что 
мы не имеем выбора в этом вопросе и 
к концу очередного прожитого дня всё 
равно получим тот или иной объем вос-
питательного воздействия, вполне мо-
жет помочь нам смириться с необходи-
мостью добровольно и самостоятельно 
налагать на себя те или иные ограниче-
ния с целью самодисциплины и само-
воспитания. Иначе, спрашивается, что 
более мы предпочтем в этом вопросе: 
чтобы мы осознанно ограничивали себя 
сами, или чтобы, в конце концов, за нас 
это сделал кто-то или что-то?

Мы вполне можем постепенно помо-
гать себе. «Телесное упражнение мало 
полезно», - писал апостол Павел Тимо-
фею (1Тим. 4:8). Однако он не сказал, 
что оно бесполезно полностью и совер-
шенно. Его полезность можно сравнить 
с упражнением духовным. Просто, при 
любом раскладе, мы должны понимать, 
что неправильно будет проводить в гим-
настическом зале больше времени, чем 
в служении нашему Богу. Разумное же 
количество физических, т.е. «телесных» 
упражнений весьма и весьма важно для 
человеческого организма. Но и тут дей-
ствует принцип «постепенности», со-
гласно которому мы должны занимать-
ся такими упражнениями понемногу, 
но регулярно. Ничто и никогда не осво-
бодит нас от свойственного всем и каж-
дому процессу старения тела, однако 
мы вполне способны на то, чтобы, зани-
маясь, с течением времени значительно 
укрепить своё тело и продлить для него 
возможность жить более здоровой и 
полноценной жизнью.
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Финансовая «горячая вода»

Малозаметный и, поэтому, особенно 
коварный эффект 18-процентной годо-
вой ставки по использованию средств на 
кредитной карте служит классическим 
примером принципа постепенности. 
Весма немалое число братьев и сестер 
пришли к тому, что стали злоупотре-
блять своими кредитками в стремлении 
удовлетворить желание «иметь ещё». В 
результате их семейные проблемы до-
стигают той стадии, при которой зани-
маться ими приходится уже совету ек-
клесии (а вся ситуация становится на-
столько усугубившейся благодаря мак-
симально использованным кредитным 
картам, что в итоге семья превращается 
в должников, за которыми числится по-
рядка 20 – 40 тыс. долларов, которые 
она просто не в состоянии вернуть). Со-
вершенно не нужно иметь особые спо-
собности в математике для того, чтобы 
осознать вовлеченные в эти расчеты 
цифры, всё что нужно – это захотеть 
их понять.

18 % годовых на сумму в 20000 дол-
ларов – это 3600 долларов в год, т.е. по 
300 долларов в месяц. Если $300 - это 
всё, что вы можете позволить себе в пла-
не погашения возникшей у вас задол-
женности, то вы никогда не сможете по-
гасить основной долг – те самые перво-
начально использованные вами $20000. 
Иными словами, вы сам долг гасить и не 
будете, а будете всю оставшуюся жизнь 
выплачивать по 300 долларов ежеме-
сячно в виде процентов на израсходо-
ванную основную сумму кредита. Слуга 
в Израиле, в этом случае, мог, согласно 
закону, предложить себя в качестве раба 
своему кредитору, что закреплялось ри-
туалом протыкания шилом мочки уха 
(Исх. 21:5,6). Кредитные карты, в этом 

смысле, предоставляют нам уникаль-
ную возможность, окрашенную впол-
не современными тонами, предложить 
«Визе» или «МастерКард» проделать 
дырку в нашем ухе и принять нас в своё 
лоно в качестве пожизненных рабов!

И всё это реально может произойти с 
нами благодаря принципу постепенно-
го развития ситуации. Подобно лягуш-
ке, к тому моменту когда нас, наконец, 
осенит и мы осознаем всю серьезность 
своего положения, мы можем оказаться 
уже в такой «глубокой и горячей воде», 
что вылезти из неё если и удастся, то 
явно ценой огромных потерь и чрез-
вычайных трудностей. (В то время как 
мы редко задумываемся о потерях кре-
дитных компаний, которые они несут 
в связи со своей либеральной полити-
кой в вопросе раздачи кредитных карт 
направо и налево, обычные продавцы 
товаров тоже могут понести серьезней-
шие убытки по причине нашей неплате-
жеспособности.) Если мы станем при-
слушиваться к данным нам заповедям 
о том, чтобы избегать алчности и жад-
ности, и если будем исполнять в своей 
жизни призывы Писаний быть «усерд-
ным в служении» и «рассматривать 
труд муравья», и не уподобляться «ле-
нивцу», то это удержит нас и избавит от 
того, чтобы в один прекрасный день не 
обнаружить себя в самом центре бурля-
щего котла.

Однако если помаленьку (т.е. посте-
пенно, год за годом) откладывать часть 
денег, то мы вполне сможем улучшить 
качество нашей жизни где-то и в чем-то. 
Кто-то однажды сказал: «Бедный никог-
да не сможет по-настоящему разобрать-
ся во всех хитросплетениях такого поня-
тия как сложный процент». Но что если 
нам откладывать все те же 300 долларов 
в месяц (т.е. $3600 в год) для себя, а не 
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в финансовые структуры таких эмитен-
тов как «Виза» и «МастерКард»? Они и 
без наших вливаний имеют достаточно. 
Скажем, мы поместим наши сбереже-
ния в банк на собственный счет и будем 
получать 5% годовых на протяжении 20 
лет. Сколько у нас, в итоге, получится? 
Ответ: сто восемнадцать тысяч девять-
сот восемнадцать долларов. Через 30 
лет эта сумма увеличится до двухсот 
тридцати девяти тысяч ста восьмидеся-
ти долларов. Причем эти деньги будут 
на счете, принадлежащем нам. Иными 
словами, результаты, достигаемые по-
степенно, могут настолько же помогать 
нам, насколько и вредить.

духовная «горячая вода»

Главная же цель наших изысканий 
– задаться вопросом о том, насколько 
серьезно мы можем пострадать духов-
но по причине крушения социальных 
ценностей, которое мы уже достаточно 
долго наблюдаем вокруг себя, но о воз-
действии которого на нас мы можем 
даже не догадываться.

Что посоветовал Валаам Валаку и 
моавитянам в целом для ослабления 
Израиля и для превращения их в бес-
помощный народ? Он отнюдь не стал 
убеждать царя Валака напасть на Из-
раиль и вступить с ним в схватку. Его 
совет состоял в том, чтобы соблазнить 
израильтян моавитскими женщинами: 
«…И начал народ блудодействовать с 
дочерями Моава» (Чис. 25:1). Четыр-
надцатью веками после этих событий 
учение Валаама всё еще было актуаль-
ным и о его опасности приходилось на-
поминать и объяснять, что это один из 
примеров греха (Отк. 2:14).

Соблазны и искушения уводят нас в 
сторону, заставляя свернуть с правиль-
ного пути. Они порождают убеждения, 

несовместимые с библейскими принци-
пами, верой и верностью. Искушения 
ведут к постепенному духовному раз-
ложению. Мы пребываем под непрекра-
щающимся натиском: извне - со стороны 
всепроникающей природы постоянного 
воздействия безбожных мирских взгля-
дов и «ценностей», а изнутри – с тём-
ной стороны нашей человеческой при-
роды, которая живо и незамедлительно 
вступает в ритм с льющейся из мира 
«музыкой».

Коварный характер этого натиска 
можно проследить в том случае, если 
мы попытаемся со стороны рассмотреть 
программы, создаваемые и проводимые 
в жизнь разными фирмами и компа-
ниями, работающими в сфере развле-
чений. С их стороны гетеросексуальная 
вседозволенность преподносится как 
нечто абсолютно естественное и полно-
стью приемлемое, и те же самые уста-
новки пропагандируются в отношении 
гомосексуализма. Любое мнение, вы-
сказываемое в противовес такому ми-
ровоззрению, считается происходящим 
от «недалекого ума» и «фанатизма», 
считается мнением почти что противя-
щимся всему что есть хорошего и благо-
мысленного. Когда закончилась война 
во Вьетнаме и её пленники вернулись 
по домам (некоторые из них при этом 
пробыли в течение семи лет в отеле 
«Ханой Хилтон»), то увиденное ими по 
домашнему телевизору потрясло их: те 
«развлечения», которые они помнили 
с довоенных времен, резко отличалось 
от того, что теперь они наблюдали на 
своих экранах. Однако вскоре, подобно 
нам всем, они вполне «акклиматизиро-
вались к повысившейся температуре 
воды». Они просто стали чувствовать 
себя достаточно уютно для того, чтобы 
беспокоиться о таких мелочах.
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Эволюция тоже коварна, и ничем 
иным как своей «постепенностью». Во 
время одной из экскурсий гид – экс-
перт по китам – объяснял нам ступени 
эволюционирования этих животных 
настолько живо и энергично, как буд-
то это было доказано наукой. Если бы 
кто-нибудь попытался выступить перед 
широкой общественностью с докладом 
о происхождении китов, основанном на 
библейском повествовании о Сотворе-
нии, то, скорее всего, немедленно нашёл-
ся бы какой-нибудь закон, с помощью 
которого такого лектора можно было бы 
заставить замолкнуть. Эволюция пре-
подносится нам не с помощью ясных и 
понятных фактов и разъяснений, а по-
средством убеждения нас в тех пред-
посылках и исходных данных, которые 
мы, не говоря уже о наших детях, скорее 
всего даже не способны осознавать.

Вполне справедливо можно утверж-
дать, что на просторах той части мира, 
которая всегда исповедовала христи-
анскую религию, и сегодня найдется 
относительно немного людей, которые 
прямо скажут, что они не верят в Бога. 
Однако по мере того как наше общество 
постепенно превращает слово «Бог» во 
всё менее и менее значащее понятие в 
своей жизни, равно как и веру в Него, 
то, подобно пламени свечи, которое на-
чинает медленно колебаться, мерцать 
и затем полностью угасает, Бог для со-
временного общества тоже становится 
всё менее заметным и постепенно ис-
чезает из его картины мироздания. И 
когда мы или наши дети переживаем 
свои «бунтарские» моменты в нашей 
жизни во Христе, то тогда мысли о 
том, чтобы быть менее ответственным 
перед Богом, могут казаться очень даже 
привлекательными.

Подобным образом, гуманизм яв-

ляется философией, прославляющей 
разум, научные исследования и самовы-
ражение человека в рамках естествен-
ного мира. Гуманизм резко принижает 
важность веры в Бога. Эта философия 
пронизывает все решения правительств 
и систему школьного образования, ко-
торую они контролируют. 

Терпимость – это понятие, которым 
мы, в общем и целом, восхищаемся. Яв-
ляясь христадельфианами, живущими 
в США, мы, благодаря «терпимому» 
отношению правительства этой страны 
и её населения по отношению к религи-
озным течениям, можем вести вполне 
спокойную жизнь даже в том случае, 
если наши убеждения расходятся с 
убеждениями большинства. Если же мы 
попробуем задуматься о том, что было 
бы с нами, доведись нам жить в каком-
нибудь мусульманском государстве, то 
в этом случае перед нами стоял бы один 
вопрос: смогли ли бы мы вообще там 
выжить?

Однако терпимость имеет и обрат-
ную сторону. Если мы плохо представ-
ляем себе природу современной куль-
туры, то безразборчивая терпимость ко 
всему и вся способна привести к равно-
душию, а это, в свою очередь, может за-
кончиться появлением чувства глубоко-
го скептицизма. Библия полна приме-
ров терпения и милости Божьей, однако 
не Его терпимости. Иными словами, Он 
не проявляет «терпимости» по отноше-
нию к существованию и благоденствию 
всего, что идет вразрез с Его волей, и 
оттого, по определению, является оши-
бочным и неправильным. Мы – не Бог, 
и наше царство «не от мира сего», поэто-
му мы не можем взять в руки оружие и 
выступить на борьбу против всего того, 
что в нашем человеческом обществе иг-
норирует Бога и Его требования. Но мы 
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ГДЕ ВАШЕ СОКРОВИЩЕ?
должны быть нетерпимы по отношению 
к тому воздействию, которое мир ока-
зывает на нашу жизнь и на жизнь на-
ших семей, потому что результатом по-
пустительствующего отношения в этом 
вопросе станет то, что это воздействие 
уведет нас в сторону от Истины!

Мы, подобно лягушке, уже нахо-
дящейся в воде, в нашей сегодняшней 
реальной жизни больше неспособны 
полностью избежать влияния со сто-
роны мира. Однако у нас всё-таки есть 
возможность выбирать «в каких водах 
плавать», равно как и настороженно 
следить за изменением температуры 
этой самой окружающей нас воды. Если 
мы будем постоянно начеку, то её из-
менение не пройдет мимо нашего вни-
мания. В конце концов, очень и очень 
немногие из нас подвергаются насиль-
ному приобщению к искусительным 
вещам и соблазнительным материалам. 
Едва ли нам, к примеру, часто приходит-
ся слышать о каком-нибудь человеке, 
похищенном и посаженном напротив 
телевизора с тем, чтобы заставить его 
смотреть развращающие программы и 
фильмы. Большинство из нас выбирают 
«сосуды» для плавания самостоятельно 
и по собственной воле.

