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что, еслИ…?

Задавались ли вы когда-нибудь 
вопросом о том, что во времена Ноя 
вполне могли быть люди, которые го-
ворили: «А что, если он прав?» Ной 
строил эту штуковину больше ста лет, 
а на землю тем временем не упало ни 

капли воды. Нет, конечно же, он оши-
бается, этот Ной… однако… а вдруг всё-
таки нет? Казалось бы, всего лишь но-
ющая мысль, какое-то мерцающее в за-
коулках разума сомнение. А что по-
том? Потом животные стали собирать-

А ЧТО, ЕСлИ…?
Билл перри
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ся в месте строительства ковчега, на 
горизонте появились первые тучи, за-
тем Ной вместе со своей семьей вошел 
внутрь своей грандиозной построй-
ки, по крыше которой вдруг застучали 
первые капли дождя. Совершенно не-
ожиданно и необратимо «что, если...?» 
превратилось в действительность и ре-
альность и обрело силу факта, спорить 
о котором не было больше ни основа-
ний, ни времени. Эта реальность раз-
ворачивается перед самыми глазами, 
а вопрос отныне не лежит более в пло-
скости «что, если…?», но перекочевал в 
разряд «а как же теперь??»

На день, в который начался дождь, 
жившими в то время людьми были за-
планированы уймы дел, событий и, 
как ныне модно говорить, акций. Та-
кие же как мы мужчины и женщины, 
живя в нависавшей над ними тени ги-
гантского ковчега, день за днем пла-

нировали самые разные дела и ме-
роприятия. В рутинной круговер-
ти должно было найтись место и по-
ходу по магазинам, и посещению ре-
сторанов, и организации деловых пе-
реговоров, семейных торжеств и сва-
деб. Ковчег был всего лишь фоном, 
на котором разворачивалась и прохо-
дила вся эта человеческая жизнедея-
тельность, причем фоном, ставшим 
до боли знакомым и привычным. Он 
всегда стоял вон там поодаль, и толь-
ко буквально на днях десятилетия-
ми не прекращавшиеся звуки строи-
тельных инструментов уступили ме-
сто шуму и гулу от невесть откуда по-
явившихся животных всех видов и 
мастей. А вот и дверь, повернувшись 
на своих петлях, наглухо закрылась 
и ковчег остался стоять в окружав-
шей его теперь пустоте и в совершен-
но непривычной, враз воцарившейся 
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вокруг него тишине. А люди продол-
жали жить своей напряженной, насы-
щенной всевозможными делами жиз-
нью. Еще столько надлежало сделать, 
успеть и испытать, и столько веселья 
ждало впереди! К чему обращать вни-
мание на этого старика с его сыновья-
ми, уже больше века проповедовав-
шими… кхм, конец света.

И вдруг… вся эта суетная и не знав-
шая ни минуты отдыха, ни перерыва 
деятельность, все магазины, все сдел-
ки, кафе и рестораны, свадьбы и всё 
остальное – вздрогнуло и замерло, 
словно враз остановившаяся машина. 
И миллионы людей навсегда исчезли 
с лица земли.***

«А что, если…?» Это фраза, кото-
рую мы часто используем в своей жиз-
ни, будь то явным образом или всего 
лишь подразумевая такой вопрос со 
своей стороны. Вся наша жизнь может 
быть наполнена такими моментами, 
которые можно обозначить как «что, 
если…?». Они, эти моменты, могут ва-
рьироваться от «незначительных» по 
своей важности до весьма даже «зна-
чимых». И даже малозначимые из них 
могут отнюдь не казаться такими во 
время, когда мы вынуждены озабо-
титься ими и принять в их отношении 
то или иное решение. Примерами та-
ких жизненных моментов и ситуаций 
можно считать следующие:

• Что, если мы спланируем отдых 
на природе… и вдруг пойдет дождь?

• Что, если мы не успеем к тран-
зитному рейсу?

• Что было бы, если бы мы пере-
ехали железнодорожный переезд на 
красный свет, а чуть дальше в кустах 
при этом спряталась бы наблюдаю-

щая патрульная машина?
• Что, если бы мы оказались в этом 

месте на пять минут раньше, и с нами 
приключилось бы то же самое, что и 
вон с той шедшей впереди нас маши-
ной, теперь лежащей в кювете?

а вот примеры еще более весо-
мых и значимых «что, если…?»

• Что, если бы мои родители ни-
когда не встретились?

• Что, если бы мы с женой никогда 
не встретились?

• Что, если бы мы никогда не по-
лучили возможность узнать Истину?

• Что, если бы наш Господь не по-
считал возможным избрать нас из 
миллионов других людей?

Этот список можно продолжать и 
продолжать, и буквально каждый из 
нас может создать свой собственный 
перечень в зависимости от своих осо-
бых обстоятельств. И, к сожалению, 
очень часто случается так, что когда 
мы задумываемся о ситуациях типа 
«что, если…?» применительно к сво-
ей собственной жизни, то этот вопрос 
неизменно сменяется другим вопро-
сом, а именно – «если бы только…!» 
«Если бы только я тогда послушал 
своих родителей (учителя, начальни-
ка и т.д.)!» А в конечном итоге: «Если 
бы только я слушался Бога!»

Я предлагаю взглянуть на несколь-
ко ситуаций из разряда «что, если…?», 
отраженных в Библии. Скажем, мы 
только что говорили о Ное. Вопрос: 
«Что, если бы Потоп никогда не слу-
чился?» Немногим позднее: что, если 
бы Моисей простер свою руку в сто-
рону Чермного моря, а оно не рассту-
пилось бы? Израильтяне были в от-



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

6 7

чаянной ситуации, в ловушке: впере-
ди была вода, а позади египетское во-
йско. А что, если бы стены Иерихо-
на так и не рухнули б? Только пред-
ставьте себе, какое отчаяние это про-
извело бы среди израильтян! Иисус 
Навин перестал бы быть предводи-
телем народа, на покорении Ханаана 
можно было бы ставить крест, а об-
ретшие уверенность враги Израиля 
наверняка единодушно набросились 
бы на пришедших в их землю неудач-
ников. И что, если бы Давид, взяв-
ший в руки пращу, промахнулся бы 
и не попал в Голиафа? Говоря чело-
веческим языком, в этом случае фи-
листимляне выиграли бы сражение и 
наступил бы конец Царства. И, нако-
нец, что, если бы Бог не послал Свое-
го Сына? Нам всем известен ответ на 
этот вопрос. По существу, мы знаем 
ответы на все эти гипотетические во-
просы. Гипотетические, потому что на 
самом деле произошло прямо проти-
воположное в каждом из этих случа-
ев. Потоп пришел. Чермное море рас-
ступилось. Стены Иерихона пали. Да-
вид попал камнем прямо в лоб Голиа-
фа, а Бог послал Своего Сына.

А теперь рассмотрим вопрос «что, 
если…?», но уже в несколько ином 
ключе.

что, еслИ Бог пошлет 
сВоего сына В следую-
щеМ году?

Поскольку всю свою разумную 
жизнь я являюсь христадельфиани-
ном, то тема возвращения Христа для 
меня всегда стоит особенно остро. 
Или, возможно, я должен был сказать 

«стояла», поскольку одна из весьма 
странных черт человеческой приро-
ды заключается в том, что даже не-
смотря на все имеющиеся и множа-
щиеся вокруг нас признаки и знаме-
ния приближения Дня возвращения 
Спасителя, мы, по существу, говорим 
о нем всё меньше и меньше. Создает-
ся даже впечатление, как будто замал-
чивая эту тему, мы получаем возмож-
ность отложить её исполнение до тех 
пор, пока не будем считать, что мы в 
достаточной степени готовы к этому 
Дню! Было время, когда события про-
шедшего года, такие как экономиче-
ский кризис, неуверенность и страх, 
разрастающиеся по всему миру, воз-
рождение и укрепление России, рав-
но как и разрастающийся конфликт 
на Ближнем Востоке – всё это должно 
было подвигать нас на организацию 
специальных проповедей, библейских 
занятий и встреч, посвященных ис-
следованию Писаний.

Горькая же ирония состоит в том, 
что большинство из нас озабочено со-
стоянием своих финансов и положе-
нием дел с работой – «люди будут из-
дыхать от страха». Похоже, что вся 
эта ситуация связана с тем, о чем го-
ворит Пётр в своем втором послании, 
гл. 3, ст. 4: «Ибо с тех пор, как стали 
умирать отцы, от начала творения, всё 
остается так же».

Мы тоже не застрахованы от того, 
чтобы соблазниться на эти помыслы, 
особенно если такое положение ве-
щей в целом устраивает нас. Мы гово-
рим себе: «Оно всегда было так. Ниче-
го нового». 

С течением лет мы научились про-
пускать мимо своих ушей и свое-
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го внимания всевозможные мирские 
предсказания о грядущем светопре-
ставлении, будь они вызваны про-
блемой перехода компьютерного вре-
мени с 1999-го на двухтысячный год, 
или ураганом Катрина, или крушени-
ем энергетического гиганта «Энрон», 
или какими бы то ни было другими 
потрясениями и глобальными про-
блемами. Эти события, так или иначе, 
безвозвратно ушли в прошлое, и мы 
видим вокруг себя, что «всё остает-
ся так же». Мы и сами нередко ловим 
себя на фразе «жизнь продолжается».

Но что наступает, когда жизнь 
больше не продолжается? Когда все 
известные нам дела и события более не 
происходят так, как они происходили 
прежде? С одной стороны, если жизнь 
не продолжается, то это означает, что 
мы умерли, однако с другой стороны, 
когда жизнь не идет больше так, как 
она шла раньше, то что потом? Имен-
но при таком сценарии вопросы типа 
«что, если…» и «если бы только…» схо-
дятся воедино. В Писании есть целое 
множество примеров возникновения 
ситуаций, связанных с первым из этих 
двух вопросов и относительно неболь-
шое число примеров, напрямую каса-
ющихся наших размышлений на тему 
«что, если ход привычной нам жизни и 
событий в ней прекратится, и Господь 
возвратится в следующем году?» Да-
вайте рассмотрим несколько таких 
примеров.

господь говорит:
«Какая польза человеку, если он 

приобретет весь мир, а душе своей по-
вредит?» (Мат. 16:26).

«И если делаете добро тем, кото-

рые вам делают добро, какая вам за 
то благодарность?» (Лук. 6:33).

«Когда я боролся со зверями в Ефе-
се, какая мне польза, если мертвые не 
воскресают? Станем есть и пить, ибо 
завтра умрем!» (1Кор. 15:32).

«Что пользы, братия мои, если 
кто говорит, что он имеет веру, а дел 
не имеет? может ли эта вера спасти 
его?» (Иак. 2:14).

«Ибо что за похвала, если вы тер-
пите, когда вас бьют за проступки? 
Но если, делая добро и страдая, тер-
пите, это угодно Богу» (1Пет. 2:20).

Всё это очень хорошие вопросы на 
тему «что, если…», особенно если мы 
размышляем о возможности возвра-
щения Господа в следующем году.

«Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей по-
вредит?» (Мат. 16:26). Мы знаем от-
вет на этот вопрос, однако иногда мы 
предпочитаем забыть его.

«И если делаете добро тем, кото-
рые вам делают добро, какая вам за то 
благодарность?» (Лук. 6:33). И этот 
вопрос тоже вряд ли поставит кого-то 
в тупик, ибо ответ на него прост и из-
вестен.

«Что пользы, братия мои, если кто 
говорит, что он имеет веру, а дел не 
имеет? Может ли эта вера спасти 
его?» (Иак. 2:14). Каждый из нас хо-
рошо знает, что вера без дел – это на-
прасная трата времени.

«Ибо что за похвала, если вы тер-
пите, когда вас бьют за проступки? 
Но если, делая добро и страдая, тер-
пите, это угодно Богу» (1Пет. 2:20). И 
опять-таки, все мы хорошо знаем как 
нелегко каждому из нас дается борьба 
в этом направлении!
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«Когда я боролся со зверями в Ефе-
се, какая мне польза, если мертвые не 
воскресают? Станем есть и пить, ибо 
завтра умрем!» (1Кор. 15:32). Это, 
очевидно, наиболее важный пример 
вопроса в рамках темы «что, если…?» 
Дело в том, что если мертвые не вос-
кресают, то тогда все мы напрасно 
жили и исполняли свое служение. Од-
нако мертвые восстанут из своих мо-
гил, и то, о чем мы говорим, превра-
тится в реальность. 

