
Журнал Христадельфиан             № 59, Январь - Март 2010 г.

70 лет Вечность

РАЗУМ ХРИСТОВ



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

2 3

Дж. Гроукотт

Разум Христов? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Археологические открытия   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

Помощь в трудные времена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Параллели с Библией . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

Страх перед проповедованием  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

В нОМЕРЕ:

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

печатЬ И рассылка:
• а/я 84, г. Люберцы, 
Московская обл., 
140000, РОССИЯ, 
Email: support@dobrie-vesti.ru

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

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

Верстка, дизайн и подготовка материалов:

www.dobrievesti.ruадрес в интернете 

стр . .3

стр . .10

стр . .12

стр . .30

стр . .14

стр . .33Потеря любимых  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

Роб Хиндмен, Австралия

сестра Александра

Игорь П.

Сестра Ширли Барратт, США

Параллели с Библией



2

ЯнВАРь - МАРТ 2010

3

Данный труд, по сути своей, явля-
ется призывом к самоисследованию и 
рассмотрению собственной жизни с 
тем, чтобы понять, находимся ли мы 
на пути жизни.

Я не уверен в том, что мы име-
ем достаточное понимание величе-
ственности божественного призвания 
и того, насколько глубоко оно долж-
но проникать в нас и вести к преоб-
разованию каждой стороны нашей 
жизни, и какие изменения оно 
должно совершить в наших 
характерах и в направлени-
ях всей нашей деятельности. 
Иными словами, насколько 
сильно оно должно влиять на 
то, как мы проводим ВСЁ свое 
время, какие усилия и в каких 
направлениях предпринима-
ем, и как распоряжаемся сво-
ими средствами.

То, что просит от человека 
Бог – и это настолько ни-
чтожно малое по сравнению 

с тем, что Он предлагает взамен – это 

совершенная преданность и полное 
посвящение, полное отвержение на-
стоящего, полная отдача всей жизни 
на служение Ему.

РАЗУМ ХРИСТОВ
дж. Гроукотт

«Если же кто Духа Христова  
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9)

награда, которую мы ищем и к которой стремимся, бесконечно превос-
ходит всё, о чем мы только можем помыслить. за посвящение ему краткого 
промежутка времени, равного человеческой жизни, Бог предлагает нам со-
вершенную радость на протяжении вечности. настоящее является настоль-
ко бесконечно малой величиной по сравнению со славным будущим, что на 
этом фоне беспредельной глупостью выглядит нежелание отказаться от всего 
возможного и доступного в сем настоящем веке ради того, чтобы обеспечить 
себе совершенное будущее. сия глупость откроется во всей своей глубине и 
станет трагически очевидной взору каждого в судный день.

70 лет Вечность
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Всё зависит от ПОЛНОТЫ этого 
посвящения. Лишь половины его бу-
дет недостаточно; три четвертых тоже 
не пойдет; девять десятых не достиг-
нет полноты и не сравняется с тем, что 
ожидается от человека. Бог рассчиты-
вает на ВСЮ нашу жизнь, на ВСЮ 
нашу заинтересованность, на ВЕСЬ 
наш труд и на ВСЮ нашу деятель-
ность. Причина, по которой служение 
Богу не может занимать лишь часть 
нашего времени состоит в том, что не 
существует такого понятия как ча-
стичное служение Богу. Мы НЕ МО-
ЖЕМ служить двум Господам. Если 
наше служение Богу не подчиняет 
себе всё наше сердце и всю жизнь, все 
силы и всю любовь, то тогда оно пе-
рестает быть служением Ему вообще. 

Очень немногие, приходящие к по-
ниманию сей истины, обретают путь 
жизни. Большинство, которое так и 
не приблизилось к этому пониманию, 
лишь следует в направлении погибе-
ли. Иисус выразил эту истину наибо-
лее полно и глубоко следующими сло-
вами: 

«Возлюби Господа Бога твоего 
ВСЕМ сердцем твоим, и ВСЕЮ ду-
шею твоею, и ВСЕМ разумением тво-
им, и ВСЕЮ крепостию твоею».

Сия, согласно его словам, есть наи-
первейшая из заповедей. Далее он го-
ворит, что она охватывает собой все 
остальные заповеди и служит для них 
основанием. Проблема для нас заклю-
чается в том, что мы можем читать эту 
и подобные ей заповеди, полностью 
соглашаться с ними и принимать их, 
но при этом никогда так и не постичь 

всей полноты и глубины заложенного 
в них смысла – всей важности и зна-
чимости того, ЧТО ОНИ ТРЕБУЮТ 
ОТ НАС.

Если бы мы смогли по-настоящему 
осознать бесконечное величие судь-
бы, предлагаемой нам в Царстве, то 
это кардинальным образом изменило 
бы всю нашу жизнь. Всякая мысль и 
всякий поступок подвергся бы пере-
осмыслению в ходе такой переоцен-
ки. Мы стали бы существами, кото-
рые в высшей степени отличались бы 
от окружающего нас мира и не похо-
дили бы на него в столь многих отно-
шениях ныне.

Всё самое наилучшее и великолеп-
ное, что способен предложить сей мир 
– его величайшие богатства, его изы-
сканнейшие удовольствия, его выс-
шие почести и признания, его самые 
совершенные власти и положения, 
и все прочие возможности – всё это 
меньше чем НИЧТО по сравнению 
с судьбой, ожидающей тех, кто будет 
одобрен Богом.

В этом угасающем, быстротечном 
и ненадежном мире наивысшим из 
всех возможных положений, к кото-
рому может стремиться человек, яв-
ляется на настоящий момент долж-
ность Президента Соединенных Шта-
тов Америки. Почести, с которыми 
сопряжена эта должность, велики. 
Власть и престиж, которые она заклю-
чает в себе, также превосходят всё из-
вестное современному обществу. Воз-
можности человека, занимающего её, 
изменять мир вокруг себя и наклады-
вать отпечаток на ход человеческой 
истории, равно как и увеличивать 
благосостояние людей, тоже не име-
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ют себе равных в сегодняшнем мире. 
Однако всё это является не более чем 
детскими башнями, возводимыми из 
песка, по сравнению с положением 
НАИМЕНЬШЕГО из тех, кто сподо-
бится достичь Царства Божьего. 

Всё это известно нам в теории. 
Мы полностью принимаем данные 
утверждения как некие совершен-
но логичные выводы. Однако ЧУВ-
СТВУЕМ ли мы их, ЖИВЁМ ЛИ 
ИМИ в отведенные нам на земле дни? 
Согласуется ли наша жизнь с таким 
реальным положением дел? Или мы, 
по сути, являемся всё теми же при-
родными тварями, слегка лишь при-
украшенными внешним налетом на-
божности и религиозности?

Проводим ли мы свою жизнь в со-
гласии с тем, чем стремимся быть, а 
именно – ВЫСШЕЙ АРИСТОКРА-
ТИЕЙ ВСЕЛЕННОЙ – божествен-
ной, вечной аристократией праведно-
сти, неизмеримо более высокой, не-
жели все цари и президенты этого не-
мощного, ничтожного и преходящего 
мира нечестия?

Мы повторяем вслед за Писанием:

«Весь мир лежит во зле» (1Иоан. 
5:19).

Воистину, так оно и видится. Всё, 
что есть природное и плотское, всё, 
что есть человеческое, что не испол-
нено разумного и целеустремленного 
благочестия, есть не что иное, как зло 
и нечестие. Но насколько глубокие 
отличия в этом отношении обнару-
живаются в НАС? Простая убежден-
ность в нескольких первостепенных 
принципах Библейской Истины и на-

зывание себя христадельфианином не 
превращает нас автоматически в свя-
тых. С гораздо большей легкостью та-
кое отношение способно превратить 
нас в лицемеров. 

* * *

Павел говорит в Рим. 8:9 то, что 
служит ключом к затронутой нами 
теме:

«Если же кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его».

Соответственно, данное утверж-
дение скрывает в себе некий тест, то 
есть способ проверить, принадлежим 
мы Христу или нет. Имеем ли мы 
дух Христов? Данный вопрос следу-
ет считать самым важным, и задать 
его себе может любой. Прежде всего, 
что означает «иметь дух Христов»? 
Как определить его? Каким образом 
можно проверить себя на предмет об-
ладания им? Если мы не сможем дать 
определение Духу Христову, то тогда, 
очевидно, мы не сможем и ответить на 
вопрос о том, имеем ли мы его, пото-
му что он единственно лишь обрета-
ется (1) посредством изучения каждо-
го отдельного аспекта его характера, а 
затем (2) посредством принятия его 
осознанно предпринятыми усилиями. 

Мы можем положить начало его 
определению, отталкиваясь от всё 
той же восьмой главы послания Рим-
лянам:

«Ибо живущие по плоти о плот-
ском помышляют, а живущие по духу 
– о духовном» (ст. 5).
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Это разъяснение несколько при-
ближает нас к пониманию всего во-
проса, однако достигает ли оно на-
шего сознания по-настоящему? Или 
и оно выступает в качестве одного из 
тех утверждений, которые мы прини-
маем механически, не вдаваясь осо-
бо в размышления о его внутрен-
нем смысле и наполнении? Что есть 
«плотское» и что есть «духовное», и 
как понять «помышление» о том или 
о другом?

Плотское – это все те вещи, кото-
рые относятся к нынешней человече-
ской жизни: пища, одежда, кров, раз-
влечения – всё это понятия, сопут-
ствующие естественной человече-
ской деятельности, естественный и 
каждодневный цикл обладания и на-
слаждения. Понятие «плотское» так-
же включает в себя все природные 
мысли, естественную реакцию на про-
исходящее вокруг, эмоции, желания, 
увлечения, удовольствия и так далее. 

Некоторые составляющие того, 
что есть плотское, хороши, а другие 
плохи. Первые – это те, что необхо-
димы для продолжения жизни, при-
чем такой жизни, которая будет мак-
симально полезна Богу. Всё то, что не 
служит этой цели, является вредным 
и ущербным.

Где же пролегает линия того, что 
можно назвать необходимым? Ины-
ми словами, где кончается «необходи-
мость» и начинается путь неверного 
служения, в ходе которого происхо-
дит злоупотребление тем, что принад-
лежит нашему Учителю?

Мы не должны решать это в каж-
дом отдельном, конкретном случае, 

однако при этом мы уверены в том, 
что если быть честным перед собой 
и Писанием, то мало у кого останет-
ся сомнение, что линия долга проле-
гает гораздо ниже и врезается гораздо 
глубже, чем большинство из нас того 
хотело бы.

Мера, открывающаяся нам со стра-
ниц Писания, определяется следу-
ющем:

«Имея пропитание и одежду, бу-
дем довольны тем».

Прекрасно согласующееся с этим 
призывом другое высказывание Пав-
ла гласит:

«Ибо мы ничего не принесли в 
мир; явно, что ничего не можем и вы-
нести из него».

Разум Христов и, вне всяких со-
мнений, его личный пример, навсегда 
оставленный нам, состоит в том, что-
бы быть довольным и удовлетворен-
ным самыми насущными потребно-
стями в жизни, а всё что сверх того, 
должно быть ЦЕЛИКОМ потраче-
но в трудах и в посвященном време-
ни на служение Богу. Иисус дал нам 
совершенный пример, которому мы 
должны следовать, и он мягко, но при 
этом и очень точно, напомнил нам, что 
«слуга не выше господина своего».

Апостолы повсеместно следовав-
шие за ним во дни его земного служе-
ния, и жившие так, как жил он, при-
влекают наше внимание к его приме-
ру в этом отношении.

Но даже и самые насущные по-
требности не должны превращаться 
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в предмет нашей первостепенной оза-
боченности, ибо подобное было бы 
ничем иным, как недостатком веры:

«Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все прило-
жится вам».

Вполне может показаться, что мы 
в большей степени говорим о разно-
го рода ограничениях, то есть чего мы 
не должны делать, вместо того, чтобы 
говорить о том, что мы должны пред-
принимать, однако это не совсем так. 
Наибольший вред, который влечет за 
собой потакание делам плоти, просто-
напросто состоит в том, что они за-
полоняют разум и отнимают вре-
мя, энергию и внимание от вещей ду-
ховных.

