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Всем нам хорошо известно, что перед пришествием Господа на землю 
должно произойти собирание евреев в земле обетованной, т.е. в земле 
Израильской. Ветхий завет изобилует пророчествами об этом грандиоз-
ном событии. И все мы знаем (а кто-то видел своими глазами), как в сере-
дине прошлого века пророчество исполнилось перед глазами всего мира: 
евреи, прежде рассеянные по всему миру, были собраны в палестине и 
образовали независимое государство Израиль.

Вот некоторые пророчества об этом событии:

“Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и ска-
жите: “Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как па-
стырь стадо свое” (Иеремия 31:10).

“Когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, 
то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на 
место, которое избрал Я, чтобы водворить там имя Мое” (Неемия 1:9).

“Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу 
тебя” (Исаия 43:5).

«СОБЕРу ВАС  
из ВСЕХ нАРОДОВ»

“Время разбрасывать камни,
и время собирать камни”

(еккл.3:5).

Игорь п.
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“И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их 
во дворы их; и будут плодиться и размножаться” (Иеремия 23:3).

“И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас из 
всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то 
место, откуда переселил вас” (Иеремия 29:14).

“Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей 
и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие” 
(Иеремия 32:37).

“И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою 
крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости” (Иезекииль 20:34).

“И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю 
вашу” (Иезекииль 36:24).

“И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять со-
беру их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них” (Иезекииль 39:28).

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что присутствует определенная 
связь между собиранием евреев в Израиле и собиранием верующих к престолу Го-
спода после возвращения Христа?

Почти две тысячи лет евреи были разбросаны по всему миру, жили плачевно и 
зачастую подвергались насмешкам и гонениям. Во все времена на них возлагали от-
ветственность за любые мировые проблемы. Гонения, уничтожения, истребления в 
концентрационных лагерях – стали привычным явлением.

а теперь посмотрите, что Библия говорит о жизни последователей христа:

“Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел” 
(Иоан.15:18).

“Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла, они не от 
мира, как и Я не от мира” (Иоанн 17:15,16).

“Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир” (Иоанн 15:19).

“Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира из-
брал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не 
значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее” (1 Коринфянам 1:27,28).

“Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, в котором вы 
сияете, как светила в мире” (Филиппийцам 2:15).
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“Вы – соль земли… вы – свет мира… любите врагов ваших, благотворите ненави-
дящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас” (Мат-
фей 5:13,14; Лука 6:27,28).

Практически такое же отношение к духовному Израилю, как и к Израилю по 
плоти! Искренние верующие никогда не принадлежали к этому миру и не ассоции-
ровали себя с ним. Они обитали, как “странники и пришельцы”, в ожидании своего 
“отечества” и “нового города” (Евреям 11:14; 11:10,16; Откровение 22:14), который 
приготовил им Бог.

И при возвращении Господа Иисуса на землю мы, подобно евреям, бу-
дем собраны к нему в Иерусалим:

“И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до края их” (Матфей 24:31);

“И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов” (Матфей 25:32);

“В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени 
Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого 
сердца своего” (Иеремия 3:17);

“Где труп, там соберутся и орлы” (Лука 17:37).

Какие уроки для себя мы можем извлечь из всего написанного? Во-первых, каж-
дый раз, когда мы становимся свидетелями исполнения еще одного библейского 
пророчества, наш дух возвышается, а вера укрепляется. Мы знаем, что Бог не изме-
няется, и поэтому наша надежда, как прочный якорь. Он останется верным Своему 
завету, если мы останемся верными Ему. Давайте ожидать этот великий день встре-
чи с нашим Господом и Спасителем, и оставим всё позади, когда он наступит!

“Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших” (Евреям 3:15);

“Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам” 
(Матфей 6:33).
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Подать Ииуя израильтянина – серебро, золото, золотая 
чаша, золотая ваза, золотые бокалы, золотые ковшы, олово, жезл 
для царя и копья для охоты я получил.

АРХЕОлОГИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ

черный оБелИск 
салМанассара III

Этот огромный черный камень является одним 
из наиболее удивительных открытий в истории. 
Он был найден в яме древнего Ассирийского горо-
да под названием «Калах» в 1846 г. Но археологи 
чуть не упустили эту находку. Раскопки должны 
были уже остановить, так как была зима, и доволь-
но трудно было копать землю, да и мало чего было 
найдено на том месте. Но археологи, все же, решили 
продолжить раскопки еще на один день. На следую-
щее утро рабочие наткнулись на какой-то огромный 
камень, который, как выяснилось позже, стал одной 
из наиболее важных находок, имеющей отношение 
к Библии. На камне имеется 5 секций резных изо-
бражений на каждой из 4 сторон. На каждой секции 
стоит подпись. На одной стороне, во второй секции 
сверху, изображен Иудейский царь Ииуй, который 
кланяется Салманассару III и несет ему подать. 
Надпись над изображением гласит:
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Как видно на рисунке, Ииуй изображен с короткой, закругленной боро-
дой, в платье без рукавов, с ремнем и шапкой. Это самое раннее изображение 
израильтянина. 

В Библии описываются деяния Ииуя, а именно в четвертой книге Царств 9 и 10. 
Имя «Салманассар» носили несколько царей Ассирии. С одним из них мы мо-

жем познакомиться в 4 Царств 17:3:
«Против него выступил Салманассар, царь Ассирийский, и сделался Осия под-

властным ему и давал ему дань».
В этом отрывке говорится об Осии, царе Израильском. Он платил дань царю 

Ассирийскому так же, как это делал Ииуй в свое время. 

черный обелиск подтверждает Библию в том, что:
• В Израиле был царь, именуемый как «Ииуй».
• Ииуй царствовал во времена расцвета Ассирийской 
империи.
• В Ассирии были цари, именуемые как «Салманассар».
• Ассирийцы заставляли побежденный ими народ пла-
тить подать.     Археология подтверждает 

                    Библию
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релЬеф сарГона II

На картинке изображе-
на часть дворца Саргона, 
царя ассирийского, кото-
рый был найден в Хорса-
баде (Ирак). Саргон дер-
жит жезл в своей руке и 
смотрит на одного из своих 
начальников. 

В этом же дворце 
была найдена следующая 
надпись: 

Эта надпись подтверж-
дает Библейские строки:

«И пошел царь Ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал 
ее в осаде три года. В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию, и пере-
селил Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и 
в городах Мидийских» (4 Царств 17:5-6). 

Я осадил и за-
воевал Самарию, в 
добычу взял 27280  
ее жителей.

рельеф саргона II подтверждает Библию в том, что: 
•  Царь ассирийский завоевал Самарию.  
•  Он взял в плен жителей Самарии.     Археология подтверждает 

                    Библию
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ЦИлИндр сеннахИрИМа 
Перед вами шестисторонняя глиняная при-

зма, которая была найдена в Ниневии (непода-
леку от Хорсабада).  На ней начертано описа-
ние восьми военных кампаний Сеннахирима, 
царя Ассирии. Наиболее интересная часть 
описания гласит: 

Заметьте, что в описании не говорится о том, 
что сам Иерусалим был захвачен. И Библия дает 
нам на это ответ! В 4 книге Царств написано:

«В четырнадцатый год царя Езекии, пошел 
Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех 
укрепленных городов Иуды и взял их. И по-
слал царь Ассирийский Тартана и Рабсариса и 
Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим 
войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к 
Иерусалиму; и пошли, и пришли, и стали у во-
допровода верхнего пруда, который на дороге поля белильничьего» (18:13,17).

И Библия, являясь самой точной исторической книгой, открывает, почему Сен-
нахирим в своей летописи не упоминает Иерусалим:

«И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском 
сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые… И отправил-
ся, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский…» (19:35-36).

Очевидно, что Сеннахирим не хотел вписывать в свою историю такое постыд-
ное поражение. 

Цилиндр сеннахирима подтверждает Библию в том, что: 
• Сеннахирим завоевал  «все укрепленные города» в Иудее.  
• Сеннахирим не смог захватить Иерусалим.

     Археология подтверждает 
                    Библию

Тогда я осадил Езекию, царя Иудей-
ского, который не преклонил шеи своей под 
ярмо, и я захватил сорок шесть укрепленных 
городов и крепостей, бесчисленное количе-
ство малых городов… я вывел оттуда 200 150 
людей… самого (Езекию), как птицу в клет-
ке, я закрыл в Иерусалиме, его царском гра-
де. Я мстил каждому, выходящему из него.  
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дорогие братья и сестры, приветствую Вас  
в нашем Господе Иисусе.

Я рад Вам сообщить приятные вести. Недавно у нас в Липецке побывали 
братья Крис Фернис, Мервин Экот и переводчик Игорь. 7 мая вечером мы 
имели возможность изучения Его Слова, преломления хлеба и общения, ко-
торые дают нам поддержку быть в духе нашей веры. Моя благодарность Го-
споду, что братья смогли приехать из Ельца на один день для этой встречи 
со мной. Они остановились и имели ночлег у моей давно хорошей знакомой 
женщины Веры Васильевны Федотовой, которая не однажды оказывала на-
шим братьям тёплое гостеприимство. Вера Васильевна изучает духовные 
книги и верит в Бога по своему убеждению. На фото, которые Вам высланы, 
она расположена справа. Утром 8 мая они снова отбыли в Елец, чтобы про-
должить изучение слова с братьями и сестрами в течении 3 дней и у них там 
должна была состояться короткая Библейская школа.

Через несколько дней на следующей неделе неожиданно вечером при-
был ещё один брат, Тимоти Витаккер. Он посещал Липецк 4 года назад с 

ВСТРЕЧА в лИПЕцКЕ
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группой братьев, теперь же 
он был один. Мы встретились 
в подъезде моего дома, когда 
я собрался установить све-
тильник в тамбуре подъезда 
между двумя дверями входа 
с улицы. В тот вечер мы про-
сто беседовали, вспоминали 
о прошлой встрече, и Тимоти 
познакомился с моей женой 
Татьяной. На следующий 

день вечером Тимоти 
посетил меня вместе 
братом Валентином 
Дариенко. У нас опять 
была возможность со-
вершить преломление 
хлеба и продолжение 
изучения Библии.

В вере единой с 
вами, брат 

 Саша Мазур.
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филипп джоунс

«Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и 
господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господ-
ствовать» (Втор. 15:6). Исполнение этого обетования зависело от того, насколько 
Израиль будет послушным.

