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Вместо предислоВия

Как составляется книга для ежедневных духовных размышлений? Какие темы 
достойны того, чтобы затронуть их в столь важной книге? К созданию подобно-
го рода книги существует множество подходов, да и важных духовных тем, кото-
рые можно рассматривать на протяжении всего года, тоже вполне достаточно.

С самого детства я привык рассматривать Библию как самую важную кни-
гу в мире. Этому меня учили отец и мать, учителя субботней школы, учите-
ля в начальной и средней школе, преподаватели в колледже, профессора в 
семинарии.

Поэтому ничего удивительного, что в качестве отправной точки для этой 
книги я взял именно Священное Писание. Я счел уместным отобрать для раз-
мышления целый ряд ярких библейских отрывков — по нескольку из каждой 
библейской книги, от Бытия до Откровения. Вам не составит большого труда 
подсчитать, что на триста шестьдесят пять дней нужно взять по пять-шесть 
текстов из каждой библейской книги, но из каких-то книг я взял более пяти 
отрывков, из каких-то — менее.

Так на чем же мне нужно было выстроить структуру этой книги для духов-
ных размышлений? Может быть, нужно было сделать каждое размышление 
вариацией на одну и ту же тему? Но ведь это могло бы наскучить читателям 
через несколько дней! Поэтому я решил затронуть самые разные духовные 
темы. Я воспринимаю Библию как своего рода «фотоальбом» — со «снимка-
ми», на которых изображен Бог, показаны качества, которые должен вопло-
щать в себе народ Божий, и сама жизнь.

Библейские отрывки, отобранные для этой книги, весьма разнятся по сво-
ему характеру. Я включил в нее множество всеми любимых текстов, однако 
оказались в ней и такие, которые большинству из нас вряд ли придутся по 
нраву. И, тем не менее, они играют важную роль в цепочке моих духовных 
размышлений о том, каков Бог, какова суть Его взаимоотношений с нами и 
наших взаимоотношений с Ним. Я надеюсь, что вы найдете эти библейские 
отрывки значимыми и для вашего духовного возрастания тоже.

Не так-то просто для меня было изложить свое понимание того или иного 
библейского стиха или отрывка в нескольких строках, и некоторые выводы, к 
которым я пришел, их изучая, могут вас удивить — как и меня самого в свое 
время. Однако я старался строго придерживаться сути того, что говорят биб-
лейские авторы, черпая свои умозаключения из деталей.

И вот теперь я передаю этот «фотоальбом» со снимками Бога и Его народа 
в ваши руки. Я очень надеюсь, что эти чтения помогут вам в духовной жизни. 
Кроме того, мой труд можно будет считать удавшимся, если он даст пищу для 
вашего ума. Книга для духовных размышлений, взывающая как к сердцу, так и 
к разуму, безусловно, стоит того, чтобы ее прочитать. Пусть она станет такой 
с благословения Святого Духа!

Ричард У. Коффен



1 ЯНВарЯ

ВстУплеНие
Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, 

достигшим последних веков (1 Кор. 10:11).

Подобное вполне могло бы произойти на уроке геометрии. Скажем, учитель 
объясняет теорему, а Генри ворчит себе под нос: «Я не понимаю». Учитель объ-
ясняет снова, и тут лицо Генри проясняется: «ага, а вот теперь я понял!» Или, 
допустим, мальчик в классе рассказал анекдот, и все вокруг засмеялись, кроме 
Салли, пробубнившей: «а я не поняла». И тогда кто-то начинает разъяснять ей 
соль шутки, пока Салли наконец не произносит: «Ну, вот теперь все понятно!»

Бывает так, что, читая какой-нибудь философский трактат, я повторяю про 
себя: «Ничего не понимаю». а в другой раз как будто луч света прорезает сгу-
стившиеся в моем сознании тени, и меня озаряет: «Вот теперь я понял!» С хо-
рошими книгами всегда так. Добравшись до конца, читатель должен восклик-
нуть: «ага, все понятно!»

Каждый писатель желает донести до читательской аудитории свою точку 
зрения. Когда мы читаем написанное им, у нас должна состояться «встреча 
с текстом». У нас должна быть возможность понять, что имел в виду автор. 
Иногда, вникая в текст, мы можем понять даже больше того, что он хотел в 
него вложить. И тогда прочитанное заиграет для нас особенными красками, 
ибо мы почерпнули из него нечто свое, и такая возможность — вынести из 
текста нечто свое — есть у каждого читателя. В этом и заключается общение 
между тем, кто пишет, и тем, кто читает.

В таком общении каждый из нас должен участвовать постоянно; оно ставит 
перед нами новые задачи, влияет на нашу жизнь. И особенно это касается 
нашего общения с Библией. Мы, верующие в то, что она есть Слово Божье, 
должны исследовать ее в поисках драгоценных жемчужин — озарений. Нам 
нужно не просто докопаться до смысла библейского текста, заложенного в 
него самим автором; зачастую мы выносим из него нечто большее. Полагаю, 
именно это и делает Писание живым Божьим Словом, хотя оно и написано 
чернилами на бумаге. Павел сказал, что Писание дано нам как пример — для 
нашего наставления. Когда мы читаем его, мы должны всякий раз восклицать: 
«ага, вот теперь я понял!»

На страницах этой книги я хочу поделиться с вами некоторыми из своих 
«озарений», которые я вынес, изучая Слово. Я не богослов; я оставляю это зва-
ние за своими друзьями, посвятившими данной дисциплине всю свою жизнь. 
По образованию я пастор, а по профессии — редактор, но у меня все же есть 
некоторые навыки в библейском толковании. Я надеюсь, что почерпнутое 
мною при чтении Библии поможет и вам воскликнуть со мною вместе: «ага! 
Я понял!»



КНИГа БЫТИЕ 2 ЯНВарЯ

Бог — Наша аБсолютНая истиНа
В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1:1).

Начиная читать Слово Божье, мы замечаем, что библейские писатели вос-
принимали бытие Божье как должное. Мы не находим в нем никаких философ-
ских дискуссий о том, есть Бог или Его нет, характерных для древнегреческих 
философов и их преемников. раскрытие разных сторон древнееврейского 
Бога, известного как YHWH («Господь»),  — вот что мы там находим. Пред-
ставьте себе Библию в виде альбома с фотографиями Бога, «снятыми» разны-
ми авторами. Какие-то снимки получились четкими, какие-то — не очень, но 
все они позволяют нам проникнуть в суть того, каков Бог.

Да, авторы Священного Писания воспринимали Божье существование как 
само собой разумеющееся. Во всех своих словах (и делах) они исходили из 
того, что Бог есть. (И так поступают все верующие, включая тех из нас, кто 
читает эти книги для ежедневных духовных размышлений.) Бог для тех древ-
них евреев — и для нас тоже — это то, что философы называют «абсолютной 
истиной». И что касается повседневной жизни, то мы, как и библейские авто-
ры, живем в Его присутствии.

Помимо исходной предпосылки о Божьем существовании первый стих Свя-
щенного Писания содержит утверждение о том, что Он обладает творческой 
силой. Все мы знаем, что ученые и даже богословы тратят немало времени и 
усилий на споры о том, когда и как возникла планета Земля. И все же даже те 
из исследователей Библии, которых мы можем назвать «эволюционистами», 
согласны с тем, что Бог — Творец.

Какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово, называя Бога Творцом, мы 
можем во всяком случае утверждать, что мы зависимы — как и среда, в кото-
рой мы обитаем. Наше существование зависит от Бога. Мы появились на этой 
земле не сами по себе — как и все остальные формы жизни, составляющие 
нашу среду обитания, наш мир, нашу Вселенную. (Впрочем, ныне, когда он 
уже существует, мы способны, конечно же, влиять на наш мир к добру или ко 
злу, либо улучшая жизнь в нем, либо делая его опаснее.)

Истина о том, что Бог есть Творец, помогает нам увидеть себя в надлежа-
щем свете. С одной стороны, мы обладаем огромной ценностью, потому что 
были созданы Самим Богом. С другой стороны, мы должны осознавать, что во 
всем от Него зависим! Не сами мы себя сотворили и не сами поддерживаем в 
себе жизнь. Как сказал апостол Павел афинянам: «Мы Им живем и движемся 
и существуем» (Деян. 17:28).

Творец — Бог, а не я. разве это не повод для радости!



3 ЯНВарЯ КНИГа БЫТИЕ

Бог за раБотой, часть 1
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет,  

что он хорош… И был вечер, и было утро: день один  
(Быт. 1:3—5).

Я уверен, вам хорошо известно, что было дальше. Все прошло как по пи-
санному. Даже скучно немного! Когда читаешь историю творения, возникает 
ощущение, что на заднем плане тикает метроном.

В первой главе Бытия все происходит как по часам. Бог произносит сло-
во. Появляется свет. Он хорош. День первый. Тик-так. Бог произносит слово. 
Воды собираются в одном месте, и появляется суша. Это хорошо. День вто-
рой. Тик-так. Бог произносит слово. Появляется растительность. Это хорошо. 
День третий. Тик-так. Бог произносит слово. Появляются небесные тела. Это 
хорошо. День четвертый. Тик-так. Бог произносит слово. Вода наполняется 
жизнью. Это хорошо. День пятый. Тик-так. Бог произносит слово. Появляются 
животные на суше, а за ними и люди. Это хорошо. День шестой. Тик-так.

Такое впечатление, что Богу сотворить нашу землю не составило никакого 
труда! Он просто произносит пару слов, и появляются стихии, необходимые 
для жизни на нашей планете. Бог изображен здесь могущественнейшим Су-
ществом. Он творит без особых усилий. Что может быть проще, чем изречь 
несколько слов, которые затем произведут столь чудодейственный эффект!

Кроме того, наш Бог-Творец весьма умел и искусен! Несмотря на обилие и 
сложность экосистем и форм жизни, возникших по Его слову, Он не сделал ни 
единой лишней попытки, ни единого промаха. Не было никаких «Ой! а слон-то 
обойдется и одним хоботом. Попробую-ка Я еще разок». По окончании каж-
дой творческой задачи Он был так доволен, что всякий раз, обозрев плоды 
Своего труда, убеждался, что «это хорошо».

Вот бы и у меня все так спорилось, как у Бога! Лично мне все дается с пре-
великим трудом. У меня бывает множество осечек, даже когда я заранее про-
думываю все свои шаги. Из моих «мастеровитых» рук выходит немало брака, 
мои усилия приносят незрелые, кислые плоды. Я неловок и неуклюж!

Но совсем не таков Бог, изображенный в первой главе Книги Бытие. Он — 
выдающийся эксперт, безупречный знаток и невообразимо могущественный 
гений! Плоды Его творческих трудов в биосфере совершенны во всех отноше-
ниях. И все это Он сотворил с легкостью и завидным изяществом! Вот какому 
Богу мы поклоняемся!



КНИГа БЫТИЕ  4 ЯНВарЯ

Бог за раБотой, часть 2
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его  

дыхание жизни… Господь Бог образовал из земли всех животных полевых 
и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть,  

как он назовет их (Быт. 2:7—19).

И вот события принимают несколько иной оборот, заиграв новыми краска-
ми и сбиваясь с ритма, взятого в Быт. 1.

В первой главе Бог предстает перед нами несколько отстраненным. Он тво-
рит мир, но при этом находится где-то в отдалении, в стороне. а во второй 
главе Он как бы опускается на корточки, берет в руки прах земной и начинает 
собственноручно ваять из него человека.

В Быт. 1 для описания Божьей творческой деятельности используются 
следующие глаголы: «сотворил», «сказал», «отделил», «назвал», «поставил» и 
«благословил». Тогда как во второй главе автор использует глаголы посиль-
нее: «создал» (слепил), «вдунул» (вдохнул), «насадил», «поместил», «произра-
стил», «взял», «заповедал», «привел», «навел», «закрыл», «создал» и «привел».

В первой главе Бог много говорит, а во второй Он больше действует, говорит 
гораздо меньше — всего лишь дважды: один раз с Самим Собой, а другой — 
давая заповедь первому человеку.

И в отличие от Божьей удовлетворенности плодами Своего труда в Быт. 1, 
здесь, когда Бог подумал над сложившимся положением, оказалось, что оно 
«не хорошо» (Быт. 2:18), потому что первый человек был одинок. Так что Бог 
решил исправить положение. Как? Все мы знаем, что Он сотворил женщину 
из ребра, взятого у первого человека. Однако большинство из нас упускает из 
виду, что это была заключительная Божья попытка превратить «не хорошо» в 
«хорошо». Прежде этой последней — и успешной — попытки Бог образовал из 
праха земного (тем же способом, что и первого человека) зверей и птиц. «Но 
для человека не нашлось помощника, подобного ему» (стих 20).

Первые две главы Библии можно сравнить с двумя фотоснимками, на кото-
рых Бог изображен под разными углами.

В Быт. 1 показан Бог — мудрый, степенный, могущественный Мастер Сво-
его дела. а в Быт. 2 мы видим Бога, Который Сам, собственноручно, участвует 
в созидании, беря в руки землю и созидая из нее первого человека, животных 
и птиц. Он не боится испачкаться в крови, отверзая грудь адаму и вынимая из 
нее ребро, чтобы создать из него Еву. Он лично, закатав рукава и не сторонясь 
наших проблем, участвует в жизни каждого из нас.



5 ЯНВарЯ КНИГа БЫТИЕ

дУрНые Вести
И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? (Быт. 3:9).

В Писании сад, в который Бог поместил адама и Еву, называется Эдемом, 
что буквально означает «блаженство». Их новый дом был местом счастья и 
блаженства до тех пор, пока… Увы, по наущению змея Ева отведала запрет-
ный плод, нарушив один-единственный запрет, существовавший в Эдемском 
саду. Мало того, она не только отведала сама, но и дала своему мужу, и тот ел.

Казалось бы, что тут такого? Подумаешь, чего-то там наелись! Но нет, не-
смотря на «мелкие» масштабы их непослушания, первую чету тут же охвати-
ло чувство вины, за которым вскоре последовал целый ряд странных, если не 
сказать причудливых, событий.

Во-первых, они вдруг осознали свою наготу. Откуда они взяли, что им чего-то 
не хватает? Ведь ничего другого, кроме наготы, они до той поры не знали.

Во-вторых, когда Бог пришел их навестить, они попрятались среди деревьев.
В-третьих, когда Он спросил их, что они натворили, адам и Ева принялись 

перекладывать вину с себя на кого-то другого. адам обвинил Еву, которую Бог 
дал ему на его беду. а Ева стала утверждать, что во всем виноват змей.

В-четвертых, после того как Бог облачил их в одежды, сделанные из шкур 
животных, и решил удалить их из райского сада, Ему пришлось изгнать их 
из Эдема (стих 24). Здесь употреблен тот же глагол, которым описывается 
то, что сделали бы шершни для евреев — заставили бы их врагов спасаться 
бегством (см. Исх. 23:28). По всей видимости, виновные люди не пожелали 
оставить Эдем добровольно!

В-пятых, увидев их неуступчивость, Бог посчитал необходимым выста-
вить у Эдема стражу в лице херувима, «чтобы охранять путь к дереву жизни» 
(Быт. 3:24).

В-шестых, когда Каин и авель выросли, Каин в приступе ярости убил авеля. 
а во времена Ноя уже «все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 
время» (Быт. 6:5).

У меня просто в голове не укладывается, как такое может быть, чтобы не-
когда совершенные люди так быстро деградировали. Вроде бы началось все 
с такого пустяка, а что вышло в итоге! Каждый день в вечерних новостях мы 
наблюдаем очевидные плоды грехопадения; процветание зла стало одним из 
доводов, к которым наиболее часто прибегают те, кто отрицает существова-
ние Бога!

Слава Богу, Он не привел смертный приговор человечеству в исполнение 
сразу же, не откладывая в долгий ящик. Вместо этого Он привел в действие 
«план спасения». а вот это по-настоящему добрая весть!
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послУшНый, Но Не до коНца
И пошел Аврам, как сказал ему Господь (Быт. 12:4).

Фарра, идолопоклонник (см. Ис. Нав. 24:2, 14), жил в Уре Халдейском — 
центре поклонения богу Луны  — Сину. По какой-то неназванной причине 
Фарра решил переселиться вместе со всей своей семьей в Ханаан (см. Быт. 
11:31). Однако его переход прервался, когда он достиг Харрана — еще одного 
центра лунопоклонников. Именно там умер Фарра, дожив до двухсот пяти 
лет (см. стих 32).

После смерти своего отца аврам получил от Яхве вполне определенные 
указания. Он должен был сделать три вещи, а Бог, в Свою очередь, обещал 
ему сделать пять. аврааму предстояло: 1) выйти из пределов родной земли, 
2) оставить всю свою родню и 3) отделиться от дома отца своего. За это Бог 
обещал: 1) отвести его в новую землю, 2) сделать его потомков великим на-
родом, 3) благословить аврама, 4) возвеличить его имя и 5) благословить со-
юзников аврама и проклясть его врагов (см. Быт. 12:1—3). аврам должен был 
отказаться от своих соплеменников, от родных и от высокого уровня жизни. 
Ему предстояло расстаться со всем, что ему было близко и дорого.

аврам все обдумал, собрал свое имущество и в возрасте семидесяти пяти 
лет отправился в долгий путь в Ханаан.

«И пошел аврам, как сказал ему Господь» (ст. 4). Впрочем, постойте! Что-то 
здесь не так. аврам и вправду вышел в путь в соответствии с повелением 
Божьим, однако выполнил он это повеление не до конца. Во второй части сти-
ха сказано, что «с ним пошел Лот» (см. также стих 5). Лот был, как вы помните, 
взрослым племянником аврама, тоже владевшим многочисленными стадами. 
аврам не оставил его вместе с остальной родней, как повелел ему Бог.

Это был первый, но, увы, не последний раз, когда аврам явно ослушался 
Яхве и поступил по-своему. И все же Бог не отворачивался от аврама. Не-
смотря на его отнюдь не совершенное послушание, в оставшиеся ему сто лет 
странствования по Ханаану они с Богом стали так близки, что аврама впо-
следствии стали именовать «другом Божьим» (Иак. 2:23; 2 Пар. 20:7; Ис. 41:8). 
И те из нас, кто любит Иисуса, тоже могут пребывать в уверенности, что Бог 
нам Друг (см. Ин. 16:27), несмотря на наши недостатки.
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аВраам дает БогУ Урок этики
Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил  
праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником,  

что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли  
поступит ли неправосудно? (Быт. 18:25).

авраам отдыхал во время дневного зноя у входа в свой шатер, когда пред 
ним предстали вдруг три «мужа» — Сам Бог и два ангела, озаренные лучами 
полуденного солнца.

авраам с великой почтительностью и учтивостью пригласил их задержать-
ся у него, предложив им «немного воды» для омовения ног и хлеба для «под-
крепления сердец» (см. стихи 4, 5).

Домашние авраама спешно принялись готовить пиршество. Сарра взяла 
восемнадцать килограмм лучшей муки, чтобы сделать пресные хлебы. авра-
ам выбрал упитанного теленка и передал его рабу для приготовления. Поми-
мо сыра (творога) и молока авраам подал своим гостям целые горы лепешек 
и вкусной телятины.

Вдоволь наевшись и напившись, путники поднялись, чтобы продолжить 
свой путь. авраам отправился их проводить — показать им дорогу. Два ангела 
направились в сторону Содома, а Бог остался с авраамом. Он поведал тому, 
что пришел посмотреть на Содом с намерением уничтожить его. 

В этом городе жили Лот и его семья, которые были не таковы, как другие 
жители Содома. Неужели Бог забыл о собственных моральных принципах? 
Ведь нельзя же истреблять добрых людей заодно со злыми! И тогда авраам 
решается напомнить Богу об этических принципах. Он задает риторический 
вопрос, напоминая Творцу о том, что в Содоме есть разные люди. Именно эта 
мысль скрывается за его тщательно подобранными словами, и повторил он ее 
дважды: «Не может быть, чтобы Ты поступил так»; и далее: «Судия всей земли 
поступит ли неправосудно?» (стих 25).

Затем авраам развивает диалог с Богом, каждый раз снижая число пра-
ведных в городе: сначала пятьдесят, потом сорок пять, потом сорок, потом 
тридцать, потом двадцать и, наконец, десять добрых людей. Если столько 
найдется в Содоме, то Богу нужно пощадить, весь город. После чего «пошел 
Господь, перестав говорить с авраамом; авраам же возвратился в свое ме-
сто» (стих 33). 

Какой интересный снимок Бога! Он охотно позволил аврааму вступить с 
Ним в спор. И шел на одну уступку за другой. Вот таков Бог, Которому мы 
служим. Он внимает Своему творению.
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страННое Божье поВелеНие  
и его еще Более страННые последстВия

Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаа-
ка; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение (Быт. 22:2).

Вы можете себе представить такое, чтобы среди ночи вам явился Бог и по-
велел принести вашего ребенка в жертву? Лично я — нет.

Поскольку мы хорошо знакомы с этой душераздирающей историей, я не ста-
ну вдаваться в детали. Однако мы нередко упускаем из виду географические 
подробности, которые вписаны в эту историю, и ее непосредственный контекст.

Когда авраам получил эти указания, он жил в Вирсавии (см. Быт. 21:33). Бог 
велел ему отправиться в землю Мориа. Если Мориа располагалась неподале-
ку от Иерусалима, как считают некоторые, то аврааму с Исааком предстоя-
ло преодолеть около восьмидесяти километров. В Писании сказано, что они 
шли три дня. После всего, что случилось с ними в Мориа, авраам отправился 
обратно в Вирсавию и стал жить там дальше (см. Быт. 22:19).

Следующее географическое название мы находим в Быт. 23:1, 2, где гово-
рится о смерти Сарры в возрасте ста двадцати семи лет… в Кириаф-арбе, 
который позднее стал известен как Хеврон. «И пришел авраам рыдать по 
Сарре» (стих 2), из чего, по-видимому, следует, что он проделал пятидеся-
тикилометровый путь из Вирсавии, где он жил, в Хеврон, где умерла Сарра.

В Писании ничего не сказано о присутствии на похоронах Исаака и его по-
мощи в погребении матери. Но зато мы узнаем еще кое-что о географии тех 
мест в двадцать четвертой главе, где говорится, что Исаак проживал в Беэр-
лахай-рои (стих 62). Возможно и даже вполне вероятно, что место, известное 
как аин-Гедеират, а также аин-Кадис, это древний Кадес. Оно располагается 
в семидесяти пяти километрах к югу от Вирсавии.

Понимаете теперь, в чем дело? авраам вернулся в Вирсавию; Сарра умерла 
в Хевроне, в пятидесяти километрах к северу от Вирсавии, так что аврааму 
пришлось туда «прийти» или «идти» (древнееврейский глагол, использован-
ный в 23:2, может означать и то, и другое); а Исаак жил в Беэр-лахай-рои, в 
семидесяти пяти километрах к югу от Вирсавии.

Видимо, после происшествия в Мориа семья авраама распалась. Он остался 
в Вирсавии, Сарра отправилась на север, а Исаак обосновался в семидесяти 
пяти километрах к югу. а что, если и вправду семья авраама не смогла снести 
его послушание Божьему повелению?

Именно такую цену порой приходится платить за свои религиозные убежде-
ния. Иисус сказал: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и 
матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот 
не может быть Моим учеником» (Лк. 14:26). Так насколько сильна ваша вера… 
и ваше послушание?
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оБмаНщик, да еще и В Бегах
Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные (Быт. 28:17).

Исаак испортил Исава; ревекка испортила Иакова. Когда мальчики выросли, 
они выбрали разные жизненные пути. Исав, человек грубый и резкий, да еще 
и заядлый охотник, взял себе в жены языческих девушек: Иегудифу, Васемафу 
и Махалафу. а Иаков, став пастухом, женился на своих месопотамских двою-
родных сестрах: Лии и рахили.

Исав пренебрег своим первородством, продав его Иакову за миску чечевич-
ной похлебки. Впоследствии, когда Исааку показалось, что он умирает, он по-
просил Исава пойти на охоту и приготовить ему его любимое мясное блюдо, 
после чего он благословит своего первенца. Но пока Исав выполнял просьбу 
отца, ревекка задумала подослать к Исааку Иакова вместо Исава.

Она приготовила козленка и отправила с ним Иакова к слепому отцу, ко-
торый, впрочем, заподозрил подмену. Однако Иакову при помощи матери 
удалось убедить почуявшего неладное Исаака, что он действительно Исав. 
Исаак ощупал руки Иакова; на ощупь они были как у Исава, потому что были 
завернуты в козлиные шкуры. Он ощутил запах Исава, потому что Иаков был 
одет в его одежды. Исаак поел мяса и даровал Иакову свое щедрое отцовское 
благословение, думая, что благословляет Исава…

Едва Иаков вышел от Исаака, получив щедрое благословение, как пришел 
Исав. Как Исаак, так и Исав были весьма огорчены обманом, на который по-
шел Иаков, но благословение уже было не вернуть. Семидесятисемилетний 
Исав рыдал, как ребенок, а Исааку нечем было его утешить, кроме как весьма 
условным и жалким благословением.

Исав поклялся убить Иакова, поэтому ревекка и Исаак решили отправить 
Иакова в Харран, где он сможет найти себе жену среди своих сродников. 
Прежде чем Иакову отправиться в долгий путь, Исаак снова его благословил. 
Сколько же благословений ему было нужно? Он хитростью выманил перво-
родство у Исава, да еще и получил двойное благословение у своего отца.

Пройдя более восьмидесяти километров, Иаков устроился на ночлег у Ве-
филя. Ему приснилась лестница, соединявшая землю с небесами, по которой 
спускались и поднимались ангелы. Наверху этой лестницы стоял Яхве, пообе-
щавший Иакову, что он получит все благословения, которые прежде были 
даны аврааму.

Бог выбирает Себе самых противоречивых героев! Иаков, выросший в не-
благополучной семье, воспользовавшийся слабостями своего брата-близнеца 
и обманувший Исаака, стал наследником завета, который Бог заключил с ав-
раамом.

По меньшей мере, это означает, что у каждого из нас есть верная надежда!
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ВоиН молитВы
Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь (Быт. 32:28).

Иаков возвращался в Ханаан из Харрана. Он должен был вот-вот встретить-
ся с Исавом, и сердце его трепетало от страха! Мысль о неминуемой встрече с 
братом заставила его опуститься на колени — похвальный шаг как для Иакова, 
так и для нас, особенно если к разговору с Богом нас подталкивает не только 
страх.

Терзаемый душевной мукой, Иаков взмолился: «Избавь меня от руки брата 
моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери 
с детьми. Ты сказал: „Я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как 
песок морской, которого не исчислить от множества“» (стихи 11, 12).

Вознеся это моление, Иаков поделил свое семейство на две части, отослал 
их за поток Иавок, а сам провел ночь в одиночестве на другом берегу реки. 
Почувствовав, что рядом кто-то есть, Иаков бросился на ночного Пришельца. 
Они боролись всю ночь. Схватка была тяжелой — с бросками, захватами, под-
сечками и прочими приемами.

Незадолго до рассвета Бог признал победу Иакова, который чуть позже про-
изнес в благоговейном страхе: «Я видел Бога лицом к лицу» (стих 30).

Какие уроки мы можем извлечь из этого беспрецедентного борцовского 
поединка, в котором девяностосемилетний Иаков взял верх над Богом? Пола-
гаю, на эту тему говорить можно очень долго.

Однако я считаю, что описание этого столкновения исполнено иронией. 
Сначала Иакову встретились ангелы Божьи (стих 1). Потом он попросил об 
избавлении. И наконец Бог явился ему лично. Вам когда-нибудь являлся Бог 
во плоти после того, как вы попросили Его об избавлении? Сомневаюсь. Но 
именно так и случилось в этой истории.

И что же, Иаков встретил Бога с распростертыми объятьями? Нет, он взял 
Его в борцовский захват, принесший ему звание воина молитвы. На самом 
деле мне это выражение не по душе, потому как получается, что в молитве 
мы должны как бы сломить Божье сопротивление и кулаками принудить Его 
подчиниться. Иаков, первый воин молитвы, боролся с Богом… и победил! Но в 
том-то и дело, что никакой нужды в этой борьбе не было! Бог пришел к нему 
в ответ на его молитву.

Как часто мы бываем неспособны распознать Божий ответ на наши молит-
вы, думая, что наши мольбы так и не были услышаны!
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откУда такая роБость?
И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его,  

и целовал его, и плакали (Быт. 33:4).

Весть о приближении Исава с отрядом в четыреста человек привела Иако-
ва в полное замешательство. Поэтому он решил хоть как-то задобрить брата, 
отослав ему в дар аж пятьсот пятьдесят животных: коз, овец, верблюдов, во-
лов и ослов! Но отослал он их не всех сразу, а в девять подходов — сначала 
одно стадо, потом, спустя какое-то время, второе, потом третье и так далее.

Осыпав Исава живыми дарами, Иаков «поклонился до земли семь раз, под-
ходя к брату своему» (стих 3). Но Исав со слезами бросился к своему брату-
близнецу и крепко его обнял.

Когда Исав спросил Иакова обо всем скоте, встреченном им по дороге, тот 
назвал его своим господином и объяснил, что это его дары в знак примирения. 
Исав же ответил на это: «У меня много, брат мой; пусть будет твое у тебя» 
(стих 9).

Иаков взмолился: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар 
мой… ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие» (стих 10).

Исав, поддавшись уговорам, принял его дар и тут же предложил Иакову от-
правиться дальше вместе в сопровождении четырехсот его бойцов. Однако 
Иаков отклонил этот широкий жест Исава. Тогда Исав предложил оставить с 
ним часть его людей, но Иаков отклонил и это предложение. При этом он со-
лгал Исаву (ничего нового, правда?), что встретится с ним в Сеире (см. стих 14). 
«а Иаков двинулся в Сокхоф» (стих 17). Братья встретились снова только на 
похоронах Исаака.

Исав вел себя весьма великодушно, то и дело предлагая брату свою помощь. 
Но всякий раз, когда он протягивал Иакову руку, тот ее отталкивал, отвергая 
его благосклонность, о которой сам же и просил!

У такого поведения Иакова может быть множество причин, даже несмотря 
на явные признаки того, что Исав его простил. Впрочем, для меня вполне оче-
видно, что, хотя Исав и простил своего брата, сам Иаков себя не простил. Его 
явная робость, нарочитое стремление не обеспокоить брата говорят о том, 
что Иакова не оставляли угрызения совести, которые неизменно препятству-
ют примирению. У прощения есть две стороны: то, как относятся к виновному 
другие, и то, как виновный относится к себе сам.
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доНельзя изБалоВаННый
Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын 

старости его, — и сделал ему разноцветную одежду (Быт. 37:3).

Иосиф был любимцем Иакова, и самым очевидным признаком, свидетель-
ствующим о его предвзятости, считается одежда, которую он сшил своему 
драгоценному сыну. Древнееврейское выражение, обозначающее это одея-
ние, в разных библейских переводах переводят по-разному: «цветастый ха-
лат», «длинный хитон», «богато украшенная одежда», «длинная одежда с ру-
кавами» и т. д. Е. а. Спайсер указывает, что «ни в многоцветии, ни в длинных 
рукавах нет ничего примечательного» (Genesis, Anchor Bible, p. 289). Красоч-
ный халат или длинная одежда с рукавами или без рукавов были в древности 
вполне обычным явлением на Ближнем Востоке.

Что же было особенного в наряде Иосифа? Единственный раз то же самое 
древнееврейское выражение (k'tonet passim) повторяется в Писании в отрыв-
ке, где говорится о дочери царя Давида. Она носила такое же одеяние, по-
скольку его носили все незамужние царские дочери (2 Цар. 13:18, 19). В древ-
них клинописных документах упоминается элемент одежды, называемый kitu 
(или kutinnu) pisannu. Во время религиозных обрядов эту одежду накидывали 
на плечи идолов, изображавших языческих богинь.

Короче говоря, данное выражение в древних рукописях относится только 
к женской одежде, что наводит на мысль, а не получилось ли так, что явное 
предпочтение со стороны отца сделало Иосифа изнеженным и даже женопо-
добным ребенком, которому приходилось носить яркую с блестками одежду, 
больше похожую на женскую, чем на мужскую?

Поведение семнадцатилетнего Иосифа тоже вызывало немалое раздра-
жение. Он доносил на своих братьев Дана, Неффалима, Гада и асира (см. 
Быт. 37:2). Потом ему приснились два сна, в которых его братья и родители 
склонялись перед ним. И вместо того чтобы держать их при себе, Иосиф раз-
болтал всем и каждому о том, что видел в своих сновидениях. Даже Иакову 
это пришлось не по нраву, и он отругал свое дитя (стих 10).

Люди в течение многих веков спорили о том, какой из факторов оказывает 
определяющее влияние на формирование личности — природа или воспитание. 
Сегодня мы признаем, что наследственность и среда играют важную роль в фор-
мировании человека. Воспитание Иосифа, безусловно, сказалось на его личност-
ных качествах не в лучшую сторону. Однако мы не пленники ни ДНК, ни окру-
жения, какое бы мощное влияние они на нас ни оказывали. Бог сотворил нас со 
свободной волей, а это значит, что существует еще один фактор, определяющий, 
какими нам быть. Таким образом, вот как выглядит формула формирования на-
шей личности: хромосомы + обстоятельства + свободный выбор = характер.
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Во Всем ищите доБрУю стороНУ
Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем,  

что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда (Быт. 45:13).

Бедный Иосиф! Во-первых, его избаловал старик-отец. Во-вторых, его воз-
ненавидели собственные братья. В-третьих, он получил нагоняй от отца, от 
которого до той поры не видел ничего, кроме слепой любви. В-четвертых, его 
братья бросили его умирать в высохший колодец. В-пятых, они передумали и 
продали его пересекавшим пустыню купцам. В-шестых, в Египте купцы про-
дали его как раба Потифару. В-седьмых, Иосифа оклеветала жена Потифара. 
В-восьмых, Потифар бросил его, невинного человека, в темницу. В-девятых, 
виночерпий, обещавший Иосифу вызволить его из заточения, забыл о нем на 
целых два года (см. Быт. 41:1). Я ничего не упустил?

С Иосифом случилось то, чего и врагу не пожелаешь. Однако благодаря его 
собственным волевым решениям в сочетании с Божьим провидением он в 
конце концов стал визирем Египта, вторым лицом в государстве после фа-
раона. Ему было дано египетское имя Цафнаф-панеах, а также перстень с 
руки фараона, золотая цепь и царские одежды из тонкого льна (см. стих 42). 
Он стал ездить на царской колеснице в сопровождении глашатая, который 
повелевал всем прохожим: «Преклоняйтесь!» (см. стих 43).

Благодаря мудрому правлению Иосифа египтяне пережили необычайно же-
стокий голод, поразивший древний Ближний Восток на семь долгих лет. «И из 
всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа» (стих 57).

В конце концов все (кроме одного) братья Иосифа пришли в Египет купить 
хлеба. И, представ перед «египетским» визирем, они «поклонились ему лицом 
до земли» (Быт. 42:6). Для Иосифа, то есть Цафнаф-панеаха, это было своего 
рода дежа-вю. И вот после двух посещений Египта ради продовольствия, со-
провождавшихся ужасными происшествиями, подстроенными хитроумным 
визирем, в Египет переселилась вся семья Иосифа — шестьдесят шесть чело-
век (см. Быт. 46:26).

Несмотря на некоторые малоприятные звенья в причинно-следственной 
цепи обстоятельств жизни Иосифа, Бог, обладающий удивительной творче-
ской силой, извлек доброе из того, что представлялось ужасным несчастьем. 
Может быть, Иосиф и вправду был испорченным ребенком. Может быть, он и 
вправду «сам напросился» на неприятности, досаждая своим братьям. И все 
же, когда Божественная воля соединяется с человеческой, мы можем превоз-
мочь любые обстоятельства, даже собственную дурную наследственность.
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чУдотВорцы
И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа (Исх. 1:8).

Да продлятся добрые времена! Иосиф оказался жив. Иаков вместе со всем 
семейством перебрался в Египет. Фараон настоял, чтобы они поселились «на 
лучшем месте земли» (Быт. 47:6). Что еще нужно для счастья?

Но вот воцарился другой фараон, «который не знал Иосифа» (Исх. 1:8). Он 
наложил на израильтян тяжелую трудовую повинность. (Позднее, когда Мои-
сей велел фараону отпустить Божий народ на волю, тот заставил их самих до-
бывать солому для кирпичей, производством которых они занимались.)

Но при всем этом численность евреев непрестанно увеличивалась. Так что 
фараон призвал еврейских повивальных бабок, Шифру и Фуа, и приказал им 
убивать всех новорожденных младенцев мужского пола (стихи 15, 16). Одна-
ко, несмотря на все усилия в сфере «контроля рождаемости», евреев не ста-
новилось меньше. И тогда фараон повелел родителям-израильтянам бросать 
своих новорожденных мальчиков в воды Нила.

То было не самое лучшее время для деторождения, но, что делать, амрам 
и Иохаведа узнали, что у них будет еще один ребенок. Этой еврейской семье 
претила мысль о детоубийстве, поэтому они сокрыли своего малыша. В конце 
концов мальчик стал таким шумным, что скрывать его далее было уже не-
возможно. Во избежание большой беды они исполнили повеление фараона — 
предали малыша водам Нила… Ой, я упустил одну очень важную деталь: они 
опустили малыша в реку в водонепроницаемой корзине.

Мы так устроены, что жаждем серьезных, ярких, впечатляющих чудес. Мы 
восхищаемся такими замечательными чудотворцами, как Илия, Елисей и 
Иисус, совершавшими поразительные подвиги, приводящие нас в изумление. 
Но ничего такого не было в этой первой истории Книги Исход.

Впрочем, чудеса и подвиги были, но совершались они простыми, зауряд-
ными людьми, жившими обычной, ничем не примечательной жизнью. Фуа и 
Шифре достало смелости ослушаться фараона, и, когда он призвал их дать 
отчет, они нашли, что ему ответить, сославшись на отменное здоровье еврей-
ских женщин. амрам и Иохаведа предпочли скрыть своего новорожденного 
мальчика, а не бросить его в Нил на съедение крокодилам. Мариам проследи-
ла корзину с малышом до самой купальни фараоновой дочери, которая, обна-
ружив ребенка, влюбилась в него и усыновила, а Иохаведа стала кормилицей 
у нового «внука» фараона.

Вот так и была спасена жизнь Моисея в череде маленьких чудес, совершен-
ных самыми обычными людьми. Бог может воспользоваться любым из нас и 
совершить нашими руками немало чудес в нашей обыденной, повседневной 
жизни.
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челоВек дела
Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого,  

он убил Египтянина и скрыл его в песке (Исх. 2:12).

Бывают люди дела, а бывают люди мысли. Всего лишь за несколько минут 
«мыслители» могут выдать столько идей, сколько нам не переварить и за ме-
сяц. Хорошая прибыль зависит от новых продуктов и новаторских подходов к 
их рекламе. Без свежих идей тут не обойтись.

Но ведь новый продукт еще нужно разработать; его нужно выпустить в свет; 
нужно провести успешную маркетинговую и рекламную кампании. Вот тут-то 
и наступает черед «делателей». Однако «делатели» порой попадают в беду или 
даже навлекают беды на других. «Делатели» бывают слишком торопливы: на-
жимают на курок, не успев вытащить пистолет из кобуры!

Именно таким «делателем» был Моисей. Когда ему было сорок лет, он ока-
зался в той части Египта, где трудились израильтяне, и «увидел, что Египтянин 
бьет одного Еврея» (стих 11). Подобное обращение с рабами было в порядке 
вещей. Ведь на то они и рабы, чтобы их бить! Были времена, когда учителя 
изрядно били своих учеников, чтобы «помочь» им лучше усвоить материал. 
Египетский книжник Венемдиамун говорил своему учителю: «Ты бил меня по 
спине; твое учение вошло в уши мои» (Папирус Лансинга). «Битье мальчика 
подобно унавоживанию грядки» (Арамейские пословицы Ахикара).

Моисей пришел в ярость. «Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он 
убил Египтянина и скрыл его в песке» (стих 12). Как и многих преступников, 
Моисея потянуло на место преступления. Там он столкнулся с двумя деру-
щимися евреями. Моисей попытался урезонить зачинщика драки: «Зачем ты 
бьешь ближнего твоего?» (стих 13).

Отповедь этого человека стала для Моисея ушатом холодной воды. Он по-
нял, что ему не удалось замести следы: «Не думаешь ли убить меня, как убил 
Египтянина?» (стих 14). Увы, о преступлении Моисея узнал не только этот 
озлобленный израильтянин. Известие о нем вскоре достигло слуха фараона, 
который не долго думая приговорил Моисея к смерти. Так что Моисею при-
шлось бежать из Египта в землю Мадиамскую (стих 15).

Да, Моисей был человеком дела. Подобно большинству «делателей», он по-
ступал порой слишком опрометчиво, но зато его импульсивность помогала 
ему добиваться своего и вершить великие дела! Пожалуй, Богу по душе «де-
латели». Он выбирает их Себе в служители. Если у вас деятельный нрав, Бог, 
скорее всего, найдет вам подходящую работу, однако молитесь о том, чтобы 
Он обуздал вашу импульсивность.
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Неопалимая кУпиНа
Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место,  

на котором ты стоишь, есть земля святая (Исх. 3:5).

Когда Моисей, бежавший от правосудия, достиг земли Мадиамской, он 
остановился у колодца. На то у него была пара серьезных причин: во-первых, 
он шел через безводную пустыню и его мучила сильная жажда, и во-вторых, у 
колодцев, как правило, собирались люди, и здесь можно было сойтись побли-
же с местными жителями.

Защитив дочерей мадиамского священника от хулиганов у колодца, Моисей 
получил приглашение от их отца присоединиться к его домашним. Моисей 
принял приглашение и в конце концов женился на Сепфоре, одной из семи 
дочерей Иофора. Взяв на себя заботы об овцах тестя, Моисей оставался в Ма-
диаме сорок лет.

Как-то раз, выведя стадо далеко в пустыню, Моисей достиг Хорива, «горы 
Божией» (стих 1), по другому называемой Синай. Там он увидел объятый пла-
менем куст. Приблизившись к нему, он заметил, что пламя пылает, но никако-
го вреда кусту не причиняет.

Вдруг из пламени раздался Божий глас, повелевший Моисею снять обувь, 
потому что тот ступил на святую землю. Он представился как «Бог отца тво-
его, Бог авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (стих 6). Моисей снял обувь и пал 
на лицо.

Как вы думаете, почему то место стало святым? Была ли святой та камени-
стая земля до того, как разгорелось это пламя? Оставалась ли она святой и 
после того, как Бог оставил ее и огонь погас? Людям свойственна вера в свя-
щенные места и предметы, и таких мест на древнем Ближнем Востоке было 
предостаточно.

Согласно Священному Писанию, нечто становится святым, когда это нечто 
отделяется для религиозных целей. До обряда посвящения человек, место 
или предмет считаются скверными; после него — священными. Но в Писании 
приведена еще одна причина для святости. Нечто, прежде несвятое, становит-
ся святым, когда являет признаки Божьего присутствия. К примеру, скиния, 
сооруженная Моисеем, стала святилищем — священным местом, когда над 
ковчегом завета явилась слава Божья.

Именно так обычный человек становится «святым». Христиане становятся 
святыми не потому, что их отделяют для религиозных целей, и не потому, что 
они безгрешны. Но потому, что в них пребывает Святой Дух Божий. И в вас 
тоже… и во мне!
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по Божьей Воле
Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой,  

сынов Израилевых (Исх. 3:10).

В среде евангельских христиан много говорят о том, как «исполнять волю 
Божью». Смысл данного выражения состоит в том, что раз все от времен веч-
ных спланировано Богом и происходит по Его воле, значит, задача христиан — 
выявлять эту волю и жить в соответствии с ней.

Какого бы направления ни придерживался верующий — кальвинистского 
или веслианского, итогом такого духовного пути нередко становятся раздра-
жение и досада. Как мне узнать в точности, какова Божья воля обо мне? И на-
сколько мне удается жить по Божьей воле?

Но постойте! Можно взглянуть на этот вопрос с иной точки зрения, кото-
рая вполне может обеспечить нам душевное равновесие. Бог бесконечен в 
мудрости Своей, поэтому как бы мы себя ни вели, нам не загнать Его в тупик, 
тем более, если мы открыты для Его благословений. Бог обладает достаточ-
ной творческой силой, чтобы достичь Своих целей, даже когда мы проявляем 
свою свободную волю далеко не так, как Ему хотелось бы.

Именно так было с Моисеем. Первые сорок лет своей жизни он был погружен 
в египетскую культуру. Он вырос при дворе фараона. Он в совершенстве вла-
дел египетским языком. Он был хорошо знаком с местными нравами. Он осво-
ил дворцовый этикет. У него был свободный доступ в семейный круг египет-
ского владыки. Он знал изнутри жизнь фараонов. Перефразируя слова, много 
лет спустя сказанные Мардохеем Есфири (см. Есф. 4:14), Моисей мог сказать 
о себе: «Кто знает, не для такого ли времени я достиг достоинства царского?»

