
Журнал Христадельфиан № 52, Март - Июнь 2008 г.

Готовы лИ вы?
стр. 19



ДоБРыЕ вЕСтИ

2 3

Брат Николас Уайт

«Будьте покорны всякому  
человеческому начальству» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Поездка в томск и омск (март 2008) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

По дороге с Учителем "Ради той радости" (Серия статей 
для изучения и возрастания в вере)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

Почему они возненавидели Иисуса  
- ЗАвИСтЬ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

Готовы ли вы? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

в ноМЕРЕ:

Молитва (Cерия .статей .для .сестер) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

Сестра Джейн Робертс

Брат Ринат

ИздателЬ:
• Красавин Дмитрий, 
РОССИЯ, 636000, 
Томская область, 
г. Северск, а/я 417
Email: dek29@mail.ru

печатЬ И рассылка:
• а/я 84, г. Люберцы, 
Московская обл., 
140000, РОССИЯ, 
Email: igorp@mail.cnt.ru

коордИнатор х.Б.М.:
• Иэн Макдональд
Email:  iain.macdonald@gmail.com 

• Станислав и Ксения Седовы
Email:  stas-ksu@yandex.ru

Верстка, дизайн и подготовка материалов:

www.dobrievesti.ruадрес в интернете 

стр . .3

стр . .10

стр . .13

стр . .19

стр . .17

стр . .28

Проповедование в волгограде и Краснодаре (май) .     стр . .38

Павел и варнава на Кипре  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

стр . .33

Брат Аарон Булл

Брат Кайл Такер

Брат Эндрю Хэйл

Брат Дэвид и сестра Кэтрин Пирс

Брат Фрэнк Абель



2

МАРт - ИюнЬ 2008

3

николас Уайт

каждый из нас знает, что нашей обязанностью является подчиняться 
законам той страны, в которой мы проживаем, если они не противоре-
чат законам Божьим. однако насколько тщательно мы соблюдаем такие 
человеческие законы? писание учит, что мы всегда должны поступать в 
соответствии с нашим призванием, понимая, что окружающие нас в этом 
мире люди наблюдают за нами. Всякий раз, когда мы поступаем по Ис-
тине, мы тем самым выказываем почёт и уважение Богу, имя которого 
наречено на нас.

«Будьте покорны всякому 
человеческому начальству»
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Попытка найти свободное для 
парковки место наконец-то возна-
граждена, но зачем в нашу сторону 
направляется вон та женщина, вы-
шедшая из своей машины? «Вот, 
- говорит она, – возьмите! Мне 
больше не пригодится», и подает 
уже оплаченный парковочный 
талон, действительный на весь 
остаток дня. Он ей самой больше 
не нужен. Что ж, получается, это 
весьма доброжелательный жест 
со стороны другого водителя. Тем 
не менее, в нижней части тало-
на имеется надпись: «Передача 
в другие руки запрещена». Но, 
спрашивается, кому какое дело и 
кто узнает об этом?

Такая ситуация является 
лишь одной из многих подобных 
ей, наполняющих собой наш день 
и требующих от нас постоянно 
делать тот или иной выбор. Каж-
дая из таких ситуаций предпола-
гает реальное проявление веры 
с нашей стороны. В этой статье 
мы постараемся рассмотреть те 
принципы, которыми мы должны руководствоваться при совершении правильного 
выбора, а также попробуем ответить на вопрос о том, почему это важно.

Для всякого ученика Христова очевидно, что мы должны исполнять Его запо-
веди. Воистину, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1Иоан. 
4:19), и эта любовь будет нашей главной мотивирующей силой к тому, чтобы слу-
шаться Его. Однако Петр развивает эту мысль далее, говоря: «Итак, будьте покор-
ны всякому человеческому начальству» (1Пет. 2:13).

В данном контексте нет ничего такого, что позволило бы предположить, будто 
в слове «начальства» есть нечто необычное. Однако такой перевод оригинального 
греческого слова уникален; во всех остальных местах Нового Завета, где оно упо-
минается, речь идет о Сотворении. Несмотря на то, что Всемогущий Бог управляет 
человеческими царствами, Он дозволяет людям иметь некую свободу действий. Че-
ловечество создает своё собственное «пространство» или, иначе, устроение вещей и 
понятий внутри высшей, преобладающей над ним Божьей воли. Частью этого по-
рядка является система правительств, законов и правил, налагаемых на человече-
ство Богом, т.е. система «начальств», происходящих от Него.
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«ВсякоМУ началЬстВУ?»

Вряд ли смысл этой фразы является узким и распространяется только на какую-
то ограниченную часть понятий. Послание Римлянам 13, берущее за основу соот-
ветствующие заповеди Господа, разъясняет необходимость платить налоги. Но что 
можно сказать о других постановлениях и законах, издаваемых человеческими 
начальствами? Как поступать с действительным парковочным талоном, который, 
однако, «не подлежит передаче»? А как быть в случае, если нам передали сдачу 
при расчете на кассе магазина? И что сказать о незначительном превышении мак-
симально допустимой скорости на пустынном шоссе?

В этом заключается главная трудность. Мы знаем об истинной сути человече-
ского сердца, ибо наш Создатель не оставил нас в неведении о том, что оно «лу-
каво более всего и крайне испорчено» (Иер. 17:9). Мы обладаем изумительной 
способностью оправдывать какой угодно собственный поступок в собственных 
глазах. Однако, «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает» (Рим. 14:22). 
Как то бывает в большинстве случаев, нам необходимо вдумываться в слова с тем, 
чтобы уразуметь причины, по которым была дана та или иная заповедь. Иными 
словами, мы должны понимать принципы, на которых основываются те или иные 
предписания.

Подсказка дается нам в следующей части заповеди Петра: «для Господа» (1Пет. 
2:13). Дословно эту фразу можно было бы перевести как «ради Господа». Бог на-
много выше всех наших мыслей и путей. Можно предположить, что Его мало ин-
тересуют мелочи нашей жизни. Однако, это не так. Во Христе мы приняли Имя 
Отца, посему между нами и этим Именем существует неразрывная связь, которая, 
по существу, является связью между нами и нашим Создателем: «Вы не свои… ибо 
вы куплены дорогою ценою» (1Кор. 6:19,20).

Это утверждение с огромной силой демонстрируется в контексте второй гла-
вы первого послания апостола Петра. Здесь апостол объясняет ученикам их новое 
положение во Хри-
сте и употребляет 
такие фразировки 
из Завета, заклю-
ченного при Си-
нае, которые опи-
сывают положение 
Израиля по плоти, 
но при этом име-
ют новое звучание 
сообразно ново-
му творению во 
Христе (срав. Исх. 
19:5,6 и 1Пет. 2:9).

Израиль по 
плоти будет играть 



ДоБРыЕ вЕСтИ

6 7

особую роль в грядущем веке. Од-
нако, как сказал Господь, на опреде-
ленное время «отнимется от вас Цар-
ство Божие и дано будет народу [т.е. 
«язычникам», Тиндэйл], приносяще-
му плоды его» (Мат. 21:43).

Также Петр обозначает причину, 
по которой этот новый народ выде-
ляется из числа всех иных народов: 
«Дабы возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1Пет. 2:9). Мы должны вести 
«добродетельную жизнь между языч-
никами» (ст. 12). Но для чего? Для 
того, чтобы, когда язычники узрят 
сей «избранный род» средь себя, и 
обвинят нас в каком-либо зле, все 
такие обвинения могли оказаться 
беспочвенными. Чтобы, вниматель-
но наблюдая за нашей жизнью, они 
«прославили Бога в день посещения». Когда христианин будет призван к ответу 
на суде, он должен суметь показать свою совершенную преданность Господу, и это 
заставит несмысленных язычников признать, что все наши поступки и деяния со-
вершались и совершаются «ради Господа». И, таким образом, доказывает Петр, мы 
должны подчиняться всякому постановлению человеческому, ради нашего Госпо-
да: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невеже-
ству безумных людей» (ст. 15).

Вера И поВеденИе

Несмотря на неизвестность всего того, что ожидает нас как последователей Хри-
ста завтра, мы постоянно находимся под испытующими взорами окружающих нас 
людей. Каждый день за нами наблюдают наши коллеги по работе, друзья, знакомые 
и другие люди. Все они располагают разным пониманием нашего призвания: кто-
то более глубоким, кто-то более поверхностным. Наблюдая за нами, они постоянно 
приходят к разным суждениям и выводам относительно того Имени, которое мы 
носим и которое запечатлено на каждом из нас. Где же, спрашивается, мы приумно-
жим славу Божью, если нам придется терпеть наказание за своё собственное недо-
стойное поведение и разного рода проступки? Петр, рассуждая на эту тему, говорит 
совершенно прямолинейно: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или 
вор, или злодей, или как посягающий на чужое» (4:15). Нести на себе имя Бога, но 
при этом не жить в соответствии с ним, означает подвергать это имя бесчестию и 
давать повод другим людям отвергать призыв его Владельца ко спасению: «И через 
них путь истины будет в поношении» (2Пет. 2:2). Весь смысл увещевания Петра за-
ключается в том, что мы должны чтить Христа во всём и чрез то приводить к нему 
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остальных людей (1Пет. 3:15).
Этот подход позволяет с долж-

ным вниманием относиться даже 
к таким вопросам и моментам, ко-
торые могут выглядеть малозначи-
мыми при поверхностном рассмо-
трении, но которые, однако, затра-
гивают куда более важные аспекты 
нашей жизни в качестве последо-
вателей Христа. Суть следования 
за Христом состоит в том, чтобы 
быть единым целым с Господом и 
при этом стараться наглядно под-
тверждать это единство, в каких бы 
обстоятельствах мы не обнаружива-
ли себя. Точно так же, как Господь 
Иисус Христос является ОДНИМ 
Господом, так и мы должны вести 
себя единообразно: мы не можем ве-
сти себя по-разному на собраниях в екклесии и на своем рабочем месте; не можем 
быть «одним» человеком у раковины на кухне дома и, скажем, совсем «другим» 
в машине по пути на работу. Мы всегда должны помнить о том, что наш ветхий 
человек, Адам, умер со Христом при крещении. Отныне наши жизни сокрыты со 
Христом в Боге.

Из всего того, что мы рассмотрели на данный момент, необходимо сделать вы-
вод, что мы должны избегать давать окружающим какие бы то ни было поводы для 
того, чтобы хулить Божье Имя по причине нашего нелицеприятного поведения. 
При этом важно отметить и то, что существуют важные принципы, которые каса-
ются различных сторон наших взаимоотношений с нашим Создателем.

«радИ непорочной соВестИ»

В то время как мы обязаны заботится о том, какой эффект производит наше по-
ведение на окружающих, в некотором смысле этот момент всё-таки является второ-
степенным. Несмотря на то, что мы должны любить своих ближних как самого себя 
и пытаться привести их ко спасению, это, всё-таки, вторая заповедь. Первая, как мы 
знаем, состоит в следующем: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мат. 22:37-39). Во время своего вы-
ступления перед правителем Феликсом, Павел выразил это следующим образом: 
«Посему… подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми» 
(Деян. 24:16).

Эта фраза апостола служит для нас самым главным и определяющим путеводи-
телем в данном вопросе. В ней указана цель, к достижению которой должен стре-
миться каждый из нас. Иными словами, даже если о передаче парковочного тало-
на никто никогда не узнает, даже если кассир так и не догадается, что он передал 
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нам сверх положенной сдачи, и даже если гарантированно можно говорить о том, 
что тот или иной наш выбор ни для кого не будет иметь неприятных последствий 
(хотя, по правде говоря, очень и очень немногие поступки на деле попадают в эту 
категорию), Павел продолжает утверждать: «…надобно повиноваться не только из 
страха наказания, но и по совести» (Рим. 13:5). Мы обязаны подчиняться (то же са-
мое слово что и «покорны» в 1Пет. 2:13) человеческому закону не только для того, 
чтобы избежать бесчестия для имени Господа Иисуса Христа чрез заслуженно по-
лученное человеческое наказание. Дело в том, что поступок, совершенный напере-
кор тому, что нам известно как «правильное» и «достославное», оказывает очень 
глубокое воздействие на наше духовное состояние, ибо, согласно Павлу, «все, что 
не по вере, грех» (Рим. 14:23).