Уроки, которые мы собираемся почерпнуть из этого отрывка, состоят в 
следующем: 

1. Когда та или иная нация производит больше, чем потребляет, то тогда у нее 
возникает возможность давать в долг другим нациям и народам.

2. Это накладывает определенный отпечаток на взаимоотношения между 

ПРОДОлЖАЕТСЯ

ГлОБАльнЫЙ

финансовый 
кризис
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этими нациями. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом 
заимодавца» (Прит. 22:7). 

За какие-то двадцать лет Соединенные Штаты Америки проделали путь от кре-
дитора № 1 для многих народов до должника № 1 перед многими народами. И, при-
нимая в расчет прогнозируемый массивный дефицит, можно говорить о том, что 
эта ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. Когда страны, подобные 
Италии, Тайланду, Польше, Турции и Швейцарии, могут (каждая из них по отдель-
ности) накопить больше валютных резервов, чем США, то это, несомненно, свиде-
тельствует о драматических изменениях в мире.

Каким образом США так быстро превратились из ведущего мирового кредитора 
в ведущего должника? Давайте рассмотрим этот механизм с исторической точки 
зрения.

ИсторИческая перспектИВа

Значительную роль во взлете и падении империй 
сыграли две мировые войны. Вторая Мировая война 
ускорила гибель Британской империи – самой большой 
и могущественной из всех, когда-либо существовавших 
на земле. Она же положила конец амбициям мол-
ниеносно возникшего Третьего Рейха. И она 
же ознаменовала рождение американской 
и советской империй: последняя при этом 
имела вполне традиционный формат, в 
то время как первая была более дели-
катна и изощренна в том, как она рас-
пространяла и поддерживала своё гло-
бальное влияние.

Затем наступила эпоха Холодной 
войны, ознаменовавшая собой эпи-
ческую борьбу между двумя этими 
сверхдержавами. Конечный триумф 
американской модели уходил корнями в 
промышленную и технологическую мощь, 
которую США смогли развить во время 
Второй Мировой войны.

На протяжении  нескольких последовавших десятилетий Соединенные Штаты 
производили продукцию и товары с непревзойденной эффективностью. Значитель-
ную часть произведенных товаров они выгодно продавали другим странам. Одно-
временно Америка была способна давать взаймы другим народам вырученные от 
продажи денежные средства. Американские рабочие наслаждались постоянно по-
вышающимся уровнем жизни, который увеличивался пропорционально росту их 
производительности. Затем азиатские страны стали налаживать своё производство, 
которое оказалось еще более эффективным. Американцы принялись приобретать 
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их продукцию за деньги, что привело к перенаправлению потоков этих самых денег 
из Америки в азиатские страны: товары переправлялись из Китая в США, а деньги, 
разумеется, шли обратным путем – из США в Китай. При этом Китай осуществля-
ет такую финансовую политику, при которой на свои нужды он тратит только 55% 
от полученных за свои товары денег, в то время как оставшиеся 45% он откладывает 
в качестве своих валютных резервов. Затем, по мере их накопления, Китай приоб-
ретает на накопленную валюту долговые обязательства правительства США – осо-
бым образом гарантированный вид ценных бумаг. Тем самым Китай превращается 
в крупнейшего кредитора Соединенных Штатов Америки. Всё это приводит к тому, 
что США перечисляют Китаю еще больше денег в виде процентов, выплачиваемых 
по долговым обязательствам. «Должник делается рабом заимодавца».

закат И ГИБелЬ ИМперИй

На протяжении последних двух десятилетий высокий уровень жизни в США 
поддерживался искусственно за счет гигантских займов как физическими лицами, 
так и корпорациями, и правительством страны. Правительственная политика во-
обще поощряла такую кредитную практику со стороны безответственных финансо-
вых институтов страны, при которой для миллионов неосмотрительных американ-
цев сохранялась возможность приобретать жильё, которое сами по себе они никог-
да и ни за что не смогли бы себе позволить. В конечном итоге, весь этот карточный 
дом однажды начал разваливаться.

Сто лет назад англичане с гордостью напевали: «Царствуй, Британия! Британия 
владычествует над морями. Бриты никогда, никогда, никогда не будут рабами!» 
Они давно усвоили для себя значение библейских слов, согласно которым «Ты бу-
дешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господство-
вать». Однако и их империя, в конце концов, ушла вслед за теми, что были до нее.

Вместо Британской империи возникли Соединенные Штаты Америки. Но уже 
ко времени падения двух «Башен-Близнецов» Всемирного Торгового Центра эко-
номика США прошла пик своего могущества. В настоящий момент правительство 
этой страны собирается поднять свой долговой уровень еще больше, доведя его, 
таким образом, до беспрецедентных высот. При этом, что касается уровня жизни 
рядовых американцев, то он непременно упадет. Давайте рассмотрим этот момент 
подробнее.

последстВИя на лИчноМ уроВне

Когда окончилась Вторая Мировая война, мне было шесть лет. С самого детства 
в Южном Уэльсе я храню отчетливые воспоминания о военном времени. В те дни 
в сознании людей трагедией было не возврат приобретенного дома банку, а потеря 
оного в результате очередной бомбардировки нацистским «Люфтваффе». Никто 
и близко не воспринимал, как трагедию, необходимость переехать жить в более 
скромную обстановку, но истинной, реальной трагедией для каждого в те дни было 
полное её уничтожение вражескими авиабомбами.
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Потеря работы, потеря бизне-
са, потеря дома и разрушение при-
вычного образа жизнь – всё это, 
несомненно, неприятно, однако по-
добные события едва ли можно на-
звать концом мира. Приспособле-
ние к более низкому уровню жизни 
– задача не из самых легких, однако 
этот процесс не грозит нам гибелью 
и не убивает людей. А положитель-

ная его сторона, возможно, 
включает в себя гораздо более 
четкое осознание того, что са-
мое важное в жизни человека 
– это отношения между людь-
ми, это принципы, убеждения, 
истинные ценности и поступ-
ки, но не вещи и не владения.

ГлоБалЬная перспектИВа

Давайте обратим теперь свой взор на последствия для мирового сообщества в 
целом. «Должник делается рабом заимодавца». Главными кредиторами теперь яв-
ляются Китай, несколько других набирающих силы азиатских государств и нефте-
добывающие страны Ближнего Востока. Их сила и влияние будут возрастать, в то 
время как могущество Соединенных Штатов будет и дальше угасать. Важнейшим 
результатом этого процесса станет то, что однажды само существование такого го-
сударства как Израиль окажется под такой угрозой, о которой мы прежде не могли 
и представить. 

Мы уже рассмотрели вкратце роль двух главных войн минувшего века: одной 
«горячей», а другой «холодной», и их влияние на развитие событий в мире. Нам 
также хорошо известно, что в будущем произойдет еще одна война, чрезвычайно 
«горячая», последствием которой будет кардинальное изменение расстановки сил 
в мировой структуре. 

В Книге Пророка Захарии 14:2 мы читаем о намерении Бога собрать «все наро-
ды на войну против Иерусалима». На протяжении двух последних тысячелетий это 
предсказание, с какой стороны его не рассматривай, не выглядело сколько-нибудь 
логичным. Теперь, в наши дни, всё стало иначе. Особенно когда мы сопоставим фра-
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зу «все народы» с такой орга-
низацией как ООН – Органи-
зация Объединенных Наций. 
До двадцатого века подобное 
объединение народов в рамках 
единого политического союза 
не имело прецедента. Таким 
образом, данное пророческое 
предсказание в прежние вре-
мена не имело ясного вопло-
щения и не носило характер 
состоявшегося факта.

Что касается Организации 
Объединенных Наций, то для этой организации характерна глубокая неприязнь к 
Израилю при отсутствии сколько-нибудь ощутимой поддержки за исключением 
только разве что такого члена ООН как Соединенные Штаты. 

Двенадцатый стих вполне реально предполагает, что может состояться ядерная 
война. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, кото-
рые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит 
на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у 
него».

В число государств, ныне владеющих ядерным оружием, входят США, Россия, 
Китай, Англия, Франция, Израиль, Индия и Пакистан. Северная Корея и Иран 
продвигаются в направлении овладения оным. На этом фоне любое изменение, ко-
торое способно привести к снижению способности – или желанию – Соединенных 
Штатов защищать Израиль, выглядит исключительно важным.

«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше» (Лук. 21:28).

от Издателя:
Невозможно удержаться и не поблагодарить автора данной статьи за проведен-

ный им анализ и за способность простым и доступным языком рассказать о весьма 
серьезных процессах и их будущих последствиях, которые мы наблюдаем ныне и 
которые, судя по всему, будем наблюдать в будущем. 

В продолжение темы

ВозМоЖностЬ ядерной Войны перед ВозВраЩенИеМ 
хрИста

Для более полного понимания вопроса о том, насколько вероятной может быть 
роль ядерного оружия, разработанного и накопленного человечеством, при осу-
ществлении Богом будущих судов над жителями земли, необходимо выполнение 
двух условий: (1) исследование всего того, что имеет сказать по данному вопро-
су Библия; (2) анализ развивающейся в мире обстановки в сфере геополитики и, 
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одновременно, в сфере разработки и распространения ядерного оружия. Именно 
это мы и постараемся проделать сегодня в краткой форме, тем самым как бы про-
должив затронутую в предыдущей статье тему и подкрепив ее дополнительным 
фактическим материалом.

сВИдетелЬстВа БИБлИИ

Известный стих из Книги Пророка Захарии, 14:12, по мнению некоторых экс-
пертов вполне может описывать воздействие ядерного взрыва на человеческий 
организм при нахождении человека в определенной зоне от эпицентра взрыва. По 
крайней мере, другие технологии или природные явления, способные вызвать по-
добный губительный эффект в столь значительных масштабах («…все народы…») и 
за такой кратчайший момент времени («…когда он еще стоит на своих ногах…»), на 
сегодняшний день неизвестны.

Библейские пророчества, затрагивающие и описывающие суд Божий над жите-
лями земли, в значительной мере – и это немаловажно! – используют и упомина-
ют ОГОНЬ, который возобладает до невиданных масштабов и в огромной степени 
уничтожит следы правления человека и его достижений на земле, тем самым очи-
стив землю и в огромной мере возвратив ее к состоянию «чистого листа», позво-
ляющего сказать о будущем восстановлении мира: «Се, творю все новое» (Откр. 
21:5). Рассмотрим лишь наиболее заметные пророчества Библии, подтверждающие 
этот возможный сценарий.

