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Библейская история о вос-
кресении Лазаря, записан-
ная в одиннадцатой главе 

Евангелия от Иоанна и хорошо зна-
комая каждому из нас, представляет 
собой одно из самых удивительных и 
даже потрясающих свидетельств того, 
что Иисус действительно исшел от 
Бога и что сила Всевышнего прояв-

ляла себя в нем как никогда прежде. 
Мне кажется, однако, что для всех нас 
будет полезно взглянуть на эту исто-
рию несколько с иной стороны для 
того, чтобы попытаться извлечь для 
себя новые уроки и достичь еще более 
глубокого понимания совершенного 
Иисусом чуда. Некоторые вещи, о ко-
торых я буду говорить, вполне могут 

ВосКрешеНИе  
ЛАЗАрЯ

константин к.

(Изначально материал был подготовлен и использован автором для воскресной пропо-
веди в мае 2014 года в Екклесии Toronto West, Канада)
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показаться знакомыми нам, а другие, 
как я надеюсь, помогут заметить то, 
что прежде оставалось сокрытым от 
наших глаз.

Итак, согласно повествованию, 
брат Марии и Марфы Лазарь заболел. 
Их семья жила в трёх километрах от 
Иерусалима, в Вифании, и судя по 
всему в Иерусалиме их хорошо знали, 
ибо мы читаем о том, что «многие из 
Иудеев пришли к Марфе и Марии уте-
шать их в печали о брате их». Соглас-
но контексту, в этой фразе имеются 
в виду иудеи, пришедшие именно из 
Иерусалима.

Иоанн часто использует слово «иу-
деи» когда имеет в виду представите-
лей государственной и религиозной 
власти Израиля, таких как саддукеев 
и фарисеев. Из этого вытекает, что 
Лазарь и его семья были хорошо из-
вестны не только в Вифании, где они 
проживали, но и в среде правящих 
кругов в Иерусалиме. В дополнение к 
этому явно высокому и хорошо разли-
чимому в Библии положению, семья 
Лазаря, вполне вероятно, была бога-
той: как мы помним, Мария помазала 
Иисуса чрезвычайно дорогим миром, 
так что довольно трудно представить 
себе, чтобы подобное приобретение 
могли позволить себе бедняки.

Итак, Лазарь заболел и всем было 
видно, что он умирает. «Сестры по-
слали сказать Ему: Господи! Вот, кого 
Ты любишь, болен». Каков же ответ 
Иисуса? «Иисус, услышав то, сказал: 
эта болезнь не к смерти, но к сла-
ве Божией, да прославится через нее 
Сын Божий. Иисус же любил Марфу 

и сестру ее и Лазаря. Когда же услы-
шал, что он болен, то пробыл два дня 
на том месте, где находился» (Иоан. 
11:3-6). 

Когда мы читаем эти стихи, то они 
наводят нас на мысли о неком проти-
воречии. Представьте себе, что вы ни-
когда раньше не читали эту историю и 
не слышали о ней, а потому не знаете 
чем всё закончится. Не выпускайте из 
виду и то обстоятельство, что именно 
в такой ситуации находились и Ма-
рия, и Марфа: они не могли в точности 
знать, что и как произойдет дальше. 

Иисусу сообщают, что Лазарь на-
столько болен, что вскоре умрет, а по-
тому семья нуждается в его помощи. 
Затем особым образом отмечается то 
обстоятельство, что Иисус любил Ла-
заря, Марфу и Марию. Что именно 
мы, да и любой другой человек, может 
ожидать от Иисуса в этом контексте? 
Конечно же то, что он всё бросит и 
немедленно отправится в Вифанию 
на помощь своему другу. Вместо все-
го этого, однако, мы обнаруживаем, 
что он остается еще на два дня в том 
месте, где и находился на момент по-
лучения известий. По существу же 
вообще получается, что он пришел в 
Вифанию лишь по прошествии четы-
рех дней после смерти Лазаря! Разве 
такое отношение к семье не выглядит 
жестоким и бессердечным? Он мог 
немедленно исцелить Лазаря и изба-
вить всех от лишних страданий, пере-
живаний и слез. Почему он не посту-
пил именно таким образом? Почему 
он не пошел тотчас?
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но мы должны 
ни на минуту не 
забывать о том, 
что нам не дано 
понимать пути 

Бога во всей их 
полноте. 

В целом мы, люди, придержива-
емся такой точки зрения, при кото-
рой любое промедление в оказании 
помощи является безнравственным, 
так как по нашему пониманию вся-
кая боль, которую можно облегчить 
или устранить, должна быть облегче-
на и устранена. Более того, понятие 
помощи мы увязываем с понятием 
справедливости. Намеренное затя-
гивание с оказанием помощи – это 
то же самое, что отказ 
в ней. Поэтому многие 
сторонние обозреватели 
и даже некоторые из нас 
с большой долей вероят-
ности могут сказать или, 
по крайней мере, поду-
мать про себя: «Он не 
особо беспокоился! Как 
можно было допустить 
с его стороны подобное 
поведение!»

Но правильным ли 
будет такое восприятие ответной ре-
акции Господа? Давайте еще раз по-
смотрим на уже отмеченный нами 
стих: «Иисус же любил Марфу и се-
стру ее и Лазаря». Эти слова с макси-
мальной ясностью говорят о том, как и 
с какими чувствами Иисус относился 
к членам этой семьи. Он любил их. Он 
любил их искренне и по-настоящему, 
в этом можно не сомневаться. А затем 
обратите внимание на то, с чего на-
чинается следующий стих: «Поэтому 
когда он услышал… он пробыл два дня 
на том месте, где находился» (Иоан. 
11:6, KJV). Он любит их и поэтому 
остается еще на два дня!

Пути Божии по временам кажут-

ся нам очень странными! Не напо-
минает ли это нам примеры из своей 
собственной жизни? Сколь часто мы 
вопим и обращаемся к Богу, говоря 
«Ну почему, почему это происходит 
со мной, Господи?!» И при этом мы 
не слышим ответа. Не слышим сразу. 
Не слышим в течение какого-то вре-
мени. Но как со всей наглядностью 
свидетельствует о том история с вос-
крешением Лазаря, для кажущегося 

промедления всегда есть 
серьезная причина. Богу 
со всей достоверностью 
и во всех подробностях 
известно через что мы 
проходим и что пере-
живаем. Хоть всякое 
ожидание ответа Бога и 
является трудным и бо-
лезненным во всех таких 
обстоятельствах, тем не 
менее Он в предвечной 
Своей мудрости ответит 
в нужное время и сдела-

ет всё для того, чтобы слезы плачущих 
превратились в восклицания радости 
и звуки смеха.

Задержка с ответом Бога вызвана 
ничем иным, как Его любовью к нам. 
Молчание с Его стороны – это ничто 
иное, как беззвучная любовь. Я тоже 
очень хорошо понимаю на основе сво-
его личного опыта, что каждому из нас, 
оказавшись в сложной и испытующей 
жизненной ситуации, очень трудно 
осознавать, что Иисус нас любит. Но 
мы должны ни на минуту не забывать 
о том, что нам не дано понимать пути 
Бога во всей их полноте. Бог есть Бог, 
в то время как мы всего лишь люди и 



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

6 7

человеки, и притом павшие. Всякая 
попытка понять и постичь каждый 
аспект Божьего промысла подобна 
попытке муравья ухватить и уразу-
меть суть каждого из человеческих 
поступков. Да, задержка с ответом бы-
вает, и притом нередко, но она отнюдь 
не является концом всей истории.

В итоге, 
Иисус при-
шел по про-
шествии че-
тырех дней. 
Богу извест-
но нужное и 
правильное 
время для 
осуществле-
ния каждого 
этапа Его за-
мысла, и Он 
никогда не 
опаздывает 
с исполне-
нием всего 
того, что Им определено и назначено. 
Пришел ли Иисус только для того, 
чтобы произнести слова сочувствия 
и выразить сопереживание? Нет! Он 
пришел и обратил всю трагедию во 
всей ее полноте вспять, настолько, что 
похороны превратились в праздник 
и ликование! Конец этой истории та-
ков, что Лазарь вновь жив, а все быв-
шие там в тот день – и сам Лазарь, и 
его сестры Мария и Марфа, и учени-
ки Иисуса – получили куда большее 
представление и понимание о том, кто 
такой Иисус. То же самое можно ска-
зать и о нас. В самом конце мы тоже 
воспримем жизнь и вкусим высшую 

радость в Царстве Иисуса, с немыс-
лимой до того глубиной уразумев для 
себя кто такой Бог. 

Когда Иисус узнал о близящейся 
смерти своего друга Лазаря, он сказал: 
«Эта болезнь не к смерти, но к славе 
Божией, да прославится через нее 

Сын Божий». 
Одно из оче-
видных зна-
чений слов 
Иисуса со-
стоит в том, 
что чудо 
воскреше-
ния Лазаря 
послужит 
провозгла-
шению Бо-
жьей силы 
и славы по-
средством 
земных тру-
дов Сына 
Божьего. 

Помимо этого, как мне кажется, в них 
кроится и иной смысл.