Мы имеем призвание быть духов-
ными в активном плане, то есть быть 
СОЗИДАТЕЛЬНО духовными, что 
означает «всегда быть богатым на вся-
кое доброе дело Господне». Оно, это 
призвание, отнюдь не означает быть 
всего лишь «пассивно духовными», то 
есть радеть лишь о том, чтобы воздер-
живаться от совершения запрещен-
ных дел и поступков, но мы здесь, в 
этом мире ради активного и энергич-
ного служения Богу во всей полноте 
своих сил и возможностей.

Во многих отношениях такое ак-
тивное служение человека возоблада-
ет над его пассивной духовностью при 
условии, что оно получит достаточ-
ный рост и развитие.

Мы должны не только «всегда 
быть богатыми на всякое доброе дело 
Господне», но должны ХОТЕТЬ по-
ступать именно таким образом, долж-

ны стремиться с любовью и призна-
тельностью осуществлять свое служе-
ние именно в таком свете и с таким от-
ношением. Бог ищет не только вовле-
чения всех наших сил в дело служе-
ния Ему, но и, что намного более важ-
но, всего сердца и всей души.

Если какой-либо брат или сестра 
по-настоящему имеют духа Христова, 
поистине принадлежат ему, то тогда 
отпадет всякая необходимость убеж-
дать и увещевать их «всегда быть го-
товыми и богатыми на всякое доброе 
дело Господне».

Тогда не будет нужды призывать 
их посещать библейские занятия и 
поддерживать все начинания и собра-
ния их церкви. Если они имеют духа 
Христова, если они по-настоящему 
принадлежат Христу – сердцем, а не 
словом, – то тогда они просто не смо-
гут остаться в стороне в том случае, 
если у них будет хоть малейшая воз-
можность придти и участвовать. Всё 
их сердце и душа, и разум будут оби-
тать с остальными братьями и сестра-
ми – с теми немногими, кого Бог да-
ровал нам в качестве сотоварищей 
и попутчиков на славном пути к Его 
Царству.

Павел с болью и муками трудил-
ся над духовным рождением многих и 
многих людей спустя даже значитель-
ное время после того, как они прошли 
через воды крещения, и делал он это 
с тем, чтобы Христос по-настоящему 
мог родиться и возрасти в них.

Брат, имеющий духа Христова, 
даже и не помыслил бы пропустить 
собрание, которое, при достаточном 
желании, он вполне мог бы посетить. 
Не пришла бы ему в голову и мысль 
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о том, чтобы уклониться от поддерж-
ки всеми своими силами, и даже сверх 
них, всякого начинания в Истине и в 
труде Господнем.

* * *

«Ибо живущие по плоти о плот-
ском помышляют…»

Рассматриваем ли мы свою ны-
нешнюю жизнь и радость как время, 
которое мы можем посвятить служе-
нию Богу, стремясь при этом удер-
живать все остальные дела и заботы 
на минимальном уровне, дабы полно-
ту своих сердец и избыток сил отдать 
на благодарное служение Небесному 
Отцу?

Или мы живем подобно всему 
остальном миру – загруженные рабо-
той и всевозможными делами дни, ле-
нивые вечера, выходные проводимые 
в поисках удовольствий и расслабле-
ния, разум заполоненный мирскими 
помыслами и вещами, и сами мы – по-
груженные в мечты, размышления, 
созерцания и бесконечные желания 
и заботы о домах, садах, машинах, ка-
терах, спорте, яствах, одежде, о своей 
внешней презентабельности, отдан-
ные во власть жалкой, почти детской 
страсти украшать свои немощные, 
презренные и гибнущие тела, заинте-
ресованные лишь в мирских устрем-
лениях и достижениях, возбуждаю-
щиеся созерцанием спортивных со-
стязаний и одурманенные влиянием 
телевидения?

Призыв Евангелия есть призыв к 

ТРУДУ – труду длиною в жизнь, от-
нюдь не подразумевающего выделе-
ние какого-нибудь несчастного и ве-
дущего к чувству ложного самоудо-
влетворения одного часа в неделю по-
траченного, к примеру, на оформле-
ние и рассылку приглашений на про-
поведь. Служение Евангелию озна-
чает совершаемый день за днем труд 
и непреходящее посвящение самого 
себя, «во время и не во время».

Достаточно бросить взгляд всего 
лишь на несколько отрывков из Би-
блии на эту тему:

«Кто же верный и благоразумный 
раб?… блажен тот раб, которого госпо-
дин его, придя, найдет поступающим 
так».

«Лукавый раб и ленивый! …Возь-
мите у него талант и дайте имеющему 
десять талантов».

«Употребляйте их в оборот, пока я 
возвращусь».

«И от всякого, кому дано много, 
много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут».

«Идите от Меня… ибо алкал Я, и 
вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 
напоили Меня; был странником, и не 
приняли Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и не посети-
ли Меня».

«Так и вы, когда исполните ВСЁ 
повеленное вам [и кто когда из нас 
осмелится утверждать, что он испол-
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нил ВСЁ повеленное ему Христом?], 
говорите: мы рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, что должны были 
сделать».

«Всегда преуспевайте [«преизбы-
тычествуйте», греч.] в деле Господ-
нем, зная, что труд ваш не тщетен 
пред Господом».

Звучат ли эти стихи удручающе? 
Отнюдь! Они требовательны, они 
бросают нам вызов, они заставляют 
задуматься, проникая в самую глуби-
ну наших сердец и исследуя самые по-
таенные уголки наших душ. Имеем ли 
мы разум Христов?

«Я должен участвовать в трудах 
Отца Моего» (Лук. 2:49, современный 
перевод).

Если в нас имеет место быть разум 
Христов, то тогда, подобно Павлу, мы 
будем страстно желать «издерживать 
свое и истощать себя» в служении на-
шему возлюбленному Господу. Мы 
будем готовы со всей решимостью 
освободить свою жизнь от всего лиш-
него и запинающего нас, призванного 
потакать плоти, и вместо этого посвя-
тить всё свое время и силы, и всё при-
обретенное нами на дело Истины и во 
благо своих братьев и сестер.

«Если же кто Духа Христова не 
имеет, ТОТ И НЕ ЕГО».

(продолжение следует)
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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 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ

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, явля-
ющаяся частью более обширного тек-
ста, 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 подтвержда-
ет Библию в том, что:

Понтий Пилат был правите-
лем (иначе говоря, префектом) 
Иудеи во время царствования 
императора Тиверия.
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надпИсЬ полИтархоВ И 
точностЬ пИсанИЙ лУкИ

В прошлом некоторые ученые 
утверждали, что Лука, написавший 
Книгу Деяний Апостолов, был неточ-
ным и ненадежным историком. Ка-
завшееся им непостоянство в исполь-
зовании Лукой официальных титу-
лов и названий должностей вызы-
вало у них уверенность в том, что он 
либо не знал того, о чем писал, либо 
не утруждал себя более глубоким ис-
следованием тех или иных вопросов. 
К примеру, использованное Лукой 
слово «политарх» больше не встре-
чается нигде в греческой литерату-
ре. Должно быть, он неправильно по-
нял какое-то другое слово и заменил 
его этим! Однако недавно открывши-
еся факты свидетельствуют о том, что 
должности местных правителей и чи-
новников назывались в разных ме-
стах по-разному. Более того, в конеч-
ном итоге было установлено, что Лука 
всегда правильно называл должности, 
используемые в описываемых им об-
ластях. 

На картинке справа изображена 
греческая надпись, обнаруженная в 
1835 году на арке в Фессалонике. В 
ней перечисляются городские чинов-

ники, состоявшие на 
своих должностях 
во втором веке на-
шей эры. Начинает-
ся этот список име-
нами шести «поли-
тархов». С того вре-
мени это слово было 
не раз обнаружено и 
в других надписях, 
найденных в Фесса-

лонике. Всё это полностью согласует-
ся с повествованием Луки в Деяниях 
17 о тех трудностях, которые выпали 
на долю братьев в этом городе:

«…повлекли Иасона и некоторых 
братьев к городским начальникам 
[греч. политархи], крича, что эти всес-
ветные возмутители пришли и сюда… 
И встревожили народ и городских на-
чальников [политархов], слушавших 
это» (Деян. 17:6,8).

Другие примеры использования 
Лукой правильных титулов и назва-
ний должностей правителей:

 «преторы» - правители в Фи-
липпах

 «проконсул» - правитель Ко-
ринфа

 «начальник острова» - прави-
тель Мелита (Мальты)

Автор Книги Деяний Апостолов 
использовал точные названия суще-
ствовавших в то время должностей 
правителей и чиновников на террито-
рии нынешних европейских стран.
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Давид был человеком, подоб-
ным каждому из нас! У него 
были радостные моменты в 

жизни, когда он мог танцевать перед 
Богом. Но иногда наступали и слож-
ные времена, когда он был совершен-
но подавлен и не видел выхода из сло-
жившейся ситуации.

Давайте рассмотрим некоторых 
великих библейских персонажей и 
постараемся увидеть, что они делали 
в трудные времена. Это поможет нам 
понять и научиться, как нам посту-
пать, столкнувшись с трудностями в 
жизни.

"Что унываешь ты, душа моя, и что 
смущаешься? Уповай на Бога, ибо я 
буду еще славить Его, Спасителя мое-
го и Бога моего" – эти слова Давид на-
писал, находясь в гонениях, притесне-
ниях и болезни (Пс.41:4 ср. стих 12; 
42:1 ср стих 5).

Когда Давид был подавлен, он об-
ращал свой взор к Богу. Часто ли 
мы поступаем так? Пытаемся ли ре-
шить возникшие проблемы самосто-
ятельно?

Иногда обычный ход жизни оста-
навливается из-за нашей болезни или 
немощи. Однако, когда мы лежим на 
постели с температурой или другой 
немощью, появляется время пораз-

мышлять, обратиться к Богу в молит-
ве, почитать Его Слово. Появившее-
ся свободное время можно посвятить 
тем делам, которые мы откладывали 
в долгий ящик. Например, написать 
ответ и отправить письмо сестре или 
брату, которое требовало ответа уже 
довольно давно.

А что делать, когда мы подавле-
ны или в депрессии? Читать Библию 
и молится с еще большим рвением! 
И всё изменится, именно так измени-
лось для Давида.

ПОМОщь В ТРУДнЫЕ 
ВРЕМЕнА
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Размышляя о депрессии и пода-
вленных чувствах, мы можем вспом-
нить про Иону. Вряд ли кто-то был 
в более стесненных обстоятельствах 
(в буквальном смысле), чем он! И 
вспомните, что он делал, находясь в 
чреве кита?! Да, он молился, и его мо-
литва записана для нас во второй гла-
ве, стихах 2-10. Прочитайте ее мед-
ленно и вдумчиво.

Если вы обратили внимание, Иона 
процитировал в своей молитве не-
сколько Псалмов и отрывки из книги 
Екклесиаста. О чем это говорит нам? 
Иона не просто читал свою Библию 
каждый день, но и заучивал отрывки 
из нее! Это может помочь и нам: если 
будем заучивать некоторые отрывки 
наизусть, то впоследствии сможем об-
ращаться к Богу словами из Его сло-
ва. Его слово каждый день будет еще 
больше проникать в нас.

Иоанн написал: "И вот какое дерз-
новение мы имеем к Нему (Богу), 
что, когда просим чего по воле Его, 
Он слушает нас" (1Иоан.5:14). Обра-
щаться к Богу и просить у Него нуж-
но согласно Его воле. Чем больше Его 
слово будет наполнять нас, тем боль-
ше наши мысли будут находиться в 
согласии с Его мыслями, и наша воля 
будет отражать Его волю.

Однако давайте вернемся к Ионе. 
Находясь в чреве кита, у него не было 
с собой Библии или возможности чи-
тать ее. Мы также не всегда можем 
иметь Библию под рукой, когда есть 
свободная минутка поразмышлять 
над словами Творца. Нам неизвестно, 

брал ли Иисус какие-то свитки с со-
бой в пустыню, когда уходил подаль-
ше от народа, чтобы побыть в одино-
честве. Однако все ответы на искуше-
ния, всплывали из его памяти, и ему 
не нужно было каждый раз отыски-
вать нужный отрывок в Писаниях.