«…В начале словом Божиим небеса и зем-
ля составлены из воды и водою: потому тог-
дашний мир погиб, быв потоплен водою. А 
нынешние небеса и земля, содержимые тем 
же Словом, сберегаются огню на день суда 
и погибели нечестивых человеков» (2Пет. 
3:5-7).

«Придет же день Господень, как тать но-
чью, и тогда небеса с шумом прейдут, сти-
хии же, разгоревшись, разрушатся, земля 
и все дела на ней сгорят. Если так всё это 
разрушится, то какими должно быть в свя-
той жизни и благочестии вам, ожидающим 
и желающим пришествия дня Божия, в ко-
торый воспламененные небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают? Впрочем 
мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба 
и новой земли, на которых обитает правда» 
(2Пет. 3:10-13).

Это свидетельство, очевидно, можно считать ключевым по данному вопросу. 
Масштаб же событий, подразумеваемый в данных отрывках из второго послания 
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Петра и явно сопоставляемый апостолом с древним потопом, в наши дни называет-
ся одним достаточно современным словом - глобальный. Это далее подкрепляется 
тем обстоятельством, что народ Божий, ожидающий «нового неба и новой земли», 
ныне рассеян буквально по всей планете. При этом под «всеми делами» могут под-
разумеваться наиболее заметные достижения человечества, которые в значитель-
ной своей части имеют видимое проявление. В их числе построенные города, воз-
веденные дома, небоскрёбы, магистрали - одним словом, вся известная нам инфра-
структура развитого человеческого общества. В контекст именно такого сценария 
как нельзя лучше вписываются и такие стихи, как Иез. 38:20, Ис. 30:25 и др., также 
имеющие отношение к событиям последних дней и Суда.

Апостол Павел, который хоть и говорит в менее буквальных тонах о последнем 
испытании трудов и пути каждого верующего во Христе Иисусе в день суда, при 
этом тоже использует понятие огня:

«Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, 
и огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1Кор. 3:13).

При этом, однако, во втором послании Фессалоникийцам Павел использует го-
раздо более буквальный язык о грядущем суде над людьми, «которые подвергнутся 
наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его». И каким 
же обнаружат такие люди возвратившегося Царя и Правителя всех народов? Со-
гласно Павлу, «в пламенеющем огне»  совершающим отмщение не познавшим Бога 
и не покоряющимся Евангелию (2Фес. 1:5-9).

Пророк Малахия так же весьма красноречив и недвусмыслен при описании вре-
мени явления судов Божьих и определенного Им воздаяния: «Ибо вот, придет день, 
пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как со-
лома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у 
них ни корня, ни ветвей» (Мал. 4:1).

Итак, мы увидели, что в Библии понятие и образ огня в большой степени свя-
зан с наказанием и судом от Бога. Несомненно, что в ряде случаев огонь исполь-
зуется в Библии в символическом, т.е. иносказательном смысле для обозначения 
чрезвычайного гнева Божьего, уподобляющегося огню по своей интенсивности и 
способности дотла уничтожать всё нечестивое и выступающее против Бога (Наум 
1:6 и т.п.). При этом, однако, мы хорошо знаем, что определенные символы имеют 
и буквальную сторону своего воплощения, и огонь, как то видится из целого ряда 
примеров, вполне может являться одним из них. Для того чтобы убедиться в этом, 
достаточно лишь взглянуть на Быт. 19:24; Лев. 10:2; Чис. 26:10; 4Цар. 1:10 и т.д.

разВИтИе оБстаноВкИ В МИре

Возможно, что всё вышесказанное так и оставалось бы в роли предположений, 
носящих некий теоретический характер, если бы не совершенно ясные, конкрет-
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ные тенденции в окружающем нас сегодняшнем мире, которые мы наблюдаем в 
состоянии их развития. Выражаясь как можно более кратко, мир вступает (а воз-
можно, уже вступил) в новую фазу, как нельзя лучше характеризующуюся извест-
ным библейским стихом: «Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; 
слабый пусть говорит: я силен» (Иоиль 3:10). Небезынтересно, что этот стих появ-
ляется в контексте событий Последнего времени, предшествующего Суду Господа. 
Все факты, наблюдения, исследования и выводы, собранные и сделанные соответ-
ствующими аналитическими агентствами, указывают на то, что значительная часть 
наиболее заметных и активных на политической сцене мира государств буквально 
в последние несколько лет либо стремительно наращивали исследования в сфере 
наступательных вооружений, обращая особое внимание на создание более эффек-
тивных средств массового поражения (ядерных боезарядов и средств их доставки), 
либо предпринимали значительные усилия с тем, чтобы найти способы и возмож-
ности обзавестись собственным ядерным оружием. Весьма характерная статья на 
эту тему появилась в конце мая текущего года в интернет-издании UPI (United 
Press Internaional) под рубрикой «Усиливающиеся угрозы». Она написана внеш-
татным редактором и одним из самых известных в мире журналистов Арнодом Де 
Бочгрэйвом, которому на сегодняшний день перевалило за восемьдесят и который 
еще с семидесятых годов прошлого века является признанным экспертом в вопро-
сах международной политики. В самом начале статьи он ставит вопрос: «Является 
ли сегодняшний мир более опасным, чем он был во времена пика Холодной Вой-
ны?» Тут же, он сам дает ответ: «Любой, кто еще имеет хоть какое-то отношение к 
сфере контроля над ядерными вооружениями, ответит громким и утвердительным 
''Да!''».

Попытаемся рассмотреть более подробно, что происходит в конкретных стра-
нах, уже имеющих ядерное оружие или находящихся на пути к его созданию.

Иран

Эта страна, прежде известная как Персия, занимает 
несколько особое положение в рамках исследуемого 
нами вопроса. Долгое время находясь почти в состоя-
нии забвения и мало чем привлекая к себе внимание 
мировой общественности, в последние несколько лет 
Иран предпринимал и продолжает предпринимать 
самые интенсивные усилия с тем, чтобы обзавестись 
собственным ядерным оружием. Эти действия не-
однократно сопровождались крайне воинственными заявлениями, вплоть до пря-
мых угроз в адрес Израиля стереть его с лица земли. Примечательно, что мировое 
сообщество в целом реагирует на явную угрозу весьма пассивно и не предприни-
мает никаких решительных действий. Вся ситуация до крайности напоминает от-
ношения мирового сообщества с нацистской Германией накануне Второй мировой 
войны и политику «умиротворения» последней со стороны первого. Параллельно 
исследованиям в области ядерных технологий Иран совершил самый настоящий 
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технологический скачок в создании современных баллистических многоступенча-
тых ракет на твёрдом топливе. Способность этих ракет нести ядерный боезаряд в 
еще большей степени подвергает сомнению утверждения официального Ирана о 
мирной направленности ядерной программы этой страны. Так, 20 мая Иран впер-
вые осуществил пробный запуск новой ракеты "Седжил-2". Эксперты отмечают 
следующие факты, связанные с её испытанием:

1). Данная ракета является качественно новым оружием, а её запуск мгновенно 
внес множество корректировок во всё, что было связано с планами мирового со-
общества по вопросу взаимодействия с Иранской Республикой и разрешения всё 
более усугубляющейся ситуации вокруг ее ядерной программы и неоднократных 
воинственных заявлений. 

2). Ракета является баллистической, имеет 2 ступени, работает на твердом то-
пливе, имеет радиус 2000 км. 

3). Поражение учебной цели произошло с невероятной точностью, удивившей 
всех западных специалистов, наблюдавших за пуском. 

4). Во всем диапазоне радиуса досягаемости этой ракеты на Среднем Востоке и 
далее не существует противоракетного щита, способного нейтрализовать её запуск 
в случае необходимости. 

5). Пройдя через стратосферу, на конечном этапе своего пути ракета способна 
поразить любую военную базу США в Персидском заливе, цели на Средиземном 
море, на юго-востоке Европы (Италия и т.д.), в центральной и южной части Ин-
дийского Океана, в Аравийском море, значительные территории южной России, 
Турции, западной Индии и большую часть Пакистана. Все эти цели превратились в 
реально досягаемые с запуском этой новой ракеты. 

6). Израильская противоракетная система "Стрела-2" не способна ликвидиро-
вать иранскую "Седжил-2" и проигрывает ей по всем параметрам. Находящаяся в 
разработке система "Стрела-3", способная противостоять новой иранской угрозе, 
будет готова только через 3-4 года. 

7). Уже через несколько минут после успешного поражения цели, президент 
Ирана Ахмадинеджад заявил: "Мы обращаемся к ним со следующим посланием: 
сегодня во главе всего шоу стоит и задает правила Исламская Республика Иран". 

8). По сообщениям разведывательных источников, поздно вечером 21 мая пра-
вящие круги в Тегеране пребывали в состоянии победы и триумфа. Было заявлено, 
что ведущие страны, подобные Америке и Индии, не говоря уже об Европе, более 
не могут игнорировать иранские ракетные возможности и военную мощь. Иран-
ские правители находятся в состоянии безграничной уверенности в своих силах, 
будучи убежденными в том, что они имеют всё необходимое для оказания мощного 
давления на Вашингтон с целью вынудить его принять все их условия не только ка-
сательно ядерной программы Ирана, но и амбициозных намерений исламской ре-
спублики в таких регионах как Афганистан, Центральная Азия и Средний Восток. 

И, наконец, необходимо принять во внимание еще одну малозаметную, но не-
маловажную деталь: частью религиозных убеждений Президента Ирана Махмуда 
Ахмадинеджада является учение о пришествии двенадцатого Имама, известно-
го под именем Махди. Согласно этому учению, Имам Махди является подобием 
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христианского Мессии, которому надлежит явиться в конце времен, когда чело-
вечество погрузится в хаос и войны, и избавить землю от несправедливости и без-
рассудства человеческого правления. Амир Тахири, иранский журналист, прежде 
работавший в своей родной стране, написал двадцать пятого апреля 2006 года в 
The Weekly Telegraph: «Шиитский режим Тегерана убежден, что его ядерное оружие 
ускорит второе пришествие Махди». Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад 
уверен, что Махди возвратится в течение ближайших двух-трех лет или даже бы-
стрее того при условии возникновения какого-либо международного кризиса. Он 
убежден, что ему выпало быть президентом именно для того, чтобы спровоциро-
вать «столкновение цивилизаций»!