Человек, который поступает вопреки тому, что является верным и правильным, 
совершает грех вне зависимости от того, насколько серьезным такой грех может 
быть. Воистину, эта точка зрения является еще даже более основополагающей и 
фундаментальной: даже если человек своим поступком, по сути, не нарушит пред-
писанного Богом закона, но по собственному разумению человека этот его поступок 
является грехом, то в его отношении начинают действовать слова апостола Иакова: 
«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак. 4:17).

Павел очень хорошо понимал тот важный эффект, который оказывает на духов-
ность наша способность взвешивать возможные варианты предстоящего нам выбо-
ра и отличать плохое от хорошего. Если мы постоянно будем действовать напере-
кор своей совести, получившей просвещение в результате чтения и исследования 
Писаний, то подобно всякой другой мышце человека, выводимой им из постоян-
ного употребления, эта наша «духовная мышца» постепенно ослабнет и её силы 
истощатся, так что она перестанет работать (1Тим. 4:2). Вместо этого мы должны 
активно «познавать лучшее», чтобы быть «чистыми и непреткновенными в день 
Христов» (Фил. 1:10). Чрез постоянное наставление своей совести в духовных 
вопросах мы сможем достичь цели, поставленной перед нами апостолом Павлом: 
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Бо-
жия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).

ВыВоды

Итак, попробуем подвести итог. Несмотря на то, что в общем и целом человече-
ские правительства едва ли следуют Божьим заповедям, их необходимо уважать по 
той причине, что за ними стоит Сам Бог, и эти правительства, хоть и не осознавая 
того, находятся целиком и полностью в Его единовластном распоряжении. Законы 
этих правительств, равно как и даже самые незначительные постановления и пред-
писания, не могут и не должны восприниматься нами легкомысленно, в немалой 
степени из-за того, что мы носим Его имя перед остальными людьми. И эта истина 
относительно человеческого правительства в такой же мере относится и к какой 
угодно другой власти, установленной государством и распространяющейся на нас. 

При этом мы уже имели возможность увидеть и понять, что весь этот вопрос 
отнюдь не означает фарисейский подход к сухому отслеживанию всех «йот» и 
«черточек». Мы призваны к тому, чтобы служить Всемогущему Богу всеми своими 
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силами и во всех направлениях своей жизни, равно как и всем своим мышлением 
и разумением. Выбор, который мы делаем, поведение, которого придерживаемся 
на практике - всё это показывает, действительно ли мы верим во все то, о чем про-
поведуем и о чем говорим на словах. Всё это глубоко личные вопросы, ведущие 
к личному выбору человека, совершаемому им в каждой конкретной ситуации. В 
результате, именно он, он лично и никто другой, несет ответственность за свой сде-
ланный выбор. Однако в этом обнаруживается крайне позитивное направление для 
каких угодно обстоятельств нашей жизни. Суть этого момента в том, что ученик 
Христов не бредёт «на ощупь» по своей жизни так, как это наблюдается в случае не 
ведающих Бога язычников, которые «по суетности ума своего, будучи помрачены 
в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения 
сердца их» (Еф. 4:17,18). Мы были вызволены из этой тьмы и призваны к великому 
свету Евангелия.

Реальность нашей жизни, тем не менее, такова, что время от времени каждый 
из нас будет совершать ошибки. Нам зачастую не достает духовной прозорливости 
для того, чтобы отличать истинный характер предстоящего нам выбора, а иногда и 
силы воли для того, чтобы сделать шаг в правильном направлении. Давайте будем 
стараться использовать те решения, которые нам приходится делать каждый день, 
для напоминания о нашей принадлежности Христу и о том, что наша жизнь со-
крыта в Его жизни. Он – наш совершенный пример и образец для подражания. Он 
во всех аспектах Своей жизни и служения смог продемонстрировать совершенную 
мудрость при выборе верного пути. Кроме того, Он обладал невероятной целеу-
стремленностью, берущей своё начало в изобильной любви Его Отца и помогавшей 
Ему поступать в соответствии с тем, что, согласно Его безошибочному пониманию, 
было правильным и угодным Богу. Но при всём этом Он знает наши слабости, не-
отделимые от человеческой природы, и оттого выступает в роли милостивого Пер-
восвященника, действующего на благо тех, кто признает свои немощи и нужду в 
прощении.

Пусть каждый из нас использует всякую возможность для укрепления своей 
веры, оттачивая и совершенствуя своё духовное восприятие и прозорливость, и 
ищет прощения за свои случающиеся ошибки. И на пути своем да будет каждый из 
нас проявлять свою веру и вести за собой других людей к единой Надежде, кото-
рую мы все разделяем. А когда возвратится наш Господь, то да будем мы найдены 
«с Ним» и «в Нём». И только тогда человеческие власти и правительства будут 
упразднены и заменятся праведным правлением справедливого Судии, осущест-
вляемого им чрез тех, кто ныне учатся управлять собой по Его закону любви.
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Мы прилетели в Москву и зарегистрировались в гостинице. Мы пла-
нировали провести занятия с интернет-студентами по Библейскому 
курсу и встретиться с другими знакомыми. И вот в семь часов вечера 

появились четыре студента, все африканцы, которые очень внимательно прослуша-
ли презентацию на тему «Царствие Божие». После этого к нам присоединился брат   
Игорь и мы вместе поспешили в аеропорт, чтобы успеть на ночной рейс до Томска. 

В аэропорту нас встретил брат Ринат, мы забрались в машину и отправились 
в уже хорошо знакомый нам санаторий «Прометей», который на этот раз всё еще 
утопал в снегу. Томская экклесия была в полном составе – 13 взрослых и трое де-
тишек – все с нетерпением ждали начала занятий. В течение этих выходных мы 
обратились к миссионерским путешествиям Павла, рассмотрели Знамения времен, 
а также узнали об удивительном растении 
кокосе, которое Бог предусмотрел как иде-
альный источник пищи и строительного 
материала для народов Океании. Помимо 
этого, мы читали наши ежедневные порции 
из Библии и практиковали исполнение 
русских гимнов. Всю субботу шел снег, а 
в воскресенье появилось солнышко и небо 
прояснилось – в тот вечер градусник пока-
зывал -27 С!!!

А еще мы отпраздновали день рождение 
Игоря, которое выпало на субботу, в день 
нашего лагеря! 

Нашей следующей остановкой был город Омск, расположенный в 10 часах езды 
на поезде, что недалеко от границы с Казахстаном. Брат Виктор был очень госте-
приимен и забронировал для всех нас гостиницу, куда мы и заселились в поне-
дельник вечером, ожидая приезда 10 братьев и сестер из Казахстана на следующий 

день. После 10 часов на автобусе 
они очень устали и проголодались, 
поэтому прежде чем оправиться 
по своим номерам, чтобы немного 
отдохнуть, мы устроили себе не-
большой завтрак прямо в номере. 
Сестра Мария привезла свинину, 
вареные яйца и картошку – всё 
дары своего хозяйства. Пока все 
спали, мы исследовали местные 
окрестности в поисках места, где 
можно было бы поесть чего-нибудь 
горяченького, и в результате наш-
ли неплохую пиццерию. 
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Теперь казахстанцы должны были рассказать о братьях и сестрах, которые оста-
лись в Казахстане. Большинство из них мы видели последний раз в мае 2007 года, 
после чего нам было запрещено проводить наши собрания. Мы были очень рады 
слышать, что братья и сестры продолжают собираться на хлебопреломление, каж-
дый раз меняя место собрания, чтобы не вызывать подозрений, что экклесии между 
собой поддерживают контакт по телефону. Мы знали, что в январе сестра Юлия ле-
жала в больнице с пневмонией, но теперь она полностью выздоровела и была вме-
сте с нами в Омске. Ей всего 22, но после смерти мамы она осталась одна с двумя 
младшими братиками. Нам рассказали, что сестра Валентина, которая была в очень 
тяжелом состоянии, когда мы в последний раз видели ее в Щучинске, полностью 
поправилась и даже выступала во Дворце Культуры несколько недель назад. 

Братья и сестры рассказали и о подаче заявки на право называться религиозной 
организацией. Мы уже пробовали не раз, но на все наши запросы мы получили от-
каз. С русского всё необходимо перевести на казахский, а услуги профессиональ-
ного переводчика стоят не дешево. Документы должны быть представлены в трех 
экземплярах в Астану и Алма-Аты для получения замечаний, поэтому всё очень 
затягивается. Кроме этого, мы узнали об очередном иске против нашей сестры – 
на этот раз сестры Людмилы из Тайынши, которой был выписан штраф в размере 
1 000 долларов за проведение незарегистрированных собраний, а также за то, что 
она «плохая мать», поскольку взяла с собой двух несовершеннолетних девочек на 
молодежный лагерь в Москве. В связи с этим в этом году мы решили проводить 
майскую школу в России. 

Следующие два дня мы вновь прошлись по презентациям, представленным в 
Томске, спасибо прекрасному переводу брата Игоря. Он тоже показал фотографии, 
сделанные в Египте, а также на январском молодежном лагере, плюс фотографии на 
тему астрономии, сопровождая всё это подробными и содержательными коммента-
риями. Однажды мы вернулись в пиццерию, чтобы пообедать, но в итоге всё равно 
вернулись к самодельным ланчам в гостиничном номере. Время быстро пролетело. 
Последним утром мы сделали хлебопреломление, и были вынуждены прощаться с 
нашими дорогими друзьями, которые отправились домой в южный Казахстан. 

Вскоре и Игорю было пора уезжать назад в Москву. Холодным ветреным вече-
ром мы проводили его и побрели в гостиницу.

Морозным утром следующего дня в пять часов мы были в аэропорту. Нас ожи-
дало долгое путешествие домой в Англию, куда мы, благодарение Богу, добрались 
в сохранности. Слава Богу, что всё прошло так хорошо!
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Каждую неделю мы выделяем время 
на то, чтобы вспомнить жертву Госпо-
да Иисуса. Как вся семья и друзья семьи 
собираются вместе на похороны, чтобы 
вспомнить того, кого они когда-то любили, 
также и мы совершаем святое служение, 
вспоминая жизнь и смерть Иисуса. Сим-
волы Его смерти – хлеб, напоминающий о 
Его теле, пригвожденном к кресту, и вино, 
напоминающее о Его крови, изливающей-
ся из ран. Но есть фундаментальное раз-

личие между похоронами и преломлением 
хлеба: на похоронах оплакивают мертвого 
человека, мы же вспоминаем живого!

ЖИВой ГосподЬ

Это основа нашей веры.  Это и основа 
Евангельского послания: «А если Хри-
стос не воскрес, то вера ваша тщетна» 
(1 Коринфянам 15:17). Каждый из нас, 
крестившись, искренне поверил в то, что 

«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)

аарон Булл

По ДоРоГЕ  
С УчИтЕлЕМ
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Господь был воскрешен. Но этот факт мо-
жет так легко и быстро затереться среди 
других доктрин. Мы можем забыть то, 
как на самом деле это значимо для нас на 
практике. 

Господь Иисус жив и сейчас. Он не 
просто историческая фигура из Писаний, 
как Авраам, Моисей и апостол Павел. Он 
не просто собрание доктрин: единствен-
ный Сын Божий, рожден от девы Марии 
(не «Сын-Бог»), существовал до Своего 
рождения только в разуме Бога… Нет, Он 
намного больше, чем все вышеперечис-
ленное. Он – настоящая, живая личность, 
сейчас такой же, как и две тысячи лет 
назад.   

Возможно, для нас трудно твердо при-
держиваться этого факта. Мы не можем 
общаться с Господом лицом к лицу, как 
с другими. Мы не можем видеть и слы-
шать Его. Мы не увидим Его по телеви-
зору и не услышим Его выступления по 
радио. Поэтому, факт Его существования 
может увядать в нашем сознании. Тем не 
менее, вера в существование Господа име-
ет фундаментальную значимость для нас, 
Его последователей. Павел считал все его 
мирские достижения «тщетою ради пре-
восходства познания Христа Иисуса» (к 
Филиппийцам 3:8). Петр наставлял своих 
братьев и сестер «возрастать в благодати 
и познании Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа» (2 Петра 3:18). 

