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Несколько месяцев назад увиде-
ла свет новая книга брата Джона Поп-
ла (США), которая называется «To 
speak well of God» («Говорить хорошо 
о Боге») и которая посвящена иссле-
дованию вопросов, неизменно воз-
никающих у читателя при рассмо-
трении книги Иова. По мнению 
многих братьев и сестер, этот 
труд, имеющий своим основа-
нием прежде всего глубокое 
проникновение в общее уче-
ние Писаний о Боге, о взаи-
модействии Творца со Сво-
им творением, о Его за-
мысле по спасению че-
ловека, вполне возмож-
но на сегодняшний день 
представляет собой наи-
лучшее объяснение боль-
шинства вопросов, в от-
ношении которых чаще всего 
существует либо полное непонима-
ние, либо весьма смутное представление, не 
позволяющее иметь ясное мнение об исклю-
чительно важных вопросах, затрагиваемых в 
книге Иова. К сожалению, на сегодняшний 
день не существует перевода данной книги на 
русский язык, однако мы надеемся, что с Бо-
жьего благословения эта ситуация в будущем 
изменится. Тем временем, мы постараемся 
дать нашим читателям определенное пред-
ставление об основных положениях и выво-
дах, отраженных в данной книге. Мы сдела-
ем это посредством публикации отрывка из 
посвященных ей обзорных материалов, ко-
торые были представлены на страницах не-
давних выпусков англоязычного христадель-
фианского журнала «The Christadelphian 
Tidings».

Издатель
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В своих предыдущих исследованиях мы сделали вывод о том, что образ сатаны в 
драме Иова является персонификацией человеческой гордыни, которая особым об-
разом была присуща трем друзьям Иова.

слабые стороны утверждения о том, что сатана – это гордыня троих 
друзей

Проблема № 1

Каким образом происходит разговор между Богом и сатаной? Кроме того, еще 
один вопрос того же плана: разве могли эти трое друзей знать о событиях, о которых 
говорится во вступительной части к истории Иова? Ведь если бы они знали о разго-
воре с Богом, то тогда непременно понимали бы причины страданий Иова, так что 
позднее развернувшаяся между ними дискуссия просто не имела бы смысла. (Од-
них только этих умозаключений уже достаточно для многих исследователей кни-
ги Иова, чтобы сходу отмести какую-либо связь между сатаной и тремя друзьями).

ГОВОРИТь ХОРОшО О БОГЕ
джон попл (сШа)
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предлагаемое объяснение

Я воспринимаю «разговор» между Богом и сатаной как определенного рода ли-
тературный приём. Следующие соображения могут послужить объяснением дан-
ному выводу.

Трое друзей «пришли предстать пред Господа». Эта фраза описывает примерно 
то же действие, которое совершает, скажем, современный верующий, приходящий 
в церковь. Я отнюдь не подвожу к выводу о том, что с Богом можно общаться толь-
ко в официально установленной церковной атмосфере, просто существует извест-
ный библейский принцип, согласно которому присутствие Бога проявляется осо-
бым образом в среде многих собравшихся верующих людей (Мат. 18:19,20). Этот 
же самый вывод весьма логично объясняет и то, почему сатана появляется пред Го-
сподом с известной периодичностью (Иов. 1:6; 2:1). 

Находясь «в церкви», эти трое друзей приносят с собой пред Господа и свои на-
ветнические взгляды на Иова – пусть они и выражаются только лишь в их внутрен-
них размышлениях о нем. Они видят Иова в числе других «прихожан» и их кровь 
закипает от ощущения наглядного примера несправедливости, предстающего их 
глазам. Богу эти их мысли открыты настолько же полно и ясно, как если бы они вы-
крикивали их во всеуслышание. Ответ Бога на эту завистническую клевету записан 
в тексте, однако я считаю, что Его слова не были слышны им. Иначе говоря, «сата-
на» не осознает, что происходит его разговор с Богом, причем как в его начале, так 
и по мере его дальнейшего развития. Данное предположение удовлетворяет важное 
требование о том, что трое друзей не могут иметь ясного представления о состояв-
шемся между ними и Богом «обмене».

Данный подход устанавливает и местонахождение принимающих участие в 
«разговоре» лиц: Бог находится на Небесах, а трое друзей на земле (как подразуме-
вается в Иов. 1:7). Весь этот «разговор» является ничем иным как поэтическим пе-
ресказом имевших место событий, весьма привлекательным способом открыть чи-
тателю механизм участия Бога в жизни людей и создания Им таких ситуаций, через 
которые мы должны пройти для того, чтобы принести плод и помочь Ему вылепить 
более совершенных и благочестивых учеников из надменных и гордых грешников.

Проблема № 2

Каким образом на Иова наваливаются все несчастья от сатаны, если этим сата-
ной является гордыня троих друзей?

предлагаемое объяснение

Я предлагаю следующее развитие этой драмы. Трое друзей сосредотачивают 
свой взор на Иове и начинают размышлять: «Как мог Бог допустить такую неспра-
ведливость? Неужели Он не видит, что единственная причина, по которой Иов вы-
глядит столь набожным и благочестивым кроется в бесчисленных материальных 
благословениях, которыми Он осыпал его?» Бог «отвечает» на это (хотя друзья ни-
когда и не слышали этих слов своими ушами): «Я вижу, какие мысли и ощущения 
переполняют вас. Вы думаете, что если Иов потеряет своё богатство, то он прокля-
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нет Меня? Я преподам вам урок. Я дам силу вашим мыслям и облеку их в реальные 
последствия. Я наведу несчастье на Иова в полном согласии с вашими нечестивы-
ми пожеланиями, и вы увидите чрез непреходящую праведность моего слуги то, ка-
ким Богом Я являюсь, ради чего Я тружусь и что намереваюсь достигнуть». Это со 
всей наглядностью показывает, что беду на Иова навел Бог, но виновным в том, что 
постигло верного слугу Божьего, был сатана – в точности, как того требует текст во 
вступительной части книги (Иов. 2:3).

Проблема № 3

Когда друзья прослышали о случившемся с Иовом, то они выражают ему глубо-
чайшее и чистосердечное сочувствие (Иов 2:11-13). Как они могут так поступить, 
если именно они сознательно и намеренно сошлись в своем желании навести на 
него несчастья?

предлагаемое объяснение

То объяснение, которое я предлагаю в качестве ответа на поставленный вопрос, 
требует учитывать то обстоятельство, что люди являются достаточно сложными 
эмоциональными существами, способными испытывать неприязнь к конкретному 
человеку, но затем перед лицом его страданий смягчаться и выказывать искреннее 
сочувствие. Оно же требует учитывать, что злые помыслы, хранящиеся в сердце че-
ловека, могут уйти в сторону в связи с какой-нибудь разыгравшейся трагедией или 
по той причине, что в нем одновременно могут уживаться противоречащие друг 
другу наклонности, помыслы и чувства. История Иова лишь в очередной раз под-
тверждает данную истину, как подтверждает ее и повседневный опыт каждого из 
нас. Прекрасным примером этому феномену служат речи Елифаза Феманитянина: 
он откровенно противоречит сам себе в 4:3-6 и 22:5-11. В качестве еще одного беру-
щего за душу примера можно видеть то, как боль Иова заставляет и его противоре-
чить самому себе, когда он говорит о том, хочет ли он, чтобы Бог был рядом с ним, 
или, напротив, подальше от него (Иов 7:16-19; 29:2-6).

Вся человеческая история подтверждает истинность этой особенности челове-
ческой души. Мы по самой своей природе имеем в себе шизофреническую состав-
ляющую, проявляющуюся в том, что в нас одновременно, бок о бок уживаются зло-
намеренные помыслы и любовь, причем зачастую к одному и тому же человеку! 
Мы вполне можем испытывать неприязнь к кому-нибудь из наших коллег по рабо-
те, однако когда он или она попадают, например, в серьезную автомобильную ава-
рию, то наша неприязнь в значительной мере смягчается или даже исчезает пол-
ностью, уступая место искреннему соболезнованию и сочувствию. Иаков в своем 
послании лишь укрепляет нас в таких выводах когда обличает человеческие уста, 
сравнивая их с источником, из которого одновременно истекают благословения и 
проклятия (Иак. 3:9-12).

Хороший физический пример этому явлению я вижу в том, как кипит вода, по-
ставленная на огонь. Человек доводит воду до кипения, а затем бросает в нее пищу, 
которая, понятное дело, имеет гораздо более низкую температуру. В то же мгнове-
ние вода прекращает кипеть. Однако источник энергии (в нашем случае огонь, го-
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рящий под ёмкостью с водой), при условии что он никуда не делся, продолжает на-
гревать её и вскоре вода, несмотря на помещенные в нее продукты, закипает вновь. 
С моей точки зрения, в Книге Иова мы наблюдаем, по сути, тот же самый процесс. 
Трое друзей затаили чувство обиды и неприязнь к Иову, подогреваемое пламенем 
их гордости (сатаной). Когда тяжкая беда постигает Иова, то пережитое ими потря-
сение заставляет на время позабыть о своей к нему неприязни и, напротив, испол-
ниться неподдельным сочувствием и заботой о своем друге. Все прежние пожела-
ния несчастий Иову, которые позволили бы им увидеть как он отречется от своей 
веры в Бога или которые они могли иметь по каким угодно другим причинам, ис-
чезли по крайней мере на тот момент. При этом ни на мгновенье они не допускают и 
мысли о том, что существует самая прямая связь между их озлобленностью на него 
и его страданием. Однако пламя их гордости продолжает гореть, а потому, медлен-
но, но верно, их наветнические взгляды на Иова вновь закипают и выходят на по-
верхность. 