сеВерная корея 

Касаясь проведенного этой страной 25 мая 2009 
г. второго ядерного эксперимента (первый был про-
веден в 2006 г.) и многочисленных испытательных 
запусков ракет, вкупе с её односторонним отказом 
от соблюдения договоренности о перемирии от 1953 
года, Де Бочгрэйв утверждает, что Северная Корея 
является «самым недавним по времени красным 
флажком, возникшем на темном ядерном горизонте». 
Оглядываясь назад на свое служение как журналиста на протяжении последних 
шестидесяти лет (с 1947 года по нынешнее время), автор статьи отмечает: «Ядер-
ный терроризм, немыслимый во времена Холодной войны, ныне представляет со-
бой самую большую и вероятную угрозу с точки зрения всех экспертов в области 
нарождающихся глобальных угроз». На сегодняшний день Северная Корея в лице 
своего политического руководства неоднократно заявляла, что нанесет сокруши-
тельный удар всеми имеющимися средствами в случае, например, если ее кораб-
ли, подозревающиеся в незаконной транспортировке оборудования, имеющего 
отношение к ядерной сфере, будут перехватываться для досмотра американскими 
и южнокорейскими военными судами согласно решению ООН. Последние полу-
чаемые нами новости из Северной Кореи состоят в том, что всего 3 дня назад (4 
июля 2009 года, День Независимости в США) этой страной было выпущено семь 
ракет в направлении Японского моря. Примечательно также, что первый ядерный 
испытательный взрыв в 2006 году был проведен Северной Кореей также в День Не-
зависимости США, а недавний второй взрыв – в День Поминовения.

пакИстан

Это еще одна ядерная держава, которая на данный момент является наиболее 
нестабильной в политическом плане. Пакистан находится на грани гражданской 
войны. Бывший глава госаппарата Пакистана Роедад Хан свидетельствует: «Ны-
нешние дни весьма критичны для Пакистана. На руле правительства нет твёрдой 
руки. Выживание страны, сохранение её независимости, её чахлой демократии, её 
огромными усилиями добытой независимой судебной системы - всё под вопросом. 
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В эти тревожные времена возмож-
но всё что угодно. Я не удивлюсь 
любым событиям. Страна охва-
чена страхом и неопределенно-
стью. Государственный корабль 
обветшал и даёт течь. Море, по 
которому он плывет, неспокойно. 
Капитан утратил направление и 
не имеет компаса. Команда кора-
бля не имеет необходимого опыта. 
Если нация не придет в себя, то 
мы все пойдем ко дну, как «Тита-
ник». История не забудет того, как 
Президент Зардари не смог услышать подаваемые ему предупредительные сигна-
лы, а политики не смогли подать их достаточно громко». К немалому изумлению 
наблюдателей, Пакистан, находясь в таком состоянии, лихорадочно увеличивает 

свой арсенал ядерных боезаря-
дов, составляющий на сегодня от 
80 до 100 единиц. Одновременно 
Начальник объедененных штабов 
ВС США адмирал Майк Маллен 
выражает свое удовлетворение по 
поводу того, что ядерный арсенал 
Пакистана находится под охраной 
надежной и отлаженной системы, а 
сами боеголовки и их ракетные но-
сители хранятся в разных местах и 
на разных территориях страны, в 
которой проживают 175 миллио-
нов мусульман. Проблема, однако, 

в том, что ни один американский офицер никогда не был допущен на эти объекты 
и не имел возможности видеть своими глазами ни места хранения, ни, собственно, 
всего того, что там должно находиться. Еще большую тревогу у специалистов вызы-
вают секретные лаборатории в Кахуте, отдаленной на 36 миль от Исламабада. Они 
были созданы весьма известным в международных разведывательных кругах док-
тором Абдулом Кадером Ханом, представляющим собой личность весьма темную 
и противоречивую. В этих лабораториях занято около 7000 ядерных инженеров и 
ученых, которые ежегодно производят боевого плутония в количестве, достаточ-
ном для создания шести ядерных зарядов. Доктор Хан имеет давнюю репутацию 
поставщика ядерных секретов в Северную Корею (в обмен на ракетные техноло-
гии) и в Иран (за большие деньги). Ныне разведки США и Великобритании пред-
принимают отчаянные усилия с тем, чтобы контролировать и не допустить возмож-
ную утечку ядерных материалов из этих лабораторий в руки Аль-Каиды, которая 
обосновалась на федерально управляемых клановых территориях Пакистана, и в 
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руки их союзников Талибов, проявляющих всё большую активность в четырех про-
винциях как этой страны, так и на большей части Афганистана.

сИрИя 

«Если бы люди узнали, насколько близко мы по-
дошли к Третьей мировой войне в тот день, то мы 
имели бы перед собой всеобщую панику… А премьер-
министру Гордону Брауну пришлось бы иметь дело 
с кровавой книгой Откровения и Армагеддона». Эти 
слова были произнесены весьма высокопоставлен-
ным чиновником в правительстве Великобритании и 
появились в Spectator в октябре 2007 года после того, 
как Израиль тайно нанес воздушный удар по секрет-
ному объекту в Сирии с последующей высадкой десанта, демонтажом оборудова-
ния на этом объекте и погрузкой его на транспортные вертолеты для доставки в 
Израиль. Предшествовавшие этой операции данные о сирийском секретном объ-
екте, собранные израильскими и американскими спецслужбами, подтвердились 
благодаря проведенной операции и изучению доставленных с объекта фрагментов 
оборудования. Мировая общественность узнала, что в Сирии велись работы по 
строительству ядерного реактора, цель которого – производить боевой плутоний. 
Сирия, как и Иран, является враждебно настроенным государством по отношению 
к Израилю. Реактор, который был в буквальном смысле слова "похищен" израиль-
скими коммандос и увезен из Сирии в Израиль, имеет северо-корейские корни.

россИя 

Несмотря на то, что текущий экономический 
кризис негативно сказался на планах модернизации 
вооружений этой страны, понизив предполагавшие-
ся расходы на оборонную отрасль с 25 до 10 процен-
тов, Россия не отказывается от своих намерений раз-
виваться в военном направлении и усиливать свою 
военную мощь и присутствие по всему миру. Один 
из высших начальников её военно-воздушных сил 
заявил этой весной, что Венесуэла готова предоста-
вить базу для российских дальних стратегических 
бомбардировщиков. Также в качестве возможной базы была названа Куба. Поми-
мо этого, Россия предпринимает усилия с тем, чтобы вернуть себе военно-морские 
базы времен Холодной войны в Сирии и Йемене. С данными государствами ведут-
ся активные переговоры в этом направлении. Российские стратегические ядерные 
бомбардировщики совершают периодические полеты над всей территорией России 
и дальше, время от времени выполняя маневры вблизи военно-морских авиаудар-
ных групп флота США.
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ВенесуЭла

Под предводительством неистового Уго 
Чавеса Венесуэла в последние годы значи-
тельно увеличила свой военный бюджет и, по 
оценкам некоторых наблюдателей, взяла курс 
на обретение статуса регионального лидера. 
Только в России этой страной было закуплено 
вооружений на 4 млрд. долларов, а по послед-
ним сведениям между этими двумя странами 
был подписан контракт на строительство Мо-

сквой в Венесуэле ядерных реакторов. Сообщается также, что прочие региональ-
ные державы отклонили данное предложение России по причинам озабоченности 
по вопросам ядерного нераспространения.

кИтай

Беспрецедентный темп наращивания воо-
ружений Пекином за последнее десятилетие 
привел к тому, что Китай ныне имеет второй по 
величине в мире военный бюджет. Основные 
направления модернизации его вооруженных 
сил направлены на достижение практически 
той же военной модели, которую имеют США. 
Впервые за свою долгую историю, Китай мо-
дернизирует и разворачивает свои вооружен-

ные силы в такой порядок, который позволит этому государству осуществлять во-
енные миссии далеко за пределами собственных границ и даже Восточной Азии.

саудоВская араВИя 

Нефтяное королевство, относящееся большей частью 
к суннитской ветви Ислама, в огромной степени озабо-
чено усилением Ирана и его ядерной программой. По 
последним све-
дениям Саудов-
ская Аравия, 
помимо иных 
мер, рассматри-
вает возмож-
ность обзаве-
стись собствен-

ными ракетно-ядерными силами с целью 
компенсировать усиливающуюся угрозу 
со стороны воинствующего шиитского ре-
жима в Иране.
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ГерМанИя И японИя 

Данные две страны, чрезвычайно развитые в тех-
нологическом плане, до сих пор в известной мере 
скованы условиями, навязанными им после Второй 
мировой войны, и их конституции в огромной сте-
пени препятствуют усилению и развитию нацио-
нальных вооруженных сил. В последние несколько 
лет, однако, в обоих государствах отмечается край-
не резкое усиление националистических настрое-
ний и решимости освободиться от этих помех, что-
бы внести изменения в необходимые статьи кон-
ституции и качественным образом изменить свою 
военную составляющую и военную мощь в целом 
на фоне реалий современного и высоко конкурент-
ного мира, который, к тому же, не теряя времени наращивает собственные военные 
мускулы. И Германия, и Япония, по единодушному мнению экспертов, находятся в 
состоянии такого технического и технологического развития, что создание их соб-
ственных ядерных сил зависит исключительно от политической воли руководства 
этих стран, и, если решение будет принято, эти государства превратятся в ядерные 
в течение беспрецедентно короткого промежутка времени.

ВыВод:

Помимо всего вышесказанно-
го, можно еще долго говорить и о 
чрезвычайно редких и баснослов-
но дорогих ядерных субмаринах 
с баллистическими ракетами та-
ких государств как США (14 суб-
марин), Россия (15), Англия (4), 
Франция (4), Китай (3), которые 
всегда и при любых обстоятель-
ствах находятся на патрульных 
миссиях в мировом океане и цель 
которых - быть готовыми в любой момент по указанию своего руководства нанести 
удар-отмщение, который гарантированно способен превратить в прах целые стра-
ны ядерными зарядами, каждый из которых в тысячи раз превышает по мощности 
бомбы, сравнявшие с землей Хиросиму и Нагасаки. Можно вспомнить о порядка 
50 (пятидесяти!) потерянных (!) и утрачаенных за годы Холодной войны атомных 
и водородных бомбах, ныне покоящихся на недосягаемых глубинах в океанах и мо-
рях, в ледниках Гренландии и даже по соседству с многонаселенными районами 
Европы и других частей мира, и ожидающих своего часа.
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Мы знаем из Библии и со слов самого Господа о событиях Времени Конца, что 
грядет бедствие, какого не было на земле со времени появления на ней человека:

 «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не 
будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради 
избранных сократятся те дни» (Мат. 24:21,22). 