Во ВсеМ пИсанИИ

Итак, как же мы можем познать Госпо-
да, которого не видим и не слышим? Мы 
обращаемся к Евангелиям. Мы необычай-
но благословлены, имея возможность чи-
тать историю Его служения, которое отра-
жает не только учение, но и жизнь, стра-
дания за людей и совершенный характер 
Иисуса. Изучая Евангелия, мы не должны 

терять из виду тот факт, что опыт, кото-
рый сформировал характер Христа и сде-
лал Его таким, каким Он сейчас является, 
складывался чрез страдания, посредством 
которых Он «научился послушанию» (к 
Евреям 4:15). Именно этот опыт подгото-
вил Его к статусу идеального первосвя-
щенника, который «может сочувствовать 
нам в наших слабостях» (к Евреям 4:15). 

Помимо Евангелия мы всегда должны 
держать в уме то, что Господь Иисус Хри-
стос является центром всего Писания (от 
Луки 24:27), Словом, ставшим плотью (от 
Иоанна 1:14). Читая Пятикнижие Мои-
сея, Псалмы и пророков, мы постоянно 
должны высматривать всепроникающие 
предсказания о служении Господа. Они 
бывают разного рода. Это могут быть уди-
вительные параллели с жизнями верую-
щих людей, таких как – Иосиф, Давид, 
Девора и Есфирь. В Псалмах мы можем 
заглянуть в личные мысли и переживания 
Иисуса. Послание к Евреям помогает нам 
понять, каким образом священническое 
служение Аарона, со всеми обрядами и 
жертвами, может быть «тенью будущих 
благ» (к Евреям 10:1). А пророки ткали 
великолепный гобелен Божьего замысла 
по спасению человечества чрез Иисуса 
Христа. Послания апостолов полны уче-
ния, принятого от самого Господа (1 Ко-
ринфянам 11:23). Более того, Иисус сам 
обращается к нам чрез Свои послания к 
церквам в книге Откровения, 2-3 главы. 
Итак, наш первый шаг на пути познания 
Господа должен совершаться через чтение 
Библии, сосредоточенное на Иисусе.  

МИлостИВый И Верный 
перВосВященнИк

Существуют разные виды знаний. На-
пример, я могу знать все о Ганди. Я могу 
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поведать разные детали его жизни и при-
вести цитаты из его трудов. Тем не менее, 
я никогда не смог бы искренне сказать: 
«Я знаю Ганди, - но я смог бы сказать – я 
знаю о нем все».  Но Петр и Павел не гово-
рят, что они знают все об Иисусе, хотя это 
чрезвычайно важно. Под знанием Господа 
Иисуса подразумевается не только знание 
событий, описанных в Евангелиях, но и 
кое-что еще более важное – личные отно-
шения с Ним. Я искренне могу сказать: «Я 
знаю моих братьев». Мы вместе выросли, 
всегда общались, обсуждали наши дела и 
чувства. Именно в таком ключе Апостолы 
говорят о познании Христа. 

Это, несомненно, ставит перед нами 
некую преграду. Я знаю моих братьев по-
тому, что мы общаемся. Если бы мне при-
шлось уехать на необитаемый остров, не 
имея при себе средств связи, то я бы уже 
не мог хорошо знать братьев. Мы бы не 
являлись больше частью друг друга. До-
статочно легко ощущать то же самое по 
отношению к Иисусу. Он ушел «в дале-
кую страну», с которой нет прямой связи 
в привычном для нас понимании. 

Тем не менее, мы знаем, что Иисус 
играет важную роль в наших жизнях. Он 
является «посредником между Богом и 
людьми», «великим Первосвященником, 
восшедшим на небеса» и «нашим ходата-
ем пред Богом» (1 Тимофею 2:5, к Евреям 
4:14, 1 Иоанна 2:1). Только через Иисуса 
мы можем, не боясь предстать пред Бо-
гом, иметь прощение грехов и просить 
сил и утешения в нашем пути к Царствию 
Божьему.  Показывая нам ослепительный 
пример совершенства, Иисус свидетель-
ствует пред Богом о Своем личном опыте 
искушений и борьбы нашей несовершен-
ной природы. Наш милостивый Бог всё 
знает о нашем облике (Псалмы 102:14), а 
Господь Иисус жил в человеческом обли-
ке; Он побывал на нашем месте, так ска-

зать, и Он знает точно, что мы чувствуем. 
Смиренно приближаясь к Отцу, мы долж-
ны помнить о том, что по Его правую руку 
восседает наш прославленный Господь 
Иисус, который полон любви и состра-
дания, ходатайствуя за нас. Он достоин 
нашего сердечного и глубочайшего бла-
годарения за Его совершенную жизнь и 
мучительную, полную страданий смерть, 
которую Он принял за нас. Он достоин 
нашего восхваления, будучи вознесенным 
и наделенным всей властью на небесах и 
на земле (к Филиппийцам 2:9, от Матфея 
28:18). 

  
по дороГе с ИИсУсоМ денЬ 
за днеМ

Истинно знать нашего Господа озна-
чает нечто большее, нежели воспомина-
ния о Его смерти и воскрешении каждую 
неделю. Это больше, чем просто осозна-
вать Его присутствие, когда мы молимся. 
Знать Господа значит быть с Ним рядом 
в нашей повседневной жизни. Мы долж-
ны быть рядом, когда садимся за стол, 
чтобы поужинать, мы должны быть ря-
дом, когда совершаем ежедневную работу 
(Откровение 3:20, от Матфея 11:29). Сам 
Господь обещал пребывать с нами всегда 
(от Матфея 28:20), но Он будет с нами в 
том случае, если мы сами захотим и «при-
гласим» Его. Если Он является постоян-
ным гостем в нашем доме и постоянным 
попутчиком по жизни, то мы будем иметь 
явную поддержку и ободрение в попытках 
придерживаться Его совершенного при-
мера. В этом случае, мы сможем сказать: 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (к Филиппийцам 4:13). Более 
того, мы будем радоваться нашим слабо-
стям, зная, что сила Христова обитает в 
нас (2 Коринфянам 12:9). 

Идя по дороге нашей жизни, мы жела-



ДоБРыЕ вЕСтИ

16 17

ем, чтобы Иисус был ее частью. Это еще 
глубже и серьезнее, чем символы смерти 
нашего Господа, к которым мы присту-
паем на хлебопреломлении. Это общий 
опыт, приобретенный одним путем, это 
братство тех, кто идут вместе по одной 
узкой тропинке, рука об руку. Стараясь 
жить жизнью, центром которой является 
Иисус, мы все более и более разделяем с 
нашим Господом: не только Его страдания 
(к Римлянам 8:17, к Филиппийцам 3:10), 
но и Его радость, удовольствие в пропо-
ведовании надежды на спасение другим 
(от Луки 10:21, Исайя 53:11) и Его глубо-
кую любовь к небесному Отцу (от Иоанна 
14:31). Разделяя все это с Ним, мы будем 
познавать Иисуса более полным и совер-
шенным образом.

В нашем пути с Господом заключается 
странный парадокс. С одной стороны мы 
призваны к жизни самоотречения, взяв на 
себя свой крест и имея часть в Господних 
страданиях (от Матфея 16:24, 1 Петра 
4:13). С другой стороны 
мы призваны к жиз-
ни покоя, ведь 

Иисус говорит нам, что Его иго благо и 
бремя легко (от Матфея 11:30). Этот пара-
докс возможен благодаря тому, что наша 
надежда возвышается над всеми времен-
ными испытаниями, с которыми мы стал-
киваемся сейчас. Видя глазами веры, что 
Бог воскресил Своего Сына из мертвых и 
увенчал Его славой и честью, мы можем 
быть уверены в том, что и нас Бог вос-
кресит, дабы мы уподобились Христу (1 
Коринфянам 6:14, 1 Иоанна 3:2). Идя по 
дороге с Иисусом день за днем, несмотря 
на нашу ежедневную борьбу с грехом, мы 
имеем мир Божий, который превосходит 
мир этого грешного человечества и ко-
торый превыше всякого ума (от Иоанна 
14:27, к Филиппийцам 4:7). 

Итак, участвуя в забеге этой жизни, 
давайте концентрироваться на нашем 
Господе Иисусе, авторе и «огранщике» 
нашей веры. Давайте всегда помнить и 
признавать Его как любящего Спасителя, 

верного Первосвященника и могучего 
Царя во славу нашего не-

бесного Отца. 
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кайл такер

Кто-то из умных людей сказал: «зависть – это налог, который посредствен-
ность платит гению». Попробуйте поразмышлять на тему о том, как часто зависть 
и ревность проявляют себя в различных библейских историях. Каин убил Авеля в 
приступе зависти. Когда Иосиф стал пользоваться большей любовью со стороны 
своего отца, нежели его братья, то те возмутились и, вначале, замышляли убить его, 
а потом всё закончилось тем, что они продали его в рабство. Амана чуть не хватил 
апоплексический удар после того, как царь повелел ему прилюдно выразить высшие 
почести Мардохею. Саул исполнился завистью к Давиду, когда женщины, встречая 
их как победителей, пели в своей песне, что «Саул победил тысячи, а Давид – де-
сятки тысяч». В результате, Саул стал выискивать удобную возможность для того, 
чтобы погубить Давида. В каждом из этих случаев меньший завидовал большему, а 
естественный, казалось бы, путь «меньшего» к собственному самосовершенстова-
нию подменялся им лишь одним стремлением и желанием: уничтожить «больше-
го». Автор Книги Притч был безукоризненно прав в выводе, к которому он пришел: 
«Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности [т.е., зависти]?»

Когда на религиозную сцену Израиля восшел Иисус, то фарисеи давно уже при-
выкли к выказываемому им всеобщему уважению и почтению. Последнее слово 
при решении религиозных вопросов всегда оставалось за ними, и лишь очень ред-
ко – если такое вообще случалось – они позволяли подвергать сомнению их точку 
зрения. Конечно, они не прочь были подискутировать между собой. Так, фарисеи 
вполне могли вступить в прения с саддукеями относительно воскресения мертвых, 

Почему они 
возненавидели

ИИСУСА -

ЗАВИСТЬ
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а еще с удовольствием могли поспорить о том, когда человеку можно было разво-
диться со своей женой, а когда нет. Однако обычный человек «со стороны», то есть 
тот, который не прошел их «школу», даже не смел думать о том, чтобы полемизи-
ровать с фарисеями на какие бы то ни было религиозные темы. Они в полной мере 
единолично управляли иудейским религиозным миром даже несмотря на то, что их 
обобщенный характер недвусмысленно помещал их в категорию «меньшего».

Полезным будет держать в голове то обстоятельство, что Иисус не был первым, 
кто подверг сомнению религиозное превосходство фарисеев и потряс их устои. 
Первым их обличил Иоанн Креститель. Только представьте себе, с каким изумле-
нием они должны были встретить его следующие слова, обращенные в их адрес: 
«Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же 
достойный плод покаяния» (Мат. 3:7,8). Нетрудно догадаться, что когда за служе-
нием Иоанна сразу же наступила очередь служения Иисуса, фарисеи были отнюдь 
не в том настроении, чтобы терпеть еще кого-то в качестве своего соперника.

При чтении Евангелий без труда можно заметить, что три с половиной года 
служения Иисуса сопровождались постоянным увеличением к Нему ненависти со 
стороны фарисеев, достигшим своей кульминации в распятии Христа. Чем более 
известным и популярным становился Иисус, тем всё сильнее фарисеи пытались 
остановить Его. Чем больше люди говорили об Иисусе, тем с большим рвением 
фарисеи искали какой-нибудь изъян в Его учении и в Его повседневном служении. 
В конце концов, после того как все их попытки насобирать что-либо против Него 
провалились, они, стремясь любой ценой решить свои проблемы, нашли выход в 
том, что составили против Него заговор и организовали лжесвидетелей. Его пре-
восходство стало причиной Нго приговора.

