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Возрастая  
в уповании на Бога

Читая слова Моисея, напи-
санные тысячи лет назад, 
мы зачастую не осознаем 

полностью влияние и силу, которая 
содержится в них. Наш Бог, Создатель 
всей вселенной, сошел со Своего небес-
ного престола и принял нас, как Своих 
детей. Более того – Он дал нам гаран-
тию того, что не покинет и не оставит 
нас. Мы должны стараться заметить 
ангелов, трудящихся в нашей жизни, и 
не бороться с ними, а подчиняться. 

Размышляя над этим обетовани-
ем – о том, что Бог не оставит нас, - 

«Будьте тверды и мужественны, не 
бойтесь, и не страшитесь их, ибо Господь 

Бог твой Сам пойдет с тобою [и] не от-
ступит от тебя и не оставит тебя» 

(Второзаконие 31:6).

важно помнить об условном пункте 
«если», которое Бог всегда добавляет 
к Своим обетованиям. Давид помнил 
о нем, когда давал своему сыну сле-
дующие наставления: 

«И ты, Соломон, сын мой, знай Бога 
отца твоего и служи Ему от всего серд-
ца и от всей души, ибо Господь испы-
тует все сердца и знает все движения 
мыслей . Если будешь искать Его, то 
найдешь Его, а если оставишь Его, Он 
оставит тебя навсегда» (1 Пар. 28:9). 

Эндрю джексон, канада
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Условные пункты «если будешь» 
и «если оставишь» говорят о том, что 
обетование не будет иметь никакой 
силы, если мы не будем выполнять 
нашу часть договора. А наша задача 
заключается в стремлении прибли-
зиться к Богу и Отцу и видеть в Нем 
любящего, сострадающего Создателя. 

«Разве Я хочу смерти беззаконни-
ка? говорит Господь Бог . Не того ли, 
чтобы он обратился от путей своих и 
был жив?» (Иезекииль 18:23).

«…сохраняющий милость в тысячи 
[родов], прощающий вину и престу-
пление и грех, но не оставляющий без 
наказания, наказывающий вину отцов 
в детях и в детях детей до третьего и 
четвертого рода» (Исход 34:7).

Эти стихи отражают характер 
Бога. Мы должны стараться прибли-
зиться к Нему, чтобы увидеть черты 
Его характера. 

надеятЬся толЬко  
на сеБя

Когда мы только крестимся во имя 
нашего Спасителя, мы полны рвения 
в служении Богу и экклесии. Мы ча-
сто стараемся думать о том, как бы 
мы могли изменить одно и исправить 
другое. Мы часто полагаем, что можем 
сделать всё самостоятельно, особенно 
когда  молоды. 

Я хорошо помню свой подростко-
вый период, когда наша семья жила в 
восточной Канаде. Как-то мои роди-
тели собирались на воскресное собра-
ние и говорили, чтобы я поскорее со-

брался, на что я с негодованием отве-
тил «Я останусь дома и сам спасусь». 
Конечно, это можно назвать незре-
лым восприятием вещей, однако суть 
в том, что иногда, когда мы молоды в 
Истине, мы забываем, что наш Учи-
тель рядом и Он всегда готов помочь, 
если только мы позволим Ему. Мы не 
можем сделать все сами. 

Лот, племянник Авраама, часто ви-
дится нам в дурном свете. Он избрал 
для себя лучшие земли, а потом со-
шел к Содому, полному разврата. Он 
выглядел человеком, который избрал 
путь к неизменной погибели. Однако 
в Новом Завете написано: 

«А праведного Лота, утомленного 
обращением между людьми неистово 
развратными, избавил (ибо сей пра-
ведник, живя между ними, ежедневно 
мучился в праведной душе, видя и слы-
ша дела беззаконные)» (2 Петра 2:7-8).

 
Лот обратился к Богу, и когда Бог 

был готов разрушить Содом, Он не 
оставил праведного Лота и спас его. 
То, что было недосказано в Ветхом 
Завете, было открыто в Новом. Лот 
возрос в своем уповании на Бога и в 
ответ на это ангел в нужный момент 
взял его за руку и вывел из города, об-
реченного на смерть, к жизни. 

Слишком часто мы принимаем ре-
шения, которые основаны на наших 
инстинктах – будь то благосостояние 
нашей семьи или приобретения, кото-
рые позволят нам жить более комфор-
тно и служить нашей экклесии более 
эффективно. В момент принятия ре-
шения необходимо остановиться, воз-
вести очи к Создателю и послушать, 
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что Он говорит: «Не оставлю тебя и 
не покину тебя».

Бог Всегда рядоМ

Моя мама умерла в Господе, когда 
мне было 17 лет. В наше время это не 
редкость, многие подростки теряют 
одного или обоих родителей в этом 
возрасте, но для меня это было время 
восстания. Бог был последним в моем 
списке из тех, к кому бы я хотел об-
ратиться.  Он забрал мою маму. Мы 
смотрим на вещи не так, как на них 
смотрит Бог; и иногда Его план в от-
ношении нас не согласуется с нашим. 
К счастью, наш любящий и милости-
вый Бог прощает и любит нас вне вся-
ких границ нашего понимания. Как 
вы, наверное, уже поняли, несколько 
лет моей жизни были очень буйны-
ми. Я бросил школу и пустился во все 
тяжкие, перепробовав всё то, что мир 
мог предложить. На работе я стал вы-
прашивать повышение; если бы толь-
ко у меня было это волшебное звание 
«управляющего», размышлял я, как 
бы всё изменилось! Совершенно нео-
жиданно я обнаружил, что со мной пе-
рестали общаться – молодой супруг, с 
одним ребенком на руках и со вторым, 
еще не родившемся, стремится к цели 
стать управляющим. Я тогда думал – 
кому нужен Бог? 

И вот, прошли годы, я вернулся к 
Слову Божьему, но наши дети забо-
лели, и теперь Бог для меня имел уже 
совершенно другое, новое значение.  
У нас родился еще один ребенок, и 
благодарственные молитвы полете-
ли к Создателю. Он благословил нас 
тремя милыми дочурками. Туман в 

моей голове потихоньку начал рас-
сеиваться. Когда Бог был вытеснен 
из моей жизни, всё было тускло и не-
определенно; была некая пустота, ко-
торую сейчас мне сложно описать. Но 
я не на всегда распрощался с Богом. 
Я помню определенный поворотный 
момент в моей жизни. Наша старшая 
дочь упала, и заноза вонзилась ей в 
глаз. Мы отвезли ее в больницу, где 
ей пришлось делать срочную опера-
цию. Я молился всю ночь, пока лежал 
у ее кровати. Врачи сказали, что к ней 
никогда не вернется полноценное зре-
ние. Однако несколько месяцев спу-
стя, когда ей сняли все швы, ее зрение 
оказалось стопроцентным! «Это не 
иначе, как чудо!» - сказала она. И с 
этим не поспоришь. 

БлИже к Богу

Самое главное для нас – научиться 
приближаться к Богу. Мы должны по-
лагаться на Него и позволить Ему по-
мочь нам. Вы, наверное, слышали рас-
сказ под названием «Следы на песке»: 
человек идет по песку и, обернувшись 
назад, замечает следы двух человек, 
которые позже сливаются в следы 
одного человека; человек спрашивает 
об этом у ангела, и тот ему отвечает, 
что в тяжелые для него времена Иисус 
нес его на руках. Для Бога нет ничего 
невозможного, чего бы Он не мог со-
вершить в нашей жизни. Царь Давид 
всецело положился на Бога, когда ему 
было предоставлено три наказания 
на выбор  – голод, враги или моровая 
язва. Давид сказал: «…пусть лучше 
впаду в руки Господа, ибо весьма вели-
ко милосердие Его…» (1 Пар. 21:13). 
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В это бедственное для него время 
Давид обратился к Богу и попросил 
Его помочь сделать правильный вы-
бор.  Давид был готов жить с послед-
ствиями этого наказания. Этот чело-
век был по сердцу Бога и он является 
хорошим примером для подражания. 
Великое утешение для нас заключает-
ся в том, что у Бога всё под контролем. 
Когда мы признаем это, мы скидыва-
ем с себя бремя и возлагаем ее на Бога. 
Этому нам предстоит научиться, и по 
моему собственному опыту я знаю, 
что это легче сказать, нежели сделать. 
Мы думаем, что можем изменить что 
угодно в нашей жизни – работу, ка-
рьеру, дом или любую другую часть 
нашей жизни, но когда мы обращаем 
взор к Творцу и молим о том, чтобы 
Он даровал нам сил, дабы справить-
ся с вызовами, которые бросает нам 
жизнь, и благодарим за все маленькие 
победы, только тогда мы начинаем 
осознавать, что Бог уже помогал нам в 
разных делах и что Он будет помогать 
нам и впредь.     