Однако «что, если» не будет более 
никакой «следующей недели»?

Что, если наша нынешняя встреча 
за одним столом является последней? 
Что, если ныне еще открытая в на-
шей жизни дверь захлопнется и пой-
дет дождь? Мы практически не верим, 
что всё, возможно, уже стоит на гра-
ни этого, не так ли? Ещё не сейчас! В 
конце концов, мы говорим о возвра-
щении Господа последние сто пятьде-
сят лет, и почему оно должно насту-
пить именно сейчас? Ведь, по идее, 
нам еще столько много нужно успеть 
сделать.

Нами всё еще не решена проблема 
воссоединения отдельных частей хри-
стадельфианского братства, и мы пока 
что еще так и не нашли время для 
того, чтобы заняться изучением давно 
намеченной библейской темы. И как 
быть с обещанием посещать вдов и 
сирот и заботиться о тех, кто не имеет 
семьи в Истине? Помимо всего про-
чего, мы как раз собирались в послед-
нее время приложить больше усилий 
с тем, чтобы регулярнее посещать Би-
блейские занятия, проводимые посре-
ди недели.

«Мы хотели…» «Мы собирались…» 

Фактический итог один: мы всего это-
го не сделали, а теперь и дверь спа-
сительного ковчега наглухо закры-
та! Хотя в реальности положение дел 
пока таково, что на наше счастье она 
еще остается открытой.

Такое понятие как «на следую-
щей неделе…» будет не всегда, и ожи-
даемое нами «завтра» однажды тоже 
прекратится. Каждый из нас ложит-
ся спать с полной уверенностью в том, 
что на следующий день он проснет-
ся там, где и всегда просыпался. Так, 
действительно, оно всегда и было, и 
тем не менее однажды наступит день, 
когда этот привычный порядок вещей 
нарушится. 

«Верою Ной, получив откровение о 
том, что еще не было видимо, благо-
говея приготовил ковчег для спасения 
дома своего; ею осудил он весь мир, и 
сделался наследником праведности по 
вере» (Евр. 11:7). 

Мы часто рассматриваем времена 
Ноя и Лота в контексте их сходства: 
первое привело к полному уничтоже-
нию всего населения земли, а второе 
– к уничтожению двух или трех горо-
дов. Во многих отношениях они, дей-
ствительно, схожи. 

«И как было во дни Ноя, так будет 
и во дни Сына Человеческого: ели, пили, 
женились, выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел 
потоп и погубил всех . Так же, как было 
и во дни Лота: ели, пили, покупали, 
продавали, садили, строили; но в день, 
в который Лот вышел из Содома, про-
лился с неба дождь огненный и серный 
и истребил всех» (Лук. 17:26-29).

Примечательным выглядит то об-
стоятельство, что когда говорится о 
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времени Лота, то не делается ника-
ких упоминаний о том, что люди же-
нились и выходили замуж – очевид-
но, настолько развращенными они 
стали. Они просто покупали, прода-
вали, ели и пили. Собственно, как мы 
сказали бы, – жили на полную катуш-
ку. Мы ныне обнаруживаем себя су-
ществующими в полном подобии вре-
мени Лота: стоит только пожелать, 
нажать кнопку дистанционника или 
щелкнуть мышью, и неудержимый 
поток всё тех же древних извращений 
немедленно хлынет прямо в нашу го-
стиную. 

что Мы строИМ И что на-
саждаеМ?

Возводим ли мы здание своей жиз-
ни на твердом основании? Уверенно 
ли насаждаем Слово в собственном 
разуме и разуме окружающих нас лю-
дей? Или мы в большей степени оза-
бочены строительством собственно-
го благосостояния и посевом семян 
своего благополучия? Для поколе-
ния людей, живших бок о бок с Лотом 
(равно как вскоре и для нашего поко-
ления), этот процесс однажды замер и 
уже никогда больше не возобновился. 

Когда наш Господь говорит об этих 
самых временах, то Он приводит в 
пример виды человеческой деятель-
ности, которые сами по себе являют-
ся совершенно нормальными и зако-
номерными.

«И послал рабов своих звать зва-
ных на брачный пир; и не хотели прид-
ти . Опять послал других рабов, ска-
зав: скажите званым: вот, я пригото-
вил обед мой, тельцы мои и что от-

кормлено, заколото, и всё готово; при-
ходите на брачный пир . Но они, прене-
брегши то, пошли, кто на поле свое, а 
кто на торговлю свою» (Мат. 22:3-5). 

У Луки эта притча звучит еще бо-
лее красноречиво:

«Один человек сделал большой 
ужин и звал многих, и когда наступило 
время ужина, послал раба своего ска-
зать званым: идите, ибо уже всё гото-
во . И начали все, как бы сговорившись, 
извиняться . Первый сказал ему: я ку-
пил землю и мне нужно пойти посмо-
треть ее; прошу тебя, извини меня . 
Другой сказал: я купил пять пар во-
лов и иду испытать их; прошу тебя, 
извини меня . Третий сказал: я женил-
ся и потому не могу придти» (Лук. 
14:16-20).

Всё, что было перечислено в этой 
притче, является примерами совер-
шенно нормальной, естественной и 
легитимной деятельности человека! 
Они являются частью нашей каждод-
невной жизни. И не само их исполне-
ние таит в себе какую-либо проблему 
или опасность, а то обстоятельство, 
что человек, неизменно находя время 
для занятия ими, отодвигает в сторо-
ну другие, гораздо более важные дела 
и обязанности. Поэтому «что, если» 
Господь придет в следующем году, 
или на следующей неделе, или даже 
завтра? Лично о себе я могу сказать, 
что я не готов. По прошествии всех 
этих многих лет я остаюсь неготовым. 
Почему мы не готовы? Уж точно не по 
той причине, что мы испытываем не-
достаток в знамениях.

«И будут знамения в солнце и луне 
и звездах, а на земле уныние народов 
и недоумение; и море восшумит и воз-
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мутится; люди будут издыхать от 
страха и ожидания бедствий, гряду-
щих на вселенную, ибо силы небесные 
поколеблются» (Лук. 21:25,26).

Если постараться, то довольно не-
трудно будет представить себе, что 
должны были ощущать современни-
ки Ноя, когда на землю стали нака-
тывать морские волны, заставляя че-
ловеческие сердца замирать от страха. 
Нынешние знамения, окружающие 
нас в нашей жизни, настолько же оче-
видны, как и тот гигантский ковчег, 
возвышавшийся над всей обозримой 
местностью. Со временем ковчег стал 
совершенно привычным зрелищем, и 
видевшие его люди привыкли к нему 
настолько, что всякий имевшийся у 
них поначалу интерес к нему был, в 
конце концов, ими полностью утра-
чен. То же самое может постичь и нас, 
ибо христадельфиане начали непре-
станно говорить о знамениях времен 
еще тогда, когда никого из нашего по-
коления не было и в помине!

«Потому и вы будьте готовы, ибо в 
который час не думаете, приидет Сын 
Человеческий» (Мат. 24:44).

Это касается каждого из нас на 
личном уровне, ибо глубоко внутри 
себя мы не ожидаем, что Господь вот-
вот вернется, уж во всяком случае не 
сейчас.

«Ибо сами вы достоверно знаете, 
что день Господень так придет, как 
тать ночью» (1Фес. 5:2).

«Придет же день Господень, как 
тать ночью» (2Пет. 3:10).

«Вспомни, что ты принял и слы-
шал, и храни и покайся . Если же не бу-
дешь бодрствовать, то Я найду на 
тебя, как тать, и ты не узнаешь, в ко-

торый час найду на тебя» (Отк. 3:3).
«Се, иду как тать: блажен бодр-

ствующий» (Отк. 16:15).
Мы должны быть начеку, должны 

бодрствовать, но вместо этого не из-
нываем ли мы от страха? С нами ни 
в коем случае не должно этого быть, 
хотя, конечно, легко говорить об этом, 
когда наше положение на работе вы-
глядит надежным, а мы сами имеем не-
плохое здоровье. Но что если ситуа-
ция с работой становится шаткой и не-
определенной или этой работы попро-
сту нет? Что если здоровье наше ухуд-
шается и грозит совсем оставить нас?

«Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть . Ибо Сам 
сказал: не оставлю тебя и не покину 
тебя, так что мы смело говорим: Го-
сподь мне помощник, и не убоюсь: что 
сделает мне человек?» (Евр. 13:5,6).

Ной потратил 120 лет на строи-
тельство своего ковчега. Попробуй-
те представить себе то количество на-
смешек и издевательств, через кото-
рое ему довелось пройти за это вре-
мя. Но его это не остановило. Сто-
ит только представить весь тот шум и 
гам, смех и презрение. А потом стоит 
задуматься над тем, что он испытывал 
позднее, когда смотрел из своего ков-
чега на высохшую землю и при этом 
больше не видел людей! Всё сверши-
лось и исполнилось, и при этом имен-
но так, как о том предрекал Бог!

Точно так же и всё то, что ска-
зал Бог нам, произойдет, и возможно 
даже, что произойдет скорее, чем мы 
думаем. «Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, Я даю 
вам . Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» (Иоан. 14:27).
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Лот каждодневно «мучился» по 
причине всего того, что ему прихо-
дилось наблюдать в плане поведения 
окружавших его людей. Он пришел 
в Содом со столь огромными стада-
ми скота и столь большими богатства-
ми, что их размеры не позволяли ему 
жить по соседству с Авраамом. В день 
же его исхода из этого города он смог 
вывести за собой только двух своих 
дочерей. 

Через какие трудности должны 
пройти мы, чтобы уяснить для себя 
суть всего происшедшего с Лотом? 
Петр, обращаясь к нам, предупре-
ждает:

«Прежде всего знайте, что в по-
следние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим 
похотям и говорящие: где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, как 
стали умирать отцы, от начала тво-
рения, всё остается так же» (2Пет. 
3:3,4).

Точно так же говорили современ-
ники Ноя. Так говорили и жившие 
бок о бок с Лотом. Для тех и других 
затем наступил день, когда их уста на-
всегда замолчали. Однажды мы, как 
обычно, соберемся на хлебопреломле-
ние в воскресное утро, но оно, то утро, 
станет последним нашим собранием 
вокруг стола с вином и хлебом. Од-
нажды мы выслушаем объявления ве-
дущего хлебопреломление брата о за-

планированных событиях «на гряду-
щую неделю» и сделаем это только с 
тем, чтобы так и не увидеть исполне-
ния замысленного. Однажды мы про-
изнесем привычную для нас в молит-
ве фразу «во имя нашего грядущего 
Господа» только для того, чтобы пред-
стать перед Ним еще до того, как за-
кончится очередная неделя.

В следующий раз когда мы будем 
преломлять хлеб и пить вино в память 
о нашем Господе, давайте задумаем-
ся о всём сказанном еще раз. Что если 
для нас, собравшихся воедино ради 
исполнения данной заповеди Спаси-
теля, это собрание окажется послед-
ним перед его возвращением. Готовы 
ли мы к нему?

*** от издателя: существующие в книге Бытия исходные данные для построе-
ния репродуктивной математической модели роста населения в период с сотворения 
Адама и до наступления Потопа позволяют представить в качестве наиболее веро-
ятной численность допотопного человеческого мира в пределах от 5 до 17 миллиардов 
человек . Более подробно см . http://ldolphin .org/pickett .html (на англ . языке) .
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«Ибо если бы мы судили [diakrino – 
исследовали] сами себя, то не были бы 
судимы [krino – наказуемы, осуждены 
Богом]» .

Павел говорит в шестом стихе 
восьмой главы Послания Римлянам:

«Помышления духовные - жизнь и 
мир» .

Посему, если мы не имеем мира – 
внутреннего мира, мира в своем соб-

ственном разуме, живой и радостной 
внутренней гармонии – то тогда мы 
не способны на духовные помышле-
ния, а, следовательно, не имеем разу-
ма Христова и потому и не принадле-
жим ему.