Чудо воскрешения Лазаря было 
сотворено Иисусом за несколько дней 
до Пасхи, во время которой Господь 
был распят. Это было самое великое 
чудо, совершенное Христом на глазах 
всего народа. Свидетелями проис-
шедшего стали многие люди, включая 
книжников и фарисеев (помните, как 
в начале этой истории говорилось о 
том, что для утешения Марии и Мар-
фы из Иерусалима пришло много иу-
деев). Это чудо невозможно было от-
рицать. Оно стало величайшим в иу-
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дейской истории. Не было ни одного 
пророка, который смог сделать подоб-
ное. Оно доказывало, что Иисус был 
ровно тем, кем он себя и называл – 
Сыном Божьим и Мессией. Оно сви-
детельствовало о том, что его учение 
тоже было от Бога, а поскольку Иисус 
выступал против книжников и фари-
сеев, и саддукеев, то оно подвергало 
прямому обличению их традиции, их 
догмы и, тем самым, саму их власть.

Позвольте мне рассказать вам еще 
кое-что. Да, действительно, это был не 
первый случай когда Иисус воскре-
шал мертвых. Он воскресил, напри-
мер, дочь Иаира – пятая глава Еван-
гелия от Марка. Или единственного 
сына бедной вдовы из Наина – седь-
мая глава от Луки. Таким образом, 
воскрешение Лазаря, описанное в 
Иоан. 11, – это третий случай воскре-
шения Господом умершего человека. 
Подобным образом мы читаем в Вет-
хом Завете о том, как предшествовав-
шие Иисусу пророки Израиля тоже 
несколько раз воскрешали умерших.

Тем не менее, существует совер-
шенно четкое и особое различие меж-
ду воскрешением Лазаря и всеми дру-
гими случаями воскрешения умер-
ших людей. Дочь Иаира, сын вдовы 
и все прочие примеры ветхозаветных 
воскрешений совершались по проше-
ствии часов с момента смерти челове-
ка. Фарисеи и прочие скептики могли 
упорно убеждать себя и кого только 
возможно в том, что та девочка и тот 
юноша, которых воскресил Иисус, не 
были мертвы в полном значении этого 
слова. Мне доводилось читать о том, 

что иудеи расценивали воскрешения, 
осуществленные в древности изра-
ильскими пророками, как оживление, 
как вывод из подобия глубокого кома-
тозного состояния, чего можно было 
добиться в первые три дня с момента 
объявления о смерти человека. Иудеи 
считали, что возврат к жизни сверх 
этого времени, то есть по истечении 
трех дней, был уже решительно невоз-
можен, ибо дух жизни навсегда поки-
дал человеческое тело по окончании 
этого срока. Эта оговорка вполне мо-
жет помочь нам понять, почему Иисус 
принял решение задержаться еще на 
два дня, а в Вифанию прибыл только 
тогда, когда с момента смерти Лазаря 
исполнилось уже целых четыре дня. 
Смысл этого решения был в том, что-
бы дать миру последнее и неопровер-
жимое доказательство того, кто есть 
Иисус. Это может помочь нам понять 
и то, почему столь глубоко негодо-
вали фарисеи и какой удар должны 
были пережить саддукеи, отрицавшие 
воскресение как таковое. Это же по-
могает нам понять и то, почему Иоанн 
говорит, что «..ради него [т.е. Лазаря, 
воскрешенного Иисусом] многие из 
Иудеев приходили и веровали в Ии-
суса», и почему «Первосвященники 
положили убить и Лазаря». Они не 
хотели, чтобы остались хоть какие-то 
доказательства от совершенного Ии-
сусом чуда.

Именно это чудо окончательно 
убедило их в том, что Иисуса необхо-
димо предать смерти как можно ско-
рее. Поэтому когда он говорит «эта 
болезнь не к смерти, но к славе Божией, 
да прославится через нее Сын Божий», 
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я считаю, что ему было известно о 
том, что это чудо ускорит приближе-
ние его собственной смерти, которая 
должна была привести именно к та-
кому результату – к прославлению 
Сына Божьего (см. Иоан. 12:23).

Теперь же я хотел бы, чтобы мы 
поразмышляли о природе этого чуда. 
Лазарь был мертв уже четыре дня. 

Иисус сказал, чтобы камень, закры-
вавший вход в гробницу, убрали. На 
это Марфа ответила следующими 
словами: «Господи! Уже смердит; ибо 
четыре дня, как он во гробе» (ст. 39). 
К тому времени Лазарь уже не был 
ни человеком, ни личностью. Он - а 
точнее, «оно» - был мертвым телом. 
Трупом. 

«После того как сердце перестает биться, тело не-
медленно начинает остывать. Эта фаза получила назва-
ние на латыни algor mortis, что означает «посмертное ох-
лаждение». С каждым последующим часом температура 
тела уменьшается на 0.8 градуса Цельсия, и так проис-
ходит до тех пор, пока она не сравняется с температурой 

окружающей среды. Одновременно про-
исходит полная остановка цикла кро-

вообращения в виду прекращения 
работы сердца, прокачивающего её 
через систему. Кровь скапливается 

в отдельных частях тела и оседает. Вто-
рая фаза, т.н. rigor mortis – «трупное око-

ченение» - наступает по прошествии от двух до шести 
часов с момента смерти. 

Несмотря на то что тело как единый организм уже 
мертво, отдельные крошечные частички и бактерии, под-
держивавшие его жизнедеятельность, еще продолжают 
свою работу. Клетки кожи, например, вполне эффектив-
но могут быть выделены, собраны, а затем и использова-
ны на протяжении ровно суток с момента наступления 
смерти. Однако продолжающаяся деятельность неко-
торых крошечных микроорганизмов ведет к гниению 
плоти и распаду тела, и здесь мы прежде всего имеем в 

Я провел небольшое исследование на предмет того, 
что происходит с человеческим телом после смерти и 
хотел бы поделиться с вами полученными результатами:
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Вот в каком виде должен был пред-
стать глазам окружающих Лазарь по-
сле того, как Иисус на четвертый день 
пришел к его гробнице и повелел от-
катить камень, закрывавший собой ее 
вход. Зловоние, обесцвечение, разла-
гающаяся плоть. Иисус воскликнул: 
«Лазарь! Иди вон». И в мгновение ока 
тление превратилось в «нетление». 
Это напоминает мне еще об одном от-
рывке в Библии, который как нельзя 
более уместен для нас сегодня:

«Говорю вам тайну: не все мы ум-
рем, но все изменимся вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут 
нетленными, а мы изменимся. Ибо 
тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему облечься в 
бессмертие. Когда же тленное сие об-
лечется в нетление и смертное сие об-
лечется в бессмертие, тогда сбудется 

виду деятельность целых колоний бактерий, населяющих собой кишечник 
человека. Буквально через несколько дней после смерти эти бактерии и эн-
зимы (ускорители химических реакций в живых системах) запускают про-
цесс разложения тела, служащего им пристанищем. Такая часть организма 
как поджелудочная железа содержит столь огромное количество бактерий 
и ферментов, что по сути она переваривает сама себя. 

По мере того как все эти микроорганизмы неудержимо распространя-
ются по всему телу и проникают в другие органы, тело начинает обесцве-
чиваться, принимая вначале зеленый, затем фиолетовый и, в заключение, 
черный оттенок. И если представить себе, что кто-то не заметил бы этих 
изменений, то он очень быстро начнет догадываться о них по запаху, так как 
деятельность этих бактерий ведет к образованию ужасных по своему зло-
вонию газов. Вдобавок к наполнению трупным запахом всего помещения, 
в котором находится разлагающееся тело, само оно начнет раздуваться, что 
в свою очередь заставляет глаза выкатываться наружу, а язык набухать и 
вываливаться изо рта…»

слово написанное: поглощена смерть 
победою. Смерть! Где твое жало? Ад! 
Где твоя победа? Жало же смерти 
- грех; а сила греха - закон. Благода-
рение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом! 
Итак, братия мои возлюбленные, 
будьте тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Госпо-
дом» (1Кор. 15:51-58).

Постараемся же держать всё это в 
своем разуме в тот момент, когда все 
мы преломим хлеб и сделаем глоток 
вина в память о нашем Господе и во 
исполнение данной им на Послед-
ней вечере заповеди, одновременно 
устремляясь в мыслях своих к тому 
благословенному времени, когда мы 
будем вкушать этот хлеб вместе с ним 
в его Царстве.
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Среди прочих книг на моей 
книжной полке стоит пере-
вод Нового Завета извест-

ный как Моффатт. Четырнадцатая 
глава Послания Римлянам в этой вер-
сии перевода начинается следующи-
ми словами: “Принимайте человека 
слабой веры, но делайте это не ради 
возможности осуждать его немощи и 
колебания”. Под колебаниями здесь 
имеются в виду сомнения и неуверен-
ность о том, что будет правильным и 
верным с нравственной точки зрения 
в той или иной ситуации.