Удивительно как мы, христадельфи-
ане, порой считаем, что мы не похожи 
на мир, существующий вокруг нас! Од-
нако когда нам доводится знакомиться с 
братьями и сестрами из других стран, то 
мы гораздо быстрее начинаем замечать 
связь между их образом жизни и «сред-
ним» образом жизни, преобладающим 
в их стране. И если мы на мгновение 
отвлечемся с тем, чтобы по-честному 
обратить свой взор на самих себя, мы 
обнаружим точно такие же схожести 
между собой и культурой, в которой 
нам выпало жить и которая стала для 

нас очень близкой средой обитания. 
Павел, к примеру, говорил Титу: «Кри-
тяне всегда лжецы, злые звери, утробы 
ленивые» (Тит. 1:12). Павел при этом 
обращался не ко критянам как к целому 
народу, а к Титу, указывая ему на про-
блемы, среди которых жили и исполня-
ли своё служение местные братья и се-
стры (ст. 5-13). Это примерно как если 
бы апостол написал послание северо-
американскому христадельфианскому 
братству, в котором предупреждал бы: 
«Американцы слишком материалистич-
ны, а материализм, как и корыстолюбие 
– это идолопоклонство». Смысл его об-
ращения был бы в том, что мы стоим 
перед лицом точно таких же проблем. 
Привычки и стандарты, принятые нами 
в нашей личной жизни, могут быть го-
раздо более близкими к культуре, в ко-
торой нам приходится жить, чем мы о 
том догадываемся.

заключение

Мы, конечно же, не лягушки! Мы 
вполне в состоянии принимать взве-
шенные и продуманные решения о том 
как нам жить и как развиваться в ду-
ховном направлении, помогая в этом и 
своим семьям. Возрастать в благости и 
ведении – это первая обязанность каж-
дого брата как по отношению к себе са-
мому, так и по отношению к членам сво-
ей семьи и к екклесии в целом.

Каждый член семьи имеет свои соб-
ственные обязанности. Мать, возможно, 
каждодневно и в наибольшей степени 
заботится о детях, но отец при этом не 
должен уходить от вопроса о том, в чем 
ещё мог бы выразиться его вклад в се-
мью, дабы результат совместных уси-
лий проявился бы наилучшим образом. 

Библейские школы, библейские за-
нятия и все другие подобные меропри-
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     ятия чрезвычайно важны. Однако при этом не существует никакой замены регу-
лярному, каждодневному «пополнению» своего духовного «банковского счета» по-
средством чтения Божьего Слова. И мы можем наблюдать вокруг себя те дивиден-
ды, которые приносят такие «пополнения». Нетрудно сравнить библейские знания 
детей, которые выросли в среде, где постоянно читают Писания, со знаниями их 
сверстников, духовный «счет» которых либо совершенно пуст, либо близок к тому. 
Мы поступим весьма благоразумно, если станем использовать принцип «постепен-
ности» для накопления наших духовных ценностей и богатств.

В конце концов, постоянное инвестирование – это одна из концепций окружающей 
нас материалистической культуры, которая продвигается ею и рекламируется повсе-
местно. Что касается нас, то мы будем стараться использовать эту идею более мудро, 
обращая свои силы и внимание на её применение в сфере нашей духовной жизни.

Вы знали, что детеныш жирафа 
при рождении падает из жи-
вота мамы с высоты практи-

чески двух метров? В своей книге «Вид 
из зоопарка» Гарри Ричмонд описывает 
первые шаги новорожденного жирафа. 
Мама сгибает свою голову и окидывает 
беглым взглядом своего детеныша. За-
тем она встает прямо над ним и одной 
ногой пинает его! Если малыш не вста-
ет, эта жестокая процедура повторяется 
вновь и вновь. В конце концов, ново-
рожденный встает на свои шатающиеся 
ножки. И затем мама делает невероят-
ную вещь – она опять его пинает! Но за-
чем? Она хочет, чтобы он запомнил, как 
надо вставать на ноги. На воле детеныши 
должны уметь быстро вставать на ноги. 
Львы, гиены и леопарды любят полако-
миться детенышами жирафов; и они так 
и делают, если мать не научила свое чадо 
быстро вставать на ноги и убегать. 

А как быстро 
мы восстанав-
ливаемся после 
того, как жиз-
ненные пробле-
мы выбивают 
нас из колеи? 
Если бы Бог по-
зволил нам про-
жить всю жизнь 
без препятствий, 
то это бы просто 
раздавило нас. 
Апостол Петр 
описывает ценность испытаний: «О сем 
радуйтесь, поскорбев теперь немного, 
если нужно, от различных искушений, 
дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и че-
сти и славе в явление Иисуса Христа» 
(1-е Петра 1:6,7).

ВЫРАСТИ СИЛьНЫм НЕЛЕГКО
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соБытИе:
ежемесячные попойки учеников начальной школы
Дэйли Телеграф, 17 ноября 2007 г.

Истинный размах злоупотребления алкоголем и наркотиками со стороны детей 
был впервые установлен в ходе полномасштабного исследования этой проблемы 
по указанию правительства страны (Великобритания - прим. переводч.). В докладе 
на эту тему представлены данные, показывающие, что тысячи учеников начальных 
классов напиваются по крайней мере один раз в месяц. 

Ни много ни мало, один ребенок из двадцати в возрасте от 10 до 11 лет сознался 
в том, что за последние четыре недели хотя бы один раз напивался до невменяемого 
состояния. Среди четырнадцати- и пятнадцатилетних подростков эти показатели 
увеличились и достигли свыше 30%, тем самым породив в обществе новые страхи 
об истинном размахе употребления алкоголя в Британии.

 С тревогой сообщается, что, по крайней мере, один из десяти учеников старших 

ЗНАмЕНИя ВРЕмЕН
По материалам еженедельного анализа наиболее заметных событий в 

мире, проводимом в рамках проекта WWW (World Wide Watch) братом 
Энди Уоллтоном на основании публикаций мировой прессы.
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классов пробовал коноплю, а три процента от общего числа употребляли более тя-
желые наркотики, такие как кокаин, героин и экстази.

комментарий:
На этой неделе в Англии были опубликованы шокирующие данные по следую-

щим направлениям:
- Ежегодно через систему правосудия страны проходят порядка семидесяти ты-

сяч подростков школьного возраста. 
- Сорок два процента от всех впервые совершенных преступлений в стране при-

ходится на возрастную группу от 18 до 20 лет. 
- Три четверти правонарушителей в группе от 18 до 21 года вторично совершают 

преступление в последующие два года после совершения первого. 
- Возраст жителя Англии, у которого с наибольшей вероятностью при обыске 

можно найти холодное оружие, составляет 14 – 19 лет. 
- Четыре из десяти хулиганских нападений совершаются подростками в возрас-

те менее шестнадцати лет. 
- С апреля 2000 г. ежемесячно под стражу попадало свыше 2500 подростков, из 

них 1504 в возрасте до 16 лет.
Добавьте к этим фактам из жизни подростков злоупотребление алкоголем, и 

едва ли останется место удивлению о том, что многие в Великобритании ныне го-
ворят о «развале общества». 

Всё это служит сильнейшим и избыточным доказательством тому, что мы жи-
вем в последние дни. Давайте постараемся выстоять до самого конца во всем том, 
чему мы были научены Библией.

Цитата: 2 Тимофею 3:1 «Знай же, что в последние дни наступят времена тяж-
кие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, роди-
телям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, кле-
ветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы».

соБытИе:
от циклона погибли сотни людей в Бангладеш
ВВС online, 16 ноября 2007 г.

По крайней мере 600 человек погибли в результате сильного циклона, обрушив-
шегося на побережье Бангладеш. Разрушены многие поселения и из земли с корнем 
вывернуто огромное количество деревьев. До начала стихии, охватившей побере-
жье от Бенгальского Залива, сотни тысяч людей были либо эвакуированы, либо 
покинули свои жилища в поисках более безопасного убежища. Однако покинули 
район бедствия не все. Истинный размер причиненных разрушений еще не ясен, 
поскольку пронесшаяся буря нарушила доступ ко многим районам страны. Пред-
полагается, что разрушенными окажутся десятки тысяч домов. Выращенный уро-
жай, судя по всему, так же оказался уничтоженным. В данный момент в Бангладеш 
отправляются продукты для четырехсот тысяч человек в рамках Всемирной Про-
довольственной Программы. Правительство Бангладеш, Общество Красного Кре-

ЗНАмЕНИя ВРЕмЕН
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ста и другие неправительственные организации посылают в пострадавшие районы 
команды спасателей.

комментарий:
На этой неделе комиссия ООН подготовила особый доклад, который знаменует 

собой переломный момент в подходе человечества к проблеме изменения климата. 
В докладе климатические изменения, происходящие на планете, названы «недвус-
мысленными» и способными привести к «резким и необратимым» последствиям. 
Текст документа был официально зачитан Генеральным Секретарем ООН Пан 
Ги-муном: «Я уверен, что мы находимся на грани катастрофы, которая непременно 
произойдет, если не начать действовать». «Я предстаю перед вами смиренным по-
сле того как ознакомился с реальными фактами угрозы со стороны человеческой 
деятельности по отношению к целому ряду самых ценных богатств нашей плане-
ты», - сказал Пан Ги-мун. 

Мы видим, что мир находится в весьма удрученном состоянии (см. Лук. 21:25). 
Человечество теперь уже ясно видит надвигающееся бедствие и, наконец, готово 
признать, что на нём лежит ответственность за урон, нанесенный земле. Стих, при-
веденный ниже, говорит о Божьем гневе, грядущем на народы и уничтожающем 
тех, кто уничтожал землю. Это время последнего суда над землей, и именно тогда 
святые (то есть те, кто боятся Бога) тоже получат свою награду.

Земля не погибнет в результате глобальных климатических изменений, но кон-
цом всех этих бедствий станет то, что она наполнится славой Божьей.

Цитата: Откровение 11:18 «И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и 
время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боя-
щимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю»

соБытИе:
«Мама и папа» изгнаны из калифорнийских школ
Worldnetdaily, 26 октября 2007 г.

Фраза «мама и папа», а вместе с ней и такие как «муж и жена» отныне запреще-
ны к использованию в калифорнийских школах. Этот запрет был наложен губерна-
тором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, издавшим специальный указ на 
этот счет. Кроме того, он предписал общественным школам отменить разделение 
уборных и раздевалок по половому признаку, что позволит мальчикам и девочкам 
отправлять свои естественные надобности и переодеваться сообща, если они того 
пожелают.

«Мы потрясены и пребываем в смятении в связи с такой вопиющей полити-
кой губернатора по отношению к традиционным семейным ценностям калифор-
нийцев», - сказала Карен Энгланд, директор Капитолийского Института ресурсов. 
«Этим своим решением губернатор Шварценеггер даёт понять родителям, что их 
представления и ценности ничего не значат. У многих родителей после этого не 
останется иного выбора кроме как забрать своих детей из общественных школ, пре-
вратившихся в центры сексуальной индоктринации».
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комментарий:
Еще свежи в памяти беспрецедентные по своим размерам и масштабам в исто-

рии США пожары, которые некоторое время назад охватили весь штат Калифор-
ния, что привело к эвакуации более полумиллиона человек. Об этих событиях мы 
рассказывали в предыдущих выпусках WWW. Одних только домов тогда сгорело 
около 1300. Огромное число наших калифорнийских братьев и сестер присылали 
мне тогда письма по электронной почте, в которых сообщали, что наиболее значи-
тельным событием в жизни штата до этих пожаров было подписание губернатором 
новых аморальных законов, более подробно о которых мы уже сказали чуть выше. 

Указы, подписанные Шварценеггером, включают и указ SB777, согласно кото-
рому запрещается использование в общественных школах всего того, что может 
быть истолковано как проявление неприятия по отношению к гомосексуализму 
и другим альтернативным ориентациям. Фразы типа «мама и папа» или «муж и 
жена», произнесенные без дальнейших пояснений, могут быть истолкованы как 
дискриминирующие права однополых супругов. Подобные законы являются со-
вершенно безбожными и аморальными, и при всём этом они нацелены на детей!

Едва ли можно воспринимать как совершенно случайным совпадением тот 
факт, что после введения аморальных указов в действие Бог послал сильные ветра, 
которые раздули гигантские пожары, приведшие к тому, что свыше полумиллиона 
человек вынуждены были сняться со своих мест и, оставив жилища и имущество, 
двинуться в более безопасные места.

