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наша жизнь полна во-
просов, которые постоян-
но одолевают нас: 

как поступить в уни-
верситет? как сдать эту 
ужасную сессию? как 
устроится на приличную 
работу? как получать 
больше денег и меньше 
работать?  не уволят ли 
меня? Буду ли я здесь ра-
ботать в следующем году? 
а через два года? как до-
стойно воспитать детей? 
как сделать, чтобы они 
хорошо учились? как складываются 
отношения с моей половинкой? а если 
у меня вообще никого нет, то как мне 
найти эту половинку? ну почему еще 
никто не написал книгу «руководство 
по жизни для чайников»??? как мне, 
старику, справится с одиночеством? 
на что я буду покупать лекарства? 
сколько еще я буду жить в нищете?

Жизнь сложна. В любой момент 
жизни перед нами встает масса вариан-
тов, как мы можем поступить. Нас часто 
одолевают беспокойства и заботы о том, 
что нам нужно сделать, что о нас дума-
ют люди, делаем ли мы все возможное. 
Например, у меня, когда я выступаю с 
лекцией, возникают такие вопросы: «Не 
слишком ли быстро я говорю?», «Не вы-
гляжу ли я слишком смешным?», «Или 
я, наоборот, чересчур серьезный?», «За-
метили ли они, что я все читаю со своей 
бумажки, даже шутки?».

И самое странное то, что после всех 
этих вопросов и заставляющих бес-
покоиться решений, в какой-то момент 

вы остановитесь и поймете, что жизнь 
такова: ты рождаешься, вырастаешь, по-
лучаешь образование, работу, наступает 
старость и ты умираешь. Время от вре-
мени в твоей жизни возникают разные 
интересные события, например, поездка 
в библейский лагерь, но большую часть 
времени ты работаешь на человека. 

Нравится или нет, но над тобой всег-
да есть тот, кто влиятельнее тебя и кто 
указывает тебе, что нужно делать, - на-
чальник на работе, родители, СМИ, ре-
клама. Если ты не купишь эту машину, 
не будешь носить эту одежду, не будешь 
бриться этой бритвой, то ты никогда 
не найдешь красивого партнера и твоя 
жизнь ничего не будет стоить. 

Мир заманивает в ловушку, давая 
обещания, которые он не может сдер-
жать. Мир дает тебе что-то стоящее, 
только если он получит что-то взамен 
от тебя, например, деньги или труд. Он 
закрывает двери перед тобой, как толь-
ко видит признаки твоих неудач. 

Но, конечно, помимо этого есть и бо-
лее значимые вещи, которые нас долж-

ЗаБОТЫ ВЕка СЕгО
саймон пил



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

4 5

ны волновать, например, 
наши отношения с Богом. 
Таким образом, к нашему 
списку старых вопросов 
добавляется уйма новых! 
А забота о нашем духов-
ном состоянии еще более 
усложняет жизнь! У ве-
рующего человека жизнь, 
должно быть, более полна 
стрессов, принимая во вни-
мание все эти дополнительные вещи, о 
которых нам стоит беспокоиться.

В своей книге «Плоды Духа» Колин 
Атридж говорит: 

«Иногда жизнь может казаться 
сложнее для верующего, чем для обыч-
ного человека. Помимо 
того, что верующий еже-
дневно сталкивается с 
теми же проблемами, что 
и любой другой человек, 
он должен стараться жить 
согласно христианским 
уставам, что оказывает до-
полнительное давление на 
человека».

Не была бы наша 
жизнь намного легче, если 
бы нам не приходилось 
нагружать себя этими 
уставами? – НЕТ! И я вам 
объясню почему.

Сейчас я бы хотел с 
вами поговорить об образе мышления, 
который должен быть у каждого из нас, 
когда дело касается нашего подхода ко 
всему в этой жизни.  Этот образ мышле-
ния должен быть основой каждого при-
нятого в вашей жизни решения. И мы с 
вами знаем, что такой образ мышления 
существует и он достижим, но более 
важно осознать, насколько он необхо-
дим для нашего спасения. Это разница 

между тем, что мы в глубине души знаем, 
как правильно поступать, но все равно 
идем своей дорогой, и тем, что мы все-
таки прислушиваемся к этому тихому 
голоску в нашей голове и поступаем так, 
как угодно Богу. Наша жизнь изобилу-
ет подобными примерами, которые вы и 

сами можете привести. И 
вот к каким сложностям 
приводит правильный 
образ мышления – нам 
приходится прощаться с 
огромным количеством 
мирских вещей, которые, 
как нам кажется, вовсе 
не угрожают нашей ду-
ховной жизни. На самом 
деле это, к сожалению, да-
леко не так. Такой образ 
мышления беспощаден. С 
одной стороны тема этой 
лекции кажется незамыс-
ловатой и очевидной, но с 
другой стороны она слож-

на и бросает нам вызов. 
Я сам отчаянно пытаюсь добиться 

такого образа; я чувствую, что он где-то 
рядом, можно протянуть руку и схва-
тить его, но сначала мне необходимо 
собраться с силами, стрясти с себя весь 
мусор, который отягощает меня. Я на-
чал осознавать, что приблизился к это-
му образу, когда прочел замечательную 
книгу, которую и вам советую прочесть, 

«Иногда жизнь мо-
жет казаться сложнее 
для верующего, чем 
для обычного челове-
ка. помимо того, что 
верующий ежедневно 
сталкивается с теми 
же проблемами, что и 
любой другой человек, 
он должен стараться 
жить согласно христи-
анским уставам, что 
оказывает дополни-
тельное давление на 
человека».
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– «10 вещей, которые Иисус никогда 
бы не произнес, будь моя воля» («Ten 
things I Wish Jesus Never Said »), автор 
– Виктор Кулигин. В этой книге автор 
рассматривает учения Иисуса, которые 
при более глубоком и серьезном изуче-
нии кажутся невероятно сложными 
в исполнении, а иногда кажутся даже 
оскорбительными. 

Итак, что же это за образ мышления? 
Я бы не хотел давать этому какого-то 
особого названия, но в рамках этой лек-
ции все же придется найти этому какое-
то название. Давайте назовем это «Пер-
спективой Божьего Царства». Эта пер-
спектива подразумевает наличие некой 
воображаемой картины, которая у каж-
дого человека индивидуальна. Я поде-
люсь с вами моей картиной, которую вы 
можете использовать в качестве своей 
либо придумать что-то свое. Итак, вот 
моя картина: я стою пред судилищем, и 
Христос говорит со мной, 
оглядываясь на всю мою 
жизнь. Он не будет мне за-
давать такие вопросы, ко-
торые бы задавал обычный 
смертный человек. Напри-
мер, смотря на мою работу, 
Он не будет спрашивать, 
нравилась ли она мне или 
думал ли я, что мне нуж-
но повышение. Он будет 
спрашивать – не тратил ли 
я слишком много времени 
на работу и не задерживал-
ся ли я на работе, вместо 
того, чтобы посидеть дома 
и поизучать Библию? Эффективно ли 
я использовал свое время на работе, на-
пример, проповедуя своим коллегам? 
Когда Он будет спрашивать меня о кол-
лекциях с фильмами и музыкой, Он не 
будет говорить, насколько мой музы-

кальный вкус изыскан и разнообразен. 
Он не будет говорить, что из всей моей 
коллекции «Побег из Шоушенка» и 
«Амели» – самые лучшие фильмы. Но 
Он скажет: «Почему ты позволял бого-
хульству и оскорблениям быть частью 
твоей жизни?»; «Почему ты смотрел 
фильмы, в которых изображается вуль-
гарное, нехристианское поведение?». 

Как ужасно будет осознать в тот мо-
мент, что половина моей 
жизни была проведена впу-
стую! Я провел энное коли-
чество часов моей жизни на 
просмотр и прослушивание 
вещей, которые Христос не 
одобрил бы. «Не одобрил 
бы» – еще слишком мяг-
ко сказано; Он бы просто 
ужаснулся! Если бы все, 
что у меня есть, было выло-
жено на продажу на рынке, 
Иисус подошел бы, неза-
медлительно опрокинул 
мой стол и выгнал бы меня 
из храма! 

Я знаю, что у каждого из вас есть 
фильм, книга или диск, который бы вы 
постыдились показать Христу. 

Итак, какой должна быть реакция на 
все это? На протяжении долгого време-
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ни моя реакция была подобна буддист-
кой карме: «Ну, в общем-то, я правед-
ную жизнь веду. «Чистой» музыки и 
фильмов у меня намного больше, чем 
«нечистых». Ругательство в этом филь-
ме, постельная сцена в том не принесут 
какого-либо вреда, если я сам не повто-
ряю этих вещей». 

Но я начинаю осозна-
вать, что ради этого не сто-
ит так рисковать. Итак, я 
вновь предстаю пред суди-
лищем, и Христос говорит 
мне следующие слова (ко-
торые должны вызвать у 
всех нас, по меньшей мере, 
неприятное покалывание в 
спине): 

«Я никогда не знал тебя. Прочь от 
меня, делающий беззаконие».

И что теперь, я пожму плечами и 
пойду прочь, сказав: «Ну что тут поде-
лаешь, но я же старался!»? Нет, я буду 
вне себя от горя, безутешен, опечален 
до смерти! Я буду кричать на себя, го-
ворить, каким же глупцом я был, и что 
я знал, насколько плотскими, мирскими 
и опасными были те вещи, которыми я 
обладал, те места, куда я ходил, те слова, 
которые произносил, и сколько времени 
я на это все потратил! 

А знаете, какая самая опасная мысль 
может возникнуть у нас в голове: «Да 
ничего страшного, ведь другие тоже так 
делают!». Никогда, никогда(!) не срав-
нивайте свою жизнь с жизнями других.

Все наши мирские достижения не 
будут рассматриваться на суде, и наша 
жизнь не будет сравниваться с другими 
жизнями; будет рассматриваться толь-
ко наша духовная жизнь. Я не смогу за-
щищать свое дело, как в обычном суде, 
говоря: «Но вот он-то делал так!». Я 
должен буду ответить на вопросы: «Как 

Я справился с искушениями?», «Пропо-
ведовал ли Я Евангелие при любой воз-
можности; проповедовал ли Я тем, как 
вел свою жизнь и как общался с людь-
ми?», «Достиг ли Я понимания того, кто 
есть Бог и что Он требует от меня?».

Если мы будем смотреть на жизнь 
с этой точки зрения, то все наши плот-

ские надежды и цели пре-
вратятся в прах. Идеальная 
работа, идеальная машина, 
идеальный дом в одно мгно-
вение станут совершенно 
бессмысленными. Можно 
все это иметь, но не достичь 
спасения; тогда для чего во-
обще стремиться к этому?

«Если кто хочет идти за 
Мною, отвергни себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее; какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст чело-
век за душу свою? ибо приидет Сын Че-
ловеческий во славе Отца Своего с Ан-
гелами Своими и тогда воздаст каждому 
по делам его» (от Матфея 16:24-27).

Если внимательно проанализиро-
вать этот отрывок, то становится понят-
но, насколько это на самом деле трудно 
и чего просит от нас Иисус. Мы должны 
отвергнуть себя, мы должны потерять 
свою жизнь. И вся проблема в том, что 
мы не можем прочитать этот отрывок и 
сказать: «Что-то не совсем мне нравит-
ся этот отрывок, дай-ка я лучше открою 
от Иоанна 3:15, где говорится: «дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную», ведь это намного 
легче и проще». Это одна из основных 
проблем в отношении учения Библии, 
особенно учения Иисуса, заключающе-

Я знаю, что у 
каждого из вас 

есть фильм, 
книга или диск, 
который бы вы 

постыдились 
показать христу. 
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гося в том, что мы просто не можем (не 
имеем права!) взять и выкинуть некото-
рые стихи; мы должны при-
нять абсолютно все!

Итак, как же мы можем 
отвергнуть себя? Во-первых, 
мы должны понять, что это 
стоит того; должна быть не-
кая причина. Хотя это может 
странновато звучать, потому 
как само отвержение под-
разумевает, что мы не полу-
чим никакой награды, и по-
этому какая же может быть 
причина? К сожалению, из-
за нашей человеческой при-
роды в этом должно что-то 
быть для нас. Бог знает это, поэтому Он 
и сделал нам это предложение. Именно 
для этого нам необходим особый образ 
мышления, основанный на перспективе 
Царства Божьего. Весь смысл ведения 
христианской жизни заключается в том, 
что жизнь в Царстве будет в бесконеч-
ное число раз лучше нашей сегодняш-
ней жизни. Это и есть причина. Мы от-
вергаем себя в этой жизни, потому что 
мы не попадем в Царство, если мы этого 
не сделаем! А я очень хочу туда попасть! 
И думаю, что и вы хотите! Я полностью 
доверяю словам Павла: 

«Ибо думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении с 
тою славою, которая откроется в нас»

(к римлянам 8:18).
Пол битвы – осознать это, другая по-

ловина – помнить это, когда грех стоит 
лицом к лицу, предлагая сиюминутное 
наслаждение, противопоставляемое на-
слаждению, которое предлагает Бог и 
ради которого нужно трудиться и иметь 
терпение. Осознания того, что этот мир 
ничего не предлагает кроме греха и 
смерти, а Бог – любовь и вечную жизнь, 

должно быть достаточно, чтобы иметь 
желание попасть в Царствие. 