сильные стороны утверждения о том, что сатана – это гордыня троих 
друзей

Довод № 1

Чрезвычайно важно заметить, что если придерживаться толкования, согласно 
которому сатана – это дух, вселившийся в трех друзей, то в этом случае серьезно 
страдает наше понимание Бога. Если Бог творит несчастье за несчастьем в жизни 
Иова только ради того, чтобы доказать сатане его неправоту, то насколько каприз-
ным и бессердечным должен быть такой Бог! Как будто Бог чувствует Себя неуве-
ренно и постоянно испытывает необходимость доказывать всем и всюду, что Он 
прав. Разрушительное вторжение Бога в жизнь Иова в этом случае было бы сведено 
к некому мелочному «космическому эксперименту», как то было названо некото-
рыми исследователями. На основании же нашего объяснения Бог никоим образом 
не может восприниматься как эксцентричное и капризное существо. Божья рука 
теперь предстает исключительно как заботливая, ибо к концу книги Елифаз Фема-
нитянин, Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин все вместе обретают спасение! 
«Торг» Бога с сатаной – а, точнее, литературный прием, использованный с тем, что-
бы передать механизм взаимодействия Бога с Его творением, - по существу закан-
чивается тем, что Бог совершает спасение в жизни «сатаны» - троих друзей Иова. В 
такой интерпретации вторжения Бога в жизнь Иова заключен глубочайший и пре-
красный смысл, ибо спасение всякого, кто только может быть спасен, во все време-
на было Его главной миссией и задачей (Иоан. 3:16,17; Рим. 5:8).

Если бы за всем этим «торгом» не крылась перспектива спасения человека, то 
Бог никогда и не двинулся бы на совершение всех этих действий, и не возложил бы 
столь тяжкое бремя священства на своего верного слугу Иова. Только при таком 
объяснении, где эти самые противники приводятся ко спасению, и величие Божьей 
победы, и острота всей драмы достигают своего максимума! Мы также видим то ве-
ликое доверие, которое Бог возлагает на Иова во всем этом нелегком вопросе необ-
ходимого страдания ради своих заблуждающихся друзей, которое затем заканчива-
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ется их спасением. 
Таков тот Небесный Отец, которого знаю я.

Довод № 2

Рассматривание гордости троих друзей в роли сатаны означает великую вну-
треннюю чистоту и целостность Книги Иова. Традиционное толкование сатаны 
как злого сверхъестественного существа или как ангела Божьего, или как какого-то 
стороннего человека, ведет к тому, что такой Сатана исчезает уже на второй гла-
ве Книги и никогда более не возвращается на всем протяжении разворачивающей-
ся драмы. Отстаиваемое же нами понимание превращает сатану в неотъемлемого 
участника драмы, который на всём ее протяжении продолжает находиться в самом 
её центре. Елифаз, Вилдад и Софар присутствуют уже в первой главе Книги, хоть 
и преподносятся под термином «сатана», в который влагаются все их противные 
Богу мысли. Подобным образом, сатана остается в центре внимания книги: он уча-
ствует в споре с праведным человеком на всём его протяжении, до самой последней 
главы, в которой он подвергается обличению.

Довод № 3

Сатана обличается Богом (Иов 42:7,9). При любом другом объяснении, за ис-
ключением этого, сатане удается ускользнуть совершенно безнаказанным за свою 
клевету против Иова и за своё пренебрежение ко Всемогущему. Только предло-
женное нами объяснение ведет к тому, что сатана получает воздаяние и обличение 
от Бога, что находится в полном согласии буквально со всеми прочими примерами 
взаимодействия Бога с сатаной в текстах Писаний.

Довод № 4

Помимо всего прочего, объяснение сатаны как терминологическое обозначение 
гордости троих друзей превращает Книгу Иова в произведение, полностью согла-
сующееся с остальным Писанием: оно преподносит сатану - врага Божьего - как 
бунтарское сердце человека. 

Довод № 5

Все качества и характеристики сатаны в Книге Иова являются чисто человече-
скими по своей сути:

(а) Сатана горит завистью к богатству Иова. Несмотря на то, что доводы сатаны 
направлены против мотивов, по которым Иов продолжал поклоняться Богу, легко 
видеть, что на выступление против Иова сатану изначально подвигло сознание того 
факта, что Иов обладал величайшим богатством. Принимая во внимание эти нео-
провержимые детали, остается лишь задаться вопросом: неужели бы какой-нибудь 
ангел, или некое Мефистофельское сверхъестественное существо, полагающее всё 
свое неисчерпаемое коварство и всю силу в вечную борьбу со Всемогущим, опу-
стился бы до того, чтобы закрутить всю эту историю лишь по той причине, что у 
Иова было немало верблюдов? Нет. Ревность и зависть в отношении материально-
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го благополучия является эмоциональной реакцией настолько низкого уровня, что 
немедленно выдает своё исключительно человеческое происхождение.

(б) Сатана выглядит законченным глупцом! Весь фундамент спора, который са-
тана затеял с Богом, покоится на убежденности в том, что он, сатана, на самом деле, 
куда умнее чем Бог, а потому смог заметить и обнаружить нечто такое, что Бог со-
вершенно выпустил из Своего внимания. Сатана доказывает, что в то время как Бог 
замечает лишь поверхностные доказательства преданности Иова, Он самым жал-
ким образом упускает из виду куда как более сокрытые от взора причины, по кото-
рым Иов и старается выглядеть хорошим человеком. И эту сокрытую от всех иных 
глаз истину, рассуждает сатана, способен видеть и замечать только он один, так что 
теперь ему приходится терпеливо объяснять Богу, что Иов сохраняет Ему свою 
верность исключительно лишь ради материальных благословений, которые он по-
лучает из рук Всемогущего. 

Возможно ли вообще поверить в то, что какой-нибудь ангел Божий окажется на-
столько глуп, что вообразит себя куда более умным, чем Сам Бог? Разумеется, нет! 
История полна неисчерпаемых, бесконечных свидетельств о том, что только мы, 
люди, способны распоряжаться своими жизнями так, как будто мы знаем куда луч-
ше Самого Бога.

(в) Сатана «переводит стрелки» всякий раз, когда его ложь становится очевид-
ной. Первая договоренность между сатаной и Богом касалась вопроса о том, про-
клянет ли Иов Бога в том случае, если размеренная жизнь праведника будет нару-
шена в достаточной мере. После того как материальное благополучие Иова под-
вергается полному изничтожению, он так и не обронил ни единого проклятия в 
адрес Господа (Иов. 1:20-22). Сатана, таким образом, проигрывает этот раунд. Од-
нако вместо того, чтобы со смирением признать своё явное заблуждение, он начи-
нает «передвигать стрелки», теперь утверждая, что, на самом деле, он всё-таки прав, 
просто нужно применить другой подход и тогда его прозорливость и, соответствен-
но, заблуждение Бога станут очевидны сами собой (Иов 2:3-5). И вновь, подобные 
подходы в поведении, равно как и реакция на уличение в неправоте, всегда отлича-
ли человека и чисто человеческую природу.

(г) В высшем смысле считается, что цель и наибольшая радость сатаны дости-
гаются в тот момент, когда какой-нибудь праведный человек оступается и падает, 
или, по крайней мере, когда удается доказать, что тот или иной праведник, на са-
мом деле, не более чем скрытный лицемер. Стремление разоблачить внешне пра-
ведного человека, такого, например, как какого-либо известного христианского де-
ятеля, и выставить его шарлатаном и лицемером, а затем со злорадством обсасы-
вать буквально каждый выявленный факт его нравственного падения – это нечто, 
что всегда широко присутствовало и характеризовало человеческое общество. До-
статочно лишь заглянуть в ближайшую газету или посетить один из политических 
интернет-блогов с тем, чтобы в очередной раз убедиться в этом.

Теперь Книга предстает передо мной в совершенно ином свете. Её поэтическая 
составляющая – дискуссия между Богом и сатаной – теперь самым тесным образом 
связана с прозаическим началом и концом. Основная часть текста Книги Иова, око-



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

10 11

ло двух третей, посвящена его спору с тремя его друзьями. Это весьма значитель-
ный кусок Библии, по размеру сопоставимый с одним из Евангелий. Иов является 
праведным человеком; его трое друзей говорят в духе противника – сатаны. Таким 
образом, ядро Книги теперь предстает перед нами как борьба праведника и сатаны. 
Это является чрезвычайно важным моментом по отношению к изначальной дис-
куссии, имевшей место между Богом и сатаной. Лично я нахожу это таким понима-
нием Книги Иова, которое способно оказать влияние на всю мой жизнь, поскольку 
она, как оказывается, имеет самое прямое отношение к моим каждодневным вну-
тренним порывам непрекращающейся борьбы, не говоря уже о том, что сама по себе 
она является вечной и непревзойденной драмой.