упоВанИе МоИсея  
на Бога

Размышляя о великом персонаже 
Библии – Моисее, мы видим четкий 
образец упования человека на Бога. 
Когда он был впервые призван Богом 
у горящего куста, у него была масса 
сомнений: «Кто я, чтобы мне идти 
к фараону и вывести из Египта сы-
нов Израилевых?» (Исход 3:11). Это 
естественная реакция человека, на 
которого Бог возлагает такую огром-
ную ответственность. Мы должны за-
думаться о своих способностях, а по-

том обратится к Богу, как это сделал 
Моисей. В конце своей жизни Моисей 
показал свое понимание того, как Бог 
ведет человека: 

«Ибо часть Господа народ Его, Иа-
ков наследственный удел Его . Он на-
шел его в пустыне, в степи печальной 
и дикой, ограждал его, смотрел за ним, 
хранил его, как зеницу ока Своего; как 
орел вызывает гнездо свое, носится 
над птенцами своими, распростирает 
крылья свои, берет их и носит их на 
перьях своих, так Господь один водил 
его, и не было с Ним чужого бога . Он 
вознес его на высоту земли и кормил 
произведениями полей, и питал его ме-
дом из камня и елеем из твердой скалы, 
маслом коровьим и молоком овечьим, 
и туком агнцев и овнов Васанских и 
козлов, и тучною пшеницею, и ты пил 
вино, кровь виноградных ягод» (Второ-
законие 32:9-14). 

Когда израильтяне сделали золо-
того тельца, Моисей стал вступаться 
за них пред Богом и был готов пожерт-
вовать своей жизнью ради Израиля: 

«И возвратился Моисей к Господу 
и сказал: о, народ сей сделал великий 
грех: сделал себе золотого бога; про-
сти им грех их, а если нет, то изгладь 
и меня из книги Твоей, в которую Ты 
вписал» (Исход 32:31). В этом мы ви-
дим принцип «нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Иоанна 15:13) и пол-
ное упование на Божьи пути и Его 
милость. Этот случай похож на слу-
чай с Давидом, который мы с вами 
уже рассмотрели.  
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Бог заБотИтся о нас

Но у этих мужчин и женщин древ-
ности, мы могли бы сказать, было 
прямое общение с ангелами и т.д. Од-
нако мы ничем от них не отличаемся, 
потому что Бог оставил нам всё не-
обходимое для установления прин-
ципов поведения в нашей жизни; Бог 
напрямую вовлечен в наши дела. Ино-
гда мы не видим того, что он вовлечен 
в какое-либо наше дело лишь потому, 
что Его ответом на это дело было – 
«еще не время, дитя!»

Пару лет назад в моей жизни 
произошло несколько удивительных 
событий, которые напомнили мне о 
том, какое сильное влияние может 
иметь Бог на нашу жизнь, как в пла-
не снабжения нас чем-либо, так и в 
плане открытия нашего сознания в 
том, что если мы положимся на Него, 
все переживания уйдут прочь. Как 
было упомянуто ранее, моей целью в 
молодости было получить табличку 
«управляющий» рядом с моим име-
нем; оставшись в одиночестве, я чув-
ствовал, что могу этого достичь. Одна 
сестра в нашей экклесии всегда гово-
рит: «Будь осторожен в своих прось-
бах к Богу, Он может их удовлетво-
рить». Бог ответил на мои молитвы, и 
я получил всё, что хотел, включая всю 
мирскую ответственность, которая 
шла наряду с новым положением. Те-
перь я вставал в 4 утра и возвращался 
домой в 6 вечера. Ежедневные голов-
ные боли, которые тянулись годами, 
жертвование семьей и духовной жиз-
нью – всё это на самом деле не стоило 
этого придуманного человеком титу-
ла «управляющий». 

Благодарение Богу, что Он по 
Своей милости вытащил меня из этой 
роли в жизни и поставил меня на дру-
гой путь, который открыл мои глаза, 
дабы я понял, что мы должны пола-
гаться на Небесного Отца – другого 
пути просто нет. Несколько лет назад 
мы с семьей отправились в другую 
экклесию, чтобы побывать на лекции 
гостящего у них брата. И, описывая 
какой-то пример, он сказал, что долж-
ность управляющего, большой дом 
с его затратами и всё остальное иму-
щество, которое вытесняет Бога из 
нашей жизни, необходимо взвесить и 
определить их настоящую ценность. 
Иногда бывает лучше, продолжал 
брат, отказаться от подобных вещей, 
чтобы иметь больше времени для из-
учения Слова Божьего. 

Конечно, для нашей человеческой 
натуры неестественно отказываться 
от повышения, но это стоит рассмо-
треть. И несколькими годами позже 
пришло испытание, когда мне предло-
жили должность управляющего. Я тут 
же вспомнил слова того брата и мне 
хватило сил отказаться от этого по-
вышения. Я обратился к Богу, чтобы 
Он вел меня и укреплял в этом. Нам 
пришлось полностью положиться на 
нашего милостивого Отца и на то, что 
Его слова, некогда обращенные к Из-
раилю, касаются и нас. Бог явил Себя 
в качестве нашего Отца, которому мы 
все должны стараться подражать. Я 
получил хорошую работу и зарплату, 
о которой даже и не мечтал. 

Бог бросил нам вызов, дабы мы 
испытали, является ли Он на самом 
деле любящим, заботливым Отцом, 
о котором написано в Писаниях. Тем 
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не менее, мы должны помнить, что у 
Бога на просьбу может быть один из 
трех ответов: 1. Да; 2. Пока нет; 3. Нет. 

У каждого из нас будут тяжелые 
времена. Именно «жар» испытаний 
формирует наш характер, дабы мы 
были полезны Богу в вечности. Всё, 
что Он просит от нас, - это чтобы мы 
имели веру и полагались на Него. 
Отец не раз показал нам на примерах, 
что Он заботится о тех, кто надеет-
ся на Него. Он – наша скала и якорь 
душе в любой шторм. Мы должны 
предпринять наши первые, детские 

шаги в уповании на Него и научить-
ся повергать наши молитвы пред 
стопами ног Его. Поэксперименти-
руйте со своим доверием Богу – воз-
можно, вы заметите, что становится 
заметно легче, когда понимаешь, что 
каким бы ни был исход – это Божья 
воля. Осознание этого снимает с нас 
столько стресса и ноши. Было бы не-
плохо раз и навсегда запомнить слова 
одного нашего брата: «Неужели у нас 
великие проблемы и маленький Бог, 
или всё же великий Бог и маленькие 
проблемы?» 
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КнИгИ БИБЛИИ
СЕРИя СТаТЕй, пОСВящЕннЫХ КаЖДОй 

КнИгИ БИБЛИИ

Иуда и окружающие его на-
роды испускали стон под 
сокрушительной пятой 

Вавилона. Со стороны казалось, что 
вавилонские боги возобладали над 
Богом Израилевым. Но и Исайя, и 
Иеремия оба настаивали на том, что 
падение Иерусалима стало Божьим 
воздаянием за грехи народа, в которых 
тот так и не раскаялся. И они изрекли 

обетование, согласно ко-
торому Бог, по милости 
Своей, однажды вновь 
восстановит Израиля в 
его земле. Иеремия даже 
указывает временной пе-
риод, по прошествии ко-
торого это состоится: 

«Когда исполнится 
вам в Вавилоне семьдесят 
лет, тогда Я посещу вас и 
исполню доброе слово Мое 
о вас, чтобы возвратить 
вас на место сие» 

(Иер. 29:10).

Навуходоносор помог своему отцу 
разрушить столицу Ассирии город 
Ниневию в 612 году до н.э. Полно-
властным и единоличным правителем 
всей Вавилонской империи он стал в 
605 году до н.э. Его могущественное 
царство простиралось от Египта до 
Ирана. Разрушено же оно было всего 
за одну ночь после того как Вавилон 
был захвачен персидским царем Ки-

ЕзДРа и нЕЕМИя 
предводители восстановления
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ром и Дарием мидянином в 539 году 
до н.э. Отрезок времени между этими 
датами довольно близок к семидеся-
ти годам. И что бы вы думали? Уже в 
первый год своего царствования Кир 
издал указ о помиловании иудеев и 
позволил всем желающим иудейским 
пленникам возвратиться из Вавилона 
назад в свою землю, как то описано во 
Второй Книге Паралиппоменон 36:21-
23. Если вам нужно подтверждение 
всем этим историческим событиям, то 
в Британском музее в Лондоне можно 
увидеть монумент Кира, на котором 
находятся слова его соответствующе-
го указа. Библейское пророчество вы-
глядит поразительно точным!