От чего же зависит умиротворен-
ное состояние человеческого разума? 
Основанием ему служит исполнение 
двух условий:

РАЗУм ХРИСТОВ 
дж. гроукотт

(Продолжение - часть 2)

разум христов – это нечто 
большее, чем усердный труд во 
имя Бога. Это любовь, доброта, 

мягкость, терпение, радость, об-
щительность, умение радоваться 

даже в испытаниях, стремление 
к миру, способность прощать 

и искать прощение, готов-
ность покрывать множе-
ство грехов. пусть каж-

дый из нас попытает-
ся объективно и искрен-
не оценить себя по этим 

указанным качествам. 

70 лет Вечность

«Если же кто Духа Христова  
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9)
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1. Осознание того обстоятельства, 
что «ВСЁ (происходящее и случа-
ющееся) служит ко благу». Всё что 
только может произойти с нами слу-
жит достижению самого лучшего для 
нас и имеет под собой мудрые и про-
низанные любовью божественные 
причины, и если мы именно так вос-
принимаем всю полноту происходя-
щего в нашей жизни, то такое отноше-
ние позволит нам уверенно держать-
ся на пути, ведущем в вечную радость. 

Поэтому Павел и мог сказать:

«Ибо я радуюсь в скорбях своих, 
зная что от скорби происходит тер-
пение, от терпения благочестие…»

2. Сознание необходимости един-
ства и согласия с Богом, какого мы 
только способны достичь, и непре-
кращающееся стремление постоян-
но достигать еще большего единения 
с Ним.

Мы никогда не сможем стать со-
вершенными. Мы никогда не будем 
способны исполнить всё, что хоте-
ли бы исполнить, или совершать свое 
служение настолько хорошо, насколь-
ко хотели бы этого, однако если наша 
жизнь во всей её целостности будет 
посвящена Богу и любви, и в каж-
дый отдельный день своей жизни мы 
будем чувствовать, что хотя бы чуть-
чуть продвигаемся к своей цели, то 
тогда мир и покой воцарятся в нашем 
разуме. 

***
Разум Христов означает благоже-

лательность по отношению к окружа-

ющим и отсутствие эгоизма. Мы не 
сможем угодить Богу до тех пор пока 
будем оставаться погруженными в са-
мих себя, словно завернутые в обо-
лочку собственных мелких радостей и 
проблем. Нет ничего более ничтожно-
го, чем разум, замкнутый лишь на са-
мом себе; точно так же, не существу-
ет ничего более широкого и раскрыто-
го, чем разум духовный. Он способен 
охватить вечность. Он свободен и ни-
чем не ограничен. Он излучает силу и 
добро. 

В первых одиннадцати главах По-
слания Римлянам апостол Павел ри-
сует широкую и славную картину за-
мысла Божьего относительно создан-
ного Им человечества. Сей замысел 
потрясает воображение и превосхо-
дит всё известное и познанное, и как 
небо от земли отличается от нынеш-
него жалкого, низменного существо-
вания. Сам Павел в конце одиннадца-
той главы говорит о нем в тонах, рас-
крывающих возвышенное и благого-
вейное состояние благочестивого раз-
ума:

«О, бездна богатства и премудро-
сти и ведения Божия…»

«Ибо все из Него, Им и к Нему . Ему 
слава во веки» .

Затем в начале двенадцатой гла-
вы он являет значение всей важности 
и силы этого величественного боже-
ственного откровения для вас и для 
меня:

«Итак умоляю вас, братия, мило-
сердием Божиим, представьте тела 
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ваши в жертву живую» .

Слово «умоляю» обладает значи-
тельной силой. Во Втором Послании 
Коринфянам 8:4 оно переведено как 
«весьма убедительно просили». Дан-
ное слово передает значение огром-
ной важности, настоятельности и не-
отложности, значение энергичного 
убеждения и упрашивания. Оно пере-
дает глубокую убежденность Павла в 
том, что это единственно ВОЗМОЖ-
НЫЙ способ выразить свою призна-
тельность и благодарность столь бес-
подобной Божьей любви и мудрости.

«Умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим» .

Павел не повелевает силой суда 
Божьего, но умоляет Его милосерди-
ем. Мы тоже должны научиться это-
му отношению и придерживаться его 
в своей жизни. Чем глубже мы прони-
каем в ответственность и обязатель-
ства, которые налагает на нас Исти-
на, тем в большей степени мы долж-
ны представлять их как увещевание 
по причине милосердия Божьего, а не 
повеления по причине неотвратимо-
сти суда. 

В виду безграничного милосердия 
Божьего, Его любви, Его долготерпе-
ния, Его доброты по отношению к че-
ловеку, проявляющейся в том, что Он 
дарует ему столь славную судьбу и 
столь великое будущее, я умоляю вас 
представить свои тела в виде жертвы 
живой.

«Итак умоляю вас, братия, мило-

сердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, благо-
угодную Богу, для разумного служения 
вашего» (Рим. 12:1).

Этот отрывок очень хорошо из-
вестен христадельфианам. Он изда-
ет могучий и продолжительный от-
звук, способный вдохнуть жизнь во 
всякую проповедь и во всякое уве-
щевание. Но известно ли нам что он 
ОЗНАЧАЕТ? СОВЕРШИЛИ ли мы 
то – СОВЕРШАЕМ ли ныне – к чему 
он столь страстно призывает нас?

«Представьте ТЕЛА ваши в жерт-
ву живую» .

Почему именно тела? Почему апо-
стол не говорит про наши сердца, про 
разум, про саму жизнь? Всё это отто-
го, что он хочет, чтобы его объяснение 
было настолько действенным и на-
глядным, насколько это возможно.

Большинство людей предпочита-
ют быть религиозными «постольку-
поскольку», и удерживать свою рели-
гию в рамках неопределенности и не-
осязаемости, быть связанным с ней 
на уровне чувств и эмоций, ощуще-
ний и восприятий. Павел, однако, го-
ворит: представьте свои ТЕЛА, свои 
руки и ноги, свои глаза и уши, и уста, 
себя самого и все свои каждодневные 
поступки, основанные на внимании, 
способностях и силах.

«Живая жертва» - это жизнь, при-
несенная в жертву. Жертва – это отда-
ние, это предложение полного посвя-
щения ради определенной цели. При 
этом жертва совершается с радостью, 
ибо это привилегия и возможность. 
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Жертвы Ветхого Завета, приносимые 
по Закону Моисееву, предназнача-
лись для примирения, для воздаяния 
благодарности, для достижения обще-
ния и единства с Богом. Они являли 
собой исполненное радостью стрем-
ление искать и обретать Его лицо, вы-
ражать Ему благодарность за Его до-
броту и участвовать в Его величе-
ственном замысле.

«Святой». Это ключевая характе-
ристика и черта разума Христова. 

«Будьте святы, ибо Я свят» .

«Будьте святы во всех поступках» .

«Старайтесь иметь… святость, 
без которой никто не увидит Го-
спода» .

Святость есть отделённость, как 
умственная, так и физическая, от все-
го, что является нечистым и осквер-
няющим. Мир, окружающий нас, яв-
ляется нечестивым и плотским по 
своей природе. Все его деяния и по-
ступки лишены святости, ибо они по-
рождаются природным, животным 
разумом. «Весь мир», - говорит Иоанн 
– «лежит во зле».

Род человеческий оскверняется 
от совершаемого им греха. ВСЁ есте-
ственное, природное, плотское мыш-
ление, ВСЕ природные, плотские по-
ступки являются грехом. Всё это есть 
часть греховного бытия, не имеющая 
ничего общего со святостью. Безбо-
жие и нечестие – это наша природная 
среда и естественное состояние, при-
сущее потомкам Адама. 

Святость – это отказ от всего плот-
ского, это сопровождаемые молитвой 
усилия думать и действовать в согла-
сии со всем тем, что есть духовное. По 
существу, это каждодневное и ежеми-
нутное покорение и обуздание соб-
ственной плоти. 

Святость в её самом глубинном 
смысле – это очищение разума от 
плотских помыслов, похотей и поры-
вов, и, с другой стороны, непрекраща-
ющееся наполнение его помыслами 
духовными, каковые есть помыслы и 
размышления о Боге и Его доброте, 
Его славном замысле и дарованном 
нам откровении.

Святость прежде всего питается и 
укрепляется Словом Божьим, и стре-
мится наполнить разум содержащим-
ся в нем богатством. В результате та-
кого насыщения человеческий раз-
ум возвышается над природной ни-
чтожностью плоти и достигает широт 
и глубин познания и постижения. Па-
вел говорит:

«Плотский человек не принимает 
того, что от Духа Божия… но духов-
ный судит о всем» .

«Мы имеем ум Христов» .

Святость – это очищение серд-
ца путем омытия оного Божьим Сло-
вом и осознания, что природные на-
клонности и деяния плоти нечестивы, 
эгоистичны, чужды терпению и до-
бру, грубы, горделивы, нечисты. Сие 
очищение подразумевает осознание 
того, что только посредством посто-
янной молитвы, а также исследовани-
ем, сопряженным с целенаправленны-



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

16 17

ми усилиями, становится возможным 
умертвить в себе ветхого человека, а 
вместо него сотворить человека ново-
го, взращиваемого и вскармливаемого 
для другой, новой жизни. 

Плод Духа, равно как и разум его, 
это любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, мягкость, доброта, вера, кротость 
и воздержание.

***
Плод Духа – разум Христов – есть 

любовь, есть сострадание и доброта, 
сочувствие и милость, отношение к 
другим людям такое же, как проявля-
ет его Бог и Христос. Это не потака-
ние греху, но искреннее желание по-
мочь окружающим найти выход из 
порочного круга греховного бытия и 
вступить на путь жизни; это весьма 
глубокое чувство сострадания по от-
ношению ко всем людям, которые, по 
существу, есть ничто иное как жертвы 
присущего нам всем и склонного ко 
греху человеческого плотского тела.

Вот каковым в этом отношении 
был разум Христов:

«Сын Человеческий пришел не гу-
бить души человеческие, а спасать» .

Таковым должен быть и наш раз-
ум тоже. Святость не позволяет нам 
участвовать в грехе и заблуждении, 
однако мы не обладаем ни властью, 
ни правом осуждать, но только уве-
щевать и убеждать. Плоть скора на 
критику и осуждение, на выискива-
ние ошибок, на разговоры о грехах 
и слабостях других людей. Она бы-

стра на вынесение решений о моти-
вах поступков тех или иных людей, и 
на то, чтобы вершить суд. Нет ни ма-
лейшего сомнения в том, что мы обя-
заны проповедовать праведность как 
то делал сам Христос, ясно и безбо-
язненно, мы должны проповедовать 
святость, должны призывать к совер-
шенству. Нет сомнения так же и в том, 
что мы должны осуждать грех. Одна-
ко мы должны делать это уподобляясь 
врачевателю, стремясь прежде всего 
исцелять и укреплять, а не возлагать 
на себя роль палача, помышляющего 
лишь об уничтожении и искоренении.

Мы должны показывать и отме-
чать со всей ясностью, на какую толь-
ко способны, что есть зло в глазах 
Бога, а что истина и добро, что ведет 
к жизни, а что – к смерти, каковы пло-
ды плоти и каковы плоды Духа. Но 
насколько печально и даже трагично, 
когда наше осуждение плоти совер-
шается в духе этой самой плоти! Увы, 
но как можно обнаружить, именно так 
оно чаще всего и происходит, ибо лю-
бовь, прощение, примирение, духов-
ный разум Христа среди людей про-
являются крайне редко, даже среди 
тех из них, которые называют себя 
братьями. Сколь скоры мы на то, что-
бы низводить огонь с небес! Насколь-
ко сильно мы любим питать свою гор-
дость и обманчивое чувство собствен-
ного достоинства различными нели-
цеприятными проявлениями, кото-
рые мы называем «праведный гнев» и 
«ревность по Господу»!