Цитата: Иуда 1:7,8 «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудо-
действовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, постав-
лены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть…»

1. «У телефона слишком много недо-
статков, чтобы серьезно считать-
ся средством коммуникации. Это 
приспособление, по сути, беспо-
лезно». Международный мемо-
рандум Вестерн Юнион, 1876.

2. «Тяжелее  воздуха летатель-
ные аппараты невозможны». 
Лорд Кэлвин, президент Королев-
ского Научного Сообщества, 1885.

3. «Все, что может быть изо-
бретено, уже было изобретено». 
Чарльз Дуэл, комиссар Бюро па-
тентов США, 1899.

4. «Наука вскоре разрешит все пробле-
мы и устранит войну». 
Эрнст Хэкель, книга 
«Загадка вселенной», 
1899.

5. «Атомная бомба 
никогда не взорвет-
ся, и я это говорю как 

эксперт по взрывчатым веществам».  
Адмирал Уильям Лихи президенту 
США Гарри Труману, 1945.

к счастью и к нашей радости мы 
знаем того, чьи предсказания 

(пророчества) всегда сбываются!

НЕСКОЛьКО НЕСБЫВШИХСя  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРЕДСКАЗАНИй
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В начале октября мы собрались в Челябинске, чтобы вновь увидеться с нашими 
дорогими братьями и сёстрами и вместе провести ещё немного времени вокруг 

Слова Божьего. Библейский мини-лагерь был запланирован на конец недели (5-7 октя-
бря), и у нас было ещё несколько дней на то, чтобы повстречаться с теми братьями и 
сёстрами, которые не могли приехать в Челябинск на выходные. Первый день мы по-
тратили на разработку маршрута и проповедование (в этот раз мы решили расклеить 
рекламные объявления начального библейского курса): вооружившись клеем и перчат-
ками, мы отправились на поиски наших будущих братьев и сестёр на улицы большого 
города. Немного уставшим, но довольным, нам предстояла поездка в город Коркино 
недалеко от Челябинска, город Ирбит, деревни Пышма и Куянково, Свердловской об-
ласти, где нас уже ждали братья и сёстры. 

Благодарение Богу, мы смогли повидать сестру Валентину, Светлану (Ирбит), Люд-
милу (Пышма), а также погостить у сестры Ларисы. Огромное спасибо всем за оказан-
ное гостеприимство и радушие, присущее христадельфианам по всему миру, и тёплый 
привет. Искренне надеюсь, что у вас всё хорошо. 

Рано утром (или поздно ночью ) в пятницу, возвращаясь от сестры Ларисы, мы 
прибыли на ж/д вокзал города Челябинска, где к нашему большому изумлению и радо-
сти мы обнаружили многих братьев и сестёр, уже прибывших на вокзал и ожидающих 
наступления утра. Хотелось бы сразу сказать, что этот мини-лагерь оказался особенным 
по нескольким причинам. Во-первых, потому, что в Челябинске собрались не только 

братья и сёстры с Урала, но и 
с Казахстана. Наверное, вы все 
уже знаете о сложной ситуа-
ции в Казахстане, где братья 
и сёстры не могут собирать-
ся из-за давления властей. 
Поэтому местная эклессия с 
удовольствием приняла их и 
вместе с ними молилась об их 
благополучии. 

В общей сложности на 
мини-лагерь собралось около 
40 человек. Мы разместились в 
пансионате "Каштакский бор", 
который сразу навеял нам вос-
поминания о Летней библей-
ской школе, которая проходи-
ла там в 2006 году. Как обычно 
программа на выходные была 
насыщена лекциями, любезно подго-
товленными братьями Александром Бе-
ляевым, Дэвидом Пирсом, Александром  

БИБЛЕйСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

5-7 Октября 2007 г., Челябинск

на Южном Урале

Сестра Вера после принятия крещения в окружении 
братьев и сестёр

песнопениями духовными, поя и воспевая 
в сердцах наших Господу" (Ефес. 5:19). В 
субботу вечером мы устроили библейский 
вечер. Разделившись на две команды, мы 
угадывали библейских персонажей, сопо-
ставляли даты и цифры библейских со-
бытий, рисовали. Итогом соревнований 
стала боевая ничья. 

Другой причиной, по которой лагерь 
можно считать необычным, стало кре-
щение во имя Господа нашей дорогой 
сестры Верочки! Все братья и сёстры от 
всей души поздравляют её с этим важным 
решением в её жизни. Надеемся, что она 
сможет пройти по этой жизни во Славу 
господа так, чтобы в конце увидеть и вой-
ти узкими воротами в Его Царствие. 

Лагерь завершился приветствием сестры 
Веры в нашу дружную семью, совершением 
хлебопреломления и прощанием до скорой 
встречи. Да будет на то воля Божья!!!

С любовью во Христе,  
сестра Марина. 

P.S. Дорогие братья и сёстры, если бы 
вы хотели расклеить рекламные листовки 
в вашем городе, пожалуйста, напишите в 
редакцию журнала, и мы с удовольствием 
вышлем такие листовки в указанном вами 
количестве.

Одним из заданий было нарисовать 
эпизод из Библии, так чтобы ваша команда 
смогла угадать его. Одним из самых 
увлекательных моментов был тот, когда 
брат Иан изобразил вот ЭТО. Его команда 
так и не смогла угадать, что он пытался 
описать, и они уступили в этом конкурсе. 
А вы знаете, что это за история?

Соловьёвым и Ианом МакДональдом. Как 
и на предыдущем лагере в Казани, осо-
бое внимание мы уделили разучиванию 
гимнов, ибо знаем, что нужно "назидать 
самих себя псалмами и славословиями и 
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сестра Марина. 

P.S. Дорогие братья и сёстры, если бы 
вы хотели расклеить рекламные листовки 
в вашем городе, пожалуйста, напишите в 
редакцию журнала, и мы с удовольствием 
вышлем такие листовки в указанном вами 
количестве.

Одним из заданий было нарисовать 
эпизод из Библии, так чтобы ваша команда 
смогла угадать его. Одним из самых 
увлекательных моментов был тот, когда 
брат Иан изобразил вот ЭТО. Его команда 
так и не смогла угадать, что он пытался 
описать, и они уступили в этом конкурсе. 
А вы знаете, что это за история?

Соловьёвым и Ианом МакДональдом. Как 
и на предыдущем лагере в Казани, осо-
бое внимание мы уделили разучиванию 
гимнов, ибо знаем, что нужно "назидать 
самих себя псалмами и славословиями и 
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Давайте рассмотрим эту семейную парочку в контексте их жизнеописания. Ахав 
взошел на трон и стал править над десятью коленами где-то в 874 г. до н.э. Его 

отец Амврий был нечестивым (и в то же время крайне удачливым с мирской точки зре-
ния) царем. Амврий перенес столицу из Фирцы в Самарию и основал ее на холме, кото-
рый стал сильно укреплять. Он весьма удачно сражался с врагами Израиля и победил 
их: в 4 Книге Царств 3:4 мы читаем об оброке в 100000 овец и 100000 неостриженных 
баранов, который моавитяне присылали ему год за годом. Этот оброк служил источником 
немалого богатства для Амврия, которое, увеличиваясь всё больше и больше, уменьшало 
его заинтересованность в Боге. В итоге, зло и нечестие, которые творил этот царь, описа-
ны как самые большие из когда-либо совершенных царями Израиля (3Цар. 16:25-26).

Нам не сообщается о том, сколько лет было Ахаву, когда он стал править в Израи-

ле. Амврий царствовал лишь 12 лет, а Ахав, процарствовав 22 года, уже имел среди се-
мидесяти своих сыновей одного достаточно взрослого для того, чтобы тот мог править 
вместо него, и дочь, достаточно взрослую для того, чтобы выдать ее замуж за сына Ио-
сафата. Отсюда можно предположить, что Ахав родился задолго до того, как его отец 
стал царем.

Если правление Амврия и было до крайности нечестивым, то Ахав в своей порочно-
сти превзошел и его. Слова, записанные в 3Цар. 16:30-33 способны всколыхнуть любо-
го, кто их читает. Он был хуже самого Иеровоама, установившего двух золотых тельцов 
в Дане и Вирсавии. Ахав перенял обряды и поклонение сидонян, которые пользова-
лись дурной славой идолопоклонников. Иосиф Флавий описывал то, как эти языческие 
цари устанавливали и развивали поклонение Велусу или Ваалу и “жене” этого идола, 
которую звали Ашерой или Астартой.

Женившись на Иезавели, приходившейся дочерью сидонскому царю Ефваалу, он 
сделал всё для того, чтобы идолопоклонство стало частью духовной жизни Израиля. 
Возможно, он утешал себя мыслью о том, что ответственность за это несла его ново-
испеченная супруга, а не он сам. Ваалу повсюду поклонялись как богу плодородия и 
в этом качестве он именовался “Князем, Господином всей земли”. Также его называли 
“Господином дождя и росы”, в то время как дождь и роса являлись двумя основными 
видами увлажнения плодородной земли Израиля. Именно поэтому наведенная по мо-
литве Илии засуха была ничем иным как прямым вызовом Ваалу, как затем и пролив-
ной дождь, последовавший от Бога по истечении трех с половиной лет засухи.

Также Ахав сделал рощу - деревья, которые затем срубались и из которых вырезали 
фигуры женщины, то есть “супруги” Ваала - Ашеры или, иначе, Астарты. Она была Ца-
рицей Небесной, прототипом богини любви Венеры. Поклонение ей было теснейшим 
образом связано с разного рода аморальностью. Всё это отступничество вслед Ваала 
словно раковая опухоль разъедало сердце Израиля (см. Иер. 11:13,17). Весьма немало-
важно, что Книга Откровения (2:20-23) использует Иезавель в виде символа для тех, 
кто прелюбодействует от Истины, тем самым пороча путь жизни, путая его с мышлени-
ем, царящим в мире, и делая его более привлекательным в глазах плоти.

Иезавель описывается как пророчица. Более того, она была весьма деятельна в пла-
не подавления и уничтожения истинных пророков. Она не терпела соперников себе. Ав-
дий (3Цар. 18:13 описывает то, как она убила истинных пророков. В то же самое время 
она поддерживала и питала 450 пророков Ваала и 400 пророков Астарты (18:19), и всё 
это несмотря на то, что в те дни в стране бушевал столь жестокий голод, что невозможно 
было найти даже травы для того, чтобы спасти хотя бы некоторых животных. Сколь же 
тягостным бременем должны были быть эти многочисленные лжепророки для ослабев-
шей земли Израиля!

В третьей Книге Царств 17:1 нам рассказывается об Илие и его кратком послании 
Ахаву, в котором говорилось о засухе. После этого послания Илие пришлось скрывать-
ся, спасая свою жизнь. Ахав же искал его повсюду (18:10). Мы видим, насколько боялся 
за свою жизнь Авдий, которого не могло спасти даже его высокое положение. Это, пожа-
луй, способно кое-что рассказать о характере Ахава! Когда, наконец, Илия встречается 
с Ахавом, то осуждает его как истинного виновника всех бедствий Израиля (18:17,18). 
После этого состоялось противостояние на горе Кармил между лживыми притязания-
ми Ваала и истинными словами Яхве. Подробно о том, как это произошло, мы читаем 
в восемнадцатой главе стих 19-40. Это испытание закончилось тем, что все 450 проро-

АХАВ  
и ИЕЗАВЕЛь

дон пирс

Мы не столь часто об-
ращаем свое внимание 
на врагов Бога. тем не 
менее, в писаниях со-
хранено немало под-
робностей из их жизни 
для того, чтобы мы 
могли знать, почему 
именно эти персонажи 
были неугодны Богу 
и чтобы мы могли 
стараться не повто-
рять в своей жизни их 
грехов.
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взошел на трон и стал править над десятью коленами где-то в 874 г. до н.э. Его 

отец Амврий был нечестивым (и в то же время крайне удачливым с мирской точки зре-
ния) царем. Амврий перенес столицу из Фирцы в Самарию и основал ее на холме, кото-
рый стал сильно укреплять. Он весьма удачно сражался с врагами Израиля и победил 
их: в 4 Книге Царств 3:4 мы читаем об оброке в 100000 овец и 100000 неостриженных 
баранов, который моавитяне присылали ему год за годом. Этот оброк служил источником 
немалого богатства для Амврия, которое, увеличиваясь всё больше и больше, уменьшало 
его заинтересованность в Боге. В итоге, зло и нечестие, которые творил этот царь, описа-
ны как самые большие из когда-либо совершенных царями Израиля (3Цар. 16:25-26).