Очень немногие люди способны воспринимать критику позитивно, и фарисеи 
не были исключением из этого грустного правила. Иисус сказал: «Вас мир не может 
ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его 
злы» (Иоан. 7:7). И еще гораздо труднее будет воспринимать критику и обличение 
в том случае, если человек станет заложником своей репутации и самоуважения, 
утвердив себя в качестве наставника для окружающих его людей. А то обстоятель-
ство, что Иисус не обладал «дипломом об окончании» их теологической школы, 
лишь усиливало их неприязнь к Нему. В итоге, они возненавидели Его из-за своей 
гордости и из-за еще одного симптома, чаще всего её сопровождающего – ревно-
сти и зависти. Даже Пилат во время своей скоротечной встречи с Иисусом безоши-
бочно определил для себя, что «Первосвященники предали Его из зависти» (Мар. 
15:10).

Фарисеи считали себя лучшими из лучших в вопросах, касавшихся религии. И 
вместо прославления Того, кто превосходил их в добрых делах и в понимании Пи-
саний, они стали искать способа разделаться с Ним. Трудно найти что-либо более 
опасное, чем религиозная ревность, замешанная на гордости, невежестве и зависти. 
Иисус испытал на себе всю силу их ярости за то, что «согрешил», вознесшись над 
ними в своем совершенстве.
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В плане воздействия на человечество 
и масштаба вызванных им мировых из-
менений, самому великому событию в 
истории земли еще только надлежит 
случиться. Как утверждается в Библии, 
«тварь [т.е., творение] с надеждою ожи-
дает откровения сынов Божиих» (Рим. 
8:19,20). Сыновья Божии, число кото-
рых невелико по сравнению с общим 
числом всех живших поколений, ради 
которых всё творение воздыхало и му-
чилось на протяжении шести тысяч 
лет, вскоре должны открыться перед 

живущими на земле. Жизнь на нашей 
планете не является продуктом случая, 
но она возникла благодаря разумному и 
целенаправленному действию высшего 
Разума, замысел которого, помимо про-
чих целей, включает в себя избрание и 
приготовление определенной группы 
людей, на которых наречено имя Бога 
(Деян. 15:14).

Множество событий, происходив-
ших и продолжающих происходить при 
жизни нашего поколения указывают на 
близость этого величайшего перелом-

Фрэнк абель

Готовы лИ вы?
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ного момента в человеческой истории, 
и, несмотря на то, что многие миллио-
ны людей рождались и умирали до нас, 
наше поколение может оказаться имен-
но тем, которое станет непосредствен-
ным свидетелем кульминационного 
события. Для всех вовлеченных в него 
людей первым моментом, который они 
испытают, станет то, что неожиданным 
образом и без всякого объявления наша 
обычная жизнь вдруг будет прервана, а 
вслед за этим мы будем перенесены к 
месту общего собрания (1Фесс. 4:17). А 
поскольку вы можете оказаться одним 
из тех, кого эти будущие события кос-
нуться самым непосредственным об-
разом, то главный вопрос, который мы 
хотели бы задать в этой статье, звучит 
следующим образом: «Готовы ли вы к 
этому?»

Неожиданно и непредсказуемо ваша 
привычная жизнь будет нарушена. В 
этот момент вы можете находиться где 
угодно и быть занятым чем угодно. Ваш 
мозг быстро оценит мудрость, или, на-
против, глупость того состояния вашей 
готовности к этому событию во все те 
предшествующие ему дни, месяцы или 
даже годы, в которые вы знали о том, что 
это случится. Все остальные, кто также 
будут «выхвачены» из привычной им 
жизни, испытают трепет от осознания 
того, что дни свободы выбора окончены 
и теперь впереди их ждет требование 
Судьи дать отчет о том, что каждый из 
них сделал со своей жизнью. Как совер-
шенно ясно предрекает о том Библия, 
«всем нам должно явиться пред суди-
лище Христово, чтобы каждому полу-
чить соответственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое» (2Кор. 
5:10). Готовы ли вы к этому?

Поскольку огромное число поколе-
ний людей уже ранее жили на нашей 
земле, то многие, если не большинство, 

из собираемых должны вначале быть 
воскрешены из мертвых, ибо так было 
предопределено нашим Богом, что жи-
вые и мертвые будут судимы в одно вре-
мя. «И все сии, свидетельствованные в 
вере, не получили обещанного, потому 
что Бог предусмотрел о нас нечто луч-
шее, дабы они не без нас достигли со-
вершенства» (Евр. 11:39,40).

Степень подготовленности для зна-
чительной части тех, кто ныне почи-
ет в земле, станет предметом для раз-
мышления и осмысления только после 
того, как они вновь будут воскрешены к 
жизни. Несмотря на то, что некоторые, 
возможно, умерли, будучи хорошо под-
готовленными и терпеливо ожидающи-
ми своего искупления, другие умерли 
неожиданно и скоропостижно. Вызов на 
суд тех, кто умер быстрой и преждевре-
менной смертью должен заставить нас 
стремиться к тому, чтобы быть готовы-
ми во всякое время и не подвергнуться 
такой же участи, каковая постигла их. 
Готовы ли вы к этому?

Писания ясно дают понять, что для 
людей не будет никакой возможности 
изменить свою жизнь после того как 
они будут призваны на суд. Всем нам 
как людям очень и очень свойствен-
но «тянуть и откладывать» в то время, 
когда мы знаем, что перед нами стоит 
какая-то задача или какое-то дело, тре-
бующее должной к нему подготовки. 
Иногда это заканчивается тем, что нео-
жиданно мы обнаруживаем, что теперь 
уже что-либо предпринимать «слишком 
поздно». Многие попадали и продолжа-
ют попадать порой даже в угрожающие 
жизни обстоятельства только лишь из-
за того, что в должное время не подго-
товились надлежащим образом к тому 
или иному событию в их жизни. Имен-
но об этом предупреждает нас притча 
о десяти девах, говоря, что некоторые 
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из ожидавших пришествия своего Го-
сподина не позаботились о том, чтобы 
иметь достаточное количество масла в 
своих светильниках. После прозвучав-
шего призыва идти и встречать своего 
Господина и после тогда только осенив-
шей их мысли о том, что они не готовы, 
они отправились прикупить масла и тем 
самым восполнить недостаток в своем 
приготовлении к Его появлению. Од-
нако далее мы читаем: «После приходят 
и прочие девы, и говорят: Господи! Го-
споди! Отвори нам. Он же сказал им в 
ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете 
ни дня, ни часа, в который приидет Сын 
Человеческий» (Мат. 25:11-13). А гото-
вы ли вы?

Подробности о том, как такая боль-
шая группа людей может быть собра-
на воедино и судима одновременно, не 
приводятся. Также нам ничего не гово-
рится ни о том, как мы будем извещены 
о желании нашего Господа увидеть нас 
перед собой, ни о способе «доставки» 
нас к месту суда. Но, несмотря на то, что 
у нас очень много вопросов типа «как» и 
«почему», мы не должны позволять не-
определенности такого рода приумень-
шать значение грядущего суда. Писание 
говорит нам о том, что управлять всем 
этим процессом будет Господь Иисус 
Христос, «Который будет судить живых 
и мертвых в явление Его и Царствие 
Его» (2Тим. 4:1). Суд будет точным, 
решающим и справедливым. Готовы ли 
вы к нему?

На судном месте Христа каждый от-
дельно взятый человек даст отчет о том, 
как он отреагировал на приглашение 
Господа стать одним из тех, кто войдет 
в Царство Божье. Из Писания совер-
шенно недвусмысленно вытекает, что 
некоторые из приведенных на суд будут 
приняты и получат в награду вечную 

жизнь: «Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам от созда-
ния мира» (Мат. 25:34).

Подобным образом, не вызывает со-
мнения то обстоятельство, что некото-
рые будут отвергнуты, а ожидающая их 
участь – «плач и скрежет зубов»:

«Пошлет Сын Человеческий Анге-
лов Своих, и соберут из Царства Его 
все соблазны и делающих беззаконие, и 
ввергнут их в печь огненную; там будет 
плач и скрежет зубов» (Мат. 13:41,42).

По завершении процесса оценки 
личности каждого человека, избранная 
группа людей претерпит изменение сво-
ей человеческой природы, которая упо-
добится природе самого Судьи (Фил. 
3:21). То будут новые сыны Божьи, ко-
торые под предводительством своего 
Царя и Господа Иисуса Христа присту-
пят к осуществлению таких преобразо-
ваний, которые изменят жизнь на земле 
в соответствии с волей её Создателя. Го-
товы ли вы к этим событиям?

На следующем этапе развития всех 
этих мыслей и вытекающих из них ре-
комендаций, целесообразно разбить ис-
следуемый вопрос на четыре части, ко-
торые, по сути, взаимосвязаны с четырь-
мя проявлениями воздействия данных 
событий на всё человечество. Прежде 
всего, откроется такая группа людей, 
которые средоточием своей жизни сде-
лали надежду на провозглашение сынов 
Божьих и подчинили её терпеливому 
ожиданию явления Господа. Затем, есть 
такие люди, которые знают и понимают 
значение возвращения Иисуса Христа, 
но при этом в их жизни трудно обнару-
жить достаточное количество указаний 
на то, что они искренни и честны сами 
с собой в отношении вопроса о Его воз-
вращении. Третья группа людей вклю-
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чает в себя тех, кто, однажды познако-
мившись с Учением, отвергли его и не 
дали ему оказать какое-либо воздей-
ствие на их жизнь и мировоззрение. На-
конец, последняя группа состоит из тех, 
кто либо по невежеству, либо из-за воз-
раста, по состоянию здоровья, по при-
чине особенностей культуры, в которой 
проживает, или по другим обстоятель-
ствам не знают ничего о тех вопросах, 
которые мы обсуждаем.

ИскреннИе ВерУющИе - 
онИ ГотоВы!

Всякий, кто позволяет истинному 
значению возвращения Господа Иисуса 
Христа оказывать воздействие на соб-
ственное сознание, будет с предельным 
вниманием следить за тем, что происхо-
дит в мире. Такой человек будет анали-
зировать мировые события и станет за-
мечать постепенные сдвиги в раскладке 
наций и народов земли, ведущие к такому 
финальному положению, о котором Би-
блия пророчествует с исключительной 
точностью, когда даёт описание времени 
конца. Во время такого своего наблюде-
ния они не испытывают беспокойства 
или нервозности из-за достигающих их 
мировых новостей, ибо, крестившись во 
спасительное имя Господа Иисуса Хри-
ста, они предприняли основные шаги 
на пути к полному приготовлению. Они 
знают Царя, которого готовятся встре-
тить, и что бы они ни делали, Его имя и 
Его образ всегда находят своё отражение 

в их жизни и делах. Они не выглядят 
людьми, заинтересованными в продви-
жении по карьерной лестнице, но вместо 
этого довольствуются таким положени-
ем, при котором у них остаются время и 
силы на дела значительно более важные. 
Они присутствуют практически на всех 
екклесиальных собраниях и мероприя-
тиях, и малозаметным для окружающих 
образом трудятся для того, чтобы обе-
спечить надлежащее и достойное испол-
нение екклесией обязанностей, которые 
были возложены на неё Великим Царем. 
Вы никогда не увидите этих людей, охва-
ченных неистовством, свойственным по-
клонникам различных видов спорта; они 
не разменивают своей домашней жиз-
ни на подобного рода развлечения и не 
стремятся обеспечить своим детям всех 
необходимых условий для успешной 
карьеры в жизни, в которой положение 
«звезды» является общепризнанной це-
лью и заветной мечтой.

