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ЧТО мЫ ПРазДнуЕм?

У каждого из нас слово «празд-
ник» ассоциируется с днями радо-
сти, торжества и веселья . Дети в 
эти дни любят подарки и сладкое 
угощенье, а взрослые – изобилие 
блюд и спиртного на столе, а так-
же веселое гулянье после застолья . 
Такие дни, несмотря на все хло-
поты, дают нам возможность 
отдохнуть и «расслабиться» . 
В нашей стране практически 
все граждане вне зависимости 
от их религиозной принад-
лежности отмечают и го-
сударственные, и религиоз-
ные праздники: Новый год, 
Рождество, День защит-
ника отечества 23 фев-
раля, Международный 
женский день 8 мар-
та, Пасха, Праздник 
весны и труда 1 мая,  
День победы 9 мая, 
Троица . Также мно-
гие празднуют свои 
дни рождения . Су-
ществует еще деся-
ток праздников, кото-
рые празднуются в рабо-

чие дни (т .е . для них не выделяет-
ся дополнительный выходной), на-
пример – День знаний 1 сентября, 
День молодежи 27 июня, День го-
рода и т .д . 

Весь год буквально забит раз-
нообразными праздниками и тор-
жествами . Но задумывались ли вы 
когда-нибудь над тем, что именно 

вы празднуете? И стоит ли это 
праздновать вообще? Должны 
ли мы, являясь последовате-
лями и учениками нашего Го-

спода Христа, праздновать 
эти праздники? Праздно-
вали ли апостолы и хри-
стиане первого века эти 
или другие праздники? В 
этой серии статей мы 

будем с вами подроб-
но изучать историю 
и атрибуты каждо-

го праздника и раз-
мышлять, а сто-
ит ли их праздно-
вать . В этой ста-

тье мы поговорим 
с вами о Новом 

годе и Рождестве . 

ксения седова
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Пожалуй, самый главный праздник 
в нашей стране – Новый год. К нему 
начинают готовиться за целый месяц. 
Покупают подарки всем своим род-
ственникам, достают запылившуюся 
искусственную елку или покупают на-
стоящую ель, украшают ее всяческими 
игрушками, заказывают деда мороза 
для своих детишек и т.д. Иногда даже 
кажется, что в предновогодней суе-
те лица прохожих становятся веселее 
и добрее. А знаете ли вы, когда и для 
чего начали праздновать Новый год?

История нового года
Новый год издавна отмечался мно-

гими народами в соответствии с при-
нятым календарём, наступающим в 
момент перехода с последнего дня 
года в первый день следующего года. 
Начало года с 1 января было установ-
лено римским правителем Юлием Це-
зарем в 46 году до н. э. Римляне посвя-
тили этот день Янусу — богу входов 
и выходов, дверей, всяческих начина-
ний и начал во вре-
мени. Месяц «ян-
варь» получил свое 
название в честь 
того же бога Яну-
са, которого изобра-
жали с двумя ли-
цами: одно смотре-
ло вперед, а другое 
— назад.

На Руси празд-
нование Нового 
года началось с 1700 
г.  До этого (воз-
можно, до принятия 

христианства) сам новый год на Руси 
наступал 1 марта по юлианскому ка-
лендарю. Позже, в 1348 году, состоял-
ся Собор в Москве, на котором было 
принято начинать год с сентября, а не 
с марта. Первые сведения о локальном 
праздновании Нового года появляют-
ся с 16 века. «Парижский словарь мо-
сковитов» сохранил русское название 
новогоднего праздника: «Первый день 
во году» . Более же масштабные празд-
нования начались с 1700 г., когда по 
указу Петра I Новый год в России ста-
ли праздновать так же, как и в других 
странах Европы, 1 января (по грегори-
анскому календарю). Реформы и пре-
образования Петра I коснулись лишь 
верхних слоев общества: дворянства, 
интеллигенции, разночинцев, мещан. 
Именно они были обязаны брить бо-
роды на европейский манер, ходить в 
европейских костюмах, танцевать ев-
ропейские танцы, изучать языки и  в 
том числе к 1 января каждого года 
украшать дом еловыми ветками, а поз-

же наряжать ель 
дома и праздно-
вать Новый год 
подобно жите-
лям Западной Ев-
ропы. Праздник 
особо не празд-
новался еще и 
по той причине, 
что он не был са-
мостоятельным 
праздником; но-
вый год был ча-
стью рождествен-
ских празднеств, 

ноВый год
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длившихся до Крещения. Хотя 
царь Петр I своим указом велел 
праздновать Новый год 1 января 
под страхом наказания и празд-
ник этот в высших слоях рос-
сийского общества прижился, 
всё же он носил второстепен-
ный характер, а первостепенным 
считалось именно Рождество 
(которое, напомним, в ту эпоху 
праздновалось не после Нового 
года, как сейчас, а до него – 25 
декабря).

С наступлением эры комму-
низма всё изменилось. Государство 
медленно, но верно искореняло рели-
гиозные праздники, такие как Рож-
дество, Пасха и т.д., заменяя их  нере-
лигиозными – Новый год, 7 ноября, 1 
мая и др. Таким образом, Новый год 
вышел на первый план, став главным 
праздником года, а празднование Рож-
дества практически прекратилось не-
смотря на то, что лидер коммунистов 
и убежденный атеист 
В.И. Ульянов-Ленин 
считал излишней 
крайностью борьбу с 
внешней религиозной 
обрядовостью и, буду-
чи уже при смерти 7 ян-
варя 1924 г., участвовал 
в празднике в Горках, 
куда на елку были при-
глашены крестьянские 
детишки из окрестных 
деревень.

 Поэтому сейчас в 
России главным празд-
ником считается Новый 
год, в то время как в за-
падных странах – это 
Рождество. 

атрибуты праздника
Никакой Новый год не обходит-

ся без новогодней елки, ярких, бле-
стящих украшений, деда Мороза и 
его внучки Снегурочки. Но откуда это 
всё взялось? Почему именно елку мы 
приносим домой? Откуда взялся дед 
Мороз-красный нос? 

новогодняя елка
Одухотворение и почитание дере-

вьев, вера в то, что дере-
вья являются живыми 
существами, в которые 
перешли души умер-
ших, и что боги выбира-

ют себе те или другие де-
ревья для того, чтобы жить 
в них, издревле было свой-
ственно всем языческим 
народам. Считалось, что 
переселившись в дерево, 
духи защищают челове-
ка от злых сил и неблаго-
приятных природных яв-
лений. Объектом покло-
нения могли быть дуб, со-
сна, кипарис, ясень, эв-
калипт и прочие дере-
вья. Особое предпочте-
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ние обычно отдавалось вечнозеленым 
растениям: сосне, ели, можжевельни-
ку, кипарису и другим, поскольку, со-
гласно бытовавшим верованиям, на-
полненность вечной силой проявляет-
ся в них в большей степени, чем у опа-
дающих на зиму лиственных. 

В Древней Греции и Риме ель счи-
талась священным деревом богини Ар-
темиды. Во времена апостолов языч-
ники активно поклонялись этой боги-
не, о чем есть упоминание в 19 главе 
Деяний. Давайте вспомним, что гово-
рил серебряник Димитрий: «Друзья! … 
от этого ремесла зависит благосостоя-
ние наше; между тем … этот Павел сво-
ими убеждениями совратил немалое 
число людей, говоря, что делаемые ру-
ками человеческими не суть боги. А 
это нам угрожает тем, что не только 
ремесло наше придет в презрение, но и 
храм великой богини Артемиды ниче-
го не будет значить, и ниспровергнет-
ся величие той, которую почитает вся 
Асия и вселенная!»

История превращения ели в рожде-
ственское дерево до сих пор точно не 
восстановлена, хотя существует мне-
ние, что этот обычай восходит к гораз-
до более древней традиции «майского 
дерева». Наверняка известно лишь то, 
что случилось это на территории Гер-
мании, где ель во времена язычества 
была особо почитаемой и отождест-
влялась с мировым деревом: «Царицей 
германских лесов была вечнозеленая 
ель». После крещения германских на-
родов в христианскую веру языческие 
обычаи и обряды, связанные с почита-
нием ели, начали постепенно «адапти-
роваться» к новой религии и приобре-
тать христианский смысл. Так и появи-
лась рождественская/новогодняя елка. 

Первое письменное упоминание о 
рождественской (новогодней) елке от-
носится к 16-му столетию. В немецком 
городе Страсбурге и бедняки, и знат-
ные семейства зимой украшали ели 
цветной бумагой, фруктами и сладо-
стями. Постепенно эта традиция рас-
пространилась по всей Европе, а в 1700 
г. при Петре дошла и до России. Но 
после смерти Петра  новогодние елки 
ставить перестали. Царские предписа-
ния сохранились лишь в убранстве пи-
тейных заведений, которые перед Но-
вым годом продолжали украшать ел-
ками. По этим елкам (привязанным к 
колу, установленным на крышах или 
же воткнутыми у ворот) опознавались 
кабаки. Деревья стояли там до следу-
ющего года, накануне которого старые 
елки заменяли новыми. Эта деталь на-
шла отражение в стихотворении М. Л. 
Михайлова 1848 года «Кабак»:

 У двери скрыпучей
Красуется елка . . .

За дверью той речи
Не знают умолка . . . .
К той елке зеленой

Своротит детина . . .
Как выпита чарка —

Пропала кручина!

А также в стихотворении Н. П. 
Кильберга 1872 года «Елка»:

Въехали! . . мчимся в деревне стрелой,
Вдруг стали кони пред грязной избой,

Где у дверей вбита елка . . .
Что это? . . — Экой ты, барин, чудак,
Разве не знаешь? . . Ведь это кабак! . .

В результате кабаки в народе ста-
ли называть «елки», «елки-палки» или 
же «Иваны-елкины». Практически 
весь комплекс «алкогольных» поня-
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тий постепенно приобрел «елочные» 
дуплеты: «елку поднять» — пьянство-
вать, «идти под елку» или «елка упа-
ла, пойдем поднимать» — идти в кабак, 
«быть под елкой» — находиться в ка-
баке, «елкин» — состояние алкоголь-
ного опьянения и т.п. Эта возникшая 
связь елки с темой пьянства органич-
но вписалась в прежнюю семантику 
ели на Руси, соединяющую ее с «ниж-
ним миром» (на Руси еловый лес счи-
тался оплотом всякой нечисти).

Но со временем бла-
годаря германским пе-
реселенцам, которые 
не желали расставать-
ся с символами рожде-
ства, а также и комму-
нистам, переделавшим 
рождественскую елку 
в новогоднюю, ель, всё 
же, крепко укоренилась 
в сознании людей как 
неотъемлемый атрибут 
Нового года. 

История                    
деда мороза

Дед Мороз (также из-
вестный как Морозко, 
Трескун, Студенец) пер-
воначально был злым и 
жестоким языческим божеством. Мороз 
был сыном Мары-смерти и мудрого Ве-
леса. Славяне представляли его в образе 
низенького старичка с длинной седой бо-
родою. У Мороза была супруга – злючая 
зима, а его помощниками были мароссы 
(трескуны). 

Мороз считался великим старцем 
Севера, повелителем ледяного холо-
да и пурги, морозившим людей. Это 

нашло отражение в поэме Некрасо-
ва «Мороз — Красный нос», где Мо-
роз убивает в лесу бедную молодую 
крестьянскую вдову, оставляя сиро-
тами ее малолетних ребятишек. В пье-
се Островского «Снегурочка» и по-
ставленной на ее основе одноименной 
опере Римского-Корсакова Дед мо-
роз — властный и жестокий старик, во-
площение зимы. В белорусской сказке 
«Мороз, Солнце и Ветер» Мороз раз-
гуливает в компании Солнца и Ветра 

по земле и насмерть мо-
розит встретившихся 
на пути мужиков.

Не желая того, что-
бы Мороз царствовал 
на земле и не дал прий-
ти весне, славяне дела-
ли ему подарки, чтобы, 
так сказать, задобрить 
его. Чем больше по-
дарков ему принесешь, 
тем он добрее становит-
ся. По некоторым ми-
фам иногда мороз в ка-
честве подарка забирал 
детей и уносил их в сво-
ем мешке в лес, откуда 
они больше не возвра-
щались. 

Однако со временем, 
как это часто бывает, всё стало «с ног 
на голову» и дед мороз ни с того ни с 
сего подобрел окончательно. Более 
того, он перестал принимать подарки, 
а стал сам приносить подарки детиш-
кам, которых раньше он воровал. Об-
раз доброго дедушки полностью сфор-
мировался в коммунистическую эпо-
ху: дед Мороз стал неотъемлемым 
символом Нового года. 
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Установление 
даты праздника

Почему было решено 
праздновать Рождество 
25 декабря? В Еванге-
лиях написано, что ког-
да Иисус родился, ан-
гелы явились пастухам, 
которые пасли овец. Это 
указывает на то, что Ии-
сус родился летом или 
ранней осенью, т.к. де-
кабрь в Иудее холод-
ный и дождливый, па-
стухи, по всей вероят-
ности, ночью искали бы 
убежища для своего ста-
да и вряд ли находились 
бы в поле. 