В следующих двух книгах, кото-
рые называются Ездра и Неемия, опи-
сывается великое Возвращение. Ра-
дость и ликование среди изгнанников 
невозможно было передать словами, и 
перечисленные во второй главе Кни-
ги Ездры семьи договорились о том, 
чтобы возвратиться и восстановить 
Храм. Однако трудности, которые 
встретили их по возвращении в свою 
исконную землю – разрушенные дома 
и десятилетиями пораставшие сорня-
ками поля – охладили их энтузиазм. 
Они заложили основание нового Хра-
ма, но далее этого не продвинулись. 
В четвертой главе Книги Ездры по-
вествуется о том противодействии, 
которое оказывали им язычники (т.е. 
все те народы, которые не являются 
евреями по происхождению), до их 
возвращения распоряжавшиеся всей 
этой землей по своему усмотрению. 
Строительство Храма было заверше-
но только по прошествии двадцати 

лет, да и то благодаря лишь служению 
и поборничеству таких пророков как 
Аггей и Захария. 

Сам Ездра первый раз появляется 
на сцене в седьмой главе своей кни-
ги, то есть по прошествии почти пя-
тидесяти восьми лет (около 458 года 
до н.э.). Он повел за собой вторую 
волну переселенцев из Вавилона. Его 
цель состояла в том, чтобы укрепить и 
улучшить духовное состояние возвра-
щенцев посредством научения их За-
кону Моисееву. Ему удалось убедить 
персидского царя Дария поспособ-
ствовать его замыслу. «Рука Господа 
Бога моего была надо мною» - таковы 
были его неизменные слова на протя-
жении всего времени организации им 
этого предприятия. Реформы были 
необходимы как воздух, и по прибы-
тии он первым делом стал обличать 
жителей Иерусалима за то, что те бра-
ли себе в жены инородных женщин.

Неемия жил во время правления 
Артаксеркса в 444 году до н.э. Через 
восемнадцать лет после прибытия в 
Иерусалим Ездры, Неемия, который 
являлся важным иудеем и служил 
при дворе этого персидского царя, 
узнал о том, что Иерусалим пребыва-
ет в полуразрушенном состоянии и, 
подобно Ездре, стал молиться, чтобы 
ему отправиться туда и восстановить 
сломанные стены и врата города. В от-
вет на его молитву Бог смягчил сердце 
царя и, в результате, Неемия пустился 
в дальнюю дорогу, обличенный вла-
стью приобретать необходимые мате-
риалы и производить восстановитель-
ные работы. Короткая книга Неемии 
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овладевает читателем и не позволяет 
ему оторваться от чтения. Она напи-
сана в стиле автобиографии и пове-
ствует о его стойкости и мужестве в 
деле преодоления одного препятствия 
за другим, среди которых и очищение 
города от почти век скапливавшегося 
мусора, и сопротивление врагам, ко-
торых более чем устраивало положе-
ние дел до появления в Иерусалиме 
евреев-возвращенцев, и угрозы убий-
ством, и недовольство строителей го-
рода. И оттого радостно видеть Ездру, 
стоящего бок о бок с Неемией в День 
очищения, который последовал за 

окончанием работ по восстановлению 
стен, и возглавляющего поклонение 
Богу и научающего народ Закону Мо-
исееву. «И читали из книги, из закона 
Божия, внятно» - говорит летописец, 
- «И присоединяли толкование, и на-
род понимал прочитанное» (Неем. 
8:8). Это хороший пример тому, на-
сколько важным является публичное 
чтение Библии, и это дань уважения 
сим двум верным служителям Бо-
жьим, свидетельствующая о том, что 
с Его помощью мы можем совершать 
поистине великие дела.

ЕСФИРь
иудейская царица персии

Последней из собрания исто-
рических книг выступает 
Книга Есфирь, повествую-

щая о еврейской девушке, ставшей 
женой Ксеркса – знаменитого персид-
ского царя. События, связанные с Ес-
фирью, совпадают с серединой Книги 
Ездры, то есть приходятся примерно 
на 486 год до н.э. Ксеркс известен в 
истории благодаря своему несметному 
богатству и закончившемуся катастро-
фой походу, который он предпринял в 
попытке покорить всё более укрепляв-
шуюся Грецию. Первая глава книги 
описывает шестимесячное праздне-
ство в его дворце в Сузах, которое 
было устроено для областеначальни-
ков всех ста двадцати провинций его 
царства (возможно, это празднество 
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предшествовало военному походу и 
служило неким подготовительным 
этапом к нему). Ближе к окончанию 
этого затянувшегося пира у Ксеркса 
случилась распря с его женой, в связи 
с чем его придворные советники по-
рекомендовали ему развестись с ней и 
найти ей достойную замену. Именно 
во время последовавшего за всем этим 
поиска достойной кандидатуры на ме-
сто персидской царицы, охватившего 
все царство, Есфирь была приведена 
пред Ксеркса и его выбор пал на нее. 
Она была сиротой, которую воспиты-
вал ее старший двоюродный брат Мар-
дохей, также состоявший на службе 
при дворе. Он предупредил ее, однако, 
чтобы она не раскрывала царю своего 
происхождения.

Развитие всей истории сопрово-
ждается событиями, полными непере-
даваемой иронии. Мардохей спасает 
царя от покушения, но при этом по-
падает в немилость к царскому фаво-
риту Аману. Последний происходил 
из среды древних врагов Израиля – 
Идумеян (то есть он был одним из по-
томков Исава). Из чувства мести Аман 
убеждает царя уничтожить «сборище 
неудобных подданных» (при этом он 
забывает упомянуть, что они являются 
евреями!). Мардохей призывает Ес-
фирь использовать все свое влияние 
на царя с тем, чтобы спасти свой народ. 
Трепеща от страха, она просит царя об 
уединенном свидании и пире, на кото-
ром она могла бы обратиться к нему со 
своей просьбой. Амана Есфирь тоже 
приглашает на этот пир и он, доволь-
ный, похваляется сей оказанной ему 
честью перед своей семьей. Оттягивая 

время, Есфирь приглашает их прийти 
и на второй день, обещая именно тогда 
изложить царю свою просьбу. Однако 
в предшествующую второй части пира 
ночь Ксеркс обнаруживает, что Мардо-
хей никоим образом не был ни отмечен, 
ни награжден за то, что некоторое время 
назад спас ему, царю, жизнь, и обраща-
ется к Аману с вопросом о том, как бы 
тот наградил истинного и ближайшего 
царского друга. Аман, ошибочно пола-
гая, что царь имеет в виду никого иного 
как только его самого, отвечает так, что 
в результате его ответа ему пришлось 
водить по всему городу за поводья цар-
ского коня с восседающим на нем сво-
им архиврагом и заставлять весь народ 
кланяться Мардохею. В следующий 
же вечер Есфирь раскрывает царю, что 
и ее саму, и весь ее народ обрекли на 
смерть, и сделал это никто иной как… 
да, Аман! Исполненный ярости Ксеркс 
повелевает повесить бывшего фавори-
та, а на место своего ближайшего при-
дворного советника назначает Мардо-
хея. Указ Амана об уничтожении всех 
евреев, однако, не может быть отменен 
в соответствии с законами Персии. 
Тогда Мардохей и Есфирь издают вто-
рой указ, который, по сути, препятству-
ет осуществлению первого, и согласно 
которому евреи, в обычных условиях 
имевшие статус подневольного народа, 
получают право взять в руки оружие с 
тем, чтобы защищать себя от всех воз-
можных врагов именно в тот день, в ко-
торый Аман планировал осуществить 
свой замысел о холокосте. Возможно 
вам известно, что евреи по всему миру 
до сих пор празднуют эту победу над 
злобным Аманом, и этот праздник у 
них называется Пурим. 
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1000 до н.э.
Царь давид

586 до н.э.
разрушение 
Иерусалима

539 до н.э.
падение 

Вавилона и 
указ кира о 

возвращении

522 до н.э.
Восстанов-
ление храма 
завершено

486 до н.э.
есфирь

458 до н.э.
Возвраше-
ние ездры

444 до н.э.
Возвраще-

ние неемии

Вот еще несколЬко прИМечателЬных дат  
Из ИсторИИ БИБлИИ
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ТЕРпЕнИЕ ИОВа

Следующая далее часть Вет-
хого Завета является со-
бранием писаний, содержа-

щих мудрость и поэзию. Книга Иова 
возглавляет этот список и, возможно, 
является самой древней в нем, по-
скольку еврейский язык этой книги 
архаичен и очень труден для перево-
да. Существуют определенные ука-
зания на то, что Иов жил до Исхода: 
его весьма преклонный возраст на 
момент смерти, то как размер его со-
стояния и богатства измеряется пого-
ловьем принадлежавшего ему скота, 
и названия мест, таких как Уц и Фе-
ман, имеющие тесную связь с Книгой 
Бытия.