Чрезвычайно интересным выглядит то обстоятельство, что многие исследова-
тели и авторы различных работ по Книге Иова вплотную подходили к выводу о 
том, что роль сатаны в этой истории сыграли трое друзей, но так и не смогли окон-
чательно разглядеть суть своего открытия, в направлении которого они двига-
лись. Так, Гуттерез отмечает в своей книге (G. Gutierrez, "On Job: God-talk and the 
Suffering of the Innocent," 1987, Orbis, New York, NY, USA, 4.), что взгляды сатаны 
находили своё неизменное отражение в речах, произносимых тремя друзьями, но, 
тем не менее, он так и не смог отойти от своего убеждения в том, что сатана – это 
сверхъестественное дьявольское существо. Подобным образом Аткинсон замеча-
ет: «По существу, роль друзей Иова заключалась в том, чтобы продолжить нападки 
на него, начатые сатаной и записанные в главах 1 и 2» (D. Atkinson, "The Message of 
Job," 1991, Inter-Varsity Press, Leicester, UK, 63.). Я уверен в том, что оба эти чрез-
вычайно разумные выводы необходимо было довести до их логического конца и 
выразить в виде конкретного итога: именно гордость троих друзей формирует сата-
нинскую составляющую драмы Иова.

размышления

Мы всё еще можем спросить себя: «Но зачем скрывать эту истину? Если сата-
на в Книге Иова – это выразившаяся в реальных поступках и событиях гордость 
троих друзей, то почему об этом не говорится с самого начала?» С моей точки зре-
ния, в этом состоит вся неподражаемая красота драмы. Постепенное раскрытие об-
лика сатаны призвано обеспечить глубокое понимание и, в некотором смысле, воз-
можность лично пережить то, как трое друзей, в итоге, открыли эту нелицеприят-
ную истину для самих себя. Нет ни малейшего сомнения в том, что эти трое вначале 
считали себя вполне достойными учениками Господа Бога, хорошо наставленными 
и образованными в вопросах и принципах Истины, и готовыми в любой момент из-
ложить их на пользу кому бы то ни было. Насколько же глубоко они заблуждались! 
И, заградив от нашего внимания внутренний, настоящий облик сатаны (т.е. тро-
их друзей) в самом начале истории, текст Книги утонченнейшим образом сохраня-
ет тот факт, что вся драма является для них одним большим путешествием, в конце 
которого им надлежало раскрыть для себя истинную природу своих взглядов и за-
тем оценить священника (Иова), который привел их ко спасению, дарованному От-
цом. Подобным образом, эта история дарует путешествие и нам, позволяя увидеть 
не только их троих в роли сатаны в Книге Иова, но и нас самих в нашем собствен-
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ном служении перед Богом!
Этим трем человекам было невдомек, что бедствие, которое постигло Иова от 

Господа, стало следствием их ожесточенной зависти, которую они приютили в сво-
ем сердце. Это предположение о слепоте, которая не позволяет человеку видеть 
творимое им разрушение и уничтожение на земле, имеет весьма сильное и крас-
норечивое подтверждение в Писаниях. Когда Давид согрешил с Вирсавией (2Цар. 
11), то пророк Нафан пересказал ему его собственный грех, но преподнес его в виде 
притчи, отражающей то, как его грех выглядел с точки зрения Бога (2Цар. 12:1-
4). Несмотря на всё благочестие Давида, которое вне всяких сомнений превыша-
ет благочестие троих друзей Иова, он так и не смог распознать себя и свое место в 
рамках той реконструированной притчи, с которой обратился к нему пророк. По-
сему, совершенно естественным образом и в полноправедном гневе Давид осуж-
дает преступника из рассказанной ему притчи (2Цар. 12:5,6). Встает вопрос: оди-
нок ли Давид в той духовной слепоте, которая в этом случае постигла его? Я силь-
но сомневаюсь в этом! Он был одним из самых благочестивых и верных Богу лю-
дей, когда-либо ходивших по этой земле, а потому со всей уверенностью необходи-
мо заявить, что постигшая его духовная слепота проявит себя куда сильнее в слу-
чае с менее благочестивыми людьми.

Посему, я не испытываю ни малейшего сомнения в том, что если бы Нафан мог 
появиться перед Елифазом, Вилдадом и Софаром, и прочел бы им слово в слово 
пролог к драме Иова, то ни один из них и на минуту не смог бы допустить мысли 
о том, что именно они трое послужили толчком к катастрофе, которая постигла их 
друга.

И, напротив, насколько же легко нам замечать и находить недостатки в других! 
Я не могу удержаться и не задаться вопросом о том, сколь много раз я сам подда-
вался такой же духовной слепоте и становился ее жертвой. Сколько раз очередной 
пророк Божий мог приблизиться ко мне и пересказать весьма, в общем-то, ясны-
ми словами те или иные поступки из моей собственной жизни так, как они выгля-
дели в очах Господа, но при 
этом я бы не смог и не сумел 
даже заподозрить о своем 
присутствии в рассказанной 
мне притче? Сколько раз я, 
подобно Давиду во дни его 
наибольшего падения, мог 
громогласно обличить и об-
винить сатану из указанно-
го мне эпизода, только лишь 
для того, чтобы услышать в 
ответ тихий и едва слышный 
голос: «Ты этот человек». 

Воистину, это ли не по-
вод для размышлений?
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ВаВИлонская летопИсЬ

Перед вами одна из нескольких 
глиняных дощечек, которые содер-
жат летопись Вавилона. Летопись пи-
салась следующим образом: указывал-
ся год правления царя, затем описы-
вались самые важные события этого 
года и рисовалась горизонтальная ли-
ния для отделения записей. 

На дощечке имеется запись о вось-
мом годе правления Навуходоносора, 
царя Вавилонского. Там написано, что 
Навуходоносор:

 «Разбив лагерь вокруг Иудеи, на 
второй день месяца Аддару захватил 
город и взял в плен царя. Он назначил 

другого царя по своему сердцу, забрал большую подать и отправил ее в Вавилон».
Из этого мы видим, что Иерусалим, главный город Иудеи, был захвачен; была 

собрана огромная подать, и Навуходоносор поставил другого царя на место преж-
него. Это полностью согласуется с Библией:

«И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и 
слуги его, и князья его, и евнухи его, - и взял его царь Вавилонский в восьмой год 
своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокрови-
ща царского дома; и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Со-
ломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем; И переселил он Иехонию в Вави-
лон; и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из 

АРХЕОлОГИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИя
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ЦИлИндр наБонИдуса

Ветхозаветная книга Дании-
ла хорошо известна нам история-
ми о героях Библии. Одна из таких 
историй оставила знакомую всем 
фразу «письмена на стене». Вал-
тасар, царь Вавилонский, устроил 
пир. В самый разгар гуляний появи-
лась рука и что-то написала на сте-
не. Царь очень сильно испугался и 
предложил огромное вознагражде-
ние тому, кто истолкует написан-
ное. Истолковать эту надпись смог только один человек во всем Вавилонском царстве 
– Даниил. Он сказал царю, что тот будет свергнут. Валтасар сдержал свое обещание:

«Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили зо-
лотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве» (Да-
ниил 5:29).  

Критики Библии часто заявляли, что это всего лишь выдуманные истории, не 
подтвержденные никакими историческими находками. В 1850 году один выдаю-
щийся немец писал, что Валтасар – всего лишь плод воображения автора данной 
книги. Но через четыре года был найден цилиндр, который вы видите на изображе-
нии и который показал, как сильно ошибались эти критики! 

Эта надпись была сделана Набонидусом, царем Вавилонским. В основном сло-
ва данной надписи представляют молитву царя о долгой жизни, хорошем здоровье 
для него и его старшего сына. Имя этого сына как раз упоминается в надписи – Вал-

тасар! Другие надписи свидетельствуют о том, что Валтасар был 
вторым человек в царстве после своего отца. И этот факт объяс-
няет, почему Валтасар предложил Даниилу стать «третьим вла-
стелином в царстве», а не вторым. 

     Археология подтверждает 
                    Библию

Вавилонская летопись подтверждает Библию в том, что:
• Навуходоносор завоевал Иерусалим
• Царь Иудейский был захвачен в плен, а на его место был    

          поставлен другой.

Иерусалима в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю [Иехонии], 
вместо него, и переменил имя его на Седекию» (4 Царств 24:12,13,15,17). 