Одновременно с распространени-
ем в начале нашей эры христианства 
происходило в греко-римском мире 
столь же быстрое 
распространение 
большой языче-
ской религии  – 
культа солнца. В 
семидесятых годах 
III века римский 
император Авре-
лиан даже сде-
лал эту религию 
солнца официаль-
ной религией всей 
Римской империи. 
Она прославля-
ла солнце как ис-
точник жизни и потому – как высшую 
божественную силу. Как и всё языче-
ство, это было обожествлением при-

роды, природных жи-
воносных сил. Главным 
же праздником религии 
солнца были дни зим-
него солнцестояния под 
названием «Сатурна-
лия», то есть последние 
дни декабря, когда по-
сле наибольшего отда-
ления земли от солнца 
снова начинается наше 
приближение к нему, и 
соответственно – воз-
растание тепла и света, 
приближение к весенне-
му воскресению приро-
ды и торжеству жизни 
над зимним умиранием. 
Астрономических зако-

нов вращения земли вокруг солнца, 
конечно, люди той эпохи не знали еще. 
Для них эта победа света над тьмой, 
это воскресение природы было боже-

ственным чудом. А в 
центре чуда  – солн-
це, источник света, 
источник жизни.  

В начале же IV 
века римский импе-
ратор Константин, 
сам бывший снача-
ла солнцепоклон-
ником, обратился в 
христианство. Кон-
чилась эпоха гоне-
ний на христиан и 
началась массовая 

«христианизация» языческого населе-
ния. Для того чтобы обращение языч-
ников прошло плавно и безболезнен-

РОЖДЕСТВО

По старому 
юлианскому 

календарю 25 
декабря выпадает на 
7 января (т.е. разница 
между календарями 

- в 2 недели). 
Православная 

церковь 
придерживается 

юлианского 
календаря, поэтому 
в России Рождество 

празднуется  
7 января.
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но, было решено переделать некото-
рые языческие праздники, а если быть 
точнее – облечь их в новую, христи-
анскую идеологию. Таким образом, 
вместо зимнего солнцестояния стали 
праздновать Рождество Христа со все-
ми языческими атрибутами, достав-
шимися в наследство от старого празд-
ника. 

рождество в россии
На Руси празднование этого празд-

ника началось в 10 веке с момента при-
нятия христианства. Как мы уже го-
ворили, Рождество считалось самым 
главным праздником в году. В рож-
дественскую ночь устраивали коляд-
ки и гадание (которые имеют глубокие 
языческие корни). Но с наступлени-
ем коммунистической эры праздник 
практически перестали праздновать. 
Лишь небольшая часть населения про-
должала праздновать его, но за закры-
тыми дверьми и окнами. Слово "Рож-
дество" сделалось бранным, вызываю-
щим опасные подозрения. "Известия" 
от 6 января 1930 года пишут: 

«1930 лет гуляет по белу свету не-
суразная рождественская сказка, со-
стряпанная в угоду паразитам услуж-
ливыми лапами мракобесов на горе и 
унижение угнетенных и обездоленных 
тружеников, издевательство и над-
ругательство над ними . 1930 лет под-
ряд из года в год в "святую" рожде-
ственскую ночь попы всего мира зама-
нивают к себе толпы одураченных ими 
"овец" христовых, жаждущих услы-
шать "слово спасения", чтобы сегодня 
отвлечь их мысли от классовой борь-
бы . Кто склонен мечтать, тот не спо-
собен бороться . Задача попов - одурма-
нить сознание фальшивыми надежда-

ми на вечное блаженство, разложить 
волю к борьбе мечтами о будущем сча-
стье . Надеть ярмо рабочему на шею, 
ударить революцию крестом по голове 
- вот подлый классовый смысл рожде-
ственской легенды, именем бога пред-
лагающей рабочим истекать кровью . 
Мы свергнем царей небесных, как сверг-
ли царей земных».

Поэтому, как мы уже говорили, 
Рождество было запрещено, а на его 
место пришел Новый год, который, 
кстати, являлся смесью дореволюци-
онного рождества с Новым годом, т.к. 
многие рождественские атрибуты пе-
рекочевали в новый праздник и ста-
ли называться «новогодними» (напри-
мер, рождественская ель, дарение по-
дарков и т.д.).

После развала Советского Союза 
обратной трансформации не произо-
шло — Новый год так и остался тради-
ционным семейным праздником, в то 
время как праздновать Рождество на-
чала лишь небольшая часть населения 
страны, преимущественно православ-
ные верующие. Тем не менее, празд-
ник медленно, но верно набирает обо-
роты, и всё большее количество людей 
празднуют его.

подарки и празднование
Люди привыкли дарить подарки и 

поздравлять друг друга на Рождество. 
Особенно в западных странах, где это 
является нерушимой традицией. Дан-
ная практика существовала еще с дав-
них времен. Римляне, празднуя зим-
нее солнцестояние (также известное 
как «Сатурналия»), обменивались по-
дарками и желали удачи своим знако-
мым и близким. Эти подарки называ-
лись «стенаэ», что означало «фрукты 
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удачи». Этот обычай также перекоче-
вал в празднование Рождества, и, к со-
жалению, многие люди сегодня не за-
думываются – почему в день рожде-
ния Иисуса мы дарим подарки не Ему, 
как это, к примеру, сделали волхвы, 
пришедшие и поклонившиеся мла-
денцу, а друг другу? Чем мы заслужи-
ли эти подарки? Тем, что вспомнили о 
Нем?

Помимо подарков люди обычно 
устраивают рождественский ужин. 
Так делали и римляне, праздновав-
шие Сатурналию. И опять же возни-
кает насущный вопрос: почему в день 
рождения Христа, когда мы, к приме-
ру, должны благодарить Бога за то, что 
Он послал нам Своего Сына, благода-
рить самого Христа за то, что Он даро-
вал нам надежду на спасение и умер за 
нас, мы собираемся и «ублажаем свое 
чрево»?

В западных странах также суще-
ствует традиция написания писем 
Санта Клаусу – дети пишут письмо, 
в котором говорят, что они хотели бы 
получить в качестве подарка на Рож-
дество. Но родители редко задумы-
ваются над тем, что они обманыва-
ют свое чадо, рассказывая и побуждая 
его на написание писем несуществу-
ющему, вымышленному персона-
жу, а это, в свою очередь, несет в 
себе опасность – ребенок с малых 
лет будет привыкать к тому, что 
он может попросить у Санта Клау-
са (или Деда мороза) всё, что угод-
но. А не лучше ли было бы научить 
ребенка просить этого у Небесно-
го Отца? Неужели не прекрасно, 
когда ваше чадо с раннего возрас-
та начинает молиться и общаться с 
Богом?   

праздновали ли рождество         
в первом веке?

Оказывается, христиане первого 
века вовсе не праздновали рождество 
Христа. Но почему? Скорее всего по-
тому, что Господь Иисус не оставил 
им такого повеления. Единственное, 
что должны были делать ученики Хри-
стовы, так это вспоминать Его смерть 
и воскресение: «И, взяв хлеб и благо-
дарив, преломил и подал им, говоря: сие 
есть тело Мое, которое за вас преда-
ется; сие творите в Мое воспомина-
ние» (Лук. 22:19). Господь не запове-
дал праздновать Его день рождения.

Также христиане (и иудеи) не 
праздновали свои дни рождения. Это 
было чисто языческой, греко-римской 
традицией. В Новом Завете есть лишь 
одно упоминание празднования дня 
рождения: «Когда Ирод, по случаю 
дня рождения своего, делал пир…» 
(Мар. 6:21). Ирод, не будучи верую-
щим человеком, с легкостью перенял у 
римлян практику празднования этого 
дня. Со временем христианские общи-
ны стали пополняться обращенными 
греками и другими эллинистическими 
народами. Но, как это обычно бывает, 
эти народы принесли с собой и язы-
ческие традиции и обычаи. Таким об-
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разом, христиане начали праздновать 
свои дни рождения, чего их предки не 
делали веками, а заодно и день рожде-
ния Иисуса.   

Итог
Вся приведенная выше информа-

ция не означает, что празднование 
этих дней – грех. Но, как вы замети-
ли, у каждого из праздников есть свои 
языческие корни или перекочевав-
шие из других языческих праздников 
атрибуты; поэтому вовлечение хри-
стианина в их празднование выглядит, 
по меньшей мере, нелогично. Господь 
Иисус не заповедал нам праздновать 

эти дни, а это указывает на то, что есть 
более важные вещи, которые Господь 
велел нам соблюдать. Поэтому прежде 
чем в очередной раз праздновать один 
из этих праздников, вспомните – ког-
да вы последний раз делали прелом-
ление хлеба (ведь Господь нам запове-
дал вспоминать Его жертву и смерть)? 
Читали ли вы сегодня Библию? Моли-
лись ли вы Отцу? трудились ли вы в 
последнее время для Бога и всего брат-
ства? Когда вы последний раз пропо-
ведовали другим людям благую весть 
о спасении? Все эти вещи намного 
важнее и полезнее для нас, более того 
– они угодны нашему небесному Отцу.  

если у вас есть дети, которые привыкли к 
празднованию этих праздников, и вам не 
удается по каким-либо причинам отучить и 
себя, и детей от этого, то, по крайней мере, 
постарайтесь объединить новый год и 
рождество в один праздник и сделать этот 
праздник полезным в духовном плане. пусть 
этот день станет незабываемым праздником 
как для ваших детей, так и для вас самих. 
Можно сделать следующее:

 Соберитесь вечером всей семьей и 
пусть мама (или папа) прочитает историю 
рождения Иисуса (см. детский журнал 
«Небесное сокровище» №5). После прочтения можно устроить викторину для  
детей, т.е. позадавать им вопросы по прочтенной истории.

 Заранее попросите детей подготовить подарки не друг для друга, а для 
Иисуса. Ребенок может выучить стихотворение, спеть песенку или показать 
библейскую сценку. Пусть это будет его подарком Иисусу. Помогите ему в этом. 

 Устройте ужин и обязательно произнесите молитву, благодаря Бога за пищу 
и за все благословения, которыми одарил вас Господь в этом году. Попросите детей 
вспомнить, что хорошего было у них в этом году, и поблагодарить Бога.

 Вместо того чтобы сидеть и смотреть телевизор, устройте библейские игры, в 
которых участвовала бы вся семья. Если вы не можете ничего придумать, напишите 
нам в редакцию, мы с радостью вышлем вам разные игры. Да и в «Небесном 
сокровище» также есть разнообразные загадки, головоломки и викторины, 
которые можно поотгадывать в этот день всей семьей. 

Совет от автора статьи:
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«Согласно результатам современных 
научных исследований испытываемое чув-
ство благодарности действительно спо-
собно вести к оздоровлению в букваль-
ном смысле слова», – сообщается на стра-
ницах популярного журнала «The Reader’s 
Digest» (октябрь, 2007 г.).

Роберт Эммонс, профессор из Универ-
ситета Калифорния-Дэвис, и Майкл Мак-
каллоф из Университета Майами прове-
ли совместное исследование, в ходе кото-
рого изучали три группы людей. В первую 
группу входили те, кто каждодневно обра-
щали внимание на все возникавшие труд-
ности и проблемы, во вторую – те, кто со-
средотачивались на вещах и событиях, за 
которые они испытывали чувство благо-
дарности, а в третью входили люди, кото-
рые отмечали для себя обычные, повсед-
невные события в их жизни. По результа-
там исследований вторая группа, состояв-
шая из «благодарных людей», не только 

вышла на лидирующие позиции по состо-
янию радости и удовлетворенности, но её 
участники «в меньшем объеме испытыва-
ли негативные физические симптомы, та-
кие как головная боль или простуда, но 
были активны во всех тех видах деятель-
ности, которые способны оказывать на че-
ловека благотворный эффект. В среднем 
они тратили на физические упражнения 
на полтора часа больше времени в неделю 
по сравнению с теми, кто заострял внима-
ние на трудностях и неудачах. Ясно и оче-
видно, что люди с наиболее выраженными 
чувствами признательности и благодарно-
сти имеют более высокое качество жизни».

Данное исследование, результаты кото-
рого были опубликованы в 2003 году, так-
же показало, что всё ближайшее окруже-
ние тех людей, что входили в группу «бла-
годарных», испытывало на себе благотвор-
ное воздействие от их радости и энергии. 
Люди, исполненные благодарности, «даже 

СИЛа 
благодарственных слов

почему говорить «спасибо» будет 
и хорошо, и правильно? разумеется, 
это дань вежливости, заключающая в 
себе важный знак межчеловеческой 
учтивости. но известно ли вам, что 
те люди, которые взяли в привычку 
выражать признательность и 
благодарность, помимо всего прочего, 
еще и лучше спят, делают больше 
упражнений, испытывают более 
глубокое чувство жизненного оптимизма 
и в меньшей степени зависимы от своего 
материального благосостояния? знаете 
ли вы, что, помимо всего прочего, у 
них сильнее выражены способности к 
сопереживанию, к взаимной радости 
и даже, в известной мере, к более 
быстрому и эффективному мышлению?