Христос жил жизнью исполненной 
терпения, мягкости и непротивления 
злу, молился за своих врагов, творил 
добро ненавидящим его в полном со-
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гласии с его собственными поучения-
ми, обращенными к окружавшему его 
народу. В исключительно редких слу-
чаях он, на основании власти и вдох-
новения, полученных им напрямую 
от Бога, обращался с пламенеющим 
осуждением непокоряющегося и глу-
боко укоренившегося нечестия, само-
праведного лицемерия, которое, полу-
чив возможность лицезреть Духа, вы-
разившегося и проявившегося в ве-
ликих делах и чудесах, тем не менее, 
самонадеянно и дерзко отреклось от 
него. Но поскольку наша плоть про-
низана нечестием, то мы совершен-
но естественным образом находим 
для себя гораздо более привлекатель-
ным и уместным подражать Христу во 

втором, нежели в первом: мы сильны 
и горазды на то, чтобы жалким обра-
зом имитировать Господа в проявле-
нии им данной ему божественной вла-
сти, нежели следовать его жертвенно-
му примеру, приведшему Спасителя 
в конце его жизненного пути к распя-
тию на голгофском кресте.

«Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все по-
крывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит» .

(окончание следует)
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Когда Павел писал Послание 
Колоссянам, то он упоми-
нал этот грех, называя его 

идолопоклонством, которое, в свою 
очередь, ведет к нарушению самой 
первой из всех заповедей. Нет ника-
кого смысла человеку хвалиться тем, 
что помимо Яхве он не поклоняется 
другим богам, если этот человек ал-
чен. В соответствии с 2Тим. 3:1-5, алч-
ность и сребролюбие должны были 
стать самыми тяжкими грехами по-
следних дней, ибо именно они выно-

сятся на первое место по сравнению с 
другими описанными грехами.

В наше дни, независимо от того в 
какой стране мы живем, мы можем 
наблюдать точность слов Апостола. 
Алчность и желание иметь еще и еще 
поощряется современной рекламой в 
средствах массовой информации. Эта 
реклама замышляется и создается та-
ким образом, чтобы заставить нас ис-
пытывать неудовлетворенность от 
того, чем мы располагаем. Вся про-
мышленность СМИ основана на том, 

НЕ ВОЗЖЕлАЙ
Фил раунд

«не возжелай» - это по-
следняя из 10 заповедей, 
записанных в книге Ис-
ход. ее можно сравнить с 
«благодатной» почвой, в 
которой заводятся и из ко-
торой произрастают мно-
гие человеческие поро-
ки, так или иначе упо-
минающиеся в осталь-
ных предшествующих ей 
заповедях. желать здесь 
означает «иметь нена-
сытное желание боль-
шего» или «страстное 
желание владеть иму-
ществом других людей».
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чтобы заставить людей желать вещей 
и услуг, которыми владеют другие. 
Для верующих всё это может таить в 
себе огромную опасность.

Обратите внимание на слова Ии-
суса в Лук. 12:15. Он говорит: “Смо-
трите...” Тем самым Он призывает 
нас быть начеку и внимательно ис-
следовать обстоятельства, в которые 
мы попадаем. Словно бы желая под-
черкнуть важность этой мысли, Ии-
сус затем сразу добавляет “берегитесь 
любостяжания”, тем самым предупре-
ждая нас быть постоянно бдительны-
ми, чтобы не попасться в самый нео-
жиданный для себя момент. Почему 
нам нужно беречься? Писание учит, 
что “жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения...” и что “малое у 
праведника - лучше богатства многих 
нечестивых”.

Чтобы успешно противостоять 
своим алчным желаниям, мы долж-
ны полагаться на Господа, а не на своё 
имение, которым владеем. Обратите 
внимание на слова в Прит. 30:8,9: “...
Нищеты и богатства не давай мне, пи-
тай меня насущным хлебом”. Таким 
образом, чтобы сохранить все прочие 
Божьи заповеди, мы в своей повсед-
невной жизни должны стремиться к 
неукоснительному соблюдению за-
поведи “не возжелай”. Если нас пре-
следует неуёмное стремление иметь 
всё больше и больше, то в этом случае 
мы словно бы говорим Богу, что нас 
не устраивает всё то, чем Он нас обе-
спечивает. Как Бог относится к алч-
ности? Псалмопевец в Пс. 9:24 гово-
рит: “Ибо нечестивый хвалится по-
хотью сердца своего и благословля-
ет алчного, которого Господь ненави-

дит” (англ. перевод KJV). Если же Бог 
ненавидит дух корысти и стяжатель-
ства, то так должны поступать и мы. 
Мудрец говорит в Притчах: “Ненави-
дящий корысть продолжит дни” (про-
должать дни означает обрести жизнь 
вечную).

Где берет свое начало алчность и 
сребролюбие? Господь Иисус дает 
нам ответ на этот вопрос: “Ибо из-
внутрь, из сердца человеческого, ис-
ходят злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, кражи, лихо-
имство...” Пророк Аввакум во вто-
рой главе, ст. 9, предупреждает: “Горе 
тому, кто жаждет неправедных приоб-
ретений для дома своего, чтобы устро-
ить гнездо свое на высоте”. Другими 
словами, здесь нам рисуется образ че-
ловека, который всю свою жизнь по-
святил достижению высокого поло-
жения с тем, чтобы ему стало возмож-
ным обезопасить себя от разных го-
рестей и бед, которые способны кос-
нуться как его самого, так и его дома. 
Такой человек надеется на свое богат-
ство с тем чтобы, как говорит пророк, 
“обезопасить себя от руки несчастья!”

И вновь псалмы напоминают нам, 
что “надеющиеся на силы свои и хва-
лящиеся множеством богатства свое-
го никак не искупят брата своего и не 
дадут Богу выкупа за него”.

Возвращаясь к Аввакуму 2:10 мы 
можем видеть как пророк продолжает 
свою мысль: “Бесславие измыслил ты 
для твоего дома”, ибо нрав человека, о 
котором идет речь, был весьма извра-
щенным. Поскольку он был алчным, 
то и навел беды на себя и на дом свой. 
Он нес на себе бремя ответственно-
сти за то, что “истреблял” многие на-
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роды в битве за своё высокое положе-
ние. Но пророк говорит ему, что он 
“согрешил против души своей”. Нече-
стивые, причиняя вред другим людям, 
в итоге вредят сами себе.

Поступок Ахана, который возже-
лал иерихонских богатств, навредил 
не только ему самому, но и привел к 
погибели всей его семьи. Во времена 
пророка Иеремии Иерусалим пред-
ставлял собой чрезвычайно печаль-
ное зрелище, ибо, как писал пророк, 
“от малого до большого, каждый из 
них предан корысти, и от пророка до 
священника - все действуют лживо”.

А что говорят по этому поводу ав-
торы книг Нового Завета? Посмо-
трите как строго Апостол Павел на-
ставляет екклесию в Ефесе (5:1-3): “А 
блуд и всякая нечистота и любостя-
жание [любовь к стяжанию богатств 
и вещей] не должны даже именовать-
ся у вас, как прилично святым”. Поче-
му все эти качества не должны имено-
ваться? Потому что Павел знал, что 
мысли могут повлечь за собой дела. 
Обратите внимание на 1Кор. 6:9-11: 
“Или не знаете, что неправедные Цар-
ства Божия не наследуют?... ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы... И такими 
были некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались име-
нем Господа нашего Иисуса”. Други-
ми словами, Павел призывает нас не 
возвращаться к тому, от чего мы ушли. 
Мы должны помнить о том, кому мы 
принадлежим и кому служим.

Павел предупреждал Тимофея о 
той опасности, которую таит в себе 
сребролюбие: “Ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому пре-
давшись, некоторые уклонились от 

веры и сами себя подвергли многим 
скорбям”. Именно по причине сребро-
любия такие люди как Валаам и Иуда 
Искариот отпали от милости. Когда 
Апостол Павел писал Послание Рим-
лянам, то в 13 главе он показал, что 
сребролюбие причиняет вред всем 
людям в окружающем нас обществе: 
“Ибо заповеди: не прелюбодействуй, 
не убивай, не кради, не лжесвидетель-
ствуй, не пожелай чужого и все другие 
заключаются в сем слове: люби ближ-
него твоего, как самого себя”.

Каким образом мы сопротивля-
емся своим внутренним желаниям 
и похотям? Мы нуждаемся в весьма 
действенном совете на этот счет, по-
скольку окражающий нас мир и про-
низывающий его дух алчности день за 
днем продолжают свое наступление 
на нас. Давайте посмотрим на отры-
вок в Евр. 13:5 и сравним его перевод 
в двух современных версиях англо-
язычной Библии. Итак, в версии, из-
вестной как “Диаглот”, этот стих пере-
веден следующим образом: “Не будь-
те алчными по характеру, но доволь-
ствуйтесь тем, что имеете”. В версии, 
известной как “NIV”, этот отрывок 
звучит так: “Уберегайте жизнь свою 
от любви к деньгам и будьте доволь-
ны тем, что имеете”. Обратите внима-
ние на оригинальный греческий язык 
этого стиха: “Имейте нрав (манеры, 
поведение) несребролюбивый (не от-
меченный алчным желанием иметь 
всё больше и больше), довольствуясь 
тем, что есть (возводите преграду [на 
пути своих желаний])”. Не позволяй-
те жадности возобладать над вашим 
разумом. Отделите ее от себя надеж-
ной преградой.
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Однако что это за преграда? Ответ 
- вера в то, что Бог позаботится о нас 
и даст нам всё необходимое. “Ибо Сам 
сказал: не оставлю тебя и не поки-
ну тебя (не брошу тебя позади)”. Бог 
говорит, что мы можем быть далеко 
друг от друга, однако привязанность 
наша и взаимное понимание продол-
жают оставаться. Греческий язык, по 
мнению учёных-языковедов, в этом 
отрывке звучит особо выразитель-
но: “Бог никогда, никогда не поки-
нет тебя”. Павел же продолжает и пи-
шет дальше: “Так что мы смело гово-
рим: Господь мне помощник (дослов-
но - Господь за меня), и не убоюсь: что 
сделает мне человек?”

Имея такое заверение, зачем нам 
проявлять недовольство от того, что 
Бог дает нам? Помните, что “Он зна-
ет, что для нас нужнее всего”. В богат-
стве или в нищете, всё для верующих 
в Него способствует ко благу. Неуди-
вительно, поэтому, что Павел написал 
Тимофею: “Великое приобретение - 
быть благочестивым и довольным”.

Если человек возжелает научить-
ся тому, чтобы быть довольным, то, в 
итоге, он обретет действенное лекар-
ство против алчности и познает удо-
влетворение от всего того, что дает 
ему Бог. Он станет понимать, что 
Богу все наши нужды известны 
лучше, чем нам самим. Всё про-
исходящее с нами в жизни при-
звано научить нас и воспитать 

для нашей же пользы, дабы мы могли 
стать соучастниками в Его святости.

Превосходным примером в этом 
отношении служит Сам Господь Ии-
сус Христос, о котором Павел пишет 
в Фил. 2:5,6: “Ибо в вас должны быть 
те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе: Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением (или чем-то та-
ким, за что хотелось бы ухватиться и 
что хотелось бы заполучить даже не 
взирая на то, что это принадлежит 
другому) быть равным Богу”. Он на-
учился тому, как быть довольным, по-
этому и было дано Ему имя, которое 
превыше всякого другого имени. В 
заключение же еще раз стоит вспом-
нить слова Иисуса об опасности поро-
ка, именуемого сребролюбием, алчно-
стью и любостяжанием: “Смотрите, 
берегитесь любостяжания, ибо жизнь 
человека не зависит от изобилия его 
имения”.
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Брат Игорь (наш переводчик) 
встретил нас сразу как мы прибыли 
на Павелецкий вокзал и вместе с ним 
мы отправились, чтобы подкрепиться 
в нашем любимом ресторанчике непо-
далеку (любим он нами за меню на ан-

Визит в Елец 
10-17 мая 2010

В мае стояла замечательная теплая и солнечная погода в Мо-
скве, когда мы вместе с братом крисом Ф. прибыли 10-го числа в 
аэропорт домодедово. ожидая теплого приема и со стороны бра-
тьев и сестер, которых собирались навестить в Брянске, ефремо-
ве, липецке и ельце, мы нисколько не ошиблись на этот счет.