Всем известно, что Мария была 
особенной девушкой. Бог выбрал ее, 
чтобы она стала матерью Иисуса Хри-
ста. Но заметил ли кто-нибудь из вас, 
насколько хорошо она знала Писа-
ния? Вспомните эпизод, когда она за-
шла в гости к Елизавете. В коротком 
диалоге, состоявшемся между ними, 
она процитировала: пять различных 
Псалмов, пророка Малахию, Иезеки-
иля и 1-ю книгу Царств.

Чем больше стихов из Библии мы 
будем запоминать наизусть, тем боль-
ше вероятность того, что во времена 
скорби или опасности нужные сло-
ва поддержки придут нам на ум. Воз-
можно это не новая идея, и вы уже 
слышали об этом однажды. Но если 
вы еще не начали заучивать отрыв-
ки, то есть возможность начать прямо 
сегодня! Человеческая память лучше 
работает с утра. Давайте каждое утро 
заполнять наш разум божественными 
идеями.

"Твердого духом Ты хранишь в со-
вершенном мире, ибо на Тебя уповает 
он. Уповайте на Господа вовеки, ибо 
Господь Бог есть твердыня вечная" 
(Ис.26:3,4).
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 естЬ лИ У Вас страхИ?

Где бы мы ни жили, возможно, 
каждый из нас когда-либо упускал 
возможность рассказать другим лю-
дям о нашей вере из-за страха быть 
осмеянными, нашей неспособностью 
адекватно рассказать о благой вести 

или страха перед гонениями и даже 
смертью. Какие страхи сковывают 
вас? Были ли в вашей жизни такие си-
туации, когда вы не поговорили с че-
ловеком о вере и позже сожалели об 
этом? Но почему вы этого не сделали? 
Помешал ли вам страх? 

Испытывать страх перед пропо-

СТРАХ ПЕРЕД 
ПРОПОВЕДОВАнИЕМ

Пришел водопроводчик, чтобы починить 
наши трубы. Пока он их чинил, да заглядывал в 
водосток, я подумал – интересует ли его рели-

гия? Хотя, на самом деле, он не был похож 
на человека, интересующего Библией, с 

его наколками на руках и серьгой в ле-
вом ухе. Но я подумал, что, всё же, дол-
жен что-то сказать. Но что именно? 
Возможно, о постоянных конфлик-
тах на Ближнем Востоке или о нар-
котической проблеме в наших шко-
лах. По его виду можно было опре-
делить, что у него могут быть дети 

школьного возраста, поэтому тема 
наркотиков могла заинтересовать его. Возможно, я мог бы спросить его мне-
ние о недавнем коррупционном скандале в правительстве. И этот разговор 
также мог привести к чему-нибудь. Но что если ему это неинтересно? Воз-
можно, он слегка посмеется надо мной или скажет что-нибудь циничное о 
религии. Возможно, он задаст мне вопрос, на который у меня не будет отве-
та, и я буду выглядеть дураком. Возможно, его не интересует вечная жизнь, 
он готов прожить эту жизнь и умереть. Возможно, он скажет, что не верит 
в Библию, принадлежит к другой религии и вовсе начнет агрессивно со мной 
разговаривать. Любой разговор может пойти не так, как хотелось бы. И, в 
конце концов, я так ничего и не сказал…

роб хиндмен, австралия
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ведованием не новая проблема. Еще 
в первом веке об Иосифе из Ари-
мафеи говорилось: «Ученик Иису-
са, но тайный из страха от Иудеев» 
(Иоан.19:38). Нам не сказано, чего 
именно он боялся, если бы он начал 
открыто проповедовать. Возможно, 
он боялся потерять свое положение в 
обществе или его предприниматель-
ское дело могло потерпеть крах. Ранее 
некоторые люди не были готовы при-
знать свою веру, «чтобы не быть отлу-
ченными от синагоги» (Иоан. 12:42). 
Возможно, и Иосиф боялся стать из-
гоем общества, которому не позволи-
ли бы зайти в синагогу. Причинение 
Иосифу физического вреда в этом 
случае маловероятно; скорее всего, 
он боялся потерять положение или 
деньги. 

даже У апостолоВ БылИ 
страхИ  

Страх перед проповедованием раз-
деляется на две категории: 1) боязнь 
того, что мы не сможем выполнить это 
дело хорошо; 2) боязнь того, что мы 
можем пострадать в связи с потерей 
уважения к нам, денежными затруд-
нениями или физическим ущербом. 

С этими проблемами сталкивались 
и апостолы. Иисус сказал им: «Итак 
положите себе на сердце не обдумы-
вать заранее, что отвечать, ибо Я дам 
вам уста и премудрость, которой не 
возмогут противоречить ни противо-
стоять все, противящиеся вам» (Лук. 
21:14-15). 

Как Иисус помогал апостолам, так 
Он поможет и нам, когда мы решим-
ся проповедовать. На самом деле мы 

проповедуем об Иисусе, поэтому Го-
сподь обязательно сделает так, чтобы 
это у нас получилось! Конечно, тем не 
менее, мы все равно должны работать 
над этим и хорошо знать основные 
принципы евангелия. Если мы под-
готовились и помолились, то мы мо-
жем быть уверены, что Господь обя-
зательно пошлет нам помощь, когда 
придет время (Иоан. 15:7-8; 16:23-24). 
Даже апостол Павел просил: «Дабы 
мне дано было слово - устами мои-
ми открыто с дерзновением возве-
щать тайну благовествования, для ко-
торого я исполняю посольство в узах, 
дабы я смело проповедывал, как мне 
должно» (Ефес. 6:19-20). Посмотрите 
также Кол. 4:3-4 и 1 Фес. 2:2. Поэто-
му не стоит стыдиться страхов, кото-
рые были и у апостолов! Но апостолы 
смогли возобладать над своими страх-
ами посредством силы и милости, ко-
торые может даровать только Бог. 
Нам нужно просить у Бога, чтобы Он 
укрепил нашу веру и чтобы мы могли 
справиться с любой возникшей ситу-
ацией. Бог может защитить нас от тех 
вещей, которых мы боимся. Как гово-
рится в притчах: «Боязнь пред людь-
ми ставит сеть; а надеющийся на Го-
спода будет безопасен» (Пр. 29:25). 

  
разные спосоБы пропо-
ВедоВанИя 

Всеобщее заблуждение – суще-
ствует только один эффективный 
способ проповедования. Апостолы же 
нам показывают, что их множество. 
Например, когда Матфей присоеди-
нился к апостолам, он устроил зва-
ный ужин и пригласил своих бывших 
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коллег – мытарей, чтобы и они могли 
познакомиться с Иисусом (Лук. 5:27-
29). Возможно, он чувствовал, что не 
может сам рассказать о благой вести 
своим друзьям, поэтому он и устро-
ил этот ужин, чтоб друзья услыша-
ли о ней от другого человека. Если бы 
Иисус сам позвал их, возможно, они 
бы и не пришли. Они пришли пото-
му, что знали человека, который при-
гласил их. Петр, с другой стороны, го-
ворил очень прямо и открыто, ино-
гда переходя в противостояние с со-
беседником. Проповедуя иудеям по-
сле восшествия Иисуса на небо, Петр 
несколько раз повторял им то, что они 
ответственны за смерть Иисуса и что 
они должны раскаяться в этом, пока 
еще не поздно (Деян. 2:36-38; 3:14-19; 
5:30 и др.). Бог каждому из нас даро-
вал разные способности и возможно-
сти для служения Ему. Не пытайтесь 
проповедовать так, как проповедуют 
другие. Используйте те способности, 
которыми наделил вас Бог, и пропо-
ведуйте благую весть своим собствен-
ным способом. 

 
знакоМЬтесЬ с людЬМИ

Многие люди, уверовавшие в Ии-
суса и крестившиеся в Его имя, услы-
шали благую весть от своих друзей 
или родственников. Это означает, что 
наиболее эффективно проповедовать 
людям, которых мы знаем. Поэтому 
если вы боитесь проповедовать дру-
гим людям, начните со своих близких 
и знакомых. Маловероятно то, что 
они могут отреагировать также нега-
тивно, как незнающие вас люди, и бо-
лее вероятно то, что они будут готовы 

слушать, потому что знают вас. Поэ-
тому старайтесь познакомиться с дру-
гими людьми, чтобы и они были более 
открыты для благой вести. Пропове-
дование включает в себя как рассказ 
о своей собственной вере и взгляде на 
жизнь, так и ознакомление с основа-
ми благой вести. И для того чтобы по-
казать полную картину христианской 
жизни необходимо время. 

Вы Можете сделатЬ это 
сеГодня

Если вы с волнением относитесь 
к проповедованию, то вы можете сде-
лать следующее:

• Пригласите знакомых детей в 
воскресную школу, проводимую ва-
шей экклесией. Если у вас нет вос-
кресной школы, то начните сами про-
водить занятия для детей. В этом нет 
ничего сложного.

• Если у вас имеются какие-либо 
христианские видео/аудио кассеты 
или диски, поделитесь ими со своими 
друзьями.

• Подайте объявление о христа-
дельфианских заочных библейских 
курсах в местную газету.

• Организуйте кружок библей-
ского чтения на дому. Чтения мож-
но устраивать раз в неделю или чаще. 
Если вы чувствуете, что пока еще не 
готовы сами вести чтения, пригласите 
еще одного брата или сестру. 

• Подарите несколько наших хри-
стадельфианских книг местной би-
блиотеке. 

• Потратьте некоторое время на 
изучение и повторение библейских 
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основ; заучите некоторые ключевые 
стихи, которые бы вам помогли при 
разговоре с другими людьми.

• Поместите на вашу машину на-
клейку с цитатой из Библии или ре-
кламой библейского курса (Если у вас 
нет такой наклейки, пишите нам в ре-
дакцию, мы что-нибудь придумаем!).

• Создайте интернет-сайт и напол-
ните его информацией о благой вести.

• Начните распространять ли-
стовки с рекламой Библейского кур-
са. Одни листовки можно кидать в 
почтовые ящики, другие – клеить на 
информационные доски (Если вам 
нужны листовки, напишите нам в ре-
дакцию).

• Попробуйте всей экклесией ор-
ганизовать библейский семинар для 
всех желающих. Для этого нужно 
снять небольшое помещение на не-
сколько часов и заранее оповестить 
жителей города о семинаре. На нем 
вы можете поговорить об основах Би-
блии или затронуть темы, которые 
могут заинтересовать людей, напри-
мер, о вечной жизни после смерти; о 
супружеских отношениях; о том, по-
чему мы страдаем и почему умирают 
наши близкие; о том, что в Царстве 
Божьем не будет ни смерти, ни бед, ни 
слез. 

• Молитесь о том, чтобы Бог дал 
вам сил и храбрости проповедовать 
таким образом во имя Его.

• Молитесь и за проповедование 

всех членов вашей экклесии.

Этот список можно легко допол-
нить. Существует столько вещей, ко-
торых можно было бы сделать в ка-
честве проповедования, что каж-
дый человек может найти посильное 
для него дело, чтобы распространить 
евангельское послание. 

 
заключенИе

Удивительно и прекрасно то, что 
Бог избрал именно нас для пропове-
дования благой вести. Создатель всей 
вселенной мог сделать наиболее впе-
чатляющую демонстрацию Еванге-
лия, замечательное изложение Исти-
ны, убедительную и притягивающую 
внимание рекламу, чтобы расска-
зать всему миру о том, о чем он дол-
жен знать. Но Он выбрал нас! Он воз-
ложил эту задачу на маленькую груп-
пу неполноценных человеческих су-
ществ, которые считают себя неспо-
собными на выполнение этой миссии. 
Но Бог не оставляет нас одних в этом 
деле. Куда бы мы ни пошли, с кем бы 
мы не разговаривали – Он всегда ря-
дом, чтобы помочь нам. Как сказал 
Иисус: «Итак идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века. Аминь» 
(Матф. 28:19-20).
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Зимняя молодежная 
БИБЛЕйСКАЯ шКОЛА

(Авеста парк, февраль 2010 г.)