Здесь Апостол приводит два при-
мера, которые были особенно рас-
пространены в первом веке н.э. Пре-
жде всего, в стихах 2 и 3 он рассма-
тривает употребление в пищу мяса, 
которое, прежде чем достигало стола 
поедающих его людей, подносилось 
в качестве жертвенного идолам. За-
тем, в шестом стихе, он говорит о со-
блюдении особых “священных дней”. 
Все эти обычаи приводили к тому, 
что совесть многих братьев и сестер 
испытывала немалое беспокойство. 
Некоторые считали, что использовать 

«НемоЩНЫе БрАТЬЯ»
тревор причард
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в пищу подобное мясо означало уча-
ствовать в жертвоприношении язы-
ческим идолам, тем самым признавая 
их существование. С другой стороны, 
христиане из иудеев считали, что все 
уверовавшие в Господа должны со-
блюдать субботу и прочие празднова-
ния, предписанные Законом Моисее-
вым. Понять и почувствовать беспо-
койство братьев и сестер, вызванное 
всеми этими вопросами и разногласи-
ями, представляется делом довольно-
таки не сложным.

Однако Апостол обращает наше 
внимание на два важных принципа, 
излагаемых им весьма понятным об-
разом. С одной стороны, более слабый 
брат не должен испытывать ощуще-
ние, что он подвергается осуждению со 
стороны своих более сильных братьев, 
совесть которых никак не страдает во 
всех этих вопросах. С другой стороны, 
и он сам тоже не должен с осуждением 
относиться к тем, кто придерживается 
более свободных взглядов в этом от-
ношении. Никто из нас не имеет права 
выступать в роли неких цензоров или 
судей своих братьев и сестер в тех во-
просах, которые не являются безус-
ловно важными для спасения!

Давайте теперь попытаемся найти 
подобный пример из нашей собствен-
ной жизни в современных условиях. 
Предположим, что некоторые братья 
и сестры хотели бы иметь цветы перед 
входом в помещение, где проводится 
служба Хлебопреломления, а другие 
этого не хотели бы. Совершенно ясно, 
что данный вопрос невозможно на-
звать нравственным или, наоборот, 

безнравственным. Однако при опре-
деленных обстоятельствах вокруг 
этой ситуации могут разгореться до-
вольно жаркие споры и дебаты. Про-
тивники могли бы, к примеру, сказать 
следующее: “Поступать так означает 
уподобляться другим церквям, что 
существуют вокруг нас, а потому ни-
каких цветов у нас быть не должно!” 
Сторонники же этого предложения 
вполне могли бы возразить: “Нет ни-
чего страшного в том, чтобы украсить 
наш зал цветами”.

Для того чтобы понять как Апостол 
решил бы поступить в этой ситуации, 
достаточно взглянуть на Послание 
Римлянам 14:5-8. Каждый из нас, гово-
рит он, отвечает перед Богом за те мне-
ния и взгляды, которых он придержи-
вается и на которых основывает свои 
поступки (при условии, что эти наши 
взгляды не противоречат учению Пи-
саний). Отрывок в Рим. 14:12-13 по-
могает понять, что мы вполне можем 
придерживаться своей точки зрения 
по второстепенным вопросам, в то же 
время признавая за другими братьями 
и сестрами точно такое же право при-
держиваться иного мнения. При этом 
мы не должны критиковать друг дру-
га или вызывать своими действиями 
“преткновение” тех, за кого тоже умер 
Христос. Человеческая природа, одна-
ко, продолжает свое действие постоян-
но, так что вполне может возникнуть 
угроза разделения екклесии на две ча-
сти: на тех кто любит цветы, и на тех, 
кто не хочет их видеть в своей церкви.

Существует, однако, способ реше-
ния этой проблемы. Апостол описы-



ДОБРЫЕ ВЕСТИ

12 13

вает его в Рим. 14:17-19. Он призыва-
ет искать мира и заботиться о духов-
ном росте друг друга. Если следовать 
этому правилу, то тогда более силь-
ный брат не станет злоупотреблять 
своей свободой во Христе, так что его 
слабый брат не будет иметь причины 
для соблазна. Более сильный должен 
сознавать, что с его стороны будет не-
правильно убеждать своего слабого 
брата совершать то, что в глазах по-
следнего является грешным (Рим. 
14:23). И, напротив, более слабый 
брат должен помнить о том, что он 
тоже не вправе склонять других к сво-
ему мнению в данном вопросе. Наши 
убеждения в отношении всех подоб-
ных случаев касаются лишь нас самих 
и нашего Небесного Отца, “Блажен, 
кто не осуждает себя в том, что из-
бирает.” (Рим. 14:22).

Пятнадцатая глава 
начинается с замеча-
тельных слов о сочув-
ствии и взаимопони-
мании (Рим. 15:1-3). 
Они напоминают нам 
шестую главу Посла-
ния Галатам, где, как 
может показаться при 
поверхностном чте-
нии, Апостол якобы 
противоречит себе. Гал. 
6:1,2 повествует нам 
о том, что мы должны 
делиться друг с другом 
своими трудностями 
(бременами). Такое со-
переживание и соуча-
стие способствует еще 
большему упрочению 

наших общих уз; мы начинаем луч-
ше понимать друг друга и, тем самым, 
наше общение обогащается. Пятый 
стих, однако, говорит, что в День Суда 
каждый из нас, подобно солдату, несу-
щему свое оружие и обмундирование, 
и отвечающему за них, даст ответ за 
то, как он нес свою ношу (свое бремя). 

Существуют ли другие примеры 
споров и разногласий в наши дни, ко-
торые можно было бы собрать воеди-
но под общим заголовком “вопросы 
о мясе и о празднествах”, и которые 
имели место в первом веке нашей 
эры? Я хотел бы предложить вашему 
вниманию еще несколько таких при-
меров вдобавок к примеру с цветами, 
чтобы у нас появилась возможность 
в большей степени порассуждать над 
всем этим:

1. поездка в отпуск

Некоторые братья и сестры проводят свой 
отпуск в поездках к морю и т.п., иногда имея 
возможность делать это даже по несколько раз 
в году. Другие при этом считают, что деньги, за-
трачиваемые на подобные мероприятия, лучше 
будет тратить на служение Господу. По этому 
вопросу каждый из нас должен иметь свое лич-
ное мнение.

2. пожертвования на благотворительность

Некоторые братья и сестры жертвуют толь-
ко на те благотворительные акции, которые 
имеют место внутри Братства. Они считают, 
что любые общественные благотворительные 
фонды и организации (например, Британская 
благотворительная организация, созданная для 
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Итак, Апостол совершенно прав, не так ли? “Всякий поступай по удосто-
верению своего ума” и “Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает”. И 
вот, наконец, мы приблизились к завершающим стихам этой темы - Рим. 15:5-7. 
Мне кажется, что использованную в этом отрывке фразировку “друг друга” (ст. 
7) более уместно будет читать в виде “как сильного, так и слабого”, ибо все мы 
приняты Христом к славе Божьей.

оказания помощи голодающим странам) имеют возможность обращаться 
ко всем без исключения людям мира и рассчитывать на их поддержку, в 
то время как, например, Христадельфианские Попечительские Дома для 
престарелых братьев и сестер могут выжить, рассчитывая только лишь 
на финансовую помощь своих братьев и сестер из числа христадельфиан. 
Некоторые считают, что любое пожертвование можно делать через систе-
му “Гифт Эйд”, которая является законным Британским учреждением, 
позволяющим получить налоговую льготу при перечислении средств на 
счет того или иного благотворительного общества. Другие убеждены, что 
мы всегда должны платить все налоги. Во всех этих вопросах тоже мы 
можем иметь своё личное мнение.

3. рождество

Некоторые братья и сестры убеждены, что этот праздник имеет язы-
ческое происхождение, а потому мы не должны принимать в нем участие. 
Другие, однако, считают, что это, не исключено, единственный день в 
году когда большинство людей так или иначе вспоминают о Господе Ии-
сусе Христе и, поэтому, мы должны использовать эту возможность в сво-
ем проповедовании. Каждый из нас должен сформировать свое личное 
отношение и к этому вопросу тоже.

4. Участие в общественных мероприятиях

На этот счет имеется одна интересная история, рассказанная покой-
ным братом Деннисом Джилеттом о другом брате во Христе, который 
работал архитектором. Однажды этого архитектора пригласили на це-
ремонию открытия нового здания общественного учреждения, которое 
было задумано и разработано им. Всё это мероприятие имело большое 
общественное значение. Одна пожилая дама, которой тоже случилось 
присутствовать на церемонии открытия, спросила его, не являлся ли он 
христадельфианином. Когда же тот ответил утвердительно, то она отреа-
гировала следующей репликой: “Но ведь тогда вам нельзя было сюда при-
ходить!” Каждый из нас должен руководствоваться своим собственным 
соображением, принимая решение во всех подобных обстоятельствах.
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Тест на знание Библии

осноВанный на кнИге пророка нееМИИ

1. какую должность при царе за-
нимал неемия в сузах? (глава 1)

 был священником
 был виночерпием
 был хлебодаром

2. что сделал неемия по прибы-
тию в Иерусалим? (глава 2)

 осмотрел разрушенную стену 
города
 осмотрел заваленые колодцы
 осмотрел окрестности города

3. что первым делом восстанав-
ливали иудеи в городе? (глава 3)

 Храм для поклонения
 дома для жительства

 стену для защиты

4. что сговорились сделать враги 
иудеев? (глава 4)

 пойти пожаловаться царю
 пойти закопать ночью все 

колодцы
 пойти войною на иудеев

5. чем грешили знатнейшие иудеи 
в стране? (глава 5) 

 брали лихву с братьев своих 
иудеев
 брали лихву с окружающих на-

родов, живших неподалеку
 поклонялись идолам 

самарийским
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6. что делали враги неемии, что-
бы остановить работу? (глава 6)

 запугивали народ рассеянием
 запугивали Неемию убийством
 запугивали народ своими богами

7. после восстановления стен, 
чем занялся неемия? (глава 7)

 сделать перепись всего народа 
Иудейского
 приказал восстаналивать Храм
 приказал раздать народу наделы 

земли

8. В седьмой месяц народ собрал-
ся в Иерусалим для... (глава 8)

 переписи народа по коленам 
 изучения закона Божьего у 

книжника Ездры
 празднования праздника Пасхи

9. В девятой главе народ признал 
свои прежние грехи против господа. 
В чем состоял их главный грех?