глийском языке!). Игорь поделился 
с нами последними новостями, и за-
тем мы вместе довольно быстро до-
брались до Киевского вокзала, где нас 
ждал поезд на Брянск – первый пункт 
нашего путешествия.
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Елена уже ожидали 
нас, а позднее присо-
единился и брат Олег. 
От него мы узнали пе-
чальные вести о том, 
что пожилой брат Бо-
рис скоропостиж-
но скончался месяц 
назад. 

Другие две ефре-
мовские сестры – Ев-
гения и Валентина – 
не смогли присутство-

вать на собрании в Ефремове, но при-
соединились к нам позже, уже на вы-
ходных в Ельце. Переночевав в гости-
нице, на утро следующего дня мы от-
правились на автобусе до Липецка, 
где живут наши замечательные братья 
Саша и Валентин. Саша работал до 
вечера, но оставил нам ключи от квар-
тиры, чтобы мы смогли отдохнуть по-
сле дороги до его возвращения. Ожи-
дая Сашу, мы решили навестить Ва-
лентина, которого ранее известили о 
нашем визите по электронной почте. 
Однако его не оказалось дома, и нам 
пришлось вернуться обратно. Ког-
да Саша вернулся с работы, мы смог-
ли снова насладиться общением, со-
вместным изучением Писаний и хле-
бопреломлением.

Переночевав у нашего брата, на 
следующее утро нам нужно было дви-
гаться в сторону Ельца. На выручку 
пришел брат Евгений из Мичуринска, 
который приехал на своей машине, за-
брал нас от Саши и все вместе мы бла-
гополучно добрались до места прове-
дения библейских выходных. 

Поезд прибыл в 6 утра, и нам было 
очень приятно встретить брата Вик-
тора на вокзале. На своей маленькой 
машинке он доставил нас домой, что-
бы мы немного отдохнули от длитель-
ного путешествия. Днем у нас уже 
была спланирована встреча со сту-
дентами университета в местной би-
блиотеке. Обычно время с ними про-
летает довольно быстро, так и прои-
зошло. А вечером мы встретились с 
братом Эдуардом и его женой Раисой 
и их дочерью Людмилой. Они очень 
тепло приняли нас у себя дома. Мне, 
брату Крису, Виктору и Игорю было 
очень приятно изучать Писания вме-
сте с ними, и преломить хлеб в истин-
ном общении.

После встречи в Брянске Эдуард 
отправился путешествовать вместе с 
нами. Нашей следующей остановкой 
был город Ефремов. Зять Эдуарда 
подбросил нас до станции, где мы ку-
пили билеты на ночной поезд до Ель-
ца. Из Ельца на такси мы добрались 
до Ефремова и остановились в мест-
ной гостинице. Сестры Валентина и 
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Разместившись впятером в гости-
нице, мы встретили ефремовских се-
стер Женю и Валентину, о которых я 
упомянул выше, приехала и другая се-
стра Валентина. Брат Владимир и се-
стра Нина из самого Ельца позднее 
тоже присоединились к нам вместе с 
братом Юрием. А на следующий день 
мы увидели и сестру Альбину вместе 
с ее подругой.

Встречи проходили в гостинице, в 
центре города, а обедали мы в ресто-
ранчике неподалеку. Весь вечер пят-
ницы, субботу полностью и в полови-
ну воскресенья мы совершали чтения 
из книги Второзаконие, пророчества 
Исаии и послания Колоссянам по 
Спутнику. Брат Крис и я подготовили 
библейские занятия на тему «Египет-
ские казни» и «Послание Павла ко-
лоссянам», Игорь блестяще справил-
ся со всеми переводами.  

В воскресное утро мы совершили 
общую трапезу, пока все были вме-
сте. Для меня это было невероятным 
вдохновением и трепетным пережива-
нием – преломить хлеб и испить чашу 
вина в память о Господе вместе с рос-
сийскими братьями и сестрами. Спе-
циально для этого события брат Крис 
подготовил замечательную проповедь 

на тему «Путь жизни».
Во второй половине дня гости ста-

ли покидать нас. До нашего вечерне-
го поезда на Москву оставалось еще 
прилично времени, и мы решили не 
тратить его впустую. Давно ничего не 
было слышно о нашей молодой сестре 
Оксане, и мы отправились навестить 
ее. Однако и здесь нас ждало разоча-
рование, так как ее не оказалось дома.

Поужинав в последний раз вместе 
с братом Эдуардом, который составил 
нам отличную компанию в течение 
всей недели, мы отправились на вок-
зал, чтобы посадить его на поезд до 
Брянска. А сами позднее сели на наш 
ночной поезд до Москвы. Там попро-
щавшись с Игорем, мы отправились 
домой в Великобританию.

Было немного печально от того, 
что братья и сестры из Саратова не 
смогли приехать и встретиться с нами 
на этой неделе. Очень надеемся и мо-
лимся о том, чтобы Небесный Отец 
пребывал со всеми нашими дороги-
ми братьями и сестрами, укреплял их 
веру каждый день, и мы особенно про-
сим Его, чтобы позволил нам совер-
шить еще одну поездку и снова встре-
титься всем вместе.

Брат Мервин Окот
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БИБлейская пасха —  
Исход еВрееВ Из егИпта

Моисей по повелению Бога при-
шел в Египет. Поговорив со старейши-
нами еврейского народа, Моисей и Аа-
рон пошли к египетскому фараону и от 
имени Божия потребовали от него, что-
бы он отпустил евреев из Египта. Фа-
раон ответил: «Я вашего Бога не знаю и 
народа еврейского не отпущу», и при-
казал еще больше угнетать евреев.

Тогда Моисей по повелению Бо-
жьему последовательно навел на Еги-
пет десять казней, то есть великих 
бедствий, чтобы фараон согласился 
отпустить еврейский народ из земли 
египетской. Так по слову Моисея вода 
в реках, озерах и колодцах преврати-
лась в кровь; град и саранча истребили 
растительность; наступила трехднев-

ная тьма по всему Египту и т.п. Но, 
несмотря на такие бедствия, фараон 
всё же не отпускал евреев. Он, начи-
ная со второй казни, каждый раз при-
зывал Моисея, просил его помолить-
ся Господу и прекратить бедствие и 
обещал отпустить евреев; но как толь-
ко казнь прекращалась, фараон снова 
ожесточался и отказывался отпустить 
их. Тогда наступила последняя, деся-
тая, самая страшная казнь.

Перед десятою казнью Господь по-
велел евреям выбрать для каждого се-
мейства однолетнего агнца (ягненка), 
заколоть его, испечь и есть с пресным 
хлебом и горькими травами, не сокру-
шая костей; кровью же агнца пома-
зать косяки и перекладины у дверей. 
Евреи так и сделали.

В эту ночь ангел Господень поразил 
всех первенцев в Египте, от человека до 

Что мы празднуем?

ПАСХА

В этот раз мы по-
говорим с вами об из-
вестном религиозном 
празднике пасха; узна-
ем об истоках и возник-
новении этого празд-
ника и некоторых об-
рядах, сопровожда-
ющих его.
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скота. Он прошел мимо только тех до-
мов, на дверях которых был сделан знак 
кровью. По всему Египту поднялся ве-
ликий плач. Только тогда фараон при-
звал Моисея и велел ему скорее ухо-
дить с еврейским народом из Египта.

С Моисеем вышло до шестисот ты-
сяч человек, не считая жен и детей. Мо-
исей взял с собою и кости Иосифа, как 
о том заповедал сам Иосиф перед сво-
ею смертью. Как только евреи высту-
пили из Египта, перед ними явился 
столп, который днем был облачным, а 
ночью огненным. Он указывал им путь.

День избавления евреев от египет-
ского рабства остался навсегда памят-
ным для них. Господь установил в этот 
день главный ветхозаветный праздник, 
который Он назвал Пасхою. Слово «Пас-
ха» означает «прохождение мимо» или 
«избавление от беды» (ангел-губитель 
прошел мимо еврейских жилищ). Каж-
дый год вечером этого дня евреи закалы-
вали и приготовляли пасхального агнца 
и ели его с пресным хлебом. Праздник 
этот продолжался семь дней.

пасха – ВоскрешенИе 
ИИсуса хрИста

Таким образом Пасха – это празд-
ник, символизировавший освобожде-
ние народа Божьего из рабства и пле-
на. Впоследствии Господь Иисус Хри-
стос принес еще большее освобожде-
ние, в этот раз – от греха. Всем известно, 
что Он умер на Пасху, принес Себя как 
жертвенного Агнца в жертву за грехи 
всего мира и Своей смертью освободил 
верующих из под ига и рабства греху. 

Давайте же с вами рассмотрим, как 
празднуется современная Пасха. По-
чему верующие покупают или выпе-
кают куличики, красят яйца и совер-
шают другие религиозные обряды.

окрашИВанИе яИц

Согласно церковным предани-
ям пасхальные яйца верующие дарят 
друг другу как символ чудесного по-
явления на свет – воскресения Хри-
стова. По преданию когда Мария Маг-
далина поднесла в подарок императо-
ру Тиберию яйцо, как символ воскре-
сения Христа, император, усомнив-
шись, сказал, что как яйцо из белого 
не становится красным, так и мёртвые 
не воскресают. Яйцо в тот же миг ста-
ло красным. Хотя яйца красят в раз-
ные цвета, традиционным является 
красный, как цвет жизни и победы. В 
иконописной традиции воскресший 
Христос, а также при преображении, 
окружён сиянием в форме овала. Эта 
фигура, близкая по форме яйцу, у эл-
линов (греков) означало чудо или за-
гадку, в отличие от правильного сим-
метричного круга.

Сразу хочу заметить, что это все-
го лишь предание. История, которой 
нет в Библии, но которая передава-
лась из уст в уста! Лично мне кажется 
совершенно нереальным, чтобы Ма-
рия Магдалина могла каким-то обра-
зом хотя бы приблизиться к римско-
му императору Тиберию, не будучи 
схваченной и казненной.

По существу же – окрашивание 
яиц является древней языческой тра-
дицией, практиковавшейся среди 
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многих народов, и в том числе – сре-
ди славян. 

   Яйцо у многих народов испокон 
веков считалось символом жизни, и 
поэтому в канун весенних языческих 
праздников люди писали на куриных 
яйцах магические заклинания и мо-
литвы своим языческим богам, а за-
тем эти яйца посвящались идолам и 
полагались к ногам истуканов. Если 
говорить о наших с вами предках, то в 
данном случае молитвы, написанные 
или нарисованные на яйцах, были об-
ращены к Перуну (богу войны) – язы-
ческому истукану с золотыми усами. 

Сейчас крашеные яйца не прино-
сятся к ногам истуканов, да и магиче-
ские заклинания сменились безобид-
ными картинками и даже религиоз-
ной символикой. Однако не стоит за-
бывать, что окрашивание яиц от это-
го не стало христианской традицией, 
а продолжает оставаться отголоском 
языческих корней народов мира.

пасхалЬный кулИч, ИлИ 
«пасха»

Известный христианский историк 
А. А. Опарин пишет: «Вторым боль-
шим праздником у тенгриан считал-
ся приход весны. По традиции, корни 
которой уходят в Индию, он отмечал-
ся 25 марта. Известно, что к этому дню 
тенгриане пекли куличи. Кулич оли-
цетворял мужское начало. В Индии и 
во многих других странах его симво-
лом был фаллос. Куличу придавалась 
соответствующая форма, рядом по-
лагалось класть два крашеных яйца. 
В этом уже прослеживается связь с 
фаллистическими земледельческими 
культами Индии, но столь же очевид-
на связь этого обычая и с пасхальны-
ми традициями христианства. Только 

тенгрианские обычаи древнее…»
Данный атрибут праздника весен-

него равноденствия присутствовал у 
многих языческих народов. При по-
явлении христианства он никуда не 
делся, а лишь переименовался в «пас-
хальный кулич».