Если бы он взошел на престол, то ему было бы нетрудно освободить ра-
бов-евреев. Если бы он так и не стал фараоном, но остался бы при дворе, ему, 
как «своему среди чужих», безусловно, удалось бы немало поспособствовать 
исходу израильтян из Египта без кровопролития и яростного сопротивления 
египтян.

Но Моисей в порыве гнева убил египтянина и был вынужден спасаться бег-
ством. О том, чтобы Моисей стал фараоном-освободителем или хотя бы влия-
тельным вельможей при царском дворе, которому было бы по силам содейство-
вать освобождению еврейского народа, уже не могло быть и речи. В течение 
следующих сорока лет Моисей учился пасти овец. Вполне возможно, когда Бог 
послал его обратно в Египет, те первые сорок лет при дворе все же не пропали 
даром, но у Бога тогда была возможность устроить исход иными методами.

Как бы то ни было, Моисей исполнил Божью волю. И точно так же Бог спо-
собен сообразовываться и с нашими решениями, учитывая их в Своих планах. 
Божественная воля может соединяться с человеческой ради достижения бла-
гих целей.
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УпорстВУющий пророк
И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне, и не послушают 

голоса моего и скажут: «не явился тебе Господь»? (Исх. 4:1).

Моисей был не прочь поспорить с Богом.
Моисей: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Из-

раилевых?» (Исх. 3:11). 
Бог: «Я буду с тобою» (стих 12). 
Моисей: «Они скажут мне: „как Ему имя?“» (стих 13). 
Бог: «Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам» (стих 14).
Моисей: «Они не поверят мне!» (Исх. 4:1). 
Бог: «Что это в руке у тебя?» (стих 2). 
Моисей: «Жезл» (стих 2). Бог: «Брось его на землю» (стих 3). Жезл превра-

тился в змея. «Положи руку твою к себе в пазуху» (стих 6). рука покрылась 
проказой.

Моисей: «Человек я не речистый» (стих 10). 
Бог: «Кто дал уста человеку?» (стих 11). 
Моисей: «Пошли другого» (стих 13). 
Бог: «Он [аарон] будет твоими устами» (стих 16).
а за сим и Иофор, тесть Моисей, благословил его: «Иди с миром» (стих 18).
Бог взял верх… наконец-то.
«И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отпра-

вился в землю Египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою» (стих 20). 
Моисей и аарон совместными усилиями разъяснили старейшинам Израиля 
Божьи намерения, Его желание освободить их. «После сего Моисей и аарон 
пришли к фараону и сказали: так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти на-
род Мой» (Исх. 5:1).

В спорах и пререканиях с Богом нет греха и нечестия. авраам спорил с Бо-
гом о Содоме. Иаков боролся с Богом при Иавоке. Моисей пререкался с Ним 
сейчас и сделает это снова, когда Бог скажет ему, что хочет стереть израильтян 
с лица земли. Иисус слышал упреки из уст Марии и Марфы.

Мы должны быть честны с Богом. Ведь Ему ведомы наши самые сокровен-
ные чувства, так зачем же нам от Него закрываться? Нам не скрыть наши за-
боты и тревоги от всеведущего Бога! В Писании мы видим Божество, Которое 
ценит прямоту и искренность. Молитва — это разговор с Богом как с Другом, 
а друзья иногда ссорятся. Бог ожидает открытости от Своих друзей.

Если мы будем откровенны с Ним и открыты для Него, то и Он будет откро-
венен с нами и открыт для нас.
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Божьи имеНа
Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий»,  

а с именем Моим «Господь» не открылся им (Исх. 6:3).

Божье имя YHWH, возможно, происходит от древнееврейского глагола, 
означающего «быть». Оно может заключать в себе следующие значения: 
«Я есть, Кто Я есть», «Я буду, Кто буду», «Он причина всего сущего», «Вечный» 
или «Сущий в Себе». Но у Него есть и другие имена.

Эль и Элохим. Эти два имени являются формами единственного и множе-
ственного числа общеупотребительного наименования божества. Термином 
эль именовали не только еврейского Бога, но богов Месопотамии, Ханаана, 
Египта и пр.

Эль-Шаддай. Данное имя связано с патриархами, и переводят его обычно 
как «Бог Всемогущий». Буквально оно означает «Бог горы». На древнем Ближ-
нем Востоке именно горы считались местопребыванием богов.

Эль-Эльйон. Изначально так называли бога, которому поклонялись в язы-
ческом Иерусалиме до того, как город был завоеван Давидом. Этот термин 
означает «Бог Всевышний». Когда Иерусалим стал «городом Давидовым», 
Эль-Эльйон стали относить к Богу Израиля.

Эль-Олам. Так называли ханаанского бога, которому поклонялись в той 
местности, где располагалась Вирсавия. Это имя означает «Бог вечности». 
Когда Вирсавия стала частью израильских владений, так стали именовать 
библейского Бога.

Эль-Берит. Это имя собственное означает «Бог завета». Так называли 
местного ханаанского бога в Сихеме. Как и Эль-Олам, со временем его стали 
относить к библейскому Богу.

Есть в Ветхом Завете и другие Божьи имена.
Первым адвентистам претили английские названия дней недели, потому что 

те содержат в себе имена языческих богов — Sunday (букв. «день Солнца»), 
Monday («день Луны») и т. д. Поэтому они называли их так — первый день, 
второй день, третий день и т. д. Некоторые христиане сегодня очень трепетно 
и ревниво относятся к Божьим именам, не ведая о происхождении этих тер-
минов. Полагаю, что имена Божьи свидетельствуют о том, насколько открыт 
Он был, насколько лишен предрассудков, позволив называть Себя именами 
языческих божеств.
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пасха
И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу 

кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда 
буду поражать землю Египетскую (Исх. 12:13).

После всех знамений, совершенных на глазах у фараона, и девяти язв, пора-
зивших египетскую землю, пришло время для последнего столкновения ме-
жду Яхве, еврейским Богом, и фараоном.

Надвигалась десятая язва — язва такого поражающего действия, по сравне-
нию с которой прочие язвы выглядели почти невинно.

Израильтянам надлежало взять ягненка и заколоть его в четырнадцатый 
день еврейского месяца нисана. Они должны были окропить кровью агнца ко-
сяки дверей, испечь его на огне и съесть ночью с горькими травами. Каждый 
член семьи должен был вкушать это блюдо стоя на ногах, в полной готовности 
отправиться в путь в Землю обетованную. Все остатки надлежало сжечь до 
наступления утра.

Бог предостерег их: «Над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Гос-
подь» (стих 12).

«И пошли сыны Израилевы, и сделали: как повелел Господь Моисею и ааро-
ну, так и сделали» (стих 28). В полночь ангел смерти убил всех перворожден-
ных в Египте, от человека до скота. «И сделался великий вопль в земле Египет-
ской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца» (стих 30).

Но когда Бог обрушил Свою кару на египтян, первородные из числа изра-
ильтян остались невредимы. Бог замечал кровь на косяках их дверей и про-
ходил мимо. С тех самых пор евреи ежегодно празднуют Пасху. И каждый год 
они повторяют одни и те же слова: «Лешана абаа бирушалаим» («В следую-
щем году — в Иерусалиме!»).

Фанни Дж. Кросби написала евангельский гимн под названием «Не пройди 
меня, Спаситель». а тот раз был единственным, когда весь Божий народ наде-
ялся и молился о том, чтобы Бог прошел мимо — «Песах».

Павел писал: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7). Если наша 
жизнь отмечена кровью Иисуса Христа, мы можем безбоязненно встретить 
Божий суд. Нам нет нужды бояться суда, ведь мы защищены кровью Иисуса. 
Запись о грехах спасенных и наказании предана забвению.
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песНь моисея
Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен  

святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? (Исх. 15:11)

Фараон, умолявший евреев оставить Египет как можно скорее, опомнился 
и решил вернуть их обратно как военнопленных. Он рассчитывал застигнуть 
их на берегу Красного моря, где они окажутся в ловушке. Однако израильтя-
не пересекли море, пройдя на другой берег по дну между разделенных вод. 
а когда фараоново войско бросилось за ними вдогонку, воды сомкнулись и 
погубили всех египтян в морской пучине.

После этого чудесного избавления Моисей, человек, отнюдь не отличавший-
ся красноречием, сочинил целую песню!

Стих третий звучит для нашего слуха несколько странно: «Господь муж 
брани». Во-первых, у нас не принято называть Яхве «мужем», или челове-
ком, но именно так Он назван в древнееврейском тексте. Во-вторых, нас 
порой смущает, когда о Боге говорят как о воине. Однако та же мысль 
встречается в Ис. 42:13: «Господь… как муж браней возбудит ревность… и 
покажет Себя сильным против врагов Своих». В Пс. 23:8 о Нем говорится 
как о «Господе, сильном в брани». Вообще-то нас это не должно удивлять. 
В Священном Писании Бога неоднократно называют «Господом воинств». В 
древнееврейском оригинале используется слово tsaba, означающее «воин-
ство, сонм, множество».

Моисей продолжает развивать образ воинственного Божества в своей 
песне: Его десница «сразила врага» (Исх. 15:6). Он «низложил восставших» 
(стих 7). Моисей пел о могущественной деснице Божьей (стих 6), о дунове-
нии Божьем (стих 8) и о гневе Божьем, который попалил египтян, как солому 
(стих 7).

Но при этом Тот же воинственный Бог стоит на защите Своего народа! «Ты 
ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил» (стих 13). Он введет 
его и насадит на горе Своего наследия (см. стих 17).

Слово, переведенное как «милость» в 13-м стихе, это hesed. Это древне-
еврейское слово неоднократно в Библии связано с Богом, и относится оно 
прежде всего к Его верности завету, заключенному с Его народом. Он обещал 
аврааму, что у того будет много потомков и много земли. И Бог повторил эти 
обетования, когда говорил с Моисеем (см. Исх. 6:4—8). Бог сказал: «Я… вспо-
мнил завет Мой» (стих 5). И настало время Богу исполнить Свои обетования.

Он держит Свое слово. а вы?
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десять запоВедей
И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей…  

и написал на скрижалях слова завета, десятословие (Исх. 34:28).

Священное Писание называет Декалог заветом, который Бог заключил с из-
раильтянами. Христиане именуют его нравственным законом — откровени-
ем Божьей воли, предназначенным для всех людей без исключения. Давайте 
проведем небольшое исследование и посмотрим, действительно ли заповеди 
имеют вневременной и мультикультурный характер.

«Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира 
и никакого изображения… не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20:3—5). 
В этих стихах говорится о поклонении, подчеркивается превосходство Яхве 
и налагается запрет на идолопоклонство. а что, если бы Декалог был более 
конкретен и предписывал поклоняющемуся приносить в жертву агнца? Как 
поклонялся бы Богу эскимос, который знаком только с собаками, тюленями, 
моржами, китами и белыми медведями? Как поклонялись бы люди в Папуа — 
Новой Гвинее и в амазонии? Ведь они знать не знают ни об овцах, ни о козах, 
ни о волах.

«Помни день субботний, чтобы святить его… не делай в оный никакого дела» 
(стих 8—10). Допустим, этой заповедью предписывалось бы поклонение в 
Моисеевой скинии или позднее в храме. Тогда как люди соблюдали бы суббо-
ту, не будучи в Иерусалиме? Или, положим, в четвертой заповеди давалось бы 
определение «делу». Что это — дело? Принять душ — это дело? а почистить 
зубы или помыть посуду — это дело? В этой заповеди нет сугубой конкретики, 
поэтому она применима повсеместно.

«Не убивай» (стих 13). Всякий раз, когда в Библии используется древнеев-
рейское слово, означающее «убивать», речь идет о лишении человека жиз-
ни — убийстве человека. Допустим, эта заповедь звучала бы более опреде-
ленно и запрещала убийство любого живого существа. В таком случае мы 
даже не смогли бы пользоваться автомобилями, ведь сколько насекомых 
насмерть разбиваются о лобовые стекла! Мы не смогли бы прихлопнуть ни 
единого комара, не нарушив эту заповедь.

Заповеди Божьи носят универсальный характер. В них не разложено по по-
лочкам что можно, а что нельзя. Несмотря на то, что в каждой культуре суще-
ствуют свои понятия о деле, убийстве, краже, уважении к родителям, Декалог 
записан общими фразами и носит надкультурный характер. Запреты, им нала-
гаемые, можно применять всегда и везде. Закон предоставляет нам принципы, 
оставляя нам самим определять частные случаи. Это очередной библейский 
«снимок» Божий, на котором хорошо видны Его мудрость и разносторонность.
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раскаяВшийся Бог
И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой 

(Исх. 32:14).

Один богослов как-то заметил: «В Писании Бог раскаивается чаще, чем Его 
народ». Пусть это и преувеличение, но эти слова не лишены смысла. Исход — 
всего лишь вторая по счету библейская книга, а Бог уже раскаивается, причем 
не в первый раз: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле» (Быт. 6:6).

Пока Моисей был на Синае, получая от Бога высеченные в камне Десять 
заповедей, народ, оставшийся у основания горы, пришел в волнение. Людей 
охватила тревога, и тогда они сказали аарону: «Сделай нам бога, который бы 
шел перед нами, ибо с этим человеком… не знаем, что сделалось» (Исх. 32:1).

аарон предложил им собрать для него золотые серьги, и они с готовностью 
согласились. Из этих украшений он отлил тельца, и израильтяне воскликнули: 
«Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (стих 4). 
Они еще не видели каменных скрижалей, но уже нарушили одну из заповедей. 
На следующий день они принесли тельцу «всесожжения, и привели жертвы 
мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть» (стих 6).

Бог видел, что происходит, и велел Моисею спуститься с горы. Израильтяне 
«развратились» (стих 7), сказал Он. Древнееврейское слово, употребленное 
здесь Богом, буквально означает, что они прогнили, испортились. Более того, 
Бог вознамерился убить их. «Оставь Меня, — сказал Он Моисею, — да воспла-
менится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ 
от тебя» (стих 10).

Угодливый человек убежал бы сломя голову. Но не Моисей. Он принялся 
возражать Богу в попытке переубедить Его. «Да не воспламеняется, Господи, 
гнев Твой… чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить 
их в горах и истребить их с лица земли» (стих 11, 12). а потом и вовсе стал 
умолять: «Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего» 
(стих 12). И наконец, он напомнил Богу заключенный Им когда-то в древности 
договор: «Вспомни авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся 
Ты Собою» (стих 13).

И Бог отменил Свой проговор! Почему? Потому что принял заступническую 
молитву Моисея, который умолял Бога и уповал на Его обетования. Молитва 
может многое.
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Бог со спиНы
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,  
долготерпеливый и многомилостивый и истинный...  

прощающий вину, и преступление, и грех (Исх. 34:6, 7).

Моисей набрался смелости и попросил Бога: «Покажи мне славу Твою» 
(Исх. 33:18). Бог согласился, но объяснил Моисею, что может показать ему 
только Свою спину.

Бог человеколюбивый. В данном случае употреблено древнееврейское сло-
во, имеющее один корень со словом «утроба». Полагаю, нам не стоит воспри-
нимать этот эпитет буквально, но смысл его в том, что Бог напоминает мать, 
которая испытывает глубокую, нежную любовь к своим детям. Он словно вы-
носил нас во чреве.

Бог милосердый. Это древнееврейское прилагательное употребляется в 
Священном Писании только по отношению к Богу. Оно указывает на добрую 
волю, которую Высшее Существо может проявлять к низшим. Поскольку 
данный термин, по всей видимости, происходит от слова, означающего «на-
клоняться», оно как бы вступает в противоречие с нормами учтивости — не 
низшие существа простираются пред Высшим, но Высшее Существо нисходит 
к низшим, то есть являет им добрую волю и расположение.

Бог долготерпеливый. В древнееврейском оригинале буквально говорится, 
что Бог пышет носом. Этот древнееврейский фразеологизм подразумевает, 
что, когда люди гневаются, у них раздуваются ноздри, они фыркают и пыхтят. 
Бог медлен на гнев, Он не спешит «раздувать ноздри». Он долготерпит Свой 
народ, мирится с его недостатками, неразумием и нечестием.

Бог многомилостивый. Это значит, что у Бога много милости, Он добр и 
милосерден к Своим творениям. Кроме того, это древнееврейское слово ука-
зывает на Его верность завету.

Бог истинный. В данном случае имеется в виду Его твердость, надежность. 
На Него можно положиться, ибо Он «многомилостив». Божья любовь неиз-
менна, хотя Ему порой и приходится нас наказывать.

Бог прощает. Использованное здесь древнееврейское слово означает «под-
нимать» или «нести». Бог избавляет Свой народ от преступлений и грехов, сни-
мая с него это бремя и возлагая его на Свои плечи.

Это воистину замечательный «снимок» Божий, особенно учитывая тот факт, 
что сделан-то он отнюдь не с самого выгодного ракурса!
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скиНия соБраНия
И воззвал Господь к Моисею, и сказал ему из скинии собрания, говоря: 

объяви сынам Израилевым и скажи им (Лев. 1:1, 2).

Книга Левит чужда нашему слуху. Мы с трудом воспринимаем ее повество-
вание. Почему?

Во-первых, она была написана как руководство для еврейских священников, 
коими мы не являемся. (Несмотря на свое название, она предназначалась не 
для левитов, а для священников. Левиты упоминаются в этой книге лишь од-
нажды — в Лев. 25:32—34.)

Во-вторых, мы больше не совершаем жертвоприношения, и нас сильно по-
коробило бы, если бы Бог вдруг сказал нам, что мы должны поступать в точ-
ности так, как предписано в Книге Левит. Хотя в этой книге и говорится, что 
искупление и прощение — это результат забоя животных, для нас этот способ 
достижения данных целей представляется омерзительными и жестоким.

И тем не менее, если мы возьмемся за ее изучение, Книга Левит может при-
нести нам немало благословений.

В первом же стихе этой книги мы видим Яхве в действии. Он «воззвал» к 
Моисею. Данный древнееврейский глагол употреблялся в том случае, когда 
нужно было подчеркнуть силу, приведшую в трепет того, к кому было обраще-
но это «воззвание». С чего это Моисею было вдруг сжиматься от страха? Ведь 
до той поры Моисей не терял присутствия духа в общении с Богом. Понять, 
почему в данном случае Моисей повел себя иначе, нам поможет Исх. 40:34: 
«И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». 
Сооружение скинии закончилось. И вот теперь видимый знак Божьего при-
сутствия опустился на нее в виде облака, наполнив скинию Его славой и таким 
образом превратив ее из шатра (жилища) в святилище (священное место).

Из «скинии собрания» раздался Божий глас. В древности на Ближнем Во-
стоке шатры использовались в качестве жилища для богов. В Ханаане, куда 
направлялись израильтяне, Эль (главное местное божество) жил именно в 
шатре. Кроме того, у Эля был сонм, встречавшийся с ним время от време-
ни, видимо, в том самом шатре, где он жил. В случае с еврейским народом 
Яхве тоже обитал в шатре, сооруженном Моисеем, однако служил этот шатер 
отнюдь не для совещаний с обществом сверхъестественных существ, а для 
встреч Бога с Моисеем и израильтянами.

Моисеева скиния с Шекиной Яхве, парящей над ковчегом завета в Святом 
святых, как бы свидетельствовала людям: «Бог с нами». И у свидетельства это-
го было две стороны. Во-первых, оно могло указывать на физическое Божье 
присутствие: Бог здесь, в этой скинии. а во-вторых, оно имело еще и психоло-
гическое измерение: Бог на нашей стороне, Он — за нас.



КНИГа ЛЕВИТ  26 ЯНВарЯ

Весть из скиНии
Приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого (Лев. 1:2).

Давайте сделаем краткое описание скинии собрания и ее внутреннего 
убранства.

Во-первых, у скинии был двор, отделенный от внешнего мира матерчатыми 
стенами. За этими стенами была обычная земля, а внутри них было простран-
ство, куда евреи приводили своих жертвенных животных.

Во-вторых, в скинии было помещение, скрытое за завесой и называемое 
Святым. Это помещение считалось более священным, нежели двор. В Святое 
имели доступ одни священники.

И наконец, Святое святых было самым священным из трех отделений ски-
нии. Если в Святом могли служить все священники, то в Святом святых — толь-
ко первосвященник, причем всего лишь один раз в год — в День искупления.

В каждом из этих отделений была своя утварь.
Во дворе стоял большой медный жертвенник для всесожжений. На нем 

сжигались закланные животные. Между этим жертвенником и занавешенным 
входом в Святое располагался медный умывальник, резервуар, в котором свя-
щенники омывали руки и ноги перед священнодействием.

В Святом было три изготовленных из золота ритуальных предмета: стол 
хлебов предложения, жертвенник курений и светильник. В стенах Святого 
отделения не было окон, поэтому там царил полумрак, ибо освещалось оно 
только семисвечником, который позволял священникам священнодейство-
вать и, по всей видимости, символизировал Святого Духа, осуществляющего 
работу спасения. Хлебы предложения заменялись каждую субботу и, видимо, 
служили символом Бога, Источника жизни. На золотом жертвеннике возжи-
гались благовонные курения, сопровождая и символизируя молитвы народа 
Божьего.

Святое святых служило вместилищем единственного священного предме-
та — ковчега завета. Внутри ковчега лежали каменные скрижали с Десятью 
заповедями. Ковчег был накрыт крышкой — «престолом благодати», симво-
лом Божьего престола, на ней размещались два херувима со склоненными 
головами.

Существует множество толкований «смысла» предметов древнееврейско-
го святилища, в том числе и чисто аллегорические. Возможно, здесь будет 
уместнее взять кисть покрупнее. Скиния (а позднее Храм) свидетельствует о 
том, что на небесах существует порядок, в соответствии с которым соверша-
ется наше спасение, и это, видимо, все, что нам нужно знать.
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искУплеНие и прощеНие
И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения — и приобретет 

он благоволение, во очищение грехов его (Лев. 1:4).

И прощено будет ему (Лев. 5:10).

В Книге Левит подробно расписана древнееврейская система жертвопри-
ношений: каких животных приносить в жертву, как разделывать их туши и что 
делать с кровью жертв.

Мы, современные, здравомыслящие люди, порой содрогаемся от «прими-
тивности» этой обрядовой системы, в рамках которой нужно было перерезать 
животному горло, расчленить его, сжечь большую часть туши и разбрызгать 
повсюду его кровь. Что верно, то верно: жертвоприношение животных — ри-
туал весьма древний, и присущ он был отнюдь не одним евреям. Некоторые 
народы убивают животных в религиозных целях до сих пор.

С «высоты» своего положения мы порой умаляем систему жертвоприноше-
ний, полагая, что она не была достаточно действенной. У нас может создаться 
впечатление, что столь варварские ухищрения не приносили никакой пользы. 
Однако Книга Левит свидетельствует об обратном, в ней то и дело повторяет-
ся мысль о том, что приношением в жертву животного совершалось искупле-
ние и люди получали прощение. Мы можем не соглашаться с этим суждением, 
но в таком случае мы вступаем в противоречие с однозначными утверждения-
ми Книги Левит.

Кроме того, для некоторых знакомых мне адвентистов характерен несколь-
ко романтический взгляд на Моисееву скинию и иерусалимский Храм. Людям 
свойственно идеализировать эти установления с их сияющим золотом и ме-
дью, убранством и благовонными курениями.

На самом же деле в израильском центре богопоклонения был сильный за-
пах и много крови.

Плоть животных сжигали на жертвеннике всесожжений. Думаю, вам зна-
ком запах подгоревшего мяса. Но еще сильнее был запах благовонных куре-
ний. (Если вам доводилось посещать богослужения, где кадят фимиам, то вы 
знаете, о чем я веду речь.) Израильские курения, должно быть, пропитывали 
воздух на многие километры вокруг!

Священники брызгали кровью на рога жертвенника всесожжений и разли-
вали ее вокруг его основания, кропили ею на завесу, отделявшую Святое от 
Святого святых, и окропляли престол благодати в День искупления.

Святилище являло собой жуткую картину! В том, чтобы иметь дело с гре-
хом, приятного мало. Достаточно вспомнить Иисуса, вознесенного на крест!
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Нечистая пища
Я — Господь, Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят;  и не осквер-
няйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле (Лев. 11:44).

Израильтянам было позволено есть: 1) млекопитающих, которые име-
ют раздвоенные копыта и жуют жвачку, 2) рыб, имеющих плавники и чешую, 
и 3) определенные виды летающих животных. По поводу этих правил выдвигают-
ся самые разные толкования, но ни одно из них не выглядит вполне убедительным.

Одни утверждают, что употребление в пищу «нечистых» животных приво-
дит к заболеваниям. Однако постойте! Свинина действительно может вызвать 
трихинеллез, но только если она плохо приготовлена. Животные, относящие-
ся к категории «чистых», тоже вызывают болезни. Другие полагают, что запрет 
на определенных животных связан с их «неэстетичностью», с их дурными при-
вычками. Скажем, «нечистые» свиньи любят поваляться в грязи. Однако что 
может быть грязнее «чистой» овцы со свалявшейся шерстью и застрявшими в 
ней катышами экскрементов? Еще говорят, что запрещенные птицы питаются 
падалью. Но не брезгуют ею и куры, считающиеся «чистыми».

Объяснение этому делению дано в самой Книге Левит. Израильтянам надле-
жало есть только «чистых» животных, потому что они должны были быть свя-
ты, как свят Бог. То есть причина была связана с религией. Но каким образом 
деление животных на «чистых» и «нечистых» может содействовать святости?

Высказывается предположение, что распределение животных по указанным 
выше категориям помогает поддерживать порядок в мироздании. Грязь — это 
вещество не на своем месте. Святость — это когда все на своих местах. Табуиро-
ванные животные имеют определенные отклонения от нормы, и следовательно, 
они не на своем месте. Не употребляя их в пищу, израильтяне помогали поддер-
живать Божественный порядок вещей. Данное толкование вызывает немало 
споров и критических замечаний. Однако нельзя не согласиться, что без деления 
животных на «чистых» и «нечистых» святость для израильтян была недостижима.

Среди первых адвентистов было немало споров о правилах, изложенных в 
11-й главе Книги Левит. Стивен Хаскелл считал, что мы должны их соблюдать. 
Тогда как Джеймс Уайт утверждал, что Христос положил конец делению мяса 
на «чистое» и «нечистое». разве признание «юридической» силы деления на «чи-
стое» и «нечистое» в Лев. 11 не потребует от нас соблюдения и всех прочих зако-
нов о «чистом» и «нечистом», коих немало в Книге Левит? После долгих дебатов 
адвентисты пришли к единому мнению: мы должны воздерживаться от «нечи-
стого» мяса. Впрочем, адвентисты не настаивают, что мясная пища должна быть 
«кошерной» в том смысле, как это понимает сегодня консервативный иудаизм.

а для тех, кто придерживается вегетарианской диеты, вопрос о «чистом» и 
«нечистом» мясе вообще не актуален.
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память о заВете
И Я вспомню завет Мой с Иаковом, и завет Мой с Исааком, и завет Мой 

с Авраамом вспомню, и землю вспомню (Лев. 26:42).

Бог поощрял евреев к соблюдению завета с Ним как обещаниями благ, так 
и угрозами.

Благие обещания. «Если вы… заповеди Мои будете хранить и исполнять их, 
то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои» (Лев. 26:3, 4).

На их земле воцарится мир (стих 6). Их больше не будут тревожить хищн-
ники (стих 6). Даже если разразится война, их победа будет безоговорочной: 
пятеро евреев одолеют сотню своих врагов (стих 8). Израильтяне будут умно-
жаться в числе (стих 9). а Бог поставит Свой шатер среди них и будет пребы-
вать с ними (стих 11).

Угрозы. Если они нарушат завет, на них обрушатся болезни (стих 16). Они 
будут сеять, а жатву соберут их враги (стих 16). Вражеские войска заполонят 
их землю (стих 17). Засуха поразит засеянные ими поля, и те не дадут урожая 
(стихи 19, 20). Лютые звери будут убивать их детей и скот (стих 22). Божий 
народ опустится до людоедства во время страшного голода (стих 29). Зем-
ля опустеет, а израильтяне будут рассеяны между народами (стихи 32, 33). 
Оставшиеся будут так напуганы, что побегут прочь даже от колеблющегося 
листа (стих 36).

И все же, как бы низко они ни пали, Бог будет ждать их покаяния. «Тогда при-
знаются они в беззаконии своем… И Я вспомню завет Мой с Иаковом, и завет 
Мой с Исааком, и завет Мой с авраамом вспомню, и землю вспомню» (40:42).

Что обретут израильтяне — благословения или проклятья, зависело от того, 
будут они давать земле субботний отдых или нет. Земля ценилась, потому что 
ее было не много. Она рассматривалась как ограниченный ресурс. Она при-
надлежала Яхве, но Он позволил поделить ее между Своими управителями. 
Посему дурное с ней обращение (несоблюдение ее суббот) было равнозначно 
прямому оскорблению Бога.

Владеть землей означало иметь средства к существованию. Израильтяне 
добровольно отказывались от земли, только оказавшись в отчаянном положе-
нии, причем лишались ее не навсегда. Земля им была отдана в долгосрочное 
пользование. Вот почему даже сегодня набожные евреи в Израиле относятся к 
владению землей так трепетно.

В определенных христианских кругах это обетование земли наделяется ду-
ховным смыслом: его относят к небесам и новой земле.
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сВящеННики
Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую 

должность свою (Чис. 3:10).

Священник должен был отвечать строгим требованиям. Прежде всего, он 
должен был вести свое происхождение от аарона. Он должен был пройти по-
мазание елеем и кровью. Жениться он мог только на израильских девушках. 
Кроме того, он — да, все священники были мужчинами — должен был быть 
лишен таких внешних изъянов, как слепота, хромота, уродство, горбатость, 
переломы ног и рук, бельмо на глазу, парша на коже и пр.

В обязанности священника входило, помимо прочего, служить посредником 
между Богом и человеком — священнодействовать с жертвенными животны-
ми и их кровью, совершать общественные молитвы, провозглашать благосло-
вения и вопрошать Бога через урим и туммим. Кроме того, священники носи-
ли особую одежду, которую нельзя было носить обычным евреям.

Бытует мнение, что рукоположенные служители — это современный экви-
валент древних священников. Поэтому якобы нельзя рукополагать в пропо-
ведники женщин. Они не мужчины, а значит, не соответствуют определенным 
требованиям. Сей довод имел бы смысл, если бы пасторы действительно вы-
полняли функции священников. Но…

Между пасторами и древнееврейскими священниками существует масса 
отличий. Пасторов рукополагают, а не помазывают; для рукоположения не 
требуются ни елей, ни кровь. Некоторые пасторские функции чем-то схожи 
со священническими, например, общественная молитва и наставление паст-
вы, но пасторы не совершают жертвоприношений и не имеют дела с туша-
ми и кровью. (Впрочем, католические священники действительно совершают 
жертвоприношение во время мессы.)

Основное назначение пастора ближе к роли пророка: обращаться к людям 
от имени Бога и толковать и разъяснять Писание. Если пасторы больше напо-
минают пророков, чем священников, то упомянутый выше аргумент против 
рукоположения женщин теряет свою силу, ибо как в Ветхом, так и в Новом 
завете было немало женщин-пророчиц.

Более того, если бы адвентистские пасторы и вправду были аналогами свя-
щенников, то в таком случае они должны были бы соответствовать всем необ-
ходимым требованиям — в семейной жизни, в одежде, в телесном здоровье, 
разве не так?

Возможно, нынешние жаркие споры по поводу рукоположения женщин не 
более чем буря в стакане воды. «Нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).
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когда жеНа измеНяет
Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится 

(Чис. 5:29).

Когда у мужа-еврея появлялись сомнения в верности собственной жены, но 
улик явно недоставало, у него была возможность с помощью определенной 
процедуры выяснить, виновна она или нет.

(1) Он приводил ее к священнику и приносил с собой жертву — десятую 
часть ефы ячменной муки. а священник в свою очередь приводил ее «пред 
лицо Господне». (2) Священник брал сосуд с водой и подмешивал туда «зем-
ли, с полу скинии». (3) Священник обнажал голову женщины (см. Чис. 5:18) 
и давал ей в руки приношение из ячменной муки. (4) Священник произносил 
клятву о том, что если она невинна, то останется невредима после обряда, а 
если виновна, то ее постигнет проклятье. Он записывал эти проклятья черни-
лами и смывал их в «горькую воду, наводящую проклятие» (стих 18). (5) Подо-
зреваемая выпивала эту воду. (6) Священник брал ячменную муку и возносил 
ее «пред Господом». (7) Если женщина оставалась здоровой после принятия 
этого напитка, ее объявляли невиновной. Если же ее репродуктивные органы 
«опадали» (см. стих 27), то это свидетельствовало о ее виновности и ее счита-
ли проклятой.

Какой вывод мы можем сделать из этого испытания судом Божьим? Честно 
говоря, звучит это описание несколько первобытно…

Обратите внимание, Бог не дает никаких указаний по поводу такого же ис-
пытания для неверных мужей. а что еще можно ждать от патриархального об-
щества? Женщины считались потенциально опасными существами. Именно 
в них видели потенциальную угрозу для чести семьи. Именно они совращали 
мужчин, склоняя их к прелюбодеянию. Именно они бывали «нечисты» по не-
скольку дней каждый месяц (во время менструации). Да и в денежном исчис-
лении рабыни ценились ниже рабов.

«Испытание судом Божьим» не было чем-то неслыханным на древнем Ближ-
нем Востоке, поэтому данный отрывок не шокировал древних евреев так, как 
он шокирует нас. И хотя данный отрывок вызывает у нас, скажем так, тревогу 
и прочие противоречивые чувства, он все же несколько приоткрывает завесу 
и помогает нам понять, как святое Слово Божье сообразовывалось с местной 
культурой. «Бог доверил подготовку Своего богодухновенного Слова смертно-
му человеку» (Избранные вести, т. 1, с. 16). Писание не «отражает образ мысли 
и способ выражения, присущие Богу. Стиль его написания характерен для че-
ловека… Библия, совершенная в своей простоте, не отвечает великим Божьим 
идеям; ибо вечные идеи невозможно в полной мере облачить в несовершен-
ные средства выражения мысли» (там же, с. 21, 22). И тем не менее нам дана 
благословенная возможность принимать Библию «как она есть» (там же, с. 17).
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   сВящеННическое БлагослоВеНие
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя  

Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь 
лицо Свое на тебя и даст тебе мир! (Чис. 6:24—26).

Давайте повнимательнее рассмотрим это священническое благословение.
«Да благословит тебя Господь». Этот глагол выражает желание — чая-

ние, стремление, мольбу к Богу о благословении Его народа. Но не только. Он 
отражает содержание Божьей деятельности… ибо Он обещал благословлять. 
Произнести благословение на древнем Ближнем Востоке означало запустить 
в действие механизм воплощения этого пожелания в реальность. То есть сами 
слова, сказанные вслух, как бы уже производили желаемый эффект.

«И сохранит тебя». Впервые этот глагол встречается в Быт. 2:15, где гово-
рится, что адам должен был ухаживать за садом, в который поместил его Бог. 
Кроме того, он употребляется для описания деятельности пастухов, бдящих 
над своими овцами. Этот глагол подразумевает заботу и сострадание.

«Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим». Такое впечатле-
ние, что речь идет о рассвете, когда все окружающее пространство наполняет-
ся солнечным сиянием. Когда нас озаряет лик Яхве, это знак Его благоволения. 
Скрывая от нас Свой лик, Он выказывает Свое неодобрение. Здесь Бог изобра-
жен озаряющим любовью Своих детей.

«И помилует тебя». Этот глагол используется, когда нужно передать от-
ношение благожелательного начальника к своему подчиненному. В большин-
стве случаев употребления данного глагола в Ветхом Завете он имеет прямое 
отношение к Богу, а прилагательное, образованное от того же корня, исполь-
зуется только для описания Его качеств. Бог взирает на Свой народ с доброже-
лательностью и любовью. Если правитель относится к своему народу так же, 
он прислушивается к жалобам своих подданных.

«Да обратит Господь лицо Свое на тебя». По смыслу выражения «обра-
тит лицо Свое» и «призрит светлым лицом Своим» примерно совпадают. Хотя 
буквально ни один человек увидеть лицо Божье не может, Его лицо можно 
увидеть метафорически. Использованный здесь глагол подразумевает, что Бог 
открывает Свой лик Своему народу, чтобы каждый мог познакомиться с Ним 
лично.

«И даст тебе мир». Буквально этот глагол означает «положить или поме-
стить что-то куда-то». В данном случае речь идет о shalom, которым Бог наде-
ляет Свой народ. Хотя обычно это существительное принято переводить как 
«мир», смысл, за ним скрывающийся, гораздо шире, чем просто отсутствие 
войны. Shalom включает в себя здоровье, безопасность и безмятежность. То 
есть речь, по сути, идет о полноценной счастливой жизни.
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перВеНцы
Ибо Мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота:  
в тот день, когда Я поразил всех первенцев в земле Египетской,  

Я освятил их Себе (Чис. 8:17).

Каким по счету вы родились у своих родителей? Вы были старшим ребен-
ком? Младшим? Средним? Поскольку Бог поразил египетских первенцев в 
начале исхода, а израильских пощадил, Он провозгласил этих первенцев Сво-
ими.

«Отделяй Господу все разверзающее ложесна; и все первородное из скота, 
какой у тебя будет, мужеского пола, — Господу… и каждого первенца челове-
ческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: 
„что это?“, то скажи ему… „когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь 
умертвил всех первенцев в земле Египетской… посему я приношу в жертву 
Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из 
сынов моих выкупаю“» (Исх. 13:12—15).

Более того, первенец получал право первородства — двойную долю наслед-
ства, по сравнению с остальными детьми.

Впрочем, с близнецами дело обстояло несколько сложнее. Обычно мы счи-
таем близнецов равными практически во всех отношениях, а если они еще и 
двойняшки, то их вообще не отличить друг от друга. Однако именно тот из них, 
кто появлялся на свет первым, наследовал право первородства. Вот почему 
еврейские повивальные бабки обязательно отмечали того близнеца, который 
выходил из утробы первым. (В случае с Иаковом и Исавом первой показалась 
маленькая ручка Иакова, но Исав в конечном итоге опередил своего брата.)

а теперь мы можем вернуться к вопросу, который прозвучал в самом нача-
ле: вы — первенец? Погодите-ка! Прежде чем ответить, подумайте вот о чем. 
Павел говорит об Иисусе как о рожденном «прежде всякой твари» (Кол. 1:15). 
В этот текст некоторые вкладывают смысл, которого там нет, что предвечный 
Сын Божий тоже был сотворен. В Послании к римлянам Павел называет Иису-
са «первородным между многими братиями» (8:29), отдавая тем самым прио-
ритет Иисусу Христу. Кроме того, Он еще и «первенец из мертвых» (Кол. 1:18). 
Весьма впечатляюще!

Но и это еще не все. В Евр. 12:23 сказано, что мы — члены «церкви пер-
венцев». Поэтому все христиане, включая вас, первенцы, независимо от того, 
сколько у вас братьев и сестер. И все потому, как мне кажется, что мы все — во 
Христе, Первенце во всем. Что может быть выше этой чести!
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сНоВа В пУти
По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню  

отправлялись в путь (Чис. 9:23).

Многим людям нравятся дорожные песни, потому что тяга к путешествиям 
у них в крови. Я рос в семье адвентистского пастора, так что не проходило и 
трех лет на одном месте, как у меня просыпалась «тяга к переменам» — ощу-
щение, что мы здесь «засиделись».

решить, когда лучше всего сниматься с места или начать любые другие пе-
ремены в жизни, бывает не так уж просто.

Когда я учился в атлантическом унионом колледже, наш пастор получил 
вызов из другой конференции, но решил, что этот вызов — от лукавого. (Если 
бы он согласился, что вызов исходит от Бога, то ему пришлось бы его принять, 
а ему так не хотелось переезжать на новое место!) Как-то раз мой тесть, тоже 
адвентистский пастор, получил сразу три вызова из разных конференций. 
И стал ждать какого-нибудь знака, говорящего о Божьей воле.

Израильтяне провели сорок лет в пути из Египта в Ханаан. Двигаться дальше 
или оставаться на месте решал Бог, подавая им видимый знак. Столп огненный 
ночью и облачный днем — вот каковы были видимые знаки Божьего водитель-
ства. «И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправ-
лялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались 
станом сыны Израилевы» (Чис. 9:17).

Вот бы и нам иметь под рукой такой непогрешимый источник знамений, 
который помогал бы нам решать, куда и когда переезжать, на какую работу 
переходить, какой дом купить, какой курс лечения предпочесть… Думаю, этот 
список можно продолжать еще долго.

Конечно, молитва играет немаловажную роль, когда мы сталкиваемся с 
необходимостью принять то или иное решение. Но и тогда не всегда бывает 
ясно, по какому пути желает направить нас Господь. Многим из нас принятие 
верного решения доставляет немало хлопот и даже душевных мук.

У нас нет столпа огненного ночью и облачного днем, который указывал бы 
нам, что нам делать по жизни, поэтому нам ничего не остается, кроме изуче-
ния Библии, молитв, советов ближних и свободной воли, данной нам Богом. 
разумно пользуясь всеми этими возможностями в гармоничном их сочетании, 
мы можем с уверенностью продолжать свой жизненный путь.
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моисей и его НепосильНая Ноша
Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня 

(Чис. 11:14).

Отвести израильтян в землю обетованную — это вам не фунт изюма! Мои-
сей понял это сразу, иначе он не стал бы так долго и упорно спорить с Богом 
у неопалимой купины. Впрочем, Бог настоял на Своем, и Моисею ничего не 
оставалось, как отправиться обратно в Египет, вот только его возвращение не 
принесло большой радости ни израильтянам, ни египтянам.

Временами Моисей превращался в своеобразного стража интересов Божь-
его народа. Именно так он повел себя на горе Синай, когда народ стал покло-
няться золотому тельцу. Бог решил стереть их с лица земли, но Моисей засту-
пился за свой народ и убедил Бога отказаться от Его губительных намерений.

Однако рано или поздно тяжелое бремя ответственности ввергает челове-
ка в полнейшее отчаяние. Похоже, именно так случилось и с Моисеем. Люди 
стали жаловаться на однообразие в питании: им надоело питаться одной ман-
ной. Они хотели рыбы, огурцов, дынь, лука и чеснока, которые составляли их 
рацион в Египте.

Бог и Моисей вдоволь наслушались их жалоб и стенаний. На этот раз пер-
вым не выдержал Моисей. Послушайте, каким сарказмом пропитаны его 
слова: «Почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на 
меня бремя всего народа сего? разве я носил во чреве весь народ сей и разве 
я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит 
ребенка, в землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его?… Я один не могу 
нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня… лучше умертви меня, 
если я нашел милость пред очами Твоими» (стихи 11—15).

Моисей поступал так, как поступают многие вожди. Он нес бремя ответ-
ственности в одиночку. У Бога был другой план — распределение обязанно-
стей. (Тесть Моисея предложил вождю израильского народа то же самое.) 
«Собери Мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых… Я сойду, и буду 
говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу на них, 
чтобы они несли с тобою бремя народа» (стихи 16, 17).

Вы, скорее всего, тоже в той или иной степени вожди и руководители — учи-
теля субботней школы, родители и пр. Поэтому не жалуйтесь на тяжелое бре-
мя, а лучше попробуйте поступить так, как повелел Моисею Бог: распределите 
обязанности. Вашим детям вполне по силам нести свою долю ответственно-
сти за семейный быт. Ведь даже Бог нуждался в помощниках и обратился за 
помощью к Моисею.

Тяжелый хомут на шее — это отнюдь не Божий дар! Не забывайте избитую, 
но верную поговорку: «Сообща и работа спорится!»
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ВеликодУшие — призНак кротости
Не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были  

пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них! (Чис. 11:29).

Моисей был неглупым человеком. Он внял Божьему совету и отобрал семь-
десят человек, которым передал лидерские полномочия. И уныние, в которое 
он все глубже погружался, отступило. Счастливая мысль поделиться ответ-
ственностью с семьюдесятью старейшинами позволила Моисею существенно 
снизить уровень напряжения, от которого он так страдал.

Конечно, Моисей должен был доверять этим семидесяти «назначенцам». Что 
толку от помощников, если им нечего будет делать. Кривая его разочарования и 
неверия в собственные силы снова рванула бы вверх, и вскоре вместо полномо-
чий он делился бы со старейшинами народа раздражением и досадой!

Бог помог Моисею, послав семидесяти, собравшимся у скинии, Своего Духа. 
«Господь… взял от Духа, Который на нем, и дал семидесяти мужам старейши-
нам» (Чис. 11:25). Отныне об их неготовности к порученному делу не могло 
быть и речи. Тот же Дух, Который вдохновлял Моисея, почил теперь и на них.

Если и оставались какие-то сомнения на их счет, то их можно было смело от-
бросить, когда «они стали пророчествовать» (стих 25). У древнееврейского сло-
ва, обозначающего пророчествование, есть множество разных аспектов. В Пер-
вой книге Царств 19:24 пророчествование царя Саула состояло в том числе и в 
том, что он весь день и всю ночь пролежал раздетый. В Первой книге Парали-
поменон 25:1, 3 говорится о людях, пророчествовавших с цитрами, псалтирями 
и кимвалами, так что пророчествование может включать в себя игру на музы-
кальных инструментах. В Книге пророка Иезекииля 12:27 (и в других библей-
ских текстах) под ним подразумевается предсказание. В тридцать седьмой главе 
Книги пророка Иезекииля он изрекает пророчество в виде повеления. В Книге 
пророка Иеремии 19:14 пророчествовать — значит проповедовать.