Мы не можем знать доподлинно, чем именно и как будет вызвана эта скорбь, 
ибо ныне мы видим всё «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1Кор. 13:12). 
Однако Библия и её пророчества вкупе с испытующим умом, направляемым верой 
и убежденностью в правоте Божьего Слова, позволяет нам наблюдать за происхо-
дящим вокруг нас и делать соответствующие выводы, чтобы затем в еще большей 
степени готовить себя к пришествию Сына Божьего и к открытию дверей навстре-
чу Ему в тот самый момент, как Он придет и постучится к нам, чтобы спасти нас 
и избавить от грядущего гнева, и навсегда забрать к Себе. Нам нет причин бояться 
будущего, ибо с нами всегда тот, который сказал во свидетельство всем поколениям 
избирающих Его и следующих по Его стопам людей: 

«Се, Я с вами во все дни до скончания века».

Издатель

Использованные источники и материалы:

1. http://www.thetrumpet.com/index.php?q=5447.3770.0.0
2. http://www.thetrumpet.com/index.php?q=6316.4767.0.0
3. http://www.thetrumpet.com/index.php?q=6254.4705.0.0
4. http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,590513,00.html
5. http://www.upi.com/Emerging_Threats/2009/05/29/Commentary-Loose-nukes-

terrorism/UPI-30621243570082/
6. http://familysecuritymatters.org/publications/id.3514/pub_detail.asp
7. «Milestones Snippets», подготовленные Доном П.
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«Вы от сердЦа сталИ послушны» 

Когда мы приняли решение креститься, мы по-
нимали, что крещение – это символическая смерть и 
воскрешение. Другими словами – крещение подобно 
настоящей смерти Господа Иисуса, которую Он при-
нял на кресте, и воскрешению. Когда мы, покрестив-
шись, вышли из воды, что-то изменилось в нас в гла-
зах Бога. В Библии говорится, что наш ветхий человек 
был рабом греха. И этот ветхий человек умер в водах 
крещения. А после произошло что-то удивительное – 
мы вышли из воды в образе нового человека. Неужели 
это, наконец, нас освободило? Да! Крещение высвобо-
дило нас от уз греха и смерти. Но:

«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя 

«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)

ПРИнцИПЫ СлуЖЕнИЯ
фэй джоунс, канада
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в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смер-
ти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде раба-
ми греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.  
Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности» (к Римлянам 6:16-18).  

 
ВаЖностЬ слуЖенИя БоГу

До крещения мы были 
послушными рабами греха, 
нашего господина. Но ког-
да мы символически «были 
погребены с Ним в креще-
нии», мы вышли как рабы 
другому господину – Богу. 
На самом деле, крещение не 
освободило нас от рабства. У нас просто изменился господин, которому мы слу-
жим. Как Израиль был освобожден из рабства в Египте, дабы служить истинному 
Богу, так и мы с вами были освобождены из рабства греху, дабы служить Богу чрез 
жертву Христа. Давайте посмотрим, что говорится в послании к Евреям 9:14: 

«То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непо-
рочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и 
истинному!»

В этом стихе говорится о важных принципах служения Богу. Слово «принцип» 
означает «факт или мнение, на котором основываются другие идеи» и «руковод-
ство». Под нашим служением подразумевается труд, какие-либо действия. Данные 
принципы служения являются Библейским учением о том, что значит быть рабом 
какого-либо господина. В нашем случае это учение поможет нам понять, что значит 
быть рабом нашего Бога и Творца земли и небес. 

прИзыВ хрИста

Иисус сказал: «Кто служит Мне, должен следовать за Мной, и где Я нахожусь, 
должен быть и слуга Мой; и Отец Мой почтит того, кто служит Мне» (От Иоанна 
12:26, современный перевод). 

Следовать за Христом означает служить Ему. Это означает, что мы не должны 
позволять своим похотям и желаниям вставать на пути служения, к которому мы 
призваны. 

Иисус также сказал: «Если кто хочет идти за Мной, то должен забыть о соб-
ственных желаниях, принять на себя крест страданий и следовать за Мной» (От 
Матфея 16:24). Призыв Христа требует от нас, чтобы мы были готовы служить Ему 
и избавились от всех преград, которые могут помешать нам в этом. 

Служение Богу в Библейском учении 
Моисей поучал народ о том, что хочет Бог от человека:
«Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты 

боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Го-
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споду, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал 
заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе 
было хорошо» (Второзаконие 10:12-13).

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (К 
Римлянам 12:1). В данном стихе Павел говорит о том, что жертва и служение тес-
но связаны между собой. Когда Израиль приносил жертвы Богу, они поклонялись 
и служили Ему. Моисей предостерегал народ от поклонения и служения солнцу, 
луне и звездам, как это делали окружающие их народы. Если мы поклоняемся Богу, 
то мы должны и служить Ему. И делать это мы должны, не принося мертвое живот-
ное в жертву, а принося себя, живую жертву, подготовленную к служению. 

прИМеры БоЖЬИх раБоВ В БИБлИИ 

Библия изобилует примерами Божьих рабов. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, 
Иисус Навин, Давид, Исайя, Даниил, да и весь народ Израилев называется рабом 
Божьим. В Новом Завете – это Анна, Павел, Тимофей, Епафрас, Петр, Иаков и 
Иуда. В Захарии 6:12-13 и 3:8 содержатся пророчества об Иисусе, где Он называ-
ется – «раб Мой, ОТРАСЛЬ». Читая и изучая жизни этих людей, мы начинаем по-
нимать, что Бог требует от Своих рабов. Мы видим, как Бог поступает с теми, кто 
повинуется и кто отвергает Его.   

как Мы МоЖеМ сеГодня слуЖИтЬ БоГу? 

Понимая всю важность и необходимость 
служения Богу, давайте с почтением при-
ступим к этому серьезному делу. В наши 
последние дни существует много видов слу-
жения Богу. Хорошим примером может по-
служить ежедневное проповедование Слова 
Божьего нашим друзьям, семье и коллегам 
по работе. Иисус сказал: «Вы – свет мира» 
(от Матфея 5:14). Разговариваем ли мы с 
другими людьми о нашей вере или нет, но 
наши дела будут громче слов говорить за 
нас. Наш характер должен быть подобен 
характеру Христа. В послании к Галатам 
5:22-23 говорится о плодах духа, которые 
мы должны взращивать в себе: «любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». 
Люди, увидев такие качества в нас, могут заинтересоваться и спросить, во что мы 
верим, как живем и в чем заключается наша надежда. Таким образом мы можем 
привести людей к Богу.

Другим хорошим примером может послужить активное участие братьев в мо-
литвах, чтении и научении Божьему Слову. Существует масса возможностей для 
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братского служения. Да и основная забота об экклесии, семье Бога, лежит на плечах 
братьев. 

Очень ценна и поддержка сестер в этих делах. Сестры могут приглашать братьев 
и сестер в свой дом для изучения Библии и общения; они также могут заниматься 
с детьми и рассказывать им о Боге; они могут наставлять других сестер или пропо-
ведовать неверующим женщинам. Воспитание детей согласно Божьим заповедям, 
написание статей на разные Библейские темы, распространение материалов для 
проповедования – во всём этом сестра может послужить Богу. 

Братья и сестры могут переводить книги и брошюры на разные языки, дабы Сло-
во Бога было проповедуемо по всей земле. Нам также необходимо навещать боль-
ных и престарелых братьев и сестер. Поддерживать и укреплять тех, кто в беде или 
слаб в вере. В 1-ом послании к Коринфянам 12:12-31 объясняется, что у каждого 
члена нашей большой семьи есть свое дело, выполняя которое, он служит Богу. Мы 
знаем, что такова о нас воля Божья, которую каждый из нас должен исполнять. 

В чеМ заключается Мое слуЖенИе? 

Возможно, вопрос должен быть несколько иной: «Насколько сильна моя вера?». 
Если мы имеем искреннюю веру, которую приобрели от слушания Слова Божьего 
(к Римлянам 10:17), то наше служение Богу должно быть подобно горной реке, те-
кущей из наших сердец. Это изложено в ясной и понятной форме в послании к Га-
латам 5:6. Если мы «в Иисусе Христе», то совершенно не важно, кем мы являемся, 
иудеями или язычниками, но важна «вера, действующая любовью». Вера трудится, 
действует, старается и служит через любовь к Богу, Христу и братству. Рабы Божьи 
будут служить Богу потому, что они имеют веру. Но это служение не может быть 
обычным, механическим действием. Оно должно выражаться по отношению к дру-
гим, ведь и в нас есть любовь Христа. В этом случае это будет являться настоящим 
принципом служения.

 В послании к Римлянам 12:10-14 апостол Павел связывает братскую любовь 
со служением Богу: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтитель-
ности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве 
постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 
Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте».

В итоге мы должны позволить нашей вере перерасти в самоотверженную лю-
бовь, которую имел наш Отец, отдавая Своего единственного Сына на смерть за 
наши грехи. Вера, любовь и жертва, которые Христос явил в Своей жизни, должны 
сподвигнуть нас на служение Богу на протяжении всей нашей жизни. И Павел при-
зывает нас к этому: 

«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 воскресшего» (2 Коринфянам 5:14-15). 
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 «Верный И БлаГоразуМный раБ» 

Господь не принуждает нас силой служить Ему. Бог дал нам свободу выбора. Он 
позволяет нам выбирать, служить Ему в этой жизни или нет. Если же мы не хотим 
служить и повиноваться Богу, а хотим идти на поводу у своих плотских желаний, 
мы должны хорошо понимать, что все наши дела (или, наоборот, бездействие) бу-
дут иметь плачевные последствия. В служении Богу есть несоизмеримая и несрав-
нимая ни с чем польза:

«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 Иисусе, Господе нашем» (к Римлянам 6:22-23).

 Иисус говорит в Евангелии от Матфея 24:45-47:
«Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слу-

гами своими, чтобы давать 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, служа Богу, так как сказано, что вечная 
жизнь – это дар Божий. В Библии говорится, что мы спасены «благодатью», а не 
«делами» (Ефесянам 2:8-9), и что оправданы мы верой (к Римлянам 3:28) и «кро-
вью Христа» (к Римлянам 5:9). 