Нам не сообщается о том, сколько лет было Ахаву, когда он стал править в Израи-

ле. Амврий царствовал лишь 12 лет, а Ахав, процарствовав 22 года, уже имел среди се-
мидесяти своих сыновей одного достаточно взрослого для того, чтобы тот мог править 
вместо него, и дочь, достаточно взрослую для того, чтобы выдать ее замуж за сына Ио-
сафата. Отсюда можно предположить, что Ахав родился задолго до того, как его отец 
стал царем.

Если правление Амврия и было до крайности нечестивым, то Ахав в своей порочно-
сти превзошел и его. Слова, записанные в 3Цар. 16:30-33 способны всколыхнуть любо-
го, кто их читает. Он был хуже самого Иеровоама, установившего двух золотых тельцов 
в Дане и Вирсавии. Ахав перенял обряды и поклонение сидонян, которые пользова-
лись дурной славой идолопоклонников. Иосиф Флавий описывал то, как эти языческие 
цари устанавливали и развивали поклонение Велусу или Ваалу и “жене” этого идола, 
которую звали Ашерой или Астартой.

Женившись на Иезавели, приходившейся дочерью сидонскому царю Ефваалу, он 
сделал всё для того, чтобы идолопоклонство стало частью духовной жизни Израиля. 
Возможно, он утешал себя мыслью о том, что ответственность за это несла его ново-
испеченная супруга, а не он сам. Ваалу повсюду поклонялись как богу плодородия и 
в этом качестве он именовался “Князем, Господином всей земли”. Также его называли 
“Господином дождя и росы”, в то время как дождь и роса являлись двумя основными 
видами увлажнения плодородной земли Израиля. Именно поэтому наведенная по мо-
литве Илии засуха была ничем иным как прямым вызовом Ваалу, как затем и пролив-
ной дождь, последовавший от Бога по истечении трех с половиной лет засухи.

Также Ахав сделал рощу - деревья, которые затем срубались и из которых вырезали 
фигуры женщины, то есть “супруги” Ваала - Ашеры или, иначе, Астарты. Она была Ца-
рицей Небесной, прототипом богини любви Венеры. Поклонение ей было теснейшим 
образом связано с разного рода аморальностью. Всё это отступничество вслед Ваала 
словно раковая опухоль разъедало сердце Израиля (см. Иер. 11:13,17). Весьма немало-
важно, что Книга Откровения (2:20-23) использует Иезавель в виде символа для тех, 
кто прелюбодействует от Истины, тем самым пороча путь жизни, путая его с мышлени-
ем, царящим в мире, и делая его более привлекательным в глазах плоти.

Иезавель описывается как пророчица. Более того, она была весьма деятельна в пла-
не подавления и уничтожения истинных пророков. Она не терпела соперников себе. Ав-
дий (3Цар. 18:13 описывает то, как она убила истинных пророков. В то же самое время 
она поддерживала и питала 450 пророков Ваала и 400 пророков Астарты (18:19), и всё 
это несмотря на то, что в те дни в стране бушевал столь жестокий голод, что невозможно 
было найти даже травы для того, чтобы спасти хотя бы некоторых животных. Сколь же 
тягостным бременем должны были быть эти многочисленные лжепророки для ослабев-
шей земли Израиля!

В третьей Книге Царств 17:1 нам рассказывается об Илие и его кратком послании 
Ахаву, в котором говорилось о засухе. После этого послания Илие пришлось скрывать-
ся, спасая свою жизнь. Ахав же искал его повсюду (18:10). Мы видим, насколько боялся 
за свою жизнь Авдий, которого не могло спасти даже его высокое положение. Это, пожа-
луй, способно кое-что рассказать о характере Ахава! Когда, наконец, Илия встречается 
с Ахавом, то осуждает его как истинного виновника всех бедствий Израиля (18:17,18). 
После этого состоялось противостояние на горе Кармил между лживыми притязания-
ми Ваала и истинными словами Яхве. Подробно о том, как это произошло, мы читаем 
в восемнадцатой главе стих 19-40. Это испытание закончилось тем, что все 450 проро-
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ков Ваала были умерщвлены. Одна-
ко, возможно, 400 пророков из рощ 
Астарты остались живы. В конце 
этого противостояния (18:44,45) Бог 
весьма наглядным образом показы-
вает, что именно Он, а не какой-то 
Ваал, руководит всем происходя-
щим в природе.

Ахав, несомненно, был весьма 
впечатлен увиденным. Когда он рас-
сказал о происшедшем своей жене 
Иезавеле, то та просто взбесилась 
(19:1,2). Илие вновь пришлось спа-
саться бегством. Он мог найти в 
себе силы противостоять Ахаву, но 

Иезавель была еще более опасной 
личностью, чем израильский царь. Она была безраздельно и фанатично предана своим 
лжебогам.

После этого в главе 20 следует описание происшествия между Ахавом и Венададом, 
царем Сирии. Венадад угрожает уничтожить Самарию, в ответ на что Ахав разразился 
присказкой, которая у нас в Англии в ходу до сих пор (ст. 11). В последовавшем сраже-
нии Ахав разгромил армию сирийского царя, но тот вновь собирает такие силы, что по 
сравнению с ними войско Ахава выглядит просто небольшим стадом коз (ст. 27,28). Но 
и в этот раз Ахаву удается разгромить врага и даже взять в плен самого Венадада, одна-
ко он сохраняет жизнь своему пленнику. Это был весьма глупый поступок, ибо Венадад 
продолжал угнетать Израиля, да и сам Ахав, как нам известно, погиб спустя три года 
от сирийского войска, выразившего ему таким образом “благодарность” за оказанную 
Венададу милость!

Его победа над Сирией привела к миру и дала ему немалую добычу, пошедшую на 
строительство городов, один из которых был сооружен на севере у Изрееля. Здесь ему 
пришлось заняться изучением местности, окружающей его дворец. В этот момент про-
изошла одна из самых гнусных историй, в которой были завязаны Ахав и Иезавель (гл. 
21). Планы Ахава по расширению дворцовой территории включали в себя превращение 
близлежащего виноградника Навуфея в зеленый сад. В лице благочестивого Навуфея 
он встретил достойного противника, не побоявшегося дать царю решительный отказ. 
Этот человек никоим образом не хотел отдавать свое семейное наследство в руки негод-
ного царя (21:4). Ахав прослыл весьма талантливым полководцем, умело сражающимся 
с намного превосходящими силами противника, однако ответ, полученный им из уст че-
ловека, который даже по его пониманию был праведным, заставил его слечь в постель.

И тут Иезавель показала свое истинное лицо. Она была женщиной, которая любила 
власть и силу. Мужчины страшились чем-либо прогневать ее, но вместо этого искали 
лишь ублажить ее тем или иным, так чтобы добиться себе какой-либо выгоды или поо-
щрения. Нам хорошо известен из Библии тот заговор, в который она вовлекла старей-
шин города и который, в итоге, привел к смерти не только Навуфея, но и его сыновей, 
так чтобы не могло остаться никаких наследников.

Радость Ахава, получившего, наконец, желаемое, сошла на нет сразу как только он 

увидел Илию, входящего в виноградник с леденящими душу словами, обращенными в 
адрес этих негодных супругов (21:19-24). В этот момент рядом с Ахавом находились двое 
молодых людей (4Цар. 9:25,26). Одного из них звали Иуй. Он не мог знать тогда, что не-
сколькими годами позже ему будет суждено уничтожить сына Ахава и встать на царство в 
Израиле. Покаяние, которое произвело в Ахаве послание Илии, должно было быть доста-
точно искренним, ибо Бог отложил суд над его домом до времени правления его сына.

Глава 22 рассказывает нам о родственном союзе, который Ахав заключил с Иосафа-
том, царем Иудейским, и о том, как он позвал его на помощь в деле завоевания Рамоф-
Галаада. Эта история выдает непрекращающуюся борьбу внутри Ахава и его непостоян-
ство. Его окружали пророки, о которых он знал, что все они были лжецами. Единствен-
ный пророк, который говорил ему правду, был Михей, однако ему всегда не нравилось 
то, что этот пророк говорил!

Слова Михея исполнились в точности. Несмотря на то, что Ахав переоделся в другие 
одежды во время битвы, его поразила шальная стрела и он умер в тот же вечер не сходя 
с колесницы. Когда колесница вернулась в Самарию, на ней не было места, не запят-
нанного кровью царя. Собаки, собравшиеся вокруг колесницы, стали жадно облизывать 
ее со всех сторон во исполнение слов пророка Илии. Что ж, это был достойный конец 
жизни нечестивого и безбожного человека, краткий итог которой подводится в главе 21 
стихи 25, 26.

Иезавель встретила свой конец четырнадцатью годами позже. Она была во дворце в 
Изрееле. Когда Иуй вступил в город, она попыталась обратиться к нему (4Цар. 9:30-37), 
но ее выбросили из окна ее же слуги, а Иуй растоптал ее труп копытами своего коня. 
Собаки закончили всё дело и в этом случае, точь в точь как предсказывал пророк Илия. 
Но даже они не сглодали ее череп, руки и ноги, ибо сии были наиболее знаменательны-
ми частями её тела! Они навеки остались служить в качестве символов злых мыслей, 
путей, и дел этой женщины. Ее жизнь кратко описывается в 4Цар. 9:22. 

Итак, какой урок из всего этого мы можем извлечь для себя? Нельзя иметь двоящие-
ся мысли и нельзя колебаться. Ахав был весьма неустойчивым в своих определениях: он 
имел не только 450 пророков Ваала, но и 400 лжепророков Яхве! Ему прекрасно было 
известно, что Илия и Михей - это истинные пророки, однако он предпочитал слушать 
пророков ложных. Он не стал вмешиваться, когда со своей жизнью на Кармиле расста-
вались 450 пророков Ваала, ибо знал, что они были лжецами. В то же время он не по-
пытался воспрепятствовать своей жене в ее зловещем замысле о Навуфее. Он “разодрал 
одежды свои” и покаялся, когда услышал осуждение от Бога, однако во время своей 
смерти он описывается как человек безбожный и ненавидящий Яхве (2Пар. 19:2).

Какие еще уроки можем мы извлечь для себя? Всеми силами старайтесь воздержи-
ваться от того, чтобы прелюбодействовать против Истины. Не позволяйте ложным путям 
этого мира подчинить себе вашу жизнь, а сильным и волевым людям увести вас на них. 
Не поддавайтесь искушению богатством и стяжательству. Ахав считал, что его богатства 
были доказательством того, что он угоден Богу. Однако они превратились в прах. Все его 
устремления, чаяния и мечтания были прерваны одной-единственной стрелой...

Иезавель надеялась на свою внешнюю красоту, которая оказалась ложной, на свою 
власть, на свои возможности, однако она закончила свой путь, так и не обретя погребе-
ние, подле которого кто-то мог бы вспоминать о ней. Всё что осталось от нее - это одно 
большое проклятие. Только ее имя символически используется людьми как знамение 
над теми, кто совратился с истинных путей и навлекает на себя суд Божий.
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ков Ваала были умерщвлены. Одна-
ко, возможно, 400 пророков из рощ 
Астарты остались живы. В конце 
этого противостояния (18:44,45) Бог 
весьма наглядным образом показы-
вает, что именно Он, а не какой-то 
Ваал, руководит всем происходя-
щим в природе.

Ахав, несомненно, был весьма 
впечатлен увиденным. Когда он рас-
сказал о происшедшем своей жене 
Иезавеле, то та просто взбесилась 
(19:1,2). Илие вновь пришлось спа-
саться бегством. Он мог найти в 
себе силы противостоять Ахаву, но 

Иезавель была еще более опасной 
личностью, чем израильский царь. Она была безраздельно и фанатично предана своим 
лжебогам.

После этого в главе 20 следует описание происшествия между Ахавом и Венададом, 
царем Сирии. Венадад угрожает уничтожить Самарию, в ответ на что Ахав разразился 
присказкой, которая у нас в Англии в ходу до сих пор (ст. 11). В последовавшем сраже-
нии Ахав разгромил армию сирийского царя, но тот вновь собирает такие силы, что по 
сравнению с ними войско Ахава выглядит просто небольшим стадом коз (ст. 27,28). Но 
и в этот раз Ахаву удается разгромить врага и даже взять в плен самого Венадада, одна-
ко он сохраняет жизнь своему пленнику. Это был весьма глупый поступок, ибо Венадад 
продолжал угнетать Израиля, да и сам Ахав, как нам известно, погиб спустя три года 
от сирийского войска, выразившего ему таким образом “благодарность” за оказанную 
Венададу милость!