двадцать девять человек собрались на базе отдыха «авеста-парк», 
что расположена примерно в 40 км к северу от Москвы, на Молодеж-
ную Библейскую школу. природа порадовала нас легким морозцем 
и прекрасными снежными пейзажами вокруг. Мы представляли со-
бой множество наций и культур, здесь собрались представители ав-
стралии, Беларуси, англии, ямайки, казахстана, нигерии, россии, 
Шотландии, Украины и Уэльса, однако очень быстро мы стали еди-
ным братством в общении и изучении Божьего слова. Многие, чтобы 
оказаться здесь, провели в дороге большое количество времени. Мо-
лодые люди стремились сюда, чтобы пообщаться с ровесниками, изу-
чать слово Божие и поучаствовать в трапезе.
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Брат Эндрю Джонсон проводил 
занятия на тему «Помни Создателя во 
дни юности своей», разбирая хорошие 
и плохие примеры из Писаний, таких 
персонажей как Каин, Измаил, Реве-
ка, Исав, Иосиф, Раав, Давид, Даниил 
и самый лучший пример всех времен 
– Господь Иисус Христос.

В перерывах между занятиями Эн-
дрю обучал нас пению гимнов из но-
вого русского сборника гимнов, помо-
гая нам таким образом соединиться в 
прославлении Господа, несмотря на 
языковой барьер. Он также провел за-
нятие про археологические находки, 
которые подтверждают истинность 
библейского повествования.

День обычно начинался с «мыс-
ли дня», которой делился каждое 
утро один из присутствующих бра-
тьев, а затем дискуссия продолжалась 
уже вокруг прочитанной порции еже-
дневных чтений – и всё это постоян-
но переводилось нашими неутомимы-
ми переводчиками. А по вечерам мы 

смотрели слайды и слушали рассказы 
братьев и сестер, побывавших в Би-
блейских землях, в Южной Африке и 
Великобритании.

Помимо упражнения для наших 
мозгов мы также не забывали трени-
ровать наши тела, катанием на лыжах 
или санках, игрой в настольный тен-
нис, плаванием в бассейне, а по вечерам 
устраивали игры или танцы. А кто не 
желал физических нагрузок, мог просто 
поиграть в настольные игры, не требу-
ющие особого знания какого-либо ино-
странного языка, но требующие всего 
лишь навыка бросания кубика.
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В каждую свободную минутку зву-
чала музыка, производимая старень-
ким пианино (которое брат Эндрю 
попытался воскресить в первый день 
нашего лагеря), и мы могли снова и 
снова наслаждаться пением гимнов. 
Кульминацией наших усилий стал 
концерт в пятничный вечер.

Завершилась неделя совместным 
хлебопреломлением в субботнее утро, 
а затем наступило время паковать че-
моданы и прощаться. Расставание с 

близкими друзьями всегда вызыва-
ет грусть, особенно в сердцах тех, кто 
живет вдали от братьев и сестер и не 
может общаться со своими по вере. 
Обменявшись адресами электронной 
почты и координатами на Фейсбу-
ке, мы все пообещали поддерживать 
связь друг с другом. Только в такие 
моменты можно осознать, как некото-
рые из нас (например, живущие в Ве-
ликобритании) благословлены обще-
нием с братьями и сестрами практиче-
ски каждый день недели!

Мы все очень благодарны экклесиям в Великобритании, которые пожерт-
вовали средства и позволили молодым братьям и сестрам из Восточной Ев-
ропы и Великобритании побывать в этом замечательном месте и получить 
такой сильный заряд духа через общение друг с другом. Если Господу будет 
угодно, мы все снова встретимся в 2011 году.
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Новозаветные евангелия 
ясно и отчетливо пове-
ствуют о жизни и учении 

Иисуса. В то время как, несомнен-
но, можно получить большую поль-
зу при попытке объединить все эти 
евангелия в одно целое, немало важ-
ного и полезного можно обнаружить, 
если исследовать эти евангельские 
истории по отдельности и независи-
мо друг от друга. Каждое из евангелий 
имеет свои уникальные черты, кото-
рые присущи только ему. Например 
Евангелие от Иоанна основано на его 
рассказе о “семи знамениях”. Оно вы-
глядит довольно сжатым, однако име-
ет в себе множество отрывков с рас-
суждениями об учении Иисуса. Мат-
фей делит своё повествование на пять 
частей и нередко разбивает собран-
ный им материал на подобие групп 
по 3-5 отрывков в каждой, а в генеа-
логических записях он особым обра-
зом увязывает рассматриваемые со-
бытия с ветхозаветными пророчества-
ми. Евангелие от Марка создает впе-
чатление некой “поспешности”, кото-
рое складывается от часто встречаю-
щихся в тексте слов типа “тотчас” и 
“немедленно”. В Луке обнаруживает-
ся много таких сведений, которые на-

чисто отсутствуют во всех остальных 
евангелиях, так что они даже приоб-
рели черты условно называемых “тем 
из Луки”. Можно предположить, что 
вопросы, касающиеся молитвы, вос-
хваления и учения о богатстве, у Луки 
получают несколько большее освеще-
ние по сравнению с подходом к ним 
других евангелистов. Возможно, что 
наиболее выдающейся темой в Еван-

серия статей для сестёр

ЖЕнщИнЫ В 
ЕВАнГЕЛИИ ОТ ЛУКИ

Боб оттер
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гелии от Луки является тема Божьей 
милости и доступное абсолютно каж-
дому человеку спасение, которое да-
ется в виде дара Божьего вне зависи-
мости от того, язычник это или иудей, 
мужчина или женщина, и независимо 
как от их положения в обществе, так и 
от политических или экономических 
условий, которые их окружают.

Вслед за подробнейшим рассказом 
о рождении Иисуса и о Его искуше-
нии, Лука в четвертой главе, ст. 14, на-
чинает описывать служение Иисуса. 
Господа пригласили читать в местной 
синагоге и Он, получив свиток, стал 
читать отрывок из Исайи, а по про-
чтении его изумил собравшихся, ска-
зав, что ныне сии слова исполнились. 
“Все... дивились словам благодати, ис-
ходившим из уст Его” (ст. 22). Про-
чтенные Им далее слова возбудили 
в Его слушателях чувство совершен-
но иного качества: “...Все... исполни-
лись ярости и, встав, выгнали Его вон 
из города и повели на вершину горы... 
чтобы свергнуть Его” (ст. 28,29). Та-
кая реакция с их стороны была вызва-
на двумя ветхозаветными отрывка-
ми, к которым в Своей речи обратил-
ся Иисус. Прежде всего Он напомнил 
им о том, как Илия пошел в сидон-
ский город Сарепту, чтобы быть при-
нятым вдовой, а затем и помочь ей во 
время разразившегося голода (3Цар. 
17:8 и далее). Во-вторых, по проше-
ствии некоторого времени, преемник 
Илии Елисей излечил сирийского 
полководца Неемана (4Цар. 5:1 и да-
лее). Смысл этих упомянутых Госпо-
дом историй заключался в том, что за-
бота Бога и Его спасение не ограни-

чивалось лишь иудейским народом, 
но распространялось и на язычников. 
Сила услышанного откровения оказа-
лась таковой, что брошенный иудей-
скому мировоззрению вызов заста-
вил собравшихся ответить яростью и 
злобой, толкавшей их на убийство че-
ловека, говорившего столь чуждые их 
слуху слова. Иисус подверг сомнению 
главные устои иудеев и их понимание 
своей исключительной роли в Божьем 
замысле, не оставлявшей языческим 
“псам” никакого в нем места. Кроме 
всего этого можно предположить, что 
Своими словами Господь подверг со-
мнению еще и то положение, кото-
рое занимали в иудейском обществе 
женщины. В первом приведенном Им 
примере спасение получила женщи-
на из язычников, а когда дело дошло 
до примера с исцелением Неемана, то 
все присутствовавшие наверняка тут 
же вспомнили, что весьма немаловаж-
ную роль в его судьбе и “спасении” 
сыграла девочка из иудейских служа-
нок, живших в его доме.

Подобно тому, как то было в боль-
шинстве культур на протяжении 
большей части истории, женщины за-
нимали в иудейском обществе в но-
возаветные времена весьма низкое 
положение. Вполне обычная молит-
ва, произносившаяся мужчинами по 
утрам, включала в себя благодарение 
Богу за то, что Он не сделал моляще-
гося язычником, рабом или женщи-
ной. Принято считать, что образова-
ние женщин в те времена не находи-
ло никакого поощрения. Один рав-
вин высказал такую точку зрения, что 
“если кто-то учит закону свою дочь, то 
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он поступает так, как если бы учил ее 
глупостям”. В Талмуде утверждает-
ся, что “рождение мальчика приводит 
к повсеместной радости... а рождение 
девочки - к вселенскому горю”.

Однако в Евангелии от Луки не-
возможно найти каких-либо указа-
ний на столь жалкое положение жен-
щин. Напротив, женщины предста-
ют перед нами в положительных то-
нах, вызывают у читателя уважение, 
соучастие и, в целом, служат приме-
ром истинных последователей Госпо-
да. Только в двух случаях о женщинах 
можно найти нелицеприятные отзы-
вы, причем в первом примере упоми-
нается жена Лота (17:32), а во втором 
- женщина, которая обвиняла Петра в 
том, что он являлся учеником Иису-
са, что затем подтолкнуло апостола к 
троекратному отречению (22:54-61). 
Другие негативные поступки женщин 
(такие как желание двух из них смер-
ти Иоанна Крестителя - Мат. 14:6-8) 
в повествовании Луки не находят ни-
какого упоминания. Дважды женщи-
ны поправляются Господом в сво-
их словах или поступках, однако де-
лается это с Его стороны самым мяг-
ким и деликатным из всех возмож-
ных способов. Подобное произошло 
с женщиной, которая произнесла бла-
гословение на Его мать (11:28), и с 
Марфой, считавшей своей наипервей-
шей обязанностью приготовить Ему 
пищу и послужить Его земным нуж-
дам (10:38-42). Это в огромной степе-
ни отличается от упреков, обрушивав-
шихся на книжников, фарисеев и де-
нежных менял, которым требовался 
не мягкий укор, но суровое порица-

ние, соразмерное по своей силе с оже-
сточением их сердец.

Три женщины из рассказа Луки о 
рождении Господа имеют весьма за-
метное положение, и именно на сло-
вах этих трех женщин основывают-
ся самые важные стороны служения 
Иисуса. Пророчица Анна говорила об 
искуплении Израиля (2:36-38). Ели-
завета, мать Иоанна, приветствова-
ла Марию и укрепила ее в надежде на 
исполнение пророчеств, сделанных 
Гавриилом (1:41-45). Самую важную 
роль, однако, играет сама мать Иису-
са Мария, которая, согласно повество-
ванию Луки, обозначает и описывает 
главные черты служения и учения ее 
сына:

«...рассеял надменных помышле-
ниями сердца их; низложил сильных с 
престолов, и вознес смиренных; алчу-
щих исполнил благ, и богатящихся от-
пустил ни с чем» (1:51-53).

Этот отрывок очень сильно опро-
вергает многие, казалось бы, незыбле-
мые устои человеческого общества и 
его устроения, и предсказывает о ко-
ренных преобразованиях в его духов-
ной, политической и экономической 
жизни.

Для того чтобы подкрепить и уси-
лить эту важную истину, в Евангелии 
от Луки используются и другие обра-
зы женщин. Можно взять, к примеру, 
вдову с ее двумя лептами (21:1-4). Эта 
невероятно бедная, кроткая, скромная 
и малозаметная женщина представля-
ет собой яркий и незабываемый при-



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

24 25

мер неподдельной преданности и ис-
тинной щедрости духа. В то же вре-
мя, своим смехотворным с первого 
взгляда пожертвованием она обли-
чает лицемерие богатых и свидетель-
ствует об их непонимании настояще-
го сокровища, имеющего истинную 
ценность в глазах Бога. Подобным об-
разом перед нами предстает и другая 
женщина-простолюдинка, о которой 
говорится, что она была “грешницей”. 
Она, однако, публично признала свои 
ошибки и вслух свидетельствовала о 
власти и силе Иисуса, тем самым вы-
разительно обличая “могущественно-
го” Симона-фарисея. Он считал, что 
он может доказать, будто Иисус не яв-
лялся пророком, и “знал”, что уж кто-
кто, а он-то сам точно не имел нужды 
в прощении (7:36-50).