История Иова преподносится в 
виде подобия некой пьесы, имеющей 
пролог, эпилог и три действия, пред-
ставленные речами четырех главных 
действующих героев. Другими слова-
ми, существовал реальный историче-
ский персонаж по имени Иов, но сама 
книга о нем представлена в виде дра-
мы, написанной позднее с тем, чтобы 
поведать о его великом испытании 
посредством перенесенных им стра-
даний (так же как, к примеру, Шек-
спир написал пьесу о смерти Юлия 
Цезаря).

Иов был человеком верующим в 
Бога, и в этом смысле он был похож на 
Авраама. Он приносил жертвы и вме-
сте со своими друзьями собирался для 
того, чтобы поклоняться Богу. Они 
называли себя «сынами Божьими», 
гл. 1 ст. 6, и приходили, чтобы «пред-
стать пред Господа». Вся эта терми-
нология восходит ко времени людей, 
живших перед Потопом и «призывав-
ших имя Господа» в Быт. 4:26 и 6:2, и 
к упоминаниям о поклонении «перед 
лицом Господним» в Быт. 4:3 и 4:16. 
У Иова было семь детей и имущество 
в виде крупного и мелкого скота, и он 
был одним из важных старейшин или 
судей в обществе. Как то свойствен-
но человеческой природе, среди этих 
приходивших поклониться Госпо-
ду верующих был тот, кто завидовал 
счастливой жизни Иова. Библия на-
зывает этого человека «сатаной» - ев-
рейским словом, которое в переводе 
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означает «противник». Этот человек 
жаловался ангелу Господа. «Иов слу-
жит тебе только за то» - причитал он, 
- «Что ты даешь ему!» Чтобы опровер-
гнуть эти злые утверждения и, одно-
временно, испытать верность Иова, 
Господь дал этому человеку власть 
причинить Иову целый ряд бедствий, 
которые, в итоге, довели его почти до 
смерти. Иов был полностью убежден 
в том, что все эти беды пришли к нему 
от Бога (см. 2:10), и он оставался бы 
совершенным в своем уповании на 
Господа если бы на сцене, вдруг, не 
появились трое его друзей. Елифаз, 
Вилдад и Софар намеревались было 
утешить Иова в его страданиях. Одна-
ко их вывод о том, что все его беды яв-
ляются прямым следствием каких-то 
ужасных совершенных им грехов, был 
для него сродни соли, обильно посы-
паемой ими на его раны. «Тебе нуж-
но всего лишь покаяться» - причита-
ли они, - «И тогда Бог простит тебя 
и былое процветание возвратится к 
тебе». Иов, однако, знал доподлинно, 
что он не совершал сколько-нибудь 
серьезных ошибок или проступков. 
Их же понимание связи между гре-
хом и наказанием было слишком по-
верхностным. Несмотря на то что 
всякое человеческое страдание есть 
следствие греха Адама, совершенного 
им в самом начале, многие из наших 
собственных страданий вовсе не обя-
зательно являются результатом не-
правильной жизни, и наоборот – не-
честивые люди, как напомнил своим 
друзьям Иов, часто бывают богатыми.

Иов изнывал от их ложных обви-
нений и горько жаловался, что у него 

нет возможности оправдать себя пе-
ред Богом, который, как казалось ему, 
оставался глух к его стонам и слезам. 
В конце книги наступает момент, ког-
да Бог вмешивается в происходящее и 
обращается к Иову с речью. Бог ниче-
го не говорит о причинах, по которым 
Иова постигли все эти беды и страда-
ния. Он лишь отмечает, что Его дей-
ствия гораздо выше нашей способно-
сти понимать и постигать. Мы долж-
ны просто доверять Ему и иметь всю 
убежденность в том, что Он знает, что 
и как для нас будет наилучшим, и тер-
пеливо ждать того момента, когда Его 
действия в отношении нас станут нам 
более понятными. Суть здесь состо-
ит в том, что Бог часто допускает нам 
страдать в нашей жизни, как допустил 
Он то и в жизни Иова, и делает Он это 
с тем, чтобы увеличить веру человека. 
Сам Господь Иисус принял со сторо-
ны людей множество ложных обви-
нений, но при этом он кротко и тихо 
принимал свои испытания как часть 
замысла Божьего, и не высказывал по 
этому поводу ни жалоб, ни возмуще-
ний. Как говорит о том новозаветный 
автор Послания Евреям, Сын Божий 
«страданиями навык послушанию, и, 
совершившись, сделался для всех по-
слушных Ему виновником спасения 
вечного» (Евр. 5:8,9).

Согласно эпилогу, Иов признает, 
что, находясь перед Богом, он не обла-
дает какими-либо правами человека, 
и великодушно прощает своих трех 
недальновидных друзей. Он исцелил-
ся от своей болезни, а затем солнце 
вновь воссияло в его жизни.

Дэвид ПирС
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Иаков - борющийся  
с БОгОМ

Иаков был нетерпелив и не 
хотел ждать, когда Господь 
исполнит Свои обещания, 

данные Аврааму и его потомкам, и по-
желал забрать первородство у своего 
брата обманом. Правильно ли он по-
ступил в этой ситуации? Прочитайте 
эту историю в книге Бытие 25:29-34. 
Не следовало ли ему довольствовать-
ся тем, что Бог дал ему?

Вспомните, как Давид оказался в 

похожей ситуации, когда Бог обещал 
ему царство, и поступил правильно – 
он ждал и уповал на Бога. Иаков же 
пошел на обман и совершил зло, ду-
мая, что из этого выйдет добро! И это 
было его роковой ошибкой. Даже в 
нашем языке есть поговорка «Нельзя 
построить своё счастье на несчастье 
другого», т. е. нельзя сделать кому-то 
зло, ожидая, что из этого выйдет до-
бро. Иаков мог просто накормить сво-

Иаков был вторым 
сыном после первенца 

Исава у Исаака и 
ревекки. первенцу всегда 
полагалась двойная часть 
наследства. однако быть 

вторым сыном в семье в 
те времена было не так 

уж плохо, как может 
показаться. Мы видим 
из многих примеров в 

Библии, что Бог всегда 
совершает свою работу 

через младшего брата 
в семье, где есть двое. 

Вспомните следующие 
истории: каин и авель, 

Исав и Иаков, адам и 
Иисус (последний адам, 

1кор.15:45) и др.
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его брата, а не использовать ситуацию 
себе во благо, выманив первородство 
обманом.

Второй раз он снова поступил не-
правильно, нечестно получив бла-
гословение отца. Всё это привело к 
ненависти и злобе Исава (вплоть до 
того, что тот захотел убить его), бег-
ству и расставанию с матерью, кото-
рую он больше никогда не увидел. 
Потом зло вернулось к нему обратно: 
Лаван также нечестно поступил и с 
ним. Вот принцип в действии: «Как 
хочешь, чтобы люди поступали с то-
бой, так и ты поступай с ними». Но на 
этом этапе Иаков еще не смог усвоить 
этот урок.

Иаков всю жизнь боролся с Госпо-
дом! Стечением обстоятельств Бог 
дал ему Лию в жену, но он не захотел 
её. И впоследствии целых 14 лет рабо-
тал за Рахиль, которую возжелала его 
плоть! Позднее в Писаниях (в Законе 
Моисеевом) был дан строгий запрет 
брать в жены обеих сестер, дабы не 
возникало соперничества и зависти 
между ними.

В последствии Иаков снова идет 
на хитрость – желает забрать себе 
лучшее из овец и коз Лавана. И снова 
в результате своих действий был вы-
нужден бежать и скрываться. Имен-
но в этот момент появляется Ангел 
от Господа и борется с ним всю ночь. 
Иаков по своему характеру был таким 
человеком, который думал, что за всё 
в жизни надо бороться. Он не верил и 
не доверял Богу, что Тот благословит 
его без борьбы! Бог – любящий Отец, 
который даст нам всё необходимое. 
Не нужно брать силой то, что мы по-
желаем, не нужно упрашивать Его 

дать нам то, чего желает наша плоть. 
Он даст нам, что нам действительно 
нужно.