То, что еще семьдесят человек, помимо Моисея, начали пророчествовать, 
должно было привести в трепет остальных израильтян. Но этого не случи-
лось. Даже такой посвященный человек, как Иисус Навин, проникся беспо-
койством — не за себя, а за Моисея. Он принялся убеждать Моисея запретить 
пророчествовать Елдаду и Модаду (которые были в числе семидесяти, но по 
каким-то причинам не явились к скинии).

В ответе Моисея раскрывается его подлинный характер. «О, если бы все в 
народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на 
них!» (стих 29). Ему была неведома «профессиональная» ревность!

Как видите, одного только делегирования полномочий недостаточно. Если 
мы хотим обрести истинный душевный покой, нам нужно быть достаточно 
смиренными, чтобы поддерживать тех, кто нам помогает. Это и есть настоя-
щее лидерство!
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дВеНадцать тайНых агеНтоВ
Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет 

молоко и мед, и вот плоды ее; но… (Чис. 13:28, 29).

Бог обрисовал Ханаан как землю, где течет молоко и мед (Исх. 3:8). а что, 
если Он преувеличил? Моисей посчитал, что было бы неплохо иметь инфор-
мацию из первых рук, поэтому он отобрал двенадцать тайных агентов и от-
правил их на разведку в Ханаан. «Осмотрите землю, какова она, и народ жи-
вущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он, или многочислен? и 
какова земля, на которой он живет, хороша ли она, или худа?... И возьмите от 
плодов земли» (Чис. 13:19—21). Серьезное поручение!

Эти разведчики осматривали землю сорок дней. Выполнив задание, они 
вернулись, как и просил Моисей, с образцами растущих на ней плодов. Они 
нашли виноградную гроздь, такую огромную, что ее нужно было нести вдво-
ем на шесте. (Использованное в тексте древнееврейское слово, обозначающее 
шест, подразумевает, что тот прогибался под весом винограда на плечах воз-
вращавшихся в стан людей.) Кроме прочего, они принесли еще гранатовые 
яблоки и смоквы.

Не все разведчики были единодушны в оценке страны. Да, ханаанская зем-
ля воистину плодородна — Бог в этом смысле был совершенно прав. Они с 
гордостью продемонстрировали прекрасные плоды Ханаана. Можно предста-
вить, с каким удовольствием люди подходили и пробовали виноград, гранаты, 
смоквы…

Но на этом единодушие заканчивалось, начинались расхождения. Большин-
ство разведчиков стали рассказывать, что земля заселена амаликитянами, 
хеттеями, иевусеями, аморреями и хананеями, что все эти люди высокорослы 
и сильны, а еще там живут сыны Енаковы, которые так огромны, что двена-
дцать евреев были по сравнению с ними, как саранча!

а вот у Халева и Иисуса Навина был более позитивный взгляд на вещи: «Пой-
дем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее» (Чис. 13:30). «С нами 
Господь» (Чис. 14:9).

Народ отверг это «особое мнение», потребовав смерти для двух «раскольни-
ков». Яхве пришел в негодование — уже в который раз. И Моисей вновь всту-
пился за народ. И Бог смягчился… в какой-то мере. Придет время, и Халев с 
Иисусом Навином действительно войдут в Ханаан. Остальным разведчикам 
предстояло вскоре погибнуть от язвы, а всему поколению народа, отказавше-
муся войти в обетованную землю, — умереть в пути.

Нам вовсе не обязательно быть наивными и восторженными энтузиастами, 
но и явный скептицизм пред лицом Божьего водительства нам тоже ни к чему, 
ведь он подрывает наш дух и может привести к самым прискорбным послед-
ствиям. Давайте не будем поддаваться духу уныния и ропота!
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Вперед!
Для чего вы преступаете повеление Господне? Это будет безуспешно 

(Чис. 14:41).

Моисей сказал израильтянам, что десять соглядатаев погибнут от язвы, а 
остальной народ умрет по пути в Ханаан. Кроме того, «собрание» будет ски-
таться по пустыне ни много ни мало сорок лет, по году за каждый день, прове-
денный разведчиками в обетованной земле.

Услышав, что их путешествие затянется на несколько лишних десятилетий, 
«народ сильно опечалился» (Чис. 14:39). Древнееврейский глагол, переведен-
ный здесь как «опечалиться», происходит от корня, означающего «вянуть, сох-
нуть». Это может относиться как к физическому, так и к психологическому их 
состоянию. Они как бы съежились, сморщились от угрызений совести. В этом 
глаголе чувствуется намек на самоуничижение. В тот вечер весь народ отпра-
вился спать, опустив плечи, в страшном расстройстве. Ведь прошло уже без 
малого четырнадцать месяцев с тех пор, как они бежали из Египта!

Можно не сомневаться: в ту ночь не многим удалось как следует выспаться. 
Наверняка народу не давали покоя события минувшего дня, их мучили думы 
о том, что все пошло не так, как должно. «Встав рано поутру» после беспокой-
ной ночи, они признали: «Мы согрешили» (стих 40).

Честь и позор были немаловажными понятиями на древнем Ближнем Во-
стоке. Люди, и особенно мужчины, делали все от них зависящее, чтобы от-
стоять свою честь и избежать позора. Даже в наше время житель Ближнего 
Востока весьма неохотно признает за собой какую-либо вину. К примеру, он 
ни за что не признается, что опоздал на поезд, потому что проспал. Напротив, 
он скажет: «Поезд ушел без меня». Поэтому для древних евреев признать, что 
они согрешили, было серьезным достижением.

Мучимые угрызениями совести израильтяне решили прорваться в Ханаан 
самостоятельно, несмотря на предостережение Моисея: «Это будет безуспеш-
но» (стих 41). Они решили во что бы то ни стало исполнить Божью волю в ее 
прежнем виде. Они упустили из виду тот факт, что планы Божьи переменились 
в силу их же проступков. И что же было дальше? «И сошли амаликитяне и 
Хананеи, живущие на горе той, и разбили их» (стих 45). Божья воля не всегда 
непреклонна. Она может меняться в зависимости от того, как мы себя ведем. 
Мы одинаково вредим себе, и когда медлим с ее исполнением, и когда забе-
гаем вперед в своем чрезмерном рвении. Перед нами стоит непростая задача: 
быть всегда восприимчивыми к Божьим пожеланиям.
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как аУкНется, так и откликНется
Но Едом сказал ему: не проходи через меня,  

иначе я с мечом выступлю против тебя (Чис. 20:18).

Кровная вражда — обычное дело там, где во главу угла ставится сбереже-
ние чести и недопущение позора. В таких странах сохранить или восстановить 
свою честь можно не иначе, как через месть. Мужчина, не расквитавшийся с 
обидчиком, покрывается позором. У жителей таких стран обычно очень хоро-
шая память на зло.

Один из более-менее прямых маршрутов на пути израильтян в Ханаан про-
ходил по территории Едома. Если вы помните, таково было прозвище Иса-
ва, так что едомляне были дальними родственниками израильтян. Именно 
поэтому «послал Моисей… послов к царю Едомскому сказать: так говорит 
брат твой Израиль: ты знаешь все трудности, которые постигли нас… худо по-
ступали Египтяне с нами… и воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, 
и… вывел нас из Египта; и вот, мы в Кадесе, городе у самого предела твоего; 
позволь нам пройти землею твоею: мы не пойдем по полям и по виноградни-
кам и не будем пить воды из колодезей… не своротим ни направо, ни налево, 
доколе не перейдем пределов твоих» (Чис. 20:14—17).

Просьба была вполне разумной и учтивой, а вот ответ рассудительным ни-
как не назовешь: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против 
тебя» (стих 18).

Израильтяне принялись их уговаривать: «Мы пойдем большою дорогою, и 
если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее; только ногами 
моими пройду, что ничего не стоит» (стих 19).

Но вновь получили от едомлян отрицательный ответ, подкрепленный на 
этот раз демонстрацией силы. Так что евреям пришлось выбрать альтерна-
тивный маршрут.

Прошло уже несколько столетий, как разошлись пути Иакова и Исава, но 
можно с уверенностью утверждать, что едомляне оказали бы Израилю более 
теплый прием, если бы Иаков (1) не воспользовался слабостью Исава, купив 
у него первородство за чечевичную похлебку, (2) не обманул Исаака, украв у 
Исава отцовское благословение, и (3) не отверг неоднократные предложения 
Исава о помощи, в очередной раз введя Исава в заблуждение. Лукавство Иако-
ва надолго осталось в памяти Едома, хотя с тех пор прошло уже так много лет.

Потомки Израиля испытали на себе эффект бумеранга. И, по правде говоря, 
вины едомлян в этом я не усматриваю.
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медНый змей
И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя,  
и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив (Чис. 21:8).

Израильтяне в очередной раз пали духом. (Да и у кого повернется язык 
упрекнуть их?) В порыве раздражения они восстали против Моисея и даже 
против Самого Яхве. Это был настоящий мятеж. «Здесь нет ни хлеба, ни воды, 
и душе нашей опротивела эта негодная пища» (Чис. 21:5).

Употребленный здесь глагол говорит о том, что они испытывали отвраще-
ние к манне. Они дошли до того, что назвали ее «негодной», то есть гнилой, 
вонючей, употребив очень сильное прилагательное, образованное от корня, 
означающего «легкость». Короче говоря, они настаивали на том, что ман-
на никуда не годится, что она — ничтожный продукт. Судя по их словам, их 
прямо-таки трясло от одной мысли об этой отвратительной небесной пище. 
При мысли о манне у них возникали рвотные позывы! Мне не раз приходилось 
слышать подобное от детей, которым страсть как не хотелось что-то кушать. 
Неудивительно, что евреев называли детьми Израилевыми.

Яхве «послал… на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло 
множество народа» (стих 6). В некоторых библейских переводах эти змеи на-
званы «огненными», что вполне соответствует оригиналу. Укус этих змей вы-
зывал жгучее воспаление и был смертелен. Многим он стоил жизни.

Моисей обратился к Богу, и Бог повелел ему отлить из меди подобие ядо-
витого змея. И всякий ужаленный, взглянув на этого медного змея, исцелялся.

Жители древнего Ближнего Востока знали все о змеиных укусах. В Месо-
потамии существовали специальные магические ритуалы для превращения 
ядовитых змей в неядовитых. Кроме того, практиковалась так называемая 
«симпатическая магия», когда создавался образ источника проблем, якобы 
обладавший целительной силой.

Зачастую молитва и магия шли рука об руку, поскольку и та, и другая имели 
своим основанием веру в божество, которое за ними стоит. Но даже полезные 
вещи — священные предметы — могут порой обратиться в камень преткнове-
ния. С течением веков медный змей стал объектом идолослужения, прозван-
ным Нехуштаном. Так что царю Езекии пришлось его уничтожить.

В Писании «зло» может обратиться в «добро» (как в случае с именами язы-
ческих божеств, воспринятыми Богом), а «добро» может стать «злом» (как в 
случае с Нехуштаном). Бог дает нам разум, чтобы мы могли отличить одно от 
другого!
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ВоеННые трофеи
А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, 

оставьте в живых для себя (Чис. 31:18).

Израильтяне объявили войну мадианитянам, своим дальним родственни-
кам, потомкам Мадиама, одного из сыновей авраама. В этом конфликте были 
убиты все мадиамские мужчины, при этом израильские воины «все города их 
во владениях их, и все селения их сожгли огнем» (Чис. 31:10). Говоря совре-
менным языком, это был настоящий геноцид.

Евреи вернулись не с пустыми руками. Воины брали не только для себя лич-
но, но и для всего общества. Израильские войска вернулись домой с умопо-
мрачительной военной добычей: 675 000 овец; 72 000 голов крупного скота; 
61 000 ослов; все женщины и дети; и великое множество драгоценностей и 
золотых украшений.

Когда Моисей увидел все эти трофеи, он пришел в гнев от того, что воена-
чальники в качестве пленных привели женщин и детей. В свое время моавит-
ские женщины втянули израильтян в идолопоклонство. Поэтому он повелел: 
«Убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на му-
жеском ложе» (стих 17). После этой кровавой бойни в живых осталось 32 000 
девушек. Затем Моисей велел передать часть добычи левитам. Их доля соста-
вила 6 750 овец, 720 голов крупного скота, 610 ослов и 320 девушек. Еще одна 
доля досталась Яхве (в лице священника Елеазара) в количестве 657 овец, 
72 голов крупного скота, 61 осла и 32 девушек.

Возникает вопрос: как Бог поступил со Своими тридцатью двумя девствен-
ницами? И даже если вместо Яхве их получил Елеазар, что он с ними сделал?

Картина получается неприглядная. Все города и селения мадианитян разру-
шены. В живых осталось только 32 000 девушек, которые были «овеществле-
ны» и розданы в качестве движимого имущества израильским мужчинам. Но 
каким образом их девственность могла помешать им сеять идолопоклонство 
в среде израильтян? Да и вообще зачем тридцать две из них понадобились 
Яхве?

Мы снова — и подобное случается довольно часто — сталкиваемся с прояв-
лением человеческой природы в Библии. Как и в случае с воплощением Хри-
ста, Божественное стало человеческим. Слово — как живое, так и записанное 
на бумаге — стало плотью. Бог трудится, держа в руках несовершенные ору-
дия, и в их число входим и мы с вами.
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праВосУдие для Всех
Судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его;  

не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте  
(Втор. 1:16, 17).

Моисею нужна была поддержка в управлении народом израильским. По-
этому он велел каждому колену отрядить ему в помощь мужей мудрых и ис-
пытанных, которым дал совет, как они должны принимать решения: «Судите 
справедливо» (Втор. 1:16). Во-первых, они должны были внимательно «вы-
слушать» того, кто пришел к ним с жалобой, а уж потом «судить». Это слово 
означает не только принимать судебные решения и управлять людьми, но и 
освобождать.

Помощники Моисея должны были принимать «справедливые» решения. То 
есть их честность должна была вернуть невиновному доброе имя и благопо-
лучие. Сочетание глагола «судить» и наречия «справедливо» говорит о том, что 
кто-то нарушил мир (shalom), поступив с кем-то жестоко или ущемив чьи-то 
права. Если претензии жалобщика вполне законны, судья должен принять ре-
шение в его пользу. Если же тот, на кого пожаловались, невиновен, то санк-
ции уже нужно применять к жалобщику. В любом случае результатом должно 
быть восстановление мира и спокойствия.

В Писании показано, что Бог именно так и судит Свой народ. Он слышит 
хвалу из уст людей, но это не отражается на Его беспристрастности. Он вни-
мательно выслушивает жалобы Своего народа, а затем выносит праведный 
вердикт, принимая решение, позволяющее восстановить нарушенный мир.

По словам Моисея, его помощники должны были судить «как брата с бра-
том, так и пришельца его» (стих 16). («Пришельцами» обычно были рабы.) Кем 
бы ни были обвинители и обвиняемые, судье надлежало судить справедли-
во, принимая решение в пользу пострадавшей стороны. Помощники Моисея 
должны были судить, не различая лиц, «как малого, так и великого» (стих 17). 
Чей-то социальный статус не должен оказывать никакого влияния на решение 
судьи. Ко всем он должен относиться одинаково.

Наконец Моисей сказал своим помощникам: «Не бойтесь лица человеческо-
го» (стих 17). Принимая решение, судья не должен задумываться о возможной 
эмоциональной реакции истца или ответчика.

Хотя Моисей обращался к двенадцати назначенным судьям, его совет каса-
ется всякого, кто имеет дело с людьми, то есть каждого из нас. Целью любо-
го нашего высказывания должно быть восстановление мира, а наши решения 
должны быть объективны и беспристрастны.
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Ни пяди земли
Остерегайтесь начинать с ними войну, ибо Я не дам вам земли их ни на 

стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву (Втор. 2:4, 5).

Бог обещал аврааму землю и множество потомков. Он — Творец, поэтому 
Ему принадлежит вся земля, но Он поделил ее между народами. «Всевышний 
давал уделы народам» (Втор. 32:8).

Впрочем, не все потомки авраама были частью этого завета, обновленного 
с Исааком и Иаковом. И тем не менее, верный Своему обещанию, Яхве благо-
словил даже тех из авраамова потомства, кто Ему не поклонялись.

Об Измаиле, к примеру, Бог сказал: «Я благословлю его, и… произведу от 
него великий народ» (Быт. 17:20).

Но аврааму и тем его потомкам, которые были частью вечного завета, Он 
обещал выделить особый удел. Поэтому, когда израильтяне были готовы 
овладеть Ханааном, Он дал им несколько указаний о том, какую землю они 
должны занять, а какую нет.

Когда пришло время «проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых» 
(Втор. 2:4), евреи должны были «остеречься» (стих 4). Почему? Потому что не 
эту землю Бог намеревался дать Своему народу завета. «Я не дам вам земли 
их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву» (стих 5).

Такие же указания Бог дал и относительно земель аммонитян (и моавитян), 
которые вели свое происхождение от Лота, племянника авраама. «Не вступай 
с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо Я не дам тебе ничего от зем-
ли сынов аммоновых во владение, потому что Я отдал ее во владение сынам 
Лотовым» (стих 19).

Яхве не стал избавляться от последствий кровосмесительной связи Лота, са-
модеятельной попытки авраама обзавестись потомством и пренебрежитель-
ного отношения Исава к своему первородству. Бог свято блюдет Свои клятвы, 
даже когда они, может быть, идут вразрез с Его желаниями, и Он рассчитыва-
ет, что Его народ тоже будет исполнять свои обещания. «Если кто даст обет 
Господу или поклянется клятвою… то он не должен нарушать слова своего» 
(Чис. 30:3).
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оБетоВаНия заВета
О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблю-

дать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек! 
(Втор. 5:29).

Когда Яхве пришел на вершину Синая, чтобы возобновить Свой завет с из-
раильтянами, это было потрясающее событие.

рудольф Отто в своей книге «Понятие святости» пишет, что в присутствии 
чего-то святого нас охватывает двойственное чувство: с одной стороны, нам 
хочется убежать, а с другой — святость очаровывает нас и нам хочется задер-
жаться подольше. Осознание сверхъестественности происходящего вызывает 
в нас безграничный ужас, а восхищение святостью — безграничное изумление.

Суть завета, который «Господь, Бог наш, поставил с нами… на Хориве» 
(Втор. 5:2), составляли Десять Заповедей, еще раз воспроизведенные Мои-
сеем в пятой главе Второзакония. Бог изрек эти слова из среды огня, облака 
и мрака. Потрясенные этим сверхъестественным явлением, народ упросил 
Моисея быть их посредником в общении с Яхве.

Завет, заключенный Богом с авраамом, Исааком, Иаковом и изральтянами, 
включал в себя несколько обетований, которые дал Он Сам: (1) множество 
потомков, (2) земля, (3) Он будет их Богом, а они — Его народом, и (4) через 
них благословятся прочие народы.

Завет, обновленный на горе Синай, включал в себя целый ряд пунктов, в ко-
торых было расписано, как именно израильтяне должны были почитать Бога 
и относиться к своим ближним. Эти «условия договора» были отображены в 
Декалоге.

Израильтяне, выслушав эти десять положений, поклялись соблюдать завет 
с Яхве. «Пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и 
мы будем слушать и исполнять» (стих 27). Другими словами, они пообещали 
исполнять Закон Божий, соблюдая тем самым завет с Яхве.

Бог, услышав их клятву верности, сказал: «Все, что ни говорили они, хорошо; 
о, если бы сердце их было у них таково, чтобы… соблюдать все заповеди Мои 
во все дни» (стихи 28, 29).

«Завет, заключенный Богом со Своим народом у Синая, должен служить нам 
убежищем и защитой… Этот завет в силе и сегодня, как он был в силе, когда 
Господь заключил его с Древним Израилем» (Библейский комментарий аСД. 
Комментарии Елены Уайт, т. 1, с. 1103).
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шема
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть (Втор. 6:4).

Наш памятный стих на сегодня называется «Шема»  — по первому слову 
древнееврейского оригинала. У этого библейского отрывка есть три особен-
ности, которые нам необходимо подчеркнуть.

Во-первых, в нем упоминается YHWH («Господь»), тогда как многие другие 
имена, которыми называют Бога, остались без внимания. Причем YHWH упо-
минается в этом отрывке дважды.

Во-вторых, слово, переведенное как «един» (echad), может означать также 
«одинокий» или «единственный».

В-третьих, еврейская грамматика зачастую обходится без глагола «быть». 
Поэтому предложение, переведенное с еврейского дословно, может звучать 
следующим образом: «Когда я вырасту, я хочу пожарным». Читателю или 
переводчику приходится вставлять нужный глагол самостоятельно: «Когда я 
вырасту, я хочу быть пожарным». (Во многих библейских переводах добав-
ленные таким образом слова выделяются курсивом, чтобы предупредить чи-
тателя, что в оригинальном тексте их нет.)

Учитывая три этих важных момента, мы можем предложить четыре воз-
можных, с точки зрения грамматики, варианта перевода данного стиха: 1) 
«YHWH [есть] наш Бог; YHWH [есть] един»; 2) «YHWH [есть] наш Бог; YHWH 
единственный»; 3) «YHWH, наш Бог, [есть] един YHWH»; 4) YHWH, наш Бог, 
YHWH [есть] един».

Согласно Моше Вайнфельду (Deuteronomy 1—11, Anchor Bible), первые два 
варианта не соответствуют грамматическим шаблонам Второзакония и пото-
му не укладываются в его стилистический контекст. Последний вариант, по 
его словам, плохо стыкуется и звучит нескладно, так что остается третий, как 
наиболее подходящий по смыслу: «Господь, наш Бог, — един Господь».

Этим текстом принято обосновывать монотеизм, поскольку слово echad по-
нимают чаще всего исключительно как числительное и переводят как «один». 
Но речь в этом тексте может идти не только о «единственности» Бога (о том, 
что нет никакого другого Бога), но и о Его сущности — о том, что Он представ-
ляет Собой нераздельное единство.

Тем, кто верит в триединство Бога, нужно определиться, допускает ли 
«Шема», с ее echad, поклонение Богу, состоящему из трех Личностей. Мне ду-
мается, допускает. В Быт. 2:24 говорится, что в браке муж и жена становятся 
одной (echad) плотью. В Быт. 11:6 и 34:16 говорится об одном (echad) народе. 
Так что это слово вполне может означать единство, существующее между не-
сколькими личностями, и, таким образом, наша вера в триединого Бога впол-
не согласуется с «Шемой».
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для памяти
Берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя  

из земли Египетской (Втор. 6:12).

Исход был одним из величайших деяний Божьих в истории спасения. «Спро-
си у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог 
человека на земле, и от края неба до края неба: бывало ли что-нибудь такое, 
как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему?» (Втор. 4:32).

Во-первых, они чудом вышли из Египта. Дважды фараон предпринимал 
меры, чтобы снизить численность еврейского населения, приказывая убивать 
младенцев. Евреи оказались в рабстве. Когда появился Моисей и потребовал 
их освободить, фараон приказал им заготавливать солому для кирпичей са-
мостоятельно, а производственные нормы при этом оставил прежние. Затем, 
когда фараон отказался отпустить израильтян миром, на египтян обрушились 
ужасные язвы. Выйдя, наконец, из Египта, евреи оказались зажатыми между 
Красным морем и египетскими войсками. Да, исход был чудом из чудес.

Во-вторых, они чудом вошли в обетованную землю. С Яхве во главе они из-
гнали народы Ханаана и заселили их города. Они устроились в «больших и 
хороших городах», которых они не строили, в «домах, наполненных всяким 
добром», которых они не наполняли, «с колодезями, высеченными из камня», 
которых они не высекали, «с виноградниками и маслинами», которых они не 
садили; им оставалось только «есть и насыщаться» (см. Втор. 6:10, 11).

Если бы не участие во всем этом Бога, можно было бы с полным правом 
обвинить захватчиков евреев в паразитизме. Они пришли и стали пользовать-
ся плодами чужого труда: чужими городами, домами, мебелью, источниками 
воды, садами, урожаем.

Конечно, Моисей нарисовал идиллическую картину. Израильтянам нужно 
было помнить, что вся эта роскошь оказалась в их руках не потому, что они ее 
заслужили, но как дар от Яхве — Творца, Вседержителя и Искупителя. «Бере-
гись, чтобы не забыл ты Господа» (стих 12).

Когда закрома полны, а стол ломится от яств, легко стать вялым и апатич-
ным. Но леность — это отнюдь не добродетель. И вовсе не обязательно болеть 
болезнью альцгеймера, чтобы потерять духовную память. Чем дольше мы на-
слаждаемся богатством и благополучием, тем легче нам забыть Бога — источ-
ник всех благословений. Уж такова человеческая природа.

а вы сами помните ли о доброте и щедрости Божьей? Или уже забыли? Без-
условно, каждый день для нас должен быть днем благодарения.
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Не заБыВайте о БедНых
Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих…  

то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим 
братом твоим (Втор. 15:7).

Слово, переведенное как «ожесточи» в седьмом стихе, имеет основное зна-
чение «быть сильным» (или, точнее, «сделать что-то, проявив свою силу». 
В данном отрывке Моисей увещевает израильтян не допускать, чтобы их серд-
це («внутренний человек») ожесточилось настолько, что стало невосприимчи-
вым к нуждам ближних, оказавшихся в бедственном положении.

Кроме того, Моисей воспрещает им сжимать руки пред нищими братьями. 
Напротив, евреи должны были открывать руки (см. Втор. 15:8) и давать ни-
щим столько, сколько тем нужно.

В преддверии субботнего года у евреев был велик соблазн отвернуться от 
своих нищих собратьев, потому что в субботний год земля, отданная заемщи-
ками в залог, возвращалась прежним владельцам, а рабы получали свободу. 
Моисей велел евреям не допускать в сердце эту «беззаконную мысль».

Более того, их щедрость сама по себе должна была исходить из доброго 
сердца. «Когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое» (стих 10). 
У слова, переведенного как «скорбеть», может быть несколько вариантов пе-
ревода: «скупиться», «жалеть», «завидовать», «расстраиваться». Это еврейское 
слово чаще всего переводят как «быть злым» или «плохим». Благотворитель-
ность должна была иметь своим источником чистые побуждения. а жертво-
ватели должны были помнить, что они сами когда-то были рабами в Египте 
и что Бог щедро одарил их Своими благословениями. Так что у нас есть все 
основания считать это наставление одним из вариантов «золотого правила»: 
поступай с другими так, как Бог поступил с тобой.

Евреи должны были не просто отпускать на волю своих рабов и рабынь в 
субботний год, но и снабжать их своего рода «чаевыми». «Когда же будешь от-
пускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его 
от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего» (стих 14). Благотворитель, 
оказывающий ближним помощь от чистого сердца, будет благословлен Богом 
(стих 10). а возможности благотворить не иссякнут, потому что «нищие всегда 
будут среди земли» (стих 11).

а как обстоят дела с благотворительностью у нас с вами? Ведь щедрость — 
это отличительный знак того, кто находится в завете с Богом.
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что Влечет за соБой послУшаНие
Когда ты выйдешь на войну против врага твоего… то не бойся их,  

ибо с тобою Господь Бог твой (Втор. 20:1).

Овладеть Ханааном было непросто. Однако в первых стихах двадцатой гла-
вы Второзакония Бог говорит: «С тобою Господь Бог твой» (стих 1) и повторя-
ет: «Господь Бог ваш идет с вами» (стих 4).

Эти слова сами по себе способны послужить большим утешением для вся-
кой обремененной тревогами души, и позднее в Писании мы встречаем имя 
Еммануил, что значит «с нами Бог». Это имя было призвано воодушевлять лю-
дей, давать им надежду. Но Яхве пообещал нечто большее, чем просто быть с 
израильтянами.

Отказавшись просто стоять в стороне и наблюдать за происходящим, Он 
заверяет, что будет сражаться за израильтян с их врагами, чтобы даровать им 
победу (см. стих 4). Яхве Сам был воином, и в Ветхом Завете мы неоднократ-
но читаем о «Господе воинств» и встречаем немало воинственных образов, 
рисующих Яхве военачальником, возглавляющим небесные вооруженные 
силы. Метафорическое изображение воинствующих богов не было чуждо для 
древнего Ближнего Востока. Божества народов нередко изображались в виде 
героев-воинов. Чем же отличался от них Бог евреев, изображенный в Слове 
Божьем? Своим всемогуществом — качеством, которое за ханаанскими, фи-
листимскими и месопотамскими божествами обычно не значилось.

Несмотря на личное участие Божье в битве, среди израильских воинов 
все равно будут жертвы. Именно поэтому Яхве повелел отправлять домой 
(1) мужчин, обзаведшихся недавно новым домом; (2) тех, кто только-толь-
ко насадил виноградник; (3) женихов, которым предстояло вскоре вступить в 
брак; и (4) трусоватых новобранцев. Зачем же Богу понадобилось отсылать из 
войска эти четыре категории мужчин? Затем, чтобы они не умерли «на сраже-
нии» (стихи 5—7). ах да, была еще одна причина, и касалась она трусов: чтобы 
они не сделали «робкими сердца братьев» своих (стих 8).

Исполнение Божьей воли может быть сопряжено с определенным риском. 
Даже если Он с нами и воинствует за нас, это еще не значит, что мы застрахо-
ваны от страданий. Великий вселенский конфликт не обходится без жертв, и 
жертвы эти далеко не только со стороны злых сил. Те, кто выступают на сто-
роне правды, тоже могут оказаться в числе павших. В западном мире люди, 
пожертвовавшие жизнью ради веры, большая редкость, но есть страны, где 
люди, обратившиеся в христианство и поклоняющиеся истинному Богу и 
Иисусу Христу, Которого Он послал, становятся не только изгоями, но и му-
чениками.
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У Веры «мокрые Ноги»
Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан и ноги священников, несших 
ковчег, погрузились в воду Иордана… вода, текущая сверху, остановилась 

и стала стеною на весьма большое расстояние (Ис. Нав. 3:15, 16).

Перед Иисусом Навином, преемником Моисея, стояли две важнейшие за-
дачи: 1) ввести израильтян в обетованную землю и 2) помочь им овладеть ею.

Иисус Навин быстро освоился в своей новой роли вождя, да и никто из изра-
ильтян не стал оспаривать его полномочия. Более того, они сказали ему: «Все, 
что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем» (Ис. Нав. 1:16).

Им потребовалось сорок лет, чтобы подойти к границе Ханаана. И вот прой-
дет еще каких-то три дня, и они перейдут Иордан и вступят в обетованную 
землю. Их заветная цель была так близка!

Вскоре они расположились станом вдоль речного берега. Иисус обратил-
ся к народу с призывом: «Освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас 
чудеса» (Ис. Нав. 3:5). Для израильтян наступили горячие деньки. Примерно в 
восьми километрах к западу располагался Иерихон. Этот древнейший укреп-
ленный город славился своими мощными стенами, и ему предстояло стать 
первым городом, захваченным израильским народом.

Пришло время пересечь Иордан. Лагерь их располагался весьма удачно — 
близ переправы аль-Махтас. Вот только время было не вполне подходящее, 
поскольку река разлилась от зимних дождей и весеннего таяния снега в горах.

Когда все было готово, первыми выступили священники. Примерно в ки-
лометре позади них шествовал остальной народ. Когда священники вышли к 
реке, их взорам предстал бурлящий поток. Но стоило им погрузить свои сан-
далии в грязную воду, как река расступилась и открыла каменистое дно, по 
которому весь народ благополучно перешел на другой берег.

Когда мы ждем от Бога чудес, то и сами должны поступать соответственно. 
Иногда ожидаемого чуда не происходит… пока мы не начинаем вести себя так, 
словно уже получили ответ на свои молитвы. Да, у веры порой бывают «мок-
рые ноги».
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разгром У грУды разВалиН
Но они обратились в бегство от жителей Гайских; жители Гайские  

убили из них до тридцати шести человек… от чего сердце народа  
растаяло и стало как вода (Ис. Нав. 7:4, 5).

Иерихон занимал более четырех гектаров земли — не так уж мало по мер-
кам древнего Ближнего Востока. Он был обнесен каменной стеной с вось-
миметровыми башнями. Израильтяне обходили его по разу каждый день, а 
на седьмой день обошли вокруг него аж семь раз. Когда семь священников, 
шествовавших впереди ковчега завета, протрубили семь раз в трубы, а весь 
народ издал громкий клич, стены Иерехона рухнули, и воины бросились на 
штурм города.

Город был предан огню, а в довершение Иисус наложил на него проклятье: 
«Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон; на 
первенце своем он положит основание его и на младшем своем поставит вра-
та его» (Ис. Нав. 6:25). Несмотря на это недвусмысленное предостережение, 
город впоследствии был восстановлен, хотя и не на том же самом месте, а 
поблизости.

Вдохновленные своим успехом при штурме Иерихона три тысячи израиль-
ских воинов выступили на Гай, город, располагавшийся неподалеку от Иери-
хона. Гай был еще одним древним поселением, которое в свои лучшие дни 
занимало около двенадцати гектаров земли — почти в три раза больше, чем 
Иерихон. (В Ис. Нав. 8:25 сказано, что в этом городе проживало двенадцать 
тысяч человек.) расхрабрившиеся израильские захватчики сломя голову бро-
сились на Гай, но получили решительный отпор и бежали прочь, как перепу-
ганные зайцы. Тридцать шесть еврейских воинов погибли в этой бесплодной 
атаке. Огорченный Иисус Навин узнал о краже, совершенной аханом, и с тех 
пор, когда что-то идет не так, принято говорить об «ахане, появившемся в на-
шем стане».

В этой истории есть своя грустная ирония. Во-первых, слово «Гай» означает 
«развалины». Во-вторых, около 2400 г. до н. э. Гай был стерт с лица земли и 
оставался в руинах тысячу двести лет. Если верить археологическим данным, 
во время завоевания там никто не жил, за исключением, может быть, горстки 
людей. В таком случае три тысячи еврейских захватчиков, по сути, были раз-
биты неизвестно кем, напав на город, представлявший из себя груду развалин!

Некоторые библеисты считают, что археологи неверно идентифицировали 
остатки Гая. Вполне возможно, так оно и есть. Однако этому фиаско можно 
дать и такое толкование: без Божьей помощи нам не видать успеха даже в 
решении простейших задач.
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ахаН В стаНе
Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого.  

Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из 
заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля (Ис. Нав. 7:1).

Завоевывая определенные города, всю добычу израильтяне посвящали 
Богу. Этих людей, скот и имущество называли cherem, что в переводе с древ-
нееврейского означает «посвященный» или «запрещенный». В ходе военных 
действий всю добычу, захваченную в таких городах посвящали Богу и уничто-
жали, поскольку ее нельзя было использовать в своих целях.

ахан, один из воинов, взявших Иерихон, присвоил несколько трофеев: оде-
жду из Сеннаара, почти три килограмма серебра и слиток золота весом более 
полукилограмма.

Был несколько раз брошен жребий, который в итоге указал на ахана, хра-
нившего молчание на протяжении всей процедуры. Будучи изобличен, ахан 
сознался в том, что утаил часть добычи, то есть, по сути, совершил кражу у 
Бога.

«Иисус и все Израильтяне с ним взяли ахана, сына Зарина, и серебро, и оде-
жду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, 
и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину ахор… 
И побили его все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем» (Ис. Нав. 7:24, 25). 
Следующий поход на Гай был вполне успешен.

Когда дела в церкви или в каком-нибудь учреждении идут из рук вон плохо, 
у нас начинают говорить о том, что, может статься, в нашем «стане» завелся 
свой «ахан». Причем подобные рассуждения частенько служат поводом для 
очередной «охоты на ведьм», и этим «ведьмам» выносят приговор, хотя на са-
мом деле они ни в чем не виноваты.

Когда Израильское царство твердо встало на ноги, заклятие (cherem) вышло 
из употребления и присвоение добычи перестало считаться преступлением. 
Так что поиски «ахана в стане» — практика весьма сомнительная.

По сути дела, Иисус учит нас терпимости, а не охоте на ведьм. Плевелы нель-
зя отделять от пшеницы, покуда Бог не вынесет Свой суд (см. Мф. 13:24—30). 
«рыбу», пойманную неводом Царства Божьего, нельзя отделять одну от другой 
до наступления конца времен (см. стихи 47—50). Мы не живем при теократии, 
как древние израильтяне, поэтому для нас благоразумнее руководствоваться 
притчами Христа, а не повествованием об ахане.



21 ФЕВраЛЯ КНИГа ИИСУСа НаВИНа

торжестВо БлагоразУмия
Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает! Если 

мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь 
в сей день! (Ис. Нав. 22:22).

Иисус Навин перечисляет войны, которые вели израильтяне с хананеями, 
рассказывает о чудесных победах, ими одержанных, и о распределении за-
нятых земель среди колен Израиля. Девять с половиной колен расселились 
к западу от Иордана. Сыны рувима и Гада и половина колена Манассии стали 
жить к востоку от этой реки. (Колено Манассиино заняло земли по обе сторо-
ны Иордана.)

«Взял Иисус всю землю… и отдал ее Иисус в удел Израильтянам… И успо-
коилась земля от войны» (Ис. Нав. 11:23). Слова о том, что земля успокоилась 
от войны, повторяются в Книге Иисуса Навина неоднократно.

Когда колена рувимово и Гадово и половина колена Манассиина поселились 
к востоку от Иордана, им пришло на ум, что их со временем могут лишить 
доступа в Силом, где располагалась Моисеева скиния. Поэтому неподалеку от 
берега они соорудили жертвенник, как две капли воды похожий на жертвен-
ник всесожжения в святилище.

Когда девять с половиной колен с западного берега реки узнали о жертвен-
нике, их охватило смятение. Их собратья организовали альтернативное свя-
щеннодействие. Это было не просто вопиющее отступничество. Они могли 
навлечь гнев Божий не только на себя, но и на все двенадцать племен!

Финеес — первосвященник, известный своими решительными мерами про-
тив отступничества, отправился с еще десятью начальствующими из народа к 
«отступившим» племенам. Они обвинили своих восточных сородичей в том, 
что те оставили Яхве: «Что это за преступление сделали вы пред Богом Израи-
левым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне 
против Господа?» (Ис. Нав. 22:16).

К чести двух с половиной племен, они не дали волю эмоциям. Проявив под-
линное благоразумие, они ответили, что у них и в мыслях не было восставать 
и приносить жертвы на своем алтаре. Их алтарь должен был служить их детям 
постоянным напоминанием о том, что они должны ходить для жертвоприно-
шения в Силом. «И сыны Израилевы одобрили это… и отложили идти против 
них войною» (стих 33).

Мы нередко делаем скоропалительные выводы и, преисполнившись «пра-
ведного гнева», ложно обвиняем своих вполне благонамеренных ближних. 
И здесь не обойтись без открытого обсуждения, которое поможет обеим сто-
ронам честно и откровенно разъяснить смысл своих поступков. «Блаженны 
миротворцы».
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ВыБор
Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому 

служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или 
богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить 

Господу (Ис. Нав. 24:15).

Иисус Навин переживал о будущем израильтян. Несмотря на прежние утвер-
ждения обо «всех» народах, ими покоренных, и «всех» землях, ими отвоеван-
ных, Иисус вполне отдавал себе отчет в том, что Божий народ по-прежнему 
окружен соседями-идолопоклонниками. Поэтому он говорил израильтянам 
прямо, без обиняков: «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из 
народов сих… то знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять от вас 
народы сии» (Ис. Нав. 23:12, 13).

Бог оставался верен завету с ними. а вот останутся ли верны ему они сами?
Пребывать в заветных взаимоотношениях с Богом — дело серьезное. Будучи 

их милостивым Повелителем, Он избавил их от египетского рабства и ввел 
в обетованную землю. а они как Его верные слуги должны были исполнить 
свою часть завета. Устами Иисуса Навина Бог напомнил им: «И дал Я вам зем-
лю, над которою ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете 
в них; из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите 
плоды» (Ис. Нав. 24:13).

От них самих теперь зависело, будут они искренно и честно служить Яхве 
или нет. Пусть их месопотамские предки (как и предшественники, жившие в 
Египте) служили другим богам. Ныне пришло время отвергнуть эти ложные 
божества. Перед ними стоял выбор, кому служить: месопотамским и египет-
ским богам своих предков, богам аморреев, среди которых они теперь жили, 
или… Яхве, их Богу завета.

И народ ответил: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали 
служить другим богам!» (стих 16). Впрочем, археологические данные свиде-
тельствуют о том, что многие из их потомков сделали выбор в пользу много-
божия.

Иисус Навин принялся спорить с ними: «Не возможете служить Господу, ибо 
Он… не потерпит беззакония вашего и грехов ваших» (стих 19), вопреки тому, 
что было сказано Богом в Исх. 34:7.

Но народ стоял на своем: «Нет, мы Господу будем служить» (Ис. Нав. 24:21).
Неужели мы позволим материализму подорвать нашу духовность? Сумеем 

ли мы, новозаветные христиане, сохранить завет с нашим Богом?



23 ФЕВраЛЯ КНИГа СУДЕЙ ИЗраИЛЕВЫХ

отВажНая жеНщиНа
Ахса сказала ему: дай мне благословение; ты отдал меня как землю  

полуденную, так дай же мне и источники воды  
(Суд. 1:15 — др. пер.).

Еще до кончины Моисея Бог определил ему в преемники Иисуса Навина. 
Сам же Иисус, не получив от Бога по этому поводу никаких наставлений, не 
оставил после себя никакой замены. На какое-то время эту роль взял на себя 
Халев, друг Иисуса Навина, но в Книге Судей описана целая череда самых раз-
ных народных вождей, правивших разные сроки и с разным успехом. То было 
время, когда «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 17:6).

Как-то раз Халев призвал соплеменников пойти на Кириаф-Сефер (Давир), 
пообещав тому, кто поразит Кириаф-Сефер, отдать в жены свою дочь ахсу 
(см. Суд. 1:12).

Город взял Гофониил, племянник Халева (см. стих 13; Суд. 3:9). И Халев от-
дал ему свою дочь. Но Гофониилу, похоже, этой награды показалось мало, да 
и сама ахса, судя по дальнейшему развитию событий, особого восторга по 
поводу случившегося не испытывала.

Придя к ахсе, Гофониил рассказал ей о своем желании выпросить у ее отца 
землю — гораздо более весомую награду, чем просто женщина! По всей види-
мости, сам Гофониил так и не решился обратиться к Халеву с этой довольно 
смелой просьбой, поэтому ахса села на осла и отправилась к отцу сама пове-
дать ему о его упущении.

По прибытии она бросила ему прямой упрек: «Ты отдал меня как полу-
денную землю»; а затем потребовала: «Так дай же мне и источники воды» 
(Суд. 1:15 — др. пер.). Первое ее замечание допускает двоякое толкование и 
может означать, что Халев избавился от нее, как от никчемного куска пустын-
ной, бесплодной земли. И ахса была этим крайне недовольна. Она была уни-
жена поступком своего отца. Он обошелся с ней, как с ненужной вещью.

Халев не стал ей возражать и сделал ей по-настоящему ценный подарок — 
два водных источника, жить без которых в тех засушливых землях было про-
сто невозможно.

Это был весьма неординарный для патриархального общества случай. В по-
добных обществах главенствующее положение занимают мужчины, они ведут 
дела и принимают решения, а женщины нередко приравниваются к имуще-
ству вроде домашнего скота или жилища. а это значит, что ахса проявила 
отважный дух! Она выговорила отцу за равнодушие и была вознаграждена за 
проявленную твердость. Женщины — не дети. Нельзя просто смотреть на них 
и умиляться. К ним нужно прислушиваться. Бог желает, чтобы женщины име-
ли свой голос и активно трудились вместе с мужчинами.
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еще дВе отВажНых жеНщиНы
И возопили сыны Израилевы к Господу… В то время была судьею Израиля 

Девора пророчица, жена Лапидофова (Суд. 4:3, 4).

Сорок лет Гофониил был судьей Израиля. На смену ему пришел аод, и на 
протяжении восьмидесяти лет страна пребывала в относительном покое. За 
аодом последовал Самегар. Затем целых два десятилетия израильтян угнетал 
ханаанский царь Иавин. Поэтому Бог поставил Девору в судьи над Израилем. 
Ее имя означает «пчела». Она вторая по счету пророчица, упомянутая в Свя-
щенном Писании.

Девора призвала Варака. Такое, прямо скажем, случалось не часто, чтобы 
женщина приказывала мужчине, но в этой истории женщины вообще сыгра-
ли удивительную роль. Варак откликнулся на призыв пророчицы, и Девора 
велела ему возглавить войско из десяти тысяч израильтян и выступить про-
тив ханаанского военачальника Сисары. Но Варак стал причитать: «Если ты 
пойдешь со мною, пойду; а если не пойдешь со мною, не пойду» (Суд. 4:8).