Но, тем не менее, в Матфее 24 и 25 содержится ясное предостережение о недо-
статке служения, где Иисус говорит о «злом, лукавом и ленивом рабе». Такие рабы, 
не приносящие плода, будут отвержены Христом и выброшены во внешнюю тьму, 
как не заслуживающие Царства Божьего, но заслуживающие полного уничтожения 
и забвения. 

Павел говорит коринфянам:

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преу-
спевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Ко-
ринфянам 15:58). 

И, наконец, пророк Малахия говорит:

«Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь и слышит это… И они 
будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который 
Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И 
тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служа-
щим Богу и не служащим ему» (Малахия 3:16-18).
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C крещением жизнь Ии-
суса предстает перед 
нами во всем своем ве-

ликолепии. С этого момента Он 
навсегда останется с нами, и мы 
всегда будем ощущать силу Его 
присутствия, даже несмотря на 
то, что наш затуманенный взор 
не способен различить всю пол-
ноту Его совершенства, а наши 
суетные сердца не в состоянии 
постичь всю глубину Его едине-
ния с Отцом. Мы лишь увидим, 
как грубые и суровые мужчины 
превращаются в святых правед-
ников по мере того, как они со-
провождают Христа и идут вме-
сте с Ним по его земному пути, и 
услышим Его слова наставления 
и утешения. Нашему разуму от-
кроется Его спокойная уверен-
ность и исходящая от Него це-
лительная сила, и мы постигнем 
начатки истинного мира от Бога. 
Мы научимся истинной любви, 
открывающейся в служении, в 
терпении и в высшей Его жертве. 
И когда, наконец, мы перевернем 
последнюю страницу Евангелия, 
мы поймем, что Он и по сей день пре-
бывает с нами. Его призыв «Придите 
ко Мне… научитесь от Меня» поныне 
отдается эхом в сердцах всех, кто го-
тов услышать Его, и лишь становится 
тем громче, чем большую нужду в Нем 
мы испытываем. Мудрость Его учения 
многократно усиливается на фоне по-
трясающих разум бедствий, вызван-
ных безудержным действием мудрости 
человеческой, а неподлежащая сомне-
нию необходимость в Царстве, о кото-
ром Он учил, становится лишь более 

ясной по мере того как проходят сто-
летия и царства человеческие рассыпа-
ются в прах. Его прикосновение до сих 
пор несет и заключает в себе свою из-
начальную власть, а размышлениями 
о Нем и о источнике Его силы мы до 
сих пор способны обрести такой мир и 
такую радость, которые изумительным 
образом контрастируют с волнением 
и раздором, охватившими собой весь 
окружающий нас мир.

Мелва Пуркис, «Жизнь Иисуса»

исПыТаниЕВерой
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Впервые мы встречаемся 
с Мелхиседеком в трех 
стихах четырнадцатой 

главы Бытия (описываемые здесь 
события произошли почти 4000 лет 
назад), причем обстоятельства это-
го происшествия таковы, что цели-
ком приковывают наше внимание. 
Он появляется на сцене совершен-
но неожиданно и непредсказуемо, 
никем не представленный. О его 
прошлом нам тоже ничего не со-
общается. Всё, что говорится нам 
о нем - это то, что он был царем-
священником, верным мужем, по-
добным Аврааму, который покло-
нялся Богу. И лишь более позднее 
откровение указывает на истинное 
значение этой короткой встречи, 
неожиданно прервавшей повество-
вание о взаимоотношениях Авраа-
ма с царем Содомским. Это крат-
кое отступление о встрече с Мелхиседеком никак не повлияло бы на основной ход 
событий и на целостность рассказа в этой четырнадцатой главе Бытия, если бы из 
нее начисто убрали само упоминание о ней.

После этого случая о Мелхиседеке ничего не было слышно аж на протяжении ты-
сячи лет, до тех пор, пока Давид в псалме сто девятом не упоминает о нем в одном-
единственном стихе. О своем более великом Сыне он говорит следующее: “Клялся 
Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека”. Затем опять мол-
чание на протяжении еще тысячи лет до тех пор, пока вдохновленный автор Послания 
к Евреям не написал строк, изумляющих и, одновременно, радующих нас развернутым 
объяснением ветхозаветных упоминаний об этом великом современнике Авраама.

нЕИЗмЕннОЕ 
СВЯЩЕнСТВО 

(Евреям 7:24)
роджер лонг
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Люди не смогли бы представить все подробности этой истории таким удивитель-
ным образом, ибо они разбросаны на слишком большом отрезке времени. И разве 
мог бы человек, без помощи извне, извлечь из каких-то четырех стихов Ветхого 
Завета столь важное и значительное учение, которое мы обнаруживаем о личности 
Мелхиседека в седьмой главе Послания Евреям? Воистину, сам способ, которым 
суть его образа раскрывается перед нами является доказательством божественно 
вдохновенных Писаний.

Седьмая глава Евреям начинается такими словами: “Мелхиседек, царь Салима”. 
Имена и названия имеют здесь особое значение: “Мелхиседек” обозначает “Царь 
праведности”, а “Царь Салима” переводится как “Царь мира”. Здесь важен даже по-
рядок, в котором расположены эти титулы Мелхиседека, ибо “вначале” он называ-
ется Царем праведности, а “после того” - Царем мира. В этом мы можем усмотреть 
божественный закон - вначале идет праведность, а уж за ней следует мир.

Множество людей в обществе, окружающем нас, отчаянно жаждут мира. Не-
которым из них приходится жить в странах и государствах, которые находятся в 
состоянии войны друг с другом, либо в тех, которые страдают от внутренних, граж-
данских распрей. Даже в относительно благополучном западном мире людей не-
изменно сопровождают проблемы жестокости, преступлений, неустроенности в 
личных отношениях и т.п. Мировые лидеры оказываются не в состоянии решить 
все эти беды. Причина тому, однако, до крайности проста: прежде чем наступит 
истинный мир, должна восторжествовать праведность. Корень всякого зла в этом 
мире неизменно ускользает от внимания большинства людей. Он, однако, имеет 
весьма конкретное и краткое, но выразительное название - грех. Пророк Исайя пи-
сал многие века назад: “Нечестивым же нет мира, говорит Господь” (Ис. 48:22). На 
личном уровне Бог считает мужчин и женщин праведными тогда, когда они име-
ют веру в Его обетования и исполняют Его заповеди. Господь Иисус Христос стал 
Тем, кто называется в Библии “Господь оправдание наше!” (“Господь - наша пра-
ведность” - один из возможных переводов этой фразы; см. также Иер. 23:6 и Рим. 
5:21). Апостол Павел пишет в Рим. 5:1: “Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир 
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа” (см. также Еф. 2:14; Кол. 1:19,20). 
Что касается целых народов, то они тоже будут наслаждаться миром через Иисуса 
Христа, но только в будущем. Исайя предсказывал об этом времени, когда писал 
(32:1): “Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону”. 
Таким образом, Сам Христос и Его прославленные святые будут править на земле. 
То, к чему это приведет, описывается чуть дальше в этой же главе: “И делом правды 
будет мир, и плодом правосудия - спокойствие и безопасность вовеки”. Таким об-
разом, когда Иерусалим в грядущем веке станет, воистину, городом мира, то этот 
его мир распространится по всей земле.

Слова в Евр. 7:3 заставляют нас обратить внимание на то обстоятельство, что всё 
недосказанное и ненаписанное о Мелхиседеке не появилось на страницах Библии 
по весьма важной причине. Об этом человеке говорится, что он был “без отца, без 
матери, без родства (т.е., без генеалогии), не имел ни начала дней, ни конца жиз-
ни, но был подобен Сыну Божьему и пребывает священником во веки”. История 
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с Мелхиседеком резко отличается от истории обычных смертных людей, которые 
имеют и отца, и мать, и дату рождения вместе с датой смерти. Обо всех этих подроб-
ностях в примере с Мелхиседеком Писания умалчивают. Объяснение того, почему 
это было сделано, дается в конце третьего стиха, где говорится, что он был подобен 
“Сыну Божию”. Согласно словам Писания, он пребывает священником во веки и 
являет собой прообраз бессмертного священства Христа. Это священство не было 
перенято Господом от кого бы то ни было, также не имеет Он и преемника, которо-
му мог бы передать Свое служение.

Интересно отметить, что Мелхиседек не является единственным библейским 
героем, который не имеет ни отца, ни матери, ни родства, ни начала дней, ни конца 
жизни. Илия показан в Библии подобным же образом. Мы ничего не знаем о его ро-
дителях, или о том, когда он родился и умер. Ничего не говорится и о том, оставил 
он детей после себя или нет. Единственное, что известно нам, так это то, что Илия 
был вознесен “в вихре на небо”, и еще есть предположение о том, что после этого 
он был перенесен в другие края (см. 2Пар. 21:12). Но даже если допустить такой 
исход, то мы все равно ничего не знаем о том, когда он умер. Возможно, что во всех 
этих пробелах мы так же можем усмотреть для себя некий духовный урок, как и в 
случае с Мелхиседеком. Целью всего служения Илии было обратить народ назад 
к Богу. Этот труд не был начат им так же, как и не закончился он с его уходом, но 
завершение его все еще впереди, в будущем, как говорит о том пророк Малахия в 
своей книге, гл. 4 ст. 5: “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного”.

Возвращаясь к Посланию Евреям, глава 7, необходимо сказать, что автор про-
должает свое объяснение и имеет целью окончательно и исчерпывающе показать 
превосходство священства Христа над священством, которое было доверено колену 
Левиину. В стихах с 4 по 10 мы читаем о значение поступка Авраама, когда он отдал 
десятую часть своего добра Мелхиседеку. Авраам называется “другом Бога”. Сколь 
же большим тогда должен был быть Мелхиседек, который не только принял от Ав-
раама десятую часть его лучших добыч, но и благословил его! Положение Мессии 
настолько же высоко; Он соделывает так, что благословение Авраама становится 
доступным всем, ибо в Нем находят благословение все народы земли.

По Закону левиты должны были получать десятину, однако это было установле-
но заповедью Божьей, а не по причине того, что колено Левиино было чем-то луч-
ше других своих братьев. С Левия начался род священников, каждый из которых 
был существом смертным, а о Мелхиседеке Писания говорят, что “он живет” (ст. 
8). Справедливость и реальность этих слов вновь можно видеть в Господе Иисусе 
Христе. Далее, в стихах 9 и 10 подчеркивается, что Левий, по существу, дал десяти-
ну Мелхиседеку через своего отца Авраама. Иначе говоря, десятая часть, которую 
дал Авраам, была заплачена им не только за себя, но и за всех своих потомков.