Это было бы очень легко, 
если бы мне не нравилось 
грешить, если бы каждый 
грех вызывал у меня жуткое 
отвращение, и тогда мне бы 
только оставалось найти ту 
дверь, которая запустила 
грех в мою жизнь, и закрыть 
ее. Вот что говорит господин 
Кулигин насчет этого:

«Если бы грех был обыч-
ной вилкой, которую нуж-
но вставить в розетку, то у 
меня не было бы никаких 
проблем. Но грех является 

в приятных, привлекательных формах, 
которые взывают к моим базовым похо-
тям и желаниям. Причина, по которой 
грех овладевает мной, заключается в 
том, что я сам хочу этого. Вряд ли лю-
бовница может соблазнить мужчину, 
если тот сам не хочет ее любви. Грех 

оказывает мне самое пристальное вни-
мание и его нежные, бархатистые звуки 
резонируют в моих грешных ушах».

Давайте посмотрим начальные главы 
Бытия, чтобы понять, насколько обман-
чив грех. То, что ранее казалось Адаму и 
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Еве замечательной идеей, обернулось в 
постыдный акт, когда они осознали, что 
согрешили против Бога, устыдились и 
спрятались от Него. Как часто то же са-
мое происходит и в нашей жизни, когда 
стыдимся того, что пошли на поводу у 
плоти, которая говорила нам: «Не бес-
покойся, это не принесет никакого вре-
да, просто потом помолись Богу о про-
щении; вперед, ведь каждый так делает». 
Как мы могли попасться на 
это? Опять?! 

«Но каждого искушают 
его же собственные жела-
ния, которые завлекают его 
и держат в плену. Похоть же, 
зачав, рождает грех, а сделан-
ный грех рождает смерть» 

(от Иакова 1:14-15).
Передо мной вырисовы-

вается довольно гротескное 
изображение – маленькие 
злые создания становят-
ся огромными и рождают 
ужасных и страшных мон-
стров. Что-то наподобие 
чужих. Но в этих стихах 
странным образом выделя-
ется тот факт, что желания, 
которые держат нас в плену, 
наши «собственные». Это 
выглядит немного странно 
– в нас сидит грех, который 
удерживает нас в плену, но 
мы сами противимся этому. 
Это похоже на то, как если 
бы кто-то дал мне дубинкой 
по голове и по полу тащил 
меня к себе в нору, пока я бы кричал и 
барахтался. 

Мы рассматриваем все наши дела в 
ограниченных временных рамках этого 
мира: «Я хочу это и мне нужно иметь это 
именно сейчас» или «Если я сейчас при-

му это решение, что случиться через час, 
неделю, год или 70 лет?». Мы же долж-
ны думать так: «Если я сделаю это, то 
что будет со мной в день суда?». Если мы 
так будем думать, то сразу все встанет на 
свои места. Цель нашей жизни должна 
кардинально измениться. Все, что было 
для нас важным ранее, не будет иметь 
для нас никакого значения сейчас. 

«Освободившись же от греха, вы ста-
ли рабами праведности» 

(к римлянам 6:18).
Интересно, что Павел 

здесь использует слово 
«раб», ведь у раба нет вы-
бора, выполнять ли, что 
ему повелел господин, 
или нет. Если раб не ис-
полнит повеление, то он 
будет наказан; раб может 
не соглашаться с пове-
лениями господина, но 
только сам в себе, и дол-
жен беспрекословно вы-
полнять порученное ему 
дело. Поэтому быть «ра-
бом праведности» озна-
чает выполнение повеле-
ний Господа, даже если 
наши природные инстин-
кты и желания протесту-
ют против этого! Быть 
рабом Христа означает 
подчинение воле Бога, а 
не своей плотской воле. 

Я – ничто, мои плоть и 
кровь – ничто, мои цели 
– ничто, если все это не 

концентрируется на воле Бога. Если я 
страдаю по воле Божьей, даже до смер-
ти, я должен возрадоваться, потому что 
«я достоин в очах Божьих пострадать за 
имя Его». И даже если смерть моя уже 
совсем близко, мне остается лишь воз-

«если бы грех был 
обычной вилкой, ко-
торую нужно вста-
вить в розетку, то у 
меня не было бы ни-
каких проблем. но 
грех является в при-
ятных, привлекатель-
ных формах, кото-
рые взывают к моим 
базовым похотям и 
желаниям. причина, 
по которой грех овла-
девает мной, заклю-
чается в том, что я 
сам хочу этого. Вряд 
ли любовница может 
соблазнить мужчи-
ну, если тот сам не 
хочет ее любви. Грех 
оказывает мне самое 
пристальное внима-
ние и его нежные, 
бархатистые звуки 
резонируют в моих 
грешных ушах».
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радоваться, потому что Царство Божье 
для меня приблизилось. Это звучит 
экстремально, и так оно и есть, но имен-
но так мы должны относиться к нашей 
плоти и жизни. 

В Деяниях 16:25 для нас зало-
жен пример необходимого нам образа 
мышления: 

«Около полуночи Павел и Сила мо-
лились и пели гимны Богу, а другие за-
ключенные слушали их».

В любой момент за ними могли прий-
ти и отвести на казнь; помимо этого их 
недавно избили и они были в плохом 
физическом состоянии, но(!) они об этом 
совсем не заботились, и вместо того, что-
бы жаловаться и сравнивать свои синя-
ки, они пели и прославляли Бога! 

Помните, как Иисус говорил: «Если 
твой правый глаз влечет тебя ко греху, 
то лучше вырви его и отбрось» 

(от Матфея 5:29). 
Вот как мы должны относиться к на-

шей плоти. Отделен ли наш дух от пло-
ти так, что мы как будто бы заключены 
в раковине, из которой страстно желаем 
выбраться, или же наш дух и плоть на-
столько неразделимы, что мы не можем 
отделиться от этого мира, его забот и 
наслаждений? Чем дальше наш дух от 
плоти, тем легче «вырвать наш глаз», 
потому что мы не заботимся о плоти, 
ведь это просто наша раковина, а если 
часть ее препятствует нам в достижении 
Царства Божьего, то нам не составит 
никакого труда убрать эту часть. 

В послании к Евреям 4:12 
говорится: 

«Ибо слово Божье живо и действен-
но, и оно острее любого меча обоюдоо-
строго. Оно проникает в нас так глубо-
ко, что отделяет душу от духа и суставы 
от костей. Оно судит наши чувства и по-
мыслы сердца».

Я чувствую, что мы находимся в 
преддверии великих событий. Мы зна-
ем, каким должен быть образ мышле-
ния, и как здорово было бы обладать им, 
но мы также знаем, что очень трудно бу-
дет выбросить все искушения и идолов 
из нашей жизни. Когда я думаю об этом, 
ко мне в голову забирается знакомая 
мысль «Да забудь ты это, все равно не 
получится», которая подталкивает меня 
продолжать «тащится» по жизни, ведя 
христианский образ жизни, но в то же 
время позволяя себе некоторые греш-
ные наслаждения. 

Мы же с вами должны без какого-
либо промедления с головой погрузить-
ся в Христов образ мышления, зная что 
только таким образом мы сможем по-
пасть в Царство.

Иисус, предупреждая нас, говорит, 
что мы полностью должны посвятить 
себя Ему:

«Если кто приходит ко Мне, любя 
отца и мать, жену и детей, братьев, се-
стёр или даже свою собственную жизнь 
больше, чем Меня, он не может быть 
Моим учеником»

 (от луки 14:26).
Хорошим примером для нас может 

послужить разбойник, который был рас-
пят вместе с Христом. Мы должны иметь 
точно такое же отношение, какое было у 
него. Сам разбойник уже ничего не мог 
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сделать, чтобы изменить свою участь и 
спасти себя. Он полуголым, изнемож-
денным, избитым, истекающим кровью 
и потом висел на кресте и медленно уми-
рал за преступление, которое совершил. 
И таково состояние каждого человече-
ского существа на этой планете. Дело 
в том, что по виду разбойника можно 
было сразу сказать, что он умирает. Но 
по нашему-то виду так не скажешь! Мы с 
вами и одеты, и хорошо выглядим, и здо-
ровье у нас неплохое. Почему это у нас 
такое же состояние? Мы с вами, являясь 
человеческими существами, которые об-
ладают физической природой, идем по  
тому же пути и к той же участи, подобно 
тому разбойнику! Все, что может пред-
ложить нам мир, – это смерть.  

Подобно разбойнику мы должны 
осознать, что единственная надежда за-
ключается в том человеке, который ви-
сит рядом с нами и показывает нам путь 
к спасению и вечной жизни. И подобно 
рабу у меня не остается другого выбора, 
как только следовать по этому пути.

Я понимаю, что большая часть из 
того, чем я с вами поделился, возмож-
но, вводит некоторых из вас в уныние, 
и что потребуется определенное время, 
чтобы привыкнуть к этому новому об-
разу мышления, привыкнуть к тому, что 
мы – ничто. Потребуется время, чтобы 
«переварить» это все и потом осознать, 
что на самом деле совершенно не важно, 
что мы – ничто, потому что как только 
мы осознаем и принимаем этот факт 
и путь спасения через Христа, мы ста-
новимся чем-то! И не просто чем-то, а 
чем-то великим!

Осознание этого и принятие нового 
образа мышления, «перспективы Цар-
ства», означает, что все беспокойства 
и заботы в этой жизни теперь ничтож-
но малы для нас. Мы можем перенести 

все, что сделает против нас этот мир; и 
любое давление, гнетущее нас, более не 
будет серьезным и поворотным в жиз-
ни моментом, а лишь очередным ис-
пытанием, которое выявит, можем ли 
мы продолжать восхвалять и служить 
Богу в новых условиях и при новых 
обстоятельствах. 

Тем не менее, мы все равно должны 
продолжать трудиться на обычной рабо-
те. Нам нужна работа, где бы мы могли 
использовать таланты, которыми наде-

лил нас Бог. И мы должны трудиться так, 
как будто мы трудимся для Бога, поэтому 
мы должны прилагать больше усилий, 
чем требуется от нас. Но самое главное, 
что нужно помнить, – эти навыки и зна-
ние пригодятся только в этой жизни и, в 
конечном счете, ничего не стоят. 

Например, мои навыки в оформле-
нии вебсайтов не помогут мне добрать-
ся до Царствия! Помочь могут лишь мои 
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духовные навыки, которые я развиваю 
и взращиваю в этой жизни. Моя жизнь 
была бы прожита впустую, если бы ког-
да я предстал на суде, Господь бы мне 
показал, что всю свою жизнь я концен-
трировался на своих навыках в оформ-
лении вебсайтов, а по-настоящему зна-
чимым урокам в Его Слове не уделял 
особого внимания. 

Если вы уже полностью осознали, 
что такое «перспектива Царства», то это 
должно вас и напугать, и взволновать 
одновременно. Эта перспектива пугает 
потому, что довольно сложно вопло-
тить  ее в нашей повседневной жизни. 
Необходимо рассмотреть все, что у вас 
имеется, все, что вы смотрите, все места, 
куда вы ходите, и задать себе вопрос: 
«Стоит ли это того?». Снижает или 
повышает ли это мои шансы попасть в 
Царство? Если это стоит на моем пути 
к Царствию, то мне непременно нужно 
избавиться от этого! 

У меня сейчас такое же чувство, какое 
было у человека, который спросил: «Что 
мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?». И я представляю, как Господь 
говорит: «Продай или отдай все диски, 
кассеты и книги, где содержится любое 
ругательство или богохульство. А вы-
рученные деньги раздай нищим». И опе-
чалился тот человек, потому что у него 
была большая коллекция книг и дисков, 
на которые было потрачено много денег. 

Но с другой стороны, «перспектива 
Царства» – удивительная вещь, потому 
что если я полностью «пропитался» ею 
подобно губке, то любой стресс и беспо-
койство кажется ничтожным по сравне-
нию с наградой, которую мне даст Хри-
стос. Каждое серьезное решение, которое 
я буду принимать, должно основываться 
на следующей идее: «какую выгоду я 
могу извлечь из принятия этого реше-

ния?», но не в отношении материальных 
благ, а в отношении Христа, готового 
принять меня в Царство. Если это реше-
ние приблизит меня к Царствию хотя бы 
на пол шага, то я буду точно знать, что я 
могу его принять без колебаний.

«Богатых в настоящем веке увеще-
вай, чтобы они не высоко думали о себе 
и уповали не на богатство неверное, но 
на Бога живого, дающего нам все обиль-
но для наслаждения;  чтобы они благоде-
тельствовали, богатели добрыми делами, 
были щедры и общительны,  собирая себе 
сокровище, доброе основание для буду-
щего, чтобы достигнуть вечной жизни» 

(тимофею 6:17-19).
Итак, давайте подведем итог. Данная 

«перспектива Царства» – жизненно-
необходимый образ мышления. Этот 
образ не только жизненно-необходим, 
но и полезен. Если мы можем опреде-
лить, что важно в глазах Бога, а что нет, 
мы будем беспокоиться и решать те про-
блемы, которые касаются вечных цен-
ностей. Как только мы освоим и примем 
этот образ, мы сможем проанализиро-
вать свою жизнь и «выдавить» все, что 
препятствует нам на пути в Царство, 
потому что все остальное в этой жизни 
будет просто ничем по сравнению с на-
шим осуждением на вечную смерть в 
день Суда. 