райан Малоун
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казались другим более полезными по сравнению с 
остальными и готовыми сделать всё, что в их силах, 
чтобы помочь окружающим», – сказал Эммонс. «Это 
не просто что-то такое, что делает людей более счаст-
ливыми, типа методики, известной под названием 
«позитивное мышление». Чувство признательности 
на самом деле подвигает людей на некие практиче-
ские действия и поступки, ведет к тому, что они ста-
новятся более открытыми для окружающих и более 
способными к сочувствию и состраданию».

Еще одно не столь давнее исследование на эту тему 
было проведено среди студентов колледжей. В ходе 
своих наблюдений исследователи обнаружили, что «те 
студенты, которые в каждом прожитом дне находили 
нечто, за что они могли испытывать чувство благодар-
ности, были в меньшей степени одержимы пережива-
ниями за своё материальное состояние и в меньшей 
степени склонны видеть связь между удовлетворен-
ностью своей жизнью и её материальным наполнени-
ем. Они выказывали большую готовность расстаться 
со своим имуществом. ….Способные быть признатель-
ными и благодарными люди оказались в меньшей сте-
пени подвержены депрессиям, зависти и волнениям и 
с гораздо большей долей вероятности были готовы по-
могать другим…» (тот же источник).

Все эти исследования показывают, что люди, 
постоянно настроенные на выказывание благодар-
ности и признательности, отмечены «более ясным 
мышлением, более сильной устойчивостью к труд-
ностям и испытаниям, более гибкой и адаптирую-
щейся к внешним воздействиям иммунной систе-
мой». Помимо этого, «они в меньшей степени под-
вержены стрессовым воздействиям, имеют более ра-
дужные перспективы в вопросе о продолжительно-
сти жизни, более тесные отношения внутри семьи и 
более глубокие религиозные устремления».

С научной точки зрения все такие выводы вы-
глядят весьма разумными. Дело в том, что существу-
ет определенное биохимическое вещество, извест-
ное как дофамин. Это вещество выделяется в тот 
момент, «когда люди чувствуют себя особенно хо-
рошо… Выделяясь, он активирует те части мозга, в 
которых, как принято считать, происходят сложные 
процессы анализа и поиска путей разрешения воз-
никающих ситуаций» (тот же источник).

Эмоциональная и физическая польза от призна-
тельности и благодарности поистине превосходит 
воображение, однако в этом нет ничего нового, даже 
несмотря на недавно состоявшееся научное обосно-
вание этого явления. Тысячу лет назад эта тонкая 
мудрость нашла отражение в простой притче: «Ве-
селое сердце благотворно, как врачевство, а уны-
лый дух сушит кости» (Прит. 17:22).

Священное Писание учит этому 
постоянно. Один из его стихов осо-
бенно ясно говорит, что даже ког-
да мы обращаемся к Богу со сво-
ими просьбами и пожеланиями, 
то должны делать это с благода-
рением: «Не заботьтесь ни о чем, 
но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои 
желания пред Богом» (Фил. 4:6).

Девора Норвилл, автор той 
статьи в «The Reader’s Digest», дает 
следующий совет с тем, чтобы вос-
питывать в себе чувство призна-
тельности и благодарности: «Ве-
дите учет своих благодарностей». 
Каждый день, согласно её реко-
мендациям, необходимо «крат-
ко записывать три имевших место 
в течение дня случая, в которых вы 
видели повод для того, чтобы ис-
пытывать благодарность… и затем 
пояснять, почему полученное вами 
было для вас важным, полезным и 
хорошим». Помимо ведения такого 
журнала «благодарностей» автор 
также советует обратить внимание 
на возникающие и складывающие-
ся тенденции. «Со временем вы за-
метите, что существует определен-
ное постоянство в отношении тех 
вещей, за которые вы благодарите. 
Многие записи будут свидетель-
ствовать о важности той роли, ко-
торую играют в вашей жизни окру-
жающие вас люди. Другие записи 
будут подчеркивать глубокое зна-
чение имевших место событий».

Наконец, продолжает она, 
«пользуйтесь благоприятным мо-
ментом». Начните прямо сейчас 
развивать в себе благодарственное 
и признательное отношение и не 
пропускайте мимо своего внима-
ния всю пользу и все выгоды, кото-
рые оно станет оказывать на ваше 
нравственное, физическое, эмо-
циональное и духовное здоровье. 
Дайте возможность признательно-
сти и благодарности возобладать 
над всеми вашими мыслями и над 
самой жизнью и начинайте пожи-
нать благословения от этих благо-
творных изменений уже сегодня.

Советы для развития  
«веселого сердца» 

Будьте более благодарными



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

14 15

Важность библейского 
контекста

Марк Винсент

В Великобритании, как, возможно, и в некоторых других странах, люди го-
ворят, что прежде чем покупать дом, необходимо самым тщательным обра-
зом изучить тот район, в котором он будет находиться. некоторые даже гово-
рят, что это самый важный момент в покупке нового жилья. среди фирм, за-
нимающихся куплей-продажей жилья, ходит даже такая шутка: “существу-
ют три важных аспекта, которые необходимо учитывать при покупке дома, а 
именно - его местоположение, местоположение и еще раз местоположение!” 
самый большой дом, каким бы замечательным он ни был, едва ли станет хо-
рошим приобретением, если он будет расположен в какой-нибудь неудачной 
местности. таким образом, место и район расположения дома являются клю-
чевым моментом.
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Эта идея об окружающих 
условиях и о местополо-
жении важна и при изуче-

нии Библии. Пожалуй, можно было 
бы даже применить правило “место-
положение, местоположение и еще раз 
местоположение!” к этой Книге, или 
даже перефразировать его на такой 
лад: “контекст, контекст и еще раз кон-
текст!” Например, Библия содержит 
такие слова: “нет Бога”, но один толь-
ко беглый взгляд на контекст, в кото-
ром употребляется эта фраза, даст нам 
понять, что это лишь процитирован-
ные слова глупца! Давайте вместе по-
пытаемся посмотреть, каким образом 
и в каких случаях местоположение и 
контекст играют в Библии чрезвычай-
но важную роль.

Давайте начнем с того, что обратим 
свое внимание на важность контекста 
для учения. Сколь часто увлеченные 
читатели Библии указывали нам на 
шестнадцатую главу Откровения и на 
описываемые в ней приключения дра-
кона с тем, чтобы доказать существо-
вание дьявола! Да, верно, этот дракон 
называется дьяволом и сатаной, но за-
тем, в семнадцатой главе, вдруг воз-
никает женщина, которая имеет имя 
“Тайна, Вавилон великий...” Суще-
ствует ли на свете настоящая, реальная 
женщина с таким именем? Появится 
ли она когда-нибудь вообще? Конечно 
же нет. Можно объяснить еще проще 
и понятнее. В шестнадцатой же главе 
говорится о трех жабах, которые опи-
сываются как “бесовские духи” и кото-
рые появляются на сцене вместе с дра-
коном. Должны ли мы понимать их в 
буквальном смысле и делать вывод о 
том, что эти самые “духи” приводят к 
возникновению некого учения, пропо-

ведуемого жабами? Все эти наши до-
воды не доказывают напрямую то, что 
буквального дьявола и сатаны не су-
ществует, однако они показывают на-
сколько глупым является такое “объ-
яснение” учения, при котором считы-
ваемые со страниц слова и фразы вос-
принимаются доподлинно и букваль-
но, а не рассматриваются в общем кон-
тексте повествования.

Голословные утверждения о так на-
зываемом предсуществовании и о бо-
жественности Христа тоже служат не-
плохим примером. Является ли слу-
чайностью то, что подавляющее боль-
шинство отрывков, которые приво-
дятся в качестве доказательств этим 
ложным утверждениям, обнаружи-
ваются в одном разделе Нового Заве-
та? То обстоятельство, что эти отрыв-
ки собраны в Евангелии от Иоанна, а 
три других Евангелия при этом пред-
ставляют тему происхождения Ии-
суса совершенно иначе, означает, что 
мы должны самым серьезным обра-
зом задаться вопросами об особенно-
сти стиля, используемого Иоанном, и 
о том, что именно он хочет донести до 
нас. И вновь необходимо отметить, что 
это замечание не решает рассматрива-
емую нами проблему само по себе, од-
нако данный пример опять-таки пред-
упреждает нас о том, каким образом 
мы должны подходить к этой пробле-
ме. Немаловажным будет исследовать 
местоположение всех этих стихов о 
якобы имеющем место вопросе о пред-
существовании Христа (т.е. Евангелие 
от Иоанна) и сделать определенные 
выводы о способе повествования Ио-
анна, и только потом принять “оконча-
тельное” мнение по вопросу происхо-
ждения и естества Христова.
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Есть и другие примеры. Правильно 
ли будет взять, скажем, такой стих из 
Притч, как “Помысл глупости - грех” 
(Пр. 24:9) и использовать его в каче-
стве основы для понимания и толко-
вания природы искушения? Оправ-
данно ли будет делать на основании 
этой фразы вывод о том, что даже сама 
МЫСЛЬ о совершении чего-либо не-
верного (вне зависимости от того, была 
ли она затем осуществлена на практи-
ке или нет) является сама по себе гре-
хом? Весьма полезным прежде будет 
задаться вопросом о том, что именно 
этот отрывок может означать в кон-
тексте окружающих его стихов и глав.

Совсем нетрудно прыгать от одного 
стиха к другому и делать на их основе 
преждевременные и скороспелые вы-
воды, выхватывая их из текста таки-
ми, как они есть, и забывая при этом не 
только об основном значении окружа-
ющих их отрывков, но даже и о глав-
ном, всеобъемлющем учении остальной 
части Писаний. “Думай, прежде чем ис-
толковывать” и “Местоположение, ме-
стоположение и еще раз местоположе-
ние” - это очень полезные правила, ко-
торыми необходимо руководствовать-
ся при чтении и изучении Библии.

Вся важность следования этим пра-
вилам становится понятной при чте-
нии таких книг Библии как, например, 
Книга Иова и Екклесиаст. Большую 
часть Книги Иова составляют речи его 
трех друзей, однако до тех пор, пока мы 
не достигнем конца этой книги, мы не 
узнаем, что все трое говорили о Бог да-
леко не так верно, как то было угодно 
Ему. Слова этих троих друзей пред-
ставляют собой смесь из того, что есть 
правда, полуправда и чистой воды за-
блуждение, так что нам, подчас, не 

представляется возможность распутать 
весь этот клубок полностью и самосто-
ятельно. Тому, кто попробовал бы дока-
зать что-нибудь, используя в качестве 
аргумента слова, сказанные одним из 
друзей Иова, пришлось бы действовать 
крайне осторожно в этом своем наме-
рении. Книга Екклесиаста представля-
ет собой еще один, несколько иной на-
бор трудностей, однако и она тоже име-
ет свой индивидуальный стиль, о ко-
тором необходимо помнить и который 
следует понимать достаточно хорошо, 
прежде чем делать скоропалительные 
выводы. В этой книге, к примеру, сре-
ди используемых приемов можно обна-
ружить иронию и сарказм и даже найти 
обращение к приему противоречия, по-
зволяющему донести до читателя суть 
того, о чем говорит автор книги. Для 
нас вполне правильным и приемлемым 
будет обращаться к этой книге в поис-
ках доказательств для обоснования тех 
или иных утверждений и истин, однако 
мы должны быть уверены, что исполь-
зуем правильный подход при объясне-
нии ее текстов.

Книги, составляющие Библию, от-
личаются друг от друга. Возможно, 
это вполне понятное и ясное утверж-
дение, однако оно способно объяс-
нить еще многое другое, если его при-
нимать во внимание в большей степе-
ни. По своему собственному жизнен-
ному опыту мы знаем, что чтение га-
зеты отличается от чтения, скажем, 
романа, а чтение официального до-
кумента никак невозможно прирав-
нять к чтению комического произве-
дения. Мы питаем совершенно раз-
личные ожидания и имеем разный на-
строй при чтении каждого из этих от-
личающихся друг от друга образчи-
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ков литературы. Да и читаем-то мы их 
по-разному и для разных целей. Не-
сомненно, что у Слова Божьего есть 
одна главная цель - соделать нас му-
дрыми ко спасению и открыть нам 
истинное знание о Нем Самом, о Его 
Сыне и о тех, кого Он создал. Однако, 
принимая это во внимание, необходи-
мо помнить и о том, что Библия в раз-
ных своих частях использует для на-
шего научения разные приемы. Мы не 
должны иметь один и тот же настрой 
и одни и те же ожидания когда, к при-
меру, сперва читаем Закон, а потом 
переходим к чтению Песней Песен. 
Это же можно сказать и в отношении 
посланий и пророков. Все эти разные 
и отличающиеся друг от друга кни-
ги используют разные стили и мето-
ды, а потому и воздействуют на чита-
теля по-разному. Они были написаны 
для разных людей и поколений, были 
написаны по разным причинам и для 
разных целей, хотя всё это происходи-
ло исключительно по воле Божьей. А 
раз так, то наряду с размышлениями о 
том, что именно мы читаем, мы долж-
ны думать и о том, где мы это чита-
ем. Таким образом, весь вопрос вновь 
упирается в понятие о контексте.