     Археология подтверждает 
                    Библию

Цилиндр набонидуса подтверждает Библию в том, что:
• Валтасар был Вавилонским царем
• Он был вторым властелином в царстве
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кИрпИч кИра

В древности при строительстве важ-
ных сооружений было заведено исполь-
зовать кирпичи, на которых было начер-
тано имя правителя. И сейчас эта прак-
тика дает неоценимую помощь археоло-
гам. На кирпиче, который вы видите, на-
писано:

«Кир, царь мира… великие боги со-
брали все земли в моей руке, и я устано-
вил мир на этой земле». 

Кир был первым властным царем 
Персии. Он позволил евреям возвра-
титься из плена в свои родные земли. 
Вот что нам говорит Библия о нем:

«Так говорит Кир, царь Персидский: 
все царства земли дал мне Господь Бог 
небесный» (Ездра 1:2).

Были также найдены кирпичи с другими именами, которые упоминаются в 
Библии:

«Против него выступил салманассар, царь Ассирийский, и сделался Осия под-
властным ему и давал ему дань» (4 Царств 17:3);

«В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от саргона, царя Ассирийско-
го, и воевал против Азота, и взял его» (Исайя 20:1);

«И отправился, и пошел, и возвратился сеннахирим, царь Ассирийский, и жил 
в Ниневии» (4 Царств 19:36);

«Когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, 
сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился 
асардан, сын его, вместо него» (4 Царств 19:37);

«Во дни его выступил навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким 
подвластным ему на три года, но потом отложился от него» (4 Царств 24:1).

     Археология подтверждает 
                    Библию

В Библии точно указаны имена царей, живших 
тысячи лет назад.
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Н
е часто бываю в Библейских школах, но если уж и удается выбрать-
ся, то с нетерпением жду этого события! К счастью, в этом году в ка-
честве места для проведения школы был выбран дом отдыха недале-
ко от Москвы. Добраться до места оказалось проще простого: полча-

са на электричке с Ярославского вокзала до станции Софрино и 10 минут на авто-
бусе, о котором заранее позаботились предусмотрительные организаторы.

К сожалению, при регистрации администрация дома отдыха нарушила договор, 
заселив приехавших на встречу братьев и сестер в номера крайне низкого класса. 
Но, как потом оказалось, это наоборот неплохо стимулировало ходить на лекции.

По хорошей традиции всех разделили на три группы: дети, начинающие и се-
рьезные верующие. Для каждой группы братья приготовили отличные лекции, а 
для детей еще и развивающие игры.

Все, кто побывал на уроках детской группы, очень впечатлились. Дети от всей 
души вырезали из бумаги, клеили, рисовали разные сюжеты на библейские темы. 

 мОСКОВСКИй лАГЕРь 

2009

олег п. 
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Невольно вспоминаются слова 
Иисуса: «Истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небес-
ное» (Матф.18:3).

Для старшей группы брат 
Джон Боттон подготовил серию 
лекций про пророка Исайю, где 
всесторонне рассмотрел нелег-

кую жизнь этого великого чело-
века. Брат Стив Палмер расска-
зывал про становление и служе-
ние Петра, причем свое повество-
вание он подкрепил большим ко-
личеством фотографий городов, 
связанных с духовной деятельно-
стью апостола.

Российские братья тоже под-
готовили всем сюрприз: благодаря стараниям сестры Ксении вышел в свет очень 
хороший сборник гимнов. На протяжении Библейской школы сборник был опро-
бован и по достоинству оценен. Под аккомпанемент фортепиано даже те, кто рань-
ше никогда не пел, с восклицанием воздавали славу Творцу Вселенной.

Вечернее время тоже не пропало даром: брат Игорь подготовил интересный рас-
сказ о его последней поездке по библейским местам на территории современной 
Турции. А брат Евгений показывал несколько исторических фильмов про Соло-
мона и Давида. Эти фильмы отлично дополнили утренние чтения по библейскому 
спутнику, в которых как раз разбиралась жизнь этого мудрейшего царя. Также, те-

на занятиях для начинаю-
щих – стив палмер. помимо 
него с лекциями на этих заняти-
ях выступили братья тим кол-
лард и Марк льюис.
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перь уже можно сказать по тра-
диции, был проведен спортив-
ный час, организованный Тимом 
Коллардом. Участие в нем при-
нял практически каждый, кто 
пришел, а пришли почти все, кто 
приехал на лагерь. Спортивным 
потугам и смеху не было конца, 
и даже сейчас, глядя на эти фо-
тографии со спортивных сорев-
нований, я чувствую, как у меня 
чешутся руки еще разок-другой 
метнуть сапог и потягать канат в 
составе дружной команды!

В этой Библейской школе 
наша духовная семья пополни-
лась четырьмя новыми сестра-
ми. Крещение приняли: Надеж-
да М., Александра П., Лилия Я., 
Татьяна П. От всей души жела-
ем им духовно расти и прино-
сить плоды.

К сожалению, все хорошее в 
этом мире рано или поздно за-
канчивается. Подошла к кон-
цу и летняя Библейская шко-

ла. Многие разъезжались со сле-
зами на глазах. Но у всех, где-то 
в глубине души осталась надеж-
да, что через год мы встретим-
ся вновь в следующей школе… А 
возможно уже и в Царстве Бога, 
где уже никакие земные обсто-
ятельства не смогут нас разъе-
динить!
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К
ак бы ужасно это нам не казалось, но в переносном смысле Божье Сло-
во – настоящее оружие. Павел говорит «возьмите… меч духовный, ко-
торый есть Слово Божие» (Ефесянам 6:17). Обладающий Словом Бо-
жьим имеет более серьезное и сильное оружие, нежели то, что запря-

тано в молитвеннике.
В одном христианском гимне говорится: «Есть сила, сила, чудодейственная сила 

в крови Агнца». Так и есть – в крови Христа содержится сила. Но сила есть и в Кни-
ге. Бог показал человечеству силу Своего Слова различными способами. 

 Несколько лет назад деловая часть г. Розбурга (Орегон, США) сотряслась от 
взрыва двухтонного динамита и 4,5 тонн нитрата аммония. Искры от пожара на 
товарном складе спровоцировали взрыв грузовика, припаркованного у склада. От 
взрыва образовался глубокий 16-метровый кратер и пожаром охватило 6 районов.

На следующий день туда прибыли спасательные отряды. Недалеко от центра 
бедствия спасатели обнаружили разрушенный книжный магазин. Все стекла были 
выбиты, все книги, стоящие ранее на полках, валялись на полу. Точнее сказать – 
все, кроме одной. Спасатель Кен Дэвид писал: «Над развалинами возвышалась 
полка, на которой стояла одна единственная книга - Библия».     

СИлА БИБлИИ

тысячи посетителей, ежегодно тол-
пящихся в музее коррер в Венеции 
(Италия), с изумлением рассма-
тривают молитвенник, вну-
три которого нахо-
дится пистолет! 

В закры-
том состоянии 
эта книга вы-
глядит как обыч-
ный молитвенник 
на латинском язы-
ке. открыв первые 
несколько страниц, 
можно увидеть тради-
ционное предисловие. 
но если пролистать до середи-
ны, книга превратится в настоящую 
кобуру! В книге вырезано отверстие, в 
котором лежит старый пистолет.    
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Века непрекращающейся критики испытали на прочность Библию, и до сих пор 
Писания существуют. Жесткая критика неверия истощила молот, но не наковаль-
ню. Примерно полтора века назад Вольтер утверждал, что через несколько лет Би-
блия будет существовать только в качестве музейного экспоната. Но Библия до сих 
пор является самой популярной и продаваемой книгой во всем мире, в то время как 
собственный дом Вольтера давно уже стал товарным складом Библейского Обще-
ства. Это еще раз доказывает силу Слова Божьего. 

Сейчас уже никто не знает про Александра Ростовцева (артист Московского те-
атра), но были времена, когда этот человек считался известнейшим в Москве акте-
ром, пользующимся большим успехом у поклонниц. И как-то в театре Ростовцев 
познал силу Библии.      

Визитной карточкой одного из самых известных театров советской столицы была 
богохульная комедия под названием «Христос во фраке». Радостная толпа ожидала 
первого акта. Занавес поднялся. На сцене стоял церковный алтарь в виде стола, на 
котором были - бутылки с вином, графины с настойками, закуска. У престола на вы-
соких ресторанных табуретах сидели священники в полном облачении и чокались 
церковными чашами. Артист, облаченный в диаконский стихарь, играл на гармонии. 
На полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирался от хохота. 

Во втором действии под вихри исступленных оваций на сцену вышел знамени-
тый Александр Ростовцев. Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримиро-
ванный под Христа. Он нес в руках золотое Евангелие. По ходу пьесы артист дол-
жен был прочесть из этой Книги два стиха из нагорной проповеди. Медлительно 
и священнодейственно он подошел к алтарю, положил Евангелие и густым волно-
вым голосом начал:

   - Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное... Блаженны плачу-
щие, ибо они утешатся... 

Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было произнести обличительный 
и страшный по своему кощунству монолог, заключив его словами: «Подайте мне 
фрак и цилиндр!»

Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становит-
ся до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, махать ру-
ками, подсказывать слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении, и ничего не 
слышит.

Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. 
Руки его нервно теребят хитон. По лицу проходят судороги. Он опускает глаза в 
книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше: 
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милости-
вые, ибо они помилованы будут...» 

Так он прочитал всю главу, от начала до конца, и никто в зале не пошевельнул-
ся. За кулисами топали взволнованные быстрые шаги, и раздавался громкий ше-
пот. Там уверяли друг друга, что артист шутит, это его излюбленный трюк и сей-
час, мол, ударит в темя публики таким «коленцем», что всё превратится в веселый 
пляшущий дым!

Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впоследствии го-
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ворить почти всю советскую страну. Ростовцев склонил голову и произнес: «По-
мяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» Он еще что-то хотел ска-
зать, но в это время опустили занавес. Через несколько минут публике объявили: 
«По причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний наш спек-
такль не состоится».

Актер так и не оправился от этой «болезни», оставаясь живым свидетельством 
силы этой Книги. 

Божье Слово – оружие, которое «живо и действенно и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные» (К Евреям 4:12). Библия выдержала оскор-
бления и всякую критику со стороны людей и пережила все земные империи. Один 
человек сказал: 

«Империя Цезаря ушла в небытие; легионы Рима покоятся в прахе; лавины, на-
водимые Наполеоном по всей Европе, давно растаяли; принц египетских фараонов 
повержен; пирамиды, которые они строили для своего погребения, исчезают в зы-
бучих песках пустыни; Тир – место, где рыбаки ставят свои сети; от Сидона и разва-
лин практически ничего не осталось; а Слово Бога до сих пор живет. Всё то, что пы-
талось уничтожить эту книгу, не только не уничтожило ее, но и помогло ей. И каж-
дый день эти факты свидетельствуют о том, насколько недолговечен самый выдаю-
щийся монумент, построенный человеком, и насколько прочно и бессмертно даже 
самое малое слово Бога. Традиции рыли для него могилу; многие, подобно Иуде, 
предали его поцелуем; многие, подобно Петру, отреклись от него клятвой; многие, 
подобно Димасу, оставили его; но Слово Бога не только живо, оно еще и эффектив-
но «действует в нас, верующих» (1 Фессалоникийцам 2:13)». 
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Как только мы сошли с поезда на перрон, как тут же встретили Настю. Ее по-
езд из Саратова прибыл немного раньше нашего, а ей оставалось только сидеть и 
ждать нас в ближайшем Макдональдсе. 

 

Библейские выходные
в КАзАнИ

Игорь п.

В конце сентября состоялся Библейские выходные в каза-
ни. Из англии на помощь приехали джордж и джилл, аманда 
и Грэм. переводчиками были настя и я. предлагаю всем же-
лающим посмотреть фотоотчет о нашей поездке! 
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Вот столько нас 
обралось на выход-
ные со всех угол-
ков Татарстана и 
Марий Эл! Инте-
ресное название 
Марий-Эл - очень 
похоже на еврей-
ское, ведь содер-
жит в себе частицу 
"Эл" - от Элохим. 

 

Времени было 
мало и терять его 
не хотелось, поэ-
тому у нас все дни 
были насыщены 
занятиями и само-
стоятельной рабо-
той, в другой ком-
нате проходили 
отдельные занятия 
для детей. 

 

Дети подгото-
вили для нас сцен-
ку по книги Эс-
фирь о том, как 
злой Аман пытал-
ся уничтожить ев-
рейский народ, и 
о его чудесном из-
бавлении Богом. 
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В один из дней мы 
на арендованной маши-
не поехали навестить 
нашу сестру в Ульянов-
ске, которая из-за рабо-
ты не смогла приехать на 
общение с нами, но ко-
торая очень желала уви-
деть нас, так как не имеет 
возможности посещать 
регулярные встречи хри-
стадельфиан. Из-за ко-
личества пассажиров ма-
шина иногда перегрева-
лась и нам приходилось 
несколько раз останав-
ливаться по дороге, что-
бы охладить двигатель. 

 
Вот такими могут 

быть чтения Библии - в 
самом обычном город-
ском парке. Бог дал нам 
это тихое и уютное ме-
сто, а также возмож-
ность совершить хлебо-
преломление и даже ис-
полнить гимны! 

 

Во время поездки мы 
еще больше сдружились 
с нашими братьями и 
сестрами и момент рас-
ставания был как всегда 
очень печальным. Наде-
емся встретиться со все-
ми очень скоро, и если 
Господу будет угодно - 
провести еще и вечность 
в Его Царстве!!! 
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«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)

Огромный человек, по своим раз-
мерам – настоящий великан, 
приближался к израильскому во-

йску, которое в его глазах было не более чем 
стадо кузнечиков.  Его грубый, резкий го-
лос подобно грому проносился по всей до-
лине, донося до каждого хулу и насмешки 

над Богом Израиля. Но этот день, несомнен-
но, отличался от прошедших сорока дней. 
Наконец-то кто-то из израильского войска 
вышел, чтобы сразиться с ним! Но вышел не 
опытный и могучий воин, а обычный юно-
ша – пастух. Голиаф был в изумлении, но по 
своему обычаю он произнес длинный список 
богов, в которых он, по сути, и не верил. Все-
таки он был великаном, ему не нужна была 
чья-то помощь. Его броня была крепкой, а 
меч острым. Но когда этот хилый юноша по-
дошел к нему и кинул из пращи камень, ко-
торый прилетел прямо в лоб филистимля-
нина, тот пошатнулся, и ни его крепкое те-
лосложение, ни острый меч не помогли избе-
жать этого удара. Он упал на землю и умер.

Давид одолел этого великана, полностью 
положившись на Бога. У Давида не было 
плана, как бы он мог обмануть филистим-
лянина; не было и плана, основанного на на-
учных законах. Всё, что хотел Давид – это 
прославить Бога, восторжествовав над этим 
надменным человеком, поносящим имя Бога 
Израилева. Павел говорит нам в Римлянах 
12:21: «Не будь побежден злом, но побеждай 
зло добром».  Мы не должны побеждать зло 
– злом, а развращенность/испорченность 
– обманом. Мы должны уповать на правед-
ность Бога.    

ГРЕХ  
в жизни верующего человека
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что такое Грех? 

Грех – это неповиновение Богу. Это 
нарушение Его заповедей и уставов. Бог 
запретил есть плоды с дерева, но Ева 
«взяла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел» (Бытие 3:6). Не-
повиновением Адама и Евы был рожден 
грех (Бытие 3:6, 1 Иоанна 3:4). Грех – 
это также вред, зло или извращение/ис-
кажение. Если мы собьемся с пути Бо-
жьего, мы тут же встанем на путь греха. 
Если мы подстраиваем Божьи заповеди 
под себя, мы – грешим: «Ибо, не разу-
мея праведности Божией и усиливаясь 
поставить собственную праведность, 
они не покорились праведности Божи-
ей» (Рим. 10:3). То, что в глазах греш-
ника является праведностью, на самом 
деле – грех. 

Грех – это более чем просто посту-
пать неправильно, это также означает не 
быть достойным Божьего призыва: «по-
тому что все согрешили и лишены сла-
вы Божией» (Рим. 3:23). 

ВИды Греха

Человек может грешить, даже не осо-
знавая этого. Это можно назвать – гре-
хом по неведению. По закону Моисея 
должны были приноситься жертвы за 
грехи, совершенные по неведению (Ле-
вит 5:17-18). Иисус никогда не грешил, 
даже по неведению. Потому что Он хо-
рошо знал волю Своего Отца. Если мы 
любим нашего небесного Отца, то и в 
нас должно быть желание познать Его 
так же, как знал Его Иисус. 

Все остальные грехи совершаются 
намеренно.  Корей, Дафан и Авирон вос-
стали против Моисея и Господа, за что 
были поглощены землей. Мы же с вами 
можем быть беспечными и пассивными; 
например, мы стараемся закрыть глаза 

на проблемы нашего брата, хотя имеем 
возможность помочь ему. В притче Ии-
суса о добром самарянине священник и 
левит прошли мимо человека, который 
нуждался в их помощи. Закрыв глаза на 
беду того человека, они согрешили.  

Израильтяне также не должны были 
собирать весь свой урожай, тем самым 
заботясь о сиротах и вдовах, которые 
могли подбирать оставшееся на полях 
(Второзаконие 24:19-21). 
 

к чеМу Ведет Грех? 

Обман зачастую становится резуль-
татом совершенного греха. Мы осозна-
ем, что поступили неправильно, и, сле-
довательно, стараемся скрыть это. Так-
же и Адам с Евой пытались спрятаться 
от Бога. Вместо того чтобы раскаяться в 
своих грехах, они решили прикрыть их. 
Очень легко пойти по такому пути. Но 
мы должны осознать наше прегрешение 
и немедленно раскаяться в нем пред Бо-
гом. Один из Божьих принципов заклю-
чается в том, что Бог простит всякого, 
кто искренне раскаивается в содеянном 
(Псалмы 50:19).  