Девора уступила ему, но при этом предсказала, что победа придет не от его 
рук, а вся слава достанется неизвестной женщине. Итак, Варак собрал изра-
ильское ополчение, и Девора отправила их на битву. Перспективы у израиль-
тян были отнюдь не радужные, ибо враг располагал девятью сотнями желез-
ных колесниц. Однако над полем боя разразился жуткий ливень, и колесницы 
стали вязнуть в грязи. Боевые порядки хананеев расстроились, и они стали 
легкой добычей воинов Варака.

Сисара спешился и бросился бежать, решив укрыться в доме у Хевера, с ко-
торым у царя Иавина был мирный договор. Иаиль, жена Хевера, вышла Сисаре 
навстречу и предложила ему спрятаться у нее в шатре. Сисара был мучим жа-
ждой и попросил попить. Иаиль вместо воды дала ему козье молоко, которое 
вкупе с усталостью подействовало как снотворное, и накрыла воина ковром, 
спрятав от посторонних глаз.

Как только Сисара заснул, Иаиль схватила кол от шатра и деревянный молот 
вроде киянки и пригвоздила голову Сисары (или шею — в этом месте древне-
еврейский текст допускает двоякое толкование) к земле.

Когда у шатра появился Варак, она тоже пригласила его внутрь, где он уви-
дел труп Сисары. С той поры «рука сынов Израилевых усиливалась более и 
более над Иавином, царем Ханаанским» (стих 24).

В этом сугубо патриархальном обществе Бог воспользовался услугами двух 
отважных женщин, чтобы избавить Израиля от врагов: Деворы, отличавшейся 
таким здравомыслием, что к ней приходили израильтяне со всех концов стра-
ны за судом и советом, и вдохновившей Варака на битву с врагами; и смека-
листой Иаили, убившей вражеского военачальника простейшими хозяйствен-
ными орудиями. Так где же все-таки женщине место?
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гедеоН
И весьма обнищал Израиль от Мадианитян,  

и возопили сыны Израилевы к Господу (Суд. 6:6).

Гедеон молотил пшеницу в давильне (чтобы укрыть ее от мадианитян), ко-
гда ему явился ангел Господень, назвавший его «мужем сильным» (Суд. 6:12). 
Так обычно обращались к могучим воинам, поэтому Гедеон был немало удив-
лен подобным обращением, ибо его самооценка была весьма невысока. При 
всей своей скромности Гедеон был настроен несколько скептически. Когда 
ангел сказал ему, что с ним Господь, Гедеон недолго думая выпалил: «Если 
Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» (стих 13). И однако же скеп-
сис Гедеона не помешал Богу дать ему поручение.

Дважды испытав Господа овечьей шкурой, Гедеон наконец решился возгла-
вить израильское войско против мадианитян, которые «расположились на 
долине в таком множестве, как саранча; верблюдам их не было числа, много 
было их, как песку на берегу моря» (Суд. 7:12). Три сотни евреев со светиль-
никами в руках истребили сто двадцать тысяч вражеских воинов! Когда жите-
ли Сокхофа отказались накормить его войско, Гедеон вернулся в конце дня и 
«взял… терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими 
жителей Сокхофа» (Суд. 8:16). Гордыня стала толкать его на скользкий путь!

«И сказали Израильтяне Гедеону: владей нами ты и сын твой и сын сына тво-
его, ибо ты спас нас из руки Мадианитян» (стих 22).

Сказанное и сделанное затем Гедеоном противоречит одно другому, и все 
же дела говорят громче слов! а сказал он следующее: «Ни я не буду владеть 
вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами» (стих 23). 
Какие правильные слова! Но после таких слов он сделал нечто противополож-
ное по духу — устроил сбор драгоценностей в свой фонд. Люди с радостью 
собрали для него около двадцати килограммов золота из своей добычи, «кро-
ме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд… и… цепочек, которые были на шее 
у верблюдов их» (стих 26).

Каковы были его мотивы, нам неизвестно, но из этих трофеев Гедеон сделал 
ефод, священническое облачение, что отнюдь не свидетельствует о скромно-
сти его притязаний. От царства он отказался, зато дали знать его устремления 
к священническому званию. «И стали все Израильтяне блудно ходить туда за 
ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его» (стих 27).

Духовным лидерам должны быть присущи умеренность и скромность. Но, 
увы, случается так, что люди, поначалу сторонящиеся известности, оказыва-
ются на поверку тщеславными и самонадеянными. Подобное случилось с Ге-
деоном, не редкость это и в нашей Церкви сегодня.
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сетоВаНие гедеоНа
Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?  

и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? (Суд. 6:13).

Вчера мы не стали останавливаться на сетовании, прозвучавшем из уст 
Гедеона. Однако поднятый им вопрос стоит того, чтобы рассмотреть его по-
внимательнее. В этой связи хочется упомянуть еще один библейский отры-
вок, на этот раз из Нового Завета: «Чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог» 
(Ин. 11:22). Но скажите, многие ли из смертельно больных людей, за которых 
вы молились, чудесным образом исцелились? Один? Может, двое? а как же 
все остальные случаи с «летальным исходом»?

Наверное, Бог молчит, потому что мы не отвечаем всем Его условиям? Од-
нако обетования в Ин. 11:22; 14:13, 14; 15:7; 16:23—27 и Мф. 7:7, 8 не под-
разумевают никаких «если», «и» или «но». Да, порой Иисус и вправду отмечал, 
что ту или иную жертву недуга спасла ее собственная вера, причем некоторые 
из них даже не были Его последователями. Он говорил также, что вера с гор-
чичное зерно способна передвигать горы (см. Мф. 17:20). Так неужели у нас, 
христиан, меньше веры, чем у некоторых из этих древних язычников?

а еще говорят, что Бог отвечает на каждую молитву, только по-разному. 
Якобы таких ответов у Него целых три: да, нет и подожди. Это настолько не-
лепо, что превращает каждый ответ на молитву в насмешку. Откуда нам знать, 
что означает в каждом отдельном случае Божье молчание — «нет» или «по-
дожди»? Поскольку прямого общения с Богом мы не имеем, верить в то, что 
неисполнившаяся молитва — это тоже «ответ», значит извращать саму суть 
понятия «ответ». Ко всему прочему, подобные рассуждения не отвечают биб-
лейским критериям.

Есть ли у нас разумные основания рассчитывать на чудеса? Если Бог создал 
Вселенную, опираясь на определенные естественные законы, имеем ли мы пра-
во ожидать от Него, что Он будет подрывать установленный порядок чудесами? 
разве Вселенная не погрузится в хаос, если Бог будет то и дело совершать чудеса? 
Мы можем сказать: ну хотя бы одно чудо в столетие, в год или в день… Ну а как в 
таком случае Богу решать, какое именно чудо Ему следует совершить однажды в 
день, в год или в столетие, чтобы не нарушить порядок, от которого зависит наше 
существование, не говоря уже о насилии над человеческой свободной волей?

Ответить однозначно в данном случае, наверное, очень трудно. Это будет 
даже не ответ, а своего рода «успокоительное средство». Бог сопереживает 
нам в наших скорбях (см. Ис. 63:9). Иисус оплакивает наши утраты, как Он 
плакал у гроба Лазаря.

По всей видимости, Второе пришествие и станет окончательным ответом на 
все человеческие страдания, и вся наша вера сосредоточена на этом блажен-
ном уповании.
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НеоБдУмаННая клятВа
Если Ты предашь Аммонитян в руки мои, то по возвращении моем  

с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, 
будет Господу, и вознесу сие на всесожжение (Суд. 11:30, 31).

аммонитяне расположились станом в Галааде, а сыны Израилевы — в Мас-
сифе. Вот только не было у них военачальника, который разработал бы план 
битвы и вселил отвагу в своих воинов. Потому-то они и обратились к Иеф-
фаю. Переговоры начались с того, что старейшины предложили ему возгла-
вить войско, а кончились тем, что он стал их политическим вождем. На том и 
порешили в Массифе пред лицом Яхве.

Иеффай дважды предлагал мир аммонитянам, но оба раза неудачно. Делать 
было нечего, оставалась только война. Повинуясь какому-то необъяснимому 
порыву, Иеффай дал Господу обет: «Если Ты предашь аммонитян в руки мои, 
то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома 
моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение».

Войско Иеффая одержало победу. Он с триумфом отправился домой, и кто 
бы вы думали вышел ему навстречу «с тимпанами и ликами»? Его юная дочь — 
его единственный ребенок! И что же сделал этот храбрый человек? Он расска-
зал дочери о своей клятве, а затем ее же и обвинил в том, что она выбежала 
ему — своему отцу –навстречу!

Проведя два месяца в горах, где она все это время оплакивала свое несосто-
явшееся семейное счастье, безымянная девушка вернулась домой. И Иеффай 
«совершил над нею обет свой, который дал» (стих 39), то есть убил ее своими 
руками. И Бог не проронил ни слова, чтобы ему помешать (как когда-то ав-
рааму на горе Мориа).

Иеффай сам загнал себя в угол. Как ему надлежало поступить: нарушить 
клятву, рискуя навлечь на себя гнев Яхве, сказавшего о нерушимости клятв 
(см. Чис. 30:2; Втор. 23:21, 22), или исполнить свой обет и тем самым избе-
жать смерти, но обречь на нее собственную дочь?

Так или иначе каждый из нас встает в своей жизни перед трудным выбором, 
когда приходится выбирать из двух зол. Выбор этот крайне мучителен, тем 
более когда мы сами по недомыслию своему загоняем себя в угол. Что нам де-
лать? Как поступить? Будучи разумными существами, мы должны помолить-
ся о верном решении, взвесить все последствия, а затем выбрать меньшее из 
двух зол, то есть принять самое бескорыстное решение.
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преемНики иеффая
Иеффай был судьею Израиля шесть лет, и умер Иеффай Галаадитянин,  

и погребен в одном из городов Галаадских (Суд. 12:7).

После того как Иеффай и галаадитяне наголову разбили аммона, ефремля-
не заявили Иеффаю, что сожгут его дом за то, что он не обратился к ним за по-
мощью. Иеффай попытался объяснить им, что он позвал их на помощь, но не 
был услышан. Унять их воинственный пыл так и не удалось, поэтому Иеффай 
со своим войском вступил с ефремлянами в сражение и захватил перепра-
ву через Иордан. Галаадитяне перехватывали всех, кто пытался перебраться 
на западный берег, заставляя их произносить слово «шибболет», что значит 
«наводнение». Ефремляне произносили это слово по-своему — «сибболет», и 
по-другому произнести не могли, тем самым себя разоблачая. Сорок две ты-
сячи ефремлян были истреблены у этой злосчастной переправы.

После смерти Иеффая ему на смену пришли несколько интересных фигур, о 
которых, впрочем, мало что известно. Первым был Есевон (его имя, возмож-
но, означает «быстрый») из Вифлеема. Человек он был весьма плодовитый. 
У него было тридцать сыновей и тридцать дочерей (см. Суд. 12:9). Видимо, он 
только тем и занимался, что устраивал браки своих детей. Он взял «со сторо-
ны» тридцать жен для своих сыновей и отпустил из дома замуж тридцать до-
черей. Идеальным браком у евреев считался брак эндогамный, когда оба су-
пруга были выходцами из одного большого клана. Браки, которые устраивал 
Есевон, были экзогамными, то есть между выходцами из разных колен, а то и 
народов. По всей видимости, он стремился установить обширные дружеские 
отношения с разными племенами. Впрочем, Писание этот момент не уточняет.

После Есевона судьей стал Елон (его имя в переводе означает «дуб») из ко-
лена Завулонова. Он правил десять лет. О нем ничего не сказано, за исключе-
нием того, что он был погребен в аиалоне.

Затем пришел черед авдона (что значит «служение» или «услужливый»), ко-
торый тоже был весьма плодовит. У него было сорок сыновей и тридцать вну-
ков. Сказано, что его потомство передвигалось на семидесяти ослах. авдон 
происходил из колена Ефремова — из того самого горячего племени, которое 
грозило Иеффаю поджогом и насилием.

Из Книги Судей Израилевых мы знаем, что Бог призывает на служение са-
мых разных людей. Он призывает и мужчин, и женщин. Он призывает людей 
из разных народов и племен, обладающих разными навыками и талантами, от-
личающихся друг от друга нравом и характером. Одни нам нравятся больше, 
другие меньше. Но между тем все они Божьи слуги.



март
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самсоНоВы Выходки
И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, 

нежели сколько умертвил он в жизни своей (Суд. 16:30).

Самсон повстречал в Фимнафе филистимлянку, которая ему сильно при-
глянулась (см. Суд. 14:2). Когда он отправился к ней свататься, ему навстречу 
вышел лев и Самсон растерзал его голыми руками. Спустя несколько дней, 
проходя той же дорогой, теперь уже на свадьбу, он нашел в трупе льва пчели-
ный рой. Он придумал загадку, взяв за основу этот случай, и загадал ее своим 
филистимским гостям, дав им на размышление семь дней. Они так и не суме-
ли бы ее отгадать, не выведай его невеста у него разгадку. В итоге их брак 
продлился не более недели.

Как-то раз Самсон пришел в Газу, а точнее, к местной блуднице. Жители 
Газы решили изловить его и организовали засаду у городских ворот. Подняв-
шись в полночь, Самсон поднял на плечи ворота вместе с косяками и запором 
и отнес все это на вершину горы, располагавшейся на пути к Хеврону.

Спустя какое-то время он полюбил Далиду, жившую в долине Сорек. После 
трех неудачных попыток ей удалось-таки выведать у него секрет его неверо-
ятной силы. Пока он спал, положив голову ей на колени, филистимский ци-
рюльник остриг его длинные волосы. Самсона схватили, а Далида получила в 
награду пять с половиной тысяч сиклей серебра!

Ему выкололи глаза и заставили крутить тяжелый мельничный круг, словно 
какого-то буйвола. а между тем волосы его стали отрастать, и когда филистим-
ляне собрались на большой праздник в храме Дагона, Самсон обрушил это зда-
ние, сдвинув с места столбы, на которых оно было утверждено. И погиб вместе 
с тремя тысячами филистимлян. Таков был итог его двадцатилетнего судейства.

С какой целью Бог поместил в Библию целый цикл столь приземленных и 
щекотливых историй? Самсон, будучи замечательным героем, мог бы завое-
вать симпатии людей мирского склада ума, но рассказы о его проделках явно 
не для обращенных, благопристойных мужчин и женщин!

Католический священник Эндрю М. Грили пишет романы о священниках, 
которые проявляют свою нравственную «силу», пускаясь во все тяжкие  — 
блуд, инцест, святотатство. Он утверждает, что его бульварные романы, ко-
торые он причисляет к религиозной литературе, «достигнут своей цели, если 
читатель поймет, что Бог выпрямляет кривизны и делает неровные пути глад-
кими». Вполне может быть, что рассказы о Самсоне сохранились в Священ-
ном Писании по той же самой причине.

Бог по благодати Своей может сделать прямыми кривые пути наши, как это 
и случилось в конце концов с Самсоном, не отличавшимся большую часть 
своей жизни высокой нравственностью.
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капище михи
И сказал Миха: теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, 

потому что левит у меня священником (Суд. 17:13).

У безымянной женщины, матери Михи, украли тысячу сто сиклей серебра. 
Что интересно, такую же точно сумму получила Далида от каждого из пяти 
филистимских «владельцев». а может, не от каждого, а всего тысячу сто? Не-
которые исследователи высказывают предположение, что матерью Михи как 
раз и была Далида, а отец у него был Самсон.

Мать прокляла вора, которым оказался Миха, признавшийся в воровстве. 
Женщина взяла свое проклятье обратно, а вместо него дала ему свое благо-
словение и посвятила эти деньги Яхве. Затем она отдала двести сиклей сереб-
ра Михе, попросив его «сделать из него истукан и литой кумир» (Суд. 17:3).

Миха поместил два серебряных истукана, ефод и терафим (еще несколько 
статуэток богов) в капище у себя дома и посвятил одного из своих сыновей в 
священники. Спустя какое-то время в городе появился юноша из Вифлеема, 
искавший себе пристанище. Когда Миха узнал, что этот юноша — левит, он 
пригласил его быть у него «отцом и священником», посулив ему «по десяти 
сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание» (стих 10).

Юноша, не долго думая, согласился, после чего Миха разжаловал своего 
сына из священников, воскликнув: «Теперь я знаю, что Господь будет мне бла-
готворить, потому что левит у меня священником» (стих 13).

Вскоре в город нагрянули пять соглядатаев из колена Данова. Узнав о капище, 
они решили выяснить у левита, благословит ли Бог их предприятие. Тот отве-
тил: «Идите с миром; пред Господом путь ваш, в который вы идете» (Суд. 18:6). 
Чуть погодя они вернулись уже в сопровождении шестисот своих соплемен-
ников. Они изъяли содержимое капища и переманили молодого левита себе в 
священники. Спалив город Лаис, они переименовали его в Дан и устроили там 
капище, в котором разместили все, что им удалось отнять у Михи.

По всей видимости, Миха, его мать и мародеры из колена Данова были ис-
кренни в своем желании иметь у себя святилище для поклонения Яхве. Вот 
только богослужебная практика их сильно отдавала язычеством и нарушени-
ем второй заповеди. ревность, не обремененная богопознанием, как правило, 
приводит ко всякого рода странностям и перехлестам в поведении. В духов-
ных вопросах нужно обязательно сверять свои поступки со Словом Божьим. 
Самостийная религия ущербна, каким бы ревностным и искренним ни был 
человек.
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Благими НамереНиями…
В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось 

справедливым (Суд. 17:6).

Некий левит взял себе наложницу, но она «поссорилась с ним, и ушла от него 
в дом отца своего в Вифлеем Иудейский» (Суд. 19:2). По прошествии четырех 
месяцев (когда уже можно было «разглядеть», беременна она или нет) левит 
пришел за ней вместе со слугой и парой ослов, чтобы забрать ее.

После пятидневного застолья левит взял слугу, наложницу и вьючных жи-
вотных и отправился, наконец, домой. Добравшись до Гивы Вениаминовой, 
семейство уселось на городской площади, но никто из местной родни не 
позвал их на ночлег. Ничего хорошего это не сулило. Наконец один старик, 
возвращавшийся с работы в поле, предложил им заночевать у него. Однако 
вскоре у его дома собралась толпа местного хулиганья, потребовавшая левита 
к себе… чтобы изнасиловать его.

В попытке защитить своих гостей-мужчин, хозяин дома предложил им соб-
ственную невинную дочь и наложницу левита. Левит поспешил вытолкнуть 
свою наложницу за дверь. распоясавшиеся молодчики «ругались над нею всю 
ночь до утра» (стих 25), пока левит спокойно спал в доме, не обращая внимания 
на уличный гвалт. «И отпустили ее при появлении зари» (стих 25). Измученная 
жертва едва добралась до передней двери, «руки ее на пороге» (стих 27).

Левит положил ее на осла и двинулся на север. Когда они пришли домой, он 
разрубил ее на двенадцать частей и разослал по куску каждому колену.

Исполнившись праведного гнева, израильтяне собрались числом четыреста 
тысяч и направились прямо к левиту. Выслушав его версию событий, они дви-
нулись маршем на Гиву. разгорелась гражданская война, по окончании кото-
рой в живых осталось всего лишь шестьсот сынов Вениаминовых. Терзаемые 
угрызениями совести за этническую чистку, израильтяне отдали выжившим 
потомкам Вениамина девиц из Иависа Галаадского и Силома.

Одна-единственная замученная насмерть наложница  — изнасилованная, 
убитая и расчлененная! Сколько же зла нужно было совершить, чтобы воз-
дать за одно преступление? Вот какова статистика этого возмездия: сорок 
тысяч тридцать погибших израильских воинов, пятьдесят тысяч шестьсот 
убитых сынов Вениаминовых, почти поголовное истребление одного из из-
раильских племен и шестьсот похищенных девиц. Вот что получается, когда 
люди, руководствуясь благими намерениями, начинают творить зло — чудо-
вищное зло.
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праВильНый ВыБор
Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась  

со свекровью своею, а Руфь осталась с нею (Руфь 1:14).

Жестокий голод поразил всю область вокруг Вифлеема. Елимелех решил, 
что нужно перебираться туда, где можно хоть как-то прокормиться. И отпра-
вился он с женой Ноеминью и двумя сновьями, Махлоном и Хилеоном, на 
поля моавитские и остался там.

Отношения между израильтянами и моавитянами были неровными, време-
нами (и довольно часто) сильно обостряясь. По всей видимости, их вражда на 
какое-то время утихла, так что у вифлеемской семьи появилась возможность 
переселиться в Моав.

Недолго прожил в чужой земле Елимелех. Когда Махлон и Хилеон немного 
повзрослели, они женились на моавитских девушках, что немудрено, хотя Бог 
и предупреждал неоднократно об опасности, которой были чреваты подоб-
ные браки для Его народа. Одну девушку звали Орфа (она стала женой Хи-
леона), а другую (которая, соответственно, вышла замуж за Махлона) — руфь. 
Увы, по прошествии какого-то времени Махлон и Хилеон тоже умерли, так 
что Ноеминь лишилась и мужа, и сыновей, а руфь и Орфа остались вдовами.

Минуло десять лет, может быть, со времени прихода вифлеемского семей-
ства в Моав, а может, и с тех пор, как Орфа и руфь овдовели. И вот до Ноемини 
дошли вести о том, что голод у нее на родине закончился. И отправились они 
втроем в Иудею. Впрочем, по дороге Ноеминь принялась уговаривать моло-
дых женщин вернуться в Моав, где они могли бы снова выйти замуж и покло-
няться Хамосу, моавитскому богу.

После многих уговоров и слез Орфа расцеловалась с Ноеминью на проща-
ние и вернулась к своим соплеменникам. а руфь твердо решила остаться со 
свекровью. Вот какой обет она ей дала: «Народ твой будет моим народом, и 
твой Бог — моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду» 
(руфь 1:16, 17).

Как по-вашему, кто поступил правильно — Орфа или руфь? Думается, од-
нозначного ответа здесь дать не получится. разве не права была Орфа, при-
слушавшись к словам свекрови и оставшись в Моаве с ее благословения? И 
разве не права была руфь, отказавшись покинуть Ноеминь и дав обет быть при 
ней всю оставшуюся жизнь? Бывают случаи, когда у Бога есть возможность 
благословить любое наше решение. Пусть не все имеющиеся у нас варианты 
одинаково перспективны, Богу достанет мудрости и творческой силы, чтобы 
обратить любой из них нам во благо!
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горе мНе!
Не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою, потому что 

Вседержитель послал мне великую горесть (Руфь 1:20).

Незавидной была доля вдов на Ближнем Востоке в древности. Даже в Божь-
ем народе вдовы оказывались в весьма стесненных обстоятельствах. Устами 
Исаии, Иеремии, Иезекииля, Захарии и Малахии Бог неоднократно увещевал 
израильтян милосерднее относиться к своим вдовам.

Бывает так, что беды начинают преследовать человека одна за другой, и, 
похоже, Ноеминь оказалась в числе таких несчастливцев. Переселившись на 
чужбину, где израильтянам далеко не всегда были рады и где поклонялись 
лжебогам вроде Хамоса, она за десять лет потеряла и мужа, и обоих сыновей.

Но страдать молча было не в ее характере. На сердце у нее была такая го-
речь, что она открыто обвинила Бога в жестокости. Послушайте, что она го-
ворила: «Не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою, потому что 
Вседержитель послал мне великую горесть; я вышла отсюда с достатком, а 
возвратил меня Господь с пустыми руками… Господь заставил меня страдать, 
и Вседержитель послал мне несчастье» (руфь 1:20, 21).

Вот перечень ее претензий: 1) не называйте меня Ноеминь («сладкая»), но 
называйте меня Мара («горькая»); 2) Бог Вседержитель (Эль-Шаддай), Ко-
торый должен заботиться о Своих детях, «послал мне великую горесть»; 3) 
я вышла из Вифлеема с достатком, а Бог вернул меня с пустыми руками; 4) 
Яхве заставил меня страдать и вынес мне приговор (несправедливый); 5) Бог 
совершает зло, посылая мне несчастья.

Не очень-то красивая картина вырисовывается. Ведь, если верить Ноемини, 
во всех ее несчастьях был повинен именно Бог! Он обещал заботиться о Своем 
народе, а Сам и думать забыл об этой беззащитной вдове, а может, и намерен-
но причинил ей столько зла! Как Он мог так жестоко с ней поступить, ведь Он 
Сам постоянно увещевал Свой народ хорошо заботиться о своих вдовах?

Как вы думаете, права была Ноеминь в своих горьких излияниях? Неужели 
Бог и вправду причинил ей столько ужасных несчастий? Беды случаются и с 
добрыми людьми, и, на мой взгляд, было бы совершенно неправильно винить 
в них Бога. Нельзя же приписывать Богу «заслуги» дьявола!

Наговорить лишнее в порыве чувств — такое может случиться с каждым. Не 
всем нам по силам сохранять самообладание и ясность ума под тяжестью об-
рушившихся на нас бед. Бог это понимает и не поражает нас молнией всякий 
раз, когда мы поддаемся эмоциям, приписывая Его воле наши несчастья.
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проВидеНие
У Ноемини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный,  

из племени Елимелехова, имя ему Вооз (Руфь 2:1).

Ноеминь с руфью вернулись на родину в апреле или мае. руфь заметила, что 
каждый день на поля вокруг Вифлеема выходит множество жнецов, и решила 
пойти вместе с ними и подбирать упавшие колосья. Согласно еврейскому за-
кону вдовы, сироты и чужеземцы имели полное право подбирать колосья на 
полях, а руфь была не только вдовой, но и чужеземкой.

«И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу» (руфь 2:3). Вооз, как 
и положено мужчине, сразу приметил среди своих жнецов незнакомку и рас-
спросил о ней своего слугу. Тот рассказал ему, кто она такая, назвав ее моави-
тянкой (похоже, моавитские женщины пользовались у евреев особой «репута-
цией»), и добавил, что она пришла в Вифлеем с Ноеминью (а не с мужчиной). 
Вооз, проявив к руфи отнюдь не случайный интерес, предложил ей держаться 
поближе к молодым женщинам, работавшим у него на поле, чтобы у муж-
чин не было повода к ней приставать. Он даже разрешил ей утолять жажду 
из сосудов, приготовленных для его служанок. Они так мило беседовали, что 
можно было подумать, что у Вооза есть на руфь какие-то виды.

Вооз пригласил руфь присоединиться к его работникам за обедом, хотя она 
сидела в сторонке. Он дал ей так много хлеба и вина, что она наелась досыта, 
а оставшееся Вооз отдал ей домой. В конце дня руфь вернулась к Ноеминь 
с большим «уловом»: от пятнадцати до двадцати пяти килограммов ячменя!

В конечном итоге, как вам известно, Вооз взял руфь замуж, и они — изра-
ильтянин и моавитянка — стали прадедушкой и прабабушкой царя Давида.

Мы не видим очевидного вмешательства Божьего в ход событий, развора-
чивающихся в этой книге, хотя Его имя и упоминается в приветствиях или 
горестных сетованиях, что было вполне типично для древних израильтян. Но 
зато повсеместно проявляет себя человеческая воля: руфь отправляется со-
бирать колоски на поле Вооза исключительно по собственной инициативе; 
Вооз оказывает ей знаки внимания; руфь, следуя совету Ноемини, умывается, 
прихорашивается, одевается в нарядную одежду и отправляется в «спальню» 
к Воозу для интимной беседы; она собирает колоски в течение семи недель — 
на протяжении всей жатвы; Вооз по заведенному обычаю выкупает поле Ное-
мини и берет в жены руфь; в этой семье рождается Овид, дедушка Давида.

Мы частенько говорим о Божественном провидении, но представления о 
нем у нас, пожалуй, несколько односторонни, ведь к делам провидения при-
кладывает руку не только Бог, но и человек.
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оБличая зло
У него были две жены: имя одной — Анна, а имя другой — Феннана; 

у Феннаны были дети, у Анны же не было детей (1 Цар. 1:2).

Елкана жил в рамафаим-Цофиме с двумя женами, анной и Феннаной. анна 
была его любимицей, поэтому она и упомянута первой (см. также 1 Цар. 1:2). 
Но зато Феннана нарожала ему детей, тогда как анна была неплодна!

Быть бездетной — нелегкий удел даже для современных женщин, а в древ-
ности на Ближнем Востоке это считалось еще и большим несчастьем. Если в 
семье не было детей, ущербной считалась жена, а не муж. Она, как бесплодная 
земля, не принимала семени, которое в нее высаживали, и для нее это был не-
смываемый позор. Кроме того, бездетность нередко считалась Божьей карой, 
о чем свидетельствуют стихи 5 и 6.

Елкана старался утешить анну в ее переживаниях, уделяя ей вдвое больше 
от ежегодной жертвы, чем Феннане и ее детям. Однако насмешки со стороны 
Феннаны настолько подрывали и без того невысокую самооценку анны, что 
ее двойная порция не приносила ей ничего, кроме слез. Елкана жалел ее, но 
куда ему, мужчине, было ее понять! Тщетны были его уговоры: «анна! что ты 
плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? не лучше ли я для 
тебя десяти сыновей?» (стих 8).

Оказавшись в очередной раз в Силоме, анна пришла в такое отчаяние, что, 
пав на колени у святилища, возопила к Богу: «Если Ты призришь на скорбь 
рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе 
Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу» (стих 11).

Священник Илий увидел, в каком она состоянии, но слов ее не услышал, по-
тому что она говорила их про себя, а не вслух. Считая своим долгом обличить 
ее во зле, он отругал ее: «Доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина тво-
его» (стих 14). Однако, выслушав оправдание анны, он, хоть и не извинился, но 
ласково ее ободрил и отослал с благословением.

Обличать зло, называя грех по имени, — задача не из легких. Поскольку при-
рода человеческая несовершенна, мы порой слишком торопимся с вывода-
ми, вынося поспешные и по большей части ошибочные суждения. Наверное, 
именно по этой причине столь немногие из нас действительно призваны Богом 
выносить суд своим ближним. Гораздо предпочтительнее оставлять весь суд 
Богу — единственному, Кто по-настоящему всезнающ и непогрешим! а нам с 
вами не с руки обличать зло в своих ближних.
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Бог Не НУждается В Нашей защите
Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий (1 Цар. 4:22).

Филистимляне пошли войной на Божий народ. Евреи расположились ста-
ном при авен-Езере, а филистимляне при афеке. В ходе первой серьезной 
схватки израильтяне потеряли около четырех тысяч человек. Для поднятия 
боевого духа, без которого победы им было не видать, вожди народа послали 
за ковчегом завета. Когда филистимляне узнали, что «Бог тот пришел к ним 
в стан» (1 Цар. 4:7), они возопили: «Горе нам! кто избавит нас от руки этого 
сильного Бога?» (стих 8).

И тем не менее они снова бросились в бой и снова разбили израильтян, 
побив из них еще тридцать тысяч. Ко всему прочему, они захватили ковчег 
Божий, наивно предположив, что еврейский народ остался без своего Бога, а 
значит, и без сил.

Филистимляне поместили ковчег Божий в храм Дагона, их верховного бо-
жества. а утром обнаружили, что истукан Дагон повержен наземь. Его вновь 
водрузили на пьедестал, но на следующий день он снова оказался лежащим 
ниц на земле, на этот раз со смертельными ранами — без головы и рук. Более 
того, азотяне стали гибнуть от мучительных наростов.

Ковчег был перенесен в Геф, но и жители Гефа тоже стали вымирать от пора-
зившей их язвы. Поэтому ковчег снова отправился в путь, на этот раз в аска-
лон, но итогом его пребывания там стал все тот же жестокий мор.

После семи месяцев язв филистимляне решили вернуть ковчег израиль-
тянам. Его поместили вместе с несколькими дарами «повинности» на новую 
колесницу, запряженную двумя коровами. Когда их отпустили, коровы на-
правились прямиком к израильскому городу Вефсамису. Не имея при себе 
священника, местные жители обратились с прошением к жителям Кириаф-
Иарима, чтобы те забрали ковчег к себе. Елеазар, священник, стал хранителем 
ковчега Божьего и заботился о нем целых двадцать лет.

Есть в религиозной литературе такой жанр — «апологетика». Его задача — 
защищать церковное вероучение от нападок. а еще у богословской науки есть 
раздел «теодицея», призванный отстаивать Бога и само Его существование в 
контексте присутствующего в мире зла. Эти религиозные дисциплины редко 
когда выполняют свое назначение, хотя некоторые богословы и считают, что 
они стоят того, чтобы ими заниматься. Несмотря на все наши усилия защитить 
Бога от нападок безбожников, Бог вполне способен Сам о Себе позаботиться. 
Мы с вами нуждаемся в спасении, которое может даровать нам всемогущий 
Яхве, а вот Ему наши жалкие попытки «спасти» Его совсем не нужны.
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скромНость Вождям к лицУ
И вопросили еще Господа: придет ли еще он [Саул] сюда?  

И сказал Господь: вот, он скрывается в обозе (1 Цар. 10:22).

У Киса пропали несколько ослиц, ничего не поделаешь, бывает. Саул взял 
одного из слуг и отправился на поиски. Искали они долго и упорно, но, увы, 
впустую.

Дойдя до земли Цуф, они оказались поблизости от того места, где жил Са-
муил. «Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти», — пред-
ложил слуга (1 Цар. 9:6). Саулу нечего было предложить Самуилу, у него не 
было с собой ни гроша, а вот слуга его прихватил с собой из дома четверть 
сикля серебра. Подойдя к городу, они повстречали девиц, шедших за водой, и 
те сказали им, что Самуил только-только вошел в город. Какая удача!

Когда путники оказались в городе, им снова повезло — они вышли прямо на 
Самуила, который направлялся на праздник. Самуил сказал им, что ослицы 
уже найдены, и пригласил Саула на праздничный обед. На следующее утро, 
когда Саул засобирался домой, Самуил, совершив очень скромную церемо-
нию, помазал его елеем. Саул удостоился чести стать первым израильским ца-
рем! Затем Самуил рассказал, какие встречи ему предстоят впереди. Сначала 
он встретит двоих у гроба рахили, кои сообщат ему, что пропавшие ослицы 
нашлись.

После чего у дубравы Фаворской им повстречаются три путника, и один из 
них даст Саулу два хлеба. Затем, когда они доберутся до Гивы, навстречу им 
выйдет сонм пророков в исступлении. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты 
будешь пророчествовать с ними» (1 Цар. 10:6). Оттуда Саул должен был от-
правиться в Галгал и там семь дней дожидаться Самуила, который скажет ему, 
что делать дальше.

По прошествии всех этих замечательных событий Самуил созвал весь народ 
в Массифу и там бросил несколько жребиев, последний из которых указал на 
Саула как на новоизбранного царя. Но когда Самуил уже собрался было про-
возгласить его царем, Саула нигде не могли отыскать, потому что он укрылся.

Иногда то, что нам кажется вначале чередой случайных совпадений, ока-
зывается цепью событий, направляемых рукой Провидения. И если эта цепь 
«случайностей» приводит к появлению вождя, который не только удивлен по-
добным оборотом событий, но и настолько страшится возложенной на него 
ответственности, что хочет спрятаться от людей подальше (вот если бы все 
вновь назначенные руководители были столь скромны!), то мы можем быть 
уверены, что это дело рук Божественного провидения.
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может ли Бог раскаяться?
И не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться 

Ему (1 Цар. 15:29).

Царь Саул, несмотря на проявленную в начале царствования скромность, 
вскоре перестал прислушиваться к Божьим повелениям. К примеру, когда на-
чалась война с амаликитянами, Самуил особо указал ему предать мечу все 
живое, то есть никого и ничего не оставлять в живых. Однако Саул пощадил 
царя агага и лучший амаликский скот. Когда Самуил обличил его в непослу-
шании Богу, царь стал оправдываться, переложив вину на своих воинов. И то-
гда Самуил провозгласил, что Бог передаст его царство другому.

В ходе этого разговора Самуил произнес слова, взятые нами сегодня в ка-
честве памятного текста. Именно на этот текст ссылаются богословы, утвер-
ждающие, что все будущие события предопределены и изменить уже ничего 
невозможно. Причины, почему будущее нельзя изменить, приводятся разные.

Люди, убежденные в предопределении, уверяют нас, что будущее отли-
то в гранит, потому что Владыка Вселенной повелел тому быть и случиться 
иного не может. Так или иначе любое событие — в прошлом, настоящем и 
будущем — происходит по воле Божьей. Куда же, в таком случае, девать сво-
бодную волю человека? а ее попросту нет. Люди поступают так, а не иначе, 
потому что Бог определил заранее, как им себя вести. Людям может казаться, 
будто они вольны выбирать, что им делать, но это лишь ощущение, не отра-
жающее реального положения вещей.

Люди, отрицающие предопределение, твердо уверены, что Бог не довлеет 
над Своими разумными творениями и многое оставляет на их усмотрение. 
Просто Он, будучи всеведущим, знает, что будет, до мельчайших деталей. 
Именно поэтому будущее — величина постоянная. Люди действительно обла-
дают свободой воли, но Богу точно известно, как они будут ею пользоваться.

Есть у нас свобода воли или нет, будущее остается неизменным 1) либо по-
тому, что таковым ему Бог определил быть от вечности, 2) либо потому, что 
Он предвидел его от вечности.

Впрочем, с использованием 1 Цар. 15:29 в качестве доказательного текста 
есть одна проблема. В том же самом повествовании — до и после этого сти-
ха — утверждается, что Бог вполне мог передумать, изменить Свое решение: 
«Жалею, что поставил Я Саула царем» (стих 11); и «Господь раскаялся, что во-
царил Саула над Израилем» (стих 35).

И это не просто отдельный случай. В Библии хватает текстов, ясно указы-
вающих на то, что Бог отнюдь не пленник собственной суверенной воли или 
Своего всезнания. Он волен менять Свой подход, когда Его творения пользу-
ются своей свободой воли, которой Он Сам же их и наделил. Впрочем, жела-
ние преображать и избавлять Его никогда не покидает.
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Божий дУх
И возмущал его [Саула] злой дух от Господа (1 Цар. 16:14).

Мы любим рассуждать о Духе Божьем. Мы много говорим о даре Духа, 
третьей Личности Божества, который влечет за собой получение всех осталь-
ных даров. Стоит ли удивляться, что у нас вызывают недоумение некоторые 
ветхозаветные тексты, где говорится о несколько своеобразных проявлениях 
Духа, посылаемого Яхве.

Да, есть отрывки, которые звучат для нашего слуха вполне привычно: «И Дух 
Божий носился над водою» (Быт. 1:2); «Не вечно Духу Моему быть пренебре-
гаемым человеками» (Быт. 6:3); «Я исполнил его [Веселеила] Духом Божиим, 
мудростью, разумением, ведением и всяким искусством» (Исх. 31:3).

Но есть и такие, что могут по-настоящему нас озадачить: «И послал Бог зло-
го духа между авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться 
жители Сихемские авимелеху» (Суд. 9:23); «и сошел на него [Самсона] Дух 
Господень, и пошел он в аскалон, и, убив там тридцать человек, снял с них 
одежды» (Суд. 14:19); «и сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова 
сии, и сильно воспламенился гнев его» (1 Цар. 11:6); «напал злой дух от Бога 
на Саула, и он бесновался в доме своем» (1 Цар. 18:10); «вот, попустил Господь 
духу лжи войти в уста сих пророков твоих» (2 Пар. 18:22). Есть в Библии и 
другие подобного рода тексты.

Что же нам делать с этими и им подобными библейскими стихами, где при-
сутствию Духа Яхве приписываются несколько странные свойства? Хоть в не-
которых из этих отрывков слово «дух» и написано с маленькой буквы, нам это 
никак не поможет, ведь в древнееврейских манускриптах заглавных букв не 
было вообще. Так что придется нам искать какое-то другое объяснение.

К сожалению, библейские авторы не объясняют, что именно они имели в 
виду и почему написали так, а не иначе. Поэтому мы можем только что-то до-
мыслить, и нам ничего не остается, как только выдвигать гипотезы. И вот одна 
из них, причем, вполне правдоподобная: поскольку древние израильтяне то и 
дело впадали в идолопоклонство, Яхве и Его вестники старались изъясняться 
так, чтобы не подавать им повода для оправдания политеизма. К примеру, в 
Ветхом Завете если и говорится о бесноватости, то особого упора на этом яв-
лении не делается, да и слово «сатана» во всех случаях, за исключением, может 
быть, одного, обозначает не имя, а положение или функцию. Таким образом, 
деяния, которые Новый Завет отнес бы на счет дьявола, приписывались в Вет-
хом Завете Богу в интересах монотеизма.
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люБоВь дорогого стоит
Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу  

(1 Цар. 18:3).

Ионафан крепко-накрепко сдружился с Давидом. Как и почему эта дружба 
возникла, сказать трудно. Трижды в Писании сказано, что Ионафан «полю-
бил» Давида. Для нас, живущих в двадцать первом столетии, это слово звучит 
несколько двусмысленно. Современный человек может легко увидеть в этих 
текстах намек на гомосексуализм, которого там нет и в помине, ибо у них обо-
их были семьи и они уже успели обзавестись детьми.

Некоторые библейские исследователи отмечают, что в определенных древ-
них договорах слово «любовь» служило эквивалентом верности, в которой 
вассалы клялись своему правителю. Эти исследователи полагают, что раз 
Ионафан и Давид заключили завет между собою, значит, выражение «Иона-
фан полюбил Давида» следует понимать в том смысле, что Ионафан поклялся 
Давиду в верности.

В любом случае дружба Ионафана с Давидом обошлась царскому сыну, 
скажем так, недешево. Во-первых, Ионафан отдал Давиду верхнюю одежду и 
много других одежд, и меч, и лук, и пояс (1 Цар. 18:4). Далее, когда Саул по-
ведал Ионафану о своем намерении убить Давида, Ионафан известил об этом 
своего друга, а затем и заступился за него перед отцом. В-третьих, во время 
празднества Ионафан чуть было не поплатился жизнью, защищая перед от-
цом отсутствовавшего Давида, ибо взбешенный Саул бросил в него копье (см. 
1 Цар. 20:33). В-четвертых, Ионафан рисковал своей жизнью, чтобы ободрить 
Давида, когда Саул охотился за будущим царем Израиля. Он сказал ему тогда: 
«Не бойся, ибо… ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по 
тебе; и Саул, отец мой, знает это» (1 Цар. 23:17). К сожалению, Ионафан так 
и не стал вторым при царе Давиде, ибо был убит в битве с филистимлянами 
(см. 1 Цар. 31:2).

Дружба Ионафана с Давидом не только лишала его видов на царство, но и 
угрожала самой его жизни. И тем не менее Ионафан оставался верен своему 
другу, даже несмотря на то, что ему пришлось отказаться от притязаний на пре-
стол со всей славой и всеми почестями, которые сулило ему столь высокое по-
ложение. (Слава и почет более всего ценились на древнем Ближнем Востоке.)

Настоящая дружба подразумевает готовность пожертвовать своими инте-
ресами ради блага другого. Настоящая дружба подразумевает готовность от-
казаться от славы и почестей и отдать их другому. Настоящий друг радуется 
чужому успеху. Настоящий друг дорожит своей дружбой и не станет подсчи-
тывать, во что она ему обходится, даже если она обходится ему очень дорого.
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слоВо пророка
И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди, делай;  

ибо Господь с тобою (2 Цар. 7:3).

Давид воцарился над домом Иудиным и стал править из Хеврона. На из-
раильский трон взошел Иевосфей, сын Саула. Семь с половиной лет спустя 
разделенное царство воссоединилось во главе с Давидом.

Давид, проявив себя проницательным и дальновидным политиком, захватил 
город Иерусалим, который не входил прежде во владения Израиля или Иуды. 
Он увидел в нем подходящую столицу, вполне приемлемую для всех евреев.

Когда Давид занял Иерусалим, Хирам, царь Тира, отправил к нему плотни-
ков, каменщиков и строительные материалы, включая доски из драгоценного 
ливанского кедра, для возведения дворца, достойного царя Израиля и Иуды. 
Давид выстроил себе великолепный дворец, но особой радости ему это не 
принесло. На душе у него было неспокойно. Он, простой человек, купается в 
роскоши, а Яхве, единственный истинный Бог, остается в шатре — в скинии, 
куда помещен ковчег завета.

Давид призвал своего придворного провидца Нафана и сказал: «Вот, я живу 
в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром» (2 Цар. 7:2). Ему это 
казалось несправедливым. По идее, все должно было быть наоборот. У Бога 
должно быть роскошное пристанище, а не у царя Давида. И пророк с ним со-
гласился, сказав: «Все, что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою» 
(стих 3).

Заручившись согласием пророка, Давид преисполнился решимости начать 
еще один строительный проект. Однако в ту же ночь Нафан получил от Бога 
указание передать Давиду: «Так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада 
овец… и был с тобою везде, куда ни ходил ты… Я восставлю после тебя семя 
твое… Он построит дом имени Моему» (стих 8—13). Итак, прислушавшись к 
пожеланиям Божьим, Давид оставил свою затею воздвигнуть Богу храм.

Не всякое слово из уст пророка бывает вдохновлено Богом. Пророки тоже 
люди, им приходится часто вступать в разговоры в течение каждого дня. Они 
беседуют как о делах духовных, так и о простых, повседневных делах. Даже 
если пророки говорят от чистого сердца, их слова нельзя считать непогреши-
мыми. Им может казаться, что они говорят от лица Божьего, потому что Бог 
обращался к ним так часто, что у них сложилось впечатление, будто они глу-
боко проникли в Его замыслы. Но подобное впечатление может оказаться не 
вполне оправданным и граничащим с самонадеянностью.