Полная убежденность в том, что 
Писания являются провозглашенной 
и выраженной Божьей волей, являет-
ся общей характерной чертой всех тех, 
кто готов, и они без устали продолжают 
искать новые, еще не открытые жем-
чужины мудрости и пути Истины, бе-
рущие начало из этого божественного 
Источника. Эти люди не ослабевают 
в молитве, молясь искренне о прише-
ствии Господа, ибо оно означает для 
них всё. Вместо того чтобы недовольно 
ворчать по поводу его «задерживающе-
гося» возвращения, они видят в каж-
дом новом дне еще одну возможность 
помочь остальным людям на их пути и 
изыскивают способы привнести слав-
ную надежду жизни вечной в судьбы 
окружающих их мужчин и женщин. 
Они являются истинными примерами 
для подражания, ибо они представляют 
собой тех, кто Готовы!
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неИскреннИе ВерУющИе,  
ГотоВы лИ Вы?

Откликнуться или не откликнуть-
ся на призыв явиться на суд не будет 
делом добровольным. Все те кто были 
крещены и связали себя с великим под-
вигом Иисуса Христа, даровавшим всем 
и каждому надежду на спасение, будут 
в обязательном порядке приведены на 
суд. От них потребуют отчета о том, 
подготовились они или нет, и им при-
дется отвечать вне зависимости от того 
хотят они этого или нет. На том суде не 
будет места адвокатам, равно как не бу-
дет позволено говорить за человека ни 
его супругу, ни попечителю, ни кому-
либо еще, но он самолично даст за себя 
ответ.

Разве не знает Господь уже сейчас 
обо всём, что сделал каждый из нас, 
включая и наши мотивы, и последствия 
совершенных деяний? Зачем же ему по-
надобится еще и наше собственное сви-
детельство? Ответ на этот вопрос содер-
жится в Писании: «Говорю же вам, что 
за всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься» (Мат. 12:36,37).

Господь уже сейчас всё знает о на-
шей жизни, даже о тех праздных словах, 
которые мы произносили, и о мотивах, 
которые послужили толчком к ним. 
Одной из причин, по которым Господь 
сказал это, является то, что праздные 
слова весьма часто произносятся со 

злыми намерениями, которые долж-
ны быть обличены и которые необхо-
димо признать. Его слова, записанные 
в Евангелии от Матфея, выступают в 
роли сильного сдерживающего фактора 
для тех, кто склонен с сарказмом отно-
ситься к другим людям. Они частенько 
ловят себя на этом грехе в тех случаях, 
когда их собственная совесть начинает 
обличать их. Однако самая вопиющая 
фальшь обнаруживается в случае тех 
людей, образ жизни которых наглядно 
свидетельствует о том, что они презира-
ют принятое ими крещение. Для чело-
века говорить что он верит в Евангелие, 
а потом идти и жить жизнью лицемера – 
это верх двуличия, и таковые буду суро-
во осуждены Господом во время суда.

«Сколь тягчайшему, думаете, нака-
занию повинен будет тот, кто попирает 
Сына Божия и не почитает за святыню 
Кровь завета, которою освящен, и Духа 
благодати оскорбляет?» (Евр. 10:29).

Отчего тот или иной верующий ста-
нет воздерживаться от посещения со-
браний своих братьев и сестер по вере, 
если именно посредством таких собра-
ний мы поддерживаем и повышаем со-
стояние своей готовности? Отчего ве-
рующий будет искать себе партнера из 
среды неверующих, если он на самом 
деле верит в то, что за этот свой посту-
пок и выбор ему придется дать ответ 
на суде? По какой причине верующий 
не всегда будет стремиться к активно-
му участию в служении Господу, если 
он полностью принимает предложение 
Бога быть священником в Его Царстве? 
Если такие противоречия имеют место 
в вашей жизни, то ваша совесть должна 
быть в достаточной мере ущемлена эти-
ми вопросами для того, чтобы заставить 
вас в полном смысле слова вернуться на 
путь истинного служения. Если посто-
янное пренебрежение возвышающимся 
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время от времени голосом совести при-
вело к тому, что её обличение достигает 
всё меньшего и меньшего результата, то 
тогда вы, получается, в огромной сте-
пени не готовы к грядущему Дню Суда 
(1Тим. 4:2).

Слово Божье содержит пугающие 
формулировки о судьбе тех людей, ко-
торые попирают жертву Христа, и по сей 
причине для таковых перспектива впасть 
в руки Бога живого будет ужасной (Евр. 
10:31). Всякий из нас, кто живет по это-
му принципу, всё еще имеет время для 
того, чтобы раскаяться и подготовиться, 
если, конечно, к тому есть желание.

неВерУющИе, ГотоВы лИ 
Вы?

Соображения, содержа-
щиеся в этом разделе, при-
званы поддержать точку 
зрения о том, что помимо 
принявших крещение су-
ществуют и другие люди, 
которые также должны со 
всей серьезностью отне-
стись к рассмотрению всё 
того же вопроса: готовы ли 
вы? Апостол Павел утверж-
дал вслух язычников, жив-
ших в Афинах, что «Бог 
ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться, 
ибо Он назначил день, в 
который будет праведно судить все-
ленную, посредством предопределен-
ного Им Мужа, подав удостоверение 
всем, воскресив Его из мертвых» (Деян. 
17:30,31). Призыв Евангелия обращен 
ко всем жителям земли, ибо его способ-
ность спасать, независимо от места жи-
тельства и местонахождения, настолько 
же действенна и неоспорима, насколько 
и способность выносить обвинитель-
ный приговор.

Помимо тех людей, которые слушали 
Павла в Афинах и уверовали в его свиде-
тельство, были еще и такие, чья реакция 
описана следующими словами: «Услы-
шав о воскресении мертвых, одни насме-
хались, а другие говорили: об этом послу-
шаем тебя в другое время» (Деян. 17:32).

Пока еще остается время, от неверия 
можно избавиться. Если устранить та-
кие моменты как решимость отвергать 
Бога вместе с выдвинутыми Им прин-
ципами отношения к жизни, то кто го-
тов был бы отказаться от приглашения 
войти в Царство и получить вечную 
жизнь? Но как во времена Павла были 
те, кто насмехался над его словами, так 
и сейчас есть люди, насмехающиеся над 

учением о будущей жиз-
ни, которую устроит Бог. 
Всем таким людям следует 
найти время, чтобы еще раз 
прочитать слова Павла, ибо 
они говорят о «повелении 
покаяться» и о «суде над 
вселенной». Что еще могут 
означать эти слова, как не 
отвержение всех таких лю-
дей после приведения на 
Суд Иисуса Христа? Со-
вершенно ясно, что всякий, 
кто не желает поступить 
мудро в этом вопросе, не 
готов к приходу Господа!

Описание того, как Па-
вел проповедовал Еванге-

лие жителям Афин, указывает еще на 
одну группу людей, которые находились 
в числе его слушателей. Они решили 
повременить с принятием решения о 
том, как отнестись к его свидетельству, 
утешая себя мыслью, что у них еще бу-
дет время снова послушать его. Однако 
более мы не имеем ни малейшего намёка 
в Новом Завете о том, что Павлу когда-
либо вновь довелось посетить Афины, а 
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потому вполне вероятным выглядит та-
кой сценарий, при котором этим людям 
так и не представилась более возмож-
ность глубже изучить послание апосто-
ла. Привычка затягивать и откладывать 
«на потом» стала причиной падения 
многих людей, а те, кто отложил при-
нятие решения о необходимости при-
готовиться к пришествию Господа, вне 
всякого сомнения, будут причислены к 
предыдущей группе – насмешникам, и 
разделят их судьбу. Проповедуемое сло-
во не способно помочь тем людям, ко-
торые отказываются принять решение. 
Таковые окажутся неготовыми к прише-
ствию Господа!

неВедающИе нИкоГда не 
БУдУт ГотоВы!

Как и всякое че-
ловеческое существо, 
мы имеем свойство 
спешить на помощь к 
кому-либо терпящему 
бедствие или находя-
щемуся в опасности, 
особенно, когда речь 
идет о ком-то из наших 
близких. Это качество 
в разные времена спа-
сало много жизней, и 
оно же было причиной 
гибели многих дру-
гих людей, которые не 
сумели оценить степень риска, присут-
ствующего в том или ином положении. 
Многие пытались наставить неведаю-
щих людей в отношении этих простых 
понятий, некоторые при этом добились 
значительного успеха, а другие в процес-
се такого наставления и обучения иных 
людей испытали немалые беды и даже 
лишились своей жизни. Для нас чрезвы-
чайно важно проповедовать Евангелие 
миллионам людей, никогда до этого не 

слышавшим о Христианстве. Тем не ме-
нее, когда Господь возвратится на землю, 
на ней всё еще будут многие миллионы 
(если не миллиарды!) людей, никогда не 
знавших истинного Христианства. Мно-
гие из них, однако, переживут тяжкие и 
испытующие времена, которые постиг-
нут человеческую цивилизацию в ходе 
восхождения Иисуса Христа на престол 
в качестве Царя всей земли. Как учит 
Писание, народы всё еще будут суще-
ствовать после его прихода: «Затем все 
остальные из всех народов, приходив-
ших против Иерусалима, будут прихо-
дить из года в год для поклонения Царю, 
Господу Саваофу, и для празднования 
праздника кущей» (Зах. 14:16).

Правильно будет утверждать, что 
те, кто в настоящее 
время относится к чис-
лу таких неведающих 
людей, либо людей, 
имеющих умственные 
расстройства, а также 
дети, – все они не будут 
приведены на Суд Ии-
суса Христа, ибо они 
либо не слышали Еван-
гелия, либо не были 
способны понять его. 
Если все такие выжи-
вут в ходе исчезнове-
ния человеческих пра-
вительств и в процессе 

природных катастроф, которые захлест-
нут землю в то время, то они продолжат 
жить в Царстве Божьем, которое будет 
установлено на земле сразу же по воз-
вращении Господа. Их последующая 
судьба будет зависеть от того, в какой 
мере они подчинятся заповедям Госпо-
да, оглашенные им на время Царства, и 
если они примут их и соблюдут, то и им 
будет дана награда жизни вечной.
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Такой была и наша последняя 
встреча в Минске, где собра-
лись братья и сестры со всей 

Белоруссии. Как приятно было видеть 
ставшие уже родными лица! Братья 
Марк В. и молодая пара Х и Х, приехав-
шие из Великобритании,  также очень 
порадовали нас своим визитом. Когда 
чувствуешь заботу со стороны людей, 
живущих за тысячи километров от тебя, 

то понимаешь, что Бог не оставляет нас в 
одиночестве в нашем нелегком жизнен-
ном пути. А временами жизнь совсем не 
проста. И подобно Илии мы восклицаем 
в молитве к Богу: "(Неужели) остался я 
один? Но и моей души ищут, чтоб от-
нять ее"; когда видишь, насколько окру-
жающий мир погряз в грехе, распутстве 
и неведении путей Божьих. Но утеше-
ние приходит от Бога: "Я оставил меж-

Посещение братьев и сестёр 
в Белоруссии

Как приятно быть братьям и сестрам вместе: общаться и обсуждать Божье 
Слово, увеличивать свои познания, укрепляться в надежде и исполняться духом. 
Ради этого мы и собираемся вместе, используем для этого каждую возможность. 
А для тех, у кого нет постоянного собрания в городе это еще более радостное со-
бытие. Такие встречи будут долго оставаться в памяти, и порой приятное вос-
поминание от теплого общения будет отражаться улыбкой на лице.
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ду Израильтянами семь 
тысяч [мужей]; всех сих 
колени не преклонялись 
пред Ваалом, и всех сих 
уста не лобызали его" (2 
Цар.19:14,18). И мы сей-
час как раз являемся тем 
остатком - духовным Из-
раилем в глазах Божьих.

 Бог знает Своих из-
бранных. Он видит наше 
желание собираться вме-
сте, вспоминать Его Сына 
и жертву, на которую Тот 
пошел ради великой люб-
ви к нам.

Все наши поступки 
отмечены в Его книге. Эта книга носит 
название Книга Жизни. И однажды в 
будущем, когда Иисус вернется на зем-
лю, эта книга будет раскрыта. И каждый 
получит соответственно тому, что будет 
написано в ней.