В результате всех своих усилий и 
действий вопреки воле Господа, Иа-
ков не мог больше нормально ходить, 
его бедро было повреждено.

давайте сведем всё, что мы узнали 
об Иакове в небольшую таблицу:

Иаков  
Боролся за: В результате:

Первородство Злоба брата

Благословение 
отца

Ненависть брата, 
разочарование 

отца, расставание 
с матерью

Рахиль

Нелюбимая 
жена Лия, 

соперничество  
с сестрой

Стада мелкого 
скота

Злоба дяди, 
разрыв с новой 

семьей

Благословление 
Ангела Хромота

В результате всей этой борьбы Бог 
дал Иакову довольно необычное имя, 
точно описывающее его характер – 
«Израиль» (борящийся с Богом), что-
бы Иаков не забывал своей борьбы, и 
чтобы, размышляя над ним, он мог на-
учиться доверять Богу. Усвоил ли Иа-
ков/Израиль этот урок? Научился ли 
он доверять Богу во всем и ожидать с 
терпением, благоприятного времени 
для исполнения данных Богом обето-
ваний? К сожалению, на данном этапе 
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жизни – пока еще нет.
Позднее, то же самое поведение мы 

видим в жизни его двенадцати сынов. 
Иаков не доверял Богу в том, что Он 
может позаботиться об Иосифе, и пы-
тался удержать его дома. Таким же об-
разом он поступил с Вениамином не-
сколько лет спустя. И в наши дни Из-
раиль, как народ в целом, не научился 
доверять Богу, постоянно полагаясь 
только на свои собственные силы и 
накопленное оружие.

Для того чтобы Иаков мог наконец 
усвоить урок и измениться, Богу при-
шлось пойти на очень жёсткие меры: 
послать засуху на землю. В результа-
те этого Иаков лишился совершенно 
всего, что имел:

• Благословение отца об избытке 
еды и воды (исчезло);

• Стада мелкого скота (погибли);
• Любимая жена Рахиль (умерла);
• Первородство – двойная пор-

ция наследства (исчезло вместе с 
богатством);

• Дом и земли (вынужден был 
оставить и скитаться);

• Любимый сын, за которого он 
так крепко держался (почитался 
мертвым).

Вот в таком положении предстал 
Иаков перед египетским фараоном: 
старым, слабым, нищим, бездомным, 
опустошенным и голодным. В его 
жизни не осталось совершенно ниче-
го, за что он мог бы продолжать бо-
роться, да и не было больше сил.

Посмотрите Бытие 47:9 – «малы 
и несчастны дни мои…» – вот где на-

ступает момент его раскаяния, где его 
сердце немного смягчилось, и он на-
конец смирился перед Богом! Имен-
но теперь, начиная с этого момента, 
Господь мог начать работать с ним! И 
первым делом Бог возвратил ему всё, 
что Иаков потерял в результате своей 
борьбы:

• Дом (47:6);
• Еду (47:12);
• Стада (47:17);
• Всю землю египетскую (47:20);
• Любимый сын предстал перед 

ним живой!

Бог в силах забрать всё в любой мо-
мент, может и вернуть нам назад всё 
во мгновение ока, как мы видим в Пи-
саниях на примере Иова. Единствен-
ное, что Бог не вернул ему – Рахиль, 
женщину, которую он желал полу-
чить по своей прихоти и вожделению.

Но что можно сказать о народе Из-
раильском? Борются ли они с Богом 
до сих пор? Да, Израиль до сих пор 
в состоянии вражды со своим Богом! 
Из последних новостей мы видим, как 
они пытаются возводить огромные 
стены на границах своего государства, 
наращивать арсенал, тренировать 
солдат. История Иакова продолжает-
ся в наши дни.

Стоит ли нам уподобляться Иако-
ву и Израильскому народу и пытать-
ся бороться с Самим Богом? Наобо-
рот: нам, как последователям Христа, 
нужно научиться доверять Ему во 
всем, стремиться познать Его волю и 
во всем довериться нашему любяще-
му Творцу.
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1. каким образом согревали царя 
давида, когда он был в преклонных 
летах?
 Накрывали теплыми одеждами
 Построили банный комплекс
 Приставили к царю молодую 

девушку

2. давид завещал соломону ока-
зать милость:
 Сынам Верзеллия
 Семею
 Иоаву, сыну Саруи

3. какое событие было первым ис-
пытанием мудрости соломона? 
 Суд над Семеем
 Суд над двумя женщинами
 Суд над Иоавом

4. сколько мудрых притчей изрек 
соломон?
 3000
 5000
 7000

5. на каком году царствования со-
ломон окончил строительство храма? 
 На 6 году
 На 11 году
 На 14 году

6. что было в ковчеге, который по-
ставили в построенный храм?
 Две скрижали
 Две скрижали и посох Аарона
 Две скрижали, посох Аарона и 

манна

7. кто сказал эти слова: «Блажен-
ны люди твои и блаженны сии слуги 
твои, которые всегда предстоят пред 
тобою и слышат мудрость твою!»?
 Хирам, царь Тирский
 Царица Савская
 Фараон Египетский

8. что сделал соломон на старости 
лет?
 Построил капище Хамосу и 

Молоху
 Сделал золотого тельца
 Провел в Иерусалим водопровод

9. как ответил ровоам пришедшим 
к нему людям? закончите фразу: 
«отец мой наказывал вас бичами…»  
 «а я сниму с вас бремя, которое 

он наложил на вас»
 «а я уничтожу эти бичи, только 

служите мне верно» 
 «а я буду наказывать вас 

скорпионами» 

Тест на знание Библии
БИБлеЙскИЙ тест, осноВанныЙ  

на 3-еЙ кнИге ЦарстВ
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10. что сделал Иеровоам, чтобы 
народ не ходил в Иерусалим покло-
няться Богу?
 Он обстроил принадлежащие ему 

города высокой стеной и установил 
стражей
 Он оклеветал Ровоама, сказав, 

что любой, вошедший в Иерусалим, 
будет умерщвлен
 Он поставил двух золотых тель-

цов для поклонения

11. что случилось на пятом году 
царствования ровоама?
 Царь Сусаким пошел войной на 

Иерусалим и забрал сокровища храма
 В царстве были установлены вы-

соты, статуи и капища
 Ровоам сразился с Иеровоамом и 

отвоевал пять городов израильских

12. кто был самым неугодным ца-
рем в Израиле?
 Иеровоам
 Вааса
 Ахав

13. за что иудейский царь аса ли-
шил свою мать звания царицы?
 Она перешла в израильское 

царство
 Она сделала истукан Астарты
 Она составила заговор против 

своего сына

14. Был ли ахав, царь иудейский, 
угодным Богу?
 В начале своего правления
 Перед смертью
 Никогда

15. кто одержал победу в войне 
между Венададом, царем сирийским, 
и ахавом, царем Израильским?
 Никто
 Венадад, царь Сирийский
 Ахав, царь Израильский

16. почему навуфей не захотел от-
дать ахаву свой виноградник?
 Ахав мало предложил денег
 Этот виноградник был наслед-

ством отцов Навуфея
 Навуфей был злейшим врагом 

Ахава
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17. какой пророк жил во времена 
правления ахава?
 Елисей
 Илия
 Иуй

18. за что господь разгневался на 
Иосафата и тот чуть не погиб?
 Он совершил прелюбодеяние
 Он сдружился с израильским 

царем и пошел с ним на войну
 Он отрекся от Господа

19. кто из пророков произнес ис-
тинное пророчество от Бога, касаю-
щееся царя израильского?
 Михей, сын Иемвлая
 Седекия, сын Хенааны
 Осия, сын Амврия

20. как умер ахав, царь 
израильский?
 Его поразила проказа
 Его ранили стрелой из лука
 Он попал в смоляную яму

ответы на предыдущий тест: 
1. Амаликитянин; 2. В Хевроне; 3. Он убил его брата Асаила; 4. Военачальники 

убили его; 5. Он прикоснулся к ковчегу; 6. Мемфивосфею; 7. Умертвил первого ре-
бенка Вирсавии от Давида; 8. Амнон обесчестил сестру Авессалома; 9. Он встречал 
каждого человека, приходящего на суд к царю, обнимал и целовал его; 10. Хусия; 11. 
Он был очень стар; 12. Савей; 13. За то, что Саул, первый царь Израиля, умертвил 
гаваонитян; 14. Давида; 15.  22; 16. «… не так ли дом мой у Бога?»; 17. Авесса; 18. При-
казал исчислить народ; 19. Моровая язва на протяжении 3 дней; 20. У гумна.

дорогие  
братья и сестры!