14 МарТа ВТОраЯ КНИГа ЦарСТВ

страНстВУющий Бог
Я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта,  

и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии (2 Цар. 7:6).

Несмотря на всю благонамеренность Давида, Бог велел Нафану передать 
царю, что Он не хочет, чтобы тот строил храм. По Его словам, Он жил в шатре, 
повсюду сопровождая Свой народ со времен исхода, и вполне обходился без 
постоянного жилища.

Более того, Бог сказал, что Ему и в голову не приходило жаловаться по по-
воду Своего временного обиталища. «Где Я ни ходил со всеми сынами Израи-
ля, говорил ли Я хотя слово… “почему не построите Мне кедрового дома”?» 
(2 Цар. 7:7). Короче говоря, Яхве был вполне доволен Своим положением Бо-
жества-кочевника, оставаясь со Своим народом, куда бы тот ни шел.

В древние времена боги у ближневосточных народов были «местными» — 
привязанными к определенной территории, скажем, бог Екрона или божество 
Гефское. Некоторые древнегреческие философы считали, что Бог, будучи Су-
ществом совершенным, не меняется, а значит, и не передвигается в простран-
стве.

а вот Яхве был Божеством имманентным, то есть близким. При сотворении 
земли Он вел Себя, как умелый мастер: лично насадил Эдемский сад, выле-
пил из праха земного мужчину, а за ним и женщину. Он лично наведывал-
ся в гости к аврааму и угощался аппетитными блюдами, которые для Него 
готовил патриарх. Он посетил Содом и Гоморру, чтобы собственными глаза-
ми увидеть, что там творится. Он лично вел еврейский народ по пустыне из 
Египта в Ханаан. Он Сам изрек Десять Заповедей на горе Синай. Когда народ 
страдал, Ему тоже было больно (см. Ис. 63:9).

Иногда Божественное откровение принимало форму Его личного присут-
ствия, как в случае с авраамом и Моисеем. Бывало и так, что Бог являлся в 
виде «ангела Яхве» либо как «дух Яхве», или же как «дух от Яхве». Позднее Бог 
заговорил об «Еммануиле», что значит «с нами Бог».

Впрочем, с течением времени концепция Божественной имманентности 
претерпела некоторые изменения. Она заключает в себе ту же идею, только 
в более абстрактном виде, характером для философского сознания, которо-
го еврейский народ не имел. Они мыслили конкретными категориями, пото-
му-то Бог и открывался им лично, видимым образом. Позднее это осознание 
Божьей близости к человеку перешло в учение о том, что Бог вездесущ и в то 
же время не ограничен пределами видимой Вселенной.
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смерть за чУжой грех
Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его,  

то умрет родившийся у тебя сын (2 Цар. 12:14).

Царь Давид прохаживался по плоской крыше своего дворца. Оглядывая 
раскинувшийся перед ним город, он заметил красивую женщину, совершав-
шую ритуальное омовение. Зная, что Вирсавия замужем за Урией, одним их 
храбрейших его воинов, он все равно послал за ней и склонил ее к сожитель-
ству. (Женщина в то время мало что могла противопоставить мужчине, поло-
жившему на нее глаз, тем более если насильником был царь.)

Вскоре выяснилось, что у Вирсавии будет ребенок. Давид отозвал Урию с 
войны в расчете, что Урия, придя домой, проведет ночь с женой, но воины 
Давида хранили церемониальную чистоту во время боевых действий. Тогда 
царь принялся потчевать его вином и яствами в надежде, что, опьянев, Урия 
отправится домой к жене в объятья. Но и тут ничего у царя не вышло.

И тогда Давид вручил Урии запечатанное письмо, велев передать его воена-
чальнику Иоаву лично в руки, и отправил его обратно на войну. Иоав, прочи-
тав письмо, послал Урию на верную гибиль. Семь дней Вирсавия оплакивала 
безвременную смерть своего мужа, после чего Давид послал за ней и сделал 
ее своей женой.

Несколько месяцев спустя Вирсавия родила Давиду сына, но Давид через 
пророка Нафана получил от Бога весть: «Господь снял с тебя грех твой; ты 
не умрешь; но… умрет родившийся у тебя сын» (2 Цар. 12:13, 14). Проболев 
неделю, невинный младенец умер, а виновный Давид остался жив.

В глазах современных христиан подобный поворот событий выглядит как 
явная несправедливость. Да и пророк Иеремия позже писал, что не должно 
быть так, чтобы отцы ели кислый виноград, а у их детей была на зубах оско-
мина. Наоборот, каждый должен «умирать за свое собственное беззаконие» 
(Иер. 31:30).

Сегодня мы верим, что должны от сердца прощать своих ближних. Проще-
ние — это милостивый, великодушный шаг, говорящий о том, что мы отка-
зываемся от мести и в душе своей оправдываем виновного. а вот у древних 
жителей Ближнего Востока уладить проблему вины (или греха) было не так-то 
просто. Если грешник не мог понести на себе всю вину за совершенный про-
ступок, ее нужно было переложить на «третье лицо» — жертвенное животное, 
другого человека или Самого Бога. Такого понятия, как «грех, оставшийся без 
воздаяния», просто не существовало.

Слава Богу, что мы можем прощать друг друга, не убивая свою домашнюю 
живность и не заставляя претерпевать телесные и душевные муки ни себя, ни 
других!
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может ли достойНый челоВек солгать?
Где Ахимаас и Ионафан? И сказала им женщина: они перешли вброд реку. 

И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим (2 Цар. 17:20).

Несмотря на то что в своей деятельности во главе царства Давид достиг не-
мало замечательных успехов, против него разгорелось восстание. Спасая соб-
ственную жизнь, он был вынужден бежать из Иерусалима вместе со своими 
верными сторонниками. а главным бунтовщиком оказался не кто иной, как 
его сын авессалом.

Давид сумел «внедрить» к авессалому своего приближенного Хусия архи-
тянина, чтобы тот, завоевав доверие авессалома, подорвал правление мятеж-
ника, сместившего Божьего помазанника с престола. авессалом поначалу не 
был склонен доверять Хусию, однако Хусий, прибегнув к коварству и обману, 
сумел убедить его в том, что он и вправду на его стороне.

Связными у Хусия были двое юношей, Ионафан и ахимаас. Отправившись 
однажды к Давиду донести ему о намерениях авессалома, они чуть было не 
попались бунтовщикам. «Но они оба скоро ушли, и пришли в Бахурим, в дом 
одного человека» (2 Цар. 17:18). Во дворе оказался колодец, куда они и поспе-
шили спуститься. Хозяйка дома «взяла и растянула над устьем колодезя по-
крывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно» (стих 19).

Вскоре в доме появились слуги авессалома. «Где ахимаас и Ионафан?» — 
стали допытываться они (стих 20). И эта безымянная женщина солгала. «Они 
перешли вброд реку» (стих 20). Так и не найдя ахимааса и Ионафана, погоня 
вернулась в Иерусалим с пустыми руками. а юные помощники Давида выбра-
лись из своего укрытия и поспешили к царю с важными вестями.

Как Хусию, так и этой безвестной женщине пришлось пойти на обман, чтобы 
защитить Давида. Стоило ли им лгать ради спасения царя? И это лишь два 
примера из целой череды библейских историй, в которых тем или иным лю-
дям приходилось лукавить и изворачиваться, причем бывали случаи, когда их 
побуждал к тому Сам Бог!

Вам, наверное, приходилось слушать проповедников, превозносивших Бога 
за то, что Он по великой мудрости Своей снабдил некоторых животных защит-
ной окраской. Но разве камуфляж, без которого многим живым тварям никак 
не выжить, не есть еще один вид обмана?

Предположим, ваш друг вызвался укрыть вас от людей, ищущих вашей 
смерти, но не смог солгать вашим врагам, появившимся у него в дверях. Один 
мой знакомый любит повторять: «Ни в коем случае не доверяйте свою жизнь 
человеку, который не сумеет солгать ради вашего спасения».
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пророк-загоВорщик
Тогда Нафан сказал Вирсавии… говоря: слышала ли ты, что Адония, сын 
Аггифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь, 

вот, я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона 
(3 Цар. 1:11, 12).

Давиду исполнилось семьдесят лет. Он стал стар и немощен. Старший сын 
его, авессалом, погиб. Следующим по старшинству был адония. В отличие 
от своего сводного брата, адония на отца не восставал. Он просто думал, что 
взойдет на трон после смерти Давида. Не решившись провозгласить себя ца-
рем, он сказал своим сторонникам: «Я буду царем» (3 Цар. 1:5).

Нафан, придворный пророк Давида, решил вмешаться и исправить поло-
жение. Он поведал Вирсавии о том, как ведет себя адония, приукрасив свой 
рассказ кое-какими подробностями, которые, может быть, и не вполне со-
ответствовали действительности. Он убедил Вирсавию уведомить Давида о 
приготовлениях адонии, которые совершались у всех на глазах. Он даже надо-
умил ее, что именно нужно сказать Давиду, чтобы расшевелить одряхлевшего 
царя. Кроме того, она должна была напомнить царю о его обещании возве-
сти на престол Соломона. Причем мы не находим в Писании никакого под-
тверждения тому, что эта клятва действительно имела место, так что данное 
утверждение выглядит несколько сомнительным.

Пока Вирсавия беседовала с Давидом, явился сам Нафан, чтобы придать 
дополнительный вес ее сообщению. Тщательно подбирая слова, пророк пред-
ставил дело так, словно адония уже провозгласил себя царем, как когда-то 
авессалом. Ко всему прочему Нафан сказал, что народ присягнул в верности 
адонии, говоря: «Да живет царь адония!» (стих 25). По его словам выходило 
так, будто все это адония делал с ведома и одобрения Давида.

Выслушав Вирсавию и Нафана, Давид пришел в движение и велел своим 
сторонникам провозгласить Соломона царем в тот же день, в то же самое 
мгновение. Священник Садок и пророк Нафан должны были помазать Соло-
мона в цари и возгласить: «Да живет царь Соломон!» (стих 34). Когда адония 
и его последователи услышали об оживлении, поднявшемся в Иерусалиме, их 
самонадеянные мечты овладеть царством рухнули.

Некоторые критикуют Нафана за вмешательство в государственные дела. 
Деятельность пророка и политика несовместимы, считают они. Видимо, они 
забывают, что на протяжении всей истории Израильского царства Божьи 
вестники имели к политике самое непосредственное отношение. Они облича-
ли царей в несправедливости, принимая сторону угнетаемых и гонимых. Они, 
если угодно, несли своего рода социальное Евангелие! Богу отнюдь не безраз-
личны люди, оставшиеся на обочине жизни.
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искУплеНие ВиНы
Царь сказал ему: сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его,  

и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня и с дома отца моего 
(3 Цар. 2:31).

Царю Соломону, чье восхождение на престол было сопряжено с опреде-
ленными трудностями, нужно было как-то укрепить свое положение. Одним 
из ключевых военачальников Давида был Иоав, однако во время восстания, 
поднятого авессаломом, Иоав пренебрег приказами Давида и стал причиной 
гибели мятежного царского сына.

И вот царь Соломон решил, что настало время воздать Иоаву по справед-
ливости. Иоав был виновен в кровопролитии и должен был понести за это 
наказание. Соломон велел Ванее, своей «правой руке», убить Иоава, но воена-
чальник нашел убежище в скинии, ухватившись за рога жертвенника. Однако 
это ему не помогло. Соломон отправил Ванею в жилище Яхве, чтобы снять 
«невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня и с дома отца моего; да обратит 
Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и 
лучших его» (3 Цар. 2:31, 32).

О кровной мести в Писании говорилось и прежде. В четвертой главе Книги 
Бытие мы читаем слова, сказанные когда-то Ламехом: «И сказал Ламех же-
нам своим: ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте 
словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; если за Каина от-
мстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» (стихи 23, 24).

Кровная месть существует и поныне в некоторых регионах мира. Считается, 
что оскорбленная или потерпевшая ущерб сторона (семья, род) просто обяза-
на восстановить «мир», отомстив преступнику (или его родным) за свою пору-
ганную честь или нарушенные права. Так восстанавливалась справедливость, 
так совершалось искупление, без которого о прощении не могло быть и речи. 
Тот же самый принцип лежит и в основании жертвоприношения животных. 
Искупление не мыслилось без пролития крови.

В современном обществе, чтобы тебя простили, не нужно проливать чужую 
кровь. У людей есть возможность прощать своих ближних, не прибегая к ме-
сти, к воздаянию. Мы часто слышим о великодушных людях, которые нашли 
в себе силы простить своих обидчиков, причинивших им своими ужасными 
преступлениями немало горя и страданий. Непросто дается человеку такое 
прощение. Простить бывает так же трудно, как и совершить кровную месть. 
И все же оно того стоит.
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мУдрый царь соломоН
И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь: 
рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину 

другой (3 Цар. 3:24, 25).

У Соломона было что оставить на память потомкам: и огромный гарем, и 
спокойствие внутри Израиля и на его границах во время его царствования, 
и невероятную роскошь его двора… Но легендой он стал не потому, что был 
любвеобилен, могуществен или богат, а благодаря своей мудрости.

В начале правления Соломона, когда тот поклонялся в Гаваоне, Господь 
явился ему во сне и предложил ему все, что только пожелает его сердце. Царь 
хоть и спал, но ему хватило здравого смысла попросить Бога о мудрости для 
успешного управления государством. Бог похвалил царя за скромность и бла-
гонамеренность и пообещал ему приложить к мудрости и славу, и богатство.

Вскоре пред лицо его явились две молодые женщины. Одна из них держала 
на руках младенца. Другая стала обвинять ее в том, что ночью та подменила 
ее живого ребенка на своего мертвого. И они начали громко пререкаться в 
присутствии царя.

Когда настала очередь Соломона сказать свое веское слово, он попросил 
принести ему меч, чтобы рассечь младенца надвое и раздать женщинам по 
половине. Одна из них принялась умолять царя, чтобы не убивали ребенка, а 
лучше отдали ее сопернице, лишь бы он остался в живых. Услышав эти ее сло-
ва, Соломон пришел к заключению, что она-то и есть настоящая мать.

Мы часто проводим различие между мудростью и знанием. Знания приоб-
ретаются в процессе обучения, путем умственных усилий. Тогда как мудрость 
не всегда бывает следствием высокого интеллекта. Мы все знаем людей, обла-
дающих чрезвычайно развитым умом, но при этом совершающих немало глу-
постей, когда требуется простое житейское здравомыслие. Соломон обладал 
и мудростью, и знанием.

Согласно Священному Писанию, всякая мудрость исходит от Бога. В одном 
из библейских комментариев на Книгу Притчей указывается, что в древнеев-
рейском языке было немало слов, которые можно перевести как «мудрость». 
По отношению к рассудительности Соломона в этих конкретных отрывках 
используется слово hokmah, которое может обозначать как теоретические по-
знания, так и практические навыки. Таким образом, мудрость Соломона соче-
тала в себе и знания, и опыт.

В Книге Притчей Соломоновых говорится, что начало мудрости — почти-
тельное благоговение пред Богом. Обрести это качество можно, посвятив все-
го себя Богу, источнику всякой мудрости.
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соломоН-строитель
По окончании двадцати лет… Соломон построил два дома:  

дом Господень и дом царский (3 Цар. 9:10).

Среди строительных проектов, осуществленных Соломоном, было соору-
жение Божьего храма и царского дворца. На оба эти проекта у него ушло два 
десятилетия — половина срока его правления.

На возведение трехэтажного храма потребовалось семь лет. Храм как тако-
вой (если допустить, что локоть как мера длины составлял примерно полме-
тра) был приблизительно тридцать метров в длину, десять метров в ширину и 
пятнадцать метров в высоту. По некоторым оценкам, появление храма в Иеру-
салиме практически утроило площадь, которую занимала столица Израиля.

Помимо прочих выплат Соломон отправлял Хираму, царю Тира, по двадцать 
тысяч коров пшеницы и по двадцать коров чистого оливкового масла ежегод-
но (см. 3 Цар. 5:11). Сейчас трудно сказать, сколько именно составлял один 
кор в современных единицах измерения, но исследователи предполагают, что 
Хирам ежегодно получал у Соломона от 2700 до 6480 тонн пшеницы и от трех 
до восьми тысяч литров отборного оливкового масла.

По окончании строительства храма Соломону потребовалось еще трина-
дцать лет для возведения царского дворца — почти в два раза больше, чему 
у него ушло на постройку храма. (Еще один дворец он выстроил для своей 
жены-египтянки и еще несколько высот — для других своих жен.) «Дом из ли-
ванского кедра» был длиннее и шире храма, а по площади превосходил иеру-
салимский храм более чем в четыре раза.

Может показаться, что для Соломона на первом месте стояло сооружение 
храма, ибо он сначала завершил храм и только потом принялся за строитель-
ство своего дворца. Однако больший срок строительства дворца и гораздо 
большая его площадь могут свидетельствовать о смещении приоритетов 
царя, поскольку дворец у него получился более величественным, чем храм.

Что выстроено более искусно и качественно — мой дом или моя церковь? 
Что лучше оборудовано? Некоторые христиане утверждают, что не стоит 
слишком уж тратиться на церковное здание, ведь все равно пришествие Иису-
са не за горами. а как же тогда их собственные дома и прочее имущество — 
машины, яхты и так далее? Мне доводилось видеть на своем веку немало об-
ветшавших церквей, а вам? Если наши дома выглядят лучше наших церквей, 
то возникает вопрос: а действительно ли мы ищем прежде Царствия Божия?
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соломоНоВы излишестВа
Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью  

(3 Цар. 10:23).

Слава о мудрости Соломона гремела по всей земле. Убедиться в том, на-
сколько глубок его ум, приходила не только царица Савская, но «и все цари на 
земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его» (3 Цар. 10:24).

Впрочем, Соломон прославился не только здравомыслием и рассудитель-
ностью. Его богатство достигло невероятных размеров, он жил в умопомра-
чительной роскоши и пил из золотых сосудов. Золото в Иерусалиме стало 
явлением настолько заурядным, что «серебро в Иерусалиме [сделалось] рав-
ноценным с простыми камнями» (стих 27). Ежегодно царь Соломон получал 
шестьсот шестьдесят шесть талантов золота (см. стих 14). В зависимости от 
веса одного таланта (который сильно варьировался) в Иерусалим поступало 
от тридцати до восьмидесяти пяти тонн золота в год!

а еще у Соломона было много лошадей и кавалерии. «У него было тысяча 
четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников» (стих 26). Лошадей ему 
приходилось завозить из других стран, потому что своих в Ханаане изначально 
не было.

Кроме того, Соломон стал печально известен как обладатель одного из са-
мых многочисленных гаремов в истории человечества — «семьсот жен и три-
ста наложниц» (3 Цар. 11:3). Неужели ему было мало семисот жен, что он об-
завелся еще тремя сотнями наложниц?

Многие из этих женщин были родом из языческих стран. Поэтому Соломон, 
пойдя навстречу их пожеланиям, соорудил для них капища Хамосу, богу моа-
витян, и Милхому, богу аммонитян. И не только его царицы поклонялись этим 
языческим богам, но и сам Соломон стал служить «астарте, божеству Сидон-
скому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу аммонитскому» (стих 33).

В общем, кончилось тем, что Соломон стал поступать вопреки всему тому, 
что было записано во Втор. 17:16, 17: «Только чтоб он не умножал себе ко-
ней… и чтобы не умножал себе жен… и чтобы серебра и золота не умножал 
себе чрезмерно».

Конечно, в верховой езде, женитьбе или владении золотом нет ничего пло-
хого. Но горе человеку, когда он теряет чувство меры, ибо излишества любого 
рода могут стать сетью даже для такого посвященного мужа, каким был по-
началу Соломон, и привести его к нравственному падению. Кроткие, благо-
честивые люди могут превратиться в собственную противоположность, дав 
волю своим желаниям и страстям. Это как раз тот случай, когда лучшее — враг 
хорошего.
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час расплаты
И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое  

от Господа, Бога Израилева (3 Цар. 11:9).

Долгие годы наслаждался царь Соломон благополучием и процветанием. 
Окружающие народы восхищались его мудростью. Величественный храм, 
который он построил, внушал всем благоговейный страх. Его дворец был вы-
строен из редчайших материалов. Он восседал на роскошном троне, вырезан-
ном из слоновой кости и отделанном золотом. Его столы ломились от яств. 
Его личное богатство поражало воображение. Его услаждала тысяча женщин. 
Его боевая конница насчитывала двенадцать тысяч всадников. Его торговый 
флот (пожалуй, даже два флота) посещал далекие страны и возвращался до-
мой с экзотическими товарами и животными на борту. В своей «мудрости» он 
стал настолько широко мыслить, что начал поклоняться не только Яхве, но и 
астарте, Хамосу и Милхому.

«Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью» 
(3  Цар. 10:23). Люди, у которых «есть все», частенько забывают, кому они 
должны давать отчет. Чрезмерное богатство слишком часто приводит к фа-
тальной потере здравого смысла и благонамеренности. Такие люди сами 
себе становятся законом, забывая о честности, чистоте и благочестии. Такие 
люди — и Соломон здесь, увы, не исключение — утрачивают связь с реаль-
ностью, упуская из виду незамысловатую истину: знать Бога значит творить 
правду и суд. а вот Бог никогда связи с действительностью не теряет. Он ска-
зал этому самонадеянному царю: «За то, что так у тебя делается… Я отторгну 
от тебя царство и отдам его рабу твоему» (3 Цар. 11:11).

Затем «воздвиг Господь противника на Соломона  — адера Идумеянина» 
(стих 14). Мало того, «воздвиг Бог против Соломона еще противника — ра-
зона… И был он противником Израиля во все дни Соломона» (стихи 23—25). 
Что интересно, в этих стихах словом «противник» переведен древнееврейский 
термин, которым обозначали сатану.

Наконец Бог сказал Иеровоаму, одному из высокопоставленных чиновников 
Соломона, что он будет царствовать над северными коленами Израилевыми. 
а ровоаму, сыну Соломона, достанется одна Иудея.

Таков был печальный конец царя, явившего столь многообещающее смире-
ние в начале своего царствования.
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ВерНый Бог и его НеВерНый Народ
А одно колено останется за ним ради раба Моего Давида и ради города 
Иерусалима, который Я избрал из всех колен Израилевых (3 Цар. 11:32).

Царь Соломон почитал Бога большую часть своего правления, но, как было 
сказано выше, ближе к концу своего царствования он стал поклоняется еще 
и астарте, Хамосу и Милхому, тем самым нарушив со своей стороны завет, 
который Бог заключил с Давидом, а затем обновил с Соломоном.

Яхве сказал Соломону: «Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу тво-
ему» (3 Цар. 11:11). Этим рабом оказался Иеровоам, которому принес весть 
от Бога пророк ахия Силомлянин. ахия взял новую одежду свою и разодрал 
ее на двенадцать частей, сказав при этом Иеровоаму: «Возьми себе десять ча-
стей, ибо так говорит Господь, Бог Израилев: вот, Я исторгаю царство из руки 
Соломоновой и даю тебе десять колен» (стих 31).

а что с остальными двумя? ахия объяснил, что Яхве намеревается оставить 
в руках ровоама, сына Соломонова, лишь долю от некогда единого царства. 
«а одно колено останется за ним» (стих 32). (Цифры здесь не очень-то сходят-
ся: 12 – 1 = 11, а не 10, так что данный эпизод едва ли годится для обучения 
детей арифметическому счету! Впрочем, все дело в том, что колено Иосифа в 
свое время разделилось на потомков Ефрема и Манассии.)

Бог устами ахии разъяснил, почему Он отдает Иеровоаму только десять ко-
лен. Он хотел оставить Иудею под властью ровоама «ради Давида, раба Мо-
его» (стих 34). Более того, Бог не стал отбирать царство у самого Соломона, но 
решил подождать, пока на престол взойдет его сын (см. стих 35). «а сыну его 
[ровоаму] дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба Моего, 
во все дни пред лицом Моим, в городе Иерусалиме, который Я избрал Себе 
для пребывания там имени Моего» (стих 36).

Бог заключил с Давидом завет, согласно которому дом Давидов должен 
был править Израилем вечно. Однако завет этот не был односторонним. Да-
вид и его потомки должны были почитать Бога и повиноваться Ему. Соломон 
большую часть жизни соблюдал это условие, но к концу своего правления 
перестал поклоняться одному только Яхве. Однако, пусть даже Соломон и 
нарушил завет, Бог по Своей милости остался верен завету с Давидом (и с 
Соломоном тоже), позволив сыну Соломона властвовать над одной из частей 
Палестины — Южным Иудейским царством. Да, Соломон нарушил завет, а 
Бог — нет. Останется ли дом Давидов царствовать в Иудее, зависело теперь 
уже от верности ровоама.
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ВысокомерНый роВоам
И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все Израильтяне,  

чтобы воцарить его (3 Цар. 12:1).

Поначалу ничто не говорило о том, что пророчество ахии исполнится. Все 
израильтяне собрались в Сихеме, чтобы воцарить ровоама. Вожди десяти пле-
мен, о которых говорил ахия, отправили в Сихем Иеровоама в качестве своего 
представителя. Соломон, отдавая явное предпочтение своим единоплеменни-
кам, обложил большими налогами и принуждал к тяжкому труду остальные 
десять колен, а свое не трогал. Теперь они желали получить облегчение.

Иеровоам сказал ровоаму: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же 
облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил 
на нас, и тогда мы будем служить тебе» (3 Цар. 12:4). Обратите внимание: де-
сять колен не требовали себе тех же преимуществ, которыми пользовались 
остальные два. Они просили лишь о том, чтобы им облегчили тяжкое бремя. 
Что и говорить, их прошение было вполне разумным.

ровоам, как и любой благоразумный человек на его месте, попросит дать 
ему время на размышление; через три дня он объявит о своем решении.

Для начала ровоам обратился к советникам своего отца: «Как посоветуе-
те вы мне отвечать сему народу?» (стих 6). Эти убеленные сединой политики 
дали ему, кажется, вполне разумный совет: «Если ты на сей день будешь слу-
гою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им 
ласково, то они будут твоими рабами на все дни» (стих 7). Некоторые иссле-
дователи, читая между строк, высказывают предположение, что у этого совета 
был скрытый смысл: ровоам должен был расположить к себе сердца людей, 
чтобы затем было легче заставить их подчиниться требованиям, которым они 
были вынуждены следовать со времен Соломона.

После чего ровоам обратился к новым советникам из числа молодежи, с ко-
торой он вместе вырос. Эти юнцы дали ему совет, который отличался не толь-
ко дерзостью, но и грубостью. Они предложили ему дать народу такой ответ: 
«Если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше; отец мой 
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (стих 11). Говоря 
о скорпионах, они, по всей видимости, имели в виду отнюдь не членистоно-
гих, снабженных ядовитым жалом, а плети с металлическими наконечниками, 
которые разрывали плоть, нанося ужасные раны. ровоам ответил Иеровоаму 
так, как посоветовали ему его неразумные друзья. В ответ на его высокомерие 
десять колен сделали своим царем Иеровоама. ровоам понял, что грубость и 
жестокость не к лицу вождю народа, но было уже слишком поздно.
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испытаНие сил
И призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! 

Но не было ни голоса, ни ответа (3 Цар. 18:26).

ахав, царь Северного царства, впал в грех идолопоклонства. Недовольство 
Божье проявило себя в виде трехлетней засухи. Наконец Бог сказал Илии: 
«Пойди и покажись ахаву» (3 Цар. 18:1). Илия встретился с царем и приказал 
ему собрать «всего Израиля на гору Кармил, и четыреста пятьдесят проро-
ков Вааловых, и четыреста пророков дубравных» (стих 19) для испытания, кто 
сильнее — Яхве или Ваал.

Илия предложил собравшемуся множеству такой вариант: лжепророки 
возьмут тельца и принесут его в жертву Ваалу, а он, Илия, принесет такую же 
жертву Яхве. Кто из них двоих ответит посредством огня, тот и победит. «И от-
вечал весь народ, и сказал: хорошо» (стих 24).

Весь день Вааловы пророки взывали к своему богу и танцевали вокруг жерт-
венника и кололи себя ножами, побуждая таким образом Ваала взяться за 
дело. «Но не было ни голоса, ни ответа» (стих 26).

Зато когда воззвал к своему Богу Илия, вылив прежде на жертвенник двена-
дцать ведер воды, «ниспал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и 
камни, и прах, и поглотил воду» (стих 38).

Так называемое «популярное богословие» утверждает, что Бог всегда отвеча-
ет на молитвы. Иногда Он говорит «да», иногда — «нет», а иногда — «подожди». 
Если следовать этой логике, молчание Ваала тоже было ответом: он просто-
напросто ответил «нет»! (а может быть, и «подожди», просто у Илии не хва-
тило терпения.) Однако в повествовании о событиях на горе Кармил дважды 
подчеркивается, что Ваал ничего не ответил своим пророкам (стихи 26 и 29).

Какой смысл в ответе на молитву, если он не соответствует тому, о чем про-
сил человек? Ответ на молитву означает, что Бог исполнил просьбу моляще-
гося. Выкладки популярного богословия весьма сомнительны, ибо получает-
ся, что убедиться в том, что ответ действительно получен, можно только в том 
случае, если этот ответ был положительный. И тогда любой поворот собы-
тий — и в том числе их отсутствие — можно будет истолковывать как «ответ» 
на молитву, превратив Божий отклик на молитву в своего рода беспроигрыш-
ную лотерею.

Так что, может быть, не стоит нам спешить соглашаться с тем, что Бог от-
вечает на каждую молитву «да», «нет» или «подожди». Если мы верим, что 
молитва по-настоящему важна и может повлиять на нашу жизнь, значит, мы 
должны иметь этой вере подтверждение, и весьма убедительное. Иначе, когда 
Бог молчит, мы можем принять за Его ответ на молитву что угодно.
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пророчестВо,  
исполНиВшееся лишь отчасти

И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии.  
И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его  

(3 Цар. 22:37, 38).

ахав, царь израильский, в союзе с Иосафатом, царем иудейским, пошли 
войной на рамоф Галаадский. К этому походу они отнеслись со всей серьез-
ностью. ахав обратился за советом к четыремстам пророкам, которые в один 
голос заверили его, хотя и в несколько двусмысленных выражениях, что их 
предприятие будет иметь успех. Иосафату этого показалось мало, и специаль-
но для него позвали пророка Михея. Поначалу Михей стал вторить остальным 
пророкам, но затем признал, что видел в видении «Израильтян, рассеянных по 
горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальни-
ка» (3 Цар. 22:17).

ахав с Иосафатом повели войска на битву. ахав перед сражением пере-
оделся, а Иосафат, по настоянию того же ахава, вступил в битву в царском 
облачении. (Исследователи не могут прийти к единому мнению, кого пытался 
защитить ахав — себя или Иосафата.)

Как оказалось, уловка ахава спасла Иосафату жизнь. а вот ахаву повезло 
меньше: неизвестный лучник угодил в него стрелой. Стрела прошла сквозь 
швы лат, серьезно ранив его. ахав истек кровью и умер в своей колеснице. 
Его тело привезли в Самарию. И кровь его, которую смывали блудницы с его 
колесницы, лизали бродячие собаки (см. стих 38).

В Книге Царств сказано, что в участи, постигшей ахава, нашли исполнение 
два пророчества: о собаках, лижущих его кровь, и о блудницах, ее смываю-
щих, причем второе пророчество осталось по каким-то причинам незаписан-
ным в библейской летописи.

Вот что предрек ахаву Илия: «На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, 
псы будут лизать и твою кровь» (3 Цар. 21:19). Илия оказался прав… и между 
тем он ошибся! Бродячие собаки и вправду лизали кровь ахава, однако это 
жуткое событие случилось совсем не там, где предсказывал Илия. Навуфей 
был убит в Изрееле, тогда как тело ахава находилось в Самарии.

Ни Илия, ни Михей не сказали ни слова о блудницах, омывающих царскую 
кровь. По всей видимости, это загадочное омовение стало исполнением неко-
его неизвестного нам предсказания.

Этот странный поворот событий оставляет нас в некотором недоумении. 
Как мог Илия так точно указать само событие и так ошибиться с местом, где 
оно должно было произойти? Пророки могут ошибаться (это признает даже 
апостол Павел в 1 Кор. 13:8), и скорее всего, в силу наличия у человека сво-
бодной воли. Вот как высоко Бог чтит нашу свободу.
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огоНь с НеБес
И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то 

пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток.  
И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его  

(4 Цар. 1:10).

С царем израильским Охозией приключился несчастный случай в его же 
собственном дворце. Он «упал чрез решетку с горницы своей» (4 Цар. 1:2). 
Видимо, свалился с крыши своего дома. Желая узнать, суждено ли ему попра-
виться после такой напасти, он отправил посланников к Веельзевулу («повели-
телю мух»), божеству Екрона.

ангел Господень явился Илии и велел ему выйти навстречу посланцам Охо-
зии. Пророк пожелал узнать, почему они отправились вопрошать Веельзеву-
ла. Неужели у Израиля нет Бога, к Которому можно было бы обратиться со 
своими вопросами? а затем он передал им для царя худую весть: «С постели, 
на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь» (стих 4). (Причем этот стих 
перекликается с Быт. 2:17, где говорится о том, что адама постигнет неминуе-
мая смерть, если он вкусит запретный плод. В обоих отрывках используется 
одно и то же древнееврейское выражение.)

Царь осерчал на пророка за его вмешательство и отправил «пятидесятника 
с его пятидесятком» (4 Цар. 1:9) взять Илию под стражу. Илия подобной де-
монстрации силы совсем не испугался и ответил: «Пусть сойдет огонь с неба и 
попалит тебя и твой пятидесяток» (стих 10). Так и случилось. Охозия отправил 
второй отряд из пятидесяти воинов взять Илию — с тем же «успехом». Упря-
мый царь послал и третий пятидесяток. Их начальник был менее безрассуден, 
чем прежние, и стал умолять Илию пощадить их жизни. После чего Бог велел 
Илии отправиться в Самарию в сопровождении этих воинов.

Илия известен нам как суровый пророк. Ведь именно он устроил состяза-
ние между Ваалом и Яхве на горе Кармил. Он истребил множество пророков 
Ваала (см. 3 Цар. 18:40). а на этот раз он призвал с неба огонь, попаливший 
сотню воинов вместе с их начальниками (в отличие от Иисуса, отказавшегося 
истреблять людей небесным огнем). Прочие пророки не были столь яркими 
фигурами. Моисей был кротчайшим человеком на земле. Иона пустился в 
бега. Иеремия всегда был готов сострадать. Осия, похоже, был человеком ро-
мантического склада. а Иезекииль вообще производил впечатление человека, 
у которого, как говорится, «не все дома». Какими бы особенностями мы ни об-
ладали, Бог уважает нашу индивидуальность. Пожалуй, Ему претят вестники, 
словно нарисованные под копирку. Ему могут служить люди самого разного 
склада… и служить вполне успешно!



28 МарТа ЧЕТВЕрТаЯ КНИГа ЦарСТВ

БитВа с моаВом
И сказал царь Израильский: ах! созвал Господь трех царей сих, чтобы пре-
дать их в руку Моава. И сказал Иосафат: нет ли здесь пророка Господня, 

чтобы нам вопросить Господа чрез него? (4 Цар. 3:10, 11).

Меса, моавитский царь, был данником ахава, а затем и Иорама, царей изра-
ильских. Каждый год Израиль взимал с него сто тысяч овец, а также шерсть, 
взятую от ста тысяч баранов (см. 4 Цар. 3:4). Стоит ли говорить, что такая дань 
была для него весьма и весьма обременительной.

По смерти ахава, когда в Израиле воцарился его сын Иорам, Меса восстал, 
разорвав навязанный ему договор. И тогда царь Иорам обратился за военной 
помощью к Иосафату, царю иудейскому, и к царю Едома. Этот тройственный 
союз едва ли отличался крепостью, ибо народы, его составлявшие, нередко 
между собой враждовали.

Объединенные силы двинулись на Моав. Семь дней длился их поход, когда 
вышла у них вода «для войска и для скота, который шел за ними» (стих 9). По-
ложение сложилось критическое; вскоре от всего их полчища останутся одни 
лишь трупы, иссушаемые палящим ближневосточным солнцем.

Оказавшись перед лицом сего бедствия, царь Иорам воскликнул: «ах! созвал 
Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава» (стих 10). В этих сло-
вах его слышится своего рода набожность, он как бы говорит: «Уж такова Бо-
жья воля!» Однако такое богословие в лучшем случае сродни кальвинизму, а в 
худшем — фатализму. Получается, что все происходящее в этом мире — худое 
или доброе — было предусмотрено Богом от вечности и вполне соответствует 
Его волеизъявлению. Но так ли это на самом деле? Неужели Бог хочет, чтобы 
каждую минуту уничтожались от десяти до двадцати гектаров тропического 
леса? Неужели Он хочет, чтобы до двадцати пяти процентов девушек стано-
вились жертвами сексуальных домогательств? Неужели Он хочет, чтобы нашу 
землю опустошали ураганы, торнадо и цунами? Чтобы от двадцати до сорока 
тысяч человек ежедневно умирали от голода? Чтобы ежегодно от врачебных 
ошибок умирали девяносто восемь тысяч человек?

Не стоит думать, будто за каждым событием в этом мире стоит Бог. Не 
лучше ли последовать примеру Иосафата, который не стал опускать рук? Он 
решил, что пришла пора обратиться к Богу. «Нет ли здесь пророка Господня, 
чтобы нам вопросить Господа чрез него?» (стих 11).

Конечно, едва ли у нас под рукой есть Божий пророк, но зато мы можем 
обратиться за советом к Его письменному Слову. И в любом случае у нас есть 
множество возможностей оставаться в рамках Божьей воли, даже если она не 
всегда бывает нам до конца понятна.
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как помогать УгНетеННым
Пойди, продай масло и заплати долги твои; а что останется,  

тем будешь жить с сыновьями твоими (4 Цар. 4:7).

Жил во времена Елисея некий человек, имени которого мы не знаем. Он был 
муж и отец, а еще он был один из сынов пророческих. Случилось так, что он 
умер, оставив после себя семью в больших долгах. И вот пришли заимодавцы 
и потребовали у вдовы в уплату долга отдать им в рабство обоих сыновей, что 
вполне укладывалось в нормы Моисеева закона.

Когда вдова поделилась своей бедой с Елисеем, тот ответил: «Что есть у тебя 
в доме?» (4 Цар. 4:2). а она была бедна, и ничего у нее не было, кроме кувшина 
с оливковым маслом; но этого для Елисея было вполне достаточно. Он сказал 
ей: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов 
порожних; набери немало, и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями тво-
ими, и наливай во все эти сосуды; полные отставляй» (стихи 3, 4).

Так она и сделала! И что бы вы думали — дети подавали ей сосуд за сосудом, 
взятые у соседей взаймы, а масло в ее кувшине все не иссякало! Наполнив все 
сосуды, она спросила у Елисея, что ей делать дальше. И он ответил: «Пойди, 
продай масло и заплати долги твои; а что останется, тем будешь жить с сы-
новьями твоими» (стих 7).

Когда дело касается помощи нуждающимся, мы можем сделать три вещи, 
причем одно не исключает другого:

Мы можем принести немало пользы, пожертвовав кому-то определенную 
сумму денег для восполнения какой-то острой нужды. Однако многие считают 
денежную помощь унизительной и, несмотря на свою бедность, ее не принима-
ют. И тем не менее, когда человек вдруг оказывается в крайне стесненных обстоя-
тельствах, помощь деньгами — это порой все, что мы можем для него сделать.

Бывает и так, что мы можем принести нуждающемуся еще больше пользы, 
если дадим ему возможность помочь самому себе, как, собственно, и посту-
пил Елисей в нашей сегодняшней истории. Думаю, вам не раз приходилось 
слышать такое высказывание: «Дайте человеку рыбу, и он будет сыт сегодня. 
Научите этого человека рыбной ловле, и он будет сыт всегда».

Но самое лучшее, что мы сможем сделать для бедствующего человека, — 
это устранить причины, по которым он оказался в бедственном положении, 
ибо основной причиной нищеты нередко оказывается человеческий фактор. 
Нам нужно не только исправлять последствия, но и стараться их предотвра-
щать. Нужно стремиться к справедливому общественному устройству, ибо 
человек по природе своей греховен, и без строгого, но справедливого законо-
дательства ему не обойтись. Любовь к ближнему, благотворительность — все 
это очень хорошо, но они ни в коем случае не должны подменять собой пра-
восудие и справедливость.



30 МарТа ЧЕТВЕрТаЯ КНИГа ЦарСТВ

«малеНькие люди»
И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия,  

и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился  
(4 Цар. 5:14).

Нееман стоял во главе сирийской армии, выступившей против Израиля и 
покорившей Божий народ. Он «был великий… и уважаемый» человек у сирий-
ского царя, потому что зарекомендовал себя как «отличный воин» (4 Цар. 5:1). 
Но, при всей его значительности, «человек сей был… прокаженный» (стих 1).

Нееман привел из похода израильских пленников, среди которых оказалась 
неназванная девочка, ставшая рабыней его жены. Узнав о недуге, от которого 
страдал Нееман, она сказала: «О, если бы господин мой побывал у пророка, 
который в Самарии, то он снял бы с него проказу его!» (стих 3).

Нееман обсудил это дело с сирийским царем, который без промедления 
отослал его обратно в Израиль, но на этот раз с миссией иного рода. По ка-
ким-то причинам Елисей не пожелал общаться с Нееманом напрямую, а ис-
пользовал в качестве посредника своего слугу Геезия.

Напыщенный военачальник был отнюдь не в восторге от предложенного 
Елисеем средства — семь раз окунуться в Иордане. разгневавшись, он повер-
нул было домой, но его же собственные слуги, не убоявшись его ярости, уго-
ворили его сначала попробовать, а уж потом возвращаться в Сирию. Нееман 
прошел довольно унизительный «курс лечения»… и был исцелен.

Проникшись чувством благодарности, полководец предложил Елисею бо-
гатые дары, но тот не пожелал ничего принять. Зато Геезий, слуга Елисея, от-
правился за Нееманом вслед и обманом выпросил у него несколько подарков. 
Елисей, узнав об обновках своего слуги, проклял Геезия, который тут же по-
крылся проказой и был вынужден оставить пророка (см. стих 27).

В этой захватывающей истории меня, среди прочего, поражает роль, кото-
рую сыграли в ней так называемые «маленькие люди», причем как положи-
тельную, так и отрицательную. Как маленькая рабыня Неемановой жены, так и 
слуги, сопровождавшие военачальника в его поездке в Израиль, едва ли были 
тем голосом, к которому обычно прислушивались их важные хозяева. Одна-
ко в этом повествовании они смело высказываются и дают разумные советы, 
принесшие большую пользу. С другой стороны, Геезий, слуга пророка, тоже 
играл не последнюю роль в разворачивающихся событиях — и поначалу поло-
жительную, будучи посредником между Елисеем и Нееманом. Но затем этот 
«маленький человек» совершил большое зло, обманом присвоив себе богатые 
дары, не ему предназначавшиеся.

Большинство из нас принадлежит к числу так называемых «маленьких лю-
дей», и мы частенько думаем, что от нас мало что зависит. Но это, конечно же, 
далеко не так.



ЧЕТВЕрТаЯ КНИГа ЦарСТВ  31 МарТа

ииУй-реформатор
И отрок вылил елей на голову его, и сказал ему: так говорит Господь,  

Бог Израилев: «помазую тебя в царя… и ты истребишь дом Ахава»  
(4 Цар. 9:6, 7).

Поклонение Ваалу распространилось по всему Израилю главным образом 
под влиянием царя ахава и его жены Иезавели. Пришло время что-то менять, 
и притом самым кардинальным образом. Елисей послал одного из сынов про-
роческих к Ииую, чтобы тот положил начало преобразованиям.

Ученик пророка нашел Ииуя в обществе таких же, как он, военачальников. 
Юный пророк отвел Ииуя во внутреннюю комнату и там вылил ему на голову 
елей. Когда Ииуй вновь появился на людях, с его волос капало оливковое мас-
ло. К нему стали приставать с расспросами, и он сказал своим сослуживцам, 
что его только что «помазали в царя» над Израилем. Его товарищи, придя в 
бурный восторг, признали его царское достоинство и провозгласили: «Воца-
рился Ииуй!» (4 Цар. 9:13).

Ииуй воспринял полученное им от пророка поручение весьма серьезно, сразу 
же взявшись за дело. Во-первых, он убил Иорама, царя израильского, который 
находился на излечении в Изрееле. Во-вторых, случилось так, что Охозия, царь 
иудейский, в это время навещал своего раненного «собрата по венцу», так что 
Ииуй велел своему слуге убить и его тоже. Затем Ииуй распорядился умертвить 
Иезавель, после чего ее тело растерзали бродячие собаки. После этого сторон-
ники Ииуя перебили семьдесят сыновей ахава в Самарии. В-пятых, Ииуй умерт-
вил всех вельмож и чиновников, которые имели хоть какое-то отношение к вла-
сти ахава. В-шестых, он приказал предать смерти сорок два родственника царя 
Охозии. В-седьмых, Ииуй истребил всю оставшуюся родню ахава, жившую в 
Самарии. Наконец он сделал вид, что еще более привержен Ваалу, чем ахав, и, 
собрав идолопоклонников в доме Вааловом, велел перебить их всех.