Его победа над Сирией привела к миру и дала ему немалую добычу, пошедшую на 
строительство городов, один из которых был сооружен на севере у Изрееля. Здесь ему 
пришлось заняться изучением местности, окружающей его дворец. В этот момент про-
изошла одна из самых гнусных историй, в которой были завязаны Ахав и Иезавель (гл. 
21). Планы Ахава по расширению дворцовой территории включали в себя превращение 
близлежащего виноградника Навуфея в зеленый сад. В лице благочестивого Навуфея 
он встретил достойного противника, не побоявшегося дать царю решительный отказ. 
Этот человек никоим образом не хотел отдавать свое семейное наследство в руки негод-
ного царя (21:4). Ахав прослыл весьма талантливым полководцем, умело сражающимся 
с намного превосходящими силами противника, однако ответ, полученный им из уст че-
ловека, который даже по его пониманию был праведным, заставил его слечь в постель.

И тут Иезавель показала свое истинное лицо. Она была женщиной, которая любила 
власть и силу. Мужчины страшились чем-либо прогневать ее, но вместо этого искали 
лишь ублажить ее тем или иным, так чтобы добиться себе какой-либо выгоды или поо-
щрения. Нам хорошо известен из Библии тот заговор, в который она вовлекла старей-
шин города и который, в итоге, привел к смерти не только Навуфея, но и его сыновей, 
так чтобы не могло остаться никаких наследников.

Радость Ахава, получившего, наконец, желаемое, сошла на нет сразу как только он 

увидел Илию, входящего в виноградник с леденящими душу словами, обращенными в 
адрес этих негодных супругов (21:19-24). В этот момент рядом с Ахавом находились двое 
молодых людей (4Цар. 9:25,26). Одного из них звали Иуй. Он не мог знать тогда, что не-
сколькими годами позже ему будет суждено уничтожить сына Ахава и встать на царство в 
Израиле. Покаяние, которое произвело в Ахаве послание Илии, должно было быть доста-
точно искренним, ибо Бог отложил суд над его домом до времени правления его сына.

Глава 22 рассказывает нам о родственном союзе, который Ахав заключил с Иосафа-
том, царем Иудейским, и о том, как он позвал его на помощь в деле завоевания Рамоф-
Галаада. Эта история выдает непрекращающуюся борьбу внутри Ахава и его непостоян-
ство. Его окружали пророки, о которых он знал, что все они были лжецами. Единствен-
ный пророк, который говорил ему правду, был Михей, однако ему всегда не нравилось 
то, что этот пророк говорил!

Слова Михея исполнились в точности. Несмотря на то, что Ахав переоделся в другие 
одежды во время битвы, его поразила шальная стрела и он умер в тот же вечер не сходя 
с колесницы. Когда колесница вернулась в Самарию, на ней не было места, не запят-
нанного кровью царя. Собаки, собравшиеся вокруг колесницы, стали жадно облизывать 
ее со всех сторон во исполнение слов пророка Илии. Что ж, это был достойный конец 
жизни нечестивого и безбожного человека, краткий итог которой подводится в главе 21 
стихи 25, 26.

Иезавель встретила свой конец четырнадцатью годами позже. Она была во дворце в 
Изрееле. Когда Иуй вступил в город, она попыталась обратиться к нему (4Цар. 9:30-37), 
но ее выбросили из окна ее же слуги, а Иуй растоптал ее труп копытами своего коня. 
Собаки закончили всё дело и в этом случае, точь в точь как предсказывал пророк Илия. 
Но даже они не сглодали ее череп, руки и ноги, ибо сии были наиболее знаменательны-
ми частями её тела! Они навеки остались служить в качестве символов злых мыслей, 
путей, и дел этой женщины. Ее жизнь кратко описывается в 4Цар. 9:22. 

Итак, какой урок из всего этого мы можем извлечь для себя? Нельзя иметь двоящие-
ся мысли и нельзя колебаться. Ахав был весьма неустойчивым в своих определениях: он 
имел не только 450 пророков Ваала, но и 400 лжепророков Яхве! Ему прекрасно было 
известно, что Илия и Михей - это истинные пророки, однако он предпочитал слушать 
пророков ложных. Он не стал вмешиваться, когда со своей жизнью на Кармиле расста-
вались 450 пророков Ваала, ибо знал, что они были лжецами. В то же время он не по-
пытался воспрепятствовать своей жене в ее зловещем замысле о Навуфее. Он “разодрал 
одежды свои” и покаялся, когда услышал осуждение от Бога, однако во время своей 
смерти он описывается как человек безбожный и ненавидящий Яхве (2Пар. 19:2).

Какие еще уроки можем мы извлечь для себя? Всеми силами старайтесь воздержи-
ваться от того, чтобы прелюбодействовать против Истины. Не позволяйте ложным путям 
этого мира подчинить себе вашу жизнь, а сильным и волевым людям увести вас на них. 
Не поддавайтесь искушению богатством и стяжательству. Ахав считал, что его богатства 
были доказательством того, что он угоден Богу. Однако они превратились в прах. Все его 
устремления, чаяния и мечтания были прерваны одной-единственной стрелой...

Иезавель надеялась на свою внешнюю красоту, которая оказалась ложной, на свою 
власть, на свои возможности, однако она закончила свой путь, так и не обретя погребе-
ние, подле которого кто-то мог бы вспоминать о ней. Всё что осталось от нее - это одно 
большое проклятие. Только ее имя символически используется людьми как знамение 
над теми, кто совратился с истинных путей и навлекает на себя суд Божий.
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СЕРИя СТАТЕй ДЛя

Cестер
служенИе сестер

Павел сказал: «Жены ваши в церк-
вах да молчат, ибо не позволено им го-
ворить, а быть в подчинении, как и за-
кон говорит» (1-е Коринфянам 14:34). 

Некоторые возводят это повеление так, что оно уже не вписывается ни в какие рам-
ки настоящего Божьего закона. Я помню, как некоторые братья с презрением го-
ворили о сестрах следующее: «женщины способны лишь воспитывать детей и печь 
пироги». Каждый настоящий брат, естественно, будет против такого отношения к 
женщинам. Это не только унижает ту, кого нам дал Бог в качестве помощника, но 
это еще и не согласуется с духом Евангелия, где написано, что более нет ни мужчи-
ны ни женщины, но мы все едины в Иисусе Христе. Другие прибегают к противо-
положной крайности, которая также осуждается Господом. Одни чересчур возвы-
шают женщину, другие, наоборот, унижают. 

В 16 главе послания к Римлянам Павел рекомендует римской экклесии сестру 
Фиву, которую он называет «диакониссой церкви Кенхрейской». Это говорит нам о 
видной, активной деятельности этой сестры. Затем он описывает ее как его помощ-
ницу, так как именно она принесла письмо Павла в эту экклесию.  Он обращается 
ко всей экклесии, говоря, что «она была помощницею многим и мне самому». 

В следующем стихе он упоминает Прискиллу, жену Акилы, которая полагала 
свою жизнь за Павла. В 6-ом стихе он говорит о Мариам, «которая много труди-
лась для нас». Далее он упоминает Трифену и Трифосу, Персиду, Юлию и сестру 
Нирея. Это признание высокого положения сестер в Господе, которое они могут 
занимать, если, конечно, им была дарована мудрость по милости Божьей. Таких 
женщин не много, но это беда нашего времени, а не исключительная неизбежность 
во все времена. Это объясняет циничную точку зрения некоторых людей, но это не 

роберт робертс,  
«Времена утешения».
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Cестер
должно использоваться в качестве оправдания неестественного, приносящего вред 
и небиблейского  отношения.

Сестры никогда не смогут стать славными помощницами Христа, если им на-
крепко закроет дверь доктрина, которая не дает им вырваться за рамки колыбель-
ных, горшков и сковородок. Я не хочу сказать, что воспитание детей и домашние 
дела несовместимы с высокими духовными обязанностями более, чем молотки, 
починка обуви и другие дела братьев; я имею ввиду ту доктрину, которая ограни-
чивает сестер исполнением только вышеперечисленных действий, что совершенно 
неправильно. Сиять в исполнении смиренных обязанностей является частью ис-
тинного величия. Мы не будем говорить, что женщина должна «унизиться», ис-
полняя эти обязанности, нет; в этом не может быть никакого унижения. Эти скром-
ные обязанности, которые очень важны в жизни, возвышаются в руках разумной 
и достойной женщины. Но продолжать настаивать на том, что женщина должна 
заниматься только этими делами, означает попросту игнорировать тот факт, что у 
нее есть не только плоть, но и разум, а также, что мужчины, помимо приготовления 
женщиной пищи, нуждаются в дополнительной женской помощи. Такое грубое от-
ношение уничтожило бы дружеское общение, которое братьям необходимо, и не 
способствовало бы к исполнению важной функции материнства – к воспитанию 
детей в страхе Божьем. Такое отношение должно быть с презрением отвергнуто, 
как и любая другая доктрина, приносящая вред, а не пользу. 

Иисус особым образом показывает положение женщины. Он упрекнул Марфу 
именно в том, в чем, женщина, по мнению некоторых братьев, должна быть на вы-
соте. А Марию он похвалил за то, что она предпочла духовную пищу и духовное 
общество. Воскресши, Иисус явился сначала именно женщинам, через которых 
он передал Свое послание ученикам. До распятия другая женщина явила изоби-
лие своей любви к Иисусу, помазав Его дорогим маслом. Рядом стоящий брат (от 
Иоанна 12:4), который, возможно, также полагал, что «женщины способны лишь 
воспитывать детей и печь пироги», сказал: «Для чего бы не продать это миро за 
триста динариев и не раздать нищим?». Человек, сказавший это, был настоящим 
лицемером потому, что он был вором, который предал своего Учителя за тридцать 
серебренников. Лицемеры всегда противятся делам праведности под благочести-
вым предлогом.  Как Иисус ответил на этот “здравомыслящий, разумный и рас-
судительный протест против такого расточительства”? Он сказал: «Что смущаете 
женщину? Она доброе дело сделала для Меня…  Истинно говорю вам: где ни будет 
проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она 
сделала» (от Иоанна 12:7, от Матфея 26:10-13). И все это произошло, чтобы люди 
всех времен и народов, читающие Библию, знали эту женщину – возлюбленную 
Марию, которая, возможно, отдала все, что имела, на это благое дело. 

Если сестра является мудрой, активной, полезной и славной рабой Христа, ее 
пол не будет преградой или причиной лишения права на что-либо; он лишь ука-
зывает на недопустимость публичного увещевания и смиренное подчинение мужу. 
Он не ограничивает ее занятием лишь детьми и домашними делами, которые, тем 
не менее, не будут лишены ее внимания. Она партнер, помощник и сонаследник во 
всем, что принадлежит Христу. 
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Но есть и неразумные женщины, которые много не думают, но хорошо умеют бол-
тать и собирать  сплетни. Такие женщины возвышаются лишь в чем-то незначитель-
ном, чему они с удовольствием посвящают всю жизнь. Они даже могут разговаривать 
об «истине», если это модно в обществе, так же, как и о своей соседке миссис Джонс. 
Они могут называться сестрами, но они по сути таковыми не являются. Они, возмож-
но, жаждут такого же уважения к себе, какого заслуживают настоящие сестры, но они 
не могут его заполучить. Они могут завидовать одобрению и любви, выраженных ис-
тинным Мариям, но они не могут получить более, чем фермер, который ничего не 
посеял и, в итоге, ничего не собрал во время урожая. Они могут хитростью чем-то за-
владеть, но все украденное отдается со стыдом и слезами. Эти безжизненные, вялые, 
ограниченные, болтливые, язвительные женщины являются наиболее печальными 
творениями. Большое количество таких женщин, возможно, порочит женский пол, 
но это не исключает тот факт, что на земле были и есть славные дочери Всемогущего 
Бога, и это не оправдывает непризнание мужчинами истинного и должного положе-
ния сестер во Христе.

И для мужчин и для женщин приготовлены места в Божьем Царстве. И, несмотря 
на то, что в Царстве никто не будет жениться и выходить замуж, нам нужно доверить-
ся Богу, который никогда не ошибается и который возведет нашу дружбу и братскую 
любовь на более высокий уровень, основы которой закладываются именно сейчас, в 
этой жизни. 

Это один из наиболее интересных вопросов, ответ на который мы узнаем лишь в 
Царстве. А пока нам нужно поступать так, как написано в Писаниях. Каждый должен 
быть верен Христу во всех сферах жизни. Мужчина должен постоянно молиться и 
быть просвещенным, верным, мужественным, доверчивым и послушным Богу;  и от 
женщины требуется не меньшая отдача в добрых делах во имя Господа, которые всег-
да получат одобрение в Его глазах. 

Итак, да будут сестры стремиться к славной почести в Господе, которая будет ярко 
сиять в благословенные века, грядущие на смену этого злого мира, в котором мы сей-
час живем.

«Будьте благодарны за то, что у вас 
есть, и у вас будет больше впослед-
ствии. Если вы будете концентриро-
ваться на том, чего у вас нет, вы ни-
когда не будете довольны, и вам всегда 
будет недостаточно» - сказал один му-
дрый человек. 