Но этот образ также нам дает чув-
ство настоящей свободы от стрессов, 
которые пытается наложить на нас этот 
мир. Если мы постоянно будем концен-
трироваться на грядущем Царстве, все 
важные решения, которые нам нужно 
будет принимать, все препятствия, ко-
торые подкидывает нам жизнь, будут 
для нас как камешки, которые кидают 
в речку и которые быстро проскальзы-
вают по гладкой поверхности воды, по 
поверхности всей нашей жизни. 
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КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Город, который доставлял царю 

Давиду кедр.
3. Кто восходил на небо и нисходил? 

Кто собрал … в пригоршни свои? Кто 
завязал воду в одежду? Кто поставил 
пределы земли?

5. Кем, по словам Павла, он был, 
прежде чем стал апостолом?

7. Имя одного из левитов, который 
во времена царя Давида играл на псал-
тирях при переносе ковчега Божия?

8. Один из городов, который построил 
Ассур, вышедший из земли Сеннаар.

9. Город, входящий в удел колена 
сынов Иудиных.

11. Название древнего царского го-
рода, царь которого был убит Иису-
сом Навином.

13. Сыновья Шашака, главы поко-
лений, которые жили в Иерусалиме.

14. Один из глав народа, живший 
во дни Неемии, кто поклялся и при-

ложил печать - отделиться от народов 
иноземных к закону Божьему.

15. Один из камней, вставленных 
в наперсник, составляющий часть 
одежды священника.

По вертикали:
1. Задняя часть туловища.
2. Город, который при разделе Па-

лестины достался колену Ассирову.
3. И назвал Бог свет днем, а тьму но-

чью. И был …, и было утро: день один.
4. Царь Сирийский, атаковавший 

вместе с царем Израильским Иудей-
ского царя Ахаза.

5. Один из старейшин идумейских.
6. Город на берегу Средиземного моря.
9. Сын Шовала.
10. Один из внуков Соломона.
11. Название древнего царского го-

рода, царь которого был убит Иису-
сом Навином.

12. Царь Аммонитский во времена 
Давида.
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Английский премьер министр говорил: «Секрет успеха в постоянстве цели». 
Иисус говорил: «претерпевший до конца спасется» (Матфея 10:22). 

На горе Вашингтон почти возле самой вершины есть камень, на котором написа-
но, что  там умерла женщина. Она добралась почти до самой вершины, до которой с 
этого места можно было почти добросить камнем. Сто шагов, и женщина достигла 
бы домика для ночлега, который она искала, но она не знала, что была так близко к 
нему. Женщина совсем потеряла надежду из-за шторма, измучилась и физически 
и духом, не видела ничего впереди, не знала, сколько еще идти, и... умерла за сто 
шагов от своей цели!

Остановиться  в деле достижения какой-то цели очень легко, но это может ока-
заться и смертельным. Когда жизнь трудна и нам кажется, что силы наши иссякли, 
мы все-таки можем продолжать двигаться вперед. В 1815 году Велингтон обратил-
ся с речью к своим солдатам и сказал: «Это трудное сражение, джентльмены. Но 
мы еще посмотрим, кто сможет сражаться дольше». Именно в этом и секрет — про-
должай сражаться.

«С терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще» 

(Евреям .12:1)

Брат Боб ллойд 
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Конечно, важно знать, к чему мы стремимся. Мы должны четко определить для 
себя свою цель. Если мы принадлежим Христу, то наша цель должна быть той же, 
что и у Павла: 

«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе»

 (Филип. 3:13-14).

Если мы стремимся к Царству Божию, то должны с верой день за днем продол-
жать шагать к нашей цели. Павел увещевает нас: 

«Братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте 
в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1Кор. 15:58).

Но легко сказать: «Продолжай шаг за шагом идти по жизни». А как продолжать? 
Как сделать шаг в направлении Царства?

Мы делаем что-то для Бога каждый день. Постоянно молимся, читаем главы из 
Библии, ездим на встречи,  разговариваем с детьми о Библии. Мы всегда готовы 
служить. Мы пишем письма тем, кто одинок. Мы навещаем больных. Мы помогаем 
организовать что-то для Братства. У нас каждый день сто дел, и делаем мы это не 
для хвалы людей, а для Бога. Мы продолжаем сражаться, мы сражаемся каждый 
день. Мы стараемся с терпением проходить предлежащее нам поприще.

Отец Небесный знает все наши дела и мысли. Иисус говорит, что даже чаша хо-
лодной воды, которую мы подали кому-то, не забыта у Бога (Maт. 10:42).

А что мы можем дать Самому Богу, Создателю неба и земли? Ведь все уже при-
надлежит Ему. Но мы можем быть добры к другим Его детям. Его радует, когда мы 
проявляем любовь к другим. Иисус говорит: 

«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Maт. 25:40).

Помните, что секрет успеха - в постоянстве цели. Продолжайте идти по пути 
служения Богу,

Иуда хорошо подытожил в своем послании: 
“А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь... сохра-

няйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, 
для вечной жизни» (Иуды 1:20-21).
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На протяжении всего текста Библии 
мы встречаем примеры людей, которых 
готовил Бог, так же Он поступает и с 
каждым из нас, формируя для Своего 
Царствия. Вспомним Иакова, кото-
рый, будучи хромым, был вынужден 
полагаться не на свои силы, а на Бога. 
Вспомним Есфирь, которая боялась об-
ратиться к своему собственному мужу, 
чтобы спасти иудеев. Вспомним Иону, 
который бежал от Бога. Вспомним Пе-
тра, который отрекся от Христа, или 
Павла, который преследовал христиан. 
И все эти люди отнюдь не злодеи, это 
люди, на которых мы смотрим снизу 
вверх; люди, которых Бог дал нам в ка-
честве примера.

В этой связи, прежде чем размыш-

лять об Иисусе, стоит поподробнее об-
ратиться к трем примерам. Во второй 
главе Бытия перед нами предстает Мо-
исей, 40-летний египетский принц, ко-
торый, возможно, был одним из наслед-
ников фараона на царствие. Он считал, 

БЫТь гОТОВЫМ
Грэхем Юли

В английском языке есть выражение 
«завтра никогда не настанет». когда мама 
просит меня помыть окна, то чаще всего 
я отвечаю: «но ведь на улице холодно и 
дождливо! давай завтра». Или в другой 
раз мама говорит мне: «дорогой, давнень-
ко ты не писал бабушке…», на это я могу 
сказать: «что-то у меня рука болит сегод-
ня. Может, завтра у меня будет настрое-
ние…». тогда моя мама, как правило, 
вздыхает, разводит руками и говорит: «ты 
всегда так говоришь, такими темпами твое 
завтра никогда не наступит!» когда меня 
просят что-либо сделать, я никогда не го-
тов к этому. что же такое быть готовым и 
не быть готовым? Или скажем по-другому: 
как можно подготовиться к тому, чего от 
нас хочет Бог?
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что готов к своему главному заданию, 
но на самом деле было еще слишком 
рано. Он был верным Богу человеком, 
который осознавал, какую власть дава-
ло ему его положение; он был научен о 
своем наследии, он видел рабское поло-
жение своего народа. Возможно, когда 
он убил египтянина, который бил еврея, 
в его мыслях было, что Бог предопреде-
лил ему устроить революцию и освобо-
дить израильтян из-под власти египтян. 
Богу пришлось научить его иному пути, 
и последующие сорок лет он был никем 
– никчемным пастухом в пустыне. И 
только тогда Бог сказал, что Моисей го-
тов вести израильтян в землю, которая 
была обещана потомкам Авраама.

Позднее в 12 главе книги Чисел 
старшему брату 
и сестре Моисея 
пришлось стать 
готовыми к роли 
помощников 
Моисея (а не 
равноправных 
лидеров). Если 
мы подробнее 
рассмотрим сти-
хи, в которых го-
ворится об Ааро-
не и Мариам, то 
обнаружим, что 
о них говорится 
как о столпах веры, но здесь Бог навел 
на Мариам проказу на неделю, чтобы 
изменить ее отношение к Моисею. Нам 
сказано, что израильтяне были вынуж-
дены прервать свой путь на целую не-
делю, пока она не очистится. Таким об-
разом, и Мариам, и Аарон поняли, что 
если не будут служить Богу так, как Он 
установил, любой окажется на ее месте.

Только подумайте, как мог Иисус, 
например, не быть готовым к чему-то! 

В каждый момент Своей жизни Он был 
готов к тому, что случится дальше. Но 
Он не родился со знанием всего, а был 
приготовлен, так же, как и мы с вами. 
Единственной разницей между Его и 
нашими действиями было то, что Он 
подчинялся Богу во всём, а Его вели-
чайшей целью было познание и служе-
ние Своему Отцу. Нам многое известно 
о чуть более трех последних годах Его 
жизни, а также о событиях, предшеству-
ющих Его рождению, однако мы знаем 
очень мало о том, что было между. Ии-
сус, несмотря на безгрешность, еще не 
был тогда готов к нашему пристальному 
вниманию. Прежде чем стать духовным 
лидером, Ему пришлось научиться луч-
шему служению. Поэтому первые трид-

цать лет жизни 
Он провел, гото-
вясь к трехлет-
нему служению. 

Бог исполь-
зовал крещение 
Иисуса, чтобы 
подготовить Его 
к служению. 
Описание Его 
крещения, смер-
ти и воскресения 
присутствует во 
всех евангелиях 
– это говорит о 

невероятной значимости этих событий 
для понимания Христа. В Евангелии от 
Матфея 3:13 мы читаем о том, как Ии-
сус встречается с Иоанном Крестителем 
и просит крестить Его. Иисус знает, что 
этому надлежит быть, но Иоанн не по-
нимает. Он хочет, чтобы Иисус наобо-
рот крестил его. Иисус отказывается и 
настаивает на Своем. Мы можем задать 
подобный вопрос. Для чего Иисус, ко-
торый никогда не грешил, должен был 
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креститься? Когда мы принимаем кре-
щение, мы говорим об «облачении» во 
Христа – мы символически воспроиз-
водим погребение и воскресение Иису-
са. Мы связываем свою жизнь с жизнью 
Иисуса, а наше крещение демонстриру-
ет наше осознание того, что, невзирая 
на то, что мы никогда не сможем послу-
жить, как Христос, мы будем стараться. 
Своим крещением мы говорим и Богу, 
который, согласно посланию к Рим-
лянам 4, вменит верующему его веру в 
праведность. 

В Евангелии от Иоанна мы читаем, 
что сам Иисус никогда не крестил – эту 
работу выполняли ученики. Так было 
ли крещение Иисуса всего лишь приме-
ром, который мы должны перенести в 
свою жизнь, или здесь есть еще что-то? 
Этим поступком он говорил Богу о сво-
ей готовности принять большую ответ-
ственность и о готовности к смерти. По-
этому, когда и мы принимаем крещение, 
нам необходимо осознавать, что теперь 
мы обращаемся к Богу с просьбой при-
готовить нас к жизни в Его Царствии (а 
не с утверждением, что теперь-то, по-
крестившись, мы готовы к этому). Чем 
больше мы преданы Богу, тем большей 
ответственностью Он наделяет нас, что 
требует от нас еще больших стараний. 
После крещения Иисус получил силу 
Бога. Теперь Он мог изменить мир 
яркими чудесами и создать мировую 
империю, поставив Себя во главе. Воз-
можно, наиболее сильным искушение 
было непосредственно после крещения, 
когда Он вышел в пустыню на сорок 
дней и сорок ночей, где был искушаем, 
но оно сохранялось до самого последне-
го момента, когда Он умер. Он боролся 
со Своими искушениями используя му-
дрость, полученную из Писаний. Чтобы 
сделать то же самое, мы должны посто-

янно изучать Библию.
В течение тридцати трех лет Иисус 

не был готов к смерти. Он не был готов 
вплоть до произнесения молитвы в Геф-
симанском саду. Вся жизнь вела Иисуса 
к той точке, когда он вознесет Себя на 
казнь, но не был готов к этому, пока всё 
не произошло. Каждую секунду пребы-
вания на кресте Он мог сойти и исце-
литься, но Бог заповедал Ему умереть, 
и Он умер. Иудеи, убившие Иисуса, 
не были готовы к приходу своего Мес-

сии, Спасителя, которого религиозные 
иудеи ожидают до сих пор. Из Писа-
ний Иисус знал, каким образом долж-
на развиваться Его жизнь - мы видим 
это в Евангелии от Иоанна 7:6, где Он 
говорит Своим ученикам: «Мое время 
еще не настало, а для вас всегда время». 
Иисус знал, когда и как ему суждено по-
гибнуть, чего о себе не могли знать уче-
ники, что не дано знать и нам. Точно так 
же мы не знаем, когда вернется Иисус. 
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Бог не пошлет Иисуса на землю до тех 
пор, пока мир не будет готов, до тех пор, 
пока все люди не будут на своих местах 
для последующих событий. Решение о 
своем месте мы должны принять сей-
час – за или против Иисуса, третьего не 
дано.