Также женщины используют-
ся для того, чтобы подчеркнуть про-
чие важнейшие качества истинно-
го последователя Христа. Простая и 
даже похожая на детскую вера в це-
лительную силу Господа была прояв-
лена женщиной, страдавшей от кро-
вотечения (8:43-48). В истории с ее 
безуспешным обращением к доктор-
ам присутствовала еще одна малоза-
метная сторона, которая свидетель-
ствовала о неспособности этих самых 
“целителей” избавить ее от страданий. 
Вдова, настойчиво обращавшаяся к 

“неправедному судье” с просьбой о за-
щите, преподносит нам важнейший 
урок о силе и действенности молит-
вы (18:1-8). А женщина, искавшая и 
нашедшая потерянную монету, помо-
гает нам уразуметь величину Божьей 
милости и являет собой пример упор-
ной настойчивости, которую должен 
проявлять верный ученик в деле вос-
становления того, что было утеряно 
(15:8-10).

Все упомянутые нами примеры 
женщин в Евангелии от Луки нель-
зя считать исчерпывающими, однако 
можно надеяться, что мы рассмотре-
ли достаточное их число для того, что-
бы показать ту важную и положитель-
ную роль, которую они играют в его 
рассказе о жизни Господа. В одной не-
большой статье трудно провести тща-
тельное сравнение с остальными тре-
мя евангелиями, однако большинство 
исследователей соглашаются с тем, 
что Лука, обращаясь к образу женщин 
на страницах своего Евангелия, гово-
рит о них с такой выразительностью, 
какую трудно обнаружить в трех дру-
гих. Нарисованный им положитель-
ный портрет женщины являет собой 
удивительную противоположность 
общепринятому мнению о месте и 
роли женщины в обществе во време-
на Иисуса.
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1. что означает слово «хиддекель»? 

• Имя дочери Еноха
• Название горы
• Название реки
• Один из обрядов сынов Енаковых

2. кому были адресованы следую-
щие слова: «ибо прах ты и в прах 
возвратишься»?

• Аврааму
• Адаму
• Исаву
• Давиду

3. сколько жен было у ламеха? 

• 3
• 2
• 5
• 13

4. сколько лет прожил Мафусал?

• 969
• 96
• 67
• 345

5. Из какого дерева ной построил 
ковчег? 

• Ситтим
• Гофер
• Дуб
• Кедр

6. что сделал ной, когда вышел из 
ковчега?

• Произнес благодарную речь Го-
споду

• Посадил масличное дерево
• Устроил праздничный ужин

• Построил жертвенник

7. что сделали египтяне с аврамом, 
когда узнали, что он является му-
жем сары? 

• 1. Кинули в ров со львами
• 2. Превратили в мумию
• 3. Расстроились и отправили их в 

другие земли
• 4. Заставили его развестись с Сарой

8. что произошло в долине сиддим?

• Авраам собирался принести Исаака 
в жертву

• Исаак встретил свою будущую жену 
Ревекку

• Господь заключил завет с Авраамом
• Битва между 9 народами

9. какой из этих народов не населял 
землю, обещанную потомкам ав-
раама?

• Гергесеи
• Самареи
• Иевусеи
• Кенеи

10. о ком говорится в этом стихе: 
«он будет между людьми, как ди-
кий осел»?

• Исав
• Измаил
• Авимелех
• Лаван

11. что сделали дочери лота?

• Взяли мужей из чужого народа
• Убежали от своего отца и примкну-

ли к семье Авраама

Тест на знание Библии
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• Стали поклоняться идолам
• Вошли в шатер отца и спали с ним, 

чтобы родить ему детей

12. слуга авраама отправился ис-
кать невесту для Исаака. что 
должна была сказать девушка слу-
ге, чтобы он понял, что именно она 
избранна Богом? 

• «Пей, я и верблюдам твоим дам 
пить»

• «Благословен Бог господина твоего 
Авраама»

• «Все что ни скажешь, исполню во 
имя Господа»

• «Зайди, господин, в дом наш, ешь, 
пей и отдыхай»

13. что приснилось Иакову, когда он 
отправился из Вирсавии в харран 
и остановился на ночлег? 

• Исав догоняет и убивает его
• У него родится потомство, много-

численное, как песок морской
• Ангелы поют песнь и восхваляют 

Бога
• Ангелы поднимаются и спускаются 

с лестницы, касающейся неба

14. как звали дочь лии?

• Зелфа
• Валла
• Лина
• Дина

15. как называется холм, где Иаков 
и лаван заключили союз?

• Вефиль
• Галаад
• Харран
• Шива

16. кто такой «сихем»?

• Один из рабов Лавана
• Молодой человек, изнасиловавший 

дочь Иакова
• Человек, продавший часть своего 

поля Иакову и его семье
• Царь Месопотамии

17. Где была погребена девора, кор-
милица ревеккина?

• В скале
• В ущелье
• В пустыне
• Под деревом

18. как назвала рахиль своего вто-
рого сына?

• Сиф
• Завулон
• Вениамин
• Бенони

19. трое из этих людей являются 
кровными братьями друг другу. 
кто лишний?

• Иеус
• Иеглом
• Рагуил
• Корей

20. кому продали братья Иосифа?

• Хеттеям
• Измаильтянам
• Египтянам
• Хананеям

21. что потребовала Фамарь у Иуды, 
когда притворилась блудницей?

• Посох, перстень и перевязь
• Трость, набедренную повязку и 

печать
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• Посох, локон волос и перстень
• Трость, печать и перевязь

22. У Фамарь от Иуды родились 
близнецы. как звали первенца?

• Фарес
• Зара
• Шела
• Онан

23. что приснилось фараону?

• Тучные коровы поедают траву на 
лугу

• Тучные коровы бодают тощих коров
• Тощие коровы поедают тучных 

коров
• Тощие коровы прогоняют тучных с 

луга

24. когда по всей земле начался го-
лод, братья пошли в египет, что-
бы купить зерна. кто из братьев 
остался в плену у Иосифа, пока 
они не привели Вениамина?

• Иуда
• Симеон
• Левий 
• Дан

25. сколько человек (не считая жен 
сынов Иакова) было в семье Иа-
кова на тот момент, когда они при-
ехали в египет, чтобы жить там с 
Иосифом?

• 75
• 44
• 82
• 66

Дорогие братья и сестры,
Сразу после Летней Библейской школы состоится небольшая проповед-

ническая компания. Суть ее заключается в том, чтобы проповедовать Бла-
гую весть окружающим людям. Мы приглашаем молодежь, чтобы про-
вести еще 3 дня вместе в общении, изучении Слова и проповедовании в 
одном из городов России. Если Вы заинтересованы, пожалуйста, свяжи-
тесь с братом Игорем П. по электронной почте: igor-podgaisky@yandex.ru 

Или другим удобным для вас способом.
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Библейские выходные
В начале марта 

прошла очередная 
библейская мини-

школа в омске. по 
устоявшейся тради-

ции в этом сибир-
ском городе в пан-

сионате с символич-
ным названием «ра-

дуга» собрались 
братья и сестры из 

казахстана, томска, 
Москвы и англии. 

Каждый день начинался с ежедневных чтений 
в одной из комнат.
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Мы с огромным 
интересом слушаем лекции 

брата Дэвида.

Дети были заняты 
изучением истории  
о рождении нашего  

Господа Иисуса.

В свободное от 
занятий время дети 
и взрослые веселились 
на улице: катались с 

ледяной горки, катались 
на коньках и кормили 

местную белочку.  
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леГенда «черныЙ БУра 
оЙлыБая», (по о. сарсен-
БаеВУ)

Некий музыкант 
Ойлыбай очень хо-
рошо играл на кобы-
зе (казахский наци-
ональный инстру-
мент). У этого кобы-
за был покровитель 
– черный бура (вер-
блюд). В тяжелые 
моменты для бед-

ного народа, когда им грозила опас-
ность, Ойлыбай начинал играть один 
из любимых кюев (народная музыка) 
казахского народа и в этот момент на 
горизонте появлялся бура. Он всегда 
защищал бедный и несчастный народ, 
который страдал от жестоких баев, ха-
нов… (князь, помещик…).

Некий бек (что-то вроде князя), ре-
шил завладеть «таким выгодным и бес-
платным покровителем», но для этого 
ему надо было завладеть и музыкантом, 
и кобызом. Он «любезно» приютил у 
себя Ойлыбая, вкусно кормил, давал 
мягкую постель. В один из дней начав 
издалека разговор, бек попросил кобы-
зиста вызвать верблюда, «чтобы посмо-
треть на него». На мгновение Ойлыбай 
задумался: «…нехорошо беспокоить по-
кровителя, да еще в угоду врагу!» «…Но 
музыкант не мог отказать хозяину, ко-
торый так ласково принял его. Полились 

волшебные звуки кюя и 
на горизонте показал-

ся  бура…»
    Не просматри-

вается ли в этом пре-
дательство Иисуса 

Иудой?! Он предал 
Иисуса, своего Господа, 

за 30 серебряников. А музы-
кант предал покровителя сво-
его народа за вкусную еду…

Параллели с Библией
«Все  Писание богодухновенно и 

полезно для научения, для обличения, для 
наставления и праведности».

2 Тим. 3:16
я работаю в  

одной из казах-
станских школ 
учителем на-

чальных классов. по роду сво-
ей деятельности с детьми изу-
чаю много разных литературных 
произведений, в которых отра-
жена «народная мудрость». я 
не знаю, может, это покажется 
слишком дерзким, но с рядом не-
которых легенд и сказаний я на-
шла некую параллель с Библией. 
явно это не просматривается, но 
если глубже вникнуть в смысл и, 
зная писание, можно найти не-
кую схожесть. (Все эти произве-
дения изучаются на уроках лите-
ратурного чтения в 3 классе).
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«чаШа жеМчУГа»  Шака-
рИМ кУдаЙБердыУлы

Один мудрец испытал в своей жиз-
ни одновременно самое большое горе и 
самую большую радость. Во время пе-
рехода с караваном по пустыне он силь-
но заболел. По законам того времени, 
заболевшего оставляли в пустыне, что-
бы он не задерживал караван в пустыне. 
Он остался, запасы еды и воды закончи-
лись. Обессилевший мудрец медленно 
полз по горячему песку. Вдруг он уви-
дел большую чашу полную зерен! Му-
дрец обрадовался: «Я спасен!» Быстро 
схватив чашу, он поднес зерна ко рту, 
но оказалось, что это не зерно, а жем-
чуг… Рядом с этой чашей лежал, присы-
панный песком, мертвый человек, кото-
рый тоже погиб от жажды и голода.  В 
руке у этого человека была записка: «…
Голодному человеку нет никакой поль-
зы от золота, даже если оно величиной с 
лошадиную голову. Этот жемчуг не спас 
меня от голода и жажды…» 

Явная прямая параллель!  «Ибо ка-
кая польза человеку, если он приобре-
тет весь мир, а душе своей навредит» 
(Мк. 8:36).

И еще одна параллель, которую я 
заметила – «Легенда о ласточке», Е. 
Елубаев (эта легенда мне очень нра-
вится, и я постаралась как можно луч-
ше донести до детей  ее смысл так, 
чтобы и они ее полюбили).

 «Давным-давно,
В суровый грозный век,
Меж гор крутых
В долине плодородной,
Куда сбегали семь прозрачных рек,
Жил – был народ,
Несчастный, но свободный…»

Далее рассказывается о том, что 
часто на их селение нападали и опу-
стошали жестокие и злые воины.