 они упорствовали, оставили 
Господа и не соблюдали заповеди 
Закона

 они искажали законы Бога для 
угождения себе
 они взяли чужеземных жен и 

стали поклоняться Ваалам

10. В десятой главе главы народа 
поклялись...

 поступать по закону Божию, ко-
торый дан рукою Моисея
 давать от себя по трети сикля в 

год на потребности Храма
 не отдавать дочерей своих ино-

земным народам, и их дочерей не 
брать за сыновей своих

11. даже после клятвы народ про-
должал грешить, что они длали не-
правильно? (глава 13)

 продолжали приносить всесож-
жения Ваалам
 продолжали работать и торго-

вать в субботний день
 продолжали грешить с женщи-

нами из окрестных народов.

правильные ответы на тест по книге ездры:
(напечатанный в Добрых вестях №75)

1. Навуходоносор, царь Вавилонский. 2. Кир, царь Персидский
3. Соорудили жертвенник Господу. 4. В Иерусалиме. 5. Артаксеркс. 6. 

Совершил Пасху Господу. 7. Из Вавилона. 8. Не просил никого. 9. Объ-
явил пост, смирился и попросил помощи. 10. Взяли себе языческих жён.
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КНИгИ БИБЛИИ
серИЯ сТАТей, посВЯЩеННЫХ КАЖдой 

КНИге БИБЛИИ

дэвид пирс

Малые .пророки

КНИгИ БИБЛИИ

ИоНА 
и большая рыба

Иона родился в Галилее, в 
которой позднее жил и рос 
Иисус. Он был пророком, 

поставленным на служение северно-
му царству, состоявшему из десяти 

колен. Подобно Амосу и Осии, он 
жил во время длительного правления 
царя Иеровоама Второго (об этом мы 
знаем из 4Цар. 14:24,25). Это было в 
районе 780-го года до н.э.
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КНИгИ БИБЛИИ

Мало что известно о пророчествах, 
с которыми он обращался к Израилю. 
Вся книга пророка Ионы посвящена 
одному отдельному эпизоду. Он по-
лучил необычное повеление от Бога: 
пойти в Ниневию, столицу Ассирии, 
и призвать живших в ней людей к по-
каянию. Нам очень трудно предста-
вить себе, какое впечатление на него 
как на еврея должно было произвести 
это повеление. Во-первых, он, будучи 
евреем, всегда держался на почтенном 
расстоянии от всех язычников (т.е. от 
тех людей, которые не являлись евре-
ями), которые, как известно, поклоня-
лись идолам и были нечистыми. Он 
задавался вопросом о том, что общего 
может быть у Бога Израилева с таки-
ми людьми? Кроме того, ассирийские 
цари были весьма могущественны и 
легко могли стать источником беды 
для Израиля (тридцатью годами поз-
же они и впрямь напали на Израиль 
и пленили его жителей). Ниневия на-
ходилась на расстоянии семисот ки-
лометров на северо-восток. Иона при-
шел к выводу о том, что Бог допустил 
серьезную ошибку. Он отправился к 
купцам-мореходам в Иоппию и, ку-
пив билет на ближайший уходящий в 
море корабль, отплыл на нем в проти-
воположном Ниневии направлении.

Однако убежать от Бога невоз-
можно. Прошло совсем немного вре-
мени и на море разыгрался сильней-
ший шторм, так что кораблю стала 
угрожать гибель. Суеверные море-
ходы бросили жребий с тем, чтобы 
определить виновника их бедствий, 
и жребий пал на Иону. Тот не стал 
отпираться, но признался, что бежал 

от Бога. К его чести, он добровольно 
вызвался на роль жертвы с тем, чтобы 
свирепствовавшая буря могла прекра-
титься. «Бросьте меня в море», - ска-
зал он – «И тогда море успокоится». 
Остальным ничего не оставалось де-
лать как последовать его совету. Горь-
кая ирония во всем этом случае состо-
яла в том, что мореходы были язычни-
ками. Иона был вынужден осознать 
и принять, что и язычники, подобно 
евреям, тоже способны чувствовать и 
страдать. И умирать они тоже не хо-
тели. И вот, дело дошло до того, что 
он готов был пожертвовать свой соб-
ственной жизнью ради их спасения! 
Не исключено, что он начал понимать 
главное, а именно то, что Бог с самого 
начала был прав.

По милости Своей, Бог не дал ему 
пропасть. Огромная рыба наткнулась 
на упавшего за борт Иону и проглоти-
ла его. Вероятнее всего это был кит. В 
истории известны случаи, когда киты 
проглатывали людей с китобойных 
судов. Эти морские животные, как и 
люди, дышат воздухом. Вторая глава 
Книги Ионы содержит удивительную 
молитву, в которой пророк воззвал 
к Богу из тьмы и ужаса своей подво-
дной тюрьмы. Для такой молитвы не 
существовало преград, и она, прой-
дя сквозь толщу вод и через волны, 
достигла небес и Бога, который ис-
полнился жалостью к страдальцу. 
По прошествии трех дней гигантская 
рыба извергла его на берег Средизем-
ного моря.

И вновь Бог повелел Ионе отпра-
виться в Ниневию. На этот раз, хоть и 
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без особого желания, он послушался. 
Ниневия представляла собой необы-
чайно большой мегаполис: требова-
лось три дня, чтобы пройти его пеш-
ком. Войдя в город, Иона стал громо-
гласно провозглашать вслух его жите-
лей, что если те не 
покаются в жесто-
кости и в своих не-
честивых путях, то 
Ниневия погибнет. 
На удивление, сам 
царь подал пример 
своему народу, воз-
ложив на себя вре-
тище в знак раская-
ния и обратившись 
в молитве к Богу 
Израиля.

Иона, тем вре-
менем, уселся сна-
ружи городских 
стен и стал ждать 
и смотреть, что из 
всего этого выйдет. 
И когда Бог сказал ему, что Он при-
нял решение пощадить столицу Ас-
сирии по причине раскаяния ее жи-
телей, Иона исполнился негодования. 
Бог в ответ на это обличил его. «Мне 
ли не пожалеть Ниневии, города вели-
кого», - сказал Он – «В котором более 
ста двадцати тысяч человек, не умею-

щих отличить правой руки от левой 
[предположительно, Он здесь имел в 
виду малых детей], и множество ско-
та?» Как пишет апостол Петр в Новом 
Завете, Бог не желает, чтобы кто-то 
погиб, но чтобы каждый человек при-

шел к покаянию 
(2Пет. 3:9). Незави-
симо от своей расы 
и национальности, 
мы можем быть 
уверены, что если 
мы по-настоящему 
смиряем себя пе-
ред Богом, то Он 
исполнится мило-
стью по отношению 
к нам. 

Иисус не обхо-
дит стороной этот 
случай с раская-
нием ниневитян, и 
противопоставляет 
сих язычников же-
стокосердым иуде-

ям из Галилеи, которые отказывались 
слышать его призывы к покаянию. Он 
говорит также, что подобно тому как 
Иона находился три дня в чреве рыбы, 
ему тоже надлежало быть в гробнице 
три дня, по окончании которых он бу-
дет воскрешен к вечной жизни.
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Наш следующий пророк 
– Михей, который был 
современником Исайи 

и служение которого сначала при-
шлось на время правления нечестиво-
го царя Ахаза, а затем продолжилось 
при праведном царе Езекии. Михей 
был родом из Морешеф-Гефа – горо-
да, располагавшегося неподалеку от 
земли филистимлян, что проживали 
на запад от Иудеи. Его первая глава 
предупреждает, что северное царство 
десяти колен израилевых стояло на 
грани уничтожения по причине су-
дов, которые Бог намеревался наслать 
на него за все их согрешения перед 
Ним. К несчастью, говорит пророк, 
их нечестивые пути уже передались 
и южному иудейскому царству. Од-
нако свое обращение пророк доносит 
до его слушателей посредством целой 
серии таких каламбуров, которые не-
пременно должны были приковать к 
себе внимание его непосредственных 
читателей – евреев. Например, в пер-
вой главе он перечисляет иудейские 
города, которым надлежало превра-
титься в добычу для захватчиков. В 
десятом стихе он говорит: «Не объ-
являйте об этом в Гефе». Всякому, 
кто не знаком с еврейским языком, 
будет трудно уловить внутренний 
смысл этого высказывания, ибо на ив-
рите слово «Гефа» очень созвучно со 
словом «объявлять». «Но в селении 
Офра покрой себя пеплом», - про-

должает он. «Селение Офра» – это, 
на иврите, «Веф Ле-Афра», и означает 
это название – попробуйте угадать! – 
«дом пепла». «Жители Цаана не вы-
ходите…» (1:11, ESV и др.) «Цаан» на 
иврите созвучен слову «выходить». 
«Селения Ахзива будут обманом для 
царей Израилевых» – «Ахзив» озна-
чает «пересохший», и это наводит на 
мысль об источнике, в котором вода 
исчезла к тому самому моменту, ког-
да больше всего хочется пить. И так 
далее.