Те люди и то общество, которым 
предназначалась та или иная кни-
га Библии, дают нам некое представ-
ление о “местоположении”, которое 
мы обязаны принимать во внимание. 
Пророки не изрекали свои слова в пу-
стоту, а послания всегда имели одно-
го или нескольких конкретных адре-
сатов. Будучи читателями, мы в опре-
деленном смысле выступаем в роли 
следопытов, пытающихся сложить во-
едино все детали и мелочи, касающи-
еся окружения или местоположения 

для того, чтобы помочь себе при про-
чтении описываемых событий, пред-
сказаний и т.п. Такой подход вполне 
способен оказаться увлекательным и 
плодотворным, ибо он позволит нам 
открыть для себя нечто такое, чего 
мы не замечали прежде и о чем даже 
не догадывались раньше. Верным яв-
ляется и то, что библейские Писания 
были адресованы людям, языкам и 
землям, которые сильно отличаются 
от всего знакомого и присущего нам 
в нашей собственной жизни. По этой 
причине дополнительная литерату-
ра о библейских традициях и обыча-
ях, а также исторические труды, про-
ливающие свет на этот период, могут 
оказаться весьма полезными, если их 
использовать мудро и с должной осто-
рожностью. При этом, однако, мы не 
должны заходить в своих контекст-
ных изысканиях слишком далеко, ибо 
в противном случае мы можем пропу-
стить мимо своего внимания суть того 
или иного учения, дающегося нам уже 
для собственного наставления и ду-
ховного роста. Бог написал Библию 
таким образом, что взору всегда от-
крываются два горизонта: один из них 
- это контекст, в котором была написа-
на та или иная книга, то или иное по-
слание, и другой - более близкий нам 
контекст Библии, который одинаково 
действенен и властен по отношению 
ко всем Божьим слугам, жившим и 
живущим во времена, последовавшие 
за написанием Нового Завета. Несмо-
тря на то, что Библия была написана 
в условиях чуждой для нас культуры, 
прелесть и красота этой Книги заклю-
чаются в том, что её послание обраще-
но ко всем людям и она по-прежнему 
властна и сильна в наши дни. 
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Я сопровождал брата Марка Виттакера, закаленного гостя этой страны, и, 
когда мы прибыли в столицу Минск, к нам присоединился брат Виктор Случев-
ский из России, который должен был стать нашим переводчиком и водителем в 
течение недели. Как и в прошлые 3 своих поездки в Беларусь, в эту Виктор тоже 
привез свою «малышку» – крохотную русскую машину Оку, в которую вмести-
лись только мы втроем и наши рюкзаки, но машина удивительным образом спра-
вилась со своей задачей, несмотря на тонны грязи, которые должны быть под 
силу только какому-нибудь лэнд роверу! Должен заметить, что причиной того, 

Поездка в Беларусь,  
октябрь 2009

дэвид кейв

Я отправлялся в свою первую поездку в Беларусь с неким чув-
ством трепета и волнения. Это была моя первая миссионерская работа 
в постсоветской стране и, судя из того, что я прочел о ней, это было не 
самое гостеприимное место, управляемое диктатором-коммунистом и 
известное как один из последних оплотов советской эры и ее идеалов.
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что мы обнаруживали себя в гря-
зи по самые окна, являлся резуль-
тат как навыка Марка читать карту, 
так и точность официального Атла-
са дорог Беларуси.

Неделя началась в субботу с по-
ездки на юг в Барановичи, чтобы на-
вестить брата Леонида, который по-
вез нас в гости к сестре Ларисе на 
хлебопреломление. А затем мы от-
правились еще южнее, чтобы пре-
ломить хлеб с братом Александром 

и сестрой Наташей, которые живут 
со своими шестью сыновьями в го-
роде Лунинец. В этой части поезд-
ки мы пересели на фольксваген бра-
та Леонида, чтобы съездить в Луни-
нец, и между разговорами духовны-
ми были ознакомлены со скрежещу-
щими песнями Владимира Высоцко-
го – по всей видимости, знаменито-
го российского певца, но для нас, не-
просвещенных англичан, он звучал 
как булькающая в горле вода!

На следующий день мы наслаж-
дались общением с 13-ю братьями 

и сестрами в Минске, где мы собра-
лись вместе на съемной квартире во-
круг Слова Божьего, обсуждая чте-
ния и разделяя хлеб и вино. Два за-
нятия на тему чтений из Деяний в 
тот день повлекли за собой актив-
ную дискуссию, хотя языковой ба-
рьер означал, что я всегда был на 
один шаг позади, несмотря на все от-
важные старания брата Виктора и 
брата Игоря переводить!

Оставшуюся часть недели мы про-
вели, навещая братьев и сестер, жи-
вущих в изоляции на севере страны, 

Я, брат Марк В. и брат Юра п.

сестра лариса с дочерью

Брат александр с семьей
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и важнейшей темой недели стало из-
умительное гостеприимство и жизне-
радостность вопреки бедности и труд-
ностям. Вновь и вновь нас угощали 
едой (включая некоторые кулинар-
ные новинки для меня: сырую сельдь 
или шпик с кожицей – тяжелый вы-
бор!), нас тепло принимали братья и 
сестры, живущие в отдаленных угол-
ках, они так ценили общение, кото-
рым мы могли с ними поделиться.

Мы были так рады иметь возможности пре-
ломить хлеб с сестрой Анной и ее сыном бра-
том Владимиром, сестрой Мариной и ее сы-
ном братом Юрием, с нашими двумя братья-
ми в инвалидных колясках Валерием и Алек-
сандром и, наконец, сестрой Данитой. Все эти 
братья и сестры живут далеко от других и не 
имеют возможности общения почти весь год, 
поэтому такие визиты и общение, когда есть 
такая возможность, являются для них духов-
ным спасательным кругом.

Самым ярким событием недели стало кре-
щение Виталия, внука сестры Нины, сопрово-
жденное хорошим признанием его веры. В тот 

день было холодно, и Виталий был 
крещен братом Марком в ледяной 
воде озера под проливным дождем. 
Свидетелями этого события стали 
сестра Нина и я, а также, без сомне-
ния, ошеломленные рыбаки!

Я уехал из Беларуси с чувством 
великого благословения за эту воз-
можность провести время и общать-
ся с моими братьями и сестрами. 
Жду с нетерпением встречи с ними 
вновь в Беларуси или когда мы все 
будем, наконец, объединены с на-
шим Господом в Его пришествие.

Встреча в Минске

Брат в инвалидной коляске

крещение Виталия
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Моральная пустота все 
больше охватывает мир, 
что заставляет государ-

ства издавать всё новые и новые зако-
ны с тем, чтобы попытаться обуздать 
криминал. Нравственная независи-
мость, жадность и себялюбие могут 
казаться соблазнительными, но ведет 
ли всё это к подлинному счастью, до-
вольству, миру и согласию? «Правота 
мудрости подтверждается ее делами», 
- говорит Иисус Христос в Евангелии 
от Матфея 11:19.

Стала ли жизнь людей более счаст-
ливой и безопасной в эпоху упад-
ка ценностей? Вот некоторые послед-
ствия, которые мы пожинаем сегодня: 
растущее недоверие друг к другу, неу-
веренность в завтрашнем дне, распад 
семей, дети, которые воспитываются 
без матери или отца, всплеск заболе-
ваний, передающихся половым путем, 
нежелательные беременности, нарко-
мания и насилие. Всё это никак не на-

зовешь счастьем и довольством, но, 
скорее, наоборот – горем и крушением 
(Гал. 6:7,8).

Божий пророк Иеремия, наблю-
давший в свое время нечто подобное 
в разлагавшемся израильском обще-
стве, сказал: «Знаю, Господи, что не в 
воле человека путь его, что не во вла-
сти идущего давать направление сто-
пам своим» (Иер. 10:23). Иными сло-
вами, Бог создал нас не для того, чтобы 
мы жили независимо от Него и сами 
решали, что хорошо, а что плохо. Не-
редко то, что кажется нам хорошим, в 
итоге приносит сокрушительный вред 
человеку, ибо «Есть пути, которые ка-
жутся человеку прямыми; но конец их 
- путь к смерти» (Прит. 14:12).

Будьте все братья и сестры благо-
словенны. 

с уважением,
Ваш брат Владимир скопец,  

г. полтава, Украина

Здравствуйте, дорогие братья 
и сестры, читатели журнала 

«Добрые Вести»! Да благословит 
вас Господь на ваших путях и в 

ваших трудах во славу Имени 
Его. Приветствую вас всех 

в нашей единой вере во имя 
Господа и Спасителя  

Иисуса Христа!

СИЛа, 
превосходящая инстинкт
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Брат грехам паркер, 
брат роб и сестра 

джилл пауэлл, брат 
питер и сестра Энид 

хейл с удовольствием 
приехали в польшу  

в ноябре 2009 г. 

Польша, Познань,  
6-8 ноября 2009

Мы собрались в холодном и 
туманном городке под на-
званием «Познань», кото-

рый располагается на западе Польши. 
Наши занятия основывались на 

ежедневных чтениях. Сначала мы раз-
мышляли над словами «здесь храм Го-
сподень» из книги пророка Иеремии 
7:4, где говорится о разрушении храма, 
которое было описано еще во 2 книге 

Паралипоменон. Затем мы рассмотре-
ли притчу Осии, в которой говорилось 
о Боге и Израиле, и проповедование 
апостола Павла на его обратном пути 
в Иерусалим. 

Отдельная лекция была посвяще-
на Царствию Божьему, по окончании 
которой у братьев и сестер возникло 
много интересных, заставляющих за-
думаться вопросов. 
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откУда Мы УзнаеМ, что 
Всё сотВорено БогоМ?

Первый и наиважнейший источ-
ник сего знания – это, несомненно, 
само Писание, провозглашающее дан-
ную истину. Принятие Слова Божье-
го как полностью вдохновенного от-
кровения, раскрывающего для нас Ис-
тину во всех ее проявлениях, обуслав-

ливает необходимость веры в то, что 
Бог сотворил всё существующее во-
круг нас. Записи в первой главе Книги 
Бытия ясно и четко свидетельствуют 
о том, что прежде чем Бог изрёк Свое 
первое повеление, земля была «без-
видна и пуста». В течение последовав-
ших один за другим шести дней, состо-
ящих из двадцати четырех часов каж-
дый, Бог сотворил свет и тьму, атмос-

ФакТЫ 
СОТВОРЕнИя

Майкл о’каллаган мл.

начальные слова пи-
сания заключают в себе 
серьезную причину для 
беспокойства сторонни-
ков теории эволюции: 
«В начале сотворил Бог 
небо и землю». Это про-
стое утверждение броса-
ет прямой вызов многим 
предположениям теоре-
тиков от эволюциониз-
ма, живущим бок о бок с 
нами. Во-первых, из него 
следует, что всему суще-
ствующему в рамках че-
ловеческого опыта было 
начало и, в соответствии 
с писанием, это нача-
ло состоялось всего не-
сколько тысяч лет назад. 
Во-вторых, есть Бог, ко-
торый говорит о себе, 
что он является созда-
телем всего (из этого, в 
свою очередь, вытека-
ет, что законы природы и механики не являются единственными силами, присутству-
ющими во вселенной и управляющими ею). наконец, Бог Библии является разумным 
существом, активно действующим посреди всего, сотворенного Им. начальные стихи 
писания также испытывают и нашу собственную веру на личном уровне, а потому для 
нас будет важно исследовать факты, подтверждающие истину о сотворении.
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феру земли и покрывающие её воды, 
сушу и моря, растения, солнце, луну и 
звёзды, рыб, птиц и всех животных, а 
затем и самого человека. Упоминания 
этого Сотворения встречаются в Писа-
ниях повсеместно, как в Ветхом, так и 
в Новом Заветах, и являются неотъем-
лемой частью всего послания Библии. 
Только один Бог был свидетелем пер-
вого вдоха сотворенного Им человека, 
и Он же рассказал нам впоследствии о 
том, как это происходило. Слово Бо-
жье было инициирующей и созидаю-
щей силой на каждом этапе Творения.