В этом году у нас про-
шел замечательный Хри-
стадельфианский моло-
дежный лагерь в пригороде 
Москвы. В этот раз лагерь 
проводился летом к огром-
ному удовольствию его 
участников. В следующем 
выпуске вы увидите под-
робный отчет о прошедшем 
лагере, а сейчас мы бы хо-
тели заранее вас предупре-
дить: следующий моло-
дежный лагерь пройдет с 
18 по 24 августа 2013 года 
на базе отдыха «компо-
нент» в пригороде Москвы. 

уже сейчас вы можете забронировать для себя места: по электронной почте  
stas-ksu@yandex.ru или по телефону +38269173018 (можно просто по смс).

Бронируйте заранее, пока еще есть места!
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Трудные места в послании
ИУДЫ 

(частЬ 1)
джон хеллавел

ВВеденИе
Послание Иуды считается трудным для понимания по целому ряду соображе-

ний, ибо в нем Апостол доносит до нас свои слова и учения с великой силою, ис-
пользуя при этом множество цитат и делая всевозможные ссылки на разные части 
Святого Писания. Не все эти ссылки и цитаты можно найти и установить с легко-
стью. Некоторые упоминаемые им случаи выглядят весьма знакомыми, так что на 
их фоне остальные кажутся еще более загадочными. Среди знакомых историй мож-
но выделить события Исхода, случаи, имевшие место при переходе через пустыню, 
а также разрушение Содома и Гоморры. Упоминание Иудой пути Каина, преступле-
ния Валаама, греха Корея, а также его слова о Енохе как о седьмом от Адама тоже не 
вызывают у нас особых проблем.

С другой стороны, как можно объяснить строки, касающиеся “ангелов, не сохра-
нивших своего достоинства”, и отрывок о Михаиле Архангеле, в котором тот “гово-
рил с диаволом, споря о Моисеевом теле”?

Вдобавок ко всему этому, у Иуды обнаруживается “подозрительная” цитата 
из Книги Еноха, которая в наши дни существует лишь в форме апокрифического 
документа.

Ни одна из этих трудностей, тем не менее, не заслоняет собой суть послания Иуды 
и не приуменьшает его ценности для нас. Даже если мы никогда так и не достигнем 
удовлетворительного понимания некоторых из них, всё равно для нас найдется нема-
ло полезных уроков в этом коротком письме. Однако ни один исследователь Библии 
не любит оставлять за своей спиной цитаты или ссылки, которые представляют для 
него загадку и которые трудно связать с их оригинальным контекстом, который, как 
правило, позволяет получить более глубокое понимание загадочных текстов.
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В нашей статье мы рассмотрим 
два возможных решения всем этим 
трудностям.

 Одно заключается в том, что 
Иуда ссылался на небиблейские ис-
точники, которые хорошо были из-
вестны тем, кому непосредственно 
было адресовано его послание, но ко-
торые недоступны нам.

 Второе возможное решение со-
стоит в том, чтобы попытаться обна-
ружить ветхозаветные события, по-
служившие основой для некоторых 
отрывков в послании Иуды.

Первое объяснение, возможно, вы-
зовет у нас определенное удивление, 
но, как мы увидим, существуют и дру-
гие примеры в Библии, когда автором 
подобных труднопонимаемых изре-
чений был, в частности, Сам Господь 
Иисуса. Второе решение проблемы 
выглядит более предпочтительным, 
однако необходимо признать, что оно 
не лишено своих недостатков. Впол-
не обоснованно можно задаться сле-
дующим вопросом: если Иуда хотел 
подкрепить свои слова примерами из 
Ветхого Завета, то почему он делает 
это столь загадочным образом?

Вначале мы рассмотрим первый 
подход, предполагающий обращение 
к небиблейским источникам, а потом 
обратимся к рассмотрению альтерна-
тивного объяснения.

перВое оБъясненИе: обра-
щение к тогдашней иудейской мифо-
логии и литературе

Не исключено, что возможное ре-
шение проблем, вызванных цитатами 

Иуды, скрывается в факте использо-
вания им существовавшей в то время 
иудейской мифологии и литерату-
ры. Иудеи того времени, несомненно, 
были очень хорошо знакомы со всеми 
этими преданиями. Они были почти 
одержимы историями об ангелах, и 
возможно, Иуда обращается именно к 
ним с тем, чтобы точнее и убедитель-
нее передать суть своих слов. Совсем 
необязательно думать, будто Иуда сам 
верил во все эти предания. Ведь и Го-
сподь Иисус не верил в учение о жизни 
после смерти, коего придерживались 
иудеи Его времени, когда рассказывал 
притчу о богаче и Лазаре, в которой 
Он в немалой степени использовал их 
заблуждения для того, чтобы препо-
дать им совершенно иной замыслен-
ный Им урок (Лук. 16:19-31).

В самом деле, весьма примечатель-
но то, как часто Господь Иисус встре-
чался со Своими противниками, что 
называется, “на их территории”! Сад-
дукеи не верили в воскресение. В от-
вет на это Господь мог процитировать 
несколько отрывков из Ветхого Заве-
та, такие, например, как воскрешение 
Илией сына Сарептской вдовы (3Цар. 
17:20), или воскрешение Елисеем сына 
женщины-сунамитянки (4Цар. 4:32). 
Однако Он так не сделал, ибо это не 
произвело бы на саддукеев должного 
впечатления. Дело в том, что они не 
принимали эти рассказы как вдох-
новенные Писания. Вдохновенными 
Писаниями от Бога они считали лишь 
первые пять книг Моисея - Тору, т.е. 
Закон. Поэтому Господь избрал цита-
ту из Исхода 3:6 и показал им, что Жи-
вой Бог не стал бы связывать Себя с 
людьми, которые, по верованиям сад-
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дукеев, умерли навсегда, 
но Бог избрал называть 
Себя их Богом, потому 
что однажды в будущем 
Он собирался вновь вос-
кресить их к жизни.

Апостол Павел тоже 
использовал в своей речи 
на Марсовом холме в 
Афинах определенный 
материал тех времен, если 
можно так выразиться: он 
цитировал сицилийского 
поэта Аратуса, который 
был его современником 
(Деян. 17:28). Также в своем посла-
нии Титу он цитировал критянина 
Епименидия, когда говорил о ставшей 
притчей во языцех склонности кри-
тян ко лжи (Тит. 1:12).

Итак, если Господь Иисус и Апо-
стол Павел встречались со своими 
противниками “на их территории” и 
побеждали их с использованием их 
же оружия, то почему этого не мог 
сделать Иуда, брат Господень?

Если такой подход является вер-
ным, то мы можем истолковать упо-
минание “ангелов, которые согреши-
ли” (ст. 6) как учение раввинов о Быт. 
6:2, где говорится о сынах Божьих, 
увлеченных красотой человеческих 
дочерей и бравших их себе в жены. 
Согласно точке зрения этих равви-
нов, сынами Божьими были ангелы, 
которые обвинили Бога в неразумном 
создании человека, столь быстро и 
основательно подверженного греху. 
Его ответом на это стали слова о том, 
что если бы они находились на земле, 
то они согрешили бы точно так же, как 

это было с самим человеком. Эти анге-
лы затем, по словам раввинов, получи-
ли разрешение спуститься на землю, а 
согрешив с дочерьми человеческими, 
лишились пути назад на небеса!

Про отрывок о споре между Ми-
хаилом и дьяволом, разразившемся в 
отношении тела Моисеева в ст. 9, из-
вестно, что он был взят из апокрифи-
ческой книги “Восхождение Моисея”, 
которой ныне не существует.

Согласно этой истории, после 
смерти Моисея Архангел Михаил 
был послан, чтобы похоронить его 
тело. Однако дьявол преградил ему 
путь, заявив, что это тело принадле-
жало никому иному как только ему, 
и по двум причинам: во-первых, Мои-
сей во время своей жизни стал убий-
цей, когда разделался с египтянином, 
а во-вторых, поскольку его тело было 
материальным, а не духовным, то оно 
являлось собственностью дьявола.

И, наконец, слова Еноха (ст. 14,15). 
Говорят, что они взяты из апокрифи-
ческой Книги Еноха. Несмотря на то, 
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что до наших дней “дожила” лишь 
треть этой книги, написанной на гре-
ческом, этот отрывок в Иуде очень 
схож с родственным ему отрывком 
в Книге Еноха, за исключением раз-
ве что одного слова - “нечестивых”, 
которое Иуда добавил от себя. И в 
этом случае предположение о том, 
что Апостолом использовался текст 
одного из современных произведе-
ний, выглядит вполне убедительным 
и справедливым.