«хрИстоВанИе»

Целование, или христование, с 
одной стороны – пережиток обря-
да радостной встречи членов общи-
ны, когда они с наступлением теплых 
дней сходились на свой весенний 
праздник, проведя долгую и трудную 
зиму небольшими группами, прячась 
от холода. Если же пойти еще глубже, 
то древние псевдо-христиане счита-
ли, что дыхание – это сущность души. 
И целуя на пасху мощи, иконы и кре-
сты, они верили, что таким образом 
на них переноситься волшебная сила 
этих предметов. Верующие таким об-
разом стремились обменяться духом, 
таинственной силой, вошедшей в них 
якобы во время пасхального богос-
лужения и целования священных ре-
ликвий.

Итог

Библейская Пасха праздновалась 
до распятия Христа и не имела ниче-
го общего с атрибутами современной 
Пасхи.  Господь не оставил нам пове-
ления праздновать Пасху в честь Его 
смерти и воскрешения, т.к. для воспо-
минания об этих событиях у нас есть 
– вечеря Господня, т.е. хлебопрелом-
ление. Поэтому давайте не будем сме-
шивать языческие праздники с Би-
блейскими, и праздновать только то, о 
чем заповедал нам Господь Иисус. 
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ПРИНцИПЫ ЧИСТОТЫ

Наш небесный Отец дал нам принципы чистоты, и мы должны приложить макси-
мум усердия, чтобы соблюсти их .  Чистота зарождается тогда, когда мы учимся смо-
треть на всё глазами Бога посредством чтения Библии . Иов заключил завет со своими 
глазами, чтобы «не помышлять о девице» (Иов 31:1) . Библейское значение завета заклю-
чается в обещании, при котором приносят в жертву животное и съедают его, как это 
показано в Быт . 15 на примере жертвы, принесенной Авраамом Богу . Мы можем пока-
зать нашу чистоту, уничтожая  грешные желания и питаясь Словом Божьим . В Прит-
чах 20:9 говорится: «Кто может сказать: "я очистил мое сердце, я чист от греха мое-
го?» Иов пытался доказать своим друзьям, что его сердце чисто . И Бог подтвердил это, 
сказав о нем: «Непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» . Но Иов нуждался 
в дальнейшем очищении, что было достигнуто посредством его страданий . Бог причис-
лил Иова к Ною и Даниилу, людям, у которых «руки неповинны и сердце чисто… правед-
ностью своею они спасли бы только свои души» (Иезек . 14:20, Псалом 23:4) .  

«Ради той радости»
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Иов соблюдал принцип, изложен-
ный в псалмах: «Отврати очи мои, 
чтобы не видеть суеты; животвори 
меня на пути Твоем» (Пс. 118:37). Он 
также соблюдал принцип «Глаза твои 
пусть прямо смотрят, и ресницы твои 
да направлены будут прямо пред то-
бою» (Прит. 4:25). Ахан, нарушитель 
спокойствия Израильского народа, не 
следовал по стопам Иова: в Иис. Нав. 
7 описывается, как он увидел, украл и 
утаил дорогие одежды, серебро и зо-
лото. То, что казалось праведным в 
его глазах, не было праведным в гла-
зах Бога и привело к уничтожению 
всей его семьи. Божий принцип дей-
ствует всегда: чистота нашего взора 
и последующие действия оказывают 
влияние на нашу семью и экклесию. 
Давид увидел Вирсавию и послал за 
ней слуг; он согрешил пред Богом. 
Ему было тяжело спрятать свой грех, 
как и Адам с Евой безуспешно пыта-
лись спрятаться от Бога за листом фи-
гового дерева. Несмотря на то, что Да-
вид не сдержал завета со своими гла-
зами, он был прощен и принят Богом, 
когда раскаялся и признал свои грехи. 

Возвращение грешников к обще-
нию с Богом является необходимой 
задачей нашего Господа Иисуса Хри-
ста. Иисус поднимает пример о согре-
шении Давида на более высокий уро-
вень и говорит: «Всякий, кто смотрит 
на женщину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в сердце сво-
ем» (Матф. 5:28-29). Иаков говорит о 
том, что каждый человек искушается, 
обольщаясь собственными желани-
ями и похотями. Желание, зачавшее 
и родившее грех, приводит к смерти, 
как это было с младенцем, которого 

родила Вирсавия Давиду – ребенок не 
дожил до 8 дня своей жизни, когда его 
следовало обрезать и ввести в завет 
Израильского народа. Грех был про-
щен, но последствия были длитель-
ными. Павел в своем послании Рим-
лянам пишет о конфликте между ду-
ховным и греховным, о желании быть 
чистым и грехе, который с такой лег-
костью овладевает нами: «Ибо не по-
нимаю, что делаю: потому что не то 
делаю, что хочу, а что ненавижу, то де-
лаю» (Рим. 7:15). Давид в Пс. 100:3 го-
ворит: «Не положу пред очами моими 
вещи непотребной; дело преступное я 
ненавижу: не прилепится оно ко мне». 
Из данного псалма видно, что Давид 
уяснил уроки, связанные со смертью 
Урии: «Не будет жить в доме моем 
поступающий коварно; говорящий 
ложь не останется пред глазами мо-
ими. С раннего утра буду истреблять 
всех нечестивцев земли, дабы иско-
ренить из града Господня всех дела-
ющих беззаконие» (7-8 ст.). Более ве-
ликий образ Давида, Господь Иисус, 
искоренит всех грешников в новом 
Иерусалиме. В Пс. 118:37 даются сло-
ва, которые должны быть частью на-
шей молитвы: «Отврати очи мои, что-
бы не видеть суеты; животвори меня 
на пути Твоем». Подобно Иову пусть 
же наши очи смотрят только прямо и 
наш взор простирается вперед, к Бо-
жьему Царству.    

чИстота разуМа

Рехавиты, сыны Ионадава (Иер. 
35:6-7), заключили завет с их праот-
цом, заключающийся в том, что они 
не должны пить вина. В Пр. 23:31-33 
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говорится об излишнем употребле-
нии вина: «Не смотри на вино, как оно 
краснеет, как оно искрится в чаше, 
как оно ухаживается ровно: впослед-
ствии, как змей, оно укусит, и ужалит, 
как аспид; глаза твои будут смотреть 
на чужих жен, и сердце твое заговорит 
развратное». Жало пьянства подоб-
но змее, которая резко и неожиданно 
выкидывает свой шипящий язык. Как 
змей в Эдеме обманул Еву, желавшую 
попробовать плод от дерева добра и 
зла, так и чрезмерное потребление 
вина может обмануть и уничтожить. 
Вино взывает к нашей плоти, как и 
плод от древа познания взывал к Еве. 
Рехавиты должны были быть стран-
никами, а не жителями городов. Так и 
нас Господь призывает в Откр. 18:4-5: 
«Выйди от нее, народ Мой, чтобы не 
участвовать вам в грехах ее и не под-
вергнуться язвам ее; ибо грехи ее дош-
ли до неба, и Бог воспомянул неправ-
ды ее».  

Процесс очищения заложен в Бо-
жьем слове: «Цель же увещания есть 
любовь от чистого сердца и доброй со-
вести и нелицемерной веры» (1 Тим. 
1:5). Петр писал верующим: «Напо-
минанием возбуждаю ваш чистый 
смысл» (2 Пет. 3:1). Наши сердца и 
разум необходимо побуждать к чисто-
те, к совершению дел во имя Божье и 
к воспоминанию Его слов. 

преграды на путИ очИ-
щенИя

На пути очищения могут возник-
нуть различные преграды. Одной из 
таких преград может стать высокоме-
рие. Павел пишет: «Мы никому ни в 

чем не полагаем претыкания… но во 
всем являем себя, как служители Бо-
жии… в чистоте» (2 Кор. 6:3-4,6). Со-
временная работа не будет идти в раз-
рез с советом Павла, если человек бу-
дет одеваться и вести себя скромно. 
Скромность влияет не только на нас, 
но и на окружающих нас людей. Петр 
говорит о том, как чистота влияет на 
других: «Чтобы те… приобретаемы 
были, когда увидят ваше чистое, бо-
гобоязненное житие» (1 Пет. 3:2). Это 
учение не является новшеством, еще 
в книге пророка Ездры говорится о 
том, как священники и левиты долж-
ны были очищаться (Ездра 6:20). Мы 
призваны к тому, чтобы по милости 
Божьей быть подобно священникам, 
представляя наши тела в качестве жи-
вой жертвы, святой и угодной Богу (1 
Пет. 2:9; Рим. 12:1).  

Следующая небольшая история 
покажет, какое влияние может иметь 
наше отношение к жизненным пре-
градам. В древние времена один царь 
установил огромный валун посреди 
дороги. Он спрятался неподалеку и 
стал ожидать, уберет ли кто-нибудь 
этот камень с дороги или нет. Некото-
рые из богатейших купцов и придвор-
ных проходили этой дорогой, но обхо-
дили камень стороной. Многие гром-
ко ругали царя за то, что он не сле-
дит за чистотой дорог, но так ни один 
из них не пошевельнул пальцем, что-
бы убрать валун. Наконец той доро-
гой пошел обычный крестьянин, неся 
с собой сумку с овощами. Когда кре-
стьянин увидел валун на дороге, он 
отложил в сторонку свои овощи и по-
пробовал сдвинуть его с места. По-
сле усердных, многократных и напря-
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женных попыток сдвинуть валун, ему 
всё же удалось это сделать. Крестья-
нин взял свои овощи и уже собирался 
идти, как тут на месте, где раньше сто-
ял камень, он заметил небольшой ме-
шочек. Каково же было его удивление, 
когда, заглянув в мешочек, он увидел 
золотые монеты! Помимо монет там 
лежала записка от царя, в которой го-
ворилось, что золото отдается в награ-
ду тому, кто сдвинул камень с дороги. 
Крестьянин уяснил тогда многое, чего 
мы сейчас зачастую не всегда пони-
маем: каждая преграда предоставля-
ет нам возможность улучшить что-то 
в нашей жизни.        

чИстота уст

Используем ли мы в своей речи 
слова, отрицающие, оскорбляющие 
или предающие нашего Господа? Уже 
скоро наступит день, когда речь всех 
людей будет кардинально измене-
на: «Тогда опять Я дам народам уста 
чистые» (Соф. 3:9). Мы уже сейчас 
должны стремиться к такому образу 
жизни, которому будем научать дру-
гие народы в Царстве Божьем: «И не 
упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом, 
назидая самих себя псалмами и сла-
вословиями и песнопениями духов-
ными, поя и воспевая в сердцах ваших 
Господу» (Еф. 5:18-19).  

духоВная чИстота

Бог всегда пребывает с человеком, 
чьи руки и сердце чисты, и противит-
ся нечестивцам (Пс. 17:21,22). Иов 
описывается как человек праведный, 
боящийся Бога. Стоим ли мы прямо 

в глазах Божьих или духовно суту-
лимся, горбимся и опираемся на стен-
ку? Брусья для скинии должны были 
быть ровными и прямыми, иначе ски-
ния не устояла бы. Иов и Корнилий 
были праведными людьми, боящими-
ся Бога и стоящими прямо в Его очах, 
хотя и были язычниками. Они осозна-
ли, что «велики и чудны дела Твои, 
Господи Боже Вседержитель! Правед-
ны и истинны пути Твои, Царь свя-
тых!» (Откр. 15:3). Мы должны сто-
ять прямо по подобию нашего Бога. 