Неблагодарность играет огромную роль 
в развивающемся неверующем обществе. 
Апостол Павел писал: «Но как они, познав 
Бога, не прославили Его, как Бога, и не воз-
благодарили, но осуетились в умствова-
ниях своих, и омрачилось несмысленное их 
сердце» (к Римлянам 1:21).

Корень неблагодарности есть гордость. 

Люди, которые не благодарят Бога, полага-
ют, что они должны были бы иметь больше. 
Они думают, что они заслуживают боль-
шего. Некоторые полагают, что они сами 
виноваты в том, что так мало имеют. Ле-
карство от несчастья – быть благодарным. 

Павел советует: «За все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (1-е Фессалоникийцам 5:18). 
Это, несомненно, повлияет на ваше миро-
воззрение в лучшую сторону. 

«Великое приобретение - быть 
благочестивым и довольным»

(1-е Тимофею 6:6)

БУДьТЕ БЛАГОДАРНЫ



24

НОяБРь 2007 - яНВАРь 2008

25

Обещания, обещания, обещания! Можно ли прожить целый день, не услышав 
хотя бы одного обещания? Муж говорит: «Я буду дома еще до заката солнца». Жена 
говорит: «Я приготовлю ужин к 6 часам». А ребенок говорит: «Пожалуйста, не на-
казывай меня! В следующий раз, когда ты меня позовешь, я сразу же прибегу!». 
Иногда жена начинает волноваться – муж приходит поздно ночью, так как он по-
вредил ногу на работе и, хромая, он кое-как добрался домой. И ужин не всегда бы-
вает готов к 6 часам. И когда мама вновь зовет ребенка домой, а он не приходит, она 
опять начинает беспокоиться. Друзья ребенка говорят ему: «Эй, не уходи, нам так 
весело вместе!». И маме вновь приходится отправляться на поиски своего чада. Это 
может случиться с любым, кто даже изо всех своих сил старается сдержать обеща-
ния, но иногда, все же, не может.   

«РАДИ ТОй РАДОСТИ»
серия статей для изучения и возрастания в вере посредством использования 

духовных принципов, заложенных в слове Божьем.

«Не отводите своего взора от Иисуса, 
Того, Кто ведёт нас за собой

в вере нашей и Сам совершенен. 
Ради той радости, что ожидала Его, 

Иисус принял смерть на кресте,  
презрев позор распятия…» 

(К Евреям 12:2, современный перевод)

ВЕРА В БОЖьИ 
ОБЕТОВАНИя

артур Булл, канада
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Уличный торговец предлагает вам свои товары, говоря: «Эта вещь вам всю жизнь 

служить будет!». Жена смотрит на него и думает: «Кажется, он честный человек и 
не обманет меня». Она покупает эту вещь, а всего лишь через неделю она ломается 
и все, что остается сделать, так это выкинуть эту вещь на помойку. Она не знала 
лично этого торговца, но она поверила ему. В этом мире распространенно слово 
«вера» именно в таком значении, а именно – «твердая уверенность в том, чему нет 
доказательства». О религиозной вере многие думают точно также, и относительно 
большинства религий они правы! 

Вера В Бога

Вера же в Божьи обетования, которую ждет от нас Господь, не является такого 
рода верой, о которой мы только что говорили. Слово «вера» из Библии означа-
ет «то, во что искренне верит человек». Вера в близкого друга приходит только со 
временем. То же самое и с верой в Бога. Павел говорит, что Евангелие «есть сила 
Божия ко спасению всякому верующему», и что в нем «открывается правда Божия 
от веры в веру» (к Римлянам 1:16-17). 

Человек, чей сын был сильно болен, спросил Иисуса: «если что можешь, сжаль-
ся над нами и помоги нам». Иисус ответил ему: «Если можешь? Все возможно тому, 
кто верит»*. И тут же отец мальчика воскликнул: «верую, Господи! помоги моему 
неверию» (от Марка 9:22-24). У этого человека была небольшая вера; он пришел 
потому, что слышал о том, как Иисус и Его ученики исцеляли больных, но сам он 
этого не видел, поэтому и задал такой вопрос – «Если можешь?». 

Таким образом началась и наша вера. Мы столкнулись с тем фактом, что все мы 
умрем. Затем мы услышали о Божьих обетованиях. 

Возможно, мы также заметили эффект, произведенный Евангелием на пропове-
дующего нам человека. Полезно услышать то, что Евангелие учит нас быть трудо-
любивыми, честными и любящими, но еще полезнее увидеть эти качества в после-
дователе Христа, дабы слушающий вас человек увидел как проявляется Евангелие 
на практике. 

Вера ИакоВа

Мы услышали благие вести и узнали, что есть надежда на спасение от вечной 
смерти. Возможно, более благодаря надежде, нежели вере, мы крестились. Но это 
не было концом нашей веры, это было лишь ее начало. Она начала зарождаться в 
виде маленького и сухого горчичного зернышка. Оно и осталось бы таким, если 
бы мы не посадили его в землю и не полили бы водой. Когда мы все это продела-
ли, из земли начал пробиваться росток, который со временем становился больше и 
больше. Именно так произошло с Иаковом. После того, как он убежал из дома, он 
сказал: «если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст 
мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, то будет 
Господь моим Богом» (Бытие 28:20-21). 

«Если можешь? Все возможно тому, кто верит»*- более точный перевод.
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Жизнь Иосифа в последующие годы была не из легких. Ему пришлось прой-
ти через обманы, конфликты и душевные страдания. Как правдивы были слова 
уже престарелого Иакова к фараону: «малы и несчастны дни жизни моей» (Бытие 
28:20-21). Иаков не жаловался, он сказал то, что было на самом деле. 

Позже, когда он благословлял Иосифа и его сыновей, он сказал: «Бог, пред Ко-
торым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я суще-
ствую, до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отро-
ков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да 
возрастут они во множество посреди земли» (Бытие 48:15-16).

Когда Иаков сказал, что его тело должно быть погребено в Ханаане, он вновь 
показал свою твердую веру в Божьи обетования (Бытие 49:29). Его ранняя вера, 
несомненно, подкреплялась верующим отцом Авраамом, с которым он жил некото-
рое время (к Евреям 11:9). Его вера началась со слова «если», но со временем, все 
больше замечая Божью заботу о нем, она возрастала. И, в конце концов, его «если» 
исчезло навсегда. Он полностью верил в обетование того, что он, Исаак и Авраам 
будут воскрешены к новой жизни, чтобы унаследовать землю в вечное владение. 

Вера аВрааМа

Возможно, Иакову было проще приобрести веру в Бога, ведь его отец и дед были 
оба верующими людьми. С Авраамом все обстояло совершенно иначе – его отец 
был идолопоклонником (Иисус Навин 24:2). Когда Авраам находился к востоку 
от реки Ефрат в земле, которая сейчас называется Ираком, Бог явился ему во сне 
(или в видении) и сказал ему покинуть это место (Деяния 7:2). Возможно, были и 
другие причины, по которым Авраам решил уйти с этих земель, например, голод 
или война. Но, тем не менее, основной причиной была вера: «Верою Авраам пови-
новался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не 
зная, куда идет» (к Евреям 11:8). Он имел веру, но веру во что? – «Я произведу от 
тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в бла-
гословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:2-3). 

БеспокойстВо, ВолненИе И треВога

Аврааму понравилось то, что он услышал. В своем воображении он представ-
лял обетования и «радовался» (к Евреям 11:13). Достигши Ханаан в возрасте 75 
лет, Авраам узнал, что его «семя» наследует эту землю. Жизнь более не казалась 
оседлой и размеренной, какой она была в Уре. Ханаанитяне владели всей землей, 
и Аврааму приходилось жить в палатке, переходя с место на место. Затем наступил 
сильный голод в этой земле, и, возможно, Авраам задумался – «а стоило ли вообще 
перебираться сюда?». Несомненно, это было испытанием веры Авраама. В то время 
у него не было ни одного ребенка. Чтобы выжить, Авраам отправился в Египет, 
страну языческих богов. Видимо, люди, жившие там, не знали, что такое хорошо, 
а что такое плохо, и это беспокоило Авраама. Он подумал, что если его жена при-
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творится его сестрой, то они избегут многих проблем.  Но это лишь привело к об-
ратным результатам. Фараон увидел красоту Сары, и захотел взять ее себе в жены. 
Должно быть, это было тяжелое время для Авраама, еще одно испытание его веры, 
но Бог использовал данные ситуации для исполнения Его замысла. Авраам не мог 
не заметить то, как Бог наказал дом фараона за Сару. И Авраам уходил из Египта 
уже не бедняком, а богачом, так как фараон подарил ему множество животных и 
рабов, только бы Бог Авраама более не гневался на него. Все это произошло для 
того, чтобы Авраам, хотя и являясь бездомным странником, мог выжить и остаться 
вдали от ханаанских идолопоклонников.  

конФлИкт с аВрааМоМ И последующее спасенИе Бла-
годаря аВрааМу

Возвратившись обратно в Ханаан, Авраам видел, что земля все еще страдала от 
засухи. Поэтому, не было достаточно пищи для животных Авраама и Лота. Между 
ними возник конфликт, и Лот решил отправиться в другие земли, где было поболь-
ше зеленой травы. 

В это время Бог вновь явился Аврааму и дал обетование, заключающееся в том, 
что Авраам будет владеть всей землей Ханаана. Бог также повторил обетование о 
многих потомках, которые будут населять эту землю. Но вновь пришла беда: не-
сколько царей с юга пришли воевать против царей Содома и Гоморры. А ведь имен-
но в Содоме поселился Лот! Авраам узнал, что Лот, его брат по вере, со всей семьей 
был захвачен в плен. Это было очередным испытанием веры Авраама. Что же ему 
было делать? И Авраам, не колеблясь, взял с собой несколько сотен рабов и пре-
следовал захватчиков до Дана; а ночью, разделившись на несколько групп, он со 
своими рабами напал и поразил многих воинов, при этом высвободив Лота и его 
семью. 

Вера И труд

После этого Бог явился Аврааму в видении, сказав о том, что у него родится 
сын. Далее вы увидите наиболее удивительные слова, когда-либо записанные: «И 
было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто 
произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: по-
смотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столь-
ко будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в правед-
ность» (Бытие 15:4-6). Это напомнит нам слова Павла в послании к Римлянам: «В 
нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив 
будет» (к Римлянам 1:17). 

Бог не будет иметь общения с неправедным. Праведный же человек познает-
ся по своим праведным делам. Фраза «быть праведным» означает «поступать пра-
вильно». Вера, наоборот, является лишь результатом мышления. Итак, как Бог мог 
сказать Аврааму, что тот праведен, когда он ничего не сделал? Иисус подталкивает 
нас в верном направлении, когда отвечает на вопрос иудеев: «Что нам делать, чтобы 
творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали 
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в Того, Кого Он послал» (от Иоанна 6:28-29).
Можно прочувствовать иронию в словах Иисуса тем людям, которые думали, 

что смогут заработать вечную жизнь своими добрыми делами! Мы знаем, что ска-
занные Иисусом слова часто нуждались в дальнейшем пояснении. Поэтому Павел 
объясняет слова Иисуса в своем послании к Римлянам, где говорится об оправда-
нии верой. Бог хочет, чтобы мы верили Евангелию: 1). Чтобы мы надеялись и вери-
ли в Его обетования – «о Царствии Божьем», что будет абсолютно бесполезно, если 
мы не будем верить в – 2). «имя Иисуса Христа». Добрые, праведные дела, конечно 
же, необходимы, но без веры мы не можем угодить Богу. Излагая это словами Ии-
суса, получается так, что первым добрым «делом» Авраама было то, что он поверил 
в Божьи обетования. Конечно, он не прилагал никаких физических усилий, но, все 
же, это потребовало от него определенных умственных усилий!  

путЬ челоВека И путЬ Бога

В это самое время Сара решила последовать местному обычаю и попросила Ав-
раама взять ее служанку себе в жены. Рожденное дитя должно было принадлежать 
именно ей. Теперь пришел ее черед выдумывать что-нибудь такое, что привело ее 
бы не к тем результатам, к каким она стремилась (что-то подобное уже было с Ав-
раамом, когда он решил выдать свою жена за сестру). Но Авраам продолжал ждать, 
пока ему не исполнилось 99 лет. Когда он радушно принимал гостей у себя дома, 
один из них сказал, что Сарра скоро родит сына! Авраам и Сарра так долго жда-
ли этого обещанного ребенка, и вот, он родился! Но радость эта длилась не долго, 
так как Сарра потребовала, чтобы ее служанка вместе с сыном были изгнаны из 
дома. Авраам очень печалился этому, но Бог сказал ему сделать так, как просит его 
жена.  