Возникает вопрос: а не перегнул ли Ииуй палку, истребив такое множество 
людей? О нем сказано так: «И истребил Ииуй Ваала с земли Израильской» 
(4 Цар. 10:28). И однако же, несмотря на все его старания по искоренению 
дома ахава, родственников Охозии и поклонения Ваалу, «от грехов Иерово-
ама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Ииуй, — 
от золотых тельцов, которые в Вефиле и которые в Дане» (стих 29). Почему-то 
Ииуй, бросив все силы на осуществление одного или двух аспектов реформы, 
пренебрег другими ее аспектами.

Людям свойственно впадать в крайности. У всех нас есть знакомые, кото-
рые, будучи, скажем, горячими или даже чересчур горячими сторонниками 
санитарной реформы, весьма далеки от того, чтобы служить примером для 
подражания в вопросах этики или морали. Последовательность в христиан-
ской жизни достойна всяческого одобрения.



апрель
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даВид  
и его мНогочислеННое потомстВо

Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц (1 Пар. 3:9).

Немного странный выбор для утреннего чтения на сегодня, не правда ли? 
И все же Библия есть Библия. а вы как думаете, есть в Библии такие отрывки, 
которые не очень подходят для молитвенного служения? Может быть, и так. 
И однако же из этого текста мы можем не только составить представление 
о Давиде и прочих библейских персонажах, но и в несколько ином ракурсе 
взглянуть на Бога…

Думаю, ни для кого не секрет, что у Давида было много жен и наложниц, как 
и у прочих известных библейских героев. Как нам относиться к столь непри-
глядному (для нас) факту?

Нас часто удивляют и даже шокируют обычаи, существовавшие в библей-
ские времена (нельзя забывать, что культура древнего Ближнего Востока 
сильно отличалась от нашей культуры). Женщин было принято считать чем-то 
вроде частной собственности. Даже в Декалоге, изреченном, а затем и запи-
санном Самим Богом, жена отнесена к той же категории, что и дом, вол, осел, 
рабы и прочее имущество мужа (Исх. 20:17). (Есть данные, что некоторые на-
роды вообще не считали женщину за человека!)

Кроме того, в древнееврейском обществе (а также, к примеру, в Египте) са-
мыми удачными браками считались браки между близкими родственниками, 
особенно между двоюродными или даже сводными братьями и сестрами. 
И многоженство тоже было в порядке вещей. рабыни тоже могли оказаться 
в числе сексуальных партнеров хозяина дома, поднявшись таким образом на 
более высокую ступеньку, по сравнению с остальной женской прислугой, но 
не становясь при этом полноправными женами. Этих «второстепенных» жен 
называли наложницами. Еще одним странным (для нас) обычаем был левират 
(к колену Левия никакого отношения не имевший). Согласно этому обычаю, 
до сих пор бытующему у некоторых народов, мужчина должен был «войти» к 
вдове своего покойного брата и «восстановить ему семя», если на момент его 
смерти у них не было детей.

Итак, Давид обзавелся семейством, весьма отличавшимся от так называе-
мой нуклеарной семьи, характерной для западной цивилизации. И тем не ме-
нее Самуил называл его «мужем по сердцу [Божьему]» (см. 1 Цар. 13:14). (Да 
и авраам, чья семья тоже отличалась от наших, был назван другом Божьим 
(см. Ис. 41:8; Иак. 2:23).) Благодарение Богу за то, что Он принимает нас таки-
ми, какие мы есть. Он может трудиться нашими руками, когда мы открываем 
свое сердце для Его водительства и посвящаем себя Ему. Бог не ограничен 
рамками человеческой культуры, но при этом может трудиться в этих рамках, 
оказывая на культуру Свое преображающее влияние.



2 аПрЕЛЯ ПЕрВаЯ КНИГа ПараЛИПОМЕНОН

молитВа иаВиса
О, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил 

пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла,  
чтобы я не горевал! (1 Пар. 4:10).

Последняя книга древнееврейской Библии (да, речь идет именно о Парали-
поменоне) начинается с нудного (для нас) перечисления родословных, зани-
мающего не одну и не две, и не три страницы. «И родил авраам Исаака. Сы-
новья Исаака: Исав и Израиль. Сыновья Исава: Елифаз… Сыновья Елифаза…» 
(1 Пар. 1:34—36).

И все-таки время от времени этот убаюкивающий каталог «отцов и детей» 
прерывается краткими отступлениями, которые заставляют нас встрепенуть-
ся. Одно из таких вкраплений связано с человеком по имени Иавис, который 
«был знаменитее своих братьев» (1 Пар. 4:9). Почему он был «знаменитее» в 
те времена, нам неизвестно, зато мы точно знаем, почему Иавис «знамени-
тее» прочих своих родственников сегодня. Известный христианский писатель 
Брюс Уилкинсон написал бестселлер под названием «Молитва Иависа», по-
бивший все рекорды продаж.

Уилкинсон пишет: «Я хочу научить вас молиться дерзновенной молитвой, 
на которую Бог обязательно даст ответ». Он призывает своих читателей еже-
дневно повторять молитву Иависа, и тогда Бог без меры изольет на них Свои 
благословения, каждый день совершая в их жизни настоящие чудеса.

О чем же молился Иавис? Его «новаторская» просьба выведена в качестве 
сегодняшнего памятного стиха. Он молился о больших земельных угодьях и 
просил избавить его зла и горестей. Пока миллионы читателей повторяют се-
годня молитву Иависа, нам будет полезно сравнить его просьбу с молитвой 
Соломона: «Дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред на-
родом сим и входить» (2 Пар. 1:10). Отличие просто бросается в глаза. С одной 
стороны — Иавис, преследующий собственные интересы и умоляющий Бога 
об обширной усадьбе и полном избавлении от неприятностей; а с другой — 
Соломон, в самоуничижении своем просящий Бога о мудрости, чтобы верно 
управлять Его народом.

Но, что самое интересное, «Бог ниспослал ему [Иавису], чего он просил» 
(1 Пар. 4:10). Впрочем, большинство из нас наверняка переживали нечто по-
добное в своей жизни, и это несмотря на то, что наши молитвы зачастую более 
эгоистичны, чем должно. Ничего не скажешь — Бог благ во всякое время.

И все же молитва Соломона, которую Бог тоже не оставил без ответа, — бо-
лее достойный образец для подражания.
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даВид стаНоВится Во глаВе  
едиНого царстВа

И преуспевал Давид, и возвышался более и более,  
и Господь Саваоф был с ним (1 Пар. 11:9).

Давид был беглым преступником, возглавлявшим шайку, в которой было до 
шестисот мятежников, оказавшихся изгоями либо из-за больших долгов, либо 
из-за обид и утраченных иллюзий, либо по каким-то другим причинам. Кроме 
всего прочего, большую часть времени ему и его шайке «негодных людишек» 
приходилось бегать, как зайцам, от войск Саула.

После смерти царя Саула Давид, задолго до этого тайно помазанный Са-
муилом, был провозглашен царем в Хевроне. Семь лет правил он Иудой из 
этого города, пока его соперник, сорокалетний Иевосфей («муж позора»), 
единственный оставшийся в живых сын Саула, царствовал над Израилем. 
Когда Иевосфей погиб от рук рихава и Бааны, старейшины оставшегося без 
правителя Израиля пришли к Давиду в Хеврон. Подробности этого визита нам 
не сообщаются, но в итоге Давид заключил с ними завет. И они помазали его 
(и это было уже третье помазание Давида!) «в царя» над Иудой и Израилем — 
воссоединившимся царством.

Проявив прозорливость, свойственную большому государственному дея-
телю, Давид решил перенести столицу в Иерусалим, где в то время обитали 
иевусеи, державшиеся особняком как от израильтян, так и от иудеев. Завоевав 
Сион и окрестные земли, Давид стал преуспевать и укрепляться, ибо «Господь 
Саваоф был с ним».

Давид «возвышался более и более», и это, по большому счету, не может не 
вызывать удивления. Во-первых, он был сыном Иессеевым, то есть выходцем 
из простой семьи. Во-вторых, он был перебежчиком, став самым разыскивае-
мым преступником в правление его предшественника. В-третьих, в первое 
время у него под началом было от силы шестьсот человек. В-четвертых, он 
побывал в подчинении у других правителей, таких как филистимлянин анхус, 
царь Гефа.

Но, что еще более удивительно, «Господь Саваоф был с» Давидом, новым 
царем Иуды и Израиля. а ведь Бог не хотел, чтобы у Его народа были цари. По 
сути дела, Он некогда воспринял как оскорбление их требование дать им царя. 
И все же, несмотря на Свое недовольство таким поворотом событий, Бог по 
милости Своей смирился с новыми условиями, возникшими в силу желания 
Его народа уподобиться миру, и «был с» Давидом, хотя монархическое прав-
ление в Израиле и не соответствовало Его воле.
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БезВремеННая коНчиНа озы
Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили 
его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер 

руку свою к ковчегу (1 Пар. 13:9, 10).

По всему Священному Писанию разбросаны отрывки, которые по-настоя-
щему ставят в тупик. К счастью, их не так уж много, но вполне достаточно, 
чтобы поставить под вопрос некоторые наши устоявшиеся представления. 
Эпизод с Озой — одна из таких непостижимых историй.

Царь Саул пренебрег ковчегом завета, выказав тем самым свое отношение 
к Самому Богу, ибо ковчег символизировал личное присутствие Яхве. Как ев-
рейский народ отверг Божье правление, потребовав у Него дать им царя, так и 
первый же их монарх нанес Ему не меньшее оскорбление, пренебрегши ков-
чегом. Давид решил исправить это положение.

Посоветовавшись со своими последователями, Давид в сопровождении 
большой толпы народа отправился в Кириаф-Иарим, где в доме авинадава 
хранился ковчег завета. Они установили его на колесницу, запряженную вола-
ми, и с пением и танцами двинулись обратно в Иерусалим, где Давид соорудил 
для него особый священный шатер.

Неподалеку от гумна, принадлежавшего Хидону, волы споткнулись, колес-
ница наклонилась, и ковчег на ней пошатнулся. Оза, сын авинадава и возница 
этой колесницы, взялся за ковчег, чтобы удержать его и не дать ему разбиться 
на куски при падении на землю. К несчастью для Озы, его порыв оскорбил 
Яхве, и Он «поразил его» смертью.

Процессия остановилась и дальше уже не пошла, а золотой ящик оставили 
в доме у некоего аведдара. Следующую попытку перенести ковчег в Иеруса-
лим Давид предпринял не скоро. На сей раз он задействовал левитов, которые 
несли ковчег на шестах, водрузив его на плечи, в соответствии с указаниями, 
данными через Моисея. И снова процессия, направлявшаяся в Иерусалим, со-
провождалась радостным пением и веселыми танцами.

Давид был искренен в своем желании разместить ковчег Божий в столице. 
Оза тоже без всякой задней мысли хотел удержать ковчег от падения и порчи. 
Так почему же Бог так с ним обошелся? В других ситуациях Яхве проявлял 
большую терпимость и учитывал обстоятельства. Божья реакция в данном 
случае ставит в тупик: ведь это так мало на Него похоже, обычно Он прибе-
регал Свой гнев для непокорных. Видимо, все-таки, какими бы благими на-
мерениями ни руководствовался человек, в любом случае лучше все делать 
правильно, повинуясь установленному порядку.
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как Все-таки здороВо  
Быть сыНом иссахароВым!

Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда 
надлежало делать Израилю, — их было двести главных (1 Пар. 12:32).

И вот откуда ни возьмись еще один длинный список имен… Однако на этот 
раз речь идет не просто о генеалогических списках, как прежде, а о тех, кого 
царь Давид привлек к служению при ковчеге завета (а позднее при храме, 
возведенном Соломоном) и к осуществлению различных административных 
функций в государстве.

В 12-й главе мы находим перечень воинов, объединившихся вокруг Давида 
как до, так и после его воцарения. Контекстом для сегодняшнего памятного 
стиха служит стих 23: «Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду 
в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово». Согласно этому повествова-
нию, самое многочисленное ополчение пришло из колена Завулонова — пять-
десят тысяч воинов (см. стих 33), тогда как колено Иссахарово прислало всего 
лишь двести человек.

Хотя пришедших от Иссахара было сравнительно немного, автор Парали-
поменона отзывается о них весьма высоко: «Люди разумные, которые знали, 
что когда надлежало делать Израилю». В еврейском оригинале буквально го-
ворится, что они понимали, в какое время живут, и знали, что и как нужно де-
лать Израилю. рассмотрим эти две наиважнейшие характеристики потомков 
Иссахара повнимательнее.

Во-первых, эти люди хорошо разбирались в происходящих событиях. Они 
понимали, что наступил переломный момент в истории Израиля. Бывают вре-
мена заурядные и однообразные, мало чем отличающиеся от прочих времен. 
а бывают, хотя и редко, времена необычайные, когда у народа появляются 
новые возможности, открываются новые перспективы. Важно уметь отличать 
обычные времена от времен необычайных. Не каждому это дано.

Во-вторых, потомки Иссахара отличались достаточным благоразумием, по-
зволявшим им определять, какие именно шаги нужно предпринимать в это 
особое время. Они хорошо понимали, в каком направлении нужно двигаться. 
Особое время требует особых подходов. Мало понимать особенности сло-
жившегося положения. Нужно еще знать, как наилучшим образом воспользо-
ваться теми преимуществами, которые оно предоставляет.

Как часто мы теряемся, когда нам нужно принимать решение, какие шаги 
предпринять, каким путем идти дальше. Как все-таки здорово быть одним из 
сынов Иссахаровых — знать, что именно нужно делать и когда! Безусловно, 
подобная мудрость исходит от Самого Бога, это дар всеведущего Творца.
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храмоВая мУзыка
И поставил… некоторых из левитов, чтобы они славословили, благода-
рили и превозносили Господа, Бога Израилева… Иеиела с псалтирями и 

цитрами, и Асафа для игры на кимвалах (1 Пар. 16:4, 5).

Стоит ли удивляться, что Давид, «сладкий певец Израилев» (2 Цар. 23:1), 
проявлял такую ревностную заботу о музыке, используемой при поклонении 
Богу. Он был не только искусным придворным музыкантом (при дворе царя 
Саула), но и одаренным композитором и поэтом. Именно его усилиям припи-
сывают исследователи Ветхого Завета создание особого сословия исполните-
лей богослужебной музыки.

Со времен Ветхого Завета музыка была одной из важных составляющих об-
щественных богослужений. С тех пор богослужения, совершаемые Божьим 
народом, не обходятся без пения гимнов прославления и игры на различных 
музыкальных инструментах во славу Божью.

Древняя ближневосточная музыка едва ли доставила бы нам большое удо-
вольствие, поскольку ей не хватало благозвучия. Однако недавние открытия 
позволяют сделать вывод, что эта музыка, возможно, была не столь уж дале-
ка от современных вкусов. Причем музыку в своих богослужебных обрядах 
использовал в то время не только еврейский народ. Точно так же поступали 
египтяне, хананеи и жители Месопотамии. К слову сказать, древнейший из из-
вестных музыкальных отрывков восходит ко временам возникновения алфа-
вита, и отрывок этот был частью гимна хвалы, посвященного Никкаль, богине 
луны.

В настоящее время почти невозможно сказать наверняка, как именно зву-
чала древняя ближневосточная музыка, но можно с определенной долей 
уверенности утверждать, что люди в то время пользовались струнными, ду-
ховыми и ударными инструментами. Вероятно, по крайней мере некоторым 
из произведений богослужебной музыки был присущ четкий ритмический 
рисунок, помогавший поклоняющимся достигать экстатического состояния, 
как в случае с Давидом, когда его жену покоробила его пляска перед ковчегом 
Божьим (см. 2 Цар. 6:16), или с Елисеем, когда тот попросил гуслиста помочь 
ему получить богодухновенную весть (см. 4 Цар. 3:15).

Как уже было сказано ранее, наше поведение во многом определяется на-
шей культурой, и Бог, по всей видимости, принимает эти наши культурные 
особенности, в том числе и нашу богослужебную музыкальную культуру. По-
этому каждому из нас следует быть более терпимым к своим собратьям, чьи 
вкусы и предпочтения в духовной музыке чем-то отличаются от наших.



ПЕрВаЯ КНИГа ПараЛИПОМЕНОН 7 аПрЕЛЯ

чье это Было царстВо?
Я поставлю его в доме Моем и в царстве Моем навеки  

(1 Пар. 17:14).

Мы привыкли говорить о царстве Саула или о царствовании Давида над сво-
им народом. И данные обороты речи вполне допустимы, никто не утверждает, 
что так говорить нельзя. Однако, кто бы ни сидел на царском троне — Саул, Да-
вид, Соломон или Иоас, — над всеми ними стояла власть иного рода и порядка.

Самуил был неприятно удивлен, когда еврейский народ потребовал себе 
царя (см. 1 Цар. 8:5). Но Бог разъяснил ему, что «не тебя они отвергли, но от-
вергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (стих 7). Бог, однако, так просто 
не отступается. Израиль, может быть, и отверг Его как своего Царя, зато Он не 
отверг Израиль как Свой народ.

Их верность завету, который Бог заключил с авраамом, зависела от их по-
слушания Божьей воле, а вот Его верность тому же завету уходила корнями в 
Его неизменную сущность, которой свойственно сострадание.

Посему мы не должны удивляться тому, что Бог по-прежнему считал Себя 
их полновластным правителем. Он не забыл об обещании, которое Он им ко-
гда-то дал: «И приму вас Себе в народ, и буду вам Богом» (Исх. 6:7). Кроме 
того, Бог сказал им, что они будут Его «уделом из всех народов» (Исх. 19:5), а 
Моисей подчеркивал, что Бог избрал евреев, чтобы они были «собственным 
Его народом» (Втор. 14:2). Да и в остальных библейских книгах о евреях неод-
нократно говорится как о «Его народе», а Бог называет их «Мой народ».

Так что Бог не зря сказал Давиду, что Он поставит Соломона «в доме Моем 
и в царстве Моем навеки» (1 Пар. 17:14). Евреи по-прежнему были Божьим 
народом. Яхве по-прежнему властвовал над ними, потому что они составляли 
Его царство. По сути дела, Соломон был, так сказать, вассалом Яхве. Правил 
Сам Бог, а Соломон был вторым после Него. Вот почему сказано, что Соломон 
сидел «на престоле царства Господня над Израилем» (1 Пар. 28:5).

Мы, смертные, немощные люди, бессильны сместить вечного, всемогущего 
Бога с Его престола. Мы можем изгнать Его из своих сердец, но это еще не 
значит, что Он перестанет царствовать над нами.
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доБрое праВлеНие
И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему 

народу своему (1 Пар. 18:14).

Отрицательный отзыв о царствовании того или иного израильского или 
иудейского царя — явление в Библии вполне обычное. Царь Нават «делал… 
неугодное пред очами Господа» (3 Цар. 15:26); Вааса «делал неугодное пред 
очами Господними» (стих 34); царь амврий «делал… неугодное пред очами 
Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним» (3 Цар. 16:25); Иорам «делал 
неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его» (4 Цар. 3:2). 
И даже о царе Соломоне записано, что он «делал… неугодное пред очами Гос-
пода» (3 Цар. 11:6).

а вот о царе Давиде в сегодняшнем тексте сказано, что (несмотря на мно-
гочисленные его изъяны и проступки) он «творил суд и правду всему народу 
своему». Что же послужило поводом для столь положительной характери-
стики его правления? В данном стихе употреблен еврейский глагол asah. Это 
третий по распространенности глагол в Ветхом Завете, и означает он «осуще-
ствлять», «делать», «творить». Другими словами, Давид осуществлял опреде-
ленные принципы, претворял их в жизнь.

Что же именно осуществлял Давид? В данном стихе использованы такие ев-
рейские существительные, как mishpat (суд) и tsedaqah (правда, правосудие). 
Таким образом, Давид претворял в жизнь две вещи: суд и правду. Для нас эти 
два слова почти синонимы, однако у них есть смысловые нюансы, которые 
определенно отличают их одно от другого.

Первое существительное, mishpat, указывало на вынесение судебного при-
говора, но смысл его несколько шире. Все цари — и добрые, и нечестивые — 
выносили судебные решения. Так почему же именно Давид удостоился за это 
похвалы? Дело в том, что это слово подразумевает также нарушение порядка 
и гармонии в обществе, когда происходил разрыв между двумя его членами. 
И тогда вмешивалась третья сторона — в данном случае Давид — и восстанав-
ливала гармонию, утверждая mishpat.

Второе слово, tsedaqah, обладает смысловым оттенком верности и мило-
сердия. Это значит, что, когда царь Давид выносил какое-то судебное реше-
ние, оно было справедливым и честным. Преступников он осуждал, а неви-
новных — оправдывал. Короче говоря, Давид восстанавливал справедливость.

Это и называется — доброе правление. Когда власть защищает и поддержи-
вает обиженных и угнетенных, она тем самым поддерживает благополучие об-
щества. Пристрастность подрывает общественные отношения; беспристраст-
ность их укрепляет. Умелые лидеры (и родители в том числе), по-настоящему 
пекущиеся о своих подопечных, создают такую атмосферу, которая способ-
ствует их благополучному и мирному сосуществованию.
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кто ВиНоВат?
И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление 

Израильтян (1 Пар. 21:1).

Всякий раз когда мы читаем эту историю, у нас возникает масса вопросов. 
Охватить их все, хотя бы поверхностно, мы конечно не сможем. Однако кос-
нуться одного аспекта нам вполне по силам: кто же все-таки несет ответствен-
ность за принятое Давидом решение устроить перепись Израиля?

Что интересно, Библия не дает нам определенного ответа, кто был ответ-
ственен за эту перепись, которая принесла так много горя царю Давиду и его 
подданным. И здесь есть над чем подумать.

автор Первой книги Паралипоменон (в нашем сегодняшнем тексте) говорит 
нам, что на перепись Давида толкнул сатана. Во всех остальных библейских 
отрывках еврейское слово, обозначающее сатану, приведено с определенным 
артиклем, то есть обозначает оно не столько имя собственное, сколько звание, 
титул или функцию. Здесь же артикль отсутствует, а это говорит о том, что ко 
времени написания Паралипоменона оно, видимо, стало обозначать конкрет-
ную личность. Таким образом, согласно Книге Паралипоменон, пойти на этот 
шаг Давида заставил именно сатана.

Во 2 Цар. 24:1, где приведена та же история, говорится, что «гнев Господень 
опять возгорелся на Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, 
исчисли Израиля и Иуду». Со слов автора Второй книги Царств получается, 
что сделать это Давида заставил Бог… а затем наказал его за поступок, к кото-
рому Сам же его и подтолкнул!

Но это еще не все. И во Второй книге Царств, и в Первой книге Паралипо-
менон наблюдается своего рода путаница, поскольку в обоих повествованиях 
Давид признает, что он сам решил проводить перепись: «И сказал Давид Богу: 
не я ли велел исчислить народ? я согрешил, я сделал зло» (1 Пар. 21:17); «Вот, 
я согрешил, я поступил беззаконно» (2 Цар. 24:17). Именно Давид был ответ-
ственен за шаги, которые он предпринял (даже его «правая рука» Иоав пытал-
ся отговорить его от этого дела), а не сатана и не Бог.

Бог наделил нас свободной волей, но у этой свободы есть еще и болезнен-
ный «довесок» — за нее нужно давать Ему отчет. В этом и заключается суть 
суда. Нам, как и Давиду, нужно признавать пред Богом свою вину. Оправдание 
типа «меня заставил сатана» или «мне велел Бог» не проходят. Мы наделены 
свободой воли, а значит, нам ничего не остается, как только признать себя ви-
новными. И если мы возьмем на себя ответственность за содеянное, тогда у 
Бога, нашего милосердного Судьи, появится возможность даровать столь не-
обходимое нам прощение.
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Бог передУмал… В очередНой раз
Господь… пожалел о сем бедствии (1 Пар. 21:15).

Бог весьма осерчал на Давида за устроенную им перепись Израиля, и Давид 
поспешил признать, что совершил крайне неразумный поступок. Приняв во 
внимание раскаяние Давида, Бог послал царю весть через Гада, его придвор-
ного пророка. Гад (а на самом деле Бог) предложил царю Давиду три наказа-
ния на выбор: 1) три года голода в стране; 2) три месяца в бегах или 3) три дня 
смертельной язвы. Давид выбрал тот вариант, который ему показался наиме-
нее опасным: три дня язвы, причиненной Божьим ангелом-губителем.

Погибли уже семьдесят тысяч подданных Давида, когда ангел смерти за-
нес свою руку над Иерусалимом, чтобы излить на него свою смертоносную 
чашу. Город оказался на краю гибели, но «увидел Господь, и пожалел о сем 
бедствии, и сказал ангелу-истребителю: довольно! теперь опусти руку твою» 
(1 Пар. 21:15).

Глубина Божьих чувств передана здесь c помощью еврейского глагола na-
cham. Он означает сильно о чем-то пожалеть. Тридцать семь раз используется 
этот глагол в Ветхом Завете, указывающий на перемену мыслей, и только семь 
раз из этих тридцати семи он относится к человеку. Остальные тридцать раз 
речь идет о сожалении Самого Бога — Того, Кто производит разрушение.

Постановления Божьи не похожи на «законы Мидян и Персов, не допускаю-
щие изменения». Между Богом и Его народом существуют определенные 
взаимоотношения. реакция людей на Его решение способна повлиять на Его 
реакцию на их решения. В данном случае возникших у Давида угрызений со-
вести оказалось недостаточно, чтобы повлиять на Божий приговор. Однако 
неизбывное раскаяние Давида в конце концов убедило Бога в том, что Он дол-
жен отменить поручение, которое Он дал сеющему смерть ангелу.

Это лишь один из многих библейских примеров, когда развитие отношений 
между Богом и человеком приводит к тому, что Бог отказывается от Своих 
намерений. Бог, как и люди, обладает свободой, Он волен менять Свои пла-
ны или образ действий. Давид, охваченный раскаянием, не переставал мо-
лить Бога о прощении, и в результате возникла новая ситуация. Бог быстро 
отреагировал на создавшееся положение и отменил поражение. Вот почему 
Бог может говорить о будущем как о чем-то условном, предпосылая Своим 
высказываниям такие слова, как «возможно» или «если». Милостивому Богу 
присуща определенная гибкость, и эта Божья способность приспосабливаться 
к новым обстоятельствам вовсе не порок, а добродетель.
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сила мУзыки
Они провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах (1 Пар. 25:1).

Музыка обладает мощным воздействием на психику человека, о чем из-
вестно с древних времен. Она может успокаивать, если это колыбельная или 
какая-нибудь лирическая песенка. Она может поднимать дух, если речь идет 
о военных маршах. (Попробуйте приглушить музыкальную дорожку при про-
смотре какого-нибудь фильма. Впечатление сразу же снизится и притом су-
щественно.) Музыку применяют при борьбе со стрессом, болью, эмоциональ-
ными расстройствами и умственными отклонениями.

Короче говоря, музыка способна пробуждать и выражать эмоции, которые 
могут еще более усиливаться, когда их есть с кем разделить, например, при 
общем пении гимнов хвалы. а когда музыкальный темп превышает, скажем, 
сто ударов в минуту, с четко выраженным ритмом, мы можем войти в транс-
цендентное состояние, когда наши мысли и чувства начинают играть каки-
ми-то новыми, более яркими красками и как бы переходят в более высокую 
плоскость. (Такое состояние называют «экстазом».)

Именно подобного рода переживания Ветхий Завет порой увязывает с му-
зыкой, обозначая его либо существительным «пророчествование», либо гла-
голом «пророчествовать». Когда Саул отправился в Галгал, он встретил по 
дороге сонм пророков с «псалтирем, и тимпаном, и свирелью, и гуслями», 
которые «пророчествовали», и он тоже стал пророчествовать вместе с ними 
(см. 1 Цар. 10:5, 6, 10, 11). Вот так и случилось, что Давид впоследствии, когда 
стал царем, назначил храмовых музыкантов, чтобы те «провещавали на цит-
рах, псалтирях и кимвалах» (1 Пар. 25:1), придавая тем самым новое качество 
богопоклонению. Когда Елисей захотел придать импульс своему пророческо-
му дару, он позвал музыканта (см. 4 Цар. 3:15).

Пятидесятники согласны с тем, что дар пророчества может проявляться 
(и проявляется) в церквах, в том числе и в адвентистской. Однако они теряются 
в догадках, почему у нас, по их мнению, такие «пресные» церковные богослу-
жения. Зачем им менять свой эмоциональный экстаз, свойственный их общим 
служениям, на нашу бросающуюся в глаза бесстрастность? Первые собрания 
миллеритов отличались духовным энтузиазмом: люди кричали, плакали, па-
дали в обморок, а женщины так трясли головами, что гребешки разлетались 
в разные стороны. Лично я не готов к такого рода эмоциональным всплескам 
в церкви (как говорится, это не по мне), но, может быть, нам стоит смелее ис-
пользовать музыку для углубления наших переживаний при поклонении Богу.

Есть люди, которые считают, что те или иные музыкальные формы и стили 
не допустимы на богослужениях, но, возможно, нам следует быть аккуратны-
ми с подобного рода критикой, ибо ей подчас недостает серьезного библей-
ского основания.
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Бог заслУжиВает лУчшего
И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш,  

выше всех богов (2 Пар. 2:5).

И Давид, и Соломон горели желанием возвести такой Храм, который стал 
бы непревзойденным памятником Богу. Древняя Моисеева скиния к тому 
времени стала уже реликвией. Она хорошо послужила в качестве переносно-
го святилища, но ныне, когда в Израиле установилось монархическое правле-
ние с постоянной столицей в Иерусалиме, пришла пора для более величест-
венного сооружения, которое соответствовало бы величию Самого Бога.

Яхве запретил Давиду самому строить Храм, поэтому царь стал собирать 
драгоценные материалы для здания, которое предстояло возвести его сыну. 
Согласно 1 Пар. 22:14 и 29:1—6, Давиду удалось скопить для строительства 
Храма 3 883 тонны золота и 37 964 тонны серебра. Кроме того, израильская 
знать пожертвовала 188,5 тонны золота, 377 тонн серебра, 678,6 тонны меди 
и 3 770 тонн железа; и плюс к тому множество драгоценных камней и десять 
тысяч золотых драхм (см. 1 Пар. 29:7, 8).

Мастера, кедр, кипарис и певговое дерево с Ливана, запрошенные Соломо-
ном у Хирама, царя Тира, обошлись израильскому царю отнюдь недешево — в 
2 700 тонн пшеницы, 2 700 тонн ячменя, 416 000 литров вина и 416 000 ли-
тров оливкового масла (2 Пар. 2:9). Кроме того, Соломон исчислил всех при-
шельцев в своем царстве и принудил их к труду: семьдесят тысяч из них он 
сделал носильщиками грузов, восемьдесят тысяч отправил на каменоломни, 
а три тысячи шестьсот поставил над ними надзирателями (см. стихи 17, 18). 
Готовое сооружение было примерно тридцать метров длиной, десять метров 
шириной и пятнадцать метров высотой.

а мы еще думаем, что наши церковные здания обходятся нам слишком до-
рого!

Некоторые адвентисты утверждают, что нам не стоит «сорить деньгами», 
когда речь заходит о строительстве новой церкви, и, судя по внешнему облику 
многих церквей, эти люди частенько берут верх в этих спорах! Ведь пришест-
вие Господа не за горами, рассуждают они, так что лучше потратить эти деньги 
на что-нибудь другое, например, на миссионерскую деятельность. Спору нет, 
миссионерские проекты достойны нашей поддержки, но так ли уж много де-
нег мы на них тратим? Печально, но это факт: те самые люди, которые оспа-
ривают большие затраты на строительство церквей, зачастую сами живут в 
роскошных домах, устроенных и обставленных гораздо лучше, чем их местная 
церковь, что было неприемлемо для царя Давида. Наши дома молитвы так или 
иначе должны отражать наше посвящение и нашу преданность Богу. Впрочем, 
может быть, именно поэтому у них бывает такой неприглядный вид…
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НеосВящеННые раБотНики?
И сделал Хирам тазы, и лопатки, и чаши. И кончил Хирам работу,  

которую производил для царя Соломона в доме Божием (2 Пар. 4:11).

В адвентистских кругах время от времени возникают споры о том, насколь-
ко это приемлемо — прибегать к услугам неадвентистов в некоторых сферах 
церковного служения. Например, позволительно ли печатать нашу духовную 
литературу в светских типографиях («Мы же не хотим, чтобы на одном и том 
же станке печатали мирские журналы и нашу литературу!») или, скажем, на-
нимать неверующих рабочих для постройки церквей, школ, больниц и прочих 
учреждений («разве можно, чтобы они своими неосвященными руками каса-
лись священных построек?»)? Многие ранние адвентисты отказывались про-
износить привычные для нас названия дней недели, а называли их просто — 
день первый, день второй, день шестой и т. д. Почему? Да потому что дни 
недели в английском языке содержат в себе имена языческих богов — день 
солнца, день луны, день Тора и т. д.

Давайте сначала разберемся с «языческой» терминологией. Стоит ли нам 
избегать употребления слов, имеющих языческое происхождение? Стоит ли 
нам называть дни недели по их порядковым номерам? Можно ли в Библии 
отыскать какие-нибудь прецеденты, которые могли бы нам помочь сориен-
тироваться в этом вопросе? Что ж, в 3 Цар. 8:2 сказано, что храм Соломона 
был посвящен «в месяце афаниме». Это ханаанское название, поскольку у 
евреев седьмой месяц назывался тишри. Евреи называли десятый месяц це-
ремониального года (четвертый месяц по светскому календарю) — Фаммуз, 
по имени месопотамского божества. Они усвоили это название, пока были в 
вавилонском плену.

а теперь давайте вернемся к вопросу, вынесенному в заголовок. Некоторые, 
возможно, удивятся, когда узнают, что на различных участках строительства 
Соломонова храма трудились далеко не только евреи. В сегодняшнем па-
мятном тексте сказано, что Хирам, искусный мастер, чья мать была родом 
из колена Неффалимова, а отец — тирянин, сделал некоторые из сосудов для 
жертвоприношений Яхве. В свою очередь, Хирам, царь Тира, направил этого 
умельца и прочих ремесленников в помощь Соломону в осуществлении его 
замысла. Кроме всего прочего, Соломон нанял (а скорее принудил) более сот-
ни тысяч проживавших в Израиле иноплеменников для осуществления разных 
строительных работ (см. 2 Пар. 2:2, 17, 18).

Наверное, нам все-таки не стоит проявлять чрезмерную щепетильность в 
этом вопросе, а то неровен час станем духовными неврастениками со своими 
завышенными мерками и «освященными» вкусами.
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храм и сиНагога
Тогда дом, дом Господень, наполнило облако,  

и не могли священники стоять на служении…  
потому что слава Господня наполнила дом Божий (2 Пар. 5:13, 14).

При посвящении Храма Соломона Бог дважды благословил и освятил Сво-
им славным присутствием это новое строение. Одной из наиболее важных 
составляющих Храма был жертвенник всесожжения. Именно на нем евреи 
приносили свои жертвы за грех, и именно у него священники совершали свое 
священнодействие с жертвами, ходатайствуя за людей пред Богом. (Впрочем, 
доступ к Богу был несколько ограничен: люди допускались только во двор 
Храма, куда они приводили своих жертвенных животных; священники заби-
вали животное и священнодействовали с его кровью во Святом; а войти во 
Святое святых можно было лишь один раз в году, во время Йом-Киппура, и 
только первосвященнику.)

После того как Навуходоносор разрушил этот величественный храм, пле-
ненные иудеи придумали ему замену — синагогу. Жертв в ней никто не при-
носил, поэтому священник был уже не нужен. Вместо медного жертвенника 
средоточием богопоклонения стал свиток Торы. В синагогах на смену непо-
средственному Божьему присутствию пришло Его Слово. Во времена Иисуса 
(и в последующие века) синагоги, в том числе домашние, существовали прак-
тически во всех городах, где проживали еврейские общины.

ранние христиане вовсе не чурались иерусалимского Храма, однако их 
еженедельные богослужения строились в основном по образцу служений си-
нагогальных. В центре внимания было Божье Слово, а не жертвоприношение, 
а служение проводили миряне, а не священники. Христианская церковь и ее 
богослужебный чин имели мало общего с Храмом, но зато много общего с 
синагогой, где не было ни жертвенника, ни священства. (римокатолический 
вариант христианства был ближе к храмовому служению: католические свя-
щенники еженедельно совершали (и по-прежнему совершают) евхаристиче-
ские жертвоприношения.)

Поэтому немного странно слышать из уст людей «призывы к алтарю», ведь 
алтарей как таковых в наших церквах не имеется. Средоточием наших бого-
служений служит толкование Священного Писания, а не кровные жертвопри-
ношения. Да и чрезмерная забота о сохранении тишины в Божьем присут-
ствии в церкви тоже несколько неуместна, поскольку наши церкви отнюдь 
не храмы, где проявляет себя слава Божьего присутствия. Так что в громкой 
хвале, которой мы выражаем свое восхищение Богом, и даже в приветствиях 
своих собратьев, пожалуй, нет ничего страшного или неподобающего.
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Божья БезграНичНость
Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес 

не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который построил я  
(2 Пар. 6:18).

Посвящение Храма Соломонова было необычайным, выходящим из ряда 
вон событием. В Писании сообщается, что царь принес в жертву неимоверное 
число животных — двадцать две тысячи волов и сто двадцать тысяч овец (см. 
2 Пар. 7:5). Должно быть, кровь текла рекой, а жертвоприношения довели до 
полного изнеможения священников, семь дней без перерыва резавших жи-
вотных. Затем были еще семь дней пиршества, после чего Соломон «отпустил 
народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце» (стих 10). Стоит ли 
говорить, что столь великолепное празднество навсегда осталось в памяти 
всех, кому довелось в нем участвовать.

Полагаю, в равной степени незабываемым для них стало еще одно событие, 
имевшее место при посвящении Храма. Когда раздались звуки музыки, храм 
наполнился облаком, указывавшим на Божье присутствие. И тогда Соломон, 
совершенно позабыв о своем царском достоинстве, пал на колени и вознес 
продолжительную молитву, по окончании которой с небес сошел огонь, по-
глотивший жертвенное животное на жертвеннике всесожжений.

Молитва царя была весьма содержательной — мысли, в ней изложенные, 
можно комментировать долго, на протяжении многих страниц. Одну из пред-
ложенных Соломоном концепций я выбрал в качестве сегодняшнего памят-
ного текста. Соломон и огромная толпа участников церемонии уже увидели 
облако Божьей славы, наполнившее Храм и заставившее священников пре-
кратить священнодействие. И тем не менее, несмотря на столь очевидное и 
яркое проявление Божьего присутствия, Соломон сказал, что Бог вовсе не 
живет «с человеками на земле». Как может здание, пусть даже такое вели-
чественное, как Соломонов Храм, «вместить» Бога, если даже «небо и небеса 
небес не вмещают» Его?

Соломон выступил с утверждением, которое намного опережало свое вре-
мя! Это был гигантский шаг вперед в богопознании во времена, когда народ 
был крайне суеверен. 

Богословы указывают на некий парадокс (иногда его еще называют «анти-
номией»). Бог пребывает здесь, среди нас, как какой-нибудь наш соплемен-
ник. Но это лишь с одной стороны. С другой стороны, Он трансцендентен — Он 
«превыше», Он «вне», Он «за пределами» Своего творения и нашего знания. 
Чрезмерный акцент на одном из этих аспектов Его бытия неизменно приводит 
к ереси.
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дешеВые копии
И пришел Сусаким, царь Египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома 

Господня и сокровища дома царского; всё взял он, взял и щиты золотые, 
которые сделал Соломон. И сделал царь Ровоам вместо них  

щиты медные (2 Пар. 12:9, 10).

Иудея переживала трудные времена. ровоам, сын Соломона, взошедший 
на престол примерно в 931 г. до н. э., не отличался мудростью, которая была 
присуща его отцу. Не вняв совету приближенных его отца, он взялся притес-
нять своих подданных, что привело к распаду монархии на Северное царство 
Израиля и Южное царство Иудеи.

В Писании говорится также, что он «оставил закон Господень» (2 Пар. 12:1), 
и вскоре дела его пошли из рук вон плохо. В 926 г. до н. э. Сусаким, царь Егип-
та, выступил в северный поход «с тысячью и двумястами колесниц и шестью-
десятью тысячами всадников» (стих 3). По сведениям историков, это был пер-
вый могущественный фараон двадцать второй египетской династии. Сусаким 
хоть и не уничтожил Иерусалим, но зато вернулся домой с большой добычей, 
включая двести больших щитов из золота, которыми Соломон увешал стены 
своего «дома из дерева Ливанского».

Утрата этих дорогих щитов говорила не в пользу ровоама. Поэтому он за-
менил их щитами из меди, их дешевыми дубликатами. «Когда выходил царь в 
дом Господень, приходили телохранители, и несли их, и потом опять относили 
их в палату телохранителей» (стих 11). Как оказалось, ровоаму было вполне 
достаточно этих дешевых копий.

Если вы хоть сколько-то знакомы с живописью, то вам, должно быть, из-
вестно, что копии обычно ценятся гораздо ниже подлинников. Большинство 
из нас, подобно царю ровоаму, смирились с тем, что нас окружают подделки 
и суррогаты. Люди довольствуются бижутерией и стразами, поскольку эти 
украшения гораздо дешевле настоящих драгоценностей. Мы украшаем свои 
церкви искусственными цветами. Некоторые продукты, которые мы употреб-
ляем в пищу, содержат больше искусственных ингредиентов, чем натураль-
ных! Некоторые восточные ковры делают не из шерсти, а из синтетических 
волокон. Безусловно, мы живем в эпоху синтетических веществ. Некоторые 
христиане даже заменили истинные учения (золотые щиты веры) на ложные 
(дешевые медные щиты).

Но когда дело касается истины, подделки и суррогаты для нас неприемлемы.
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соВпадеНие, простая ВзаимосВязь  
или причиННая оБУслоВлеННость?

Хотя в небольшом числе людей приходило войско Сирийское, но Господь 
предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Госпо-

да, Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд (2 Пар. 24:24).

Наш отрывок весьма типичен для библейской летописи. Прошу вас обра-
тить особое внимание на выражение «за то, что». За то, что народ Божий 
согрешил, с ними случилось нечто нехорошее. Из данной логики неизбежно 
следует, что с добрыми людьми случается доброе, а с дурными — дурное. Дру-
гими словами, на основании данной богословской концепции можно предпо-
ложить, что, если кто-то страдает, значит, это плохой человек. И наоборот, 
если у кого-то все идет благополучно, то можно сделать вывод, что речь идет 
о добродетельном человеке. Но не слишком ли это упрощенческий подход? 
Какова взаимосвязь между миром и благополучием (по-еврейски shalom) и 
взлетами и падениями в жизни человека? Есть три варианта ответа.

Во-первых, несчастье, болезнь и смерть человека могут быть никак не связа-
ны с его нравственными качествами. Неприятность вполне может случиться с 
человеком, который грешит или согрешил, но это говорит лишь о совпадении. 
Некий мальчик, возвращаясь вечером домой, стукнул палкой по электриче-
скому столбу, после чего во всем районе вдруг выключился свет. Означает ли 
это, что электричество пропало по вине этого мальчика?

Во-вторых, между несчастьем, болезнью и смертью человека и его нрав-
ственностью может существовать определенная взаимосвязь. К примеру, у 
блондинок часто встречаются голубые глаза, но при этом одно не обязатель-
но влечет за собой другое.

В-третьих, испорченность человека может навлечь на него несчастье, бо-
лезнь и смерть. Однако продемонстрировать жесткую причинно-следствен-
ную связь не так-то просто. Проконтролировать переменные, способные 
исказить или скрыть взаимосвязь между причиной и следствием, можно с по-
мощью научного метода. Если одно событие неизбежно влечет за собой дру-
гое, если все прочие переменные находятся под контролем и если остальные 
два варианта взаимосвязи исключены, значит, причинно-следственная связь 
действительно установлена. Мы можем с полной уверенностью называть это 
«знанием», поскольку у нас для подобного вывода есть веские основания.

В сфере этики и религии мы имеем дело не со знанием, а с верой, и в пони-
мании разного рода взаимосвязей опираемся на пророческий авторитет. Мы 
воздерживаемся от опрометчивых суждений о жертвах всякого рода бедствий 
и несчастий, ибо нам слишком хорошо известно, как часто страдают от зла 
невинные люди.
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история с продолжеНием
И помолился [Манассия] Ему, и Бог… возвратил его в Иерусалим  

на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог (2 Пар. 33:13).

Манассия стал царем Иудеи в 687 г. до н. э. в возрасте двенадцати лет, при-
дя на смену своему отцу Езекии. Пятьдесят пять лет царствовал Манассия, и 
большую часть своего царствования он делал «неугодное в очах Господних» 
(2 Пар. 33:2).