В следующей части своего объяснения (стихи 11-19) автор Послания к Евреям 
показывает, что совершенство не могло быть достигнуто при левитском священ-
стве. А раз так, то необходимы были изменения, которые, в свою очередь, требовали 
изменения всего Закона. Всё Моисеево устроение с его Ааронским священством 
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должно было прекратить своё существо-
вание, ибо, в противном случае, Иисус 
никак не мог бы стать священником (ст. 
13,14).

В конце шестой главы Послания к 
Евреям мы читаем, что Иисус вошел 
“за завесу”. Он мог сделать это и войти 
в Святое Святых, ибо Он Сам был на-
столько святым, насколько никто и ни-
когда из простых священников не был. 
Таким образом, совершенно неважно, 
что Он не относился к колену Левия. 
Чтобы еще лучше пояснить эту мысль, 
автор Послания продолжает в седьмой 
главе говорить, что левиты по Закону 
продолжали свое служение из рода в 
род, а посему (ст. 16), это была “запо-
ведь плотская”, ибо она указывала на 
род так или иначе человеческий, т.е. 
“плотский”. С другой стороны священ-
ство Мелхиседека было основано “по 
силе жизни непрестающей” (греч., неру-
шимой, неразрывной и т.п.). Следовательно, должно было придти время “отмены” 
(греч. "athetesis", т.е. устранение, уничтожение, то же самое слово, что и в 9:26 - 
“уничтожение греха”) прежнего устроения и постановления вместо него новой и 
лучшей надежды, опирающейся на лучшее священство.

В конце своего толкования автор Послания напоминает читателям о том, что 
Христос был избран не без клятвы: “И как сие было не без клятвы...” (ст. 20, 21). 
Это цитата из псалма 109. Когда создавалось священство левитское, то никакой по-
добной клятвы не было и близко. Оно, это священство, постоянно менялось в смыс-
ле своих действующих и играющих главную роль лиц, ибо сами священники были 
смертными (ст. 23), в то время как Христос “имеет священство непреходящее” (ст. 
24). Это означает, что Он способен “спасать до конца” тех, кто приближаются к 
Богу через Него, ибо Он “всегда жив, чтобы ходатайствовать за них” (ст. 25).

В самом конце главы нам говорится о том, что Сын Божий, принявший служе-
ние священническое “по слову клятвы”, предал Себя в жертву “однажды и навсег-
да”, и “усовершился на веки” (ст. 27,28).

Нет ни малейшего сомнения в том, что наш Первосвященник, прообразом кото-
рого выступает Мелхиседек, во всех отношениях неимоверно превосходит перво-
священников, действовавших по Закону Моисея. А раз так, то мы имеем величай-
шее благословение в том, что именно такой Священник ходатайствует за нас сейчас 
перед Богом, а в скором времени собирается вернуться на Сион, чтобы править на 
Земле как Царь и Священник.



36

АПРЕль - Июнь 2009

37

Кон
ку

рс

дорогие братья  
и сестры,

Объявляем вам о начале кон-
курса под названием – «Моя семья 
во Христе». Уникальность данного 
конкурса заключается в том, что в 
нем может принимать участие лю-
бой член вашей семьи! А его цель 
– выявить, насколько лучше, пре-
красней и интереснее может быть 
семейная жизнь во Христе. Поэто-
му мы призываем вас, папы и мамы, 
девочки и мальчики, дедушки и ба-
бушки, рассказать о своей семье и 
о том, как вера в Господа помогает 
преодолевать преграды, которые 
нередко ставит нам жизнь. 

Рассказать о семье вы можете 
любым способом – можно нарисо-
вать картинку, можно рассказать 
отдельную историю или рассказать 
о семье в общем, вы можете даже 
спеть песенку и записать ее на кас-
сету либо диск, вы можете сделать поделку, сфотографировать ее и отослать нам; в 
общем, все, что угодно! 

Победители получат замечательные призы, а остальные участники получат не 
менее интересные поощрительные призы! 

С нетерпением будем ждать ваших историй, рисунков и т.д. 
Давайте не будем забывать, что мы с вами одна большая семья в Господе, и будем 

принимать активное участие в жизни нашей семьи и этим еще более укреплять ее.
да поможет вам Господь во всех ваших делах!  

Моя семья  
во Христе
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Голубой цвет в Библии является символом праведности Божьей, символом Божьего 
Слова и Его исцеляющей силы. “Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они де-
лали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли 
нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, 
вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их…” (Чис.15:38-41). Голубые небеса 
над нами говорят нам о вечном присутствии Яхве. Цвет избранного народа Божьего, 
народа Израиля – голубой. Мы отмечаем: в Иез.1:26 о восстановленном троне Давида, с 

«Он сотворил землю силою Своею,
утвердил вселенную мудростью Своею 
и разумом Своим распростер небеса»

(Иер.10:12).

«ТЫ уГОТОВАл 
СВЕТИлА и СОлнцЕ» 

(Пс. 73:16).

Мы всегда очень заняты делами житейскими. Целыми днями носимся в поис-
ках решения своих проблем. человеку в нашем мире очень трудно остановиться 
хотя бы на мгновение и просто посмотреть вверх. днем в хорошую погоду мы 
увидим чистое голубое небо, и ласковые лучи солнца согреют своим теплом. 
не замечали ли вы, как улучшается настроение в хорошую солнечную погоду? 
откуда-то появляются силы и рабочее настроение.
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которого Иисус будет править над всей землей, сказано как о сапфировом Божьем пре-
столе, а сапфир имеет голубую окраску. В Мф.9:20,21 женщина, страдавшая кровотече-
нием двенадцать лет, когда увидела Иисуса, сказала: “Если только прикоснусь к одежде 
Его, выздоровею” (обратите внимание на то, что Христос немедленно подчеркнул, что 
это ее вера спасла ее, она не исцелилась посредством дел закона). Край той одежды был 
голубым. Она встала на колени, буквально склонилась перед Господом, чтобы коснуться 
края одежды… Пророк Захария, говоря символично, рассказал о дне, когда все народы 
будут исцелены. Десять человек от каждого народа возьмутся за полу одежды иудея, 
говоря: “Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами – Бог” (8:23)*.

К сожалению, в наших широтах небо зачастую затянуто облаками и очень редко, 
особенно зимой, мы можем наблюдать голубизну небес и восхищаться Божьей силой и 
праведностью, вспоминая Его обетования об исцелении всех народов после возвраще-
ния Иисуса Христа.

Но даже если сегодня небо снова затянуто тучами, свет Солнца по утрам пробуждает 
нас и говорит о начале нового дня. Из уроков астрономии в школе нам всем известно, 
что Солнце – это ближайшая к земле звезда. Солнце – самая яркая звезда на небе, да-
рующая нам жизнь, тепло и свет. Оно издревле привлекало к себе внимание человека. 
Первобытным людям Солнце представлялось чем-то сверхъестественным, а позднее 
почти у всех народов стало предметом поклонения и обожествления. Древние славяне 
поклонялись богу солнечных лучей – Яриле, греки – богу Солнца Гелиосу, персы – Ми-
тре, египтяне – Ра, карфагеняне – Молоху. Желая задобрить могущественное божество, 
человек приносил ему жертвы. С развитием цивилизации различные религиозные ве-
рования постепенно уступали место попыткам научно объяснить явления действитель-
ности. Человек стал задумываться над вопросом: что же на самом деле представляет со-
бой наше светило? – и пытался найти на него ответ. Однако не многим известно, каковы 
настоящие размеры и мощность Солнца. Астрономы определили, что диаметр Солнца 
в 109 раз больше диаметра Земли и составляет 1,4 млн. км – внутри него могло бы по-
меститься более миллиона небесных тел размером с земной шар!

Современные астрономы подсчитали, что наше светило отстоит от Земли почти на 
150 млн. км – таким образом, оно является самой близкой к нам звездой и человек мо-
жет увидеть отдельные детали её поверхности. Конечно, подобная «близость» относи-
тельна: чтобы преодолеть это расстояние на автомобиле, потребовалось бы почти… 200 
лет! Космический аппарат смог бы долететь до Солнца за несколько месяцев. Меньше 
всего времени затрачивает на путешествие свет, перемещающийся в пространстве бы-
стрее всего остального. Он преодолевает путь от Солнца до Земли всего за восемь с 
небольшим минут.

В солнечном ядре температура составляет примерно 15 млн. градусов. Если кусочек 
этого ядра размером всего лишь с булавочную головку поместить на земле, то к этой 
крошечной печке невозможно будет подойти ближе чем на 140 км! Каждую секунду 
Солнце выделяет энергию равную энергии сотен миллионов ядерных бомб. Но Земля 
вращается на идеальном расстоянии от Солнца. Если бы это расстояние было на доли 
процента меньше, то вся вода на ее поверхности испарилась. Если бы это расстояние 
увеличилось, то вода превратилась бы в лед. И человечество было обречено на вымира-
ние. Поистине, Солнце приносит славу Яхве, “сотворившему небо и землю” (Пс.145:6)!

Бр. Игорь П.

* Удивительное значение чисел и цветов в текстах Священных Писаний,  М.Д. Стюарт
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апостол павел предупреждает нас:
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа 

временем, потому что дни лукавы» (Ефесянам 5:15-16).
Это предостережение наводит на следующий вопрос: а сколько у нас осталось време-

ни, которым можно было бы дорожить? 
Тема смерти никогда не была приятной, но, рано или поздно, нам придется признать 

тот факт, что «человекам положено однажды умереть» (Евреям 9:27) и что это включает 
и нас с вами. 

Сейчас оставшееся время жизни каждого из нас колеблется от 60 лет до 60 секунд. 
Кто-то из нас еще только начинает свой жизненный путь, а у кого-то он уже подхо-
дит к концу. Многие люди, наслаждаясь своей молодостью, не желают познавать Бога, 
Его пути и жить по заповедям Христа. Для этого у них есть множество причин, но в 
основном это: 1. нехватка времени (ведь в нашей жизни все надо успеть!); 2. нежелание 
ограничивать себя, загонять в рамки, лишать мирских наслаждений и забав. И обычно 
такие люди говорят: «вот когда я выйду на пенсию, тогда-то я и начну Библию читать, 
а сейчас мне некогда». 