Грех может искажать Божью истину. 
Вместо того чтобы признать мой грех, 
не оправдываю ли я себя? Искажаю ли я 
Божьи уставы и подстраиваю ли их под 
себя? Подобное оправдание самого себя 
рано или поздно приведет к совершен-
но искаженному пониманию Божьих за-
поведей и принципов. «Не скоро совер-
шается суд над худыми делами; от это-
го и не страшится сердце сынов челове-
ческих делать зло» (Еккл.8:11). Иудеи 
во времена жизни Иисуса считали себя 
праведными, но самом деле их жизнен-
ный путь был искривлен тем, что они 
гордились своей собственной «правед-
ностью», нежели Божьей. И мы сейчас 



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

26 27

также можем ожесточить свое сердце, 
обольстившись грехом (Евр. 3:13). 

Помимо этого грех ведет к плохим 
последствиям. Злость и разногласия мо-
гут привести к жестокости и боли. Жад-
ность и гордость могут привести к при-
страстности (необъективности) и не-
праведному суду. Сплетни и злословие 
могут привести к расколу экклесии. 

Худшее же последствие греха – это 
отделение от Бога. Адам и Ева были из-
гнаны из сада Эдемского. Грех ведет 
нас прочь от Бога. «Да оставит нечести-
вый путь свой и беззаконник - помыс-
лы свои, и да обратится к Господу, и Он 
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив» (Ис.55:7).        

Наказание также может быть одним 
из последствий греха. Но не всегда. Не-
правильно было бы полагать, что за гре-
хом тут же последует расплата, т.е. на-
казание от Бога. Неправильно думать 
и о том, что случившиеся в нашей жиз-
ни беды  – из-за какого-то определенно-
го греха, как думали, например, друзья 

Иова. Тем не менее, последнее наказа-
ние за грех – смерть – неизбежно. Толь-
ко через Господа Иисуса Христа можно 
победить смерть. 

 За грехом может также последовать 
порицание. Исправлять нас может сам 
Бог или наши братья и сестры. Но в лю-
бом случае – это будет сделано из люб-
ви к нам. Мы наказываем наших детей, 
потому что любим. Так и Бог наказыва-
ет нас, потому что любит.  

Грех поВержен

Со временем старые, закореневшие 
проблемы дают о себе знать. Мы зача-
стую преувеличиваем их масштабность 
и со страхом наблюдаем, как они высо-
ко вздымаются над нами. Сжимаясь в их 
тени, мы просим о помощи, совершенно 
забыв о победе, которая была достиг-
нута раз и навсегда. Нам нужно лишь 
вспомнить мальчика, выросшего на хол-
мах Назарета; того, кто вырос в прему-
дрости и любви у Бога и людей. Перед 
расставленными вокруг Него римски-
ми солдатами, книжниками и первосвя-
щенниками и толпой тщеславных, за-
вистливых подстрекателей стоял буду-
щий Царь всего мира. Иисус с легко-
стью мог подчинить их мысли, контро-
лировать их эмоции и представить ре-
шение многих серьезных проблем из 
огромного словесного хранилища Его 
Отца. 

Перед ними стоял человек, полагав-
шийся на Бога и жаждущий исполнить 
замысел Отца. Иисус понимал, что Его 
тело, хотя и является чудесным творе-
нием, но все-таки медленно умирает; 
как умирают тела и всех, окружавших 
Его. Еще со времен Эдемского сада всё 
тот же процесс от рождения до могилы 
продолжается без остановки. Этот ве-
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ликан, сильный и неодолимый, о кото-
ром мы с вами уже говорили в начале, 
знаком всем потомкам Адама. Но, как и 
Давид в свое время, так и Христос по-
казывает нам и всему миру, что из себя 
представляет этот великан. Голиаф в на-
шей жизни – это задира и враг, который 
постоянно противостоит нам, уязвляя 
наши самые слабые стороны, но если 
мы будем полагаться на Бога и Его Сло-
во будет написано на нашем сердце, то 
совершенно неважно, насколько велик 
наш враг. «Знает Господь, как избавлять 
благочестивых от искушения» (2 Петра 
2:9). Наш Голиаф крайне уязвим перед 
духовным оружием, которое мы имеем. 
Более того – он уже был побежден тем, 
кто сильнее нас, - нашим могучим Спа-
сителем.         

Истина, которой мы придержива-
емся, противостоит лжи нашей плоти 
и раскрывает ее обман. Война, непре-
кращающаяся в нашей плоти, подавле-
на миром, которое несет Евангелие. Тя-
гостные мирские похоти отбрасывают-
ся далеко назад щитом веры. Наш уяз-
вимый разум защищен надеждой на спа-
сение, а в наших руках лежит духовный 
меч – слова небесного Отца. Пока мы на-
ходимся в смертном теле, борьба с плот-
скими желаниями будет продолжаться. 
Но выбор остается за нами – либо мы с 
готовностью и желанием вступаем еже-
дневно в борьбу либо угрюмо размыш-
ляем о ней, полагая, что она будет дол-
гой и утомительной. Чем быстрее мы 
всецело положимся на нашего Спаси-
теля, тем легче будет проходить борьба. 
Сильный голос Илии на горе Кармил до 
сих пор взывает к нам: «Долго ли буде-
те хромать на оба колена? Если Господь 
есть Бог, то последуйте Ему» (3 Царств 
18:21).      

Наш любящий Учитель повелевает 

нам преодолеть грех через Него. «Ибо 
ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в 
чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 
Советую тебе купить у Меня золото, ог-
нем очищенное, чтобы тебе обогатиться, 
и белую одежду, чтобы одеться и чтобы 
не видна была срамота наготы твоей, и 
глазною мазью помажь глаза твои, что-
бы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю 
и наказываю. Итак, будь ревностен и по-
кайся. Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, во-
йду к нему, и буду вечерять с ним, и он 
со Мною. Побеждающему дам сесть со 
Мною на престоле Моем, как и Я по-
бедил и сел с Отцом Моим на престоле 
Его» (Откровение 3:17-21).

Последствия греха суровы, но спра-
ведливы. А дар жизни вечной от Бога 
дивен и вечен. Пока мы живем в этом 
злом, грешном мире, давайте же с усер-
дием готовить наши сердца и ожидать 
появления Господа и Учителя, Царя иу-
деев и Христа, нашего Спасителя. Да 
будем мы найдены достойными рабами, 
любящими закон Божий и размышляю-
щими над Его судами день за днем. Да 
пребудет с вами Бог Авраама, Исаака и 
Иакова.

Марк смит, Южная африка
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поездка  
в КРАСнОДАР

очередная поездка в этот край 
была не случайна, еще в 
прошлом году мы плани-
ровали посетить наших до-
рогих братьев и сестер, и с 
Божьей помощью нам уда-
лось вновь посетить их.

В течение недели нам удалось 
увидеться практически со всеми, и 
также встретиться со студентами, кото-
рые активно изучают Библию. Было много ин-
тересных вопросов.  далее небольшой фото отчет 
о том, как прошла наша поездка и кого мы встретили.
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Первая встреча со студентом  

из Горячего Ключа Сестра Виктория  в изучении Библии

Обед с братьями и сестрами  

в Краснодаре Исполнение гимнов с сестрами  из станицы Советская

Брат Слава и его семья Студенты, изучающие Библию.  Встреча в г.Волгоград.
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Москов-
ская эк-
клесия хо-

чет поделиться своей радо-
стью от недавнего посеще-
ния брата Иана Макдональ-
да. Мы очень хорошо знаем 
Иана в течение уже многих лет, 
и были рады увидеть его снова. 
Те, кто побывал в Летней Библей-
ской школе и встретились с ним 
там, наверное, еще не успели силь-

но соскучиться. Сначала брат Иан посетил Санкт-Петербург, где в те-
чение трех дней навещал сестер и встречался со студентами, изуча-
ющими Библию по Заочному курсу или через интернет. Потом мы 

вместе приехали в Москву. 
Здесь состоялась встреча с 
братьями и сестрами в арен-
дованном зале бизнес-центра 

(который мы хотим использо-
вать для регулярных встреч и 
в дальнейшем). После собра-
ния у нас еще оставалось не-
сколько дней, в которые мы 
планировали навестить тех 
братьев и сестер, которые не 
смогли приехать на встречу; 
заниматься размещением ре-
кламы в интернете и в газетах; 
рассылать литературу.

Первая встреча состоялась с сестрой Мариной, которая по причи-
не здоровья не может посещать регулярные встречи и живет в области, 
далеко от места собрания. Марина очень тепло приняла нас, и время в об-
щении пролетело незаметно.

В другой день мы навестили сестру Тамару, которая желала еще 
больше общения, несмотря на то, что регулярно приходит и на со-

брания. В этот вечер мы все оценили преимущества современных 
технологий и смогли прослушать библейское занятие, транслиру-
емое из Великобритании через интернет. Если у кого-то есть жела-

ние присутствовать на собраниях нашей общины, я буду рад по-
делиться информацией о времени и месте их проведения.