Езекия немало потрудился ради духовного возрождения своих подданных. 
Не все было гладко во время его правления, но он сумел извлечь пользу даже 
из военных угроз, нависших над его царством. К примеру, Езекия обеспечил 
Иерусалим водой, прорубив в скале длинный водовод. В Писании сказано, что 
«на Господа, Бога Израилева, уповал он; и такого, как он, не было между всеми 
царями Иудейскими и после него, и прежде него» (4 Цар. 18:5).

Все реформы Езекии пошли прахом из-за Манассии. Вот, видимо, еще да-
леко не полный перечень его грехов: 1) восстановил высоты для поклонения 
языческим богам; 2) установил жертвенники Ваалу; 3) устроил священные 
дубравы; 4) поклонялся небесным светилам; 5) проводил своих сыновей че-
рез огонь; 6) занимался гаданием; 7) занимался ворожбой; 8) участвовал в 
спиритических сеансах; 9) установил идола в Храме; 10) убивал невинных лю-
дей, а не защищал их.

В Четвертой книге Царств рассказ о правлении Манассии заканчивается на 
невеселой ноте. «Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, 
в чем он согрешил, написано в летописи царей Иудейских. И почил Манассия с 
отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы» (4 Цар. 21:17, 18). 
Он сошел в могилу с бесчестием, как один из худших царей, которые когда-
либо правили в Иудее. Его даже не стали хоронить в царской гробнице.

Так заканчивается эта история, по крайней мере в Четвертой книге Царств. 
Но на самом деле у нее есть продолжение. Летописец, написавший Книгу Па-
ралипоменон, сообщает нам, что Манассия покаялся, о чем умалчивает Книга 
Царств. «Он стал умолять… Господа… и глубоко смирился пред Богом отцов 
своих… И узнал Манассия, что Господь есть Бог» (2 Пар. 33:12, 13).

Я рад, что летописец рассказал нам историю жизни Манассии до самого 
конца. Даже у такого нечестивца, как Манассия, есть шанс на покаяние. Люди, 
натворившие немало зла, отнюдь не обречены на погибель. Стоит нам дать 
Богу такую возможность, и Он исправит кривые пути наши. Это и называется 
благодать.
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НУжНый челоВек,  
оказаВшийся В НУжНое Время В НУжНом месте

В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня  
из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского (Езд. 1:1).

Иеремия предсказал, что вавилонское пленение продлится семьдесят лет 
(Иер. 25:11, 12; 29:10). а Исаия изрек пророчество о царе по имени Кир, ко-
торый дозволит евреям вернуться из плена, назвав этого языческого владыку 
Божьим помазанником и пастырем (см. Ис. 44:28; 45:1, 13). По всей видимо-
сти, эти предсказания были хорошо известны, по крайней мере в определенных 
иудейских кругах. Даниил, знаменитейший из пленников, знал о пророчествах 
Иеремии (см. Дан. 9:2). Знал о них и летописец, автор Книги Паралипоменон 
(2 Пар. 36:22). И Ездра тоже был в курсе дела (см. Езд. 1:1, 2).

Семьдесят лет, конечно, — срок не малый, и многие из тех, кого Навуходо-
носор привел в Вавилон в качестве пленников, за это время успели умереть. 
а остававшиеся в живых были уже в весьма преклонных летах. Появилось це-
лое поколение, которое не знало ничего, кроме жизни в Вавилоне, а за ним и 
третье поколение — совсем еще молодые люди.

Кир издал указ: «Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и 
пусть будут положены прочные основания для него… издержки же пусть вы-
даются из царского дома. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, 
которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, 
пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и 
помещены будут в доме Божием» (Езд. 6:3—5).

Царь Кир в полной мере отвечал определению: нужный человек, оказав-
шийся в нужное время в нужном месте. Но одному человеку не под силу везде 
успеть и за всем уследить. Поэтому понадобилось участие целого ряда извест-
ных лиц, среди которых были Шешбацар, Зоровавель, первосвященник Иисус, 
Ездра, Неемия, аггей, Захария и другие. Они тоже оказались нужными людьми 
в нужное время и в нужном месте.

Смею предположить, что на вашем жизненном пути тоже встречались по-
добного рода люди. Может, поначалу вам так вовсе не казалось. Вполне воз-
можно, их дела и поступки в то время представлялись вам в невыгодном свете, 
но затем, по прошествии какого-то времени, посмотрев на происшедшее гла-
зами веры, вы убедились, что эти люди, несмотря на все их недостатки, дела-
ли то, что назначил им Бог. Другими словами, они воистину были нужными 
людьми, оказавшимися в нужное время в нужном месте. И мы с вами тоже 
можем ими стать.
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БиБлейская точНость?
Певцов: сыновей Асафа сто двадцать восемь (Езд. 2:41).

Насколько уместен такой памятный текст в книге для молитвенных раз-
мышлений? Какую пищу для ума может дать одна-единственная запись из 
древнего справочника людей духовного звания, тем более нам, живущим в 
двадцать первом веке?

Замечание вполне справедливое, но я постараюсь объясниться, и вы, наде-
юсь, меня поймете. Все дело в том, что в данном стихе говорится о ста два-
дцати восьми певцах из рода асафова, а в Неем. 7:44 по тому же поводу ска-
зано, что число их было сто сорок восемь. Явное противоречие. расхождение, 
конечно, небольшое, но все-таки… И если бы оно было только одно на все 
Священное Писание, то и не стоило бы обращать на него внимание. а ведь 
таких нестыковок — страшно сказать — в избытке! Весьма печальный факт 
для многих читателей Библии. У меня есть целый список подобного рода не-
соответствий, и он продолжает расти.

Как звали отца Киса — авиил или Нер (1 Цар. 9:1; 1 Пар. 8:33; 9:39)? Во Вто-
рой книге Царств 24:9 сказано, что у Израиля было восемьсот тысяч человек, 
способных к войне, а в Первой книге Паралипоменон 21:5 дана другая цифра: 
миллион сто тысяч. В Четвертой книге Царств 25:8 рассказывается о событии, 
имевшем место в седьмой день месяца, а в Книге Иеремии 52:12 упомина-
ется то же событие, но указывается другая дата — десятый день месяца. Ко-
гда Иисус исцелил Вартимея — по пути в Иерихон или по пути из Иерихона? 
И список этот можно продолжать еще долго…

Богословы как консервативного, так и либерального толка высказывают 
самые разные предположения в попытке дать объяснение этим (и многим 
другим) противоречиям в Писании. Но ни одно из этих объяснений и умоза-
ключений не звучит достаточно убедительно. Факт остается фактом: богодух-
новенные авторы могут допускать ошибки в изложении фактов и даже проти-
воречить один другому.

Думаю, вам приходилось слышать о том, что Елена Уайт тоже временами 
противоречила тому или иному библейскому автору (а порой и самой себе). 
И у нее случались ошибки. Что ж, судя по библейской летописи, фактическая 
точность как таковая не может служить надежным признаком богодухновен-
ности. Иначе можно было бы вести речь о богодухновенности «Британской 
энциклопедии». По большому счету, адвентистские богословы, пытающиеся 
утвердить богодухновенность Библии путем устранения подобных нестыко-
вок, сами того не желая, подрывают богодухновенный авторитет Елены Уайт. 
Было бы гораздо разумнее признать, что богодухновенные авторы и вправду 
могут противоречить один другому (о чем говорила сама Елена Уайт).
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разВодитесь с жеНами Вашими
Итак, покайтесь в сем… и отлучите себя… от жен иноплеменных…  

И они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих (Езд. 10:11—19).

Древние жители Ближнего Востока не были такими индивидуалистами, как 
современные люди. Мы гордимся своей независимостью, своей уникально-
стью, своей непохожестью на других. Мы считаем, что у каждого человека 
должно быть собственное лицо, своя индивидуальность. а вот древние (да 
и многие современные народы) считали иначе. Их самооценка, то, как они 
воспринимали сами себя, определялась не столько их внутренней самобыт-
ностью и самоанализом, сколько оценками, которые давали им их друзья и 
соседи. «Я тот, кто я есть, потому что так обо мне думаешь ты и так оценивают 
меня другие».

Кроме того, немалый вклад в самосознание человека делали его предки и 
родство. Отсюда возникла эндогамия — обычай вступать в брак с близкими 
родственниками, в рамках своего клана. В Египте фараоны нередко женились 
на своих сестрах или других близких родственницах. авраам отправил своего 
раба на родину, чтобы тот подыскал его сыну Исааку жену среди двоюродных 
сестер. По той же причине Исаак и ревекка отослали Иакова к его дяде Ла-
вану. Вот почему многочисленные браки между израильтянами и хананеями, 
говорившими на одном с ними языке и во многом придерживавшимися тех же 
обычаев, что и израильтяне, вызывали такое неодобрение со стороны вождей 
народа. Вступление в брак с иноплеменниками ставило под угрозу сплочен-
ность народа. Кроме того, подобная практика несла с собой поклонение чу-
жим божествам, размывала и подрывала израильскую религию и разрушала 
завет, который Яхве заключил с евреями.

Вавилонское пленение и так уже нанесло немалый ущерб иудейскому само-
сознанию, закрыв пленникам доступ в обетованную землю и лишив их храма 
с его обрядами. И вот Ездра, посетив Иерусалим, увидел, что некоторые из 
местных иудеев взяли себе иноплеменных жен. И в этих смешанных браках 
народилось немало детей. Под угрозой оказалась национальная культура, 
включавшая в себя и религиозную идентичность. То есть создалось нетерпи-
мое положение вещей.

Стоит ли удивляться, что Ездра пришел в ужас от увиденного. Выход был 
только один: отослать прочь иноплеменных жен вместе с родившимися от них 
детьми. Столь радикальное решение — распад многочисленных семейств — 
представляется нам варварским. Как можно из двух неправд (женитьбой на 
язычнице, а затем разрывом с ней и с ее детьми) получить одну правду? Но 
для древних столь радикальное «хирургическое» вмешательство было как раз 
то, «что доктор прописал».



22 аПрЕЛЯ КНИГа НЕЕМИИ

роль миряН
Я был виночерпием у царя (Неем. 1:11).

Так случилось, что в Сузы, где располагался летний дворец персидского 
царя, пришла своего рода делегация из Иерусалима. Среди вновь прибывших 
оказался Ханани, брат Неемии. Спросив о том, как идут дела в «родной сторо-
не», Неемия услышал в ответ недобрые вести: «Оставшиеся, которые остались 
от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении; 
и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем» (Неем. 1:3).

Неемия служил при царе артаксерксе виночерпием, то есть в его обязан-
ности входило снабжать царя добротным, неотравленным вином. (Всегда 
существовала опасность, что кто-нибудь попытается убить правителя, в том 
числе путем отравления.) Поэтому Неемия прежде пробовал напиток сам, а 
уж потом, если ему не становилось хуже, вино подавали царю. Таким обра-
зом, он занимал весьма почетное и ответственное положение. Как и почему 
артаксеркс решил доверить пленному иудею этот весомый пост, остается 
неизвестным. ах да, поскольку у Неемии был доступ в самые потаенные цар-
ские покои, он, видимо, был кастрирован, подобно прочим служителям такого 
рода, на тот случай, если царица или наложница из царского гарема окажутся 
слишком соблазнительными.

Эти дурные вести с родины предков повергли Неемию в глубокую скорбь, 
и он принялся молиться и поститься, покуда артаксеркс не заметил, что с его 
виночерпием что-то происходит. Когда царь спросил Неемию, что случилось, 
тот ответил, тщательно подбирая слова: «Как не быть печальным лицу моему, 
когда город, дом гробов отцов моих, в запустении и ворота его сожжены ог-
нем!» (Неем. 2:3).

артаксеркс понял, что его виночерпию хочется отправиться в Иерусалим и 
попытаться исправить положение. Он спросил Неемию, сколько времени ему на 
это потребуется. Услышав ответ, царь послал своего доверенного слугу в Иеру-
салим, где тот прослужил областеначальником двенадцать лет (см. Неем. 5:14).

Там, в Иерусалиме, Неемия, не имевший никакого духовного звания, и Езд-
ра, священник и книжник, объединили усилия и, проявив завидное упорство 
и силу духа, восстановили храм и городские стены. Эти восстановительные 
работы начались и были доведены до успешного завершения благодаря со-
вместному руководству этих двух замечательных представителей духовенства 
и мирян, и в этом нет ничего удивительного. Ведь именно такого рода сотруд-
ничество «клира и мира» продвигает вперед дело Божье на земле.
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кто же Был праВ?
Послал же со мною царь воинских начальников со всадниками (Неем. 2:9).

Сообщение Неемии о том, что царь артаксеркс снабдил его военным кон-
воем, звучит вполне себе безобидно. Путешествовать в древние времена было 
довольно-таки небезопасно. Причем дело было вовсе не в том, что можно 
было, скажем, проколоть шину или что-то в этом роде, хотя поездка на ко-
леснице вполне могла закончиться сломанным колесом или осью. Опасности 
были совсем иного плана: любой путешественник мог стать жертвой разбой-
ного нападения. По закону, действовавшему в Месопотамии, никто не воз-
мещал купцам имущественный ущерб, причиненный им на пути. Вот почему 
путешественники старались собираться в караваны, а не ходить поодиночке. 
Так было безопаснее, хотя даже большие караваны порой подвергались напа-
дению разбойных шаек.

Поэтому царь поступил вполне благоразумно, обеспечив Неемию воору-
женной охраной, ведь путь его виночерпию предстоял не близкий. Конечно, 
эта услуга, должно быть, обошлась царю недешево, ведь воинов нужно было 
кормить и платить им жалование, а коней снабжать фуражом, но артаксеркс, 
по всей видимости, был крайне заинтересован в том, чтобы Неемия благопо-
лучно вернулся в Персию живой и здоровый к своим прежним обязанностям 
царского виночерпия.

Итак, царь артаксерк пожаловал Неемии мощную охрану, и Неемия принял 
этот щедрый жест доброй воли. Казалось бы, что тут такого. Но…

В свое время Ездра, обратившись к тому же царю за поддержкой в деле вос-
становления Иерусалима, отказался от вооруженной охраны, хотя ему пред-
стояло перевезти в Палестину около двадцати пяти тонн золота, около четы-
рех тонн серебра и драгоценную храмовую утварь из меди, серебра и золота. 
Почему? «Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для 
охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: „рука 
Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть благодеющая, а на всех 
оставляющих Его, — могущество Его и гнев Его!“ Итак, мы постились и проси-
ли Бога нашего о сем» (Езд. 8:22, 23).

Так что же нам думать? С одной стороны, Ездра, человек Божий, отказавший-
ся от военного эскорта, который хотел предоставить ему артаксеркс во избе-
жание неприятностей на пути в Иерусалим. Ездра полагал, что подобная охрана 
будет свидетельствовать о недостатке веры. С другой стороны, Неемия, тоже 
Божий человек, принявший предложение о вооруженной охране от того же са-
мого царя. По всей видимости, он не считал вооруженную охрану признаком 
маловерия. Кто же из них был прав — Ездра или Неемия? Не проявил ли Ездра 
излишнюю самонадеянность? а впрочем, нам ли судить об этом…
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что же это за молитВа такая!
Обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле 
пленения; и не покрой беззаконий их, и грех их да не изгладится пред 

лицом Твоим (Неем. 4:4, 5).

Восстановление Иерусалима и Храма продвигалось с переменным успехом. 
То и дело возникали какие-то препятствия. Иногда их источником становился 
«народ земли той», а иногда их чинили сами иудеи. Как бы то ни было, эти 
задержки крайне огорчали иудейских вождей.

И тем не менее, молитва Неемии о возмездии повергает в шок. Он молил-
ся о том, чтобы Бог обрушил на голову его врагов массу неприятностей. Он 
даже просит Бога, чтобы Тот оставил их без всякой надежды на прощение. Уж 
больно не похоже это на «возлюби врагов своих», не правда ли? Как вообще 
можно было возносить к Богу столь злобную молитву? Что ж, во свете жизни 
Иисуса и Его учения такая молитва не имеет оправдания. И тем не менее, нам 
нужно принять во внимание одну вещь.

Мы пользуемся пятью разными типами коммуникации. И у каждого из этих 
типов «речи» есть свое особое назначение. С помощью информативной ком-
муникации мы обмениваемся разного рода сведениями фактического харак-
тера. Примером информативного языка служат энциклопедии и альманахи. 
Для обмена мыслями служит когнитивная коммуникация. Когнитивный язык 
используется, скажем, в богословских книгах и статьях. Эмоциональная ком-
муникация предназначена для передачи и пробуждения определенных чувств. 
Поздравительные открытки, всякого рода нежности и даже непечатные вы-
ражения — вот формы эмоционального языка. а еще бывает так называемая 
перформативная коммуникация, она побуждает к действию. Примером тако-
го языка служат законы и просьбы. И наконец, общение ради общения, про-
диктованное желанием разрядить обстановку, сблизиться, выстроить какие-то 
отношения. В это понятие входят приветствия, прощания, разговоры о погоде, 
на другие общие темы. Каждый из этих видов коммуникации, вербального или 
письменного общения, выполняет свою функцию; для каждого есть свое время 
и свои обстоятельства. И нам нужно определить, к какому виду коммуникации 
прибегает человек, прежде чем мы сможем понять, о чем он ведет речь.

Как в стихосложении и сочинении духовных гимнов, так и в молитве мы часто 
прибегаем к языку чувств и эмоций. а теперь давайте вернемся к Неемии и его 
молитве о возмездии. Он был крайне удручен и излил всю свою горечь в этом 
обращении к Богу. Мне думается, Бог воспринимает наши эмоциональные из-
лияния вполне серьезно: и восторженные, и горестные. Хотя и не принимает 
их буквально. Он знает, что мы прибегаем к такого рода языку, когда нас пере-
полняют эмоции. И человек, прилежно изучающий Писание, не станет строить 
свои выводы на основании слов, высказанных в эмоциональном порыве.
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социальНая спраВедлиВость
И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих  

Иудеев… Поля свои, и виноградники свои, и домы свои мы закладываем, 
чтобы достать хлеба от голода… У нас такие же тела, какие тела  

у братьев наших… а вот, мы должны отдавать сыновей наших  
и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже  

находятся в порабощении (Неем. 5:1—5).

Положение в Иудее достигло критической точки. Обнищавший народ был 
на грани отчаяния, а некоторые, пожалуй, уже и переступили эту грань!

По всей видимости, страну охватил голод, и чтобы хоть как-то выжить, люди 
вынуждены были закладывать имущество — землю, которую дал им Господь. 
Положение усугублялось еще и тем, что за имущество, отданное в заклад, 
нужно было по-прежнему платить налоги в персидскую казну. «Мы занима-
ем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших» 
(Неем. 5:4). Чтобы свести концы с концами, им приходилось продавать своих 
детей в рабство. «Нет никаких средств для выкупа в руках наших», — жалова-
лись они Неемии (стих 5).

Ко всему прочему, заимодавцами были их же соотечественники — иудеи, а 
не «народ земли той» и не персы. «У нас такие же тела, какие тела у братьев 
наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья, — возмущались люди, — а 
вот, мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы» (стих 5). 
У большинства древних жителей Ближнего Востока дети были единственным 
их достоянием.

Бедственное положение, в котором оказался вверенный ему народ, возму-
тило Неемию до глубины души. Он созвал «знатнейших и начальствующих» и 
отчитал их: «Вы берете лихву с братьев своих» (стих 7).

Что же они возразили ему? Ничего. «Они молчали и не находили ответа» 
(стих 8).

а Неемия гнул свою линию: «Возвратите им ныне же поля их, виноградные 
и масличные сады их, и домы их, и рост с серебра и хлеба, и вина, и масла, за 
который вы ссудили их» (стих 11).

Многим из нас приходилось слышать о бизнесменах (в том числе и адвен-
тистах седьмого дня), которые сколотили свои состояния за счет грубой экс-
плуатации своих работников. Однако людей нельзя использовать, нельзя на-
живаться за их счет. Мы вряд ли позволили бы себе подобное по отношению к 
Богу, согласны? Так какое же право мы имеем поступать так по отношению к 
тем, кто носит в себе Его образ! Или я не прав?
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стоит ли пУскаться В домыслы?
Поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать  

мужьями своими (Есф. 1:17).

«В третий год своего царствования он [царь артаксеркс] сделал пир для всех 
князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска Пер-
сидского и Мидийского и для правителей областей своих… в течение мно-
гих дней, ста восьмидесяти дней» (Есф. 1:3, 4). Причем этого ему показалось 
мало, и сразу по окончании этой гулянки он устроил еще одну, на этот раз для 
граждан своей столицы, хотя и не столь продолжительную — всего лишь на 
семь дней. Одновременно с ним царица астинь устроила большой прием для 
местных женщин.

Наступил последний день этого грандиозного пиршества. Персидский царь, 
хватив лишку, велел своим евнухам, «чтобы они привели царицу астинь пред 
лицо царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям кра-
соту ее» (стих 11).

Царица почему-то отвергла это настойчивое приглашение. Возможно, она 
была слишком поглощена своей ролью хозяйки на банкете для женщин. а мо-
жет, у нее просто была мигрень. Согласно одному из преданий, царю якобы 
захотелось, чтобы она явилась в одном царском венце. Как бы то ни было, ее 
отказ был чем-то из ряда вон в патриархальной культуре, где с женщинами не 
особо считались и где жены были собственностью своих мужей, которых они 
называли не иначе как «господин». Слава Богу, слова «покорность» больше нет 
в современных брачных обетах. В цивилизованном обществе женщина пере-
стала быть «вещью» и считается равной мужчине.

Царь артаксеркс пришел в негодование, ведь царица унизила и опозорила 
его в глазах его подданных. Нужно было как-то восстанавливать свое царское 
реноме, и он обратился за советом к своим приближенным, один из которых 
дал ему такой ответ: «Не пред царем одним виновна царица астинь, а пред 
всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя ар-
таксеркса» (стих 16). Пустившись в домыслы и попытавшись представить, ка-
ким образом поступок царицы может сказаться на участи всего царства, Ме-
мухан убедил царя издать постановление «о том, что астинь не будет входить 
пред лицо царя артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, 
которая лучше ее» (стих 19). Хорошо еще, что они не лишили ее жизни.

Люди любят додумывать и домысливать, давая волю своему воображению. 
Но стоит ли оно того? Ведь, преувеличивая последствия, мы возбуждаем не-
нужные страхи, лишая покоя и себя, и своих ближних.
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Награда с отсрочкой
Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю 

от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным,  
и их обоих повесили на дереве (Есф. 2:22, 23).

Мардохей занимал важное положение в персидском царстве, проводя свои 
дни у царских ворот. В этом общественном месте можно было услышать мно-
гое: и досужие слухи, и вполне реальные факты. «В это время, как Мардохей 
сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие по-
рог, озлобились и замышляли наложить руку на царя артаксеркса» (Есф. 2:21). 
Мардохей сообщил о заговоре, спасши царю жизнь, но никакой награды в знак 
благодарности не получил и продолжал исполнять свои привычные обязанно-
сти как невоспетый герой. Пока…

Мы не знаем, сколько времени прошло с той поры, но однажды ночью царю 
артексерксу никак не удавалось заснуть. Он крутился и вертелся в своей по-
стели, пока наконец не попросил принести ему «снотворное» — летопись его 
царствования.

Одна из записей была посвящена поступку Мардохея. И тут царь поинтере-
совался: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» (Есф. 6:3). Царю 
ответили: «Ничего не сделано ему». Как раз в это время во дворец явился 
аман, который не так давно стал вторым человеком в царстве и успел вос-
пользоваться своим положением, издав царский указ об истреблении иудеев. 
Чего же он хотел? Получить от царя дозволение повесить Мардохея на два-
дцатипятиметровой виселице, которую он возвел.

Не успел аман изложить свою просьбу, как царь спросил его, что следовало 
бы сделать тому человеку, которого артаксеркс решил отличить особой по-
честью. Подумав, что речь идет о нем самом, аман предложил царю облечь 
такого человека в одеяние с царского плеча, возложить на его голову царский 
венец, усадить его на коня, на котором ездит сам царь, и поручить первому 
князю царя провести его по улицам. Царю артаксерксу эта мысль явно при-
шлась по душе, и он поручил аману устроить все это для Мардохея! Что это, 
если не торжество справедливости!

Поскольку всем нам присуще самолюбие, кому-то в большей, кому-то в 
меньшей степени, мы все жаждем признания. Однако не гоже нам рукопле-
скать самим себе, даже если мы так и не дождались заслуженной похвалы. 
Наша задача — добросовестно исполнять свои обязанности, даже если этого 
никто не увидит и не оценит.



28 аПрЕЛЯ КНИГа ЕСФИрЬ

Незримая рУка проВидеНия
И послали письма ко всем Иудеям… чтобы они твердо наблюдали эти дни 

Пурим в свое время, какое уставил о них Мардохей Иудеянин и царица 
Есфирь (Есф. 9:30, 31).

Еврейский праздник Пурим представляет собой библейское установление, 
не основанное на прямом Божьем повелении. Еженедельная суббота, новоме-
сячье и ежегодные праздники (такие как Пасха) были непосредственно и не-
двусмысленно санкционированы Богом. а вот с Пуримом получилось иначе, 
он был установлен Мардохеем и Есфирью.

Книга Есфирь — одна из двух библейских книг, где Бог не упоминается во-
все (вторая — Песнь Песней Соломона). Кроме того, в ней нет упоминаний 
ни о молитве, ни о каких-либо других явных проявлениях религиозной жиз-
ни. Впрочем, с некоторой натяжкой за такого рода проявление можно счесть 
объявленный Есфирью пост, который был для приверженцев зороастризма 
столь привычен, что ее служанки могли поститься без ропота и компромиссов 
с совестью.

Эта книга имеет столь явный светский характер, что некоторые исследова-
тели ставят под сомнение правомочность ее пребывания в библейском кано-
не. Конечно, благодаря дворцовым интригам и неожиданным поворотам сю-
жета Книга Есфирь читается как приключенческая повесть: захмелевший царь 
артаксеркс требует, чтобы его царица выставила свои прелести на всеобщее 
обозрение; юная еврейка Есфирь проводит ночь с царем, ублажая этого мо-
гущественного распутника; двое телохранителей замышляют убийство царя; 
аман, один из приближенных царя, замышляет истребление целого народа; 
Есфирь с риском для жизни приглашает царя на пир; завзятый антисемит 
аман тоже получает приглашение на этот пир, во время которого Есфирь ука-
зывает на него как на замыслившего ее убийство; разгневанный царь застает 
амана припавшим к ложу прекрасной царицы и умоляющим ее сохранить ему 
жизнь; артаксеркс обвиняет амана в попытке изнасилования и приказывает 
повесить его на двадцатипятиметровой виселице, которую аман приготовил 
для Мардохея; выходит указ, дозволяющий евреям убивать своих врагов и 
присваивать их имущество; а Мардохей и Есфирь устанавливают ежегодный 
праздник, который евреи в веселье и радости празднуют до сего дня.

Только обладая глазами веры, можно разглядеть Божественное провидение 
за драматичными событиями, описанными в Книге Есфирь. Причем то же са-
мое можно сказать и о дне сегодняшнем. Милостивая рука Божья остается 
скрытой от наших глаз, и увидеть ее можно только глазами веры. рука Прови-
дения по большей части остается незримой, но она есть и была, и будет.



КНИГа ИОВа  29 аПрЕЛЯ

Божья ВиНа?
Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! (Иов 1:21).

Такие слова мог произнести только очень набожный человек, не правда ли? 
Вот только был ли он прав? Иов, человек богобоязненный, неустанно молился 
за свое большое семейство. Помимо семи сыновей и трех дочерей (что уже 
большое богатство!), у Иова имелись семь тысяч овец, три тысячи верблюдов, 
пятьсот пар волов, пятьсот ослов и «весьма много прислуги» (Иов 1:3). Он был 
«знаменитее всех сынов Востока» (стих 3). О такой жизни можно было только 
мечтать.

Иов был весьма благочестив, но и он не был застрахован от бед, болезней 
и смерти. Его незавидная участь вошла в поговорку. Так случилось, что он в 
один день потерял всех своих волов и ослов от рук савеян; всех его овец вме-
сте с пастухами испепелила молния; а его верблюды были похищены тремя 
шайками халдеев. Несмотря на все его молитвы за детей, налетела буря и об-
рушила дом, где пировали его сыновья и дочери. И, словно этого было еще 
мало, некоторое время спустя сам Иов оказался жертвой «проказы лютой от 
подошвы ноги его по самое темя его» (Иов 2:7).

Болезни, бедствия и смерть терзают планету Земля вот уже много лет. Об 
одних мы узнаем, другие остаются вне поля нашего зрения. Ежедневно по все-
му миру от голода гибнут десятки тысяч людей. Десятки миллионов, вклю-
чая невинных мальчиков и девочек, страдают от СПИДа, который ежегодно 
собирает свою миллионную жатву. В развитых странах буйствуют сердечные 
заболевания и рак. Около сотни тропических бурь — ураганов и тайфунов — 
ежегодно проносятся по лицу земли, и в одних только Соединенных Штатах 
возникают до тысячи двухсот торнадо в год. По всему миру случаются около 
сотни вспышек молний каждую секунду. И вся эта статистика служит лишь 
верхушкой айсберга бедствий, постигающих землю.

Один из вариантов теории хаоса возлагает ответственность за возникно-
вение некоторых торнадо на бабочек. речь идет о так называемом «эффекте 
бабочки». (Чисто гипотетически бабочка, взмахнувшая крыльями где-нибудь 
во Франции, может спровоцировать цепь событий, которые в конце концов 
приведут к возникновению торнадо где-нибудь в Оклахоме.) Страховые ком-
пании предпочитают относить некоторые из этих бедствий к категории «дея-
ний Божьих». Однако из первых глав Книги Иова мы знаем, что причиной мно-
гочисленных несчастий Иова был не Бог, а сатана. Поэтому всякий раз, когда 
мы приписываем воле Божьей несчастья, болезни и смерть, мы делаем из Бога 
дьявола.



30 аПрЕЛЯ КНИГа ИОВа

дрУзья иоВа
И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей; и никто не говорил ему 

ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико (Иов 2:13).

Иов, пораженный глубокой скорбью, сидел в пепле, видимо, на местной 
свалке. Он буквально был повержен в прах. Он страдал не только от душевных 
мук, на его теле просто не было живого места. Никто не знает наверняка, какая 
болезнь его сразила, но есть мнение, что это была тяжелая форма фурункуле-
за. Выделения, сочившиеся из кожи и быстро превращавшиеся в корку, нуж-
но было постоянно чем-то счищать; мухи откладывали яйца прямо в нарывы, 
из которых появлялись мерзкие личинки; его тело смердело, у него появился 
зловонный запах изо рта, а кости и суставы у него болели так, что он не мог 
подняться на ноги.

От жены помощи не было почти никакой. Она бросила ему: «Похули Бога и 
умри» (Иов 2:9). а Иов выпалил ей в ответ: «Ты говоришь как одна из безум-
ных» (стих 10).

Позднее, когда к нему пришли Елифаз, Вилдад и Софар, чтобы «сетовать 
с ним и утешать его» (стих 11), они с трудом его узнали и не могли сдержать 
слез. Увидев его сидящим среди мусора и отбросов, они разодрали одежды 
свои и стали бросать пыль над головами к небу по заведенному на Древнем 
Востоке обыкновению — в знак скорби.

Меня берет оторопь от того, как поступили они дальше. Я ими по-настояще-
му восхищаюсь. Целую неделю просидели они рядом с Иовом — день и ночь 
в пыли и прахе. «И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание 
его весьма велико» (стих 13). Когда мы страдаем, нам не нужны увещевания и 
советы. От банальностей из уст доброжелателей страдальцу зачастую бывает 
только хуже…

Когда у меня умер отец от сердечной недостаточности недели за две до ро-
ждества, я позвонил своему сыну из аэропорта, откуда собирался лететь в Ка-
лифорнию. «рон, — выдохнул я, — только что умер мой отец».

а в ответ… тишина. Прежде чем заговорить, рон молчал несколько долгих, 
бесконечных минут. Его молчание означало для меня больше, чем все после-
дующие соболезнования из уст знакомых и друзей, и я не переставая думал о 
его реакции весь перелет.

Большинству из нас (и мне в том числе) свойственна торопливость в словах. 
Мы сначала говорим, а потом уже думаем. Не давая себе труда поразмыслить, 
мы выпаливаем слова, которые на поверку оказываются пустыми и ничего не 
значащими. Нам не хватает ума понять, что молчание может сказать больше, 
чем обильный поток слов. Нет ничего утешительнее, чем молчаливое сопере-
живание.



май



1 МаЯ КНИГа ИОВа

есть причиНа
Вспомни же, погибал ли кто невинный  

и где праведные бывали искореняемы? (Иов 4:7).

Иов первым нарушил недельное молчание, разразившись проклятиями. 
«Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: „зачался че-
ловек“!» (Иов 3:3).

Едва придя в себя после столь неожиданной вспышки Иова, его друзья заве-
ли с ним продолжительную и весьма злоязычную беседу. Как долго продол-
жался их спор, нам неизвестно. Но за словом никто из них, как говорится, в 
карман не лез. Выпады и контрвыпады сыпались один за другим, обмен мне-
ниями шел весьма активно.

Елифаз попытался урезонить Иова: «Вспомни же, погибал ли кто невинный 
и где праведные бывали искореняемы?» (Иов 4:7). В своем многословном вы-
ступлении Елифаз утверждал, что Иов страдает не беспричинно. Бедствия, бо-
лезни и смерть случайными не бывают. «Может ли смертный быть праведен 
пред Богом? Может ли человек быть чист пред Творцом?» (стих 17 — др. пер.). 
Другими словами, Иов страдает потому, что оказался не таким уж праведни-
ком, как все думали. И по ходу дела Елифаз дает ему маленький дружеский 
совет: «Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу» (Иов 5:8).

Затем слово взял Вилдад. Он счел необходимым преподать Иову урок исто-
рии. «Неужели Бог извращает суд?.. Если сыновья твои согрешили пред Ним, 
то Он и предал их в руку беззакония их» (Иов 8:3, 4). Он заверил Иова: «Если 
же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю и если ты чист и прав, то 
Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей» (стихи 
5, 6).

Софар в свою очередь взялся развивать ту же тему. «Ты сказал… чист я в 
очах Твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверз уста Свои к тебе и открыл 
тебе тайны премудрости!» (Иов 11:4, 5).

Наконец в беседу вступил Елиуй — младший из четырех друзей, взявшийся 
неизвестно откуда. Он заявил, что Бог послал страдания Иову ради его же бла-
га. «Он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех ко-
стях своих» (Иов 33:19). По его словам, Бог наказывает аж до трех раз, чтобы 
спасти человека, которого Он пытается очистить (см. Иов 33:29, 30).

Нам тоже приходилось слышать подобные объяснения бедствиям, болез-
ням и смерти: «У всего есть причина». Но Бог сказал друзьям Иова: «Вы гово-
рили о Мне не так верно» (Иов 42:8).



КНИГа ИОВа  2 МаЯ

Божий черед
Препояшь ныне чресла твои, как муж:  

Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне (Иов 38:3).

Четыре друга, похоже, выговорились сполна, и Иов нашел, что ответить 
каждому на их упреки и обличения. И вот, наконец, пришел черед Бога сказать 
Свое веское слово в этом споре. Вот только речь Божья ничего не проясняет, 
поскольку проблема, которая всех нас беспокоит, в ней никак не затрагива-
ется. Иов обвинил Бога в том, что Он поступил с ним, невинным человеком, 
несправедливо. В свою очередь друзья Иова утверждали, что 1) Иов праведен 
лишь в своих собственных глазах; 2) он просто упивается собственной пра-
ведностью; 3) Бог воистину человеколюбив, несмотря на все постигшие Иова 
несчастья. И поэтому он должен покориться Божьему наказанию, цель кото-
рого — исправить его характер.

Мы можем не соглашаться с их основными посылками, однако нельзя не 
признать, что рассуждают они вполне по делу. Тогда как Божий ответ Иову 
может показаться неуместным. Неужели Бог недопонял, о чем вообще ведет-
ся речь?

Вместо того чтобы внести ясность, в чем причина всех этих бедствий, обру-
шившихся на голову бедного Иова, Бог начинает описывать Вселенную, кото-
рую Он сотворил. Да еще и добавляет в Свою речь иронию: «Где был ты, когда 
Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь… Ты знаешь это, потому что 
ты был уже тогда рожден и число дней твоих очень велико» (Иов 38:4—21).

Сначала Бог хвастает тем, что это Он затворил морские врата, что это Он 
управляет грозовыми тучами и что это Он образовал землю. Затем Он пере-
ключается на животных. Он говорит, что дает пищу львам, наблюдает за ро-
дами у диких коз, выпускает на волю диких ослов и дает силу коням… Иов 
уже признал свою несостоятельность, а Бог все продолжает перечислять Свои 
творческие достижения. Он похваляется созданием мифического бегемота, у 
которого ноги, как медные трубы, и способностью поймать на крючок леген-
дарного левиафана, изрыгающего из пасти пламя.

Должным образом смирившийся Иов был вынужден признать, что «говорил 
о том, чего не разумел» (Иов 42:3). Он исповедал свою вину пред Богом: «Я от-
рекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (стих 6).

Исследователи Библии пытаются извлечь какой-то смысл из этой Божьей 
речи, но справиться с этой задачей совсем не просто. Вполне возможно, суть 
ее сводится к следующему: если Бог так увлеченно рассказывает о сотворении 
мира и животных, его наполняющих, то что уж говорить о людях, которых Он 
сотворил по Своему образу. а это значит, что Он кровно заинтересован и в 
Иове… и в вас… и во мне.



3 МаЯ ПСаЛТИрЬ

БлагослоВеНие и сУд
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит  
на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей (Пс. 1:1).

Прежде чем мы обратимся к Псалтирю, нам нужно вспомнить, что эта боль-
шая книга целиком и полностью состоит из поэтических произведений. Более 
того, считаю необходимым напомнить вам, о чем мы говорили в утреннем 
чтении за 24 апреля, где шла речь о странной молитве Неемии, умолявшем 
Бога о возмездии. Если вы помните, мы говорили о типах коммуникации и в 
том числе о коммуникации эмоциональной. Как вам уже известно, эмоцио-
нальная коммуникация служит 1) для того, чтобы пробуждать определенные 
эмоции, и 2) для того, чтобы их выражать. Ну или для того и другого вместе.

Я это к тому, что поэзия представляет собой один из самых ярких примеров 
эмоциональной коммуникации. Поэты не только дают выход своим чувствам, 
но и рассчитывают вызвать такие же чувства и настроения в своих читате-
лях. а поскольку псалмы — это поэтические произведения, нам едва ли стоит 
выстраивать на их основе какие-то серьезные богословские конструкции. Мы 
должны держать это в уме всякий раз, когда открываем Псалтирь.

В первом псалме, который отличается весьма живым и образным языком, 
противопоставлены праведники и нечестивцы. Хорошие люди с трепетом от-
носятся к Божьему Слову и размышляют о нем «день и ночь» (Пс. 1:2). Бла-
годаря своей любви к Божьему Слову они становятся «как дерево… которое 
приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет» (стих 3). Правед-
никам обеспечено процветание, а вот нечестивцев ждет совсем иная участь. 
Они «как прах, возметаемый ветром», и «не устоят… на суде» (стихи 4, 5). «Ибо 
знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» (стих 6).

Вполне очевидно, что поэт в данном случае прибегает к такому приему, как 
преувеличение. Добрые люди отнюдь не застрахованы от бед и несчастий, а 
многие нечестивцы живут себе вполне благополучно. И тем не менее у этого 
псалма есть определенная цель — побудить праведников еще тверже уповать 
на Слово Божье, а нечестивцев — отказаться от своих злых путей. Ведь Бог все 
видит… и в Его руках суд.
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оБраз Божий
Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его  

(Пс. 8:6).

Восьмой псалом превозносит Бога за Его творческие свершения. Что уж 
говорить, если хвала Ему раздается даже «из уст младенцев и грудных де-
тей» (Пс. 8:3). Поэт не может скрыть своего восхищения: «Взираю я на небеса 
Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил» (стих 4). 
Их великолепие, тем более во свете современных астрономических знаний, 
воистину поражает.

Затем псалмопевец отрывает взгляд от звезд и обращает его на себя: «Что 
есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь 
его?» (стих 5). Вполне закономерные вопросы, не правда ли? Что мы есть в 
сравнении с огромной Вселенной? И вот что мы слышим в ответ: «Не много 
Ты умалил его пред ангелами» (стих 6).

Данный текст в привычном для нас переводе гласит, что статус людей лишь 
не намного ниже статуса ангелов. Занимать положение чуть ниже ангелов — 
звучит не так уж плохо, не правда ли? Однако в еврейском оригинале здесь 
стоит другое слово — elohim. Судя по тому, что пишет псалмопевец, мы, люди, 
по положению чуть ниже Самого Бога! Ведь не даром человек был сотворен 
по образу и подобию Божьему.

Образ Божий в нас придает нам огромную ценность. Вы несете в себе образ 
Божий, и я несу в себе образ Божий, а это значит, что наше поведение дол-
жно укладываться в определенные этические рамки. Вот почему Бог запретил 
убийство — ведь мы сотворены по Его образу (см. Быт. 9:6).

Нравственное поведение не ограничивается одним запретом на убийство. 
Когда я смотрю на вас, я вижу Божий образ. И потому я должен относиться к 
вам с тем же уважением, что и к Богу. Конечно, вы не Бог, но вы несете в себе 
Его образ. Поэтому я обязан относиться к вам с любовью и почтением. а по-
скольку я тоже несу в себе образ Божий, то в моем обращении с вами должна 
отражаться та любовь, с которой обращается с вами Сам Бог. Если бы взаи-
моотношения между людьми определялись сокрытым в них Божьим образом, 
как я только что описал, то, смею уверить, мы с вами жили бы почти как в раю.



5 МаЯ ПСаЛТИрЬ

Божье молчаНие
Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби?  

(Пс. 9:22).

Одно из самых серьезных испытаний, с которыми сталкивается вера, — это 
Божье молчание, когда тех из нас, кто в Него верит, постигают бедствия. Мы 
знаем немало библейских обетований о том, что Бог ответит на наши молит-
вы, особенно когда мы терпим крушение в жизни. В обоих Заветах постоянно 
подчеркивается, что Бог на стороне угнетенных. Нас убеждают, что не успеем 
мы произнести вслух наше прошение, а Бог уже на него отвечает.

И тем не менее, верные Богу люди нередко оказываются в стесненных об-
стоятельствах. Они едва сводят концы с концами. В карманах шаром покати. 
Дома плачут голодные дети. Пламя охватывает их жилище во мгновение ока, 
так что они не успевают вынести из него даже самое необходимое. Машина 
превращается в груду металлолома под упавшим на нее деревом. Грабители 
врываются в дом и выносят из него самое ценное. Мать умирает от меланомы 
и оставляет сиротами троих детей. Предприятие терпит убытки и выставляет 
на улицу с десяток своих работников, включая отца семейства, единственного 
их добытчика. Главная церковная сплетница распространяет нелепые слухи 
о местном пресвитере. И этот список можно продолжать еще очень долго!

Псалмопевец оказался в той же ситуации и стал сетовать на бесстыдство и 
наглость нечестивцев. «По гордости своей нечестивый преследует бедного… 
Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя. 
В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: „не взыщет“; во всех 
помыслах его: „нет Бога!“» (Пс. 9:23—25). Нечестивец «подстерегает в засаде, 
чтобы схватить бедного» (стих 30).

Ничего удивительного, что псалмопевец обижается на Яхве. «Для чего, Гос-
поди, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби?» (стих 22). «Восстань, 
Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных» (стих 33). Боль-
шинству из нас знакомы эти чувства и переживания. Так где же все-таки Бог, 
когда мы более всего в Нем нуждаемся? Божественному молчанию совсем не 
трудно подрезать крылья нашей вере.

Несмотря на все свое разочарование, псалмопевец заканчивает на высокой ноте, 
выражая уверенность, что придет день и Бог откликнется и все расставит по своим 
местам. «Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе 
предает себя бедный; сироте Ты помощник» (стих 35). Вот только когда?

Нужно обладать немалой верой, чтобы утверждать, что Бог все устроит и 
все будет как нельзя лучше. Теодицея, какой бы разумной и логичной она ни 
была, порой отдает невыносимой фальшью, будучи не в состоянии утолить 
нашу великую боль. И тем не менее Бог видит… и мы Ему далеко не безразлич-
ны, даже когда кажется, что Его нет рядом!
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господь — пастырь мой
Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться (Пс. 22:1).

По популярности с этим библейским текстом может сравниться разве что 
Ин. 3:16. При этом двадцать второй псалом однозначно выигрывает в том 
смысле, что приносит людям больше утешения и облегчения. Яркий, образ-
ный язык, которым он написан, захватывает воображение даже сегодня, хотя 
большинство наших современников и знают крайне мало об овцах и о том, как 
их пасут. Несмотря на отличающий нас недостаток знаний в овцеводстве, нам 
трудно будет назвать псалом, который вселял бы в нас больше уверенности и 
доверия к Богу. Вот почему эти стихи так часто звучат у смертного одра и на 
похоронах. Знакомые строки успокаивают наши расшатанные нервы и опу-
стошенные души. Двадцать второй псалом воистину оказывает сильнейшее 
эмоциональное воздействие!