«…Но все опустошали каждый раз
Захватчиков жестокие набеги…»
Народ спасался тем, что оставлял 

всё, что наживал с большим трудом, и 
искал спасения в горах. Над дверями 
одной из самых бедных юрт (казах-
ское национальное жилище) ласточка 
свила себе гнездо и вывела птенцов. 
Старик, хозяин юрты, как мог обере-
гал ласточек, украдкой часами слушая 
писк птенцов. 

«…И ворвалась в долину злая 
весть…» 

  Вновь идут жестокие джунгары. 
Народ начал спешно собираться, а 
старику было жаль птенцов, которые 
еще не умели летать.

«Старик подумал
И сказал: «Останусь!»
  Он свято верил в то, что ласточка 

приносит счастье тем, на крыше кого 
она свила гнездо. Все, включая жену и 
детей, ушли в горы, посчитав старика 
совсем сумасшедшим. Старик остал-
ся со страхом в сердце ждать джунгар. 

 
На утро ворвались в аул захватчи-

ки, но кроме одного старика и пустых 
юрт ничего не нашли.

«…Где твой народ?
Спросил с усмешкой хан.
Опять свободу добывает 

бегством?..»
У старика от страха дрожали руки 

и голос. Он ждал, когда же злой хан 
убьет его.

«…Старик чуть слышно про-
шептал:

«Птенцы…Мне страшно, хан,
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Но как я их покину?!
Никто не вправе
Разорять гнездо
И рушить жизнь 

чужую 
В одночасье…
…Меня -  убей!
А их, прошу, не 

тронь…»
И голову старик
Склонил седую…»
Подобного хану еще 

никто не говорил. Он 
привык к тому, что все от 
него спасались бегством, 
и он делал и брал всё, что 
хотел. Все замерли в ожи-
дании, что же сделает хан.

«Да, здесь живет 
народ,

А я ведь думал,
Так себе – народец!»
Он отступать 
Без боя -  не привык
А тут сказал:
«Уйдем пока не поздно!

Велик народ,
В котором есть 

старик,
Готовый жизнь 

отдать
За птичьи гнезда!»

В Библии, к послед-
ним выделенным стро-
кам я нашла стих, ко-
торый по смыслу очень 
похож. «Нет боль-
ше той любви, как если 

кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15:13).

Мне кажется, что не толь-
ко в казахстанских произ-

ведениях можно прове-
сти параллель или най-
ти смысловое сходство с 
Библией, но и в произве-
дениях других стран.

«Исследуйте Писа-
ния, ибо вы думаете через них 

иметь жизнь вечную, а они сви-
детельствуют о Мне» (Ин:5.39).
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ПОТЕРЯ ЛЮБИМЫХ

«Ранним утром в понедельник у 
меня зазвонил телефон и меня попро-
сили оставаться дома и не уезжать, 
как обычно, на работу, потому что 
несколько близких друзей, совершен-
но неожиданно для меня, уже находи-
лись на пути к моему дому. Сперва я 
просто недоумевала, поскольку этот 
их нежданный приезд был уж очень не 
вовремя и грозил вылиться в моё опо-
здание на работу. Затем меня вдруг 
охватило сильное беспокойство, пе-
рерастающее в то самое состояние 
почти парализующего страха, ко-
торое зарождается где-то в глубине 
желудка. Этот звонок и сама прось-
ба были крайне необычными – на-
верняка, случилось что-то ужасное! 
Мысли мои сразу же сосредоточи-
лись на членах семьи, словно проверяя 
возможное состояние каждого из них. 

Где все?? В тот августовский день почти вся наша семья была в разъездах. 
Пятнадцатилетний Джеймс, самый младший из детей, спокойно спал в сво-
ей комнате. Люк, которому было девятнадцать, находился в Канаде на еже-
годной молодежной встрече в Манитулине. Двадцатилетний Джош уехал в 
пять часов того самого утра в четырехчасовой путь до Сан-Франциско, где 
собирался устроиться на летнюю работу, а Крис, мой любимый муж, с ко-
торым мы прожили двадцать три года, находился на Ямайке, принимая уча-
стие в двухнедельной миссионерской поездке. Совсем скоро мне предстояло 
узнать трагическую, опустошающую новость о том, что в возрасте пяти-
десяти одного года он перенес инфаркт и умер прям там, на Ямайке. В одно-
часье я превратилась во вдову, в мать-одиночку и во много что другое, поми-
мо этого. Начиная с того момента, наши жизни перевернулись полностью и 
совершенно, чтобы никогда уже не стать тем, чем они были раньше».

сестра Ширли Барратт, сШа
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По мере нашего продвиже-
ния на пути к Царству мы 
едва ли когда-нибудь во-

обще полностью избегаем тех или 
иных испытаний. Смерть любимо-
го человека в этом смысле является 
одним из наиболее трудных и болез-
ненных испытаний из всех существу-
ющих. 

Всем нам хорошо известно о том, 
что смерть – это неизбежная участь 
всех живых, как и говорит о том Иа-
ков в своем послании, глава 4, стих 
14: «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, 
являющийся на малое время, а потом 
исчезающий». Мы знаем это теоре-
тически, однако на практике получа-
ется так, что почти невозможно быть 
готовым к утрате драгоценной для 
тебя жизни. Совершенно независимо 
от того, является ли это потерей но-
ворожденного младенца или уже бо-
лее старшего ребенка, подростка или 
юноши, брата или сестры, супруга, 
родителя, близкого друга, родствен-
ника, дедушки или бабушки, боль-
шинство из нас в подобных случаях 
испытывают глубокое чувство утра-
ты при смерти дорогого и любимого 
человека. 

В некоторых случаях смерть на-
ступает после долгой и мучительной 
болезни, доставляющей страдания 
как самому больному, так и его семье. 
В других случаях смертельный исход 
становится результатом чрезвычай-
но большого и трудного выбора. В 
третьих причиной является трагиче-
ское, неожиданно возникшее и пере-
житое потрясение. Иногда к смерти 
ведут катастрофические события, та-
кие как убийство или самоубийство, 

и тогда продолжающие жить члены 
семьи обнаруживают себя оставши-
мися один на один с никуда не ис-
чезнувшими проблемами, которые в 
этих новых усугубившихся обстоя-
тельствах иногда грозят окончатель-
но добить и раздавить то, что остава-
лось. Когда умирают дети, то родите-
ли ощущают конец всякой для себя 
радости, ибо они уже не смогут уви-
деть как те растут и превращаются во 
взрослых людей. Какими бы ни были 
обстоятельства, пережитое выбива-
ет опору из под ног человека, а в слу-
чае смерти супруга оставшаяся поло-
вина начинает особо остро ощущать 
непрошенную, неумолимо надвига-
ющуюся необходимость переустрой-
ства жизни и приспособления к весь-
ма значительным изменениям. 

За чередой многих месяцев и лет, 
проходящих после утраты любимо-
го человека, мы никогда и ни при ка-
ком раскладе не перестанем скучать 
по нему, однако эта печаль посте-
пенно станет разбавляться радостью. 
Мы будем продолжать ценить, пом-
нить и хранить всё связанное с ним. 
Эти воспоминания станут частью на-
шей продолжающейся жизни, проте-
кающей в надежде и предвкушении 
«обетования, которое Он обещал нам 
- жизни вечной» (1Иоан. 2:25).

Наше Христадельфианское Брат-
ство проявляет себя как исключи-
тельно заботливое и поддерживаю-
щее в трудные для своих членов вре-
мена. Всякий из нас, кому довелось 
испытать утрату любимого человека, 
всегда будет глубоко признателен за 
ту удивительную любовь, сострада-
ние и поддержку, которые были ока-
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заны в самые трудные для них време-
на. Иногда, однако, при вполне по-
нятном желании и стремлении по-
мочь страдающей семье, мы можем 
сильно приуменьшать значение слу-
чившейся трагедии, словно отмахи-
ваясь от нынешней боли и душевных 
страданий с помощью напоминания 
о том, что понесшие утрату всё рав-
но увидят своих близких в Царстве. 
Надежда на воскресенье и на гряду-
щее Царство, несомненно, служит 
для нас огромным утешением и пе-
реводит наши страдания в иную пло-
скость, отличную от страданий не-
верующих людей. На деле получает-
ся даже так, что мечты и предвкуше-
ния о том как мы встретимся с Госпо-
дом и как в воскресенье жизни вновь 
обретем наших любимых помогают 
засыпать. Тем не менее, всем тем из 
нас, кто могут оказаться в роли уте-
шителей, необходимо будет пом-
нить о том, что наша надежда о бу-
дущем не отменяет охватившую нас 
нынешнюю весьма глубокую тоску и 
печаль, и не устраняет требующиеся 
огромные усилия продолжать жить 
без усопшего буквально каждый мо-
мент каждого дня в этой жизни здесь 
и сейчас. Наши слезы и скорбь явля-
ются видимыми знаками и проявле-
нием той великой любви, которую 
мы имели к ушедшему от нас чело-
веку. Если мы станем запрещать себе 
или другим людям по-настоящему 
оплакивать свою утрату, то это мо-
жет привести к большим трудностям 
в вопросе адаптации к новым услови-
ям и осуществлению мер, направлен-
ных на достижения исцеления от пе-
ренесенной душевной травмы. 

скорБЬ – это процесс

Скорбь и оплакивание потери лю-
бимого человека представляет собой 
совокупность отдельных этапов, че-
рез которые необходимо пройти и ко-
торые необходимо пережить по мере 
того как мы идем «долиною смерт-
ной тени». Разные люди реагиру-
ют на подобные события в их жизни 
по-разному, и оплакивание не имеет 
утвержденного расписания или обо-
значенных сроков. Существуют раз-
ные названия для обозначения по-
следовательных этапов в процессе 
скорби, однако в общем и целом мож-
но выделить три главных, которые 
пересекаются и даже частично накла-
дываются друг на друга. Первый на-
зывается «замыканием в себе», вто-
рой «преодолением», а третий – «раз-
решением». Иногда случается даже 
так, что человек, до некоторой степе-
ни, может одновременно находить-
ся сразу во всех трех этих этапах. Мы 
можем погружаться в эти состояния 
и выходить из них по мере того как 
время и обстоятельства изменяются 
с момента смерти.

На первом этапе, который еще 
можно назвать «уединением», мы по-
степенно приходим к полному осо-
знанию глубины понесенной утра-
ты. Это состояние может быть чрез-
вычайно неустойчивым. Оно может 
характеризоваться безысходной то-
ской, приступами паники, страхом, 
ужасом и гневом. Происшедшая тра-
гедия своей величиной затмевает всё 
остальное. Иногда мы можем ощу-
щать, что теряем свою веру в Бога 
и незыблемость своего основания в 
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Нем. Часто это состояние сопрово-
ждается чувством некоей собствен-
ной вины, поскольку человек зада-
ется вопросом о том, не послужил 
ли тот или иной его поступок толч-
ком к трагической развязке, и всё ли 
он сделал для того, чтобы устранить 
или отдалить такой исход. Подобные 
сожаления и мысли, начинающие-
ся с «если бы только», очень неред-
ки, и в целом остается много вопро-
сов, на которые уже невозможно най-
ти ответы. Всё утрачивает свое бы-
лое значение и начинает измерять-
ся и переоцениваться, отталкиваясь 
от случившегося. Поведение может 
быть необдуманным и хаотичным, 
а мы сами дезорганизованы, беспо-
койны и, в целом, выбиты из колеи. 
В случае утраты супруга едва ли раз-
умным будет быстро пуститься в по-
иски новых любовных отношений, 
потому что наши эмоции легко ра-
нимы и им нельзя доверять. К сожа-
лению, именно в этот период прихо-
дится принимать значительное коли-
чество серьезных решений. Быть му-
дрым и рациональным при их при-
нятии – задача не из легких. Лично 
я могу утверждать, что так оно и есть 
на самом деле. За минувшие три года 
со дня смерти моего мужа я в разное 
время испытала и прошла практиче-
ски через все эти эмоции и виды по-
ведения.