Следующая глава обвиняет тех, 
кто не спит по ночам из-за не дающих 

мИХей 
и гора господня
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покоя размышлений о том как захва-
тить земли и дома бедняков. Такие 
люди не желали слышать пророков 
подобных Михею. «Не пророчествуй-
те нам о бедах и унижениях», – вос-
клицали они (2:6). Они любили толь-
ко такие наставления, темой которых 
были вино и пиво! Соперники Михея, 
по его словам, «кричат ‘мир!’ в тот мо-
мент, когда у них есть пропитание, но 
объявляют войну против всякого, кто 
ничего не кладет им в рот» (3:5). И это 
весьма знакомо нам. Те предводители 
церквей, которые ищут популярно-
сти и одобрения в глазах окружаю-
щих, ослабляют свое послание и тем 
самым оставляют страну без нрав-
ственного наставления. Михей пред-
сказывал, что князья и священники, 
которые руководствовались любовью 
к деньгами, доведут Иерусалим до со-
стояния распаханного поля. Прошло 
несколько веков и именно этот проро-
ческий суд и исполнился над алчны-
ми религиозными вождями Израиля 
времен Иисуса, ибо римские войска в 
правление Адриана распахали руины 
древнего Иерусалима и изменили его 
название на Элия Капитолина.

С этого унылого положения вещей 
Михей переключается в четвертой 
главе на последние дни и использует 
цитату из Исайи (который приходил-
ся ему современником), говорящую о 
том как восстановленный Иерусалим 
превратится в центр поклонения Богу 
для всех народов земли. Используя 
удивительную игру слов, отражаю-
щих историю возвращения с севера их 
праотца Иакова, долгое время оста-
вавшегося в услужении у своего дяди 

Лавана, он описывает возвращение 
народа Израилева, хромающего (ст. 
6) и испытывающего, подобно своей 
праматери Рахили, родовые муки (ст. 
10). Подобно ей они будут стенать 
от горя, но утешатся родившимся в 
Вифлееме сыном (гл. 5:2,3 – место, в 
котором Рахиль умерла во время ро-
дов), которому надлежало стать пра-
вителем в Израиле. Мы знаем, что это 
замечательное пророчество испол-
нилось в рождении Иисуса, которое 
произошло в этом самом городе. И 
Иисус, рожденный быть Судьей Из-
раиля (5:1), и в самом деле претерпел 
удары «тростью по ланите» во время 
учиненного над ним допроса и был 
отвергнут тем самым народом, ради 
спасения которого он и пришел. Но, 
тем не менее, в должное время он из-
бавит-таки свой народ от его врагов и 
будет царствовать над всеми конца-
ми земли в установившемся Царстве 
Божьем. Пророк завершает свой труд 
видением Исхода последних дней, 
ожидающего израильтян. Их грехи 
будут смыты с них в морскую пучи-
ну, и сделано это будет милостивым 
Богом (7:19) во исполнение Его обе-
тований Аврааму, согласно которым 
он сам и его потомки будут вечно 
владеть землей израилевой. До чего 
же примечательно то, что Иерусалим, 
разрушенный до основания римляна-
ми, вновь сегодня стоит на своем ис-
конном месте, а народ Божий, хоть и 
продолжающий подобно Иакову хро-
мать по причине отвержения своего 
Спасителя, возвратился из рассеяния 
и готов к тому, чтобы быть спасенным 
им и от своих врагов, и от собствен-
ных грехов.

КНИгИ БИБЛИИ
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Следующий пророк, книгу 
которого мы собираемся 
рассмотреть, жил во време-

на Иеремии. Вся его короткая книга 
посвящена одному красноречивому 
описанию события мирового мас-
штаба – падению Ниневии, столицы 
Ассирии, которое произошло в 612 
году до н.э. Пророк Иона, с которым 
мы уже встречались, вынужденно и с 
крайней неохотой посетил этот город 
веком раньше. В те дни Бог пощадил 
Ниневию по той причине, что ее жи-
тели раскаялись в результате пропо-
ведования посланного Им пророка 
Ионы. Вскоре после этого царь Езе-
кия чуть было не потерял Иерусалим, 
против которого выступило ассирий-

ское войско. Но теперь высокомерие и 
крайняя жестокость этого языческого 
народа достигли такого размаха, что 
этому пора было положить конец. 
Бог, наблюдающий за народами и осу-
ществляющий над ними Свои суды, 
посчитал, что время для этого насту-
пило. Как прямо говорится в третьем 
стихе первой главы Книги Пророка 
Наума, Господь медлителен на гнев. 
Однако Он не прощает вину тех, кто 
не раскаивается в своем беззаконии.

Если вы ценитель поэзии, то тог-
да вы просто не можете не обратить 
внимание на эту книгу! Взгляните 
на то, как описывается разграбление 
Ниневии:

НАУм 
и Ниневия

КНИгИ БИБЛИИ
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«По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от 
огня; сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются 
на ходу своем; поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные воро-
та отворяются, и дворец разрушается. Решено: она будет обнажена и отведена 
в плен, и рабыни ее будут стонать как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со 
времени существования своего была как пруд, полный водою, а они бегут. 'Стой-
те, стойте!' Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золо-
то! Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и 
разорена она, - и тает сердце, колени трясутся; у всех в чреслах сильная боль, и 
лица у всех потемнели… Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржа-
ние коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и бле-
стят копья; убитых множество и груды трупов: нет конца трупам, спотыка-
ются о трупы их» 

(гл. 2:4-10; 3:2,3).

Предсказания Наума сбылись. 
Гибель Ниневии была полной и не-
обратимой. Она никогда более не воз-
вращалась к жизни и никогда не была 
отстроена заново, а само место, где 
она находилась раньше, было неиз-
вестно на протяжении многих веков 
до тех пор, пока на Ближний Восток 
не прибыл англичанин-путешествен-
ник сэр Генри Лэйард, который в 1845 
году начал раскопки огромной насы-

КНИгИ БИБЛИИ

пи близ Тигра. Здесь он нашел гли-
няные таблички и надписи, которые 
со всей достоверностью доказали, что 
им были обнаружены руины великой 
столицы Ассирии, погребенные под 
толщей песка. Большое число гигант-
ских скульптур и барельефов, некогда 
украшавших собой тронный зал двор-
ца Ниневии, сегодня можно увидеть в 
Ассирийских Галереях Британского 
Музея и лувра.
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Аввакум тоже приходился 
современником Иеремии 
и жил до вторжения вави-

лонян в Иудею. Его краткая книга 
состоит из долгих разговоров между 
ним и Господом Богом, за которыми 
следует удивительный пророческий 
псалом.

Он начинает с жалобы Господу о 
том, что Его народ был по-настоящему 
плохим, а Он, как казалось проро-
ку, ничего не предпринимает в связи 
с этим. «Я окружен жестокостью и 
закон потерял свою силу. Суд не про-
изводится», - стенает Аввакум. «Я 
взываю о помощи, но ты не слышишь 
меня!» (см. 1:2-4)

Ответ Бога точный, четкий и без-
радостный. «Продолжай наблюдать», 
- говорит Он. «Я посылаю вавилонян. 
Они придут и учинят страшный суд 
над моим народом!» (см. 1:5-11)

Такой ответ застиг пророка вра-
сплох. Возможно, он не ожидал столь 
ужасающего развития событий. «По-
годи, Господи!», - восклицает он. «Нет 
сомнений, что вавилоняне куда нече-
стивее жителей Иудеи. Где же здесь 
справедливость?» Он решает взойти 
на сторожевую башню и там ожидать 
разъяснений (2:1). 

Бог обратился к нему в третий раз. 
«Запиши ответ», - говорит Он – «Так 
чтобы он был известен во все последу-
ющие века» (см. 2:2-4). Каков же был 
этот ответ? Он оказался таким, что 
звучит уже на протяжении тысяче-
летий и является одним из самых ци-
тируемых отрывков Ветхого Завета. 
«Праведный», - сказал Бог, - «Своею 
верою жив будет!» Это простое из-
речение объясняет всё. Мы не можем 
постичь все нюансы того как Бог вы-
полняет Свой Замысел. Он осущест-
вляет его на том уровне, который не 
доступен нашему разуму и превосхо-
дит наши мыслительные способности. 
Но если мы доверяем Ему и ожидаем 
Его спасения, то мы обретем жизнь 

АВВАКУм 
на своей сторожевой башне

КНИгИ БИБЛИИ
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в день, когда наступит Его Царство. 
Спасение мы достигаем не героиче-
скими подвигами и не бесконечными 
жертвами, но благодаря своей вере. 
Настолько всё просто. Чтобы удов-
летворить любопытство Аввакума, 
Господь продолжил объяснять, что в 
последующем надменные вавилоня-
не будут наказаны, и произойдет это 
тогда, когда настанет их черед. За-
мысел Бога будет исполняться и осу-
ществляться на протяжении многих 
лет посреди восстающих и угасающих 
царств мира до того самого дня, ког-
да, наконец, не исполнится сказанное: 
«Господь - во святом храме Своем: да 
молчит вся земля пред лицем Его!» 
(2:20).