Но придерживаться такой жизненной позиции то же самое, что ходить по лезвию 
ножа. А что, если ты, будучи молод и здоров, завтра умрешь, попав под колеса пьяного 
водителя? И так и не успеешь познать Бога? Что, если Бог, видя твое нежелание об-
ратиться к Нему, просто не позволит тебе дожить до этой пенсии, на которой ты со-
бирался начать изучение Библии и Божьих путей? Подобных вариантов просто масса, 
поэтому мы должны концентрироваться не на том, сколько у нас еще времени осталось, 
а на том, как мы сейчас проводим это время. Используем ли мы его так, как хочет от нас 
Господь? Поступаем ли (т.е. идем по жизни) осторожно? Дорожим ли мы временем?   

Для того чтобы мы могли утвердительно ответить на эти три вопроса, необходимо 
прислушаться и всегда придерживаться слов Павла:

«Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Ефесянам 
5:17). 

Другого пути, ведущего к настоящей жизни, у человечества просто нет и быть не 
может.

Дорожа временем
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Объявление
Дорогие читатели, наши английские братья и сестры обращаются 

ко всем нам с просьбой о том, чтобы при получении каких бы то ни 
было почтовых отправлений, как из стран Дальнего и ближнего зару-
бежья, так и внутрироссийских, мы вырезали бы с конвертов (если это 
письма) и упаковок (если это посылки) погашенные почтовые мар-
ки. Дело в том, что в англии есть возможность затем реализовывать 
эти погашенные марки и, тем самым, получать Дополнительные Де-
нежные среДства Для финансирования различных проповеДнических, 
миссионерских и благотворительных проектов. благоДаря этому про-
стому, но эффективному способу, принять участие в финансировании 
Деятельности христаДельфиан может кажДый из нас независимо ни 
от наших ДохоДов, ни от Других обстоятельств. всё, что необхоДимо 
Делать - это аккуратно вырезать марки ножницами вместе с нахоДя-
щимися поД ними кусками конверта таким образом, чтобы с кажДой 
из четырех сторон марки осталось не менее 5-6 мм нахоДящейся поД 
ней конвертной бумаги (к которой, собственно, марка и приклеена). 
не пытайтесь отмачивать марки или отДирать их! поврежДения, кото-
рые обязательно появляются на марках в случае таких Действий, веДут 
к тому, что эти марки не буДут приняты!

все вырезанные и сохраненные у себя марки можно буДет затем 
либо переДавать приезжающим с визитом английским братьям и се-
страм, либо привозить их с собой на очереДной библейский лагерь, гДе 
опять-таки их можно буДет переДать кому-нибуДь из наших англичан. 

ваша помощь и ваше участие в рамках Данного проекта особенно 
важны сейчас в разгар экономического кризиса, когДа повсюДу на-
блюДается сокращение расхоДов на все виДы Деятельности и когДа во-
прос о финансировании встает особенно остро.

заранее благоДарим всех братьев и сестер!

изДатель
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К
аКая притча изображена на КартинКах

?

По горизонтали:
5. Христианин из Фессалоники, приняв-
ший у себя Павла и Силу, схваченный за 
это евреями и отведенный ими к город-
ским начальникам (Деян.17).
6. Один из станов израильтян в пустыне по 
пути  от Чермного моря к Синаю (Исх.15).
11. Кому Самуил сказал:  «худо поступил 
ты, что не исполнил повеления Господа 
Бога твоего, которое дано было тебе, ибо 
ныне упрочил бы Господь царствование 
твое над Израилем навсегда» (1Цар.13).
12. Перелетная птица, жилищем которой 
служат ели (Пс.103).
13. Куда должен был пойти со всем своим 
домом тот, кого Иеремия назвал "Магор 
Миссавив" (Иер.20).
14. О чем Господь сказал Каину: «…он 
влечет тебя к себе, но ты господствуй над 
ним» (Быт.4).
16. После какого события Ной прожил еще 
350 лет? (Быт.9)
18. Дед Ноя (Быт 5).

19. Чем является добродетельная жена 
для мужа своего и внуки для стариков ? 
(Прит.12, 17)
23. Гора, на которой Моисей повелел тем, 
кто перейдет Иордан, построить жертвен-
ник  из камней (Втор.27).
24. Иисус сказал, что «раб не пребывает 
в доме вечно». А кто пребывает вечно? 
(Иоан.8)
26. Сидоняне его называют Сирионом, а 
Аморреи называют его Сениром (Втор.3).
27. Левитский город и город-убежище в 
уделе Манассиином (Втор 4).
28. Один из 12 израильтян,  которых 
Моисей послал соглядатаями в Ханаан 
(Чис.13).
31. Один из 30 храбрых у Давида; славил-
ся быстрым бегом (2Цар 2).
32. Один из признаков пришествия и кон-
чины века (Матф.24).
34. Кого Валаам научил ввести в соблазн 
сынов Израилевых? (Откр.2)
39. Кем была та, которая не отходила от 

КроССВорД
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храма, постом и молитвою служа Богу 
день и ночь? (Лук.2)
40. Последний из ветхозаветных проро-
ков, живший после Аггея и Захарии.
41. Молодой человек, заснувший во время 
проповеди Павла в Троаде и выпавший из 
окна (Деян 20).
44.Имя отца пророка Исаии (4Цар).
46. Второй сын Самуила, бывший судья в 
Вирсавии  (1Цар). 
47. Имя сына Марии,  в чей дом после 
освобождения из темницы направился 
Петр (Деян 12).
48. Название крепости, которая после по-
корения города Давидом стала называться 
"городом Давида" (2Цар).
49. Кем был вельможа Кандакии, которо-
го крестил Филипп? (Деян.8)
50.Что наполняло скинию собрания и не 
давало Моисею войти в нее? (Исх.40)

По вертикали:
1. Кому служил и поклонялся Ахав? 
(3Цар.16)
2. Священник во времена Седекии (Иер 29).
3. Чистое по закону животное из породы 
диких коз (Втор 14). 
4. Кем Хусий был для Давида? (2Цар 15)
7. Он был на три года старше брата Моисея 
(Исх. 7).
8. Чья мать еще до его рождения сказала: 
«смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо 
мне, рассмеется» (Быт.21).
9. Пророку Иезекиилю Бог сказал: «… креп-
че камня, сделал Я чело твое». Крепким, 
как что? (Иез.3)
10. Что использовал Бог, чтобы остановить 
воды потопа? (Быт.8)
15. Город Эламской области, где проро-
ку Даниилу было видение, относящееся к 
концу времени! (Дан.8) 

17. Если его дала  жена или дочь, то по за-
кону не он не имел силы без согласия на то 
мужа или отца (Чис.30).
20. Кому Сказал Бог: « Я сделаю тебя ма-
лым между народами, презренным между 
людьми» (Иер.49).
21. Одна из женщин, услышавшая от анге-
ла «Он воскрес, Его нет здесь» (Мар.16).
22. Сын идумейского царя Ирода, ставший 
царем Иудеи (Матф.2).
24. Город, в котором Елисей воскресил ре-
бенка (4 Цар.4).
25. Брат Аврама и Арана (Быт.11).
29. Сын Исаака и Ревекки (Быт.25).
30. Жительница Иерихона, принявшая 
двух еврейских соглядатаев (Нав.2).
33. Внук Исава, старейшина эдомитян 
(Быт.36).
35. У какого города стеной остановилась 
вода, лишь только несущие ковчег вошли 
в Иордан? (Иис.Нав.3)
36. На каком сыне Иессея почивал Дух Го-
сподень? (1Цар.16)
37. На вершину какой горы  призвал Го-
сподь Моисея? (Исх.19)
38. Город, в котором апостолу Павлу было 
позволено по пути в Рим навестить своих 
друзей (Деян 27).
42. Друг и писец пророка Иеремии. Его 
брат Сераия был главным постельничим 
царя Седекии (Иер.51).
43. Иудей из Понта, у которого жил и ра-
ботал в первое время своего пребывания в 
Коринфе Павел (Деян.18).
45. Раб Саула, от которого Давид узнал, 
что сын Ионафана Мемфивосфей жив. 
(2Цар.9).
48. О ком говорится, что он «более и более 
укреплялся и приводил в замешательство 
Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, 
что Сей есть Христос» (Деян.9).

По горизонтали:

1. Сидон
3. Ветер
5. Обидчик
7. Азиил
8. Ресен
9. Афека
11. Хорма
13. Антофия
14. Невай
15. Рубин

По вертикали:

1. Спина
2. Неиел
3. Вечер
4. Рецин
5. Оливема
6. Кесария
9. Алван
10. Аттай
11. Хефер
12. Аннон

Ответы на крОссвОрд в №55



Долгопят – очень ма-
ленькое животное, 

которое может легко уме-
ститься в вашей лаДони. его 
рост составляет от 9 До 16 см. 
хотя Долгопят и маленький, 
его глаза очень большие (Диа-
метром До 16 мм); возможно, 
они помогают ему лучше раз-
гляДеть насекомых, которых 
он обычно ловит по ночам. 
в проекции на человеческий 
рост глаза Долгопята соответ-
ствуют размеру яблока. 

вДобавок у него имеется 
голый хвост Длиной от 13 До 
28 см. а его небольшая голов-
ка была сотворена так, что может поворачиваться почти на 360°!  

жизнь этого зверька начинается с закатом солнца. Долгопят может 
очень ловко лазить по Деревьям, а благоДаря сильным и Длинным заДним 
лапкам он может прыгать на несколько метров! и это умение прыгать он 
использует Для того, чтобы внезапно напасть на очереДное насекомое. 
прыгая с ветки на ветку или с Дерева на Дерево, Долгопят иногДа отбра-
сывает ноги назаД, как лягушка, а хвостик во время прыжка служит ему 
рулем. 

посмотрите, какие у него уДивительные переДние лапки. они зна-
чительно короче заДних, а в стопе особенно уДлинен пяточный отДел 
(tarsus), благоДаря чему этого зверька называют – Долгопят, иными сло-
вами – Длинная пятка! 

его лапки Довольно сильные, пальцы тонкие и Длинные, на конце ко-
торых имеются расширенные поДушечки-присоски; с помощью пальцев 
зверек легко цепляется за ветки и, уцепившись, может проспать на ветке 
целый День.

вот такое очаровательное и уДивительное животное созДал бог. 
«благословение и слава, и премуДрость и благоДарение, и честь и сила 

и крепость богу нашему во веки веков! аминь» (откровение 7:12).