Мы не должны подавлять в себе 
боль, которую испытываем, но долж-
ны разделять эмоции и позволять 
слезы. Мы сильно скорбим, пото-
му что сильно любили. Если мы не 
пройдем через эти чувства, не про-
живем ими, то можем оказаться слов-

но замороженными в своем горе, или 
можем исполниться злости и гнева от 
тех обстоятельств, в которые попали. 
И хотя всё это можно понять, мы всё-
таки будем далеки от воздания долж-
ных почестей ушедшему от нас лю-
бимому человеку, если день ото дня 
будем, по сути, умирать вслед за ним 
таким вот образом. Мы должны быть 
начеку против болезней и уныния, 
которые могут возникнуть в резуль-
тате не обретших успокоения ощу-
щений вины, чувства гнева и горечи. 
Это поможет находить силы для того, 
чтобы продолжать разговаривать и 
общаться с окружающими, некото-
рые из которых прошли через подоб-
ные испытания до нас, а потому та-
кие люди нередко могут дать весьма 
мудрый совет. В конечном итоге мы 
сами можем воспользоваться всем 
тем, чему нам пришлось научиться и 
через что пришлось пройти в тяжкие 
для нас дни, и помочь тем, кто схо-
жим образом страдает в настоящее 
время.

Наконец, мы подошли к стадии 
«разрешение». Здесь мы начинаем 
объединять перенесенную утрату со 
своей жизнью, подхватываем концы 
всех оборвавшихся было нитей и на-
чинаем всё сначала. Мы возвраща-
емся к обретению вновь таких поня-
тий как разум и доверие, и постепен-
но у нас складывается более уравно-
вешенный взгляд на всё происходя-
щее. Сердце всегда будет болезнен-
но реагировать на это возвращение, 
ибо мы всегда будем желать того, что 
могло бы быть. Тем не менее, мы ста-
новимся более открытыми и готовы-
ми принимать складывающееся по-
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ложение таким образом, что продол-
жение нами своей жизни не является 
предательством или изменой по от-
ношению к ушедшему от нас люби-
мому человеку. Мы научимся нахо-
дить радость в воспоминаниях о том 
времени когда он был рядом. Мы бу-
дем ценить те дары, которые он оста-
вил нам. Иными словами, этот чело-
век навсегда останется с нами в на-
шем сердце. Во многих отношениях 
то, как мы мужественно будем про-
должать жить без умершего, почтит 
его память. Это то, что они хотели бы 
видеть от нас.

Семья, друзья и поддержка бра-
тьев и сестер могут оказаться огром-
ной помощью по мере нашего про-
хождения через все эти скорбные 
этапы. Мы должны снова и снова де-
литься своими историями и опытом 
в процессе переживания столь огром-
ной потери, и говорить о том, что всё 
это значит для нас сегодня. 

В некоторых случаях, однако, мы 
можем обнаружить себя в уедине-
нии или почти в изоляции. У нас мо-
жет не оказаться никакой поддержки 
со стороны и никого рядом, готово-
го и способного разделить наше горе. 
Иногда даже несмотря на то, что нас 
могут окружать дорогие нам люди, 
может казаться, что никто из них не 
способен по-настоящему понять все 
особенности понесенной нами поте-
ри и пережитой боли. Мы можем ис-
пытывать ощущение, что мы броше-
ны и Богом, и людьми, и пребывать 
в еще большем отчаянии. Давид из-
умительно точно передал эти глу-
бокие личные переживания в Книге 
Псалмов. Они словно оживают когда 

мы перечитываем их опять и опять, 
и обнаруживаем весьма схожие чув-
ства и выражения, которые столь 
много говорят нам. «Слезы мои были 
для меня хлебом день и ночь» (Пс. 
41:4). «Сердце мое трепещет во мне, 
и смертные ужасы напали на меня» 
(54:5). «Услышь молитву мою, и 
вопль мой да придет к Тебе. Не скры-
вай лица Твоего от меня; в день скор-
би моей… сердце мое поражено, и ис-
сохло, как трава, так что я забываю 
есть хлеб мой» (101:2-5).

Огромную помощь при выходе из 
состояния полного отчаяния и без-
ысходности может оказать молитва, 
изливающаяся из наших сердец. «В 
день, когда я воззвал, Ты услышал 
меня, вселил в душу мою бодрость» 
(137:3). «В тесноте моей я призвал 
Господа и к Богу моему воззвал. И 
Он услышал… голос мой, и вопль мой 
дошел до слуха Его» (17:7).

Можно также записать свои стра-
дания на бумаге и даже положить на 
нее свои молитвы Богу. Также можно 
написать в тот или иной журнал, или 
попытаться найти друга или подругу 
по переписке, которые имеют состра-
дающее сердце и могли бы помочь 
тем, что выслушали бы нашу боль и 
разделили бы наши душевные стра-
дания.

Бог пообещал нам, что Он никогда 
не даст нам большего испытания чем 
то, которое мы сможем вынести. Он 
никогда не оставит и не покинет нас, 
а смерть Его святых всегда драгоцен-
на в Его глазах. Бог, который любит 
нас и от которого происходит всё, что 
случается с нами в нашей жизни, яв-
ляется, одновременно, и нашим убе-
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жищем, и силою в бедственные вре-
мена. Мы хорошо знаем, что всё спо-
собствует ко благу тому, кто любит 
Бога. Нам также известно, что «мы 
можем всё во Христе, укрепляющем 
нас». Наш Бог есть «Бог всякого уте-
шения, утешающий нас в наших бе-
дах», и со Своей святой горы Он слы-
шит наши отчаянные молитвы, воз-
носимые на коленях во времена, ког-
да мы чувствуем, что у нас больше 
нет сил продолжать свой путь.

Тогда Он облекает нас силой свы-
ше. Он помогает нам исполнить то, 
что прежде мы всегда считали невоз-
можным для себя, и такие видимые 
перемены смягчают нашу боль. «Из-
немогает плоть моя и сердце мое: Бог 
твердыня сердца моего и часть моя 
вовек». Существует много разных 
стихов о силе, однако в этом послед-
нем стихе сила, получая название 
«твердыня», сравнивается с незыбле-
мой скалой. Мы можем быть сильны-
ми и незыблемыми как скала, если 
источником этой силы будет Сам Бог 
(2Кор. 1:4; Пс. 115:6; Пс. 45:2; Рим. 
8:28; Фил. 4:13; Пс. 72:26).

ноеМИнЬ И ИакоВ

Писания доверху наполнены при-
мерами страданий и реальными жиз-
ненными ситуациями, отмеченны-
ми горем и душевными муками. Мы 
знаем, что все прошедшие чрез них 
умерли в веке, не получив обетова-
ния, но лишь видев их исполнение 
издали. Им, как и нам, имеющим всё 
ту же общую надежду, приходилось 
временами настолько сильно скучать 
по своим умершим, что они «не хоте-

ли утешиться».
Мы можем получить представ-

ление о тех многих случаях эмоци-
ональных колебаний, через которые 
проходит человек во время скорби, 
из примера Ноеминь, о которой рас-
сказывается в Книге Руфь. Ноеминь 
перенесла ужасную трагедию в виде 
смерти и мужа, и двух своих сыновей 
во время их общей семейной жизни в 
земле моавитян.

Те из нас кому довелось потерять 
мужа или ребенка способны весьма 
глубоко чувствовать весь смысл и всё 
отчаяние фразы, описывающей то, 
что постигло её: «она была оставле-
на» (Руфь 1:5, KJV). Мы также впол-
не способны ощущать агонию от по-
тери сына или дочери, сквозящую в 
красноречивых словах Иеремии о 
матери, оплакивающей своих детей: 
«Голос слышен в Раме, вопль и горь-
кое рыдание; Рахиль плачет о детях 
своих и не хочет утешиться о детях 
своих, ибо их нет» (Иер. 31:15).

Мы уже говорили о том, что во 
времена столь тяжкого по своей силе 
горя важно проявлять и выказывать 
свои эмоции. Мы имеем достаточное 
количество примеров проявления та-
ких глубоких эмоций в Книге Руфь. 
Женщины возвышают свой голос и 
плачут несколько раз. Ноеминь воз-
вращается в Израиль и признает, что 
по причине перенесенных бедствий 
она превратилась в сломанную и ис-
полненную горечи женщину. «Я вы-
шла отсюда с достатком, а возвра-
тил меня Господь с пустыми руками» 
(Руфь 1:21). Бог позаботился о Ное-
мини и её отчаяние и горечь, в ито-
ге, обратились в радость и веселье в 
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день, когда у Вооза и Руфь родился 
Овид. «Он будет тебе отрадою [«вос-
становителем жизни» - KJV] и пита-
телем в старости твоей». Маленький 
Овид помог Ноемини вновь вернуть-
ся в состояние духовного и эмоцио-
нального здоровья. В то время она не 
могла знать, что в процессе всех её 
бед и злоключений в земле моавит-
ской, неукоснительно исполнялся и 
разворачивался великий божествен-
ный замысел. По ту сторону пере-
житых и понесенных ею потерь про-
легал гораздо более великий план и 
замысел. Смерть её мужа и сыновей 
в конечном итоге вынудила её воз-
вратиться назад в Вифлеем. Вместе 
с ней вернулась замечательная моа-
витянская девушка по имени Руфь, 
брак которой с Воозом привел к рож-
дению Овида, продолжившего гене-
алогическую линию Господа Иисуса 
Христа – самого великого искупите-
ля и восстановителя жизни всего че-
ловечества. 

Непосредственно во время по-
несенной утраты, земные страдания 
Ноеминь должны были казаться ей 
исключительно тяжкими и беспрос-
ветными. Мы не можем знать как 
именно она справлялась с постигшим 
её горем, однако почти невозмож-
но не затаить дыхание при мыслях о 
том, как в будущем мы сможем встре-
титься с ней в Царстве Божьем и уви-
деть на её лице выражение счастли-
вого осознания всей сути происходя-
щего вокруг нее! В её судьбе наста-
нет миг полного понимания того об-
стоятельства, что все пережитые ей 
беды и страдания сыграли свою важ-
ную роль в деле исполнения изуми-

тельного и грандиозного замысла Бо-
жьего. Всё это может послужить ве-
личайшим утешением и для нас с 
вами в те времена, когда мы теряемся 
в попытках понять причины выпада-
ющих на нашу долю страданий и ис-
пытаний. 

Иаков за время своей жизни ис-
пытал жестокие и весьма болезнен-
ные потери. Его боль и мучения на-
чинаешь понимать тогда, когда скла-
дываешь воедино всю историю его 
жизни. В Писании дважды упоми-
нается о той великой любви, кото-
рой он любил Рахиль (Быт. 29:18,30). 
Невозможно не ощутить и не почув-
ствовать его ноющее разбитое серд-
це и горечь в тех словах, которыми 
он рассказывал Иосифу о её смерти 
много лет спустя. Он находился ря-
дом с ней, когда она умирала. Сам 
Иосиф в то время был всего лишь 
чувствительным мальчиком, для ко-
торого потеря матери тоже долж-
на была стать настоящей трагедией 
(Быт. 35:19,20; 48:7). Некоторое вре-
мя спустя на Иакова обрушилось еще 
одно горе: он потерял своего любимо-
го сына Иосифа, который «умер» для 
отца после того как его продали в еги-
петское рабство в возрасте семнадца-
ти лет (Быт. 37:34,35). И глазам на-
шим предстает описанный в Библии 
образ Иакова, оплакивающего сына 
своего в течение многих дней. Он не 
хотел утешиться и говорил, что сой-
дет в могилу вместе со своим горем, 
не перестав оплакивать своего сына. 
«Так оплакивал его отец его». Эта 
история раскрывается перед нами 
в еще больших подробностях после 
того как Иуда повторяет её Иосифу 
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уже в Египте, добавляя при этом не-
сколько таких новых штрихов, кото-
рые еще красноречивей передают не 
находящую себе выхода скорбь Иа-
кова (Быт. 44:20-34). 

И эту глубокую скорбь и оплаки-
вание мы наблюдаем в случае с че-
ловеком, который имел личные тес-
ные отношения с Богом! Мы хорошо 
помним при этом его сон, в котором 
он видел стоявшую перед ним лест-
ницу, а на вершине этой лестницы 
– Господа, говорившего с ним (Быт. 
28:12-15). Иакову были даны изуми-
тельные обетования о будущем и са-
мое твёрдое заверение в том, что он 
вновь увидит свои любимых и близ-
ких ему людей. Но даже несмотря на 
всё это, он скорбел о них на протя-
жении весьма длительного времени. 
«Малы и несчастны дни жизни моей» 
- таков был его ответ фараону.