Вторая причина, по которой мы 
уверены, что всё существующее созда-
но именно Богом, заключается в неве-
роятной сложности всего мироустрой-
ства. Ближе к концу Писания апо-
стол Павел говорит о значении Творе-
ния для тех, кто не имеет веры. В Рим. 
1:20 он пишет о Боге, что «вечная сила 
Его и Божество от создания мира че-
рез рассматривание творений види-
мы…». Под «творениями» здесь име-
ется в виду всё то, что создано на на-
чальной стадии существования мира. 
Павел говорит, что внимательное на-
блюдение за окружающим нас миром 
ведет к ясному видению и понима-
нию силы, могущества и божествен-
ной природы Создателя. Нигде и ни-
когда в нашем мире мы не были и не 
можем быть свидетелями такого яв-
ления, чтобы из неживых предметов 
вдруг сама по себе возникала жизнь. 
Также мы никогда не встречали при-
меров того, чтобы сложные и тончай-
шим образом отлаженные механиз-
мы и системы, выполняющие совер-
шенно конкретные функции, образо-
вывались бы и собирались бы сами со-
бой. Так, когда мы наблюдаем за рабо-
той двигателя в моторном отсеке авто-
мобиля, принимая во внимание слож-

ность устройства и особенности функ-
ционирования его систем, мы осозна-
ем, что двигатель – это результат рабо-
ты созидающего разума. Эти же самые 
принципы анализа и осмысления мы 
должны использовать при формирова-
нии своих выводов относительно про-
цессов и систем, наблюдаемых нами в 
окружающем нас мире, ибо и они тоже 
свидетельствуют о существовании 
разумного Создателя. Это еще один 
библейский аргумент для доказатель-
ства того, что именно Божья рука со-
творила всё существующее вокруг нас, 
а не какие-либо естественные процес-
сы послужили тому причиной.

глаз как прИМер 
заМысла И сложностИ

Глаз – это выдающийся образец ис-
ключительно сложного по устройству 
органа, наделенного весьма специфи-
ческой функцией, суть которой в том, 
чтобы регистрировать свет. Глаз обла-
дает гигантским количеством свойств, 
необходимых ему для выполнения все-
го того, что он, собственно, и выпол-
няет. В человеческом глазе световой 
поток особым образом фокусирует-
ся с помощью линзы и целого аппара-
та тонко подогнанных и настроенных 
оптических мышц. Свет перенаправля-
ется на сетчатку, где он регистрируется 
и посылается в виде нервного сигнала 
в мозг для распознавания. Глаз посто-
янно омывается и защищается от из-
быточного света и возможных физиче-
ских повреждений. Помимо всех этих 
особенностей, он еще и расположен в 
самой верхней части нашего тела, что 
служит максимально возможной дис-
танции видимости.

Прочие живые организмы наделены 
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глазами с несколько иными зрительны-
ми способностями, которые варьиру-
ются в диапазоне от «простых» пигмен-
тов, исполняющих роль своеобразных 
датчиков света, до сложно-составных 
глаз, обнаруживаемых у насекомых, 
и глаз, которыми обладают, напри-
мер, орлы, способные видеть с четко-
стью, несравненно превосходящей ту, 
что обеспечивает человеческий глаз, 
особенно на значительном удалении. 
Все эти примеры глаз различных уров-
ней сложности используются эволю-
ционистами для того, чтобы продемон-
стрировать, как глаз мог на протяже-
нии длительного периода времени эво-
люционировать из одного общего орга-
на (см. «An Eye for the Eye», Nature, 19 
November 2008). В то время как в дан-
ной работе показывается, что глазу не 
нужно быть настолько сложным, како-
вым является человеческий глаз, для 
того чтобы просто регистрировать свет, 
тем не менее, в ней не предпринимает-
ся никаких попыток более глубоко из-
учить требования и условия, обеспе-
чивающие зрение как таковое. Ины-
ми словами, в указанной работе не да-
ется ответа на вопрос о том, каким об-
разом регистрируется свет. Исследо-
вания в этом направлении показыва-
ют, что механизм регистрации являет-
ся фундаментальным требованием, со-
блюдающимся и обнаруживающимся 
во всех видах глаза вне зависимости от 
того, насколько простыми или сложны-
ми они могут быть.

Регистрация света таким органом, 
как глаз, была изучена на молекуляр-
ном уровне, то есть на самом точном и 
максимально возможном уровне, до-
ступном при изучении биологических 
функций. Результаты исследований 
представлены в следующей диаграмме:

Свет проникает в глаз.

Свет падает на протеиновый комплекс, 
имеющий название родопсин.

Попавший на родопсин свет вызывает в 
нем изменение формы молекулы 11-цис-

ретинал на транс-ретинальную.

Это изменение формы одной молекулы 
ведет к изменению формы связанного с 
ней белка под названием трансдуцин.

Трансдуцин связан с GDP 
(гуанозиндифосфат - нуклеотид), 

молекула которого освобождается при 
изменении формы первого и заменяется 

молекулой GTP (гуанозинтрифосфат).

При прикреплении гуанозиндифосфата к 
трансдуцину часть последнего отделяется 

от образующегося комплекса.

Это отделение активизирует 
биохимическое вещество, которое 
разрушает cGMP (еще одно хим. 

вещество, присутствующее в 
высокой концентрации внутри 
светочувствительной клетки).

По мере падения уровня cGMP 
внутри клетки закрывается особый 
проход для электрических зарядов 

внутри мембраны клетки и её общий 
электрический заряд меняется.

Это изменение электрического заряда 
передается оптическому нерву и затем 

посылается в мозг для дальнейшей 
обработки
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(Источник: W.H. Elliott and D.C. 
Elliott, Biochemistry and Molecular 
Biology, 2nd Edition, Oxford University 
Press, 2001)

Информация, представленная в 
виде диаграммы, является чрезвычай-
но упрощенной попыткой описать ме-
ханизм регистрации света. При этом 
без ответа остаются очень многие дру-
гие вопросы, такие как, например, сле-
дующие два: каков механизм обра-
ботки поступающего в мозг сигнала 
от оптического нерва? Каким обра-
зом этот сигнал прерывается и возоб-
новляется? Общий смысл, однако, ста-
новится более-менее ясным. Каждое 
из этих особых химических веществ 
должно находиться в определенной 
области и вступать во взаимодействие 
особым образом для того, чтобы обе-
спечить нормальную работу глаза и 
его основную функцию – регистриро-
вать свет. Если хоть одно звено выпало 
из этой цепочки, то весь процесс был 
бы нарушен. Всё должно быть на своих 
местах и действовать безупречно для 
того, чтобы глаз делал свое дело. Ког-
да мы встречаемся с примерами столь 
тонко настроенных и функционирую-
щих систем, то мы можем быть увере-
ны в существовании разума, сотворив-
шего всё это. Иными словами, подоб-
ные явления не могут быть результа-
том случайного стечения факторов и 
обстоятельств. Рассмотренный нами 
процесс идентичен для всех изучен-
ных типов глаз. Его невозможно упро-
стить, и он не мог самостоятельно до-
вести себя до совершенства с течени-
ем времени. Конечное предназначение 
глаза - регистрация света – не может 
быть реализовано, если вся цепочка 
процессов не будет находиться на сво-
ем месте во всей своей целостности.

Насколько же истинным выглядит 
следующий стих, изреченный самим 

Творцом: «Кто дал уста человеку? Кто 
делает немым, или глухим, или зря-
чим, или слепым? Не Я ли Господь?»

МногИе дрУгИе прИМеры

Многие другие системы, встроенные 
в человеческое тело, также демонстри-
руют невероятную сложность и специ-
фику своего устройства и функциони-
рования, причем механизм осуществле-
ния ими своих функций должен рабо-
тать практически идеально для поддер-
жания полноценной жизнедеятельно-
сти всего организма. Иммунная систе-
ма, механизм свертывания крови, ре-
продуктивная система и система пище-
варения – это лишь малая часть приме-
ров, служащих доказательством суще-
ствования разумного Создателя. 

как Бог создал Всё?

Эволюционисты постоянно дис-
кутируют по поводу того, как законы 
природы ведут к возникновению все-
го разнообразия жизни вокруг нас. Су-
ществует масса свидетельств разумно-
го творения наблюдаемого нами мира, 
однако записи в первой главе Кни-
ги Бытия содержат минимум подроб-
ностей относительно того как, напри-
мер, Бог сотворил каждую звезду или 
животное. Здесь просто утверждается, 
что Бог сказал и стало так. В Писани-
ях, однако, содержится гораздо больше 
информации о цели и предназначении 
Божьего творения и о причинах, по ко-
торым всё это продолжает существо-
вать. Бог говорит, что наше понимание 
цели сотворения является несравнен-
но более важным, чем рассуждения и 
догадки на тему о том, как именно всё 
это было сотворено. И не только это, 
но Слово Божье приглашает нас стать 
частью Его замысла касательно всего 
творения вместо того, чтобы нам про-
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сто оставаться всего лишь в роли пас-
сивных наблюдателей. Вопрос о том, 
что мы сделаем со своей жизнью и как 
распорядимся ею, представляется куда 
более важным, чем наше понимание 
как всех деталей того процесса, благо-
даря которому мы оказались здесь, так 
и остальных подробностей, позволяю-
щих лучше понять все тонкости функ-
ционирования и взаимодействия от-
дельных звеньев Творения. Даже не-
смотря на то, что всё это, несомненно, 
было бы очень интересно знать.

что Это означает длЯ нас

В первой главе Послания Римля-
нам Павел утверждает, что люди «не-
извинительны» по причине их неже-
лания видеть и замечать вечную силу 
Бога при рассматривании ими окру-
жающего мира. Павел отмечает, что 
те, кто не видят Бога, не могут воздать 
Ему славу в результате того, что из-
вращают свое мышление (ст. 21), при-
спосабливают свое понимание Бога в 
соответствии с выгодными для них 
взглядами (ст. 23) и в конечном итоге 
извращают свое поведение и сам об-
раз жизни (ст. 24, 26-27, 29-32). Всё 
это выглядит весьма драматичным и 
попросту является результатом оши-
бочных выводов, которые делает че-
ловек при изучении окружающего его 
мира. Данная глава также рассматри-
вает весь вопрос и с противополож-
ной стороны, а именно в свете того, 
что нам, людям, необходимо делать, 
если мы принимаем Бога как Творца 
и Создателя.

Смысл двадцать первого стиха за-
ключается в том, что мы должны воз-
давать Создателю славу, которой Он 
достоин и которая особым образом 
проявляется в выражении человеком 
благодарности своему Творцу. Двад-
цать восьмой стих призывает нас, в 

противоположность людям, не забо-
тящемся о Боге, хранить Его в своем 
разуме с тем, чтобы жить жизнью, от-
ражающей Его замысел. Однако не-
зависимо от того, как долго мы мо-
жем сохранять Бога в своем разуме, 
мы мало чего сможем узнать о Нем 
Самом и о Его замысле, если будем 
рассматривать одну лишь природу 
и окружающий нас мир. Дело в том, 
что для более близкого знакомства 
с Ним мы должны обратиться к Пи-
санию. Шестой стих в одиннадцатой 
главе Послания Евреям учит, что вера 
включает в себя уверенность в том, 
что Бог существует, однако это убеж-
дение должно дополняться и уверен-
ностью в том, что Он вознагражда-
ет тех, кто прилежно ищет Его. В це-
лом есть много людей, которые рас-
сматривают окружающий мир и дела-
ют вывод, что Бог существует, однако 
без постоянного и прилежного иссле-
дования Его путей такие люди не по-
лучат от Него никакой награды. Быть 
уверенным в том, что Бог создал всё 
существующее вокруг нас – это очень 
хорошо. Но еще лучше и правильнее 
иметь веру в Надежду, которую Он 
предлагает нам. Но и это еще не всё. 
Писание учит, что превыше и лучше 
всего иметь любовь, основанную на 
этой вере, - любовь, которая каждод-
невно живет самозабвенным служе-
нием Ему.

«Наука есть такой процесс иссле-
дования и обнаружения истинно-
го характера всех существующих ве-
щей и явлений, благодаря которому 
Бог мог бы иметь еще большее про-
славление как их Создатель, а чело-
век получал бы еще большую пользу 
от их употребления» (Фрэнсис Бэй-
кон, 1561 – 1626 гг., Лорд-канцлер Ве-
ликобритании и основатель Королев-
ского Общества, Лондон).
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перВаЯ жертВа

Грех существует 
по принципу «дай», а 
жертва – «возьми». 
В книге Бытия 3:6 
сказано, что Ева по-
шла к запретному 
дереву и «взяла пло-
дов его», и в результате 
– все умирают. Для исправ-
ления последствий этого 
греха «так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь веч-
ную» (От Иоанна 3:16).

В Едеме человечество 
узнало, что грех должен быть по-
крыт, что он не является тем, с чем 
Господь может смириться. Грех мо-
жет быть преодолен только послуша-
нием и принесением жертвы. Бог при-

нес первую жертву, чтобы 
покрыть тела Адама и Евы 

(Бытие 3:21). Возмож-
но, одежды были сдела-
ны из кожи агнца (см. 
Откровение 13:8). Мы 
можем только пред-
ставить себе, что чув-
ствовали Адам и Ева, 

когда впервые одевали 
эти одежды. В челове-
ческой истории не было 
дня темнее до самого 

того дня, когда тьма по-
крыла всю землю, тьма, рас-
пространившаяся от холма 
за пределами Иерусалима 
(От Луки 23:44). Эта жерт-

ва не являлась чем-то, что Адам и Ева 
могли вскоре забыть. Она постоянно 
покрывала их тела. Никогда прежде 
они не видели смерти животного. Они 
принесли грех и смерть в этот мир, и 

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 ЖЕРТВЫ
дэв рэмчерен, канада

«Ради той радости»
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только смерть невинного животного 
могла покрыть их грех.