научая путяМ господнИМ

Авраам теперь мог полностью посвятить себя воспитанию своего сына. Бог ска-
зал об Аврааме: « ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и 
дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит 
Господь над Авраамом, что сказал о нем» (Бытие 18:19). Авраам уже имел опыт 
наставления своих домашних о Боге и Его обетованиях, ведь в его распоряжении 
было более трехсот рабов. Все эти рабы были позже обрезаны (Бытие 14:14, 17:27). 
Обрезание являлось знаком Божьего завета с Авраамом, и скорее всего все рабы 
знали об этом завете и приняли его. Теперь они являлись ему братьями по вере, и 
его семейство являлось экклесией верующих. 

Мы не будем останавливаться на самом тяжелом и серьезном испытании веры 
Авраама, когда Бог сказал принести Исаака в жертву. Будет достаточно просто от-
метить тот факт, что Авраам, не поколебавшись, подчинился воле Божьей. Он ве-
рил, что Бог может воскресить мертвого (к Евреям 11:19), и то, что он и его потомок 
наследуют обетованную землю навечно. 
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что оБщего у сВета с тЬМою?

Смерть Сарры напоминала Аврааму о том, что и его жизнь скоро прекратится. 
Исаак еще не был женат потому, что все ханаанские девушки были язычницами. 
Тогда Авраам решил поручить дело о женитьбе сына своему рабу, который управ-
лял всем его имением. Раб не должен был позволить Исааку жениться на ханаани-
тянке, но и нельзя было позволить ему выйти за пределы Ханаана! 

За этим последовала история, которая сильно согрела сердце пожилого Авраа-
ма, когда боящийся Бога раб нашел и привел Ревекку, невесту Исаака. Для чего 
Аврааму было тратиться и столько стараться ради одной молодой девушки? Пото-
му что он верил в обетования. Его непоколебимым желанием было то, чтобы Исаак 
сохранял завет с Богом. Языческая жена положила бы конец этому завету. Един-
ственная «экклесия верующих» была в Ханаане, в семье Авраама. Исаак не мог по-
кинуть свою семью, своих братьев по вере. 

Истории людей подобной веры могут оказать нам неоценимую помощь в нашей 
духовной жизни. Они могут помочь нам понять то, что мы не одни в том, что, на-
пример, крестились только из-за того, что хотим иметь вечную жизнь в Царстве Бо-
жьем, да и сейчас жить по-лучше. Они помогут нам понять то, что все наши заботы 
и беспокойства под Божьим контролем. Бог взращивает нашу веру. Они помогут 
осознать то, что возрастать в вере не означает просто сидеть и ждать, пока Бог сам 
все сделает за нас. Возрастать в вере означает разделять терпение и надежду Авраа-
ма в то, что Бог непременно исполнит обетования. Это также означает и заботу о 
наших братьях по вере, и желание рисковать своей жизнью, если потребуется, когда 
брат запутался в паутине греха, даже если он причинил нам немало беспокойств и 
проблем! Это означает, что мы должны поступаться нашими принципами, когда 
назревает конфликт в экклесии. Мы должны постоянно пытаться проповедовать 
людям, окружающим нас, а в особенности – нашим детям, научая их Божьим пу-
тям. Мы должны быть готовы пожертвовать хорошо оплачиваемой работой, если 
она препятствует нам собираться с братьями и сестрами. 

Возрастая в вере, мы должны понимать, что вера – это путь, по которому мы 
идем вместе с Богом, который крепко держит нас за руку. Используя наши уста, 
мы говорим с Богом; используя уши, мы внимательно вслушиваемся в то, что Он 
говорит нам через Библию. Со временем мы все более замечаем как Он отвечает 
на наши молитвы и заботится о нас. Узы надежды и любви укрепляются, как и бо-
лее четкий мысленный образ «города, имеющего основание, которого художник и 
строитель Бог» (к Евреям 11:10). 

Более и более мы «смотрим не на видимое, но на невидимое». Мы понимаем, что 
«видимое» временно, а «невидимое», т.е. наша будущая жизнь в Царствии Божьем, 
вечно (2 Коринфянам 4:18). 
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В августе этого года состоялась 
ежегодная библейская школа, 

которая на этот раз прошла в замеча-
тельном столичном городе Казань. В 
Казани довольно большая по россий-
ским меркам экклесия, поэтому там 
нашлись братья и сёстры, взявшие на 
себя работу по поиску и организации 
базы для лагеря, за что им огромное 
спасибо. Сразу хочу сказать, что усло-
вия пребывания были просто замеча-
тельные: в нашем распоряжении была 
почти вся база, огромная столовая и 
лекционный зал, оборудованный по 
последнему слову техники.

Итак, на лагерь отовсюду собрались 
братья и сёстры, их семьи и друзья в 
общем количестве около 110 человек. 
Поскольку мы не хотели ни минуты 
нашего общения тратить впустую, про-
грамма лагеря была крайне насыщена. 
Каждое утро мы начинали с укрепляю-
щего завтрака и ежедневных чтений. 
Далее, как обычно, все собравшиеся 
делились на две группы: начинающих 
и продолжающих. На занятиях для на-
чинающих традиционно рассказывали 
об основных принципах и доктринах 
Библейского учения, об истории са-
мой Библии и Её главных героях. Для 
основной группы братья подготовили 
лекции на тему жизни Иисуса, Посла-
ния Филиппийцам, мы также узнали 
про церковь мормонов, с помощью 
брата Тревора познакомились с бра-
тьями и сёстрами из далёкой Африки и 
многое-многое другое. В середине дня 
нашему вниманию обычно предлага-
лись практические занятия: о способах 
проповедования, правилах и стратеги-
ях подготовки лекций, работал кружок 
по росписи футболок и  бисероплете-

ЛЕТНяя 
БИБЛЕйСКАя 

ШКОЛА
аВгуст 2007, казанЬ
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нию, так что братья и сёстры, кро-
ме укрепившейся веры и приятных 
воспоминаний, увезли домой и па-
мятные сувениры, сделанные свои-
ми руками. Нельзя не вспомнить и 
про спортивный полдень, который 
уже во второй раз прошёл просто на 
"ура": Львы и Орлы бегали эстафе-
ты, метали мячи, прыгали в парах и 
играли в хоккей бумажной битой.

С детьми занимались сёстры: те-
мой занятий стал Иосиф, на заклю-
чительном концерте дети предста-
вили сценку по мотивам библейских 
историй об Иосифе. Иногда было так 
интересно наблюдать, как русские и 

английские сёстры, не знающие языка друг друга, совершенно без него обходились и 
понимали друг друга практически без слов.     

Приятно отметить, что в этот раз мы очень много пели. К этому лагерю братья и 
сёстры любезно подготовили первую русскую 
книгу гимнов: туда вошло около 50 гимнов. По-
этому всякий раз, начиная и заканчивая лекцию, 
мы разучивали новые для нас гимны. Сначала 
нестройно, но потом всё лучше и лучше мы вос-
певали Господу. 

Ярким и радостным событием этого лагеря 
стало крещение во имя Господа брата Бориса и 
сестры Алевтины (Казахстан). Мы от всей души 
поздравляем наших новых брата и сестру с этим 
важным 
событием в 
их жизни! 
После это-
го наша по-
полнивша-

яся семья совершила хлебопреломление, а вече-
ром состоялся праздничный концерт, где братья и 
сёстры читали стихи, пели гимны и разыгрывали 
сценки. Гвоздём программы стала группа братьев 
и сестёр, которые прочитали 117 псалом на семи 
языках: на русском, татарском, молдавском, укра-
инском, марийском, ибу и пиджин.  

Вот так совершенно незаметно пролетела це-
лая неделя. Как здорово, что у нас есть такая за-
мечательная возможность встречаться друг с дру-
гом и возрастать в люби друг ко другу и к Господу, который даровал нам столько благ. 

Скучаю по всем вам и с  нетерпением жду следующей встречи! 

Сестра Марина
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МОСКВА, "АВЕСТА-ПАРК", 2008

По воле нашего всемогущего Отца с 27 января по 2 февраля 2008 года про-
шел первый Российский молодежный лагерь! Далее, чтобы каждый из наших 
братьев и сестер мог прочувствовать всю ту атмосферу, которая царила на 
лагере, мы публикуем отзывы участников лагеря и фотографии.

результаты конкурса!
Дорогие братья и сестры, как вы помните, в конце лагеря мы объявили о начале 

конкурса на самый лучший отзыв о молодежном лагере. Практически все приехавшие 
на лагерь написали свои отзывы! По итогам конкурса были избраны три победителя, 
которые получат замечательные призы! (Сходите на почту, возможно, вам уже при-
шла посылка с подарками!) Но, а как же насчет других братьев и сестер, которые так-
же старались и от всего сердца писали о своих впечатлениях? Каждый из них получит 
поощрительные призы, которые всегда будут ему напоминать об этом незабываемом 
молодежном лагере! Помимо этого, небольшой отрывок из каждого отзыва будет также 
опубликован! 

Большое спасибо всем, кто принял участие в нашем конкурсе!
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1 место: саша
Начну с того, что скажу Спасибо Джорджу и Джил и всем братьям и се-

страм участвовавшим в  организации, за один из самых духовных лагерей, 
в которых я когда-либо был. Лекции были очень интересны и актуальны, 
особенно учитывая то, что лагерь был устроен специально для молодежи. 
Были рассмотрены темы проблем, с кото-

рыми подростки сталкиваются почти каждый день, на-
ходясь в "мире". Хочу поблагодарить брата Дэвида за 
то, что он показал точную связь с Библией и отношение 
Бога к этим проблемам. В перерывах между занятиями 
устраивались игры и другие развлечения. Спасибо ан-
глоязычным братьям и сестрам! В играх участвовали 
абсолютно все, окунувшись с головой в детство, пры-
гали на одной ноге, отвечали на вопросы викторины, 
катались на коньках. Несмотря на то, что пару дней 
назад многие не были знакомы друг с другом, в лагере 
все сблизились, легко нашли общий язык (английский 
в основном  !). Хотелось как можно меньше времени 
тратить на сон и другие физические потребности, но 
использовать каждую минуту на общение с друзьями, 
братьями и сестрами. Перед и после каждого чтения и 

Итак, а вот и наши победители!

1
2 3
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2 место:  аманда 
Несмотря на то, что я не-

много побаивалась ехать в 
Россию, я очень рада, что все 
же решилась на это. Я очень 
рада тому, что посетила са-

мый первый Восточно-Европейский Моло-
дежный Лагерь!

Мне была дана возможность встретиться и познакомиться с братьями и сестрами из 
восточной Европы, и, как сказал брат Дэвид на преломлении, - «вы все у меня в сердце». 
Эта неделя дала мне что-то очень значимое, а именно она позволила мне понять и уви-
деть каким приблизительно будет Царство Божье. Это также напомнило мне, что мы 
должны усердно молиться о скором воз-
вращении нашего Господа на землю. 

Вера этих молодых братьев и сестер, мно-
гие из которых живут вдалеке от остальных 
и являются единственными крещенными 
людьми в их семьях, на самом деле порази-
тельна. Я осознала, как легко быть верующей 
в Англии, где я выросла в семье верующих и 
где экклесия состоит из 60 братьев и сестер. 
Как было здорово провести эту неделю в 
этом изолированном от внешнего мира и 
снежном местечке! 

Лекции Дэвида напомнили нам прин-

изучения Библии мы пели гимны, восхва-
ляя в них Бога. Здорово было придумано 
так же то, что все молодые братья участво-
вали в проведении дневного чтения Би-
блии и ее изучения в роли "президентов 
дня". Очень жаль, что смогли приехать не 
все из тех, кто хотел. 

Было очень грустно расставаться. Мы 
со Стасом, Настей и Таней провожали всех 
англоязычных братьев и сестер. Выйдя из 
аэропорта, сердце наполнилось непонят-
ной грустью, попытки узнать в лицах про-
хожих кого-нибудь из лагеря были тщетны. 
Хочется надеяться, что Бог поможет держаться тем, кто не имеет постоянного духовно-
го общения. Источником направления на путь Истины для нас является Библия, но 
изучать ее в одиночку удается далеко не каждому. 

Закончу цитатой из послания Иуды 1:21: 
"Сохраняйте себя в любви Божией, ожи-

дая милости от Господа нашего Иисуса 
Христа, для вечной жизни."
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3 место: наташа
Мне очень понравилась 

эта неделя, проведенная в 
общении с братьями и се-
страми, приехавшими сюда 

из разных стран. Это были незабываемые 
дни, насыщенные интересными лекциями, в 
особенности проведенные братом Дэвидом. 
Находясь в этом лагере, я еще больше пони-
маю, как необходимы эти встречи, как мне 
дороги братья и сестры во Христе! Как мне 
дорого общение с Богом! Приехав в моло-

дежный 
лагерь, 
я встретила сестер, которых не видела около восьми 
лет, я наверное уже и не надеялась увидеть их вообще 
когда-либо, у меня от неожиданности сжалось сердце… 
Я никогда не забуду эти семь дней, проведенные в ла-
гере. Это все благодаря тому, что Господь Бог пребы-
вает с нами. Благодаря таким встречам мы приобрета-
ем все больше и больше друзей. Когда мы прощались, 
у меня захватило дыхание и побежали слезы, я думаю, 
это были слезы счастья, потому что у меня есть братья 
и сестры, с которыми я могу учить слово Божье. И ни-
кто не помешает этому счастью, потому что со мной 
мой Иисус Христос!