С наилучшими пожеланиями в Господе,
Брат Игорь и московская община христадельфиан
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ОСИя –
 прообраз Иисуса

джордж Макдональд

Имя Иисус - это греческая форма 
еврейского Иешуа . Ветхозаветный Ии-
сус (Навин), который ввел Израиль в 
Обетованную Землю, был предвест-
ником Господа Иисуса. При всем этом 
мы не должны пропустить мимо своего 
внимания то обстоятельство, что Осия 
- это одна из форм всё того же еврей-
ского имени. А безграничная и предан-
ная любовь пророка Осии к своей не-
верной жене и то, как он выкупил ее из 
рабства, самым тесным образом связа-
но с искупительным служением наше-
го Спасителя.

Осия рассказывает свою историю 
двумя способами. В первом он исполь-
зует иносказательное повествование в 
виде притчи, повествующей о любви 
Бога и неверности Израиля. Основой 
для этой притчи служат отношения Осии с его неверной женой. Второй способ яв-
ляется пророчеством в более буквальном смысле. Как тот, так и другой способ оба 
достигают одного и того же завершения.

предысторИя

Пророческие книги Ветхого Завета были написаны после того как Израиль раз-
делился на два соперничающих царства. Все эти книги, за исключением написан-
ных Осией и Амосом, обращены в адрес южного царства Иуды. О самом Осии из-
вестно не так много. Лишь ссылка в главе 7 ст. 5 на царя Израильского как “нашего 
царя” подсказывает, что пророк был северянином.

рассказ

В первой главе своей книги Осия говорит о том, что он пророчествовал во вре-
мя правления таких царей как Озия, Иоафам, Ахаз и Изекия, которые были царя-
ми иудейскими, и Иеровоама II, который был царем Израиля. Это означает, что его 
пророческое служение пришлось на время правления последних семи царей Из-
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раиля. На протяжении всех этих лет он видел бо-
гатство и процветание, которое сопутствовало вре-
мени Иеровоама II, а затем и неуклонное падение, 
приведшее к окончательному закату северного 
царства во время правления его тезки - царя Осии.

В своем заблуждении израильтяне считали, что 
могут поклоняться одновременно и Богу, и Ваалу. 
Они считали вполне естественным благодарить 
Ваала за Божии дары дождя, солнечного тепла, за 
дары плодородных земель и обильных урожаев.

Глава 2:8 А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб 
и вино и елей и умножил у нее серебро и золото, из 
которого сделали истукана Ваала .

Поклонники Ваала верили, что плодородие 
земли зависело от того, как этот идол относился к 
ней, а обряды их включали в себя использование 
услуг культовых блудниц. В то же самое время они 
пытались умиротворить Бога своими полуискрен-
ними дарами:

Глава 5:6 С овцами своими и волами своими пой-
дут искать Господа и не найдут Его . . .

Когда Ииуй был помазан на царство в Израиле, 
ему было обещано, что после него на престоле будут сидеть его потомки до четвер-
того колена. Иеровоам II был третьим в этом ряду, а после того, как его сын Заха-
рия, взойдя на трон следом за отцом, процарствовал всего шесть месяцев, династия 
Ииуя достигла своего конца. Осия пророчествовал об отмщении, которое должно 
было прийти на род Ииуя в результате его отступничества.

Глава 1:4 И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреель, потому что еще немно-
го пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и положу конец царству дома 
Израилева .

Часть первая - притча о прощающем муже

Бог приказал Осии взять себе жену из блудниц и тот, повинуясь слову Господ-
ню, взял за себя женщину по имени Гомерь, которая родила трех детей. Только о 
первенце из них говорится, что он был рожден от Осии. Соответственно, двое дру-
гих девочек, родившиеся у Гомерь, происходили от ее полюбовников. Все эти трое 
детей представлены в нижеследующей таблице:



32

Июль - СЕнТяБРь 2009

33

ИМя значенИе пол родИтелЬстВо стИх В БИБлИИ

Изреель Бог сеет (также назва-
ние местности) Мальчик От Осии 1:4

Лорухама Непомилованная Девочка Не от Осии 1:6

Лоамми Не мой народ Девочка Не от Осии 1:9

Итак, судьба Израиля заключалась в том, что он будет отвергнут и не будет по-
милован. Некоторые из израильтян приняли решение перебраться в южное цар-
ство, где еще возможно было поклоняться по Истине, но большая часть народа Из-
раилева была захвачена в плен, из которого никто и никогда уже больше не возвра-
тился. Они стали неотъемлемой частью отдаленных народов, среди которых были 
рассеяны, и утратили свою национальную самобытность. Северное царство, таким 
образом, перестало существовать. Израиль нарушил свой завет с Богом так же, как 
жена Осии изменила данным ей супружеским обетам. Тем не менее, Богу угодно 
было оставить в силе обязательства, принятые им с Его стороны.

Глава 1:10 Но будет число сынов Израилевых как песок морской, которого нель-
зя ни измерить, ни исчислить; и там, где говорили им: “вы не Мой народ”, будут го-
ворить им: “вы сыны Бога живого” .

Несмотря на значение имен двух девочек, Бог пообещал, что он окажет милость 
Израилю и возлюбит его, как Свое собственное дитя:

Глава 2:1 Говорите братьям вашим: “Мой народ”, и сестрам вашим: “Помило-
ванная” .

Пророку Осии, жена которого уходила к другим мужчинам и от них рожала де-
тей, было сказано взять ее себе обратно, любить ее и растить ее детей как своих соб-
ственных. Когда он отправился на поиски и, наконец, нашел ее, то она была в ужас-
ном состоянии. Ее полюбовники, вдоволь позабавившись с ней, продали ее в раб-
ство. Осия выкупил ее и спас из того жалкого состояния, в котором она оказалась.

Особая трудность, связанная с пониманием этого пророчества заключается в 
том, что северное царство Израиля никогда не было восстановлено, а десять север-
ных колен так и не вернулись из ассирийского плена. С точки зрения судьбы всей 
нации это пророчество, с первого взгляда, словно бы не исполнилось. Мы, однако, 
еще вернемся к этому моменту.

Часть вторая - судебная тяжба

В символическом смысле Бог как бы возбуждает против Израиля иск в суде. Из-
раиль нередко называется у пророков Ефремом, поскольку это было самое сильное 
колено из всех десяти, так что его именем подчас называлось всё северное царство.
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Глава 4:1 Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жи-
телями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на 
земле .

Приговор Судьи звучит определенно и решительно:

Глава 5:9 Ефрем сделается пустынею в день наказания . . .

Ефрем отвечает обещанием исправить свои пути:

Глава 6:1 Пойдем и возвратимся к Господу! Ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, по-
разил - и перевяжет наши раны . . .

Но Судья говорит на это: “Слишком мало и слишком поздно...” Покаяние всего 
народа было недостаточным и неглубоким. Суд остается при своем мнении.

Глава 6:4 Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше, 
как утренний туман и как роса, скоро исчезающая . . .

Шестой стих является определяющим для всей книги в целом. Именно его Ии-
сус цитирует дважды - в Матф. 9:13 и 12:17, а также косвенно упоминает в Мар. 
12:32-34, когда говорит о книжнике, что тот “недалеко от Царствия Божия”. На эту 
тему писал не только Осия, но она, в целом, предвосхищает наступление времени 
Нового Завета и подчеркивает, одновременно, слабость и несостоятельность Вет-
хого.

Во дни своей немощи Израиль нередко обращал взор к могущественным дер-
жавам, таким как Египет и Ассирия, чтобы заручиться их поддержкой и помощью 
против своих хищных соседей. Эти знаменитые языческие народы были весьма 
рады получать мзду за свою дружбу с Израилем, однако при этом они и сами всё 
равно продолжали косить на него жадным глазом. Ассирии же, в частности, вооб-
ще надлежало сыграть роль особого инструмента в Божьих руках, с помощью ко-
торого должно было исполниться определение суда и его приговор. (Глава 9:3  . . .и в 
Ассирии будут есть нечистое . . .) Так что Ваал, которому поклонялись как богу пло-
дородия, оказался бы не в состоянии удобрить дерево Ефрема (на еврейском Еф-
рем означает плодовитый) в соответствии с полным значением его имени. (Глава 
9:12 А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их; ибо горе им, когда удалюсь 
от них!)

Бог с нежной любовью вспоминает об Израиле как о Своем дитя и уподобляется 
отцу, который расстроен недостойным поведением своего подрастающего сына и, 
одновременно, вспоминает счастливые дни, когда тот, будучи совсем еще несмыш-
леным младенцем, качался у него на коленях и только-только учился ходить.

Глава 11:1 Когда Израиль был юн, Я любил его . . . Я Сам приучал Ефрема ходить, 
носил его на руках Своих . . . Узами человеческими влек Я их, узами любви . . .
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Но хоть приговору и надлежит быть исполненным (Глава 11:5 Не возвратится 
он в Египет, но Ассур - он будет царем его...), Бог все равно печалится о Своем сыне. 
(Глава 11:8 Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль?) И тут для 
Израиля вдруг виднеется проблеск надежды:

Глава 11:9 Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема . . .

Теперь пришло время вернуться к ранее затронутой проблеме. Несмотря на то, 
что тринадцатая глава описывает исполнение приговора (ст. 1 Когда Ефрем гово-
рил, все трепетали. Он был высок в Израиле; но сделался виновным через Ваала, и 
погиб... Погубил ты себя, Израиль....), но это же самое пророчество говорит и о вре-
мени примирения. Воистину, заключительная глава выглядит трогательным для 
сердца гимном о покаянии Израиля, о его исцелении и восстановлении, которое по-
стигнет его от Бога.

Глава 14:2-6 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нече-
стия твоего . . . Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой 
отвратился от них . Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит 
корни свои, как Ливан .

Ефрем, говорит Осия, вновь станет Плодородным. Но как мы видели, это проро-
чество о восстановлении северного царства так никогда и не было исполнено во дни 
Осии. В отличие от южного царства Иуды, которому было позволено вернуться 
из Вавилонского пленения, Ефрем так и не освободился из Ассирии. Таким обра-
зом, пророчество о его возвращении должно исполниться в будущем, когда, соглас-
но словам притчи Иезекииля о двух жезлах (гл. 37 ст. 15-27), потомки десяти ко-
лен южных и двух северных вновь станут одним народом при новом, общем для них 
Царе - Господе Иисусе Христе. Божье же обетование в Осии имеет и иное приме-
нение, которое усматривается по отношению к каждому человеку. Дело в том, что 
отдельные израильтяне из северных колен покаялись, а потому непременно попа-
дут в Царство Божье. По милости Его, однако, Израиль состоит не только из потом-
ков Авраама, Исаака и Иакова по плоти, но и из тех, кто таковые по духу. Язычни-
ки, которые слышат призыв Осии к покаянию и вступают в священные отношения 
с Богом, принимая на себя спасительное имя Иисуса Христа, обретают искупление 
подобно тому, как это произошло с Гомерью, и получают часть в восстановленном 
царстве верного Израиля. Взгляните на отрывок в Рим. 9:24-26. Здесь Павел про-
износит слова из Ос. 2:23: “Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюблен-
ную - возлюбленною”. Эти слова можно отнести к верующим из язычников, кото-
рые стали Божьим народом через веру. Поэтому мы можем радоваться милостиво-
му прощению и восстановлению, которое Бог обещает Своему народу, и иметь уча-
стие во всем этом в день, когда Иисус вернется, чтобы искупить Ефрем из того рас-
сеяния, в котором он пребывает поныне. Да случится это скорее и таким образом, 
чтобы мы все сообща могли быть с Иисусом.
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К нам в гости вновь приехали Дэ-
вид и Кэтрин. Как было приятно уви-
деть милые, родные лица и собраться 
вокруг Слова Божьего, которое объ-
единяет нас так, как ничто другое в 
этом мире. В этот раз Дэвид расска-
зывал нам об известных судьях Изра-
иля – о Самсоне, Аоде, Деворе, Гедео-
не и Иеффае.  

На фотографии Дэвид показывает 
изображение Иеффая (Судьи 11). Вы, 
наверное, помните эту историю? Иеф-
фай был рожден от блудницы и жил в 
доме отца своего Галаада. Когда жена 
Галаада родила сыновей и они вырос-
ли, то прогнали сыновья Иеффая за то, 
что он был незаконным сыном. Иеффай убежал в другие земли и жил там, пока 
не пришли к нему старейшины Израильские, которые начали упрашивать его вер-
нуться и сразиться с Аммонитянами (т. к. те планировали напасть на Израильские 
города). Иеффай, хотя и стал изгоем общества, не потерял веру в Бога и, надеясь на 
Него, согласился пойти на войну. Так как Иеффай всецело уповал на Господа, то Он 
даровал ему легкую победу над врагами. Также перед битвой Иеффай дал обет Го-
споду: если Он поможет ему одолеть врага, то любое существо, вышедшее из ворот 
его дома (когда он будет возвращаться домой после битвы), будь то животное или 

человек, будет посвя-
щено или принесено 
в жертву Господу. И 
кто бы мог подумать, 
что из ворот дома 
ему навстречу вый-
дет его единствен-
ная, горячо-любимая 
дочь! Иеффай силь-
но опечалился, но, 
будучи честным че-
ловеком, он не мог не 
сдержать своей клят-

Октябрьские встречи  
в Томске и Омске



36

Июль - СЕнТяБРь 2009

37

вы пред Богом. Любой другой забыл бы давно об этом обете. Так, к примеру, часто 
делают моряки – когда на море сильный шторм и перед ними реальная угроза жиз-
ни, они начинают молиться Богу и просить, чтобы Он их спас, а уж они за это обя-
зательно отблагодарят Бога и будут истинно верующими людьми всю свою жизнь. 
Но когда они возвращаются на берег и когда им более ничего не угрожает, они за-
бывают свою клятву пред Богом и продолжают жить прежней жизнью. Зачастую 
так поступаем и мы с вами, не выполняя своих обещаний, данных Богу. Но Иеф-
фай не был таким. Ему было тяжело, но он посвятил свою дочь Богу – отвел ее в 
храм, где она служила Богу всю жизнь. Давайте и мы с вами будем держать наши 
обещания, данные как Богу, так и бра-
тьям и сестрам. 

Выходные пролетели очень бы-
стро. Мы разъехались по домам, а Дэ-
вид с Кэтрин отправились в Омск. Се-
стра Людмила всю неделю приходила 
к ним, водила и показывала разные до-
стопримечательности города. К выход-
ным съехались братья и сестры из Ка-
захстана, а также мы из Томска. 

 Мы провели вместе несколько за-
мечательных дней, продолжая изучать 
книгу Судей. Параллельно проходили 
детские занятия, которые были не ме-
нее интересными.

 
 А в конце наших Библейских вы-

ходных состоялось крещение двух но-
вых сестер из Казахстана! Как радост-

но осознавать, что Господь постоянно возвращает в 
дом Отца Своего блудных сынов и дочерей, коими 
являлись все мы до того, как познали Истину. 

 
Слава Господу за то, что Он собирает нас вместе 

с разных уголков земли и дает такую прекрасную 
возможность общаться, изучать Его Святое Слово 
и ожидать пришествие нашего Господа и Царя Ии-
суса Христа. 
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Объявления

Я, Якушева Галина (бабушка) и Шекеня Нигина  (мама), 
выражаем огромную благодарность всем братьям и се-
страм, кто оказал финансовую поддержку на лечение на-
шей Региночки. Большое всем спасибо, низкий поклон. 
Молитесь, чтобы она выздоровела, ее сбила машина.

с любовью сестра Галина,  
с. Виноградовка, хабаровский край.

Московский Молодежный лагерь

С 31 января по 6 фев-
раля 2010 г. пройдет тре-
тий Московский Моло-
дежный Лагерь христа-
дельфиан в Авеста-Парке! 

Приглашаются все же-
лающие, от 18 до 35 лет, 
чтобы провести неза-
бываемую неделю в об-
щении и изучении Сло-
ва Божьего. Если вы уве-
рены в том, что сможете 
приехать (или у вас есть 
какие-либо вопросы), по-
жалуйста, пришлите свою заявку сестре Ксении Седовой по адресу: 

томская обл., г. северск, ул. победы 39-92, 636013, россия;  
или по электронной почте: stas-ksu@yandex.ru

Как только мы получим вашу заявку, мы отошлем вам приглашение со всей не-
обходимой информацией. Также напоминаем вам – каждый участник должен сде-
лать символический взнос в размере 500 руб. банковским переводом или любым 
другим удобным для вас способом. 

Надеемся увидеть вас на лагере, если будет на то воля Господа!
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по горизонтали:
3. Жена Исава.  6. В Библии упо-

минается о винных запасах у Израи-
ля. Имя царя, который царствовал в 
это время.  8. Что будет вместо кра-
соты "за то, что дочери Сиона над-
менны и ходят, подняв шею"  9. Что 
сопровождало израильтян в пусты-
не?  10. "Как птица, покинувшая ... 
свое, так человек, покинувший ме-
сто свое."  11. Женщина-судья Изра-
иля.  12. Добродетельная жена откры-
вает ... свою бедному, и руку свою по-
дает нуждающемуся.  15. Имя одно-
го из священников, кому Давид при-
казал принести ковчег Господа Бога 
Израилева на место, которое он (Да-
вид) приготовил. 

по вертикали:
1. Что не должно касаться головы 

назорея?  2. Сколько агнцев всесож-
жений Господу было принесено, ког-
да Езекия восстановил "служение в 
доме Господнем" ?  4. Имя жены Ио-
сифа, сына Иакова.  5. "Всякая плоть 
- трава, и вся ... ее - как цвет полевой."  
6. Что доставляла господам своим 
"одна служанка, одержимая духом 
прорицательным" ?  7. "Как снег ле-
том и ... во время жатвы, так честь не-
прилична глупому".  13. Как назвал 
себя нечистый дух, когда Иисус был 
в земле Гадаринской?  14. О ком из 
имевших домашнюю церковь в своем 
доме упоминается в Новом Завете?  
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