Мир может считать Бога мсти-
тельным и яростным. Но это не так, 
ведь Он Сам принес жертву, чтобы 
покрыть согрешение Адама и Евы. С 
самого начала истории перед нами 
предстает любящий милостивый Бог. 
Он сделал одежды в Едеме. Он отдал 
Своего единственного Сына за мир, 
который Он любит (От Иоанна 3:16). 
И «Бог во Христе примирил с Собою 
мир», даруя мир тем, кто повинуется 
Его Слову (2 Коринфянам 5:19). Это 
показывает нам не яростную месть, а 
величайшую любовь. Бог есть любовь 
(1 Иоанна 4:16).

Мы узнаём из книги Бытия (3:15), 
что Бог пообещал более великую 
жертву, которая однажды будет при-
несена в ответ на скорби греха и смер-
ти. Женщина родит Сына, и Он уни-
чтожит семя змеиных слов, грех и 
смерть. Но это приношение,  этот по-
следний дар, будет включать в себя 
страдания Сына Человеческого, Сына 
Божьего, Господа Иисуса. Будучи вы-
селены из сада Едемского, Адам, Ева 
и их семья продолжили приносить 
жертвы в память об уроке, которому 
научил их Бог, о пролитии крови для 
покрытия грехов. Один их сын, Каин, 
обратился к Богу по-своему, прине-
ся жертвоприношение, которое вы-
брал сам (Бытие 4:3-4). Бог отказался 
от этого приношения без крови. Не-
правильное приношение Каина было 
первым примером того, как люди от-
даляются от принципов Божьих, сле-
дуя выдуманным человеком традици-
ям. Многие церкви сегодня подобны 
Каину. Они оставляют позади Сло-
во Божье, обращаясь к Нему свои-
ми собственными способами, посред-
ством пустых людских традиций. Би-

блия должна являться нашей основой 
при обращении к Господу. Нет ника-
кой другой основы. В итоге Каин убил 
своего праведного брата Авеля. Вме-
сте они в какой-то мере предопреде-
лили жертву обещанного Сына, Го-
спода Иисуса.

Временами наш любящий Отец 
позволяет нам пройти через испыта-
ния, дабы очистить нас, укрепить нашу 
тропу в Его Истине. Нужно помнить о 
том, что Господь любит нас. Это помо-
жет нам держаться во времена страда-
ний, когда мы не видим конца этому 
длинному тоннелю проблем, ожидаю-
щих впереди. Адам и Ева столкнулись 
со всеми испытаниями, которые мы 
только можем себе представить. Они 
испытали первое изгнание из люби-
мого дома, возможно, первые пробле-
мы в браке, первые родительские стра-
дания от боли и неудач, первый семей-
ный гнев, первое убийство. Они были 
первыми людьми, испытавшими изну-
рительный тяжелый труд, бедность и 
нужду. Сад не шел ни в какое сравне-
ние с миром извне. Жертва, являвшая-
ся для них покровом, и обещание Спа-
сителя даровали им надежду. Эта на-
дежда укрепляла верующих того вре-
мени и поддерживала их, несмотря на 
все испытания. Божьим детям никогда 
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не было легко; иногда путь может ка-
заться весьма тяжелым и долгим. Мы 
можем находить поддержку в размыш-
лении о любви нашего Отца, любви на-
столько великой, что Он отдал Свое-
го Сына возлюбленного, чтобы спасти 
всех Своих детей для жизни вечной 
в Его Царствии. Воспряньте духом и 
держитесь в вере.

жертВа Во днИ МоИсеЯ

Бог научил Израиль о жертвах через 
Моисея. Он дал им священников и пра-
вила о том, какие жертвы нужно прино-
сить. Они не могли делать таких прино-
шений, как Каин, но долж-
ны были приносить 
то, что повелел 
им Бог. Прини-
мались толь-
ко здоровые 
и чистые жи-
вотные. Нель-
зя было при-
носить в жерт-
ву живот-
ных с поро-
ком: «Ника-
кого животно-
го, на котором 
есть порок, не 
приносите; ибо 
это не приобретет вам 
благоволения» (Левит 22:20). Каждая 
жертва представляла собой того чело-
века или тот народ, который ее прино-
сил. Каждое приношение указывало 
вперед на Иисуса, Его чистоту и невин-
ность. Думающий человек, принося в 
жертву тельца, козла или голубя, видел 
в этом животном себя. Когда оно умира-
ло, он понимал, что он сам заслужил эту 
смерть своими грехами. Он также знал, 
что дым, восходящий от жертвы, симво-

лизировал то, что нужно посвятить себя 
Богу и что Бог принимает эту жерт-
ву. Впоследствии он старался показать, 
что меняет свою жизнь, чтобы еще бо-
лее посвятить себя Богу. Приношение 
должно было менять человека.

Мы тоже должны стремиться к из-
менениям, когда разделяем хлеб и 
вино за столом Господним. Разные 
приношения учили полному посвяще-
нию себя Господу (всесожжение), бла-
годарению и общению (жертва мир-
ная), искуплению за грех (жертва за 
грех).

Иногда в жизни экклесии люди 
забывают о том, каким преимуще-

ством является слу-
жение; вместо это-

го они становят-
ся усталыми и 
даже раздра-
жительными. 
Наша эккле-
сия может не 
ценить наших 
стараний. Мы 
можем оби-
деться от не-
достатка при-
знательности 
за наши уси-
лия, у нас мо-

жет даже возник-
нуть искушение отка-

заться от этой работы или делать впо-
ловину меньше, раз никому до нее нет 
дела. Возможно, вы много занимались 
с непослушными и рассеянными деть-
ми в Воскресной Школе, не получая 
никакой помощи от их родителей и ни 
разу не услышав «Спасибо, сестра» в 
качестве поддержки. Служение в эк-
клесии подразумевает самопожертво-
вание и является приношением Богу, 
не за «спасибо» от экклесии. Я знаю, 
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это тяжело слышать.
Мало кто понимал или ценил то, 

что делал для них Господь Иисус. Он 
знал, что те, кто следовал за Ним, од-
нажды поймут. Его ученики понятия 
не имели о том, что происходило в 
ту ночь, когда Он омыл их ноги. Они 
никогда не забыли ту ночь, и с года-
ми они изменились, чтобы следовать 
Его примеру (От Иоанна 13:12-17). 
Это изменило их медленно, со време-
нем, но изменило навсегда. Пожилой 
Петр, любящий спорить и упрямый, 
вспыльчивый Петр писал о той ночи, 
когда его собственная смерть была 
уже не за горами, 
во времена крова-
вых преследова-
ний братьев: «Все 
же, подчиняясь 
друг другу, обле-
китесь смиренно-
мудрием» (1 Петра 
5:5). Он был дви-
жим к концу сво-
их дней примером 
покорности, жерт-
вы своего Госпо-
да. Несмотря на 
то, что Его не це-
нили и не понима-
ли, Христос никог-
да не давал меньше, чем Он мог пред-
ложить. Он давал так, как мы должны 
давать, несмотря на критику и небла-
годарность. Он давал так, как Изра-
ильтянин должен был давать по Зако-
ну Моисееву, и как мы должны давать 
по Благодати.

Все приношения по Закону учили, 
что правильные отношения с Богом 
включают в себя самопожертвование 
и принесение жертвы, определенной 
Богом, пролитие крови для прощения 
грехов. Эти вещи готовили путь для 

жертвы Господа Иисуса Христа. Его 
жертва была лучше, чем все жертвы 
по Закону. Он – лучший образец для 
тех, кто следует за Ним.

жертВа господа  
ИИсУса хрИста

Мы используем слово «искупле-
ние», говоря о покрытии грехов ве-
рующих посредством жертвы Хри-
ста. Бог смотрел на Него как на Пред-
ставителя всех тех, кто станет детьми 
Божьими через Него (Исаия 53:4-6). 
Христос принес совершенную жертву, 

какую Его братья 
и сестры не смог-
ли бы. Нужен был 
безгрешный Чело-
век – безгрешный, 
но рожденный со 
всеми слабостями 
в Его плоти, кото-
рые есть и у нас. 
Он боролся с соб-
ственной приро-
дой, Своей смерт-
ной слабостью, и 
ни разу не поддал-
ся ей посредством 
греха. Сама по 
себе наша приро-

да обманчива, Писание иногда называ-
ет ее дьяволом, а дословно – «клевет-
ником».

Змей в Едеме оклеветал Бога, ис-
казив Его слова. Грех пришел в этот 
мир у подножия дерева. Христос обла-
дал нашей клеветнической (дьяволь-
ской) сущностью. Он положил ей ко-
нец на древе, на кресте (К Евреям 2:14-
15). Благодаря идеальному послуша-
нию Иисуса Бог воскресил Его. Теперь 
Он – наш Первосвященник по правую 
руку от Бога (К Евреям 2:9-10, 17-18). 
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Его жертва была великим приношени-
ем, обещанным Богом. Своим распяти-
ем и воскрешением Иисус публично по-
казал, что справедливо по отношению 
к плоти и человечеству. Он продемон-
стрировал Своей смертью полное пови-
новение Богу, а также показал нам при-
мер того, к чему необходимо стремить-
ся, несмотря на то, что мы никогда не 
сможем достичь того, чего достиг Иисус, 
потому что Он ни разу не согрешил. Бу-
дучи Первосвященником, Он обращает-
ся к Богу от нашего лица (К Римлянам 
8:34; К Евреям 7:24-25) и действует как 
Представитель Божий в делах мира (От 
Матфея 28:18), а также в делах экклесий 
в наши дни (Откровение 2:1).

какоВа наШа Выгода  
Из того распЯтИЯ

6-я глава послания к Римлянам 
учит нас, что, крестившись, мы прини-
маем участие в жертве Иисуса в надеж-
де на жизнь вечную. Символически 
мы умираем и воскресаем. Мы «под-
няты» для новой жизни, нового прин-
ципа жития. Наши грехи вплоть до 
того момента прощены. Когда мы гре-
шим после крещения, мы прощены во 
имя Христово (К Ефесянам 1:7), если 
мы признаём свои грехи перед Богом 
и начинаем менять свой путь и свое 
мышление. Посредством жертвы Хри-
ста мы получаем прощение своих гре-
хов, как получили и Адам с Евой, когда 
Бог покрыл их одеждами, и как полу-
чал Израиль, когда приносил живот-
ных на жертвеннике. Человек, не сде-
лавший осознанного и продуманного 
выбора, чтобы принять крещение, еще 
не соединил себя со смертью и воскре-
шением Христа. Его грехи не проще-
ны, у него нет надежды, помимо этой 
жизни, которую он проживает сейчас, 

будучи смертным грешником.
Те из нас, кто крещен и чьи грехи 

прощены, должны помнить, что нам 
необходимо прощать тех, кто причи-
няет нам боль и страдания, как сде-
лал Христос. Если нас преследуют за 
нашу веру, нам нужно помнить Госпо-
да, который молился за тех, кто вбивал 
гвозди в Его руки: «Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают» (От Луки 
23:34). Любовь и прощение сопутству-
ют жертве. Это сложнее сделать, чем 
понять, но нам нужно пытаться.

соВерШатЬ ИскУпленИе  
В поВседнеВной жИзнИ

В 1-ом Послании Петра с 2:11 по 
3:15 говорится о том, что мы должны 
совершать искупление в нашей по-
вседневной жизни. Иногда мы можем 
запутаться в деталях этого принци-
па и забыть, что оно является для де-
тей Божьих такой же реальностью, как 
жизнь и дыхание. Искупление долж-
но являться для нас не только тем, во 
что мы верим. Это то, что мы делаем. 
Жертва Иисуса, искупление долж-
ны мотивировать то, как мы работаем 
на тех, кто нас нанял, как ведем себя в 
браке и что делаем в экклесии.

Мы совершаем искупление, подчи-
няясь нашим работодателям без какого-
либо возмущения и негодования, даже 
когда наши сотрудники обращаются с 
нами незаслуженно и недоброжелатель-
но, или когда мы чувствуем, что наша 
работа не так интересна. Мы должны 
стараться держаться как можно даль-
ше от политических должностей. Это 
тяжело для людей, сделанных из плоти 
и крови, с чувствами. Мы можем ощу-
щать, что нас наполняет гнев и него-
дование, несмотря на то, что являемся 
Христовыми братьями и сестрами. Но 
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когда мы терпим неудачу или близки к 
уходу с работы, пример Господа может 
укрепить нас и помочь нам стать терпе-
ливее. Вот она жертва – покорение на-
шей плоти в служении Господу. Мы ра-
ботаем для Бога, не для нашей компа-
нии. Это тяжело, но жизнь христадель-
фианина редко меняется мгновенно. Из-
менение – это длительный процесс. Нам 
необходимо терпение, настойчивость и 
утешение от осознания того, что Бог на 
нашей стороне и что 
Он действует, что-
бы помочь нам стать 
лучше и готов про-
щать, когда мы осту-
паемся.