Полезно вспоминать и размышлять 
над тем, для чего погиб Иисус. Он умер, 
чтобы исполнить замысел Бога относи-
тельно земли. Просто подумайте – вся 
история и будущее этого мира зависе-
ли от идеальной жизни Иисуса! Одна 
маленькая ошибка, и единственный 
Божий сын не смог бы открыть дверь 
между нами, внизу, и Богом, наверху. 
Это настолько удивительно! А если это 
не заставляет нас поражаться, то мы по-
просту не понимаем, что претерпел Бог 
и что преодолел Иисус для того, чтобы 
дать нам нашу общую надежду на веч-
ную жизнь.

Поэтому давайте помнить о Хри-
сте и о том, что он скоро вернется. Для 
этого важно правильно понимать, что 
значит «скоро». Почти 60 лет тому на-
зад было воссоздано государство Изра-
иль, и христадельфиане по всему миру 
ожидали перемен. Они знали, что это 
знак скорого возвращения Христа, и 
это очень укрепило их веру. Две тысячи 
лет тому назад, когда Иисус вознесся на 
небо, присутствующие при этом учени-
ки хотели знать, установит ли Он Цар-
ство сразу после этого. Он ответил, что 
их задача распространить благую весть 
евангелия по всему миру, а Он вернет-
ся в положенное время. Это успокоило 
их. Они сделали свою работу и умерли. 

Спустя 70 лет после рождения Христа 
Иерусалим и вовсе был разрушен рим-
лянами, а Израиль вообще перестал су-
ществовать. Христиане по всему миру 
знали, что это предвещает скорое воз-
вращение Христа. Спустя еще 65 лет 
римляне нанесли последнее оскорбле-
ние иудеям, переименовав Иудею в Па-
лестину по имени древних врагов Из-
раиля – филистимлян. Иисус так и не 
вернулся. Какое значение это имеет для 
нас сегодня? Если бы Иисус вернулся в 
один из тех моментов, ни один из нас не 
родился бы и не услышал благую весть. 
Подумайте о том, как Бог готовил Мои-
сея, Аарона, Мариам и Иисуса – воз-
можно, Бог задумал Царствие таким 
образом, чтобы там были и вы.  Из этих 
примеров мы знаем, что скоро не значит 
завтра. Иисус не собирается вернуться 
завтра, потому что, не забудьте, – зав-
тра просто никогда не настанет. Мы 
просыпаемся каждый день сегодня, а 
завтра очень близко, но недосягаемо. И 
это больше чем банальная игра слов, по-
тому что Иисус, когда вернется, придет 
не завтра, а сегодня. Поэтому если мы 
ожидаем Его, молимся о Нем и готовы 
к Его возвращению завтра, значит, мы 
вовсе не готовы. Завтра будет слишком 
поздно.

Спросите у Бога: «Может, Иисус не 
возвращается, потому что ждет, пока я 
что-то исправлю в своей жизни? Как я 
могу лучше служить?». Очень важно 
размышлять о готовности, о готовности 
сегодня, потому что завтра на земле уже 
может быть Царствие.
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«Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь 
Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас 
с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш Иисус Навин» (23:15). 

«Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов 2:10)

«Итак скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот, Я 
готовлю вам зло и замышляю против вас; итак обратитесь каждый от злого пути 
своего и исправьте пути ваши и поступки ваши» (Иеремия 18:11). 

Также см. Иеремия 21:10, 32:42, 39:16, Михей 1:12. 

ИскушенИЯ - от коГо? 

«В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искуша-
ется злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольща-
ясь собственною похотью» (Иакова 1:13).  

Но это вовсе не означает, что Бог жесток, неправеден и несправедлив. Просто 
иногда люди не видят причины, для чего Бог позволяет происходит плохому. Бог 
всегда праведен и справедлив. Если человек Его не понимает, это еще не значит, что 
Бог поступает неправильно. Бог всегда прав. 

Например, недавним сильным пожарам в Австралии (и всем любым бедствиям 

От кого исходит плохое? 

?
ОТ СаТанЫ 

ИлИ ОТ 
БОга?

«Я обра-
зую свет и 

творю тьму, 
делаю мир и 

произвожу 
бедствия; Я, 
Господь, де-
лаю все это» 

(Исайя 45:7). 
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и трудностям) именно Бог позво-
лил случиться. И не потому, что 
люди в тех местностях, которые 
были охвачены пожаром, грешнее 
других. 

«Иисус сказал им на это: ду-
маете ли вы, что эти Галилеяне 
были грешнее всех Галилеян, что 
так пострадали? Нет, говорю вам, 
но, если не покаетесь, все так же 
погибнете» (Луки 13:2). 

Возможно, для кого-то это на-
казание за то, что не следовали по 
Божьему пути. Для кого-то это 
испытание (укрепление, если они 
пройдут испытание) их веры. Это 
испытание веры для всех осталь-
ных в самых разных уголках 
мира, которые слышали об этих 
пожарах. Бог хочет, чтобы все мы 
размышляли и делали выводы о том, что происходит и почему Бог забирает что-то. 
Бог дал, Бог взял. 

Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему. Именно поэтому Он забирает у людей 
то, чем они дорожат (будь то вещи, дом, семья, здоровье - все, что угодно). Забирает 
для того, чтобы дать людям шанс придти ближе к Богу, чтобы они ценили то, что 
Он им дает, чтобы понимали, что именно Бог дает им благосостояние, чтобы повер-
нулись к Нему и ставили ЕГО на первое место в своей жизни. 
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Слова апостола Петра подхо-
дящим образом закладывают 
основу данной проповеди. 

Он лаконично очерчивает обязанности 
жены по отношению к своему мужу и 
обязанности самого мужа в том, что-
бы в мире жить со своим партнером и 
оказывать почтение, потому что жена 
является «сонаследницей благодатной 
жизни; дабы не было вам препятствия 
в молитвах» (1 Петра 3:7). Греческий 
эквивалент слова «препятствие» озна-
чает «препятствовать пути человека, 
уничтожив дорогу» или «ставить пре-
пятствия на пути». Таким образом 
это слово метафорически изображает 
разрушительный эффект от недостат-
ка знания и гармонии между мужем и 
женой, которое влияет на их служение 
Богу и, в особенности, на их молитвы.   

Брак – это соединение двух людей 
в одно целое. Так как они становятся 
одним целым нетрудно догадаться, как 
сильно они будут влиять друг на друга. 
Господь Иисус, подчеркивая единство 
цели в истинном браке, сказал: «По-
сему оставит человек отца и мать и 

прилепится к жене своей, и будут два 
одною плотью» (от Матфея 19:5). Об-
щий взгляд на жизнь и родственный 
дух по отношению к духовным ценно-
стям абсолютно необходимы для хоро-
шей и плодотворной семейной жизни. 
«Пойдут ли двое вместе, не сговорив-
шись между собою?» - спрашивает 
Амос (3:3). Самые счастливые браки 
вне Истины те, где муж с женой разде-
ляют одни и те же интересы и радуются 
совместному времяпрепровождению, 
завязанному на этих интересах. Когда 
двое имеют одну и ту же цель в жизни 
и ищут общий путь к успеху, они обо-
юдно будут иметь желание трудиться и 
жертвовать собой в достижении назна-
ченной цели. Падения и разочарования, 
которые встретятся на их пути, будут 
казаться банальными, потому что оба 
будут справляться с ними. Для тех из 
нас, кто уже в браке, согласие и един-
ство цели еще более важно. Вся наша 

СОнаСлЕДнИкИ 
ВЕчнОй ЖИЗнИ

Мужчина – это сила, принятие ре-
шений и достижение целей;

Женщина – это милость, сострада-
ние и помощь.

Вместе они образуют удивительно 
слаженный союз:

«Сонаследников вечной жизни». 

роберт робертс

СЕРИЯ СТаТЕй ДлЯ

Cестер



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

22 23

жизнь строится на Истине. Убери ее и 
смысл нашего существования серьезно 
пошатнется. Ведь Истина – это более 
чем просто свод уставов и учений; это 
наш жизненный путь, который вовле-
кает нашу эмоциональную сторону. 
Брак подобен соединению двух прито-
ков одного течения, которые образуют 
единую реку и текут с двойной силой 
к морю. Зная такое двойное, сильное 
влияние в наших жизнях, становится 
понятно, почему отношение одного су-
пруга так сильно влияет на другого.     

В виду того факта, что довольно 
часто заключение брака уводит от Ис-
тины, желание Павла, чтобы все оста-
вались в одиночестве, как и он, вполне 
объяснимо. Апостол видел преиму-
щества своего одиночества. Так и для 
любого другого человека хорошо оста-
ваться одному ради Истины. Тем не 
менее, Павел признавал, что дар без-
брачия дается Богом не каждому. И для 
большинства будет лучше найти себе 
партнера по жизни, нежели «возжи-
гаться похотью». Но почему у апостола 
сложилось такое отношение к браку? 
Почему он полагал, что лучше оста-
ваться одному и воздерживаться? От-
вет, конечно же, заключается в объемах 
служения Богу каждого человека. К со-
жалению, довольно часто в браке один 
партнер негативно влияет на другого. 
Павел говорит, что в правильном браке 
непременно должен работать следую-
щий принцип: «Жена не властна над 
своим телом, но муж; равно и муж не 
властен над своим телом, но жена» (1 
Коринфянам 7:4).    

Такой принцип требует особого вни-
мания и сдержанности как от мужа, так 
и от жены. То, что требует один супруг 
от другого никак не должно противоре-
чить Истине и вставать на ее пути. Так 

как брак приносит разделение труда 
(например, муж добывает пропитание, 
жена воспитывает детей), Павел гово-
рит нам относится к служению Богу с 
особым вниманием. Он призывает нас 
служить Истине без отягощающих нас 
забот и беспокойства, которое являет-
ся результатом разочарований, возни-
кающих на основе разных интересов. 
«Неженатый заботится о Господнем, 
как угодить Господу; а женатый забо-
тится о мирском, как угодить жене» 
(1 Коринфянам 7:32-33). Говоря по 
велению Духа, Павел знал, о чем го-
ворил. В браке всегда присутствуют 
такие заботы, которые забирают все 
наше внимание и препятствуют наше-
му служению Богу, если мы, конечно, 
сами позволяем этому случаться. Пи-
сания изобилуют примерами того, как 
один супруг может сильно повлиять на 
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другого с хорошей или плохой сторо-
ны. Ева поддалась на хитрые заверения 
змея и, испытав изменения от хороше-
го к плохому, побудила и Адама согре-
шить подобным образом. А пример по-
рочного влияния Иезавели на ее мужа 
Ахава еще более нагляден. Взяв себе в 
жены нечестивую Иезавель и следуя 
ее аморальному поклонению Ваалу, 
царь Израиля добавил в свою копил-
ку грехов еще один серьезный грех. Та 
порочность и развращенность, в кото-
рые ввела Иезавель Ахава, уникальны 
во всей истории царей: «Более всех 
других израильских царей, бывших до 
него, делал то, что гневило Господа, 
Бога Израиля» (3 Царств 16:33). В Но-
вом Завете выделяется пример Анании 
и Сапфиры, двух христиан, порочно  
повлиявших друг на друга. Не только 
один Анания скрыл часть цены, но и 
его жена была также осведомлена об 
этом. Они задумали эту мысль в своих 
сердцах и «согласились искусить Духа 
Господня». Интересно, а как бы закон-
чилась эта история, если бы один из су-
пругов все-таки остался верен закону 
Божьему? Возможно, один по целому-
дрию своему повлиял бы на другого и 
изменил его в хорошую сторону. К сча-
стью, не все примеры Библии говорят 
нам о дурном влиянии. Вмешательство 
Авигеи предотвратило осуществле-
ние необдуманной расправы Давида 
над глупым Навалом. В Новом Завете 
милая история Акиллы и Прискиллы 
прослеживается на протяжении всего 
служения Павла. Их обоюдное рвение 
и усердие ради Господа убедили Павла 
взять их с собой из Коринфа до Ефе-
са.  Когда он оставил их в Ефесе, он 
был уверен в том, что они и далее будут 
совместно трудиться, дабы Слово Бо-
жье распространялось по всей земле. 

В своем послании к Римлянам Павел 
приветствует их как «сотрудников во 
Христе Иисусе» и упоминает их «до-
машнюю церковь» (16:3,5).              