В Библии существует еще одна 
большая тема о том, что вслед за 
скорбью всегда приходит радость, 
и эта тема всплывает вновь и вновь. 
Бог впоследствии даровал Иакову 
невероятное благословение в виде 
возможности не только снова уви-
деть Иосифа живым, но и вознес-
шимся в качестве правителя над всем 
Египтом. «Тогда ожил дух Иакова, 
отца их, и сказал Израиль: доволь-
но, еще жив сын мой Иосиф; пойду и 
увижу его, пока не умру». 

Оглядываясь назад и рассматри-
вая жизнь Иакова, мы можем видеть, 
что всё случившееся с ним было ча-
стью величественного божественно-
го замысла. Как позднее сказал Ио-
сиф своим братьям (Быт. 45:7), «Бог 
послал меня перед вами, чтобы оста-

вить вас на земле и сохранить вашу 
жизнь великим избавлением». Урок, 
который мы из этого можем извлечь 
для себя, состоит в том, что хоть Ио-
сиф с Иаковом и испытали вели-
кие утраты и потери в своей жиз-
ни, но лишь по прошествии двадца-
ти лет они оба могли видеть и пони-
мать, для чего всё это было необходи-
мо. Обещанное им «великое избавле-
ние» будет во всей его полноте явле-
но им в Царстве. 

ГосподЬ наказыВает 
тех, коГо люБИт

Слово Божье напоминает нам, 
что золото сгинет даже несмотря на 
то, что оно испытано огнем, однако 
наша вера, прошедшая через всевоз-
можные страдания и скорби, относи-
тельно непродолжительные, сохра-
нится навсегда. Мы серьезно отно-
симся к этому воспитанию от Госпо-
да и не теряем сердца, когда Он бьет 
и наказывает всякого, кого принима-
ет как сына и как дочь. Несмотря на 
то, что это нелегко принять, мы ра-
дуемся своим страданиям, ибо знаем, 
что «страдания производят настой-
чивость, настойчивость вырабатыва-
ет характер, а характер – надежду». 
В итоге мы можем сказать вместе с 
Давидом: «Благо мне, что я постра-
дал, дабы научиться уставам Твоим» 
(1Пет. 1:7; Пс. 118:71; Пр. 3:11,12; 
Рим. 5:3,4; Евр. 12:6).

как поМоГатЬ

Прежде всего имеет место уди-
вительное излияние любви, состра-
дания и заботы. Это огромное бла-
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гословение, которое сильно помога-
ет пережить и пройти через первые 
месяцы крайнего потрясения. Тем 
не менее, пережившие трагедию се-
мьи или отдельные братья и сестры 
иногда нуждаются в продолжитель-
ной любви и поддержке. На то что-
бы приспособиться к новым усло-
виям могут уйти годы. Вся боль не 
пройдет никогда, однако существуют 
простые советы, исполнение которых 
может быть очень полезным и бла-
готворным. Помните о том, что «лю-
бовь добра». Совсем нетрудно пораз-
мышлять над тем, какое доброе дело 
можно сделать. Я никогда не забуду 
одного замечательного брата, кото-
рый как-то раз подъехал к двери на-
шего дома с грузом дров для камина в 
преддверии приближающейся зимы, 
или заботливые приглашения к обе-
ду, написанные людьми, знавши-
ми, что я в первый раз в своей жиз-
ни останусь по-настоящему одинока. 

Открытки, письма и емэйлы со 
словами утешения и какое-нибудь 
небольшое воспоминание об умер-
шем или слова о том, что его не хва-
тает, можно посылать на протяже-
нии еще многих лет с момента утра-
ты семьей своего родственника. Всё 
это помогает хранить память и будет 
много значить для тех, кому вы напи-
шите.

Подумайте о своих способно-
стях и навыках, и прикиньте где и в 
чем они могут оказаться полезны-
ми. Предложите взять на свои пле-
чи какое-нибудь дело, которое вхо-
дило в круг обязанностей умершего 
человека и совершалось им регуляр-
но. Для оставшегося супруга тянуть 

всё в одиночку может оказаться про-
сто не по силам. Будьте осторожны с 
тем, чтобы не возлагать нереалистич-
ных задач и ожиданий на плечи детей 
в том случае, если умершим является 
один из их родителей. В случае поте-
ри отца мальчикам всегда порывают-
ся сказать нечто вроде «теперь тебе 
надлежит быть главным мужчиной 
в доме». Нужно помнить о том, что 
дети и подростки в этот период и так 
проходят через достаточный стресс, 
вызванный утратой столь близкого и 
столь важного для них человека. Ни 
в коем случае нельзя налагать на них 
обязанностей и обязательств, кото-
рые они, скорее всего, просто не смо-
гут исполнять в силу их возраста и 
неопытности. 

Предложите посидеть и помо-
литься вместе со всей семьей или с 
кем-либо из её членов в зависимости 
от обстоятельств, или просто дайте 
им знать, что очень многие люди воз-
носят за них Господу свои молитвы. 
Бывают времена такого глубокого 
отчаяния, когда кажется, что мы не в 
состоянии даже молиться, хотя и зна-
ем, что это единственный настоящий 
источник помощи и силы. 

Вся размеренная и отлаженная 
структура семьи претерпевает серьез-
ные изменения в результате смерти 
одного из ее членов. Всё ощущение 
и восприятие семьи как единого ор-
ганизма переживает сильный удар. 
Братья и сестры могут помочь тем, 
что, в случае необходимости, предло-
жат время от времени совершать со-
вместные библейские чтения. Осо-
бое внимание стоит уделять такому 
моменту как праздники или особые 
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события. Они могут представлять со-
бой весьма болезненное время, когда 
ощущение утраты возобновляется с 
новой силой. 

Будьте внимательны с тем, чтобы 
не преуменьшать значение потери, 
приводя целую массу причин, кото-
рые можно было бы собрать воедино 
под заголовком «по крайней мере». 
Люди часто испытывают желание 
сказать в такое время что-нибудь на-
подобие «ну, по крайней мере, он 
(она) не так сильно мучился (мучи-
лась) перед смертью», или «по край-
ней мере, у вас остались еще дети», 
или «по крайней мере, ваше супруже-
ство было счастливым». И так далее. 
Несмотря на то, что всё это и впрямь 
может быть в точности так, все по-
добные утешения не устраняют боль 
и не преуменьшают ощущение поте-
ри, которую люди испытывают на се-
годняшний день! 

Весьма нетрудно испытать чув-
ство замешательства и неловкости, 
и затем извиниться, если во время 
какого-нибудь разговора ненароком 
всплывет имя умершего и это вызо-
вет слезы. Мы тут же стараемся из-
менить тему и обратиться к чему-
нибудь более радостному и не столь 
давящему. Истинное значение сочув-
ствия и сострадания, однако, состоит 
в том, чтобы уметь разделять и испы-
тывать родственные чувства с чело-
веком, которому необходимо сочув-
ствие и сострадание. Единственный 
способ, как это можно сделать, - это 
сесть рядом и выслушать их, и, воз-
можно, не постесняться поплакать 
вместе с ними. Побудите человека к 
тому, чтобы он говорил о том, кого 

так любил, если это по силам ему, и 
попросите его рассказать о тех вос-
поминаниях, которые он всегда те-
перь носит с собой. Говорите о своих 
собственных воспоминаниях, связан-
ных с умершим, и делайте это есте-
ственно, и не отшатывайтесь в сторо-
ну в том случае, если его имя вдруг 
всплывет в ходе какого-нибудь раз-
говора. Лучше просто скажите «Мне 
так жаль!» и обнимите человека, ког-
да на глаза навернутся слезы. Рас-
сказанная кем-либо история о моем 
муже, которую они помнят из своих 
отношений с ним, всегда является са-
мым прекрасным даром, каковой они 
способны преподнести мне. 

сМертЬ преподно-
сИт наМ МассУ Уро-
коВ о тоМ, как по-
настоящеМУ нУжно 
жИтЬ

Жизнь начинает выглядеть совер-
шенно по-иному после подобных со-
бытий. Наша семья стала более му-
дрой и зрелой после перенесенных 
нами страданий. 

• Каждое утро мы просыпаемся с 
чувством благодарности, осознавая 
драгоценный дар самой жизни.

• Мы стараемся делать по-
настоящему важные дела и прила-
гаем усилия к тому, чтобы сделать 
свою жизнь стоящей в глазах Бога.

• Мы научились сосредотачивать-
ся на главном и ценить каждую мину-
ту своей жизни. Мы не можем знать 
когда умрем мы сами или один из 
окружающих нас близких и дорогих 
нам людей. Мгновения каждого дня 
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приобретают теперь гораздо большее 
значение, а стих «научи нас так счис-
лять дни наши, чтобы нам приобре-
сти сердце мудрое» стал частью на-
шей нынешней жизни. 

• Мы познали, что жизнь далеко 
не всегда является прекрасной и вос-
хитительной. Плохое случается, од-
нако мы знаем, что всё в ней направ-
ляется Великой рукой. И всё проис-
ходящее служит нашему высшему и 
окончательному благу. 

• Мы говорим людям «до свида-
ния», зная, что, возможно, никогда 
больше не увидимся с ними.

• Мы познали, что нет ничего за-
зорного в том, чтобы часто плакать, 
но и смеяться при этом мы тоже ста-
ли больше.

• Мы научились реальнее смо-
треть на всё происходящее. Тем лю-
дям, кому я говорю, что люблю их, я 
стараюсь говорить это гораздо чаще. 
Мы также испытываем новую по-
требность в проповедовании благой 
вести всем другим людям по мере 
того, как сами ожидаем и надеемся на 
скорое установление Божьего Цар-
ства. Ничто другое не значит сейчас 
так много, как это.

БоГ отрет ВсякУю слезУ 
с наШИх Глаз

Мы рассмотрели множество труд-
ностей и испытаний, связанных с по-
терей любимого человека, а теперь 
наши сердца обращаются к наше-
му дорогому Господу Иисусу Хри-

сту. Он есть начальник нашего спа-
сения, усовершившийся через стра-
дания (Евр. 2:9). Он автор и испол-
нитель нашей веры, который по при-
чине радости, предлежащей ему, взо-
шел на крест, презрев позор, и за-
тем воссел по правую руку престола 
Божьего (Евр. 12:2). Он перенес са-
мую тяжкую потерю из всех – поте-
рю собственной жизни, и сделал это 
ради того, чтобы мы могли продол-
жать жить. Он наш пример, наш Спа-
ситель, наш Искупитель и Друг. Пе-
ред его взором открыты наши сердца 
и ему понятны наши чувства и наша 
боль. Он никогда не оставит и не по-
кинет никого из нас. 

Наша ежедневная молитва состо-
ит в том, чтобы Бог даровал нам сил и 
незыблемость, подобную скале, и по-
мог нам обратиться к Нему во время 
скорби и горечи с мужественным тер-
пением, так чтобы мы могли сказать 
вместе с Иовом, познавшим тяжесть 
утраты и прошедшим через суровое 
испытание: «Господь дал, Господь и 
взял; да будет имя Господне благо-
словенно!» (Иов 1:21).

Радость Царства и вечной жиз-
ни ожидает нас в конце нашего пути. 
Вся печаль будет обращена в вели-
кую радость на обновленной земле и 
под новыми небесами, где Бог отрет 
всякую слезу с наших глаз. И не бу-
дет больше ни смерти, ни горестей, 
ни плача. И не будет боли и мук, ибо 
прежнее прошло (Откр. 21:4).

ей, гряди, Господи Иисусе!



«Пойдем и возвратимся к 
Господу! Ибо Он уязвил – 

и Он исцелит нас, поразил 
- и перевяжет наши раны; 
оживит нас через два дня, 

в третий день восставит 
нас, и мы будем жить 

пред лицем Его» 

(Осия 6:1-2)