ципы, о которых мы должны помнить, воз-
вращаясь в этот мир. Я приехала сюда с 
другими 10 братьями и сестрами, которых 
я толком не знала, и которые толком не 
знали ни меня, ни русского языка, но уеха-
ла я, имея много новых друзей и твердое 
намерение выучить русский, чтобы иметь 
возможность в следующий раз поговорить 
с Леонидом и сестрами из Казахстана! 

Братья и сестры с искренней радостью 
встретили нас, присоединились к нам в играх 
и помогали с произношением русских слов. 
Иногда между нами разражалась настоящая 
война в снежки, но она проходила в дружбе и любви, что можно выразить без слов. 

Настоящим благословлением для нас было крещение нашей дорогой сестры Ма-
дины. Я долго буду помнить ее сияющее лицо, вышедшее из под воды. Лицо молодой 
девушки, которая осознавала то, что она присоединилась к незаконной организации в 
своей стране, но которая так любит своего Господа, что не позволит себе сойти с узкого 
и сложного пути, на самом деле очень вдохновляющее зрелище. 

На Тебя, Господи, она теперь уповает, и также уповать должны и мы с вами.
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Выдержки из отзывов

людмила:

Мне, наверное, никог-
да не забыть уроков танца 
брата Саймона-Саймона; 

игр, которые проводили сестры Лиз и Кэ-
рэн. Молодые люди имели возможность 
покататься на коньках и санках; а попла-
вать в бассейне в эти зимние, морозные 
дни было особенно приятно. И самое глав-
ное – в нашей Казахстанской экклесии по-
явилась новая, молодая сестра. Крещение 
Мадины это самое главное и самое важное 
событие для меня в этом лагере! Пусть бла-
гословит ее наш Господь Бог, и пребудет с 
ней всегда!

таня:

Когда я приехала в этот 
лагерь, я почти никого не 
знала, но за эту неделю все 
братья и сестры, приехав-
шие в этот лагерь стали 

для меня одной большой семьей. Я благо-
дарю Бога за то, что он собрал нас здесь, и с 
нетерпением буду ждать следующей встре-
чи. Мы отсоединились от мира (мирских, 
неверующих людей) и не хочется возвра-
щаться туда.

Вера:

По моему мнению, этот 
лагерь был самый интерес-
ный и веселый. Хотя нас 
было не много, но мои братья 
и сестры во Христе сделали 

этот лагерь незабываемым! 

надя: 

Эта поездка была для 
меня особенной потому, что, 
во-первых, я ведь некреще-
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ная пока, но мне все-таки была предостав-
лена эта возможность познавать заповеди 
Божьи, а во-вторых я поехала впервые, и 
та обстановка радости, счастья и любви, ко-
торая царила в это время в «Авеста-Парк», 
захватывает настолько, что это просто-
напросто не может не понравится и не воз-
можно не полюбить всех тех, кто был рядом 
в эти короткие дни. И не могло быть плохо-
го настроения, все прошло на одном дыха-
нии. Это был активный отдых и очень инте-
ресные игры, конкурсы, викторины, а также 
лекции и проповеди, из которых я извлекла 
для себя очень много важных моментов.   

дэвид и джин:

Для нас огромной ра-
достью было видеть моло-
дых людей, разделяющих 
радость их единой веры 

и жизни, которую даровал им Господь, с 
таким энтузиазмом. Как здорово было ви-
деть, как братская любовь и вера преодоле-
вают все барьеры и преграды.  Этот лагерь 
позволил нам мельком взглянуть на слав-
ное Царство Божье и ощутить, что приготовил Бог для тех, кто любит Его. 

Мадина:

Мне очень понравился 
этот молодежный лагерь, где 
я встретила добрых, веселых, 
верующих в Бога и Иису-
са Христа людей из разных 
стран. Здесь меня крести-

ли брат Ринат и брат Стас. В этом лагере 
было мое первое хлебопреломление и хоть 
не первые, но очень даже интересные лек-
ции. Мне очень понравились такие лекции, 
как: «Отношения мужчины и женщины», 
«Работа и благосостояние», «Деньги, деньги, деньги; этот мир принадлежит богатым?», 
«Употребление и злоупотребление» и многие другие. Я надолго запомню этот лагерь, 
который был самым впечатлительным!
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леонид:

В общем, всё было нор-
мально и место тоже . 
Про еду даже говорить 

не буду, всё было очень вкусно и разноо-
бразно! Ещё порадовал тот факт, что было 
крещение! Теперь на одну сестру больше. 
Спасибо организаторам и самое главное 
нашему Господу Богу и Иисусу Христу!

саймон:

Вы разрушили сложив-
шийся в наших британских 
умах стереотип русского че-
ловека! Мы думали, что вы 
неприветливые, скучные и 

волосатые! Но на самом деле вы не такие! 
Вы очень милые и забавные! И совсем не 
волосатые! Я порекомендую вас Европей-
скому Союзу!  

джордж и джил:

Перед тем, как мы 
отправились в Россию, 
мы очень беспокоились 
о том, получится ли про-
вести хороший молодеж-

ный лагерь. Что если номера будут плохие? 
Что если молодежь не приедет? Что если 
еда будет несъедобной? Что если мы не бу-
дем понимать друг друга? Что если моло-
дежь не подружится? Что если занятия не 
понравятся? Но нам не следовало ни о чем 
беспокоится! Все прошло очень хорошо! 
Эта неделя, несомненно, была благослов-
лена Богом!  

кэрэн:

Молодые люди из Укра-
ины, Казахстана, Англии и России собрались вместе, чтобы провести не-
делю вокруг Слова Божьего. На протяжении недели у нас были занятия 
на тему морали в нашей повседневной жизни, мы обсуждали то, как важно 

регулярно читать Библию, были свидетелями замечательного события – крещения нашей 
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К
АКАя пРИтчА ИзОбРАжЕнА нА КАРтИнКАх

?

сестры Мадины, преломляли хлеб в вос-
поминание о нашем Господе Иисусе и было 
много других духовных мероприятий. Мы 
также очень часто играли в снежки, гуляли 
по лесу и наслаждались общением. И все мы 
с нетерпением ждем Царства Божия, когда 
время, расстояния и язык не смогут нас бо-
лее отделить друг от друга! 

лиз:

Сколько замечательных 
воспоминаний останется у 
каждого из нас о прошедшей 
неделе, которая была пол-

на радости, веселья, общения и братской 
любви!

стас:

Этот лагерь, без сомне-
ния, я буду считать одним из 
самых удачных  лагерей, ко-
торые я посещал. Я как буд-

то окунулся опять в беззаботное детство, 
когда мне лет 5, ничего меня не волнует, и 
я просто наслаждаюсь жизнью. Прекрасно 
было все: и организация лагеря, и террито-
рия, и лекции, и конечно же само общение. 
Таких лагерей ждешь целый год, и кажется, 
только ими и живешь. В общем, за эту неделю я ощутил, как все-таки будет прекрасно в 
Царстве. Когда все закончилось и пришел момент расставаться то, никто не хотел этого 
делать… девчонки плакали… Сейчас я очень 
по всем скучаю, но у меня есть надежда на 
будущие встречи и память об этой.

Эдвард:

Когда я приехал в этот 
лагерь, я хотел попасть туда, 
где бы я был вдалеке от еже-
дневной суеты, и где бы мог 
полностью сконцентриро-

ваться на Боге и восстановить силы; и этот 
лагерь оказался тем самым местом! Я на-
слаждался и радовался каждому мгнове-
нию, проведенному там, но грустной частью было то, что нам пришлось расставаться, а 
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хорошей частью то, что у каждого из нас остались светлые воспоминания о прошедшем 
лагере. Да благословит вас всех Бог и большое спасибо христадельфианам за то, что 
дали мне возможность быть на этом лагере!

стас и ксюша:

Мы очень рады тому, что Господь благословил это чудесное меро-
приятие и каждый из нас на протяжении всего лагеря особенно ощу-
щал себя частью одной большой семьи. Как было бы здорово, если бы 
у каждого из всех наших братьев и сестер остались в сердце следующие 
слова:

«Мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого чле-
ны. Посему будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности 
друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Госпо-
ду служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве по-
стоянны» (к римлянам 12).

Рисунок брата Джорджа. 
Угадайте, кто это?
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ВнИМанИе!
К сожалению, многие зарегистрировавшиеся на молодежный 

лагерь не приехали, и даже не известили нас вовремя об этом. 
Из-за этого наши западные братья и сестры, которые оплачивали 
этот лагерь, потеряли очень много денег, так как были оплачены 
места на всех зарегистрировавшихся людей.

С самого начала было недостаточно денег на проведение 
этого чудесного мероприятия. Поэтому организаторы Джордж 
и Джил решили попросить всех братьев и сестер в их экклесии 
еженедельно жертвовать на русский молодежный лагерь, кто 
сколько сможет. И, слава нашему Господу, набралось столько 
средств, сколько и требовалось. Английские братья и сестры были 
рады жертвовать свои личные средства на это дело, ущемляя 
себя в чем-то. Но когда на лагерь приехала только половина 
всей молодежи, немалая часть собранных средств была просто 
выкинута на ветер…

Благодаря этому следующий молодежный лагерь находится 
под вопросом. Поэтому мы решили  попросить вас, братья 
и сестры, пожертвовать на следующий лагерь. Мы открыли 
банковский счет, на который вы можете перевести столько, 
сколько сможете. 

Банковские реквизиты: Томское ОСБ №8616/172, БИК 
046902606, к/с 30101810800000000606, ИНН 7707083893, счет 
получателя: 40817810264006501232, на имя Седовой Ксении; 
наименование платежа: перевод денежных средств.  

По этим реквизитам вы сможете сделать денежный перевод 
на счет молодежного лагеря. 

Будем надеется, что совместными усилиями мы соберем 
средства на проведение второго молодежного лагеря!

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог» (2-е коринфянам 9:7)
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20 декабря в жизни 
нашего брата Валентина 
и сестры Иры случилось 

очень важное событие 
– рождение сынишки! 

Сына назвали Всеволодом. 
Господь даровал им очень 
спокойного и красивого 

ребенка!
Дорогие наши Валя и 
Ира, от всего сердца 

поздравляем вас с 
рождением этого чуда! 
Да благословит Господь 

вас и сынишку, и поможет 
вам воспитать его в духе 

кротости, Истины и страхе 
Божьем! 

СОБЫТИя В ЖИЗНИ БРАТьЕВ И СЕСТЕР

людмила ходусова
Получила от вас журнал 

«Добрые Вести», за кото-
рые вас сердечно благо-
дарю. Мне очень понрави-
лась статья Мартина Оуэна 
«Глобальное потепление, 

коммерция и Армагеддон». Очень хорошая ру-
брика «Серия статей для сестер», интересно, бу-
дет ли серия статей для братьев? 

Будьте благословенны! С уважением, 
Людмила

ответ: Дорогая сестра Людмила, мы очень 
рады тому, что вам понравилась эта статья и наша 
новая рубрика. Надеемся, она будет полезна как и 
нашим сестрам, так и нашим братьям! Пока серия 
статей для братьев не намечается, но если к нам 
будут поступать просьбы, то мы с радостью нач-
нем публиковать статьи для наших братьев!

Нам пишут
Шадрина н. В.
Как я радуюсь, когда получаю ваши «Добрые 

Вести»! Бросаю все, сразу же читаю их, эти 
увлекательные рассказы, рассматриваю фото-
графии. Это подкрепляет мою веру. Спасибо 
вам за добрые дела. Пусть Господь благословит 
ваш труд. 

ответ: Дорогая наша сестра, большое спаси-
бо за Ваш теплый отзыв! После таких слов мы 
с еще большим рвением приступаем к выпуску 
очередного номера нашего журнала! Знать, что 
журнал подкрепляет вашу веру, является наи-
большей и наилучшей наградой для нас! Апо-
стол Павел в своем послании к Римлянам ска-
зал: «Каждый из нас должен угождать ближне-
му, во благо, к назиданию» (К Римлянам 15:2).

да пребудет с вами, сестры, наш дорогой 
господь и поддержит вас в трудные минуты 
жизни!