Как раз этой теме была посвящена 
проповедь брата перед хлебопреломле-

нием в то прекрасное воскресное утро 
на нашей встрече. Мы все расставались 
с грустью на сердце, но с улыбкой от 
переполнявшей нас надежды увидеть-
ся снова. И, дай Бог, чтобы следующая 
встреча состоялась в Иерусалиме - сто-
лице нового Царства, где будет править 
Иисус вовеки!

нА КРылЬяХ 
оРлА

Когда приближается ураган, большинство 
птиц прячется, а орел же летит на высокое ме-
сто, где ожидает ветра. Когда ураган начинает-
ся, орел расправляет свои крылья так, что ветер 
их подхватывает и несет орла над бушующим 

снизу ураганом. Орлы не избегают ураганов, бурь или штормов. Они просто ис-
пользуют их для того, чтобы подняться ввысь. 

В книги пророка Исайи 40:31 говорится: «А надеющиеся на Господа обновятся 
в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся». 
Мы можем использовать бурю жизненных обстоятельств для того, чтобы духовно 
еще больше возвыситься с Божьей помощью!
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Эндрю хэйл

Каждый из нас понимает, что мы получили величайшее благословение в том, 
что нас вызволили из тьмы этого мира и явили нам свет Истины, дабы мы могли 
быть “уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу”. Поэтому, 
мы испытываем особое волнение, когда читаем о начале проповедования ранними 
христианами Евангелия - того самого Света, который однажды должен был достичь 
и нашего с вами времени и места. В самом деле, наблюдая за тем, как Павел начина-
ет свои миссионерские путешествия, мы видим и посещение им Кипра, где произо-
шло многое из того, что он испытал в своей жизни в целом. Кроме того, из этого его 
путешествия мы можем извлечь немало полезных уроков лично для себя. В героях 
же, которых встречал Павел во время своего путешествия, мы можем увидеть про-
образы и предсказания о нашем с вами призвании и служении.

ПАвЕл И вАРнАвА 
нА КИПРЕ
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В одиннадцатой главе Деяний, ст. 29-21, мы можем видеть, что Истина уже уко-
ренилась на Кипре и появившиеся там верующие были среди прочих последовате-
лей Истины, проповедовавших и распространявших Евангелие во время развернув-
шегося преследования. Возможно, что самым выдающимся примером из всех этих 
кипрских братьев и сестер может служить Варнава - “сын утешения”, как то означа-
ет его имя. В этом отрывке Деяний 11 мы видим его характер: “ибо он был муж до-
брый и исполненный Духа Святаго и веры”. Здесь же о нем говорится, что он искал 
Павла в Тарсе, “а найдя его, привел в Антиохию”. Однако впервые мы знакомимся 
с Варнавой намного раньше, в Деян. 4:36,37. Здесь рассказывается, что он продает 
свои земли и отдает вырученное за них Апостолам. В отличие от низкого поступка 
Анании и Сапфиры, дар Варнавы преподносится Апостолам со всей искренностью 
и порядочностью, и служит доказательством того, что он является самым лучшим 
попутчиком Павла в его служении проповедника. В Деяниях 9:26-28 мы обнару-
живаем, что никто другой как Варнава поручился перед Апостолами за только что 
обращенного к Господу Павла. Апостолы при этом не подвергают сомнению его по-
ручительство, что не кажется удивительным, принимая во внимание характер это-
го “сына утешения”. Не исключено, однако, что до этого Варнава уже знал Павла. 
Если Варнава был в Иерусалиме с целью закончить свое обучение как левита, то 
становится вполне вероятным, что он вращался в тех же кругах, что и Павел, вы-
росший в Иерусалиме и воспитанный у ног Гамалиила (Деян. 22:3). Его отношение 
к Павлу вначале, возможно, напоминало отношение отца к своему ребенку, ибо он 
помогал ему твердо встать на тот путь, по которому будущему Апостолу предстоя-
ло идти на протяжении всей его оставшейся жизни. Это его отношение, возможно, 
стало одной из причин, по которым они расстались перед вторым миссионерским 
путешествием, когда Варнава посчитал необходимым дать Иоанну Марку еще одну 
возможность показать себя, но это было явно неприемлемым в глазах Павла (Деян. 
15:36-41). Во втором Послании Тимофею 4:11 мы видим, однако, что Павел при-
знает то влияние, которое Варнава оказывал и на Иоанна Марка тоже.

Приезд Павла и Варнавы на Кипр состоялся во второй половине 40-х годов пер-
вого века после того, как Истина стала распространяться повсюду в период пресле-
дования, начатого Иродом. Антиохия стала одним из бастионов Истины и Апосто-
лы отправились в свой путь именно отсюда. В Деян. 13:1-3 нашим глазам предстают 
два мужа, выделенные, или “посвященные”, на тот труд, который Господь уготовал 
им. С момента своего обращения Павел выступал в роли избранного сосуда, “...что-
бы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми”, и его 
страдания за Христа также были предсказаны (Деян. 9:15,16). Интересно отметить 
при этом, что Варнава, как левит, уже был посвящен Богу, согласно Закона Моисее-
ва (Чис. 8:14). Нам тоже будет весьма полезно размышлять над своим призванием 
и посвящением Христу (Еф. 5:26,27), а также об ответственности за то, чтобы со-
творить из своей жизни “жертву живую”, как то сделал Павел (Рим. 12:1,2; 2Кор. 
11:23-29).  Из Деян. 12:25 и 13:5 мы можем видеть, что Иоанн Марк сопровождал их 
в качестве помощника и служителя. Возможно, что он был “младшим” в их группе, 
задачей которого было учиться у Апостолов и во всем помогать им.

На то, чтобы избрать Кипр в качестве начальной точки своего первого путеше-
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ствия, было несколько при-
чин. Конечно же, на всё их на-
правлял Святой Дух, но Кипр 
при любом раскладе выглядел 
весьма привлекательным ме-
стом, так как на этом остро-
ве жило много иудеев. По-
мимо этого, проповедование 
на острове уже имело место 
раньше, так что здесь были и 
первые верующие. И, что так-
же немаловажно, Кипр был 
довольно близким и хорошо 
знакомым Варнаве местом, 
так как это, по существу, был 
его дом.

Путешествие начинается в 
Деян. 13:4,5 с проповедования 
этих трех людей саламинским 
иудеям, жившим на восточном 
побережье (сейчас это города 
Фамагуста и Кебрис). Обратите внимание на то, что вначале они проповедуют иу-
деям, и только в Антиохской Писидии они обращаются к язычникам (Деян. 13:46). 
Это был один из самых крупных городов на всем острове, который при Птолемее 
служил столицей. В нем большая часть населения была представлена иудеями. По-
сле этого Апостолы предприняли 140-километровый переход через весь остров в 
направлении его столицы на западном побережье - города Пафа. Построенные рим-
лянами дороги были очень хорошими, так что они могли путешествовать по ним 
либо вдоль южного побережья, либо по центральной части острова. В Деян. 13:6 
говорится, что они “прошли весь остров”, что может означать либо маршрут, охва-
тывающий собой весь остров, либо просто проход из одного его конца до другого. 
Несмотря на то, что о подвигах Павла в этой местности остается лишь догадывать-
ся, нетрудно, однако, предположить, что он едва ли стал бы упускать возможность 
проповедовать Христа в тех многих синагогах, которые непременно должны были 
находится на этом отрезке его пути.

По прибытии в Паф Апостолы встречаются с двумя непохожими друг на друга 
людьми (Деян. 13:6,7). Один из них - Сергий Павел - называется проконсулом, что 
является наиболее точным определением статуса правителя Кипра - провинции, 
относящейся к юрисдикции сената с 22 г. н.э. Этот эпизод служит еще одним по-
казателем точности Божьего Слова. Обладатель титула проконсула автоматически 
получал место в Римском Сенате. Родственные связи Сергия Павла хорошо задо-
кументированны в истории, поскольку это семейство происходило из Антиохской 
Писидии и владело обширными землями в Галатии. Таким образом, возможно, не 
было никакого совпадения или случайности в том, что Апостолы оказались в этом 
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месте и обнаружили глубокий интерес к Божьему Слову со стороны населявших 
его людей (Деян. 13:42-44). О Сергии Павле говорится, что он был “мужем разу-
мным”. Помимо этого мы читаем о нем, что он “пожелал услышать слово Божие”.

В противоположность ему, Елима - второй персонаж, встреченный Апостолами 
- был волхвом и “врагом всякой правды”, как сказал о нем Павел. Он, очевидно, от-
носился к окружению проконсула и питался от его двора тем, что давал ему советы 
как бы от имени Бога. На самом же деле - и это вполне понятно - он был лжепро-
роком. Один из историков пишет, что подобного рода деятельностью в то время 
занимались многие иудеи за исключением фарисеев. Очевидно, что прослышав об 
учении Апостолов, Елима вполне обоснованно стал бояться утраты своего влияния 
и потому попытался противодействовать им. Позднее Павел много писал в своих 
посланиях о том, как зло всегда стремится противодействовать добру (2Тим. 3:8,9; 
4:14,15) и что мы должны быть готовы к этому сражению ежедневно (Еф. 6:13; Рим. 
7:14-25), и что утешением для нас должно служить то обстоятельство, что Христос 
уже победил зло добром. В целом стоит отметить, что можно провести весьма инте-
ресное исследование, если начать тщательно сравнивать Елиму и Симона из вось-
мой главы Книги Деяний Апостолов.

Обличение и ослепление Елимы (Деян. 13:8-11) не может не вызывать чувство 
благоговейного страха, однако оно же служит поворотным пунктом в Деяниях и 
началом изменений во взаимоотношениях Павла с Варнавой. Прежде всего, с этого 
момента Павел перестает называться Савлом в Деяниях. Во-вторых, лидерство те-
перь переходит в его руки. В то время как всё это, несомненно, произошло по воле 
Божьей, не очень-то понятными выглядят причины, по которым всё это случилось 
именно при таких обстоятельствах и в то время. Объяснение, однако, может быть 
вполне простым и сводиться к тому, что у Павла было больше опыта в общении с 
высокопоставленными римскими чиновниками, а также уверенности в себе и в сво-
ей роли, так что ему не составило труда взять инициативу на себя. Несомненно, что 
его осуждение Вариисуса заключает в себе и силу, и мощь, когда он называет его 
“сыном диавола” - фразой, которую Сам Иисус не раз использовал во время Своего 
служения (Мат. 13:38,39; Иоан. 8:44). Сильный язык, используемый Павлом в Рим-
лянах 16:17-20, выглядит весьма уместным и в этой ситуации, так что жесткость 
и прямота Апостола неизменно достигали сознания тех, кто пытался противиться 
Истине. Рука Господня коснулась Елимы и он на какое-то время потерял способ-
ность видеть. Интересно, что и с самим Павлом во время его обращения произошло 
нечто подобное, так что сам по себе напрашивается вопрос о том, не получил ли 
Елима когда-либо и духовного прозрения вдобавок к физическому. Вообще, весь 
этот случай выглядит удачной притчей о той слепоте иудеев, в которую они до-
бровольно повергли себя и в которой искали кого-нибудь, кто мог бы вести их за 
руку. Эта их добровольная слепота привела к тому, что Павел с Варнавой, в итоге, 
обратились к язычникам, желавшим слышать Истину. В этом же заключено и напо-
минание для нас, чтобы мы всегда имели ясное видение и ходили бы в свете (Лук. 
11:34-36), стремясь во всем поступать в жизни так, чтобы это показывало, что мы не 
слепы (2Пет. 1:5-10; 1Иоан. 2:9-11).