Изначально брак был задуман в по-
мощь мужу: «И сказал Господь Бог: не 
хорошо быть человеку одному; сотво-
рим ему помощника, соответственного 
ему» (Бытие 2:18). Эквивалент слова 
«помощник» на иврите означает «под-
поясывающий, окружающий, защища-
ющий». Это слово обычно использует-
ся в обозначении помощника или союз-
ника в военном сражении. Совершенно 
ясно и очевидно, что Бог дал Адаму 
жену не просто ради размножения, 
но, что более важно, как спутника по 
жизни, который бы мог оказать духов-
ную помощь мужу и подбодрять в его 
надеждах и делах. Обязанность мужа 
по отношению к жене не менее важна. 
Являясь духовной главой семьи, он 
должен помнить, что его отношение к 
жизни во Христе будет иметь сильное 
влияние на служение жены. Оба супру-
га, поэтому, должны быть вниматель-
ны и бдительны, чтобы не получилось 
так, что один из них вместо помощи, 
ставит лишь преграды на жизненном 
пути во Христе. Давайте же будем на 
чеку, чтобы не расстроить партнера 
безразличием или нерешительностью 
в повиновении Истине. Многие хоро-
шие братья и сестры уходят по вечерам 
в различные заведения, чтобы отдо-
хнуть и повеселиться, или дома зани-
мают себя разными занятиями вместо 
того, чтобы почитать Библию или по-
общаться с братьями и сестрами. И все 
это потому, что один из супругов выра-
зил нежелание либо читать, либо идти 
на встречу. Печально осознавать, что 
безразличия или недостатка духовного 
отклика в одном супруге достаточно, 
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чтобы загасить искорку ответственно-
сти в другом. В этом случае как ярко и 
живо должно гореть пламя Истины в 
тех, кто так легко отклоняется от пра-
вильного пути! Необходимо, чтобы 
у человека была серьезная и сильная 
духовная жизнь (состояние?) для вы-
полнения всех обязательств перед Бо-
гом и братством, несмотря на слабости 
его партнера. Она должна быть силь-
ной потому, что зачастую в действиях 
одного супруга не хватает внимания 
к другому, когда он четко видит свое 
обязательство пред Богом и выполняет 
его. Как только уступки более слабому 
партнеру превращаются в привычку, 
становится очень сложно исправить си-
туацию. И в скором времени брак пре-
вращается в соревнование между тем, 
кто пытается исполнять обязательства 
пред Богом и тем, кто, колеблясь, пота-
кает своим желаниям и духовно угаса-
ет. Компромисс в этих условиях приоб-
ретает разрушительную силу, потому 
что ведет к состоянию «ни холоден, ни 
горяч», которое отвратительно в глазах 
Христа (Откровение 3:14-16).  

Брак – это совершенное проявление 
любви в самом высоком смысле этого 
слова. Это абсолютное жертвование 
собой ради другого. Поэтому брак – не-
что более, нежели просто физический 
союз. Истинная любовь проявит себя в 

самой глубокой и нежной заботе о ду-
ховном состоянии партнера. Она проя-
вится не только в словах, но и в искрен-
ней обеспокоенности за его духовный и 
моральный рост. Настоящее испытание 
искренней любви, как к партнеру, так 
и к Истине, заключается в том, чтобы 
исполнять свои обязательства пред Бо-
гом и делать все возможное, чтобы воз-
будить такое же желание в своем пар-
тнере. Если мы хотим, чтобы в нашей 
любви не было ни обмана, ни притвор-
ства, тогда мы должны быть уверены в 
том, что ясно видим те духовные цен-
ности, которые требуют от нас самого 
пристального внимания. Если оба пар-
тнера на самом деле любят Истину, как 
и друг друга, то насколько приятным 
должно быть их путешествие к Цар-
ству Бога, если она оба трудятся ради 
Истины, идут рука об руку в служении; 
как пышно будет расцветать их труд в 
Божьем винограднике! Их жизни бу-
дут поистине отражать славные отно-
шения, существующие между Христом 
и Его церковью. И самое главное – как 
возвеселятся и вознесутся в радости 
их сердца, когда в день Суда и жене, и 
мужу, будет сказано:

«Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира» (от Матфея 
25:34).
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«от сердца сталИ послушны»

Решив принять крещение, мы приш-
ли к пониманию того, что оно является 
символом смерти и воскрешения. Дру-
гими словами, оно должно было быть 
похоже на настоящую смерть, которую 
претерпел Господь Иисус Христос, и 
настоящее воскрешение, которое Он ис-
пытал. В глазах Божьих, что-то произо-
шло с нами в водах крещения. Библия 
рассказывает нам, что наш ветхий чело-
век был слугой или рабом греху. Этот 
ветхий человек образно умер и был по-

гребен в этих водах. Затем с нами прои-
зошло нечто удивительное. Мы встали 
из вод, будучи уже новым человеком. 
Неужели мы наконец-то освободились? 
Да! Крещение освободило нас от силы 
греха и смерти. «Неужели вы не знаете, 
что, кому вы отдаете себя в рабы для по-
слушания, того вы и рабы, кому пови-
нуетесь, или [рабы] греха к смерти, или 
послушания к праведности? Благода-
рение Богу, что вы, быв прежде рабами 
греха, от сердца стали послушны тому 
образу учения, которому предали себя. 
Освободившись же от греха, вы стали 

ПРИнцИПЫ СлуЖЕнИЯ

«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)

Фэй джоунс, канада
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рабами праведности» (Рим. 6:16-18).

неоБходИМостЬ слуЖенИЯ БоГу

Слово «раб», упомянутое в предыду-
щем абзаце, является синонимом слову 
«слуга». До крещения мы были рабами 
и добровольными слугами силы греха, 
нашего господина. Но когда мы были 
образно «погребены с Ним посредством 
крещения в смерть» в водах крещения, 
мы стали слугами или «рабами» ново-
го хозяина – Бога. Наше крещение не 
сделало нас свободными от звания слуг 
или рабов. Мы просто поменяли хо-
зяина. Подобно тому, как Израиль был 
освобожден от рабства в Египте, что-
бы служить Богу, мы также, благодаря 
жертве Христа, освободились от силы 
греха, чтобы служить Господу. Этому 
нас учит и Павел: «Кольми паче Кровь 
Христа, Который Духом Святым при-
нес Себя непорочного Богу, очистит со-
весть нашу от мертвых дел, для служе-
ния Богу живому и истинному!» (Евр. 
9:14). Этими несколькими словами 
апостол учит нас важности принципов 
служения в наших отношениях с Богом. 
Слово «принцип» означает «факт веры, 
на котором основываются другие идеи; 
правило поведения или руководство». 
Наше служение заключается в том, что-
бы работать, делать или действовать. 
Принципы служения в Библии – это 
просто учение о том, что значит быть 
слугами или рабами, которые трудятся 
или служат своему господину. В нашем 
случае, эти наставления помогают нам 
понять, что значит служить нашему го-
сподину, Господу Богу неба и земли.

прИзыВ хрИста

Иисус сказал: «Кто Мне служит, 
Мне да последует; и где Я, там и слуга 
Мой будет. И кто Мне служит, того по-
чтит Отец Мой» (Ин. 12:26). Следова-

ние за Христом означает служение Ему. 
Это значит, что мы не должны позво-
лять своим мечтам и желаниям вставать 
на пути работы, которую мы призваны 
выполнять. «Тогда Иисус сказал уче-
никам Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (Матф. 16:24). 
Призыв следовать за Иисусом требует 
от нас готовности служить Ему и вы-
черкнуть из своих жизней все преграды, 
удерживающие нас от служения.

слуЖенИе БоГу В БИБлейскоМ 
ученИИ

Моисей учил Израиль и нас о том, 
чего Бог хочет от человека. «Итак, Из-
раиль, чего требует от тебя Господь, Бог 
твой? Того только, чтобы ты боялся Го-
спода, Бога твоего, ходил всеми путями 
Его, и любил Его, и служил Господу, 
Богу твоему, от всего сердца твоего и 
от всей души твоей, чтобы соблюдал за-
поведи Господа и постановления Его, 
которые сегодня заповедую тебе, дабы 
тебе было хорошо» (Втор. 10:12,13). 
«Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жерт-
ву живую, святую, благоугодную Богу, 
[для] разумного служения вашего» – в 
своем Послании Римлянам 12:1 Павел 
учит, что жертва и служение Богу взаи-
мосвязаны. Когда народ Израильский 
приносил жертвы Богу, они поклоня-
лись и служили Ему. Во Второзаконии 
4:19 Моисей предостерегал Израиль от 
«поклонения и служения» солнцу, луне 
и звездам, что делали народы, жившие 
по соседству с ними. Если мы служим 
Богу, мы должны служить Богу. Мы 
делаем это не посредством приношения 
в жертву животного, но приношением 
самих себя, как живых жертв, готовых 
служить Ему.
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БИБлейскИе прИМеры  
БоЖЬИх слуГ

Библия полна историй о слугах Бо-
жьих. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, 
Иисус Навин, Давид, Исаия, Даниил 
и народ Израилев названы в Библии 
слугами Божьими. В Новом завете мы 
читаем об Анне, Павле, Фиве, Тимо-
фее, Епафрасе, Петре, Иакове и Иуде. 
В книге Захарии 6:12,13 и 3:8 содержат-
ся пророчества об Иисусе, говорящие о 
Нем следующее: «вот, Я привожу раба 
Моего, ОТРАСЛЬ». Читая об их жиз-
нях, мы приходим к осознанию того, на 
чем Господь настаивает, чего ожидает и 
требует от Своих слуг. Мы узнаём, как 
Бог поступает с мужчинами и женщи-
нами, которые служат Ему, и с теми, кто 
отказывается Ему служить. Есть много 
слуг Божьих, которые останутся безы-
мянными до тех пор, пока не предстанут 
перед троном Христовым на суде.

как Мы МоЖеМ слуЖИтЬ 
Господу сеГоднЯ?

Будучи убеждены в том, что мы 
должны служить Отцу нашему Небес-
ному, давайте делать это с почтением. 
В эти последние дни существует такое 
большое количество работы во имя Го-
спода. Есть множество заданий, которые 
братья и сестры могут выполнять. Хоро-
шим примером было бы проповедовать 
слово Божье и лично свидетельствовать 
о Нем друзьям и семье, а также людям, 
с которыми мы работаем каждый день. 
Иисус учит нас в Послании Матфею 
5:14 – «Вы – свет мира». Говорим мы 
с другими о своей вере или нет, наши 
действия будут очень ясно говорить за 
нас. Наши характеры должны быть по-
добными характеру Господа Иисуса 
Христа. В Послании Галатам 5:22,23 нас 
поощряют к тому, чтобы мы приносили 

плод духа: «любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание». Эти качества 
могут притягивать к нам других людей. 
Они могут спросить нас о том, во что мы 
верим и что дает нам надежду.

Служение братьев в экклесии может 
включать в себя организацию собраний, 
чтение, ведение лекций и изучение Сло-
ва Божьего на воскресных собраниях, 
проведение Библейских занятий, а так-
же проповедование Евангелия. В эккле-
сии существует множество обязанно-
стей, которые братья могли бы взять на 
себя. Руководство экклесией лежит на 
их плечах. Сестрам же уготована роль 
помощниц братьям. Они могут предо-
ставить свои дома в качестве места, где 
экклесия могла бы проводить собрания. 
Сестры могут устраивать теплый прием 
приезжающим братьям и сестрам. Они 
могут учить Слову Божьему детей в 
Воскресной Школе, проводить занятия 
для сестер или проповедовать Слово 
Божье интересующимся подругам.

Воспитание детей в соответствии с 
Божьей волей, написание статей для 
Христадельфианских изданий, помощь 
в планировании и распространении ма-
териалов для проповедования – вот как 
сестры могут служить Господу. В неко-
торых частях мира для проповедования 
Истины нужны материалы на разных 
языках. Работой по переводу книг и ма-
териалов могут заниматься как братья, 
так и сестры. Нас поощряют к тому, что-
бы навещать больных и пожилых бра-
тьев и сестер. В 1 Послании Коринфя-
нам 12:12-31 объясняется, что у каждого 
члена экклесии есть свои обязанности, 
и все служат Господу по-разному. Это 
воля Божья.
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какИМ Будет Мое слуЖенИе?

Возможно, стоит задать вопрос по-
другому: «Сколько веры у меня есть?» 
Если наша вера искренняя, возникшая 
после того, как мы услышали Слово 
Божье (Римлянам 10:17), желание слу-
жить Господу потечет из нашего сердца 
как река. В Послании Галатам 5:6 есть 
простое объяснение. Когда мы «во Хри-
сте Иисусе», то не имеет значения, Иу-
деи мы или язычники, но что действи-
тельно имеет значение – так это «вера, 
действующая любовью». Вера работает, 
усиленно трудится, действует и слу-
жит Господу посредством любви, кото-
рая растет в нас по отношению к Богу, 
Христу и другим людям. Слуги Божьи 
будут служить Ему, потому что у них 
есть вера, и их служение не будет ма-
шинальным. Оно будет проявляться по 
отношению к другим, потому что в нас 
живет любовь Христова. Вот истинный 
принцип служения.

В Послании Римлянам 12:10-14 
апостол Павел связывает «братскую 
любовь» с нашим служением Господу. 
«Будьте братолюбивы друг к другу с 
нежностью; в почтительности друг дру-
га предупреждайте; в усердии не осла-
бевайте; духом пламенейте; Господу 
служите; утешайтесь надеждою; в скор-
би [будьте] терпеливы, в молитве посто-
янны; в нуждах святых принимайте уча-
стие; ревнуйте о странноприимстве».