Псалом Аввакума (третья глава) 
был, несомненно, написан для того, 
чтобы исполнять его пением, так как 
он имеет ту же музыкальную размет-
ку, что присуща и псалмам Давида. 
Он отражает поэзию тридцать третьей 
главы Второзакония и шестьдесят 
седьмого псалма из Книги Псалмов. 
Он основан на событиях, относящих-
ся ко времени путешествия Израиля 
через пустыню от Синая до Обетован-
ной Земли, но не ограничивается этим 
и затрагивает схожее и, в то же время, 
еще более важное событие времени 
конца. Бог выступит со Своим небес-
ным воинством и двинется с юга в на-
правлении Иерусалима с тем, чтобы 

спасти Свой народ и уничтожить его 
врагов землетрясением и огнем. Здесь 
мы имеем всё тот же апокалипсиче-
ский язык, который уже встречался 
нам в Исайе, Иезекииле и Данииле. 
Только что увиденное нами в Книге 
Пророка Аввакума – это его изло-
жение Армагеддона, то есть решаю-
щей битвы, которая положит конец 
человеческим царствам и приведет к 
возникновению на их месте Царства 
Божьего. 

Весьма трогательным образом про-
рок-псалмопевец смиряется с тем, что 
его народ ожидает великое бедствие, 
но теперь, укрепленный дарованным 
ему видением, он может с уверенно-
стью смотреть в будущее, зная допод-
линно, что всё зависит от Бога. 

«Хотя бы не расцвела смоковница 
и не было плода на виноградных лозах, 
и маслина изменила, и нива не дала 
пищи, хотя бы не стало овец в загоне и 
рогатого скота в стойлах», – говорит 
он – «Но и тогда я буду радоваться о 
Господе и веселиться о Боге спасения 
моего» (Авв. 3:17,18).

Именно такое отношение к про-
исходящему можем развивать и взра-
щивать в себе и мы благодаря чтению 
Библии, глава за главой, и полагать 
свою веру в Бога, которому служил и 
в которого верил Аввакум.

КНИгИ БИБЛИИ
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Этой весной исполнилось 12 лет с 
той поры, когда я впервые приехал в 
Беларусь в 2002. Многое изменилось 
за эти годы – страна значительно раз-
вилась в городах, особенно в Минске, 
где новая коллекция квартир привет-
ствует меня каждый визит. Но в сель-
ских местностях остается все меньше и 
меньше людей, и мы видим все больше 
заброшенных, разваливающихся до-
мов, когда посещаем изолированных 
братьев и сестер в сельской местности.

Единственная вещь, которая оста-
лась неизменной в течение всех этих 
лет – это то, как мы встречаемся с на-
шими дорогими братьями и сестрами. 

Мы вновь сняли квартиру в Минске 
на несколько дней и использовали ее, 
как базу для проведения наших за-
нятий и хлебопреломления со всеми 
теми, кто смог приехать в Минск.

В этом году меня сопровождали 2 
новых гостя из Англии – брат Мартин 
и сестра Дэбби Эванс из Манчестера. 
Они здорово справились со всеми не-
предвиденными ситуациями, с кото-
рыми мы сталкивались, и Мартин ока-
зался весьма полезным, помогая брату 
Виктору чинить его машину (впрочем, 
это мое требование к любому брату из 
Англии, который присоединится ко 
мне в поездке – он должен быть спосо-
бен починить машину Виктора!).

старые и новые лица  
в БеЛАрУсИ

МИНСК
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Однако Мартин и Дэбби были не 
единственными новыми лицами на 
нашем собрании в Минске. Мы были 
рады поприветствовать брата Вячес-
лава, который приехал из Сафоново, 
России, где он являлся братом, жи-
вущим в изоляции (но теперь уже 
нет). Мы также были очень рады, что 
на собрание приехали 2 новых брата, 
крещенные в течение последних не-
скольких месяцев. Одним из них был 
Владимир, сын брата Александра и 
сестры Наташи из Лунинца. Он яв-
ляется старшим из их 6-ти сыновей, 
и было здорово видеть, что он также 
посвятил свою жизнь Христу. И дру-

гой новый брат – это брат Олег из 
Минска, который был крещен всего 
за несколько недель до собрания, и 
это была его первая возможность 
встретиться со своими братьями и 
сестрами, приехавшими из разных 
уголков страны.

Все эти новые лица сделали наше 
собрание в Минске очень запомина-
ющимся, потому что старые и новые 
братья и сестры встретились все вме-
сте, познакомились и поприветство-
вали наших старых друзей – Мари-
этту, Леонида, Ивана, Олега, Нину и 
Александра.

В течение своей поездки мы также 
посетили тех, кто не смог приехать 
в Минск по семейным обстоятель-
ствам, по причине возраста или бо-
лезни. Так мы посетили Александра и 
Наташу дома с их 6-ю сыновьями на 
юге, а после собрания в Минске от-



апрель - июнь 2014

26 27

правились на север, где увиделись с 
Анной и Владимиром в их маленькой 
деревеньке, а также с сестрой Люд-
милой из Орши. Мы встрети-
лись с сестрой Мариной, и нам 
очень понравилось, как ее сын 
Валентин играл нам на своей 
самодельной шарманке – это 
напомнило мне звук волынки! 
А затем мы вновь отправились 
на юг, чтобы навестить сестру 
Даниту у нее дома; она работает 
по много часов в день и по этой 
причине не смогла приехать в 
Минск, поэтому мы увиделись 
с ней лишь поздно вечером. Все 
эти братья и сестры были очень 
рады общению с нами, а также 
возможности преломить хлеб в 
воспоминание о Господе Иисусе.

В течение нашей поездки мы по-
знакомились еще с двумя новыми 
людьми – сестрой Любой, украин-
ской женой брата Леонида, которая 
угостила нас вкуснейшим борщом, 
что мы когда-либо кушали, и, нако-
нец, с сестрой Галиной из Казахстана, 

у которой, как оказалось, есть 
также квартира в Орше, и она 
туда ездит каждый год на не-
сколько месяцев. Она впер-
вые встретилась с братьями 
и сестрами из Беларуси, и мы 
были очень рады, что нам уда-
лось повидаться с ней перед ее 
долгим путешествием обратно 
в Казахстан на лето.

Если мой рассказ показал-
ся вам похожим на быстрый 
тур по Беларуси, возможно, 
вы правы. Наши ноги едва ка-

саются земли, когда мы путешествуем 
по стране на маленькой машине «ма-

лютке» Виктора, стараясь за свою по-
ездку посетить как можно больше тех, 
кто может видеться с другими братья-
ми и сестрами всего раз-другой в год. 
Но оно того стоит, потому что мы раз-
деляем великую радость общения, и 
мы с нетерпением ждем новой встре-
чи со всеми в следующем году – в Бе-
ларуси или, возможно, в Иерусалиме.
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Как однажды апостол Павел 
ответил на призыв Госпо-
да идти и проповедовать 

язычникам благую весть, так и мы с 
радостью приняли приглашение и от-
правились в Македонию на Библей-
скую школу! В этот раз к нам присое-
динились Игорь и Юля, чему мы были 
несказанно рады! Мы проехали всю 
Албанию без приключений и к позд-
нему вечеру уже были в Македонии. 
Как хорошо, что в наше время есть та-
кое средство, как автомобиль, - всего 
один день и ты уже в другой стране! 

У апостола Павла в первом веке на та-
кое путешествие уходили месяцы. 

Рано утром в субботу мы, нако-
нец, увидели знакомые и ставшие 
родными лица – брат Эндрю и сестра 
Линн Джонсон (которые как-то при-
езжали на Московский молодежный 
лагерь), брат Джеф и сестра Дженис, 
брат Стивен, Горан из Сербии (к со-
жалению, деревня, в которой он жи-
вет, сильно пострадала от небывалых 
наводнений этого лета), брат Марко и 
его жена Риани, брат Ламбей, сестра 
Весна и брат Санни. На протяжении 

сНоВА ВмесТе!
(Македонская Библейская школа; 6-8 июня 2014 года)
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двух дней мы изучали первые главы 
Деяний и исследовали зарождение 
церкви Господней. Иногда просто 
поражаешься тому, как в давно из-
вестной тебе истории ты открываешь 
для себя много новых интересных де-
талей и значений, которые раньше не 
замечал! 