Положительный результат этого столкновения заключается в том, что проконсул, 
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в итоге, был обращен ко Христу, ибо 
он, “увидев происшедшее, уверовал, 
дивясь учению Господню”. Сочета-
ние учения Апостолов с явленной 
над Елимой силой стало достаточным 
свидетельством для этого мудрого че-
ловека, что Иисус, воистину, есть Го-
сподь. Хоть нам и не сообщается о его 
крещении, едва ли будет неразумно 
предположить, что оно состоялось. 
Слово Божье говорит нам, что он 
уверовал, а если так, то дальнейшее 
указание от Павла заключалось бы 
в необходимости погружения в спа-
сительное имя Иисуса. Обращение 
римского сенатора стало, вне всяко-
го сомнения, значительной вехой в 
деле проповедования Истины, так 
что это древнее событие и по сей день 
отмечается жителями острова Кипр. 
Понятно, что после крещения перед 
Сергием Павлом неизбежно должен был встать вопрос о том, как сочетать свое ны-
нешнее положение брата во Христе с римскими языческими обрядами и традиция-
ми. Возможно, что Риму было бы безразлично обращение сенатора в новую веру при 
условии, что налоги продолжали бы платиться, а порядок на острове поддерживался 
бы по-прежнему, однако это, наверняка, едва ли могло быть большим утешением для 
проконсула. Не исключено, что он продолжал в полной мере править на острове до 
окончания своего годичного срока, одновременно прося прощения у Господа за то, 
что ему приходилось супротив своей воли принимать участие в языческих обрядах, 
как то было в случае с Нааманом (4Цар. 5:18,19).

По завершении своих трудов на Кипре Апостолы покидают остров в Деян. 13:13, 
и нам никогда более не сообщается о том, возвращался сюда Павел еще или нет. 
Варнаве суждено было приехать сюда еще раз с Иоанном Марком (Деян. 15:39), 
чтобы продолжать распространение Евангелия, поддерживать верующих и помочь 
Иоанну Марку в становлении и развитии его характера. Это первое миссионерское 
путешествие, тем не менее, заложило основы для последующих трудов Павла и 
Апостолов. Мы увидели, что иудеи, в большинстве своем, отказались принимать 
Истину, в то время как многие язычники из самых разных слоев общества с боль-
шой радостью обращались к Евангелию. Стойкое и решительное служение Павла 
Истине и то, как он защищал ее, может быть сравнимо по силе только разве что с его 
неизменной преданностью Господу, которому он без остатка посвятил свою жизнь 
и себя самого. Во всем этом содержится очень немало такого, над чем каждому из 
нас следует размышлять и задумываться, оценивая свое собственное духовное ви-
дение и свою преданность Христу.
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Чрез молитву совершается обще-
ние с нашим Богом, с Яхве. Он разгова-
ривает с нами через Его святое Слово, 
Библию; а мы отвечаем Ему в молитве. 
Молитва всегда связана со Словом Бо-
жьим. В скинии светильникам уделяли 
пристальное внимание, в особенности, 
когда курения возжигались на жерт-
веннике. Когда молитвы и Слово на-
полняют нашу обыденную жизнь, мы, в 
какой-то мере, ощущаем то, что ощущал 
когда-то Моисей в скинии. 

«когда Моисей входил в скинию 
собрания, чтобы говорить с Господом, 
слышал голос, говорящий ему с места 
милосердия*, которое над ковчегом 
откровения между двух херувимов, и 
он говорил ему» (Числа 7:89). 

Моисей напрямую говорил с Богом. 

Какие колоссальные снисходительность 
и милосердие Яхве! Какая великая при-
вилегия слышать Его голос! Мы можем 
достичь этого, соединив изучение Сло-
ва Божьего с молитвой. 

Слово поможет нам смотреть на 
жизнь, включая все наши проблемы, с 
точки зрения Бога, что будет содейство-
вать нам в молитве, которой Он внем-
лет. Пока наш разум не подготовлен 
Словом, мы не знаем за что именно нам 
надо молиться. Его слово оживляет раз-
ум в духовном смысле, раскрывает наше 
истинное положение пред Богом и раз-
вивает в нас мудрость, дабы мы могли в 
молитве просить о помощи тогда, когда 
она нам необходима. Какая уникальная 
привилегия предоставлена нам: возмож-
ность предстать пред Царем небес чрез 

СЕРИя СтАтЕЙ Для

Cестер
джейн робертс

МолИтвА
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Христа. Так давайте же ценить, хранить 
как великое сокровище и использовать 
эту привилегию.    

сИла МолИтВы

СЕСТРАМ необходимо понять, что 
молитва является неотъемлемым эле-
ментом успеха в преодолении трудно-
стей и проблем. Существует много при-
меров того, как молитвы богобоязнен-
ных женщин были услышаны Богом. 
Их жизнь была подобна нашей, полной 
ежедневных забот. Желания и стремле-
ния, вдохновляющие их сердца, были 
такими же, как и сейчас. Они были под-
властны страстям и слабостям, как и мы 
сейчас, но, тем не менее, Бог внимал их 
молитвам, потому что они надеялись на 
Него. Когда мы вспоминаем примеры, в 
которых помощь была дарована тем, кто 
молился Господу в час нужды, нам не-
обходимо задуматься – пользуемся ли 
мы преимуществом этой благословен-
ной привилегии? Верно то, что обетова-
ния Божьи в особенности принадлежат 
Израильскому народу, но неужели мы 
меньше Израиля в древности? Неуже-
ли мы не знаем, что по нашему повино-
вению Истине мы становимся частью 
Его семьи, для Кого и были сделаны 
эти обетования; и поэтому, мы более 
не являемся иноплеменниками и чуже-
странцами, являясь частью верной Богу 
семьи? Мы знаем это и поэтому должны 
жить, помня, что Бог - Слушатель и Ис-
полнитель наших молитв.  

Мы не можем подойти к входу скинии 
и принести жертвы, как это могли жен-
щины того времени. Для нас существует 
иной путь, по которому мы можем при-
близиться к Богу – наш Господь Иисус, 
восседающий по правую руку от Творца 
и являющийся нашим Первосвященни-

ком и ходатаем.  Верные рабы Божьи, 
посланные проповедовать Его имя, уве-
ряют нас в том, что всякий, приходящий 
к Богу по новому и живому пути, будет 
одарен милостью Божьей и получит 
помощь во время нужды. Об этом нам 
говорит Павел (к Евреям 10:19-20). Как 
часто мы ощущаем, что именно это нам 
и нужно: убежище в тяжелые времена 
и «благодать Его в помощь всякий раз, 
когда мы нуждаемся в ней» (к Евреям 
4:16, современный перевод). Поистине, 
среди нарастающих жизненных забот 
часто появляется сильная нужда в му-
дрости, которая бы вела нас, подбодря-
ла и укрепляла на прямом пути, и мы 
поступим неблагоразумно, если пере-
станем молиться Господу и раскрывать-
ся Ему во всем, что у нас на сердце. Он 
услышит наши молитвы, так как слово 
Бога непоколебимо: 

«призови Меня в день скорби; я из-
бавлю тебя, и ты прославишь Меня»
(Псалмы 49:15, к Евреям 13:5-6, Иакова 4:8). 

Павел призывает нас иметь такое же 
отношение к Богу. Он говорит: 

«Всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои жела-
ния пред Богом», «Будьте постоянны 
в молитве, бодрствуя в ней с благода-
рением» (к Филиппийцам 4:6, к Колос-
сянам 4:2). 

В Библии мы видим множество 
молитв-благодарений тех людей, кото-
рые вкусили, что Бог благ и полон со-
страдания. Как удивительно радоваться 
пред Господом, произнося устами эту 
песнь благодарения: 

«Господь - крепость моя и щит мой; 
на него уповало сердце мое, 
И он помог мне, 
И возрадовалось сердце мое; 
И я прославлю его песнью моею»

(Псалом 27:7).
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Пусть же удочеренные девы дома 
Израилева в эти последние дни после-
дуют примеру верных женщин того вре-
мени, вымаливая у Всевышнего все, в 
чем они нуждаются; пусть они примут 
Божью помощь и Бог услышит их песни 
благодарения, восходящие до небес. 

«Имя Господа - крепкая башня: убе-
гает в нее праведник - и безопасен» 

(Притчи 18:11). 
Имея такое непоколебимое убежи-

ще, они могут полностью положиться 
на Бога и быть уверенными в том, что 
Он позаботиться о них. 

Божья сила никогда не истощается. 
Он заботится как о серьезных вещах, 
происходящих в нашей жизни, так и 
о незначительных. Бог изобилует ми-
лосердием, и Он ответит на все наши 
мольбы (Псалом 68:16). Какие бы воды 
печали, горести или искушений нас не 
захлестнули, какие бы наводнения бед 
не поглотили нас, мы должно упорно 
продолжать молиться.  

МолИтВа анны

Вспомните пример Анны. 
Ее история всем хорошо из-
вестна. Анна жаждала ре-
бенка, но он ей не давался 
до того момента, как она не 
излила свою душу в силь-
ной молитве пред Госпо-
дом, за что Он наградил 
ее и исполнил желание ее 
сердца. Она должна была 
стать матерью, что было 
желанием каждой изра-
ильской женщины. Мате-
ринство особенно почи-
талось в Израиле бла-
годаря Божьему завету 
о «семени женщины», 

которое поразит силу змея, и поэтому 
каждая верующая в Бога женщина жела-
ла внести свой вклад в борьбу с грехом. 
Анна надеялась и молилась, молилась 
и надеялась вновь и вновь, пока, по ми-
лости Божьей, ее пылкое стремление не 
было реализовано в рождении маленько-
го Самуила. 

Будучи переполненной всякой радо-
стью и любовью, которой она окружала 
ее дитя, могла ли она забыть об обяза-
тельстве пред Богом? Никак! Она, ис-
пытав всю благость и милосердие Яхве 
в рождении Самуила, страстно и пылко 
благодарила своего Господа. Более того, 
она попыталась отплатить Богу за Его 
великую милость, отдав свое чадо об-
ратно Богу! Ее благодарение было под-
тверждено жертвой. На дар Яхве она 
ответила не только благодарением, но и 
возвращением сего дара. 

Какой изумительный пример! Мы 
часто просим у Бога что-нибудь; а не 
забываем ли мы благодарить Его, когда 

Он отвечает на нашу молитву? Благо-
дарение является добрым актом 

признания полученного. Како-
ва обычная реакция человека 
на ситуацию, когда доброе 

дело, совершенное от всего 
сердца воспринимают как 

что-то само собой раз-
умеющееся или про-
сто равнодушно? Не 
причинит ли это боль 
человеку, сделавшему 
доброе дело? Неуже-
ли не существует Бо-
жьего повеления - 

«за все благода-
рите: ибо такова о вас 

воля Божия во хри-
сте Иисусе» 

(к Фессалоникий-
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цам 5:18). 
Давайте же с радостью и теплотой 

благодарить друг друга, а наиболее все-
го - Бога. 

ЭФФектная МолИтВа

Ни один человек не достигнет Цар-
ства Божьего без молитвы, а настоящая 
молитва должна исходить из искренних 
и честных уст (Псалом 144:18). Бог не 
услышит тех, кто не соблюдаетЕго запо-
веди (Притчи 15:29, Псалом 65:18). Мо-
литвы непокорных более чем бесполез-
ны, они отвращение для слуха Господня 
(Притчи 28:9). Давайте же иссле-
довать себя и молиться просто, 
но с пылким сердцем. Давайте 
не будем обращать внимание 
на заверения людей о том, что 
великий Создатель вселенной 
не слышит наши молитвы 
и они просто бесполезны, 
но даже если молитва ис-
полнена, то это означает 
прямое нарушение зако-
нов природы. С Библией 
в руках мы можем смело 
противостоять этим за-
верениям. Библия сама 
подбадривает и подтал-
кивает нас на молитву. Анна молилась о 
рождении чада и получила его (2 Царств 
1:11, 20); слуга Авраама молился Богу 
о хорошей жене для Исаака, и она на-
шлась (Бытие 24). 

 Молитва должна состоять в основ-
ном из трех вещей: 

1. Выражение искреннего благого-
вения пред величием и совершенством 
Господа;

2. Благодарение за Его благость, во 
множестве явленная человечеству и 
лично каждому из нас

3. Мольба о том, в чем мы нуждаем-
ся, среди чего на первом месте должно 
стоять выполнение Божьего замысла.

прИВИлеГИя МолИтВы

В Библии говорится: 
«Много может усиленная молит-

ва праведного» (Иакова 5:16) и «Всё, 
чего ни попросите в молитве с верою, 
получите» (от Матфея 21:22). 