В конечном счете, мы должны по-
зволить своей вере развиться до такой 
степени, чтобы быть способными к са-
моотверженной любви, которую Бог 
проявил к нам, позволив Сыну Своему 
умереть за нас. Вера, любовь и служе-
ние, которые Иисус показал в Своей 
жизни и смерти, должны стать для нас 
причиной жить служением Богу. И 
вновь Павел подстрекает нас своей за-

дачей: «Ибо любовь Христова объемлет 
нас, рассуждающих так: если один умер 
за всех, то все умерли. А Христос за всех 
умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и вос-
кресшего» (2 Кор. 5:14,15).

«Верный И БлаГоразуМный раБ»

Господь не будет вынуждать нас слу-
жить Ему. Он даровал нам свободную 
волю. Он позволяет нам выбрать, будем 
мы служить Ему или нет. Однако если 
мы не будем служить Ему и слушаться 
Его, следуя лишь своим собственным 
желаниям, мы должны осознавать, ка-
кими будут последствия наших дей-
ствий и бездействия. В служении Богу 
есть великое преимущество, как мы 
видим в Послании Римлянам 6:22,23 
– «Но ныне, когда вы освободились от 
греха и стали рабами Богу, плод ваш 
есть святость, а конец – жизнь вечная. 
Ибо возмездие за грех – смерть, а дар 
Божий – жизнь вечная во Христе Иису-
се, Господе нашем».

Иисус учил в Евангелии от Матфея 
24:45-47 – «Кто же верный и благораз-
умный раб, которого господин его по-
ставил над слугами своими, чтобы да-
вать им пищу во время? Блажен тот раб, 
которого господин его, придя, найдет 
поступающим так; истинно говорю вам, 
что над всем имением своим поставит 
его». Мы не можем заработать спасение 
нашим служением Господу, потому что 
нам сказано о том, что жизнь вечная – 
это дар. Библия говорит нам, что спасе-
ны мы «благодатью», а «не от дел» (Еф. 
2:8,9), и что мы оправданы верой (Рим. 
3:28) и «кровью Христовой» (Рим. 5:9).

Но предостережение об отсутствии 
служения ясно отражено в Евангелии 
от Матфея 24 и 25, где Иисус рассказы-
вал о «злом, лукавом и ленивом рабе». 
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Эти «рабы ничего не стоящие» будут 
изгнаны во тьму внешнюю, отвергнуты 
Христом как неподходящие для Цар-
ства Божьего и заслуживающие лишь 
истребления от Господа.

Павел пишет в 1 Послании Корин-
фянам 15:58 – «Итак, братия мои воз-
любленные, будьте тверды, непоколеби-
мы, всегда преуспевайте в деле Господ-
нем, зная, что труд ваш не тщетен пред 
Господом». Наконец, в книге Малахии 
3:16-18 мы читаем, что «боящиеся Бога 

говорят друг другу: "внимает Господь и 
слышит это, и пред лицем Его пишется 
памятная книга о боящихся Господа и 
чтущих имя Его". И они будут Моими, 
говорит Господь Саваоф, собственно-
стью Моею в тот день, который Я со-
делаю, и буду миловать их, как милует 
человек сына своего, служащего ему. 
И тогда снова увидите различие между 
праведником и нечестивым, между слу-
жащим Богу и не служащим Ему».
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В последнюю неделю января, 
когда в Англии от зимы оста-
лось лишь одно название, в 

России все еще царила настоящая, мо-
розная зимушка. Внизу запорошенной 
снегом горы, где-то в 50 км от Москвы, 
встретились двадцать два человека с 
разных уголков мира, чтобы понять, что 
же такое быть христадельфианином в 
21 веке. Наш лектор брат Найджел Пет-
терсон как раз подготовил интересные 
лекции на эту тему, но в последний мо-
мент непредвиденные обстоятельства 
вынудили его отменить поездку на ла-
герь, поэтому нам пришлось на практи-
ке познавать, что же это такое, узнавая 
друг друга и наслаждаясь общением на 

протяжении всей недели. Братья вы-
ступали с лекциями на самые разные 
темы; им даже удалось выступить с па-
рой лекций, которые были подготовле-
ны самим Найджелом. Не представля-
ется возможным описать всю неделю в 
одном отчете, поэтому я предлагаю вам 
окунуться в атмосферу одного из дней, 
проведенного в Авеста-Парке.  

7:00. Просыпается Джордж. Он и 
Джилл организовывали лагерь, поэтому 
они его и ведут. «Хрррр, хрюк, хаккк, 
хммм.....» - напевает Джордж. Он произ-
носит эти слова каждое утро, пока еще 
лежит в постели и спит (но произносит 
он их так громко, что все в других ком-

ХРИСТаДЕльфИанЕ 21 ВЕка
Один день из жизни молодежного лагеря 2009 

Грэхэм Юли
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натах слышат 
это!), и никто 
не знает, что 
это – упраж-
нение по 
грамматике 
латинского 
языка или ста-
ринный напев 
индусов. Воз-
можно, это и 
то, и другое. 
Вот и Джилл 

проснулась от этих напевов. И они начи-
нают готовиться к новому дню.

8:00. В зале стоит старое пианино; 
Джордж садится за него и начинает 
играть гимны. Это означает, что всем 
пора вставать. 10 англичан, 11русских 
и 1житель Ямайки, услышав вступи-
тельные аккорды Джорджа, начинают с 
неохотой ворочаться в постели. Джилл 
включает чайник, чтобы налить себе 
вторую чашку чая.  

8:45. Итак, начинаются чтения по 
Библейскому спутнику. Английские 
братья и сестры в недоумении, они по-
лагают, что речь идет о гигантском кос-
мическом спутнике.  

Так как у нас на лагере оказалось 
два Саймона (в принципе, как и на про-

шлом лагере), поэтому 
чтобы не путаться, мы 
их «пронумеровали». 
Саймон №1 являет-
ся президентом дня, 
а Юра подготовил 
мысль дня (неболь-
шую проповедь, кото-

рая задает тон и на-
строение дня). Игорь 
собирается перево-
дить проповедь Юры, 
но только после того, 
как закончит свои 
утренние омовения.  

 
8:57. Юра начинает наставлять 

нас своей проповедью, рассказывая о 
том, что мы должны готовиться к при-
ходу Христа. 6 англичан, 4 русских и 
один житель Ямайки потихоньку про-
крадываются в зал и садятся на места; 
Джордж и Джилл делают вид, что ниче-
го не заметили. 

9:03.  Спустя 5 минут Аманда, входя 
в зал, кричит на 
русском: «До-
брые утро!». Все 
внимание с лек-
тора переключа-
ется на Аманду. 

10:09.  Время завтрака! Саймон 
№2 (также именуемый как Саймон-
Саймон) всем своим видом показыва-
ет, что он уже готов 
вонзить свою вилку 
во вторую порцию. 
Грэм же еще не успел 
прожевать свою вто-
рую ложку каши. 

Ханна, бесстраш-
ная по своей при-
роде, начинает раз-
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говаривать на 
очень ломан-
ном русском с 
дружелюбным 
официантом, 
который, в 
свою очередь, 
поставил себе 
задачу выучи-
вать каждое 
утро новую 

фразу на ан-
глийском язы-
ке. Их беседы 
обычно больше 
держатся на эн-
тузиазме, а не 
на понимании 
друг друга. Пока 
официант отвлечен глубокомысленны-

ми беседами с 
Ханной, Шерри 
собирает со стола 
в свой бездонный 
карманчик остав-
шиеся пакетики 
с сахаром. У нас 
в зале есть боль-

шой тайник 
сахара, кото-
рый благодаря 
Шерри разрастается с 
каждым днем.  

Среди участников 
лагеря летает вирус, 
который был в каче-
стве подарка прине-
сен то ли из Англии, 
то ли из Казахстана, 
то ли из России (рас-

следование еще 
продолжается). 
Бедный Стас 
пролежал по-
следние два дня 
в постели, а Юля, 
также приняв от 
кого-то этот «по-
дарок», все же 
собралась с си-
лами и пришла 
на завтрак, несмотря на то, чувствовала 
себе как мумия, пролежавшая в склепе 
лет эдак тысячи три. Она старается не 
смотреть, как Саймон уплетает третью 
чашку манки.    

11:13. 
Барни начи-
нает первое 
занятие о 
виноград-
нике Госпо-
да. Из всех 
лекторов он 
единствен-
ный сумел закончить свою лекцию во-
время. Марина его переводит, причем 
используя больше слов, чем использует 
сам лектор. Барни к своему беспокой-
ству обнаружи-
вает, что перевод 
Марины каким-
то странным об-
разом оказался в 
два раза больше 
того, что сказал 
он сам! 

12:00. Перерыв! 
Джилл принесла 
шоколадки! И Лео-
нид их все съел...
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12:30. После 
перерыва Кевин 
продолжает пока-
зывать нам слайды 
с фотографиями 
его миссионерской 
деятельности в 
Уганде (Восточная 
Африка). Перево-
дит Настя, и после 
нескольких слов 
русскоговорящие начинают долго об-
суждать все то, что было только что 
сказано. Кевин также получил подарок-
вирус и поэтому практически уже засы-
пает во время этих обсуждений. Таким 
образом, мы успели просмотреть всего 4 
слайда; осталось еще 17. 

1:30. Свободное время. Объем сво-
бодного времени превзошел все опти-
мистические прогнозы Барни. 

2:17. Как обычно, мы опаздываем на 
обед. Большая часть времени уходит на 
дискуссии по поводу того, как же назы-
ваются на английском съедаемые нами 
блюда. Никто так и не может прийти к 
единому мнению. 

3:02.  Обед подошел к концу, и Ринат 
с довольно 
серьезным 
видом отво-
дит Саймона 
№1 в сторон-
ку. Саймон 
полагает, что 
Ринат сейчас 
ему будет 
рассказы-
вать о какой-
то серьезной проблеме или даст ему 
очень важное задание. Ринат начинает 

что-то тихо нашептывать и постепенно 
всем известная бровь Саймона подни-
мается вверх, и он спрашивает: «Ты бы 
не мог объяснить мне эту английскую 
шутку?». 

3:14. Днем мы разделяемся на груп-
пы, чтобы делать снежные скульптуры. 

Выигравшая команда получит супер-
приз – сахар для чая! Сахар-то конча-
ется, и, похоже, Шерри придется опять 
собирать его завтра утром. Две команды 

решают сделать пирамиды, третья же 
команда делает гигантскую черепаху, 
да еще и с бровями из еловых веточек. 
Судья Джилл так и не может опреде-
литься, чья же скульптура лучше (хотя 
по секрету она сказала, что черепаха ее 
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поразила до глубины души), и все это 
перерастает в снежные бои и споры на-
счет того, есть ли в России черепахи. 

Позже мы отправляемся на прогул-
ку. Одни ходят вокруг близлежащей 
деревни, другие катаются на санках. 
Джордж собирался пофотографировать 
местные окрестности и только, но вме-

сто этого 
Надя уса-
дила его 
на самые 
старые 
санки и 
отпра-
вила в 
путеше-

ствие по 
склону горы. 
Джордж 
даже не 
успел выра-
зить свое не-
довольство.

     
6:08. Мы опоздали на вечернее заня-

тие меньше чем на 10 минут! Это вселя-
ет надежду;  не все потеряно!  

7:21. Мы быстро съедаем ужин. За 
день мы уже сильно проголодались, 

да и не хотим пропустить вечернее 
мероприятие!  

8:00. Итак, оно начинается. Первый 
раз за день мы все собрались вовремя! 
Мы разбиваемся на группы и расходим-
ся по разным местам. Через 15 минут мы 
вновь собираемся в зале, и каждая груп-
па начинает молча показывать Библей-
скую сценку, чтобы остальные угадали. 
Оля начи-
нает танце-
вать перед 
Иродом, 
а потом... 
просить го-
лову Сай-
мона №1 на 
тарелочке. 
Ну что ж, хорошо, что у нас остался еще 
один Саймон! Потом Юра начинает соз-
давать мир за 6 минут. И увидел Юра, 
что это хорошо (Бытие 1:25). 

9:30. У нас остается немного свобод-
ного времени. Внизу проходит буйная 
игра в настоль-
ный теннис, но 
никто не выигры-
вает, потому что 
трудно вести счет 
на двух языках! 
Все остальные на-
ходятся наверху, 
в зале. В одном 
углу комнаты 
Лени превращает 

мебель в музы-
кальные орудия 
и исполняет 
ямайские песни. 
Никто, ни рус-
ские, ни англи-
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чане не понимают, что поет Лени, но 
всем нравится! В другом конце комнаты 
Оля играет Шопена на пианино. Ксюша 
перевела много гимнов на русский и 
просит англичан спеть еще пару-тройку 
десяток новых гимнов, чтобы и их пере-
вести! Англичане с радостью поют гим-
ны прямо посреди комнаты. До Кевина, 
который все пытается подготовиться к 

завтрашнему занятию, доносятся самые 
разнообразные звуки со всех уголков 
комнаты, которые мешают ему сосредо-
точиться, и он сдается. 

  
11:00. Подходит время сна. Но спать 

никто не хочет! 

1:33. Джордж тактично заявляет, 
что он идет спать и что иногда он может 
превращаться в настоящего ворчуна, 
если шум ему будет мешать спать.