Эта Библейская школа отличалась 
от предыдущих тем, что сразу же два 
человека захотели покреститься в 
Македонии: жена брата Марко – Ри-
ани и наша дорогая подруга Юля из 
Москвы. Обе девушки давно прошли 
Библейский курс и после собеседо-
вания с братьями было очевидно: обе 
готовы к этому важному шагу в их 
жизни. Рано утром в воскресенье мы 
все вместе отправились на берег озера 
Охрид (хорошо, что мы жили прямо 
у озера!), чтобы засвидетельствовать 

это чудесное событие. Вода была не 
очень теплая, даже можно сказать 
– холоднющая(!), но наши сестры, 
которые очень сильно переживали и 
волновались, особо этого не заметили.  
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Поздравляем наших двух сестричек с вторым 
днем рождения! Пусть Господь благословит их 
путь и всегда пребывает рядом, крепко держа их 
за руку! 

Время, как обычно, быстро пролетело, и нуж-
но было прощаться и уезжать… Но обратно мы 
ехали с огромной радостью, т.к. наша семья по-
полнилась еще двумя сестричками.
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ВызоВ В Вере

Единственный настоящий источ-
ник для руководства по нашей жизни 
– Слово Божие. В Библии Бог даёт 
нам инструкции для всех плоскостей 
нашей жизни. Мы заметим, что это 
окажется особенно верным, при рас-

смотрении темы войны и агрессии. 
Апостол Павел говорит нам:

«Всё Писание богодухновенно и по-
лезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в пра-

ВойН         
грессИЯ 

и ХрИсТИАНсКАЯ ЖИЗНЬ
А
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ведности. Да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу при-
готовлен»  (2- е Тимофею 3:16-17).

Мы должны иметь как веру, так 
и послушание, с тем, чтобы жить по 
этому принципу. Не взирая на труд-
ности, у нас должна иметься вера в то, 
что Бог нам говорит, поскольку Би-
блия гласит:

«А без веры уго-
дить Богу невозмож-
но; ибо надобно, чтобы  
приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и 
ищущим Его  воздаёт»  
(К Евреям 11:6).

Мы  также долж-
ны повиноваться Его 
указаниям в нашей 
жизни. Нет смысла  в 
Него верить, но Ему не 
повиноваться, т. к. нам 
говорят:

«Вера без дел мертва»  (Иакова 
2:20).

Иисус говорит, что мы не можем 
просто утверждать, что мы являемся 
его последователями. Только тот, кто 
следует за ним и  повинуется его уче-
нию, будет спасен:

«Не всякий, говорящий Мне: «Го-
споди! Господи!» войдёт в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного» (От Матфея 7:21).

Немногие люди в миру согласят-

ся с нами, если мы попытаемся жить 
по названным принципам. На самом 
деле они могут даже нас отвергать, 
как мир отвергал и Господа Иисуса 
Христа, нашего повелителя. Христи-
ане являются необычными людьми: 
они живут в этом мире, но в реально-
сти к нему не принадлежат; они всегда 
в меньшинстве. Опять-таки Господь 
Иисус изрёк:

«Потому что тес-
ны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и не-
многие находят их»  
(От Матфея 7:14).

То есть – когда мы 
подходим к Библей-
скому учению о войне 
и агрессии, нам не-
обходимо понимать, 
что придется принять 
некоторые трудные 
решения. Нам нужно 
защитить свою веру. 
Апостол Пётр сказал 

Иисусу:

«Вот, мы оставили всё и последова-
ли за Тобою» (От Марка 10:28).

Иисус ответил, что настоящих 
последователей могут преследовать 
из-за их веры, но они в этом будут 
не одни. С ними будет поддержка от 
других людей, уверовавших в те же 
истины. И самое главное - ко времени 
возвращения Христа верующие полу-
чат вечную жизнь в царстве Божием!

Выбор за нами. Мы можем после-

...настоящих 
последователей 

могут преследовать 
из-за их веры, но 
они в этом будут 
не одни. с ними 

будет поддержка 
от других людей, 
уверовавших в те 

же истины. 
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довать своим собственным природ-
ным похотям в том, как ведём себя по 
жизни и исчезнуть, или же мы можем 
пойти по тропе жизни, которая при-
емлема Богу, и в замен получить веч-
ную жизнь в царстве Божьем на зем-
ле, когда Иисус возвратится.

Поэтому эту тему нужно исследо-
вать с молитвой и обращаясь к Би-
блии; таким 
образом мы 
сможем по-
нять, к чему 
призывает нас 
Бог и чему 
учит в от-
ношении во-
йны и агрес-
сии в жизни 
христианина.

где  
И когда

Вначале давайте задумаемся о себе 
и как мы ведём себя в определённых 
обстоятельствах. Исследуя себя, мы 
быстро придем к заключению, что не-
которая доля агрессии – является ча-
стью нашей натуры. 

1. К примеру, если на нас напало 
бы животное, мы сразу же стали бы 
защищаться или приняли бы предо-
хранительные меры. Если наш дом 
пострадал бы от пожара, мы наверня-
ка собрали бы  некоторые принадлеж-
ности и выбежали бы. Если это случи-
лось бы с нашей семьёй или соседями, 
у нас была бы такая же реакция. Это 
мы называем самосохранением – чув-
ством, данным нам от Бога.

2. Если бы на нас напал вор, кото-
рый желал бы похитить наше имуще-
ство, как нам следовало бы вести себя 
в данной ситуации? Если бы наша 
семья подверглась нападению или 
скверному обращению, как нам следо-
вало бы поступить? Для большинства 
из нас это было бы очень тяжёлым 
решением. Наш природный инстинкт 
был бы – защитить наше имуще-

ство или се-
мью. Явля-
ется ли это 
правильным?

3. Если 
власти той 
страны, где 
мы живём, 
призвали бы 
нас в армию 
и к защите 
отчизны, как 
нам следовало 
бы себя вести? 

Если по какой-то причине те же вла-
сти объявили бы войну против другой 
страны и требовали бы нашего присо-
единения к вооружённым силам, как 
мы должны были бы отреагировать?

4. Всё большее кол-во стран объ-
единиется, чтобы вмешиваться в су-
веренные дела третьих стран - это 
называется «миротворчеством». Эти 
объединения создаются, кажется, из 
лучших побуждений, но следует ли 
нам иметь какое-либо отношение к 
этому?

5. В любой стране от полицейских 
и тюремных работников требуется 
приминение насилия против преступ-
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ников, если те нуждаются в смирении. 
В некоторых странах полицейские и 
тюремные работники носят при себе 
личное оружие и резиновые дубинки, 
чтобы использовать их в случае на-
добности. Правильно ли для верую-
щего занимать такие должности?

6. Воровство – всемирная пробле-
ма. Во многих странах фирмы нанима-
ют охранников с тем, чтобы защитить 
своё имущество. Иногда вооружённая 
охрана также носит оружие и дубин-
ки, чтобы ограждать себя и охраняе-
мую собственность. Должен ли веру-
ющий занимать такую должность?

Наши собственные мысли и отве-
ты на эти вопросы имеют мало значе-
ния. Давайте обратимся к Библии и 
узнаем, что Бог говорит про это.

«не должно ссорИтЬсЯ, 
но БытЬ прИВетлИВыМ 
ко ВсеМ»

С самых ранних времён Бог пока-
зывал своё нежелание, чтобы Его дети 
отнимали жизнь. Каин был наказан 
за убийство своего брата Авеля. Это 
убийство началось от ревности и не-
нависти, что привело к убийству.

В дальнейшем Бог дал конкретную 
команду Израилю: 

“Не убивай”  (Исход 20:13).

Мы чётко видим, что Бог даёт 
жизнь каждому существу; каждая 
жизнь Ему дорога. У никого, кроме 
Бога, нет права эту жизнь угасить. 
Апостол Павел писал:

“Не мстите за себя, возлюбленные, 
но дайте место гневу Божию. Ибо на-
писано: Мне отмщение, Я воздам, гово-
рит Господь”  (К Римлянам 12:19).

Иисус развил это учение на одну 
ступень выше. Он спросил своих  слу-
шателей задуматься, откуда исходят 
мысли об убийстве и агрессии, перед 
тем как они воплощаются в действии:

“Ибо из сердца исходят злые по-
мыслы, убийства, прелюбодеяния, лю-
бодеяния, кражи, лжесвидетельства, 
хуления: Это оскверняет человека”  
(От Матфея 15:19,20).

Таким образом агрессия начина-
ется как дурной помысел внутри нас. 
Если это оставлять без контроля, это 
может довести до такого греха, как 
убийство. Иисус показал, насколько 
опасна может быть эта тенденция:

“Вы слышали, что сказано древним: 
“Не убивай, кто же убьёт, подлежит 
суду”. А Я говорю вам, что всякий гне-
вающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду; кто же скажет брату 
своему: “рака” (пустой человек), под-
лежит синедриону (верховное судили-
ще); а кто скажет: “безумный”, под-
лежит геенне огненной”  (От Матфея 
5:21,22).

Одно явление так легко может 
привести к другому. Иисус сказал сво-
им последователям, что недостаточно 
иметь контроль над действиями; так-
же необходимо контролировать свои 
эмоции и слова. Рассерженность, 
высокомерие и скверное обращение 
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с другими  в глазах Господа Иисуса 
– сопоставимы  с убийством по шка-
ле греховности. Вместо этого, Иисус 
ожидает от своих последователей 
следующего:

“Любите врагов ваших  и молитесь 
за гонящих вас…” 

(От Матфея 5:44).