Мы верим в это! Поэтому мы с уверен-
ностью посылаем наши молитвы к Богу. 

Очевидно, что несмотря на то, что 
мы, познавшие и принявшие путь исти-

ны, имеем привилегию предста-
вать пред небесным Отцом чрез 
молитву, мы можем ее просто 
потерять. Это очень серьезно! 
Народ Израиля является хо-
рошим примером этого. Из-
раиль являлся избранным 

Божьим народом, который 
имел возможность обращать-
ся к Богу в молитве. Но в 
книге пророка Иезекииля 
20:1-3 говорится о том, что 
Бог более не будет слышать 
их молитвы: «Так говорит 
Господь Бог: вы пришли 
вопросить Меня? Живу 

Я, не дам вам ответа, говорит Господь 
Бог». А причина этого изложена здесь: 
«Этот народ приближается ко Мне уста-
ми своими, и языком своим чтит Меня, 
сердце же его далеко отстоит от Меня, и 
благоговение их предо Мною есть изуче-
ние заповедей человеческих» (Исайя 
29:13). Поэтому Иоанн наставляет нас: 
«Дети мои! станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною» (1 Иоанна 
3:18) и «Возлюбленные! если сердце 
наше не осуждает нас, то мы имеем 
дерзновение к Богу» (1 Иоанна 3:21). 
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Не важно, когда и где мы молим-
ся Отцу, Он непременно услышит нас, 
если молитва наша от всего сердца. Тем 
не менее, Соломон нам говорит, как 
лучше обращаться к Богу: 

«не торопись языком твоим, и серд-
це твое да не спешит произнести слово 
пред Богом; потому что Бог на небе, а 
ты на земле; поэтому слова твои да бу-
дут немноги» (Екклесиаст 5:1). 

Иисус выделил этот принцип в мо-
литве из нагорной проповеди. Заметьте, 
что молитва эта состоит всего из 5 сти-
хов! Мы должны знать и помнить наше 
положение. Бесполезное повторение и 
драматический стиль высказывания не 

впечатляют Бога. 
Огромная ответственность, в этом 

случае, ложится на нас, когда мы поль-
зуемся этой привилегией – возможно-
стью приблизиться к трону милости 
чрез молитву, которая будет услышана. 
Таким образом, мы верой своей прибли-
жаемся к Господу, открываем Ему наши 
желания и приобретаем силу, смелость 
и помощь во времена нужды. Таким 
образом, мы славим Его великое Имя, 
вознося хвалу и благодарение за многие 
удивительные благословления, которые 
изливает Отец на нас ежедневно.

Места милосердия* - более точный 
перевод.

Несколько лет назад 
на Параолимпиаде, 

проводимой в Вашингтоне, 
участники забега выстрои-
лись в линию. Услышав звук 
выстрела пистолета, они как 
один устремились вперед, чтобы 
как можно скорее пройти дистан-
цию, достичь финиша и выиграть.

Но один мальчик внезапно 
споткнулся, упал и начал плакать. 
Некоторые из бегунов услышали 
его, замедлили бег и оглянулись 
назад. Согласно одной версии этой 
истории, одна девочка с синдромом Дау-
на подошла к нему, наклонилась, поце-
ловала и сказала: «Так тебе будет получ-
ше». И все эти бегуны, взявшись за руки, 
вместе дошли до финиша под громкие 
аплодисменты зрителей. 

Наша жизнь не проста, и 
каждому из нас нужна по-
мощь другого, чтобы дойти 
до финиша. Мы все должны 

взяться за руки в духовном 
смысле и подталкивать друг 

друга, особенно в тяжелые жиз-
ненные моменты. Используйте ваш 

дар, боль или страдания и испыта-
ния, чтобы помочь брату или сестре. 

Как вы думаете, что поможет 
избавить ваш разум от внезапно 
навалившихся бед как можно ско-

рее? Ответ прост: помогайте другим, 
и тем самым ваши личные испытания 
отойдут на второе место и уже не будут 
казаться такими серьезными. «Посе-
му увещавайте друг друга и назидайте 
один другого, как вы и делаете» (1 Фес-
салоникийцам 5:11).

ПоДоЖДИ МЕня!
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В мае состоялась очередная поездка братьев и сестер на юг России. Мы встрети-
лись в Москве и сразу же отправились в Волгоград, где нас уже ждали брат Виктор 
и сестра  Галина. Мы приехали ночью, но брат Виктор, несмотря на поздний час, 
ждал нашего звонка. Наконец, мы добрались до гостиницы, где смогли немного по-
спать, а наутро нам хотелось 
поскорее увидеть братьев и 
сестер (тем более, что туда 
же приехала из Сарато-
ва и еще одна наша сестра 
Настя). 

В тот день мы расплани-
ровали дела на выходные, 
подали рекламное объявле-
ние в местную газету (с ре-
кламой библейского курса) 
и приготовили листовки, 
которые на следующий день 
молодежь отправилась рас-
клеивать на улицы города.

волГоГРАД - КРАСноДАР
(май .2008)

Брат ринат
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А в это время стар-
шие братья остались 
с тогда еще просто 
другом Эммануилом, 
который сообщил 
нам о своем желании 
креститься! Кстати, 
Эммануил узнал о 
христадельфианах че-
рез Интернет, где он 
занимался по анало-
гичному курсу. А тем 
временем мы расклеи-
ли почти пятьсот (!) 
объявлений, у нас два 
раза (!) кончался клей, 
и мы решили возвра-
титься назад в гостиницу. Вечером пришел Эммануил со своими друзьями (кото-
рые, как мы узнали впоследствии от одной нашей сестры, после нашего отъезда 
тоже подали заявку, чтобы заниматься по тому же библейскому курсу, что и Эмма-
нуил). Все вместе мы с огромным удовольствием почитали Библию.На следующий 
день состоялось, пожалуй, самое замечательное событие тех выходных – крещение 

нашего нового брата во Христе 
Эммануила. Да прибудет с ним 
Господь на всех его путях к Его 
Царствию! Да, растет понемногу 
волгоградская экклесия! 

Эти несколько дней оказались 
настолько плотными, что только 
перед самым отъездом в Крас-
нодар мы смогли посмотреть на 
знаменитый местный памятник 
«Родина мать зовет!». Брат Вик-
тор оказался прекрасным экс-
курсоводом. Этот огромный ме-
мориал еще раз напомнил нам о 
великом замысле Бога, ведь эта 
война, в ходе которой так сильно 
пострадал Божий народ, не мог-
ла быть случайной, в результа-
те ее Израиль смог вернуться в 
свою землю, борьба за которую 
продолжается до сих пор. 
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К
аКая притча изображена на КартинКах

?

После дневного путешествия мы были в Краснодаре – мы будто попали в лето 
после Сибирской прохлады. После нескольких неудачных попыток найти гости-
ницу, нам всё-таки удалось остановиться в одном из отелей. Буквально через пару 
часов мы уже встретились с братьями Алексеем и его сыном, Вячеславом, а также 
сестрой Викторией. Как мы все были рады, ведь мы так давно не виделись! В общей 
сложности мы провели в Краснодаре 3 дня, за которые мы смогли повидаться и с еще 
одним нашим братом Георгием. В Краснодаре нас ждала прекрасная новость – за 
время нашего отсутствия в станице Советская, что недалеко то Краснодара, появи-
лась полноценная эк-
клесия! Так здорово, 
что наша семья по-
полнилась новыми 
братьями и сестра-
ми! К сожалению, мы 
смогли встретиться 
и познакомиться 
только с Вячеславом, 
потому что он сам 
приехал к нам, но не 
смогли приехать в 
Советскую, потому 
что у нас совсем не 
оставалось времени. 
Будем надеяться, 
что в следующий раз, 
Бог даст, если еще 
не вернется Иисус, у 
нас будет такая возможность. В противном случае, будем стараться и надеяться на 
встречу в Царствии. 

На второй день мы разделились: часть поехала в Ахтырку, чтобы повидаться с 
братом Александром и сестрой Ириной, а остальные остались в Краснодаре и про-
должили рассуждать на тему Слова Божьего. На следующий день мы вновь разде-
лились: молодежь поехала навестить сестру Аллу, а старшие братья и сестры вновь 
остались в гостинице и вновь рассуждали на тему Библии, благо у сестры Виктории 
накопилось множество вопросов, на которые она жаждала получить ответы. 

Ну вот и пролетели еще три дня, которые мы были очень рады провести в духов-
ном общении с любимыми братьями и сестрами. Мы очень надеемся, что у вас всех 
всё хорошо, благодарение Богу. До следующей встречи! А пока давайте «пребывать в 
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 2:42).
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СоБытИя в ЖИЗнИ БРАтЬЕв И СЕСтЕР

В конце мая в горо-
де Волгограде произо-
шло радостное событие 
– наша большая семья 
во Христе пополнилась 
еще одним членом – 
братом Эммануилом! 
Эммануил на протяже-
нии долгого времени 
изучал Библию и наш 
курс по Библии. Прой-
дя весь курс и уже не-
плохо зная Библию, он 
решился на крещение. 

дорогой брат, 
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно:  

ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя»  
(1-е Тимофею 4:16).

Да благословит тебя Господь!

17 Марта этого года в семье нашего брата  
Евгения Соломатина также случилось радостное событие - 

роЖденИе сына! 

Мальчика назвали Александром. Ребенок родился здо-
ровым и красивым!

да сохранит его Господь и дарует самое главное, 
что еще в древние времена просил соломон у Бога, 
- мудрость! 

Брат Эммануил третий слева.
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Эта фраза помогала предотвра-
тить  разочарование. Зная, 
что на выполнение трудных 

задач уходит довольно много времени, 
постоянные попытки, старание и при-
обретенный опыт помогают нам понять, 
что делать, когда мы не достигаем по-
ставленных нами задач. Иногда пресле-
дуемые нами цели могут быть недости-
жимыми, или нам надо развить более 
умения и навыков, или просто быть бо-
лее решительными и настойчивыми. 

Одна из наиважнейших целей в на-
шей жизни кажется недостижимой: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всем разумением твоим, и всею крепо-
стию твоею» (от Марка 12:30). Эта за-
дача наиболее сложна и подразумевает 
постоянные попытки и старание. Бу-

ПытАЙСя, 
  ПытАЙСя и 
        снова ПытАЙСя

дучи людьми, мы не в силах полностью 
достичь эту цель, но мы можем достичь 
определенный уровень. Цель высока, 
но… 

«стремись к луне, и ты можешь 
достичь облаков».

«если не получилось 
в первый раз, ничего 
страшного, потом обя-
зательно получится» 
- говорили нам родите-
ли, когда мы были еще 
детьми.
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БИБлейская школа БУдет проходИтЬ 

с 20 по 26 Июля 2008 Года 
в туристическом оздоровительном комплексе «Каштакский бор» 

в Челябинской области. 
В школу съедутся братья и сестры из многих стран мира и СНГ. Изучение 

Библии и лекции будут проходить после завтрака до обеда и, после небольшо-
го перерыва, до ужина, с ежедневным чтением Библии по «Спутнику»; также 
будут проводиться различные спортивные мероприятия.

с лекциями выступят братья:
 Майкл Эштон (Серия лекций на тему: «Бог явил Себя в Своем Сыне»)
 Эндрю Брэмхил (Серия лекций на тему: «Судьи Израиля»)
 дэвид пирс
 Иан Макдональд

Если Вы по какой-то причине не получили приглашение по почте, но Вы, 
являясь братом или сестрой (или человеком, изучающим библейский курс и 
готовым ко крещению), желаете приехать, пожалуйста, свяжитесь с сестрой 
Еленой Беляевой:

E-mail: elena-belyaeva@mail.ru     
Сотовый телефон: 8-912-8-915-098

пожалуйста, привезите с собой: 
1. Вашу Библию, 
2. Сборник гимнов, если он у Вас остался с прошлого года, 
3. Игрушки или книги для Ваших детей, 
4. Песню, стихотворение или что-нибудь еще для концерта, и… 
Ваш энтузиазм!