Второе оБъясненИе: уста-
новление ветхозаветных цитат

Намерение Иуды выражалось сле-
дующими словами: “Я хочу напомнить 
вам, уже знающим это...” (ст. 5). Ско-
рее всего, он хотел не просто напом-
нить им о фактах, которые они могли 
подзабыть, но о значении тех вещей, 
которые уже были известны им.

Иуда начинает свое пояснение, 
приводя в пример три случая из исто-
рии Израиля с момента выхода его из 
Египта и на протяжении всего пере-
хода через пустыню. Израильтяне, ко-
торые прежде были рабами в Египте, 
вскоре позабыли все свои невзгоды и 
страдания. Впечатление от всех ви-
денных ими чудесах Божьих, особен-
но от того, как Бог поразил египетских 
первенцев, вскоре сильно ослабло. 
Возвышенное ощущение только что 
обретенной свободы быстро улетучи-
лось неведомо куда и, в итоге, все их 
воспоминания о пребывании в Египте 
стали сводиться к пище, которую они 
имели в своем распоряжении в этой 
чуждой для них земле (Чис. 11:5).

Когда лазутчики возвратились с 
восхитительным описанием земли, 
полностью совпадавшим с обетова-
нием Бога (Чис. 14:2 и далее; 29), то 
они позабыли Божью власть и силу, 
проявленную Им при поражении пре-
следовавших их египтян. Обреченные 
скитаться по пустыне на протяжении 
целых сорока лет, те, кто однажды 
были искуплены, теперь подверглись 
уничтожению. Первенцы и не первен-
цы умирали одинаково, а трупы их 
усеивали пустыню во всех направле-
ниях их скитаний.

Союз “и” в начале шестого стиха 
увязывает следующие за ним при-
меры с Исходом и скитанием по пу-
стыне. Это не обычный греческий 
союз “kai”, но реже встречающийся 
“te”, который обычно используется 
при объединении логически связан-
ных предметов, таких, например, как 
вилка и нож. Благодаря этому обстоя-
тельству, мы можем предположить, 
что вне зависимости от запутанности 
текста, следующие его строки посвя-
щены историческому событию, также 
имевшему место во время перехода 
через пустыню. Наиболее вероятное 
объяснение здесь может предполагать 
восстание Корея, Дафана и Авирама 
(Чис. 16:1-35). Существуют весьма 
сильные связи и параллели между 
этим отрывками в Числах 16 и в По-
слании Иуды. Тщательное исследо-
вание этого текста подтверждает обо-
снованность такого предположения, 
как мы и увидим то во второй части 
нашей статьи.

(Окончание следует)
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В этом году 
Господь 
нам вновь 

позволил отправить-
ся в Краснодарский 
край, чтобы посетить 
там наших братьев и 
сестер. Прошел целый 
год с нашей последней 
встречи, за это время 
многое что измени-
лось, у кото-то в лучшую сторону, у 
кого-то в худшую, но благодаря наше-
му Господу Иисусу одно осталось не-
изменно – мы все также – одна боль-
шая семья во Христе.

Наше путешествие началось с при-
ключений. Из-за сильной задержки 

Моя СЕМья во ХРИСТЕ

нашего рейса мы опоздали на поезд, 
на котором должны были добраться 
из Москвы до Саратова. Поездов в 
этот день больше не было. И только 
мы было отчаялись, как услышали, 
что отходит последний автобус до Са-
ратова. Долго не думая, мы побежали 
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брать билеты и прибежали к автобусу 
за пару минут до его отправления. Ура, 
мы успели! Нам предстояло преодо-
леть долгое, 18-часовое путешествие в 
компании подпивших молодых (и не 
очень молодых) людей. Не самая при-
ятная компания!

Когда мы наконец приехали, как 
же мы были рады увидеть родное лицо 
– Настю Григорян, которая ожидала 
нас на вокзале. Мы приехали к ним до-
мой, скинули наши чемоданы и отпра-
вились на ж/д вокзал встречать Вик-
тора и Галину из Волгограда, которые 
собирались приехать на нашу мини 
Библейскую школу.  Мы не виделись 
уже пару лет, и было очень приятно их 
видеть в добром здравии. На следую-
щий день мы с Ирой, ее сыном Севой 

и Виктором и Галиной отправились 
в гости к семье Григорян. Они почти 
достроили свой дом на месте того, ко-
торый был затоплен лет пять назад. 
Итак, мы были почти в полном со-
ставе! Столько всего надо было рас-
сказать друг другу, поделиться, что 
первые часа 3-4 мы просто разговари-
вали. Потом мы наконец нашли время, 
чтобы пообедать, и принялись за еже-
дневные чтения, обсуждения которых 
растянулись до позднего вечера. На 
следующий день мы собрались по-
раньше, почитали, сделали преломле-
ние и Стас поделился своими мысля-
ми по теме «Иисус жив». С одной сто-
роны это простая истина, которую мы 
принимаем просто как факт, но редко 
задумываемся об этом. А ведь только 
подумайте: что было бы с нами и этим 
миром, если бы Иисус был мертв, т.е. 
не воскрес? Это простая тема на самом 

деле очень серьезная; размышляя над 
этим, мы начинаем по-настоящему це-
нить жертву Христа. 

Настя поделилась с нами неожи-
данной и радостной новостью – через 

Если хочешь быть здоров до 75 лет, 
занимайся спортом!

Жених и невеста
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две недели у нее и ее жениха должна 
была быть свадьба! Мы слишком рано 
приехали. Пусть Господь благословит 
их союз и ведет их по жизни! 

Попрощавшись с нашими саратов-
скими друзьями, мы поспешили на 
ж/д вокзал, откуда мы должны были 
поехать до Краснодара. В этот раз мы 
не оплошали, прибыли вовремя! 

В Краснодаре мы были всего один 

Сестра Алла

Чтение Библии: Вячеслав, Вера, Нина, Алексей и 
Снежана

Занятия для самых маленьких

день. Но за это время 
мы успели встретиться 
с нашей сестрой Аллой 
Москвиной. Мы почи-
тали Библию и сделали 
преломление. Алла при-
готовила для нас свою 
домашнюю пиццу, что 
было для нас очень при-
ятным сюрпризом! А в 
следующий раз обещала 
сделать свой фирмен-
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ный пирог с картошкой и мясом – мы 
уже ждем, не дождемся! 

На следующий день рано утром 
мы выехали из Крас-
нодара и отправились 
в Армавир. Недалеко 
от Армавира, в станице 
Советской, проживает 
семья Павловских – к 
ним мы и поехали. Все 
детки заметно подрос-
ли за год: Вениамин, 
самый младший, вов-
сю ходит и всем всегда 
улыбается, Варя – уже 
хорошо разговаривает 
и любит всех расчесы-
вать, Сева – всё такой 
же веселый и актив-
ный, но стал еще умнее (не по годам!), 
Яна – совсем повзрослела, уже в седь-
мом классе, вся работа по дому на ней. 
Старшая дочка Снежана уже год как 
замужем за Алексеем, они живут от-

дельно (надеемся увидеть их на моло-
дежном лагере!). Мы провели вместе 
целые выходные. Читали Библию, 
пили чай, опять читали и опять пили 
чай и т.д. Взрослые размышляли над 
темой  «Иисус жив», делали практи-
ческие задания, а дети слушали исто-
рии и делали картину, на которой 
изображен пророк Илия, жертвенник 
Господу и пророки Ваала.  Выходные 
быстро пролетели, и нам надо было 
двигаться дальше, к югу страны. На 
прощание вся семья принялась соби-
рать для нас в подарок грецкие орехи 
с дерева, которое растет у них около 
дома. Мы были очень рады этому по-
дарку и до сих пор его едим! 

Из Армавира мы прибыли в Крас-
нодар, а оттуда – в Геленджик. Там 
нас ждала наша любимая сестра Вик-

тория. К нам должны были присоеди-
ниться Алексей и Вера Ходусовы, но 
Вера приболела, и они не смогли прие-
хать. Однако приехал брат Александр 

Брат Александр

Чтение Библии с Викторией
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из Казани, в тот момент гостивший в 
Мин. Водах; к сожалению, Александр 
не смог с нами остаться на пару дней, 
т.к. ему нужно было возвращаться до-
мой. Попрощав-
шись с ним, мы 
продолжили из-
учение Библии 
с Викторией. 

Сестра Вик-
тория сейчас 
находится в тя-
желом финансо-
вом положении, 
к тому же – она 
сильно повре-
дила ногу (еще 
зимой сильным 
порывом ветра 
ее отнесло на не-
сколько метров, 
и она упала на 
бетон) и теперь 
может ходить 
только на ко-
стылях. Пожа-
луйста, молитесь за нее.  