Если мы сможем это реализовать 
на практике, тогда следующее на-
ставление Иисуса нам будет проще 
принять и исполнить:

“А Я говорю вам: не противься 
злому. Но кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и другую”. 

(От Матфея 5:39).

Апостол Павел выражает ту же 
мысль, когда даёт советы молодо-
му руководителю экклесии в городе 
Эфесе:

“От глупых и невежественных со-
стязаний уклоняйся, зная, что они 
рождают ссоры; рабу же Господа 
не должно ссориться, но быть при-
ветливым ко всем, учительным, не-
злобивым, с кротостью наставлять 
противников…” 

(2-е Тимофею 2:23,24,25).

слаВный прИМер

Совершенный пример такого Бо-
жьего поведения мы можем найти в 
Иисусе Христе. Апостол Пётр никог-
да не забыл, что он увидел – полную 
покорность его Господа пред своими 

противниками. Годами позже он по-
ощрял ранних верующих:

“Ибо вы к тому призваны; пото-
му что и Христос пострадал за нас, 

пожалуйста, задумайтесь  
о следующем:

1. Мы не должны быть склон-
ны к ссорам. Это охватывает все 
группы – семью, экклесию и все 
наше окружение в принципе.

2. Слово “приветливость” под-
разумевает мягкость. Если это 
относится к мужчине, может по-
казаться, что он слаб и легко по-
бедим, но в реальности это очень 
могущественное слово. Очень 
легко мы можем дать волю на-
шей природной агрессии, так что 
она будет причинять боль и даже 
уничтожать других. Намного тя-
желее поставить благополучие 
других выше  собственных нужд 
и интересов. Это и есть мягкость, 
очень активное и положительное 
качество.

3. Также заметьте, как апостол 
Павел говорит, что мы должны 
проявлять эту приветливость/
мягкость по отношению к  любо-
му человеку. Если мы можем себя 
так вести со всяким человеком, то 
мы по сути показываем им, как 
Господь Иисус Христос вёл себя. 
В таком случае мы будем демон-
стрировать его отношение и мяг-
кость своей жизнью.
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оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его; Он не сделал никакого гре-
ха, и не было лести в устах Его; Буду-
чи злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то 
Судии Праведному”  (1-е Петра 2:21, 
22, 23).

петр дает нам три идеи для 
размышления:

• Он точно знал, как Иисус отре-
агирует на ругателей и гонителей. Во 
время суда над Иисусом Пётр полно-
стью отрекся от него. Более того – он 
сделал это три раза. После своего вос-
кресения Иисус полностью простил 
Петра и поставил его над всей зарож-
дающейся церковью.

• Те, которые ругали и гнали Ии-
суса, ждали до последнего, т.е. до мо-
мента распятия Христа, прежде чем 
показать свои настоящие чувства. 
Они считали, что Иисус был бесси-
лен. Они, однако, не знали, что Иисус 
смог бы призвать на помощь 12 легио-
нов (или 72 тысячи) Божьих ангелов, 
которые спасли бы его. Но он этого не 
сделал. Вместо этого, как Пётр про-
должает, Иисус «доверял Тому, кто 
судит праведно». Бог будет оконча-
тельным судьёй над всеми неправед-
ными поступками.

• Труд Иисуса в основном был на-
целен на Божий дар спасения и про-
щения грехов всем, кто в него уверо-
вал. Этот труд был доверен Иисусу 
потому, что:

“Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную” (От Иоанна 3:16).

Абсолютно каждый верующий 
в Иисуса имеет это обещание. Пётр 
знал, что труд всех последователей 
Иисуса заключался в благовествова-
нии о Христе и замысле Божьем.

Во всех своих делах и высказы-
ваниях Господь Иисус следовал уче-
нию, которое преподносил своим 
ученикам. Лука рассказывает нам о 
случае, когда Иаков и Иоанн, двое из 
его учеников, рассердились, посколь-
ку самаряне обошлись с Христом, как 
с врагом. Они хотели призвать огонь 
с небес, чтобы уничтожить самарян 
подобному тому, как пророк Илия это 
сделал в прошлом. Господь  упрекнул 
их за воинственный дух и увёл их из 
этого места (От Луки 9:51-56).

Когда Иисус пророчествовал об 
уничтожении Иерусалима римляна-
ми, он выдал такое указание своим 
последователям:

«Когда же увидете Иерусалим, 
окружённый войсками, тогда знай-
те, что приблизилось запустение его: 
Тогда находящиеся в Иудее да бегут в 
горы;  и кто в городе, выходи из него; и 
кто в окрестностях, не входи в него» 
(От Луки 21:20, 21).

Им не полагалось бороться за свой 
город, даже в защиту его от вторгаю-
щейся армии. 

Когда Иисуса арестовали его про-
тивники, Пётр достал свой меч в его 
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защиту – в за-
щиту самого 
святого челове-
ка, когда-либо 
жившего на зем-
ле! За всю исто-
рию земли это 
было бы самой 
праведной при-
чиной для сра-
жения! Однако 
даже в этом слу-
чае Иисус за-
претил сражать-
ся (даже в целях 
самозащиты):

“Тогда гово-
рит ему Иисус: 
возврати меч твой в его место, ибо все, 
взявшие меч, мечом погибнут”  (От 
Матфея 26:52).

Некоторыми часами позднее евреи 
привели Иисуса к Пилату, римскому 
наместнику. Они обвиняли Иисуса в 
том, что он утверждает, что является 
«Царём Иудейским». Естественно, 
это насторожило Пилата, так как ев-
реи были подчинённым народом Рим-
ской Империи, а он был их прокура-
тором. Но что на это ответил Иисус? - 

“Царство Моё не от мира сего; если 
бы от мира сего было Царство Моё, 
то служители Мои подвизались бы за 
Меня, чтобы Я не был предан Иудеям;  

но ныне Царство Моё не отсюда” (От 
Иоанна 18:36).

Что ранее было сказано Петру 
лично, теперь было объявлено во все-
услышание. Царствование Иисуса 
не могло быть утверждено ни одной 
земной властью. Он – Христос, По-
мазанник Божий. Поэтому Иисус не 
вел войны с Римом, как и мы сегод-
ня не ведем войны ни с одной чело-
веческой властью. От последовате-
лей Иисуса не требуется сражаться 
в людских битвах. Истинный ученик 
Христа не должен вести бой, даже в 
так-называемых «святых войнах». 
Истинная борьба его учеников ведет-
ся против силы греха. 

В следующем выпуске мы с вами рассмотрим разные библейские 
отрывки, которые с первого взгляда оправдывают насилие, однако, если 
приглядеться, то мы обнаружим совершенно иное значение.  
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В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, как Иисус исцелил больного 
возле купальни Вифезда. В тексте даже описаны пять крытых ходов, ведущих в 
купальню. Ученые долгое время считали, что этой купальни не существовало, 
пока не нашли ее на глубине сорока футов под землей, полностью сохранив-
шейся и имеющей пять ходов....

ИНТересНЫе фАКТЫ
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«На протяжении веков еврей ведет 
в этом мире свою удивительную битву, 
и ведет её, поистине, со связанными за 
спиной руками. Египтянин, вавилоня-
нин, перс — все они возвысились, напол-
нили планету шумом и блеском, но затем 
увяли, впали в полудремотное состояние 
и исчезали совсем, оставив нам лишь 
легенды и мифы. Грек и римлянин по-
следовали за ними, произвели большой 
гул и гром, а затем ушли; другие народы 
возвышались на время, поднимая высо-
ко свой факел, но факел этот неизбежно 
сгорал, а сами эти народы сидят теперь 
во мгле и мраке истории, или же исчезли 
вовсе. 

Еврей всех их видел, всех их победил, 
всех их пережил… И сегодня он остается 
таким, каким был всегда, не обнаруживая ни признаков упадка, ни старче-
ской дряхлости, ни угасания организма, ни снижения энергии, ни увядания 
своего живого и подвижного ума. Всё на свете смертно, но не еврей; все дру-
гие мировые силы уйдут и исчезнут без следа, а еврей останется».

Марк твен  
(1835 - 1910 г.г.)
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Удивительная 
кВезалЬ
квезаль – одна из 

самых удивительных и 
редких птиц в природе. 
Удивительных – потому 
что Квезаль не способ-
на жить в неволе, и при 
подобном образе жизни 
птица погибает от разры-
ва сердца. По этой при-
чине вольнолюбивую 
птицу называют птицей 
свободы и даже сделали 
государственным сим-
волом Гватемалы и на-
циональным символом 
свободы этой страны, 
разместив, изображение 
птицы на гербе. Но это 
не всё, в честь Квезаля 
назвали даже нацио-
нальную денежную еди-
ницу этой страны.

Обитает эта краси-
вая и яркая птичка в хо-
лодных горных лесах от 
Южной Мексики до Па-
намы на высоте 3000 ме-
тров над уровнем моря. 

Не так ли и мы с вами 
должны всем сердцем 
стремиться к свободе от 
рабства греха? Как по-
гибает эта малая птаха 
в неволе, так погибнем и 
мы, если не расторгнем 
узы греха. 