2:46. Зал, наконец, опустел, но ти-
шины в нем так и нет. Похрапывания и 
посапывания, доносящиеся из всех де-
сяти комнат, сталкиваются и общаются 
между собой все в том же зале, пока все-
го через пять часов Джордж не откроет 
глаза, затем пианино и начнет играть 
первый воодушевляющий гимн дня. 
Джилл включит чайник...

ПОМнИТЕ 
ИЗБаВлЕнИЕ ВашЕ

В книге Исход рассказывает-
ся об одном из самых величай-
ших событий, произошедших в 
истории Израильского народа. 
до сих пор евреи помнят и от-
мечают его 3500 лет спустя. Мы 
можем прочитать о том, как дети 
Израилевы покинули египет, где 
жили в рабстве, и под предводи-
тельством ангела Господня от-
правились в путь через пустыню 
по направлению к земле хана-
анской, которую Бог обещал им 
дать в наследие.

Бр. Эндрю уолкер
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Их исход был отмечен не только 
Пасхальной ночью и целой серией каз-
ней, обрушившихся на египтян, но так-
же и последующими удивительными 
событиями. Преследуемые египетской 
армией евреи пересекли Красное море, 
воды которого иссушил Бог, дабы народ 
мог безопасно перейти. Египтяне после-
довали за ними, но воды сомкнулись, 
потопив их. Божий народ был спасен!

В этот момент Израиль обрел силь-
ную веру в Бога, как мы читаем в книге 
Исход: «И увидели Израильтяне руку 
великую, которую явил Господь над 
Египтянами, и убоялся народ Господа и 
поверил Господу и Моисею, рабу Его» 
(Исход 14:31).

еслИ Бы толЬко…

Если бы только они смогли сохра-
нить эту веру! Насколько отличной была 
их жизнь! Далее в Библии мы читаем о 
том, как часто народ Израильский вы-
ражал свое недовольство: ‘Нам нечего 
пить; нам нечего кушать; путь слишком 
тяжел…’. Десять раз они роптали по-
добным образом. И Бог был невероят-
но терпелив с ними: Он дал им воду из 
скалы; Он дал им манну каждый день в 
изобилии; послал им Ангела, чтобы тот 
указывал путь. Всё, что Он требовал от 
них взамен, – верить, что Он способен 
привести их в Обетованную землю, ка-
ким бы трудным ни казался путь.

Но потом Его терпение закончилось. 
Они решили отстранить Моисея от ли-
дерства и поставить над собой другого, 
кто повел бы их обратно в Египет. Но 
фактически они отреклись от Бога и от-
вергли Его спасительную силу. Послед-
ствия были ужасающими: все взрослые, 
вышедшие из Египта, примерно 1,2 

миллиона человек, умерли в пустыне, 
так и не увидев Обетованной земли и 
Царства Бога.

Почему Бог рассказал нам обо всем 
этом в таких мельчайших подробно-
стях? Как могут те давно ушедшие в 
историю события отразиться на нашей 
сегодняшней жизни? Ответ на этот во-
прос мы находим в первом Послании 
апостола Павла коринфянам: «Не хочу 
оставить вас, братия, в неведении, что 
отцы наши все были под облаком, и все 
прошли сквозь море; и все крестились 
в Моисея в облаке и в море; и все ели 
одну и ту же духовную пищу; и все пили 
одно и то же духовное питие: ибо пили 
из духовного последующего камня; ка-
мень же был Христос. Но не о многих из 
них благоволил Бог, ибо они поражены 
были в пустыне. А это были образы для 
нас, чтобы мы не были похотливы на 
злое, как они были похотливы» (1 Ко-
ринфянам 10:1-6).

Можно суммировать всё произо-
шедшее с ними в нескольких словах:

• они принесли в жертву пасхаль-
ного агнца;

• они были вызволены из египет-
ского плена, избавлены от неминуемой 
смерти;

• они уверовали в Бога и послан-
ного Им спасителя – Моисея, и были 
крещены;

• они вместе следовали по пути 
к Обетованной земле, а Бог снабжал их 
необходимой пищей (манной) и давай 
воду (из скалы);

• однако их вера потерпела крах, 
когда они решили вернуться обратно, 
Бог приговорил их к смерти; они от-
вергли место в Обетованной земле и в 
Его Царстве.
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поМнИте ИзБаВленИе 
Ваше

Их жизнь очень напоминает нашу! 
Мы были спасены от греха и смерти 
благодаря жертвоприношению Иисуса 
Христа, который умер как раз на Пасху. 
Мы были крещены, и Бог пообещал каж-
дому из нас место в будущем Царстве. 
Каждую неделю мы преломляем хлеб 
и пригубляем вино, вспоминая наше 
избавление. Всё, о чем Бог просит нас: 
оставаться верными Ему и следовать за 
примером Его Сына каждодневно. Тем 
не менее, если мы решим вернуться об-
ратно, если мы отвергнем наше креще-
ние и отречемся обещания, которое при 
этом дали Богу, то единственное что 
ожидает нас в будущем – отречение и 
смерть! В точности, как Он отрекся от 
Израиля. Народ израильский отверг не 
только Бога и Его путь, они отвергли и 
Моисея – избранного Богом спасителя 
(см. Деяния 7:35). Если мы попытаемся 
вернуться обратно к прежней жизни – 
мы отвергнем Господа Иисуса Христа, 
который был послан, чтобы стать на-
шим спасителем.

Давайте обратим внимание еще на 
два момента, которые помогут нам по-
нять всю важность обсуждаемого вопро-
са. Во-первых, Израиль хотел вернуться 
обратно в Египет. Интересно, как они 
думали это сделать? Бог чудесным об-
разом разверз воды Красного моря, 
дабы израильтяне могли спастись, и за-
тем вода вернулась обратно. Думаете, 
Бог стал бы снова осушать море, чтобы 
они смогли вернуться обратно? Конеч-
но же – нет! Таким образом, обратно-
го пути к прежней жизни у них просто 
не существовало. Они посвятили себя 
Богу и были связаны этим договором. 

В точности, как и мы с вами. Иногда 
верующие теряют свою веру и желают 
вернуться обратно к прежней жизни, 
но в глазах Бога невозможно разорвать 
соглашение, которое мы все сделали во 
время нашего крещения.

Во-вторых, посмотрите на слова, 
которыми они роптали на Бога: «При-
шельцы между ними стали обнаружи-
вать прихоти; а с ними и сыны Израи-
левы сидели и плакали и говорили: кто 
накормит нас мясом? Мы помним рыбу, 
которую в Египте мы ели даром, огурцы 
и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; 
а ныне душа наша изнывает; ничего нет, 
только манна в глазах наших» (Числа 
11:4-6).

И хотя Бог дважды давал им пере-
пелов для насыщения, в духовном пла-
не их требование (дать мясо) не было 
исполнено еще примерно 1450 лет до 
момента прихода Иисуса. Во время раз-
говора с иудеями о Моисее и манне во 
время празднования праздника Пасхи 
Он сказал:

«Отцы ваши ели манну в пустыне 
и умерли; хлеб же, сходящий с небес, 
таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб 
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб 
сей будет жить вовек; хлеб же, который 
Я дам, есть Плоть Моя, которую Я от-
дам за жизнь мира. Тогда Иудеи ста-
ли спорить между собою, говоря: как 
Он может дать нам есть Плоть Свою? 
Иисус же сказал им: истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его 
в последний день. Ибо плоть Моя ис-
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тинно есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я 
в нем» (Иоанна 6:49-56).

к коМу наМ ИдтИ?

В нашей повседневной жизни нам 
нужно постоянно напоминать себе о 
том,  что Господь Иисус Христос сделал 
для нас через жертвоприношение, и что 
он обещал дать нам во время своего воз-
вращения. Если его собственный при-
мер будет постоянно запечатлен в на-
ших сердцах, то мы никогда не захотим 
вернуться к прежней жизни, но будем 
всегда счастливы жить новой жизнью 
во Христе.

Последнее слово мы предоставим 

апостолу Петру. После тех слов Иисуса, 
что мы прочитали в Евангелии от Иоан-
на, многие из его последователей остави-
ли его и ушли (в точности, как Израиль 
оставил Бога). И Иисус спросил двенад-
цать апостолов, не хотят ли и они уйти. 
На что Петр ответил: «Господи! к кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни: и мы уверовали и познали, что 
Ты Христос, Сын Бога живого» (Иоанна 
6:68,69). Петр здесь ссылается на слова 
самого Иисуса (см. стих 54 выше). Он 
ясно увидел, что для тех, кто полностью 
посвятил свои жизни Богу, некуда боль-
ше идти. Оставить Христа – это не вы-
ход, потому что нигде больше не найти 
надежду на жизнь вечную. Вот пример, 
которому должны последовать и мы.

Многие из вас, наши лю-
безные читатели, они же 
любимые братья и сестры 

во христе, знают о бедственном по-
ложении наших братьев и сестер в 
казахстане. В этой ситуации пока нет 
никаких изменений, и поэтому очеред-
ные библейские выходные вновь было 
решено проводить на территории рос-
сии, в городе омске, что недалеко от 
границы с казахстаном.

Лично наше присутствие на этом 
мини-лагере было совсем не запланиро-
вано. Все началось с того, что мне было 

Библейские выходные 
В ОМСкЕ 

6-8 марта
ринат и Марина Мухамедьяровы
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нужно связаться с омским братом Виктором, который занимался организацией 
проживания, чтобы удостовериться, что все в порядке. Так вот, уже в который раз я 
звоню брату, которого в жизни не видел, но знаю заочно и голос которого мне уже 
так хорошо знаком! После разговора с ним и с учетом того, что (и здесь я произнесу 
ставшую крылатой фразу «в условиях сложившегося мирового финансового кри-
зиса») подобные выходные для нашей Томской экклесии в этом году не состоялись, 
мы решили отбросить все дела и присоединиться к собранию в Омске. 

Несмотря на очевидную близость двух городов, добраться из Томска в Омск 
довольно проблематично, поэтому, сменив автобус на поезд, и после пересадки на 
второй поезд мы благополучно прибыли в Омск, который, к нашему удивлению, 
встретил нас настоящей весной и настроением приближающегося женского празд-
ника. Будучи первыми прибывшими, мы, сбросив сибирские шапки, отправились 
в город. Уже через пару часов на вокзале были тот самый брат Виктор и Дэвид с 
Кэтрин. Все вместе мы поехали в офис пансионата, оговорили оставшиеся нюансы 
нашего пребывания и направились к «Радуге». 

Поздно вечером прибыла первая партия из Щучинска. Мы почитали Библию и 
разошлись по комнатам, чтобы отдохнуть и не проспать прибывающих рано утром 
следующего дня казахстанцев. На следующее утро после успешного расселения мы 
приступили к занятиям. Брат Дэвид приготовил занятия по книге «Откровение», 
что было очень мило с его стороны, поскольку эта книга представляет большие 
трудности для понимания. В результате мы усвоили по меньшей мере структуру и 
основную суть книги и, как нам кажется, разгадали некоторые из пророчеств. Де-
тишки тоже не сидели без дела – они, рисуя и угадывая, познакомились с увлека-
тельной историей Есфири и Мардохея. Не обошли вниманием и вновь нашумев-
ший Молодежный лагерь – всем присутствующим было интересно посмотреть, что 
же там было – они смогли услышать об этом из первых уст очевидцев! 

Поздравления посыпались еще накануне женского дня. Для некоторых сестер 
начало марта отмечено еще и Днем Рождения! Мы с огромным удовольствием по-
здравили и пожелали всех благословений сестрам Ирине и Людмиле. К сожалению, 
из-за затрудненного сообщения между нашими городами для нас лагерь закончил-
ся уже после ужина. Мы 
передали свою комнату и 
Дэвида с Кэт сестре Еле-
не и умчались на вокзал. 
Была почти ночь, на вок-
зальной площади сильно 
пахло цветами – повсюду 
были цветочницы, которые 
готовились к наступлению 
утра. Вокруг в поисках луч-
шего цветочка уже сновали 
представители сильного 
пола. А мы устремились к 
родному стуку колес, что-
бы вечером следующего 
дня быть дома.
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Где находится сихем и поче-
му столько много разных событий 
произошло именно в этом городе? 
на этот и другие подобные вопро-
сы мы попытаемся найти ответ в 
нашей статье.