Мы соверша-
ем искупление 
как жены, повину-
ясь своим мужьям, 
даже когда те зача-
стую равнодушны, 
эгоцентричны или 
не ценят всех на-
ших стараний сде-
лать жизнь семьи 
лучше. Сестра мо-
жет почувствовать 
себя человеком, за-
груженным рабо-
той, рабыней, чей 
труд никогда не закончится, пока она не 
упадет на подушку в обессиленном от-
чаянии. Воспрянь духом, сестра, ты сле-
дуешь по стопам своего Спасителя, ког-
да связываешь себя с Его жертвой и со-
вершаешь свое искупление, повинуясь 
мужу как Господу. Это жертва для Бога.

Мужья совершают искупление, за-
ботясь о своих женах с почтительной 
нежностью, не критикуют их, не на-
гружают работой и помогают им. Им 
нужна наша помощь с детьми, в духов-
ном направлении и руководстве. Им 

необходима наша любовь и нежность, 
наше одобрение и признательность 
тем более, когда мы стареем вместе. 
Братья, мы так быстро начинаем вос-
принимать своих жен как само собой 
разумеющееся. Христос никогда не 
воспринимал так Свою жену. Он лю-
бил ее и был терпелив с нею, даже ког-
да она думала только о себе и была аб-
солютно не способна поддержать Его в 
самое тяжелое время. Жена Христова, 

Его ученики, усну-
ли, когда Он скор-
бел и ужасался в 
саду. Она остави-
ла Его в час, когда 
была больше все-
го необходима. Но 
Он остался верен 
ей.

В наш непра-
ведный век многие 
выбирают развод, 
если их ожидания 
от брака не оправ-
дываются. Вопре-
ки этому, мы долж-
ны помнить о вер-
ности Христа Его 
жене. Он не отве-
тил ей разочарова-
нием или упреком. 

Он не оставил ее. Несмотря на ее недо-
статки и Его совершенство, Он отдал 
Свою жизнь за нее. Это пример само-
пожертвования для нас, мужей.

Мы совершаем искупление, про-
являя мягкосердечие по отношению к 
нашим братьям и сестрам, даже когда 
это нелегко. Жизнь экклесии – это по-
вседневная жизнь с реальными людь-
ми и всеми проблемами общества и 
взаимоотношений. У нас есть все воз-
можности прощать и быть прощенны-
ми, причинять боль или чувствовать 
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ее. Но назло этой реальности мы про-
должаем любить друг друга. Эта бес-
корыстная любовь, которой мы долж-
ны любить наших братьев и сестер, на-
зывается «агапе» (с греческого "agapa" 
переводится как "любовь"). Любовь 
«агапе» выбирает свою цель вне зави-
симости от обстоятельств, потому что 
мы должны любить своих братьев и се-
стер не за что-то.  Проявлять любовь 
друг ко другу в экклесии даже когда 
мы не в восторге от окружающих – это 
жертва, на которую мы можем и долж-
ны пойти. Это совершение искупле-
ния Христова.

Если мы совершаем все эти «пра-
ведные дела святых» на работе, дома и 
в экклесии, значит, мы следуем за Хри-
стом под воздействием Его жертвы. 
Мы можем предположить, что одежды 
Адама и Евы отразились на их поведе-
нии. Господь побуждает нас к опреде-
ленным жертвам. Они исходят от Него. 
Самопожертвование неестественно для 
нас. Наша плоть легко принимает что-
то, но отдает с трудом. Есть связь меж-
ду покрытием наших грехов и покры-
тием, которое мы получим в Царствии 
Божьем. Мы плетем свой свадебный 
наряд из нитей доброты, покорности, 
любви и прощения. Мы шьем свое сва-
дебное платье, жертвуя собой ради на-
шего брака с Агнцем.

«И слышал я как бы голос многочис-
ленного народа… Возрадуемся и возве-
селимся и воздадим Ему славу; ибо на-
ступил брак Агнца, и жена Его пригото-
вила себя» (Откровение 19:6-8).

Если бы Христос умер вместо нас, 
тогда с нашей стороны не нужно было 
бы прилагать столько усилий. Однако 
Он не сделал этого; Он умер как при-
мер для нас, показывая, что путь к жиз-
ни лежит через пожертвование, лич-
ные жертвы в повседневной жизни, по-
бужденные Его жертвой. Наше пони-
мание жертвы Христа должно расти, 
чтобы помочь нам преодолеть ограни-
ченность нашего окружения и низкие 
стандарты людей вокруг. Поступки, 
которые мы совершаем, следуя приме-
ру Иисуса, являются нашими жертва-
ми. Мы должны понимать, что Истина 
– это нечто, чему мы должны не только 
верить. Но это еще и то, что мы должны 
выполнять. Мы должны стараться со-
вершать жертву Христову в нашей еже-
дневной жизни, следуя по стопам на-
шего Первосвященника.

ЦарстВо сВЯЩеннИкоВ

Однажды мы будем царствующи-
ми священниками в Божьем Царстве 
(1 Петра 2:5; Откровение 5:9-10). Тог-
да мы будем приносить жертвы наро-
дов, которые будут приходить в Иеру-
салим служить Господу. И мы будем 
учить их значению жертвы. Мы будем 
учить их закону Господа (сравните с 
Исаией 2:3; Малахией 2:6-7). Поэтому 
мы должны готовиться посредством 
роста в понимании Слова Божьего и 
следовать примеру ежедневной жерт-
вы Его Сына.
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Серия Статей для СеСтёр

Несомненно, что для сестры, 
попавшей в подобное по-
ложение, существует мас-

са трудностей и отрицательных по-
следствий. Благодаря ему она в значи-
тельной мере лишается помощи и под-
держки и встречает множество пре-
пятствий, которые никогда не возник-
ли бы в случае, если бы её муж всем 
сердцем разделял и поддерживал бы её 

веру. Тем не менее, даже такая разно-
видность несчастья заключает в себе 
определенные преимущества для се-
стры, попавшей в подобные обстоя-
тельства, хотя, несомненно, все такие 
преимущества можно отнести лишь к 
категории «навязанных помимо соб-
ственной воли». Одним из них будет 
то, что такая сестра вынуждена пола-
гаться на свои собственные силы в во-

Советы тем, кто 
«под чужим ярмом»

джейн робертс
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просах духовной пищи и духовного 
роста, а польза от этой нелегкой ситу-
ации проявится в её личном уме и не-
поддельности её веры. В то же время в 
данной ситуации присутствует и зна-
чительная опасность. Связь сестры с 
неверующим супругом может лишить 
её атмосферы истины, а вместо неё 
создать другую, наполненную таким 
отрицательным влиянием, сопротив-
ляться которому она, возможно, бу-
дет неспособна. Если она не будет по-
стоянно и осознанно оставаться наче-
ку, то вполне может случиться так, что 
незаметно и постепенно её энтузиазм 
к истине сойдет на нет, так что «имея 
имя будто жива», на самом деле вера её 
будет мертвой. Простой принцип ста-
вить прежде всего и превыше всего в 
своей жизни Христа, своего Господа, 
послужит ей путеводной звездой, спо-
собной уберечь от многих опасных пу-
тей, на которые иначе она рискует со-
скользнуть. Лучше стяжать на свою 
голову немилость мужа и друзей, не-
жели подвергнуть риску возможность 
милостивого принятия Царем царей в 
день, когда Он возвратится, чтобы су-
дить Свой дом.

Конечно же, ей потребуется ис-
пользовать всю свою мудрость и раз-
умение в этом вопросе и по возмож-
ности уклоняться от излишних ссор 
и проблем. Тем не менее, если однаж-
ды ей не удастся соблюдать заповеди 
Христа без того, чтобы не вызвать не-
довольство мужа, то в этом случае у 
нее не будет выбора. Однако она долж-
на быть осторожной и должна удосто-
вериться в том, что она действительно 
стоит перед возможностью нарушить 
заповеди Господа, и только по этой 
причине ей придется проявить свою 
стойкость и твердость, а не по какой-
либо иной, которой пытается восполь-
зоваться в своих интересах плоть, всег-

да готовая и желающая злоупотребить 
свободой, дарованной нам в Истине. 
Если она возложила на себя это нерав-
ное ярмо после того, как приняла Ис-
тину, то тогда у нее возникнет весомая 
причина для раскаяния в своем оши-
бочном выборе и в совершенном грехе, 
а возросшие и увеличившиеся трудно-
сти, которые она быстро обнаружит в 
своей жизни, скорее всего станут для 
нее достаточным воздаянием в испол-
нении того доброго подвига веры, ко-
торым она подвязалась. Если же она 
узнала об Истине, после того как всту-
пила в союз с неверующим, то тогда 
по крайней мере у нее будет причина 
радоваться этому и стараться наилуч-
шим образом использовать складыва-
ющиеся обстоятельства, надеясь, что 
её усилия, основанные на обретенной 
вере и на происходящем от нее новом 
понимании, обеспечат лучшее и более 
гармоничное положение вещей.

сУпрУжестВо В господе

Тем же, кто по своему собственно-
му счастливому опыту знают о благо-
словениях, которые заключает в себе 
супружеский союз в Истине, гово-
рить ничего не нужно. Их общий труд 
и объединенные усилия быстро пока-
жут то великое преимущество и ту вы-
году, которые имеют люди, живущие в 
полном согласии и единым умом. Та-
ковые есть помощники друг другу на 
пути к Царству Божьему, сонаследни-
ки благодатной жизни, возрастающие 
во Христа, Который есть глава всему, 
укорененные и утвердившиеся в люб-
ви к Нему. Для таковых Истина явля-
ется неиссякаемым источником вооду-
шевления. Она способна занимать всё 
их свободное время и даже сверх того, 
и настолько велико разнообразие спо-
собов, которыми она может захваты-
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вать их внимание, привлекать их по-
мощь и сочувствие, что вне зависимо-
сти от занимаемого ими положения в 
обществе они всегда найдут предоста-
точно, чем занять свои руки, и не ста-
нут заботиться о том, чтобы часть сво-
его времени посвящать мирским фри-
вольностям и забавам, которыми со-
временное «общество» столь привыч-
но заполоняет свой досуг. Их самосто-
ятельное изучение Слова едва ли вооб-
ще можно будет причислить к повсед-
невному списку стоящих перед ними 
задач и обязанностей. Для них иссле-
дование провозглашенной воли Бо-
жьей превратится в укрытие и в отдых, 
насыщающий и напояющий обоих, 
укрепляющий на дальнейший путь, по 
которому они идут рука об руку слов-
но верные странники, неразрывно свя-
занные силой своего устремления к 
общей для обоих цели.

Однако такая счастливая совмест-
ная жизнь не всегда является уделом 

тех, кто исповедует Истину. Есть до-
статочно примеров такого супруже-
ства, в котором муж и жена, оба жи-
вущие в Истине, не имеют между со-
бой по-настоящему ровных и гармо-
ничных отношений. Такому плачев-
ному положению вещей может быть 
масса причин, некоторые из которых 
не удастся устранить никакими стара-
ниями, однако, большую часть впол-
не можно изменить. Огромное коли-
чество братьев и сестер принадлежат 
к группе людей, которым подавляю-
щую часть своего времени приходится 
жить и работать в мирской атмосфе-
ре, каждому в своем собственном кру-
гу, где он и она постоянно подверже-
ны стрессу и утомлению. Такая атмос-
фера никоим образом не служит прак-
тическому проявлению того знания и 
понимания, которое в более легких и 
благоприятных обстоятельствах пере-
текало бы от одного к другому, превра-
щая их ежедневное общение в источ-
ник общего счастья и утешения. Тем 
не менее, то обстоятельство, что неко-
торые обремененные напряженной ра-
ботой пары оказываются способны-
ми поддерживать свои отношения без 
ссор и распрей, свидетельствует о том, 
что усталость и стресс необязатель-
но выступают в роли барьера на пути 
к семейному счастью в Истине. Весьма 
вероятным фактором в напряженных 
отношениях могут служить различно-
го рода проступки и недостатки как с 
той, так и с другой стороны, прямо и 
косвенно ведущие к общему ослож-
нению взаимоотношений. Также при-
чиной трудностей может быть ситуа-
ция, при которой высокое чувство дол-
га по отношению к Истине, испыты-
ваемое и поддерживаемое одной сто-
роной в супружестве, не разделяется 
в той же мере другой стороной. А по-
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скольку жизнь, отмеченная постоян-
ными распрями и непрекращающейся 
раздраженностью (и их точные причи-
ны при этом не имеют особого значе-
ния для конечного результата) непре-
менно накладывает свой негативный 
отпечаток на развитие Истины, то для 
сестры, находящейся в подобных об-
стоятельствах, хорошо будет всеми си-
лами попытаться найти способ так или 
иначе изменить своё собственное по-
ведение с тем, чтобы обеспечить более 
счастливую и подобающую атмосфе-
ру в её с мужем семейной жизни. Луч-
ше будет для нее отказаться от того, 
на что она, возможно, могла бы пре-
тендовать с полным правом, если Ис-
тина получит поддержку и укрепле-
ние от такого шага, нежели упорно от-
стаивать какое-то из своих прав, пла-
тя за это вечной неудовлетворенно-
стью и непрекращающимися ссора-
ми, препятствующими работе Духа. У 
нее всегда будет оставаться утешение 
в том, что если она что-то и потеряет 
по причине своей преданности и слу-
жения Истине, пойдя на такую потерю 
осознанно и добровольно, то она полу-
чит за это награду во сто крат больше 
по возвращении Господа. Несомнен-
но, что это возможно лишь при усло-
вии, что такая сестра является истин-
ной дочерью Сары, желающей и стре-
мящейся во всем быть покорной свое-
му господину. Воистину, если с её сто-
роны не будет такого понимания и от-
ношения, то не будет для неё и ни ма-
лейшей возможности одержать верх в 
борьбе между плотью и духом. «Хри-
стос – первый» означает «я – послед-
ний», а это в свою очередь означа-
ет, что собственное «я» распято, и по-
тому отныне оно пребывает в состоя-
нии страдания и смирения. Посвяще-
ние самого себя Христу и Его Истине 