Конечно, за один день нельзя очи-
стить себя, над этим необходимо ра-
ботать каждый день. «И всякий, име-
ющий сию надежду на Него, очищает 
себя так, как Он чист» (1 Иоан. 3:3), 
«Храни себя чистым» (1 Тим. 5:22). 
Мы с вами живем в последние дни, 
когда мир находится в поисках самых 
невообразимых похотей. «В послед-
ние дни явятся наглые ругатели, по-
ступающие по собственным своим по-
хотям» – писал Петр; «Для чистых все 
чисто; а для оскверненных и неверных 
нет ничего чистого» – писал Павел 
Титу. В обладании чистым сердцем 
есть несравнимая польза, которая от-
ражена в словах Иисуса: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Матф. 5:8). Когда мы искренне ис-
следуем наши побуждения/мотивы, 
возникает чувство смирения и стыда, 
т.к. несмешанный, искренний мотив 
бывает нечасто. Когда наш мотив по-
добен чистой воде и честность и пря-
модушие сопровождают нас во всех 
делах, совершаемых для Бога, – то это 
является настоящим благословени-
ем. Именно таким образом мы можем 
проверять себя по жизни.
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Совершенная чистота изображе-

на в Пс. 44 и Откр. 21-22 как невеста, 
как великий город из чистого золота, 
как чистая река живой, кристально-
чистой воды, источник которой явля-
ется сам Бог. Наш небесный Отец соз-
дал для нас особые обстоятельства, 
при которых идет процесс очищения 
огнем и водой (Матф. 3:11). Этот про-
цесс зарождается, когда семя благой 
вести сеется в нашем сердце и разу-
ме и начинает давать ростки. Как неж-
ные, маленькие растения нуждают-
ся в укреплении в весеннее время для 
того, чтобы преодолеть и не погиб-
нуть во время палящего летнего зноя, 
так и мы с вами. Подобно растениям, 
которые зачастую сталкиваются с за-
грязнением окружающей среды, что, 

несомненно, вредит им, или опрыски-
ванием живительной водой, которая 
используется для их спасения, наша 
молодая вера испытывается и утверж-
дается. Если мы хотим заработать бе-
лый камень, который дастся правед-
никам, мы должны уметь различать 
чистое от нечистого. Заповеди нашего 
Господа Иисуса ведут к чистоте раз-
ума и тела. Любовь к миру, его суете, 
безбожным принципам, грязным удо-
вольствиям и лжи должны быть при-
гвождены ко кресту. Послушание и 
согласованность с этим миром долж-
ны приниматься за чистый яд и, соот-
ветственно, должны быть отвергну-
ты. Радость и престол нашего сердца 
– Христос. Он – наша награда.        

Джин Чисэм, США  
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Тем, кто на личном опыте 
ощутил благословение со-
юза и общения в Истине, 

нам нечего сказать, ведь они об этом 
и сами знают. Их совместный труд 
покажет преимущества единого на-

строя и мышления: они будут возрас-
тать во Христе, который является на-
шей главой, основательно укоренив-
шись в Его любви; они будут помощ-
никами в Царстве Божьем, сонаслед-
никами благодатной жизни. Для та-

серия статей для сестёр

СУПРУЖЕСТВО  
В ГОСПОДЕ
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ких Истина – неиссякаемый источник 
интереса. Она снабжает их делами, ко-
торыми можно заниматься в свобод-
ное и даже рабочее время, а насколько 
велико разнообразие этих дел, кото-
рые требуют их внимания, помощи и 
сострадания, что каждый человек вне 
зависимости от его положения в об-
ществе (высший, средний или низший 
класс) найдет достаточное количество 
дел, благодаря чему вовсе не останет-
ся времени на модные увлечения и 
легкомысленные поступки, чем обыч-
но общество занимает свое свободное 
время. Их личное регулярное изуче-
ние Библии едва ли стоит заносить в 
список дел, т.к. оно является временем 
отдыха, когда они питаются, освежа-
ются и укрепляются на дальнейший 
путь, в котором они решительно объ-
единились в качестве странников, со-
вместно трудясь с непоколебимой це-
лью, дабы достичь конца.

Однако такой успешный опыт пе-
репадает на долю не каждой пары, 
исповедующей Истину. Существу-
ют случаи, когда жизнь супружеской 
пары не протекает ровно и гладко. 
Для такого неудачного положения ве-
щей существует множество причин, 
некоторые из которых сложно устра-
нить, остальные же можно откоррек-
тировать. Основная масса братьев и 
сестер принадлежит к рабочему клас-
су, который в основном занимается 
мирскими делами. Каждый работает 
на производстве, в фирме или где-то 
еще и каждому приходится сталки-
ваться с усталостью и изнеможден-
ностью после рабочего дня, которые 
препятствуют сердечному выраже-
нию понимания и любви, что при бо-

лее благоприятных обстоятельствах 
текло бы рекой от обоих супругов,  де-
лая ежедневное общение источником 
обоюдного счастья и утешения. Одна-
ко тот факт, что некоторые трудолю-
бивые пары живут без ссор и разно-
гласий, говорит о том, что усталость 
сама по себе не воздвигает препят-
ствия на пути супружеского счастья 
в Истине. Возможно, дело в том, что 
недостатки у обоих сторон являются 
прямой или непрямой причиной воз-
никающих проблем. Также возможно 
то, что ощущение необходимости вы-
полнения большего количества обя-
зательств пред Богом одной стороной 
не получает взаимного ответа дру-
гой. Жизнь в постоянных разногласи-
ях, какая бы ни была причина, будет 
пагубно влиять на продвижение Ис-
тины. Поэтому сестре, находящейся 
в таком положении, необходимо по-
пытаться понять, если возможно, как 
она с помощью изменений в своем по-
ведении или характере может приве-
сти нынешнее положение дел в над-
лежащий и благоприятный вид. Для 
сестры будет лучше уступить то, что 
на всех основаниях является ее пра-
вом, чем до конца отстаивать это це-
ной нескончаемых разногласий, ко-
торые служат препятствием рабо-
те Духа Божьего в нас. Ее всегда бу-
дет утешать то, что если супруг вме-
сто бытовых дел выполняет служе-
ние Богу (по своему желанию), то при 
возвращении Господа на землю ей за 
это будет отплачено во сто крат. Мы, 
конечно, говорим об истинной сестре, 
являющейся одной из дочерей Сарры, 
которая во всем стремится к повино-
вению воле ее Господа. На самом деле 
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пока она не станет такой, у нее не бу-
дет никакого шанса в борьбе между 
плотью и духом. «Сначала – Христос» 
означает, что «я» стоит на последнем 
месте, более того – «я» должно быть 
изменено на «распятое я» и, соответ-
ственно, должно занимать кроткое и 
смиренное положение. Посвящение 
себя Христу и Его Истине нуждается 
в ежедневном обновлении среди мир-
ских забот. Только благодаря еже-
дневному обновлению жертвенного  
служения сестра может достичь духа 
повиновения во всем по воле Христа, 
который позволит ей терпеливо про-
должать свой путь, уклоняясь от под-
водных камней, об которые разбива-
ются другие, ворча и споря по поводу 
того, как нужно продолжать путь, но 
так и не продолжают его. 

Если бы любовь Христова преоб-
ладала в каждом из нас, то подобные 
проблемы и не возникали бы. Лю-
бовь Христова в нас нуждается в по-
стоянном укреплении посредством 
общения с Ним чрез Библию и мо-

литвы. Вчерашней порции духовной 
пищи будет уже недостаточно для се-
годняшнего дня. Но давайте не будем 
обманываться: сестра может вообра-
зить, что она чрезвычайно сильно лю-
бит Христа. Однако пусть она прове-
рит себя тем, что она готова претер-
петь ради Него. Она, возможно, об-
наружит, что переоценила свои чув-
ства к Нему, что еще многие вещи бо-
рются за превосходство в ее разуме и 
чувствах. Она поймет, что потребует-
ся определенное время для того, что-
бы иметь контроль над своими плот-
скими желаниями и с готовностью за-
нять свой разум мыслями о Нем, кто 
превыше всех мирских забот, вместе 
взятых. Тем не менее ей не следует 
падать духом в связи со своими недо-
статками. Она в конце концов преодо-
леет и победит всё на своем пути, если 
не утеряет веру. Никогда нельзя забы-
вать, что «вера от слышания», а слы-
шание от «слова Божьего». У каждой 
сестры есть особая нужда в укрепле-
нии своей веры.  

Джейн Робертс



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

36 37

1. какой город построили рабы-
евреи по указу египетского фараона?

a) Раамиф
b) Пифом
c) Кардиф
d) Ферон

2. еврейский народ стал много-
числен. египетский фараон повелел 
повивальным бабкам убивать мла-
денцев мужского пола. как они по-
ступали на самом деле?

a) Они убивали всех младенцев, 

чтобы угодить фараону.
b) Они убивали младенцев только 

женского пола.
c) Они не убивали младенцев.
d) Они скрывали у себя рожден-

ных младенцев мужского пола.

3. что означает имя «Моисей»?

a) «Взятый из воды»
b) «Спаситель народа»
c) «Ведущий к жизни»
d) «Испрошенный у Бога»

Тест на знание Библии

данный тест осноВан на Второй кнИге БИБлИИ – Исход. 
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4. сколько было дочерей у свя-
щенника мадиамского?

a) 3
b) 10
c) 7
d) 5

5. как отреагировал Моисей на 
призыв Бога?

a) Он испугался и, ничего не отве-
тив, убежал.

b) Он сказал: «Я пред Тобой. Куда 
Ты меня пошлешь, туда я и пойду».

c) Он поклонился пред Богом и 
подошел к горящему кусту.

d) Он сказал: «Кто я такой, чтобы 
мне идти к фараону?»

6. как приняли Моисея старей-
шины Израилевы?

a) Они не поверили тому, что Мои-
сей был послан Богом.

b) Они насмехались над ним.
c) Они поклонились Богу.
d) Они поверили и вознесли жерт-

вы всесожжения.
7. как звали первого сына Мо-

исея?
a) Цахар
b) Амрам
c) Иемуил
d) Гирсам

8. сколько было лет аарону, ког-
да они с Моисеем предстали пред 
фараоном?

a) 76
b) 83
c) 64
d) 91

9. что сделалось с жабами, кото-
рых наслал господь на египтян?

a) Египтяне их перебили.

b) Они вернулись в реки и озера.
c) Они все вымерли.
d) Ничего; они жили бок о бок с 

египтянами, пока не умерли собствен-
ной смертью.

10. первое из чудес, которое 
волхвы не смогли повторить:

a) Мошки
b) Песьи мухи
c) Саранча
d) Моровая язва

11. до куда не добрались песьи 
мухи?

a) До Харрана
b) До Гесема
c) До Гессура
d) До Кедара

12. сколько лет народ Израиль-
ский жил в египте?

a) 120
b) 80
c) 360
d) 430

13. что сделали израильтяне, ког-
да увидели, что все египтяне потону-
ли в море?

a) Преклонились пред Моисеем.
b) Воспели песнь Господу.
c) Поставили жертвенник и 

принесли жертвы Богу.
d) Совершили Пасху, празднуя 

избавление свое.

14. каким образом горькие воды 
Мерры сделались сладкими?

a) Моисей поставил свой посох в 
воду.

b) Народ бросил в воду золотые 
украшения.

c) Аарон освятил воду.
d) Моисей бросил дерево в воду.
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15. Манну можно было собирать 
каждый день, кроме субботы, но 
нельзя было оставлять ее на ночь, 
т.к. она быстро портилась. что же 
ели израильтяне в субботу?

a) Мясо птиц или животных.
b) Ничего; в этот день все по-

стились.
c) Манну, собранную в предыду-

щий день.
d) Травы и коренья, которые мож-

но было найти в пустыне.

16. с кем воевал Иисус навин в 
рефидиме?

a) С филистимлянами
b) С иевусеями
c) С амаликитянами
d) С гергесеями

17. какой совет дал Иофор Мо-
исею?

a) «Поставьте дневную и ночную 
стражу для защиты от врагов ваших». 

b) «Берите дань со всех побеждае-
мых вами народов».

c) «Не позволяй народу твоему об-
щаться с другими народами, дабы не 
отпал он от Бога твоего».

d) «Усмотри из народа людей спо-
собных и пусть они судят народ во 
всякое время».

18. В одной из заповедей, данных 
Израилю чрез Моисея на горе си-
най, говорится об имени Божьем. но 
что именно?

a) «Почитай имя Бога, Господа 
твоего».

b) «Я – Бог ваш; Иегова – имя 
Мне».

c) «Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно».

d) «Не произноси ложного свиде-
тельства, дабы не опорочить имя Мое 
святое».

19. что по закону надо было сде-
лать с человеком, обольстившим не-
обрученную девицу и переспавшим с 
нею?

a) Предать смерти.
b) Лишить его земельного надела.
c) Он должен был принести жерт-

ву покаяния и совершить обряд очи-
щения.

d) Он должен был отдать выкуп и 
взять ее в жены.