После Виктории мы отправились 
обратно в Москву. По давней тради-
ции мы приехали к нашему дорогому 

другу – брату Игорю П. По счастли-
вой случайности к нему в гости при-
ехал его брат Олег (и наш брат в том 
числе!). Мы здорово провели время 

в общении и 
изучении Сло-
ва Божьего. К 
сожалению, по 
самым разным 
причинам нам 
не удалось посе-
тить других чле-
нов московской 
экклесии. Наде-
юсь, нам это все-
таки удастся в 
следующий раз, 
если на то будет 
воля Божья! 

Надеемся, 
наша поездка 
принесла такую 
же пользу тем 
братьям и се-
страм, которых 
мы навещали, 

какую она принесла и нам. Спасибо 
Господу за те драгоценные минуты 
общения, которые Он нам даровал!

Ксения СЕДОВА
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Летняя Библейская школа
Омск-2012

В этом году прошла очередная летняя Библейская школа в санатории 
"Радуга" в Омске, с 22 по 27 июля. В этот раз нас собралось около 70 
человек. Было так приятно увидеть родные, милые сердцу лица, с ко-

торыми ты не виделся целый год! В каждый из этих шести светлых, солнечных 
дней мы собирались вокруг истинного света - Слова Божьего - света, который 
не даст тебе упасть, даже когда ты идешь по "долине смертной тени".  

Одна большая дружная семья
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Занятия

Дети разыгрывают сценку
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Следуя древней 

традиции, по 

вечерам мы пили 

чай со сладостями

Вечерние прогулки

Местная достопримечательность
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В один из таких прекрас-
ных осенних дней, казах-
станские братья и сестры 

собрались в Омске на очередную 
библейскую школу.

  Казалось, сама природа благо-
волила нам. Ласковое осеннее солн-
це согревало землю, красивая багря-
ная листва покрывала землю ярким 

Библейские выходные 
в ОМСКЕ

«Вникай в себя и в учение. Занимай-
ся сим постоянно...»

(1тим. 4:16)

Поздняя осень, здоровый, ядрёный 

Воздух усталые силы бодрит.

Лед неокрепший на речке студёной,

Словно как тающий сахар лежит.

Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно. Покой и простор

Листья поблекнуть еще не успели

Желты и свежи, лежат как ковер….
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ковром. В перерывах 
между занятиями, 
дети с удовольстви-
ем бегали по листве, 
шуршали ею. Стар-
шие сестры ходили 
по лесу, наслаждаясь 
чистым воздухом, 
или собирали барба-
рис, чтобы зимними 
вечерами заваривать с 
ним чай и вспоминать 
поездку в Омск. 

    В этот раз, Дэвид читал нам лек-
ции по книге Иоанна. Начиная от 
рождения Иисуса, Его родословной… 
Каждую главу этой книги мы как буд-
то заново открывали, узнавали для 
себя много нового, интересного и по-
лезного. Дэвид говорил, что Иоанн 
дает нам короткие «видеосюжеты» из 
жизни Иисуса, что бы мы могли по-
чувствовать себя присутствующим 
там. Библия учит нас жить правильно, 

помогать всем страждущим и немощ-
ным. Так же как Иисус, мы не должны 
чуждаться людей другой националь-
ности или социального положения. 
В некоторых притчах Иисуса, есть 
скрытый смысл, который мы должны 
понимать. «Иисус сказал ей в ответ: 
всякий, пьющий воду сию, возжаждет 
опять; а кто будет пить воду, которую 
Я дам ему, тот не будет жаждать во-
век; но вода, которую Я дам ему, сде-
лается в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную. Ин. 4.13-14». 

Брат Кевин рассказывал нам о 
Езекии. Мы так же узнали много но-
вого и интересного. Слушать их было 
одно удовольствие. Все лекции Дэ-
вида нам переводил брат Алексей, с 
которым я познакомилась еще летом 
в молодежном лагере. Сестра Кэтрин, 
как всегда занималась с детьми, в этот 
раз их было всего 3. Но они так сильно 
сдружились, то и дело раздавался их 
дружный веселый смех.  
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Хочется отметить, что дни нашего 
пребывания в Омске совпали с Днем 
Учителя. Среди нас были учителя 

уже на заслуженном отдыхе и дей-
ствующие учителя. 

В день осенний, когда у порога 

Постучались уже холода.

Школа празднует день Педагога- 

Праздник мудрости, знаний, 

труда!

День Учителя! Вслушайтесь 

сердцем,

В эти звуки, что нам дороги.

Всем, что связанно с юностью, 

детством – 

Мы обязаны – Учителям! ирина, Эвелина и Мадик.
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Ольга, Елена, Людмила, Галина и Зоя.

    Учительский стаж был довольно 
разный от 12 лет до 50 лет. Собрались 
разные учителя: и начальных классов, 
и учитель немецкого языка, и учитель 
математики… Дэвида с Кэтрин тоже 
можно назвать нашими учителями, 
они учат нас и наших детей лучше по-
нимать Священное Писание. Но, ко-
нечно же, самым главным Учителем, 
мы должны назвать нашего Иисуса 
Христа и во всем полагаться на Него. 

Александра ПЕрЕЛыГиНА

«Учитель – 
нестареющее слово!

Свежо всегда и вечно будет ново.
Пока Земля кружится во Вселенной – 

Профессия учителя нетленна!»
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нелюБоВЬ

Мы говорим что любим своих ближних,
Мы говорим что верим во Христа,
Мы говорим успокоенье в Вышних,
И наша совесть в Господе чиста .

Но что для Бога человечье слово?
Он знает цену нашей "болтавне" .
Мы говорим, надеемся и снова
Как будто кто-то действует извне .

И вглядываясь в разум свой надменный,
Увидев сатану в себе самом,
Мы понимаем, что любовь нетленна
И как она оправдана Христом .

Пытаясь оправдать свои деянья,
Мы забываем в сердце заглянуть .
Нужны ли Богу наши оправданья?
Не дай же своей совести уснуть .

Нам можно ненавидеть своих ближних,
Нам можно даже Бога не любить,
Не находить успокоенья в вышних,
Но что Христу мы будем говорить?

Когда настанет воскрешенья время,
И книгу жизни нашей полистав,
За всё ответит человечье племя,
Отчёт Христу о своей жизни дав .

Чтоб скрежета зубов своих не слышать
И чтоб обиды чувства не постичь,
Мы жизни посвятим тому, Кто Свыше
Христа ученья, истины достичь .

Когда любовь познаем мы Христову,
Тогда придёт нам просветленья час;
И Божью волю примем за основу,
И нелюбовь отступит прочь от нас .

Автор: Николай БОНДАрЕНКО
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КЛюЧВОРД

по горизонтали: Авдемелех (Иер. 
38:7). Авив (Исх. 13:4). Авигея (2 Цар. 
17:25). Адалья (Есф. 9:8). Анания (Деян. 
23:2). Асир (Быт. 30:13). Безбожник 
(Ефес. 2:12). Дан (Быт. 30:6). Дракон 
(Откр. 12:3). Евер (Быт. 10:21). Манна 
(Исх. 16:31). Олово (Чис. 31:22). Осле-
нок (Марк. 11:5-7). Пур (Есф. 3:7). Савл 
(Деян. 13:9). Саламин (Деян. 13:5). Свист 
(Иов 41:21). Слух (Быт. 45:16). Соломон 
(2 Цар. 12:24-25). Стена (Лев. 14:37). Удод 
(Лев. 11:19). Филимон (Фил. 1:1).

по вертикали: Аварим (Чис. 27:12). 
Аголиав (Исх. 31:6). Азария (3 Цар. 4:1-
2). Аия (Быт. 36:24). Ангел (Быт. 24:7). 
Антихрист (1 Иоан. 2:18). Вавилон (Быт. 
11:9). Демон (Тов. 6:8). Евал (1 Пар. 1:22). 
Елисавета (Лук. 1:5). Илия (3 Цар 17:1). 
Милка (Быт. 11:29). Наас (1 Цар. 11:1-2). 
Никанор (Деян. 6:5). Овен (Быт. 22:13). 
Секунд (Деян. 20:4). Сова (Лев. 11:16). 
Фарурим (4 Цар. 23:11). Хам (Быт. 5:32). 
Холм (Исх. 17:9). Яблоко (Быт. 30:14; 
Чис. 13:24). Яства (Дан 1:8).

Воспользовавшись словами-подсказками, расставьте пред-ложенные 
ниже слова по горизонтали и по вертикали в фигуру ключворда так, что-
бы они оказались на своих местах.
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