требует ежедневного обновления сре-
ди ежедневной же суеты, в которую мы 
постоянно погружены, и только в та-
ком каждодневном обновлении служе-
ния и собственной жертвы истинная 
сестра, словно ища Того, Который есть 
невидимый, может надеяться достичь 
такого духа охотного повиновения во 
всем воле Христа, Который придаст ей 
сил терпеливо переносить любые беды 
и избегать падения на тот камень, ко-
торый сокрушает и опрокидывает не 
могущих противостоять трудностям, 
но высказывающихся с ропотом и вор-
чанием о своих испытаниях. Если бы 
любовь Христова была высшей ценно-
стью и приоритетом для обоих, то тог-
да все трудности, нарушающие подоб-
ным образом гармоничную жизнь су-
пругов, никогда и не возникли бы меж-
ду ними. Эта любовь Христова нужда-
ется в постоянном укреплении посред-
ством общения с Ним через Слово и 
молитву. Вчерашних усилий не хва-
тит для того, чтобы покрыть ими и се-
годняшний день, и в этом вопросе мы 
не должны позволять себе впасть в за-
блуждение. Сестра вполне может счи-
тать, что она любит Христа высшей 
любовью, однако пусть она попробует 
задуматься над тем, что она готова бу-
дет перенести ради Него. Она вполне 
может обнаружить, что переоценивает 
силу своей привязанности к Господу, 
и что многие сторонние вещи и забо-
ты оспаривают право на первостепен-
ное положение в её разуме и устрем-
лениях. Она обнаружит, что требует-
ся значительное время на то, чтобы на-
учиться преодолевать свои собствен-
ные природные желания и вместо это-
го с радостью и доброй волей уделять 
первостепенное внимание Тому, Ко-
торый единственный достоин его. И 
да не огорчается она от того, что обна-



38

ОкТяБРь - ДЕкаБРь 2009

39

ружит в себе множество недостатков 
и преград на этом пути. В конце кон-
цов, она преодолеет и победит в этой 
борьбе, если только не оскудеет верой, 
и здесь всегда необходимо помнить о 
том, что «вера от слышания», а слы-
шание чрез «Слово Божье». Она име-
ет особую необходимость в том, чтобы 
должным образом укреплять себя.

неВеста хрИстоВа

В Писаниях используется множе-
ство прекрасных образов и символов 
для описания близких и нежных вза-
имоотношений, существующих меж-
ду Христом и Его народом, однако нет 
среди них более восхитительного, чем 
супружество. Что же оно из себя пред-
ставляет? В поисках ответа на этот во-
прос мы должны обратиться не к тем 

бесчисленным и несчастным союзам, 
окружающим нас со всех сторон, но к 
божественному идеалу этого явления, 
освященного Самим Богом. Бог создал 
«мужчину и женщину», дабы они двое 
могли быть «одна плоть». Там где су-
ществует это единство, где присутству-
ет сей учрежденный Богом союз в том 
виде, как он был Им задуман, там му-
жья холят и лелеют своих жен, и любят 
их как своё собственное тело. Точно так 
же, по словам Павла, обстоит дело со 
Христом и Его церковью: Господь от-
дал Себя за нее на жестокую смерть, а 
теперь Он жаждет её духовного благо-
получия, как о том учит Писание. Раз-
мышляя над этим открывшимся нам 
таинством, мы испытываем ощущение, 
что мы лично самым прискорбным об-
разом не достигаем понимания любви 
Христовой, Его глубокой потребности 
в нас и той радости, которую должны 
доставлять Ему даже незначительные 
дела, исполненные во имя Его. Но Он, 
несомненно, идет нам навстречу в на-
ших слабостях и недостатках. Он луч-
ше кого бы то ни было знает о смер-
тоносном влиянии греха, столь силь-
но сказывающемся на всех нас. И эти 
наши недостатки не будут сопрово-
ждать нас вечно. О Господь, «укрепи 
веру нашу» и прости нам наши немо-
щи. Вознесение до природы духа совер-
шит требуемые исправления во всем. 
В Царстве Божьем во всей своей кра-
се раскроется совершенная многоликая 
невеста Христова и явится взору каж-
дого с такой же ясностью, с каковой мы 
ныне видим во Христе совершенного 
мужа. И тогда наступит время полно-
го воплощения в реальность того сим-
волизма, который от начала был заклю-
чен в человеческом браке, и эта насту-
пившая реальность превзойдет в совер-
шенстве свой человеческий прототип 
настолько же, насколько солнце своим 
сиянием превосходит свет луны.
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Уходя из жизни этой, взять я не смогу
Серебро и золото, что вечно берегу.
Что любил, лелеял, бережно храня,
Всё другим останется, живущим без меня.
 
Я считаю всё своим, хвастаю ценой,
Но ничто из этого не возьму с собой.
Накопил вещей, насобирал казну,
И со всем расстанусь, когда навек усну.
 
Я часто думаю о том, чем буду обладать,
Когда придется на Суде пред Господом   
      предстать;
Что смогу представить я в характере моем,
Чтоб в Царствии Всевышнего обрести свой дом.
 
Найдет ли в жизни прожитой Великий Судия
Богатства настоящие, их накопил ли я ?
Иль суетился я напрасно и, в конце концов,
Впустую жизнь свою потратив, 
        кСуду я не готов  ?



40

ОкТяБРь - ДЕкаБРь 2009

41

ЦИлИндр ЦарЯ кИра

Это еще один глиняный цилиндр, 
авторство надписей на котором на этот 
раз принадлежит Киру, царю Персии. 
Он был найден недалеко от Вавило-
на и содержал описание того, как этот 
город был захвачен Киром. Также он 
описывает отношение персов к поко-
ренным ими народам, таким как из-
раильтяне, и различные священные 
предметы, использовавшиеся ими в 
ритуальных церемониях:

«Я возвратил эти священные горо-
да, расположенные на другой стороне 
Тигра, святилища, пребывавшие дли-
тельное время в руинах, образы, кото-
рые прежде жили в них, и установил их 

как святилища вечные . Также я собрал 
всех прежних жителей этих городов и 
вновь поселил их в их жилища» . 

Вавилоняне захватили и унесли с 
собой все священные предметы из Ие-
русалимского храма. Эти предметы за-
тем попали в руки персов, после того 
как они покорили всё вавилонское 
царство. В Книге Ездры мы читаем о 
тех деяниях, которые описывает ци-
линдр Кира и которые были воплоще-
ны персами на практике:

«В первый год Кира, царя Персид-
ского… он повелел объявить по все-
му царству своему… Кто есть из вас, 
из всего народа Его, - да будет Бог его 
с ним, - и пусть он идет в Иерусалим, 
что в Иудее, и строит дом Господа Бога 
Израилева… в Иерусалиме» (Ез. 1:1,3).

аРХЕОЛОГИЧЕСкИЕ 
ОТкРЫТИя

Цилиндр кира подтверждает  
Библию в том, что:

• Кир позволил народу возвратиться в свои 
собственные города и поклоняться Богу в 
соответствии с данными ему религиозными 
предписаниями.
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Монеты

а) серебряный динарий августа

Этот динарий выступал в роли 
основной римской монеты. О нем упо-
минается в нескольких отрывках Но-
вого Завета. Иисус тоже говорит о нем, 
когда рассказывает притчу о работни-
ках, нанятых для работы в виноград-
нике. Из этой притчи следует, что ди-
нарий, судя по всему, являлся в то вре-
мя общепринятой платой за дневной 
труд наемного рабочего: 

«Ибо Царство Небесное подобно 
хозяину дома, который вышел рано 
поутру нанять работников в виноград-
ник свой и, договорившись с работни-
ками по динарию на день, послал их в 
виноградник свой» (Мат. 20:1,2).

Именно динарий был той самой мо-
нетой, которой воспользовались фари-
сеи и иродиане при очередной попыт-
ке уловить Иисуса в Его словах. В тот 
раз они придумали вопрос об уплате 
подати кесарю:

«Но Он, зная их лицемерие, сказал 
им: что искушаете Меня? Принесите 
Мне динарий, чтобы Мне видеть его» 
(Мар. 12:15).

б) Монета Ирода

Ирод был возведен на израиль-
ский престол римлянами. На оборот-
ной стороне монеты, изображенной 
на рисунке, можно прочитать надпись: 
«Царя Ирода». Это тот самый царь, о 
котором рассказывается при описании 
рождения Иисуса:

«Когда же Иисус родился в Виф-
лееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с восто-
ка…» (Мат. 2:1).

Историки свидетельствуют о том, 
что Ирод был чрезвычайно подозри-
тельным человеком. За время своей 
жизни он даже убил трех своих сы-
новей, полагая, что те готовят про-
тив него заговор. Библия подтверж-
дает этот вывод, когда говорит о том, 
что предпринял Ирод после того, как 
волхвы не возвратились к нему в со-
ответствии с их прежней договорен-
ностью:

«Тогда Ирод, увидев себя осмеян-
ным волхвами, весьма разгневался, и 
послал избить всех младенцев в Виф-
лееме и во всех пределах его, от двух 
лет и ниже, по времени, которое выве-
дал от волхвов» (Мат. 2:16).

в) серебряный цистофор клавдия
На картинке показана греческая 

монета, отчеканенная в Ефесе, Тур-
ция. На оборотной стороне монеты 
можно видеть изображение статуи бо-
гини Дианы (иначе называемой Арте-



42

ОкТяБРь - ДЕкаБРь 2009

43

мидой), которой поклонялись в Ефесе, 
и надпись: «Диана Ефесская». Всё это 
очень хорошо согласуется со случаем, 
описанным в Книге Деяний. Пропо-
ведование, которое предпринял апо-
стол Павел в Ефесе и которое, отча-
сти, было направлено против идолов 
и лжебогов, вызвало настоящую бурю 
негодования среди местных кузнецов, 
которые занимались изготовлением 
различных сувениров, имеющих отно-
шение к культу Дианы. Библия сооб-
щает нам, что кузнецы возмущались от 
слов Павла и жаловались: 

«А это нам угрожает тем, что не 
только ремесло наше придет в презре-
ние, но и храм великой богини Арте-
миды ничего не будет значить, и ис-
провергнется величие той, которую 
почитает вся Асия и вселенная. Вы-
слушав это, они исполнились ярости и 
стали кричать, говоря: велика Артеми-
да Ефесская!» (Деян. 19:27,28).

данные монеты подтверждают 
Библию в том, что:

• Динарий являлся монетой, которая 
находилась в обращении в новозаветные 
времена.
• Ирод был иудейским царем.
• «Артемида Ефесская» была наиболее 
почитаемой богиней в Ефесе.

надпИсЬ пИлата

На протяжении длительного вре-
мени ученые подвергали сомнению 
само существование римского проку-
ратора по имени Понтий Пилат, кото-
рый отдал приказ о распятии Иисуса. 
В июне 1961 г. итальянские археоло-
ги под руководством д-ра Фрова про-
водили раскопки на месте древнего 

римского амфитеатра близ Кесарии-
Маритимы. Во время этих раскопок 
они обнаружили известковую плиту, 
представлявшую собой значительный 
интерес. На ее лицевой стороне высе-
чена монументальная надпись, являю-
щаяся частью более обширного текста, 
посвященного кесарю Тиверию. В ней 
присутствуют следующие слова:

Понтий Пилат, префект Иудеи

Эти сведения полностью совпада-
ют с тем, о чем мы читаем в Библии:

«В пятнадцатый же год правления 
Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат 
начальствовал в Иудее…» (Лук. 3:1).

надпись пилата подтверждает 
Библию в том, что:

• Понтий Пилат был правителем (иначе 
говоря, префектом) Иудеи во время 
царствования императора Тиверия.
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