20. сколько раз в году народ дол-
жен был являться пред лицом госпо-
да и праздновать особые дни?

a) 3 раза
b) 5 раз
c) 7 раз
d) 12 раз

21. Из чего должно было сделать 
ковчег?

a) Из серебра, меди и золота
b) Из золота, сапфира и смарагда
c) Из дерева и золота
d) Из серебра и деревьев ситтим и 

гофер

22. господь повелел сделать свя-
щенную одежду для аарона и его 
сыновей. какой из предметов здесь 
лишний?

a) Кидар
b) Ефод
c) Пояс
d) Подризник
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23. кого Бог назначил главным по 
сооружению скинии, жертвенников 
и изготовлению одежд для священ-
ников?

a) Веселеила
b) Ахисамаха
c) Аголиава 
d) Авиасафа

24. до чего допустил аарон на-
род, пока Моисей находился на горе?

a) До Моисеевой скинии
b) До разврата
c) До необузданности
d) До войны

25. для сооружения скинии люди 
приносили в дар драгоценные метал-
лы и камни. Во сколько раз прине-
сенной меди было больше принесен-
ного золота?

a) В 4 раза
b) В 2,5 раза
c) В 5 раз
d) В 1,5 раза

26. для священника был изготов-
лен четырехугольный наперсник, в 
котором были заложены драгоцен-
ные камни в 4 ряда. какие камни 
были в 3 ряду?

a) Рубин, топаз, изумруд
b) Яхонт, агат и аметист
c) Хризолит, оникс и яспис
d) Карбункул, сапфир и алмаз

27. что покрывало скинию со-
брания?

a) Покрытия из виссонной и черв-
леной шерсти

b) Огненный столп
c) Облако
d) Молнии

ответы на тест по книге Бытия,  
опубликованном в предыдущем номере: 

1. Название реки; 2. Адаму; 3. 2; 4. 969; 5. Гофер; 6. Построил жертвен-
ник; 7. Расстроились и отправили их в другие земли; 8. Битва между 9 наро-
дами; 9. Самареи; 10. Измаил; 11. Вошли в шатер отца и спали с ним, что-
бы родить ему детей; 12. «Пей, я и верблюдам твоим дам пить»; 13. Анге-
лы поднимаются и спускаются с лестницы, касающейся неба; 14. Дина; 15. 
Галаад; 16. Молодой человек, изнасиловавший дочь Иакова; 17. Под деревом; 
18. Бенони; 19. Рагуил; 20. Измаильтянам; 21. Трость, печать и перевязь; 
22. Фарес; 23. Тощие коровы поедают тучных коров; 24. Симеон; 25. 66 . 
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греческий философ Эпиктет несколько веков тому назад 
сказал: «Человек, способный разозлить тебя, становится 
твоим господином; он может разозлить тебя лишь тогда, 

когда ты позволишь ему это сделать». 

В разговоре с моими подчи-
ненными я часто приводил 
высказывание этого фи-

лософа, когда какой-нибудь клиент 
сильно огорчал их. Я говорил им, что 
никто без твоего личного согласия не 
может разозлить тебя. Однажды ко 
мне в офис пришел один человек, и 

мы долго разговаривали с открыты-
ми дверями. После того, как он ушел, 
я вышел из кабинета и заметил, что 
все работники смотрят на меня и ши-
роко улыбаются. Один из них напом-
нил мне знакомую цитату: «Никто не 
может разозлить тебя, если ты ему не 
позволишь». Я ответил: «Совершенно 

«ГНЕВАяСь,  
НЕ СОГРЕшАЙТЕ»



40

АПРЕль - ИюНь 2010

41

верно, ведь я только что дал тому че-
ловеку свое разрешение». После этого 
мы все хорошо посмеялись.

Нам дана власть над нашими эмо-
циями, и мы должны их контролиро-
вать, если хотим угодить нашему не-
бесному Отцу. Сам по себе гнев не яв-
ляется грехом. В Библии говорится, 
что «Бог судит праведника и гневает-
ся на нечестивца каждый день» (Пс. 
7; более точный перевод). Мы знаем, 
что Бог не может грешить, поэтому 
Его гнев праведен, Его суды справед-
ливы, Его негодование на согрешения 
людей закономерно. Наш же гнев не 
всегда оправдан, и зачастую реагируя 
на что-то с гневом, мы грешим.

Во многих случаях именно жесто-
косердие людей, нуждающихся в спа-
сении, вызывало гнев у Господа Ии-
суса. В одном случае фарисеи приве-
ли человека с отсохшей рукой в сина-
гогу, надеясь опорочить Иисуса с по-
мощью несчастного калеки. Марк го-
ворит об Иисусе: «И, воззрев на них 
с гневом, скорбя об ожесточении сер-
дец их, говорит тому человеку: про-
тяни руку твою. Он протянул, и ста-
ла рука его здорова, как другая» (Мк. 
3:5). Иисус разгневался, но не согре-
шил. Поэтому мы должны быть осто-
рожны, дабы гневаясь, не согрешать. 

Что же нам следует делать, когда 
гнев овладевает нами, на щеках по-
является румянец, сердце начинает 
биться быстрее и мы становимся бо-
лее вспыльчивыми? Необходимо не-
замедлительно взять себя в руки и 
на какое-то время отступить и не от-
вечать. Отвернитесь, пройдитесь по 
комнате, прикусите себе язык, но не 
отвечайте. Дело в том, что при по-

спешном ответе и гневе, который об-
волакивает нас в ту минуту, мы чаще 
всего используем неподходящие сло-
ва и предпринимаем несоразмерные 
действия, тем самым совершая грех. 

Гневаясь, мы можем сделать то, что 
уже нельзя будет исправить. К приме-
ру, Александр Великий, находясь в 
приступе гнева, схватил копье и ки-
нул его в своего лучшего друга. Ко-
пье пронзило жизненно-важные орга-
ны и друг упал замертво. Вне себя от 
горя Александр пал на тело умерше-
го, горько сокрушаясь о том, почему 
же он не сдержал себя в приступе гне-
ва. Помните, как царь Саул несколь-
ко раз кидал копье в Давида, когда тот 
всего лишь играл на арфе, чтобы уме-
рить гнев царя. Однажды Саул кинул 
копье в своего собственного сына Ио-
нафана, находясь в очередном при-
ступе гнева. К счастью Бог защищал 
Давида и Ионафана, и они избежали 
участи друга Александра Великого. 

Находясь в таком состоянии, мы 
можем наговорить массу вещей, при-
чиняющих боль другим, мы можем 
действовать совсем не по-христиански 
и, к сожалению, наш гнев может быть 
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направлен на тех, кого мы любим 
больше всего. Мы должны учиться 
контролировать свои эмоции. Т.к. сам 
гнев не является грехом, необходи-
мо быть очень осторожным и не дать 
волю эмоциям, которые в процессе 
могут привести ко греху. Мы должны 
контролировать эмоции всегда и вез-
де. Необходимо заранее проработать, 
как подавить ответную реакцию при 
возникновении гнева. 

Во времена Авраама Линкольна 
военный министр Эдвин Стентон был 
обвинен генералом за неподобающие 
действия. Линкольн предложил Стен-
тону ответить генералу в письменной 
форме. Закончив письмо, Стентон по-
казал его Линкольну, который похва-
лил его за сильный, прямой язык, ко-
торый он использовал в письме. «Что 
ты теперь с этим будешь делать?» 
– спросил Линкольн. «Пошлю его» – 
ответил Стентон. Президент покачал 
головой. «Ты не хочешь посылать та-
кое письмо. Кинь его в печку. Имен-
но так я  поступаю каждый раз, когда 
напишу письмо в порыве гнева. Это 
хорошее письмо, ты потратил на него 
приличное количество времени и сей-
час чувствуешь себя лучше. Теперь же 
сожги его и напиши новое» – сказал 
Линкольн.

Метод Авраама Линкольна за-
ключался в написании письма, кото-

рое дает возможность остыть и обду-
мать более взвешенный ответ. Кто-то 
когда-то сказал: «Говори, пока ты во 
гневе, и это будет твоя лучшая речь, о 
которой ты будешь всегда сожалеть». 
Вместо того чтобы выплескивать все 
наши мысли, необходимо постарать-
ся выйти из сложившейся ситуации, 
досчитать до десяти, сделать несколь-
ко глубоких вздохов и, возможно, на-
писать письмо, чтобы не поступить 
опрометчиво и согрешить. И как ре-
шил для себя Линкольн, такое пись-
мо лучше и не посылать. Мы должны 
его выкинуть и написать новое пись-
мо в более мягкой форме, помня совет 
Соломона: «Кроткий ответ отвращает 
гнев, а оскорбительное слово возбуж-
дает ярость» (Пр. 15:1). Чаще всего 
получается так, что позднее мы сожа-
леем о тех действиях, которые совер-
шили в момент гнева. 

В послании Иакова нам дается со-
вет о том, как контролировать свои 
эмоции, прислушиваясь к своему со-
беседнику и замедляя ответную реак-
цию: «Всякий человек да будет скор 
на слышание, медлен на слова, медлен 
на гнев» (Иак. 1:19). Давайте будем 
всегда держать в уме этот совет и пом-
нить слова Павла: «Гневаясь, не со-
грешайте: солнце да не зайдет во гневе 
вашем» (Еф. 4:26).  

Роберт Д. Лойд
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Мы со скорбью в сердце сообщаем  
об уходе из жизни нашего Брата 

Владимира скопца,
 жившего в Украине, г. Полтава. До своего семи-

десятилетнего юбилея он не дожил всего две недели. 
Брат Владимир запомнился многим из нас как актив-
ный сотрудник и член Христадельфианского Брат-
ства, периодически посещавший библейские лагеря, 
принимавший участие в подготовке материалов для 
нашего общего журнала и присылавший свои статьи 
для публикации в нем. В этих статьях он простым и 
понятным языком говорил о нашей ответственно-

сти перед Богом и Его Сыном, принесшим себя в жертву за нас, о необходимо-
сти иметь твердую веру и хранить себя неоскверненными от мира и его путей, о 
прекрасном будущем, ради которого мы живем ныне и на участие в котором на-
деется каждый из нас по милости возлюбивших нас Отца Небесного и Иисуса 
Христа. 

Наше искреннее и глубокое желание, находящее отражение в наших молит-
вах, ныне состоит в том, чтобы наш Спаситель, по возвращении своему, воскре-
сил и принял нашего Брата в свои обители, и даровал ему жизнь вечную в благо-
словенном Царстве Божьем, которое непременно будет установлено на земле со-
гласно обетованию Отца и Евангелию Иисуса Христа.

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» 
(Иоан. 11:25).

Покойся с миром, дорогой брат, до великого дня Божьего, когда  
«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,  

сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут».

Возможно, уже сейчас началась летняя Библейская школа в Казани. Наде-
емся, она пройдет успешно и надолго запечатлится в ваших воспоминаниях. 
Если у вас, дорогие братья и сестры, побывавшие на школе, будет время и жела-
ние, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями с нашими читателями. Пи-
шите нам в редакцию, будем ждать ваших писем!

Объявление



Маленькая бабочка 
в большой путь!

Многие люди знают о том, что не-
которые птицы проделывают путь 
в тысячи километров, мигрируя из 
одного места на другое. Но знали ли 
вы, что такой путь проделывает и ма-
ленькая бабочка? Бабочка Монарх 
считается самой прекрасной бабоч-
кой на земле, но не только своей кра-
сотой она выделяется среди подоб-
ных ей особей. Можете ли вы предста-
вить бабочку, весом менее грамма, ко-
торая осенью покидает Канаду и от-
правляется в умопомрачающее путе-
шествие, длиной более 3000 км, ради 

того, чтобы перезимовать в Мексике? 
До 2002 года было неизвестно, ка-

ким образом она находит свой путь, 
но позже  Национальная академия 
наук раскрыла ее секрет (до этого 
известный лишь ее Создателю): ба-
бочка ориентируется по положению 
солнца, которое и ведет это малень-
кое создание к назначенному месту. 

Удивительное путешествие, ко-
торое проделывает бабочка Монарх, 
является еще одним явным доказа-
тельством существования нашего ве-
ликого Создателя и Бога.   