Местоположение этого города опре-
делить нетрудно. Он находится на за-
паде от Иордана, примерно на половине 
пути между Мертвым морем и морем 
Галилейским, и почти посредине между 
самой рекой Иордан и Средиземным 
морем. Он, таким образом, находится в 
самом центре Земли Обетованной, в той 
части Израиля, которая известна под 

названием “нагорной страны”, образую-
щей часть горы Ефремовой. Вдобавок 
к этому можно сказать, что город рас-
положен к югу от гор Гелвуй и Гаризим, 
при этом гора Гелвуй находится на вос-
токе и больше к северу, если сравнивать 
с горой Ефремовой, которая расположе-
на к западу от города. От Иерусалима до 
Сихема расстояние равняется примерно 
сорока пяти километрам на север. Этот 
город принадлежал к числу городов-
убежищ, а потому считался священни-
ческим городом, принадлежавшим се-
мейству Каафову (Нав. 21:20,21). Гори-
стая местность вокруг города образует 
естественный амфитеатр, отличитель-

Это случилось  
в СИХЕМЕ

тревор причард
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ной чертой которого является велико-
лепная акустика. Это особое свойство 
данной местности и центральное место-
положение долины, образуемой горами 
Гелвуй и Гаризим, в немалой степени 
объясняет то, почему вся эта террито-
рия, включая Сихем, столь часто упо-
минается в Библии. Чтобы подтвердить 
эти последние замечания конкретными 
примерами, давайте посмотрим на от-
рывок во Втор. 11:29-32. Эти две горы 
- Гелвуй и Гаризим - стали известны 
как горы “благословения и проклятия” 
(Втор. 27:9-13). Следующая двадцать 
восьмая глава тоже хорошо известна 
каждому читателю Библии, ибо она со-
держит перечисление всех “благослове-
ний и проклятий” Израилю, которые за-
висели от того, насколько преданными 
и верными израильтяне будут в испол-
нении Закона Моисеева. Эти события 
произошли перед самым вступлением 
народа Божьего в Землю, как то опи-
сывается в Нав. 8:32-35. Сам Иисус На-
вин тоже обратился к Израилю со своей 
последней речью именно отсюда, и на-
род ответил на нее хорошо известными 
нам словами, записанными в Нав. 24:1 
и 24-25. Также и Иофам, единственный 
выживший сын Гедеона, обратился со 
своей знаменитой речью против Авиме-
леха с этого уступа горы Гаризим, ныне 
повсеместно известного под названием 
“трибуны Иофама”. Голоса как Иисуса 
Навина, так и Иофама, раздававшиеся 
в этом месте в разное время истории 
Израиля, должны были быть хорошо 
слышны и различимы для всего огром-
ного числа собравшихся израильтян.

Тем не менее мы, строго говоря, 
должны начать с самого начала. Давайте 
вернемся к Быт. 12:6,7. Сихем - это то ме-
сто, в которое прежде всего ступила нога 
Аврама, когда он вошел в Обетованную 

Землю. Иаков тоже возвратился в это са-
мое место (Быт. 33:18 - один из возмож-
ных переводов этого стиха звучит так: 
“И пришел Иаков в Салем, город Си-
хемский, который в земле ханаанской, 
когда исшел он из Месопотамии, и раз-
бил шатер свой перед городом) и, мирно 
повстречавшись с Исавом (“в Салем” = в 
мире), расположил здесь свой шатер.

Возвращение Иакова в это место ста-
ло началом целой череды событий, ко-
торые описываются во вступительной 
главе. Всё разворачивалось очень стре-
мительно. Дина (имя её переводится как 
“суд”), которая к этому времени еще не 
достигла и двадцати лет от роду, пошла 
в город. Иосиф Флавий так говорит об 
этом: “Жители Сихема в это время как 
раз отмечали праздник и Дина, един-
ственная дочь Иакова, пошла в город. 
Здесь Сихем, сын Емморов, увидел ее и, 
схватив, заставил спать с собою”. Кстати 
говоря, считается, что первым имя “Си-
хем” получил город, а не сын Еммора. 
Еммор же, после всего случившегося, 
пошел к Иакову и стал просить его, что-
бы тот отдал свою дочь за его сына. Вся 
эта история весьма неприятна и испол-
нена массой интриг и заговоров. Симеон 
и Левий, приходившиеся Дине родными 
братьями (все они были детьми Лии), 
замыслили коварный план, который 
поначалу выглядел довольно благород-
ным. Суть их предложения о том, чтобы 
жители Сихема обрезали свою крайнюю 
плоть, вскоре стала ясной для всех. Что 
же касается сына Емморова, то тот, по 
крайней мере, был честен и искренен в 
своих намерениях как-то сгладить и по-
править последствия своего дурного по-
ступка. Остальные жители Сихема при 
этом смотрели на объединение с Иако-
вом лишь как на возможность набить 
свои карманы богатством, которое при-
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надлежало его семье (Быт. 34:19 и 23,24). 
Спустя совсем немного времени Симеон 
и Левий осуществили свой коварный 
замысел, так что жадность жителей Си-
хема обратилась, в итоге, на их собствен-
ные головы (Быт. 34:27-29). Доброе имя 
Иакова и его семьи, тем самым, стало 
“ненавистным” для всех жителей сихем-
ской земли. Поэтому, им пришлось по-
кинуть ее и, согласно повелению Бога, 
отправиться в Вефиль.

Хоть мы уже и упоминали имя Ави-
мелеха, но есть еще три дополнительных 
пояснения, которые необходимо сде-
лать. Прежде всего, Сихем был центром 
идолопоклонства. Кроме того, это была 
родина семьи матери Авимелеха (Суд. 
9:1). И, наконец, существует предполо-
жение, что в то самое время город был 
разрушен, а восстановлен опять он был 
несколько позже. Мы, однако, должны 
двигаться дальше ко времени Ровоама и 
разделения царства.

Очевидно, что к этому времени Си-
хем и впрямь был отстроен заново и 
вновь занял важное место в Ефреме. С 
мирской точки зрения Ровоам действо-
вал мудро и считал наилучшим спосо-
бом умиротворить десять колен тем, что 
его помазание на царство должно было 
состояться в их главном городе (3Цар. 
12:1). Именно в это время Иеровоам воз-
вратился из Египта и пришел в Сихем. 
Когда же произошло разделение цар-
ства, то он расширил пределы этого го-
рода и сделал его своей столицей (слово 
“обстроил” подразумевает дальнейшее 
укрепление и расширение, см. 3Цар. 
12:25). Именно в этом городе Иеровоам 
замыслил свой гнусный план, целью ко-
торого было сохранить в своих руках то 
господство, которое он приобрел над де-
сятью коленами. Он сделал двух золо-
тых тельцов и поместил одного из них в 

Вефиле, а другого в Дане (3Цар. 12:29). 
Чтобы полностью оценить значение его 
поступка, нам нужно вспомнить о том, 
что Сихем был городом-убежищем. Его 
жители, таким образом, относились 
к роду священническому, а из 2Пар. 
11:13-17 мы узнаём, что Иеровоам по-
терял очень много людей из городов 
левитов, включая и Сихем. Они, остава-
ясь верными священниками Бога, пере-
селились в Иерусалим.

Однако мы можем усмотреть еще 
большее коварство и ложь! Во время 
убийства Годолии, описанного в Иер. 
41:5, к нему пришли восемьдесят чело-
век из Сихема, Силома и Самарии. Все 
эти города входили в состав Северного 
Царства, но люди эти пришли из них в 
разрушенный Иерусалим и разбитый 
храм Соломона оттого, что до сих пор 
считали сей город местом, в котором 
Бог положил Свое Имя и где Он обитал 
среди Своего народа. Так или иначе, но 
даже эти благочестивые мужи изранили 
себя и разодрали свои одежды, что сви-
детельствует о состоянии всего народа, 
оставшегося в Израиле после целой че-
реды нападений со стороны Ассирии и 
Вавилона. Иосиф Флавий называет Ис-
маила “негодяем” и делает это вполне 
оправданно! Неудивительно, что Иоа-
нан, сын Карея, был разгневан его пре-
дательством (Иерем. 41:11,12). Вполне 
понятно, что после происшедшего он 
испытывал опасения насчет возможной 
реакции царя вавилонского, который 
назначил убитого Годолию правителем 
в покоренной им земле (Иерем. 40:7,8). 
Таким образом правильно будет ска-
зать, что этот город продолжал играть 
важную роль в истории Божьего народа 
даже несмотря на то, что большая часть 
его жителей в это время находилась в 
изгнании и в плену.
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Из ряда небиблейских источников, 
таких как труды Иосифа Флавия и апо-
крифических книг, мы можем узнать, 
что самаряне построили в Сихеме храм 
и превратили его в свой главный город. 
Он был навеки разрушен Иоанном Хир-
канием примерно в сто восьмом году до 
н.э. В Новом Завете нет никакого упо-
минания об этом городе за исключени-
ем похожего на него другого названия 
- “Сихарь”, где наш Господь встретился 
у колодезя с самарянкой. Исследовате-
ли Библии утверждают, что точно от-
ветить на вопрос, является ли это место 
древним Сихемом, невозможно.

Какие же уроки мы можем извлечь 
для себя из рассмотренного выше? Пре-
жде всего это то, что Сихем превратил-
ся в город, история которого на про-
тяжении его существования была на-
сыщенной и неоднозначной, в которой 
было место как хорошему, так и, боль-
шей частью, тому, что связано с ложью 
и жестокостью. Сихем никогда не был 
городом, который Бог избрал бы для 
того, чтобы поместить в нем Свое Имя 
(Втор. 12:2-7). Он стал, однако, местом, 
в котором процветали политические и 
религиозные заговоры и интриги. Посе-
му, давайте мы будем искать довольства 
не в мирских местах, идеалах и образах 
мышления, но в том месте, которое из-
брано нашим Отцом, чтобы в нем поме-
стить Свое Имя (2Кор. 6:16-18).

Во-вторых, Дина покинула народ Бо-
жий и отправилась искать себе друзей в 
другом месте. Она, возможно, говорила 
себе при этом: “Нет ничего плохого в 
том, что я пойду посмотреть, как живут 

прочие люди!” И она, без всякой задней 
мысли, отправилась к этим людям! Но 
взгляните на ужасные последствия, ко-
торые повлек за собой ее поступок: из-
насилование, обман, коварные замыс-
лы, многочисленные убийства и, на-
конец, бесчестие имени Иакова и всей 
его семьи! Мы, таким образом, должны 
искать себе друзей внутри нашей духов-
ной семьи, а не в миру, каким бы безо-
бидным не казался нам тот или иной 
человек оттуда, извне. Последствия 
рассмотренных нами событий ясно го-
ворят о том, что мы должны избегать 
любой компромисс с миром, насколько 
бы безвредным и даже разумным он не 
выглядел с виду.

В-третьих, и в добавок ко всему выше-
сказанному, лишенный мудрости посту-
пок этой молодой девушки наложил свой 
отпечаток на всех членов ее семьи. По-
следствия, вызванные им, затронули всех 
и каждого. Подумайте об этом, мои бра-
тья и сестры! Превыше всего остального 
в своей жизни мы хотим, чтобы прочие 
люди обратили внимание на то, как мы 
живем и прославляем Отца на Небесах. А 
раз так, то мы обязаны “удерживаться от 
всякого рода зла” (1Фес. 5:22).

В заключение остается сказать, что 
еще одна наша самая высокая цель - это 
обитать в доме Господнем, а посему, чем 
меньше мы будем связаны с Сихемом 
в виде его современных прототипов и 
всем тем, что он собой обозначает, тем 
будет лучше для нас, для нашей веры 
и для нашей жизни в Господе Иисусе 
Христе (Пс. 26:4 и 22:6).



Вам надоело рабо-
тать каждый день, 
чтобы зарабаты-
вать себе на про-

питание? Надоело каждый 
вечер приходить домой из-
нуренным, уставшим и из-

неможденным? Тогда пришло 
время познакомиться с уди-

вительным существом – рыбой-
каплей! Вы можете перенять у нее 
ценный опыт, как сидеть на одном 
месте, ничего не делать и ждать 
пока еда сама придет на ужин!

Рыба Капля (лат. Psychrolutes 
marcidus) обитает в глубинных 
водах у побережья Австралии и 
Тасмании. Это небольшое же-
леобразное существо, длина чье-
го тела составляет порядка 65 
сантиметров. 

Студенистый гель, образующий 
небольшую массу рыбы-капли, 
вырабатывается воздушным пузы-
рем. Без этого хитроумного меха-
низма, созданного Богом, капля не 
смогла бы выдержать давление во-
дной толщи. Более того, благодаря 
этому механизму она может пла-
вать в воде, совершенно не тратя 
энергии, потому что плотность ее 
тельца меньше, чем у воды. 

В довершение ко всему у этого 
необычного существа даже му-
скулов нет, а потому об охоте не 
может быть и речи. Но они ей и не 

нужны. Капля просто плавает 
по дну и открывает рот, 

куда и заплывает све-

жая еда – планктон. Этой еды на дне до-
вольно много, поэтому капля не пропуска-
ет ни завтрак, ни обед, ни ужин. 

Портрет этого удивительного существа 
настолько выразителен, что вызывает 
смешанные эмоции: непроизвольно воз-
никающее сострадание в связи с ее явно 
унылым и печальным лицом и одновре-
менно – с трудом удерживаемая улыбка 
вследствие невероятно забавной внешно-
сти этой рыбки. 

Смотря на каплю, довольно трудно 
представить, что эта рыба, как многие не-
верующие, придерживающиеся теории 
эволюции люди полагают, могла появить-
ся из ничего, из пустоты; путем эволюции 
из молекулы в рыбу за миллионы лет. 
Строение и жизнедеятельность этой рыбки 
явно свидетельствуют о том, что она была 
мудро создана великим Творцом. Как по-
левые лилии Бог одевает, «что и Соломон 
во всей славе своей так не одевался», так 
и маленькую рыбку каплю Бог 
создал так, что до сих пор она 
изумляет и завораживает  
человеческий взгляд.  

Рыба 
капля