Образ Бога как Пастыря не был чужд древней ближневосточной культуре. 
Самим этим званием — пастырь — именовался целый ряд древних ближне-
восточных царей. Египетские правители из племени гиксосов были известны 
как «цари-пастухи». Они познакомили Египет с колесницами, запряженными 
лошадьми, и составным луком. В Месопотамии цари тоже частенько называли 
себя «пастырями». Гильгамеш был известен как пастырь Урука. Кроме того, 
шумерский бог Таммуз, или Думузи, тоже именовался пастырем Урука. Да 
и древние греки считали, что добрый вождь должен быть в некотором роде 
пастухом для своего народа. а вот в раввинистический период пастухи уже 
перестали вызывать всеобщее восхищение. раввины относились к ним с подо-
зрением, почему-то считая их бесчестными и нечистыми.

Так что древние евреи не очень-то и удивились, когда узнали, что Яхве тоже 
можно именовать Пастырем. Этот эпитет свидетельствовал о Его нежном и 
терпеливом отношении к людям. Бог охранял сон Своего стада. Он поил и 
кормил Своих овец. автор этого псалма считал, что он не испытывает ни в чем 
нужды благодаря нежной заботе, которой окружил его Пастырь Яхве.

Когда мы читаем этот псалом, у нас остается впечатление, что его автор го-
ворит о жизни, протекающей здесь и сейчас, то есть о том, как Бог заботится 
о Своем народе в данный момент времени. Однако некоторые богословы счи-
тают, что двадцать второй псалом как бы устремлен в будущее, что в нем го-
ворится о грядущем блаженстве, о новом мире, или, другими словами, о том, 
как Яхве проведет нас через все превратности этой жизни к вечному райскому 
блаженству.
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еще одиН призыВающий  
Несчастье псалом

Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей… 
Да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся 

(Пс. 68:5—29).

Вот еще один псалом, где автор призывает несчастья на голову своих не-
другов. И таких псалмов в Псалтире не один и не два. Охваченные душевным 
смятением, псалмопевцы изливают свои чувства, понося своих врагов и желая 
им наихудшего из зол. Думаю, не ошибусь, если скажу, что подобные пережи-
вания посещали и нас с вами.

Высказанные вслух благословения и проклятья воспринимались в древно-
сти весьма серьезно. Считалось, что озвученное пожелание обязательно ис-
полнится. а это значит, что благословения и проклятия служили примером 
так называемого перформативного языка. Люди полагали, что слова заключа-
ют в себе определенную силу — достаточно их произнести, и можно спокой-
но ждать, пока благословение или проклятье воплотится в действительность. 
Проклятье в библейские времена было делом серьезным — гораздо серьезнее, 
чем ругань столяра, попавшего себе молотком по пальцу и обрушившего на 
свой инструмент забористую брань. Ведь плотник-то прекрасно понимает, 
что с его инструментом ничего страшного не приключится.

автор шестьдесят восьмого псалма был глубоко расстроен. Дела его шли 
из рук вон плохо. Он чувствовал, что окружен врагами, которые вот-вот возь-
мут над ним верх. «О мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие 
вино» (стих 13). а где же Бог? «Не скрывай лица Твоего… ибо я скорблю; скоро 
услышь меня» (стих 18). «Да изгладятся они из книги живых и с праведниками 
да не напишутся» (стих 29).

Но… как понять эти излияния псалмопевца в свете слов Иисуса, произнесен-
ных Им на кресте: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34)?

Это противоречие тем более бросается в глаза, что многие люди считают 
этот псалом мессианским из-за присутствия в нем стиха 22: «И в жажде моей 
напоили меня уксусом», в котором нашло отражение одно из событий, имев-
ших место на Голгофе. Однако весь контекст шестьдесят восьмого псалма 
едва ли позволяет вложить эти слова в уста Иисуса, тем более что его автор 
даже упоминает о своем нечестии: «Грехи мои не сокрыты от Тебя» (стих 6).

Чувства, обуревавшие псалмопевца, вполне понятны, однако его излияния 
противоречат наставлению Иисуса и Его примеру, которому все мы как хри-
стиане должны следовать.
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процВетаНие НечестиВых
Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых 

 (Пс. 72:3).

Псалтирь открывается описанием праведников и нечестивцев. Праведники 
подобны деревьям, посаженным у неиссякающего речного потока, они нико-
гда не увядают и своевременно приносят плоды. В свою очередь, нечестивцы 
подобны пустой шелухе, которую ветер отрывает от зерна и уносит во время 
веяния.

Богословская концепция, представленная в первом псалме, служит отра-
жением той философии, которая более выразительно и подробно изложена 
в Книге Второзаконие. Добрые люди процветают под Божьим покровитель-
ством, а злые — увядают и высыхают под тяжестью Его проклятья. Что ж, дан-
ная точка зрения вполне имеет смысл… даже сегодня… и все же…

Ни для кого не секрет, что иногда (даже, пожалуй, чаще, чем хотелось бы) 
случается как раз наоборот. Именно по этому поводу разгорелся такой жар-
кий спор между Иовом и его друзьями. Иов никак не мог понять, почему на 
него, ни в чем не повинного человека, обрушилось столько несчастий. (Даже 
в первой главе Книги Иова сказано, что он был праведен. Иов был объектом 
Божьей гордости: «Нет такого, как он, на земле: человек непорочный, спра-
ведливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 1:8).) Но друзья Иова 
долго и громко доказывали, что у его неприятностей есть какая-то подоплека. 
Должно быть, он совершил что-то ужасное и поэтому должен покаяться. И то-
гда Бог простит его и обратит Свое проклятье в благословение.

В сегодняшнем отрывке богодухновенный поэт борется с когнитивным 
диссонансом, представляющим собой смятение ума, души и духа, которое 
охватывает человека, когда его богословские установки вступают в противо-
речие с его жизненным опытом. Теория говорит об одном, а жизнь эту тео-
рию опровергает. На когнитивный диссонанс можно реагировать по-разному. 
Можно громогласно провозглашать заученные постулаты, несмотря на их яв-
ное несовпадение с реалиями жизни. Можно отказаться от теории и утратить 
свою веру совершенно. а можно переоценить имеющиеся данные и видоиз-
менить теорию, не допустив ущерба для нашей веры.

Псалмопевец в конечном итоге выбрал последний вариант. Он сумел со-
хранить веру в Бога, признав при этом, что его теоретическим воззрениям не 
хватает достоверности, по крайней мере в краткосрочной перспективе. а как 
это происходит у вас?
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Божье самооБладаНие
Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвра-

щал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей (Пс. 77:38).

В семьдесят седьмом псалме псалмопевец говорит о трех вещах: о том, что 
делал Бог для Своего народа; о том, как израильтяне поступали в ответ; и о 
том, как на все это реагировал Бог. У псалмопевца получилась целая поэма, 
потому что взаимодействие это велось весьма активно. Охватить все его ас-
пекты мы не сможем ввиду недостатка места. Но суть псалма в том, что, не-
смотря на «славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил» (стих 
4), израильтяне оставались «подобными отцам их, роду упорному и мятежно-
му, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим» (стих 8). И за это 
их в конце концов постигала ярость Божья, за которой неизменно следовало 
Его милостивое снисхождение.

Деяния Божьи. Бог совершил ради Своего народа, израильтян, немало неза-
бываемых деяний. «Он… сотворил чудеса в земле Египетской… разделил море, 
и провел их чрез него» (стихи 12, 13). Бог «повел народ Свой, как овец, и вел 
их, как стадо, пустынею» (стих 52). Он «одождил на них манну в пищу, и хлеб 
небесный дал им» (стих 24). Он «избрал Давида, раба Своего… И он пас их в 
чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их» (стихи 70—72).

Поступки Израиля. Несмотря на всю любовь, явленную Богом Своему 
народу, «они еще искушали, и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не 
сохраняли» (стих 56). «Они не сохранили завета Божия» (стих 10). «Они про-
должали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего» (стих 17). «Они про-
должали грешить и не верили чудесам Его» (стих 32).

Божий ответ. Время от времени Бог наказывал их за неверность. Они 
«огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность 
Его» (стих 58). Но Он снова и снова их прощал. «Но Он, Милостивый, прощал 
грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей 
ярости Своей» (стих 38).

Какие же упрямые были эти израильтяне! Несмотря на все благословения и 
упреки Божьи, они упорно поступали по-своему, погрязая в грехах, а Он все 
равно раз за разом их прощал!

Впрочем, не стоит нам так уж на них обрушиваться. Ведь мы-то с вами ни-
чем не лучше… и любящий Бог обращается с нами не менее милостиво. Поче-
му? Вот как объясняет это псалмопевец: «Он помнил, что они плоть, дыхание, 
которое уходит и не возвращается» (стих 39).
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и это сделал Бог?
Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну (Пс. 87:7).

У каждого из нас бывают успехи и неудачи, и, кто знает, должно быть, у псал-
мопевца в тот день, а может, и в тот год случилась черная полоса, раз он так 
обрушился на Бога. Одно можно сказать с уверенностью: поэту, написавшему 
восемьдесят седьмой псалом, было так плохо, что, как говорится, дальше не-
куда.

«Приклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствия-
ми и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в 
могилу; я стал как человек без силы» (Пс. 87:3—5).

В чем же была причина всех его бед? Он высказывается по этому поводу 
вполне определенно в нашем сегодняшнем памятном стихе: «Ты положил 
меня в ров преисподний, во мрак, в бездну» (стих 7). Учтите, он обращается 
непосредственно к Богу. Он обвиняет в своих несчастьях Бога, а не кого-то из 
людей. «Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил 
меня» (стих 8). Более того, Бог повинен еще и в том, что псалмопевца бросили 
друзья. «Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для 
них» (стих 9). Но так ли это на самом деле?

Насколько прав был в своих выводах псалмопевец? Неужели все его бед-
ствия исходили непосредственно от Бога? Неужели Бог приготовил ему столь 
злую участь? Может, Он был зол на него? Является ли Бог источником че-
ловеческих несчастий? Безусловно, в Писании есть отрывки, в которых Бог 
выступает причиной всего происходящего, и в том числе бедствий, болезней и 
смертей. Но есть и другие библейские тексты, где говорится о совершенной и 
святой любви Божьей. Отсюда можно сделать вывод, что библейские авторы, 
возможно, пытались утвердить таким образом непреложность монотеизма, 
приписывая Богу все, что происходит в этом мире, — и доброе, и злое.

Если бы псалмопевец в своих поэмах прибегал к информативной коммуни-
кации, то нам пришлось бы рассматривать его обвинения, брошенные Богу, на 
полном серьезе. Мы уже говорили, что люди используют информационный 
язык для передачи и обмена идеями — философскими, богословскими и пр. 
Тогда как псалмы — это поэзия, а поэзия имеет мало общего с информатив-
ностью. Поэзия — это способ эмоциональной коммуникации, с ее помощью 
люди передают (и пробуждают) чувства. И Бог по милости Своей дозволяет 
нам — и даже богодухновенным вестникам — изливать свои печали и горести, 
не осуждая нас и не поражая нас смертью, каким бы богохульством ни со-
провождались эти излияния. Однако, возвращаясь к информативному языку, 
нужно быть начеку, чтобы не сделать из Бога дьявола. Ибо это чревато.
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НарУшеННые оБещаНия?
Благословен Господь вовек! Аминь, аминь (Пс. 88:53).

Мы много слышим и читаем о горячем желании Божьем исполнить Свои 
обетования, но бывает так, что обещания эти кажутся пустыми — остающими-
ся без последствий. Восемьдесят восьмой псалом может стать для нас приме-
ром, как нужно себя вести, когда мы расстроены и недовольны Богом.

Давид поставил Ефана, сына Кушаии, одним из певцов при скинии вместе 
с Еманом и асафом. Причем они не только пели, но и играли на медных ким-
валах (см. 1 Пар. 15:19). Ефан славился своей мудростью, однако и ему было 
далеко до царя Соломона (см. 3 Цар. 4:30, 31). По всей видимости, именно 
этот человек сочинил данный псалом.

Псалмопевец начинает свою песнь с того, что прославляет Бога за Его ми-
лость. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно» (Пс. 88:2). После чего он сразу 
же переходит к воспеванию творческой силы Божьей, в которой поэт видит 
проявление Божьей любви. «Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что на-
полняет ее Ты основал. Север и юг Ты сотворил» (стихи 12, 13). Бог не только 
любящий Творец, Он еще и достойный нашего доверия Владыка. «Правосудие 
и правота — основание престола Твоего; милость и истина предходят пред 
лицом Твоим» (стих 15).

Затем псалмопевец прославляет Яхве за избрание Давида в качестве царя. 
«Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: „Я оказал помощь 
мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба Моего, 
святым елеем Моим помазал его“» (стихи 20, 21). Другими словами, Бог сде-
лал царя Давида мессией — помазанником. Более того, Бог поклялся: «Вовек 
сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен. И продолжу вовек 
семя его» (стихи 29, 30). Но… Божественное обещание осталось невыполнен-
ным. Боже, Ты «пренебрег завет с рабом Твоим» (стих 40). «Где прежние мило-
сти Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею» (стих 50).

Потомков Давида на престоле больше нет. Золотой век давно в прошлом. 
Царство лежит в развалинах. Божий избранный народ отправился в изгнание. 
Как такое могло случиться? Это был настоящий кризис веры, и восемьдесят 
восьмой псалом не дает на него ответа, мы не слышим ни единого слова от 
Бога, пообещавшего так много — вечное царствование дома Давидова.

Бог молчит. Но псалом заканчивается так же, как и начался, — хвалой Богу. 
«Благословен Господь вовек! аминь, аминь» (стих 53). Да, это воистину образ-
цовая молитва.
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БогопоклоНеНие — каким емУ Быть?
Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием; идите 

пред лицо Его с восклицанием! (Пс. 99:1, 2).

Девяносто девятый псалом — это короткий, но весьма духоподъемный и 
жизнерадостный гимн, в котором псалмопевец рассказывает, как Божьему 
народу надлежит вести себя в храме.

Древние, будь то египтяне, хананеи или израильтяне, во время своих бого-
служений отнюдь не сидели на скамейках. Сидеть для них означало бы без-
действовать. Поклоняющиеся совершали свои религиозные обряды на ногах. 
В этом древнееврейском тексте о том, что прославлять Бога нужно стоя, ни-
чего не сказано, однако исследователи небезосновательно утверждают, что во 
время храмовых церемоний, как правило, никто не сидел.

В этом тексте буквально говорится, чтобы мы приходили пред лицо Бо-
жье, громко крича. Еврейское слово, переведенное здесь как «восклицание», 
означает «громко шуметь» и может относиться не только к громкому крику 
как таковому, но и к трубному звуку бараньего рога (shofar). Подобные звуки 
обычно издавали в знак какой-то победы или по другому радостному поводу. 
Мы с вами привыкли считать, что благоговение подразумевает безмолвие и 
тишину, а вот древние евреи выражали свое благоговейное отношение с по-
мощью громких восклицаний.

Кроме того, Божий народ должен был совершать поклонение Богу с радо-
стью. «Служите Господу с веселием» (стих 2). Употребленный здесь глагол 
«служить» происходит от древнееврейского существительного ebed, что зна-
чит «раб» или «слуга». Служение Яхве должно сопровождаться явными прояв-
лениями ликования. «Служите Господу с веселием; идите пред лицо Его с вос-
клицанием!» (стих 2). Служение и богопоклонение — это настоящий праздник, 
и вести себя нужно соответственно.

Бог достоин радостного поклонения, потому что «Он сотворил нас, и мы — 
Его, Его народ и овцы паствы Его» (стих 3). И Яхве не только сотворил этот 
мир, но и содержит его силой Своей. Поэтому поклоняться благому Богу, Чья 
«милость… вовек, и истина Его в род и род» (стих 5), нужно еще и с благодар-
ностью.

И хотя контекст девяносто девятого псалма сугубо израильский (Бог назван 
по имени Яхве, Он верен завету со Своим народом, который Он сотворил и 
неизменно поддерживает, а именно с потомками авраама), я думаю, мы не 
погрешим против истины, если отнесем эти слова и к себе тоже. Новозаветные 
авторы говорят о новом (или обновленном) завете, под которым мы сущест-
вуем.
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Божья заБыВчиВость
Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит? 

(Пс. 129:3).

У древних обитателей Ближнего Востока была хорошая память. Поскольку 
самооценка человека сильно зависела от мнения окружающих, а такое по-
нятие, как честь (особенно у мужчин), было далеко не пустым звуком, люди, 
чтобы защитить честь семьи, нередко прибегали к кровной мести. Причем по-
добная вражда могла продолжаться из поколения в поколение. Что уж гово-
рить, если даже сегодня многие народы лелеют обиду на своих соседей за зло, 
причиненное в прошлые века. Прощение — дело не простое.

автор сто двадцать девятого псалма изображает Яхве в совершенно ином 
свете. Бог всеведущ, Он знает все, но есть вещи, которые Он не помнит. Напри-
мер, Он не помнит грехи наши, которые Он обещал забыть. Вот и сегодняшний 
памятный текст свидетельствует, что если Бог будет «замечать беззакония», 
никто из нас, людей, не устоит. Использованная в данном тексте терминология 
говорит о том, что Яхве не хранит для будущих поколений записи о чьих-то 
превратных поступках, при условии, конечно, что они были исповеданы. Бог, 
как свидетельствует Писание, если и ведет летопись злодеяний и преступле-
ний, то у этой летописи вполне могут быть пробелы. Согласно Псалтирю, Бог 
хранит Израиля (см. Пс. 120:4), но не хранит память о его беззакониях.

Бог относится к людям с неизменной милостью и всегда готов прощать их, 
не высматривая их грехи через увеличительное стекло, потому-то мы и по-
клоняемся Ему. «Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою» (Пс. 129:4). 
В Пс. 85:5 о Яхве говорится как о Боге, Который «благ, и милосерд, и много-
милостив». (Глагол, означающий «прощать» [sallach], встречается в Библии не 
так уж часто, и, что интересно, в Ветхом Завете это слово употребляется толь-
ко по отношению к Богу. Прощать способен только Он, а не люди.)

Сто двадцать девятый псалом заканчивается на высокой ноте. «Да уповает 
Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он 
избавит Израиля от всех беззаконий его» (Пс. 129:7, 8).

Для людей, живших в обществе, где в чести были злопамятность и неотвра-
тимое возмездие, описание Бога в этом псалме, должно быть, было по-на-
стоящему приятным открытием, а Его поведение — достойным подражания.
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родительское НастаВлеНие
Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета  

матери твоей, потому что это — прекрасный венок для головы твоей  
и украшение для шеи твоей (Притч. 1:8, 9).

У каждого народа, наверное, есть свой собственный свод мудрых изречений. 
Мы часто называем их пословицами, поговорками или притчами. Это лако-
ничные, легко запоминающиеся высказывания, в которых заключена та или 
иная истина. Скажем, в афганистане есть такая поговорка: «Не показывай мне 
пальму, покажи мне лучше финики». В Китае говорят, что «умный большие 
беды обращает в маленькие, а маленькие не замечает вовсе». Египтяне гово-
рят так: «Посмотри на грубияна и поймешь, почему нужно быть учтивым». Во 
Вьетнаме говорят, что «чем выше заберешься, тем больнее падать». а в Зим-
бабве любят говорить: «У труса не бывает шрамов».

У подобных изречений есть один недостаток: в них заключена некая истина, 
но это лишь одна сторона истины. Бывает так, что поговорки, сколь бы мет-
кими и правдивыми они ни были, противоречат одна другой. Наверняка ваша 
мама, призывая вас на помощь, говаривала так: «Когда рук много, и работа 
спорится». а ваш отец, бывало, говорил: «У семи нянек дитя без глазу». Обе 
поговорки вроде как верны, но… То же самое свойственно и библейскому со-
бранию мудрых изречений — Книге Притчей Соломоновых. В Притч. 26:4 мы 
читаем: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться по-
добным ему». Хороший совет, не так ли? Но уже в следующем стихе мы видим 
увещевание, противоположное по смыслу: «Но отвечай глупому по глупости 
его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих» (стих 5).

Красной нитью через всю Книгу Притчей проходит добрый родительский 
совет: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери 
твоей» (Притч. 1:8; ср. Притч. 2:1; 3:1; 4:10; 5:1; 6:1, 2; 7:1 и т. д.). Неважно, 
кто именно говорит эти слова — родитель или человек, облеченный автори-
тетом и властью. Ведь мы находим здесь выкристаллизованную истину, пере-
даваемую из поколения в поколение. Глупцы эти мудрые изречения пропустят 
мимо ушей, а люди разумные — сколько бы им ни было лет — их усвоят и 
будут ими дорожить.

Еврейское слово, переведенное как «притча», происходит от существитель-
ного mashal, которое указывает на сравнение или подобие. То есть притчи 
можно отнести к категории аналогий или метафор. Например: «Веселое серд-
це благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притч. 17:22).

раскрывая суть традиционной, проверенной веками мудрости, Книга Прит-
чей подчеркивает одну очень важную мысль: «Начало мудрости — страх Госпо-
день» (Притч. 1:7; ср. Притч. 9:10). Мудрые боятся Бога, а глупцы этого страха 
не имеют. Именно правильное отношение к Богу и делает человека мудрым.
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самоУБийстВеННость греха
А делают засаду для их крови и подстерегают их души  

(Притч. 1:18).

автор Книги Притчей старается донести до нас одну очень важную мысль: 
мудрые люди делают выбор в пользу праведности, а глупцы предпочитают 
грех. Согласно библейской мудрости, праведная жизнь имеет награду в самой 
себе, тогда как злодейство неизбежно ведет к саморазрушению. Этот лейтмо-
тив звучит уже в первой главе этой библейской книги.

Некий «отец» предостерегает «сына», чтобы тот не имел ничего общего с 
негодными людьми. «Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не согла-
шайся» (Притч. 1:10). Древнееврейское существительное, переведенное здесь 
как «грешники», — это hattaim, и означает оно тех, кто имеет обыкновение 
творить зло. Его вполне можно перевести как «преступники». Это закоренелые 
негодяи, которые находят удовольствие в беззаконии.

Соленые словечки, удалые и завлекательные россказни этих людей могут 
стать сетью для молодого человека. Ему может польстить приглашение при-
соединиться к шайке заблудших душ. В этом библейском отрывке они хотят 
одурачить этого юношу и вовлечь его в какое-то гнусное предприятие. «Под-
стережем непорочного без вины», — уговаривают они его (стих 11). Они даже 
намереваются убить свою жертву (стих 12). Напав на излишне доверчивого 
человека, они поделят между собой награбленное. Они рассчитывают напол-
нить свои дома богатой добычей (см. стих 13). Ими движет желание быстро 
разбогатеть путем беззакония и насилия.

Юноша получает предостережение. «Сын мой! не ходи в путь с ними, удер-
жи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу» (стихи 15, 16). Этот 
путь не годится для молодого человека. Даже если убийства и не случится, 
без насилия над личностью жертвы обойтись наверняка не удастся. Если вам 
доводилось стать жертвой кражи или ограбления, то вы знаете, как тяжко от 
этого бывает на душе — даже если удалось избежать физических увечий. На-
силие несет с собой не только телесные, но и душевные муки.

Более того, ловушка, которую задумали расставить эти негодяи, даже если 
они преуспеют в осуществлении своего мерзкого замысла, послужит к поги-
бели им самим. «а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Тако-
вы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего 
им» (стихи 18, 19). Совершенное зло ударит по ним бумерангом, пусть даже 
и не сразу. В любом случае, злодеи губят себя тем злом, которое они сами же 
и творят.
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люБимые Божьи «мозоли»
Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его 

(Притч. 6:16).

У большинства людей есть свои, так сказать, «любимые мозоли». Иногда речь 
идет о вполне невинном пустяке, который, тем не менее, сильно раздражает. 
а иногда такой «мозолью» становится более серьезный проступок. Впрочем, 
поскольку чаще всего мы раздражаемся и досадуем без особых на то причин, 
возможно, будет точнее в данном случае назвать эти «мозоли» проступками, 
которые Бог находит оскорбительными с нравственной точки зрения.

Вот семь вещей, которые более всего оскорбляют Бога. Первые пять пунк-
тов в этом перечне связаны с разными частями человеческого тела (начиная с 
головы и по нисходящей), подразумевая под ними определенный образ дей-
ствий.

«Глаза гордые» (Притч. 6:17). В этом стихе буквально говорится о высоко 
поднятых (надменных) глазах. В Ис. 10:12 Бог прибегает к той же терминоло-
гии, говоря о Саргоне Втором, царе ассирийском, захватившем израильскую 
землю.

«Язык лживый» (стих 17). В Библии теми же самыми словами описываются 
вести лжепророков (см. Иер. 14:14), а также поведение тех, кто предает ближ-
них (см. Пс. 108:2). Их дела говорят сами за себя, громче любых слов.

«руки, проливающие кровь невинную» (Притч. 6:17). Убийство чаще всего 
совершается именно руками. Отнять у человека жизнь — это серьезнейшее 
преступление, ибо мы несем в себе образ Божий.

«Сердце, кующее злые замыслы» (стих 18). автор говорит о сердце, замыш-
ляющем нечестие. Евреи считали сердце средоточием воли, а не эмоций.

«Ноги, быстро бегущие к злодейству» (стих 18). Есть люди, которые не ко-
леблясь берутся за дела, сулящие неприятности их ближним. речь вовсе не 
идет о неумышленном вреде, ибо в том же стихе сначала говорится о сердце, 
замышляющем злое.

«Лжесвидетель, наговаривающий ложь» (стих 19). Лжесвидетельство и по-
ныне считается тяжким преступлением. Оно было запрещено еще в Десяти 
Заповедях (см. Исх. 20:16).

«Сеющий раздор между братьями» (Притч. 6:19). Некоторых людей назы-
вают нарушителями спокойствия и смутьянами, и порой вполне заслуженно, 
ибо они любят разжигать страсти и сталкивать людей лбами даже в своей соб-
ственной семье или окружении. Их присутствие не сулит ничего хорошего.

Можно подвести общий знаменатель всему перечисленному выше: Бог 
находит отвратительным все, что наносит ущерб взаимоотношениям между 
людьми, разрушая человеческое общество.
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телесНые НаказаНия
Пожалеешь розгу — испортишь ребенка (поговорка).

Должен признаться, я не раз и не два заглядывал в симфонию и в Интернет 
в поисках этого высказывания. Но нужной библейской ссылки так и не об-
наружил. Впрочем, мои блуждания по Всемирной паутине все-таки не были 
совершенно напрасны. Такого рода изречений, в которых угадывается связь 
со Священным Писанием, там хватает. Ведь в Притч. 13:24 действительно ска-
зано: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства 
наказывает его».

В детстве я слышал от взрослых немало историй о том, как им в свое время 
попадало от родителей. Один пастор рассказывал, как нещадно порол его отец 
за его детские проделки. Поговаривали, что руководитель отдела образования 
конференции, посещая церковные школы, выводил непослушных детей в ко-
ридор, откуда затем доносились громкие шлепки. Сегодня, конечно, подобное 
обращение с учащимися вызвало бы целый шквал судебных исков.

Современное общество все решительнее отказывается от физических нака-
заний, считая их одной из форм надругательства над детьми. Когда взрослые 
бьют детей, они часто наглядно показывают им, что «сильный всегда прав» и 
что насилие — вполне приемлемый образ поведения. Согласно некоторым ис-
следованиям, телесные наказания могут производить обратный эффект, делая 
детей еще более агрессивными и побуждая их бросить вызов обществу.

Древние обитатели Ближнего Востока считали, что жестокие телесные на-
казания приносят большую пользу. Многих детей (по большей части мальчи-
ков) били так нещадно, что у них оставались шрамы на всю жизнь. «Бить маль-
чика все равно что унавоживать сад», — гласила древнеегипетская пословица. 
«Спина моя принимала удары твои; учение твое входило в уши мои» (Папирус 
Лансинга).

Возможно, нам будет полезно провести различие между 1) естественным 
следствием, то есть действием причинно-следственной связи (курение — рак 
легких); 2) воспитательными мерами, то есть насаждением определенных по-
нятий с помощью поощрений, а иногда и мягких взысканий; и 3) наказанием, 
воздаянием за то или иное злодеяние (уголовное наказание за преступление).

Древний мудрец сказал: «Если накажешь его [ребенка] розгою, он не умрет» 
(Притч. 23:13). Но, к сожалению, немало детей погибло от жестоких порок и 
прочих форм телесных наказаний, применявшихся благонамеренными взрос-
лыми. Насилие над детьми совершенно неприемлемо и не имеет оправдания 
как воспитательная мера.
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оБидНые замечаНия
Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану,  

то поющий песни печальному сердцу (Притч. 25:20).

Вряд ли у кого-то из нас бывает желание еще больше уязвить человека, пе-
реживающего сердечную боль, пребывающего в растерянности или скорби. 
И все же порой, несмотря на всю нашу благонамеренность, наши замечания 
скорее ранят страждущую душу, чем приносят ей облегчение. Беда в том, что 
мы сначала говорим, а потом уже думаем. В любом случае, чем бы ни были вы-
званы наши неуместные слова и какими бы добрыми побуждениями мы ни ру-
ководствовались, сказанное нами может принести больше вреда, чем пользы.

Как-то раз у меня случилась большая неприятность на работе, и я от огор-
чения выложил все отцу. Когда я закончил свою жалобную песнь, отец, кото-
рый обычно умел разобраться в моих настроениях, предложил мне совет. Вот 
только пришел я к нему вовсе не за консультацией, мне нужно было просто 
излить кому-то душу. Но слова отца как раз и стали для меня тем же, «что 
снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану», — вместо об-
легчения лишь усугубили мое смятение.

Один пастор на похоронах четырехлетнего мальчика так утешал плачущих 
родителей: «Такова была Божья воля». Эти слова вертелись у меня в голове 
всю дорогу домой: неужели «такова была Божья воля», чтобы утонул невинный 
мальчик? И я был не единственный, кто почувствовал неуместность этих слов 
на тех похоронах. Да и родители… насколько утешительно было для них созна-
вать, что Бог хотел смерти их единственному сыну? И снова слова, сказанные 
скорбящим родителям, не нашли отклика в их душах, потому что проповедник 
был «что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану».

Можно попытаться оправдать подобные речи, отнеся их к эмоционально-
му, а не когнитивному (служащему для передачи богословских понятий) типу 
коммуникации. Что ж, вполне возможно, что так оно и есть, и тем не менее, 
если эта эмоциональная коммуникация не приносит никакой пользы, значит, 
это то самое «праздное слово», от которого предостерегал нас Иисус. Собо-
лезнования, способные принести утешение (действенная эмоциональная ком-
муникация), должны быть основаны на здравом богословии (четкой когнитив-
ной коммуникации). Именно об этом идет речь в Притч. 16:24, где сказано, что 
уместные (с еврейского нередко переводят как «приятные») слова подобны 
сотовому меду.

Когда мы видим страдающего человека, у нас возникает вполне естествен-
ное желание сказать ему что-то в утешение. Увы, слишком часто слетающие с 
наших уст слова становятся уксусом на рану. Недаром сказано, что «разумный 
воздержан в словах своих» (Притч. 17:27).
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из грязи В кНязи
От трех трясется земля, четырех она не может носить (Притч. 30:21).

Был в девятнадцатом веке такой писатель — Горацио алгер. Писатель весь-
ма плодовитый  — из-под его пера вышло аж сто тридцать пять романов. 
Писал он в основном о бедных мальчиках, добившихся положения и достатка 
благодаря честности и трудолюбию. Подобные истории весьма утешительны, 
ибо читатели проникаются уверенностью, что честные «неудачники» вполне 
способны превозмочь незавидные жизненные обстоятельства.

У подобной перемены в жизни, когда человек попадает «из грязи в князи» 
(а такие случаи действительно время от времени имеют место), есть оборот-
ная сторона. Не каждому удается достойно выдержать испытание успехом, 
именно об этом ведет речь автор Притч. 30:21—30, когда говорит: «От трех 
трясется земля, четырех она не может носить». Возможно, библейский автор 
чрезмерно обобщает, а может, и просто иронизирует. В любом случае многим 
из нас наверняка приходилось сталкиваться, по крайней мере, с одним из трех, 
нет, четырех приведенных примеров.

Первый пример — это «раб, когда он делается царем» (стих 22). У людей, 
которые некогда жили в унижении, но затем по какому-то счастливому сте-
чению обстоятельств вдруг стали вершителями судеб, как будто меняется ха-
рактер, и весьма значительно.

Еще один случай — глупый, «когда он досыта ест хлеб» (стих 22). Здесь гово-
рится о человеке, привыкшем кое-как перебиваться, который вдруг обретает 
большой достаток. Таких людей еще называют «нуворишами» — новыми бо-
гачами.

В качестве третьего примера упомянута позорная женщина, «когда она вы-
ходит замуж» (стих 23). О том, в чем ее позор и почему на ней никто не же-
нился, ничего не сказано, но вот старая дева, которая была никому не нужна, 
вдруг обретает чье-то расположение.

Четвертый пример — это служанка, «когда она занимает место госпожи сво-
ей» (стих 23). Сразу же приходит на ум история с агарью, Сарриной рабыней.

К сожалению, внезапная перемена обстоятельств не всегда оканчивается ли-
кованием и радостью, по крайней мере для тех, кто остается на нижних ступе-
нях общества. Слишком многих счастливчиков поражает вирус самодоволь-
ства и высокомерия. Порой нам ничего не остается, как только признать, что 
они становятся слишком значительными и могущественными в собственных 
глазах. И все же их невыносимое высокомерие вполне может быть следствием 
постоянного дефицита уважения к себе, поруганного человеческого достоин-
ства, а это значит, что им скорее нужно посочувствовать, а не отвернуться от 
них с отвращением.
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Все сУета
Суета сует… суета сует, — всё суета! (Еккл. 1:2).

Кандидатура Книги Екклесиаста на вхождение в библейский канон была от-
нюдь не бесспорна. раввины продолжали спорить о том, богодухновенна она 
или нет, вплоть до 90 года нашей эры. Школа Шаммая доказывала, что эта 
книга не вдохновлена Богом, тогда как школа Гилеля утверждала обратное. 
На соборе в Ямне раввины пришли, наконец, к согласию и решили считать ее 
канонической.

Сравнение Книги Екклесиаста с располагающейся по соседству Книгой 
Притчей позволяет выявить некоторые противоречия, которые вызвали в 
некоторых сомнения в ее богодухновенности. Собрание Притчей отстаивает 
консервативную точку зрения, согласно которой в основании истинной му-
дрости лежит страх перед Богом и в грехе заложено семя самоистребления. 
В свою очередь Книга Екклесиаста придерживается гораздо более либераль-
ной позиции, согласно которой и праведных, и нечестивых постигает одна и та 
же участь, и потому — «все суета» (Еккл. 1:2).

Среди богословов по-прежнему бытует мнение о том, что эти две библей-
ские книги противоречат одна другой. Некоторые из них, пожалуй, преувели-
чивают имеющиеся расхождения, однако это отнюдь не мешает ряду иссле-
дователей соглашаться в том, что авторы этих библейских книг едва ли были 
знакомы друг с другом. Некоторые исследователи Библии пытаются доказать, 
что автор Книги Екклесиаста писал в ироническом духе, однако это скорее 
от безысходности. Ведь выявить иронию в литературном произведении почти 
невозможно, если только автор сам не укажет на этот прием. а в Книге Еккле-
сиаста на это нет ни единого намека! Возможно, автор пребывал в унынии, в 
то время как дар Божественного вдохновения вовсе не обязательно должен 
попирать личностные качества богодухновенного автора или его душевное 
состояние. Понятие инспирации связано с чудом Божественного влияния, а 
не с чудом видоизменения генетической структуры человека или биохимии, 
протекающих в его нервной системе процессов.

различия между Книгой Притчей и Книгой Екклесиаста для Библии отнюдь не 
уникальны. К примеру, такого же рода кажущееся противоречие мы можем на-
блюдать между Книгой Второзаконие, где утверждается, что Бог наказывает по-
томков за грехи их предков, и Книгой пророка Иезекииля, настаивающей на том, 
что за содеянное зло погибают только виновные, а не их безвинное потомство.

В нашем сегодняшнем памятном тексте изложен основной посыл Книги 
Екклесиаста: «Суета сует… суета сует, — всё суета!» (стих 2). Книга не только 
начинается с этих слов, но и заканчивается ими: «Суета сует… всё — суета!» 
(Еккл. 12:8). Порой нам нужно получить приличную дозу утонченного песси-
мизма в качестве противоядия от наивного оптимизма, даже в богословии.
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что там У Нас с БУдУщим?
Время и случай для всех их (Еккл. 9:11).

Как нам относиться к событиям в нашей жизни, ко всем этим черным и бе-
лым полосам? Прошлого нам не исправить, что было, то было. а как насчет 
будущего? Насколько оно предопределено? Подвластно ли оно нам? У нас 
есть настоящее, которое длится всего лишь мгновение. Неужели то, что про-
исходит в этот самый миг, было предопределено от начала и иначе и быть не 
могло? Способны ли мы влиять на настоящее, или оно не подвластно нам в 
той же мере, что и прошлое?

Всем нам хорошо знаком первый стих третьей главы Книги Екклесиаста: 
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Следующие строки даже 
были положены на музыку: «Время рождаться, и время умирать; время на-
саждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; 
время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время 
сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать кам-
ни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время 
терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; 
время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время 
войне, и время миру» (стихи 2—8).

Язык, которым написан этот отрывок, и его контекст как будто говорят о 
предопределении: всему, что происходит, назначено быть от начала. Жан 
Кальвин учил, что Бог Своей непостижимой волей от вечности предопределил 
каждое событие в этом мире. а наша задача — понять, в чем состоит это пред-
определение, и вести себя соответственно. Вот только до конца ли он прав? 
Пожалуй, что нет. Даже Кохелет, как принято именовать автора Книги Еккле-
сиаста в академических кругах, признает, что наше бытие не ограничено пред-
определением. Наш памятный текст на сегодня говорит о том, что некоторые 
вещи происходят просто по случаю, и с этими случайностями сталкивается 
каждый из нас.

Задолго до появления Книги Екклесиаста Иисус Навин, обращаясь к со-
племенникам, воззвал: «Изберите себе ныне, кому служить» (Ис. Нав. 24:15). 
Наше поведение в значительной мере определяется наследственностью, ин-
стинктами и воспитанием. Однако мы не отданы на откуп ДНК или судьбе. 
Наша способность принимать решения способна уравновесить то, над чем мы 
не властны, так что нам вполне по силам влиять на будущее. Будучи людьми, 
несущими в себе образ Божий, мы обладаем «способностью к размышлению 
и действию» (Воспитание, с. 17). Так вот давайте сегодня этим и займемся.
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помНи о старости
И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли  

тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить:  
«нет мне удовольствия в них!» (Еккл. 12:1).

Екклесиаст, говоря о старости, прибегает к самым разнообразным метафо-
рам, и каждый образ ярко подчеркивает упадок сил, присущий возрасту, кото-
рый мы для приличия называем «осенью жизни».

Соломон говорит о том, что наступит время, когда померкнут «солнце, и 
свет, и луна, и звезды» (Еккл. 12:2). На самом-то деле ни солнце, ни звезды, ни 
луна с годами не становятся тусклее, но всякий, у кого случилась катаракта, 
знает, как пагубно она сказывается на зрении. Далее он пишет о времени, «ко-
гда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы» (стих 3), это намек либо 
на дрожь, свойственную старческому телу, либо на страх и дурные предчув-
ствия, преследующие стариков. Более того, придет время, когда «перестанут 
молоть мелющие, потому что их немного осталось» (стих 3). Если понимать 
эту строку буквально, то речь, скорее всего, идет о женщинах, которые изо дня 
в день перемалывали зерно в муку, но теперь ослабели и не способны более 
заниматься этим тяжелым трудом. Если же понимать эти слова фигурально, 
то можно предположить, что здесь говорится о рассыпавшихся и выпавших 
зубах. (У древних жителей Ближнего Востока зубы постепенно стирались до 
пеньков из-за песка в пище.)

«И будет вставать человек по крику петуха» (стих 4). Как часто престарелые 
страдают от бессонницы! Они просыпаются от любого шороха, способного 
достичь их ослабевшего слуха. Ко всему прочему, «высоты будут им страшны, 
и на дороге ужасы» (стих 5). Что молодому удальцу нипочем, то для старика 
чуть ли не навязчивый страх. «И зацветет миндаль» (стих 5), чьи белые соцве-
тья служат намеком на седину. «И рассыплется каперс» (стих 5). Древние счи-
тали плоды Capparis spinosa афродизиаком, но с наступлением старости даже 
с помощью афродизиаков не достичь желаемого результата.

Так что еврейским юношам было над чем задуматься. И мысли их могли 
течь в двух или даже трех направлениях, в зависимости от того, как гласные 
расставить между согласными (в древнем письме, которым написана Библия, 
не было гласных). Молодые люди должны были помнить а) о своем Творце 
(bore’eka), почитая Его со всем юношеским рвением; б) о своем источнике 
(be’ereka) — аналогия с женой как объектом сексуального влечения, которое 
со временем сойдет на нет; или в) о своей яме (bor´ka), то есть о неизбежной 
могиле, их «вечном доме» (стих 5). Серьезный и дельный совет.
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сУщНость Всего
Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому 

что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд и все 
тайное, хорошо ли оно, или худо (Еккл. 12:13, 14).

Как мы уже отмечали, автор Книги Екклесиаста как будто бросает вызов бо-
лее консервативным библейским воззрениям, изложенным в Книге Притчей. 
Однако заключительное наставление, записанное в эпилоге, в полной мере со-
ответствует традиционной мудрости.

«Выслушаем сущность всего» — так было принято на древнем Ближнем Во-
стоке завершать литературные произведения. Это была своего рода кульми-
нация, подведение итога сказанному. В силу консервативного характера того 
совета, который за сим следует, некоторые богословы полагают, что именно 
эти заключительные слова могли склонить чашу весов в пользу включения 
Книги Екклесиаста в канон.

Данное обобщение, резюмирующее все, что было доселе сказано в книге, 
касается каждого, ибо «в этом всё для человека» (Еккл. 12:13). В оригинале эта 
фраза звучит несколько туманно, и потому ее переводят по-разному, хотя все 
переводы в той или иной мере представляют собой вариации на одну и ту же 
тему: таков в целом долг каждого человека.

И долг этот состоит из двух основных частей. Обе эти части крайне важны, 
и обе они выражены перформативным языком, а это значит, что данное на-
ставление побуждает к действию и должно иметь определенные последствия.

Во-первых, «бойся Бога». У древних евреев были основания трепетать пред 
Богом, ибо они не раз наблюдали Его суровость, однако понятие страха вклю-
чает в себя нечто большее, чем просто дрожь и трепет. В этом повелении явно 
просматривается призыв к почитанию Бога. Слово «страх» в данном случае 
можно с тем же успехом перевести как «уважение» или «благоговение».

Во-вторых, «заповеди Его соблюдай» (стих 13). Если первое предписание 
касается отношения к Богу, то второе побуждает к определенному действию. 
Почитание Яхве подразумевает послушание Ему. По сути, в понимании евреев 
мысль и поступок шли рука об руку. Без одного не бывает другого.

автор Книги Екклесиаста излагает также и причины, почему нам нужно 
относиться к Богу с благоговением и исполнять Его волю. Яхве все видит, от 
Него ничего не скрыто, и Он призовет нас к ответу за все наши дела — явные 
или тайные, добрые или злые.
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из люБВи к…
Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина 

(Песн. П. 1:1).

Какие же молитвенные размышления можно написать по поводу Песни 
Песней Соломона? Лично я что-то не припомню, чтобы в моей церкви про-
звучала хотя бы одна проповедь, основанная на этой загадочной библейской 
книге. Да и вы, думаю, тоже. Эту книгу, пожалуй, можно отнести к категории 
«детям до шестнадцати», а то и «до восемнадцати»! Скажем честно, даже когда 
читаешь эту книгу про себя, и то смущаешься. Что уж говорить об ее чтении 
вслух — хоть дома, хоть в церкви.

Исследователи до сей поры ломают головы, почему этот яркий образец лю-
бовной лирики оказался в священном каноне. Новозаветные авторы цитируют 
до половины ветхозаветных книг, а из Песни Песней в христианских Писаниях 
нет ни единой цитаты, и даже намека на нее нет. Более того, раввины в Ямне 
тоже спорили, насколько уместно ее присутствие в Священном Писании. Что-
бы как-то оправдать ее включение в библейский канон, некоторые толковате-
ли — как иудейские, так и христианские — предлагают считать ее аллегорией. 
Иудеи видят в ней аллегорическое описание взаимоотношений Яхве с Израи-
лем, Его избранным народом, Его невестой. В свою очередь христианские 
толкователи (и первым из них стал Ипполит [ок. 200 г. н. э.]) воспринимают 
ее как описание взаимоотношений Иисуса Христа с Церковью, Его невестой. 
Как в еврейских, так и в христианских Писаниях и вправду присутствует образ 
Божьего брака с Его народом, однако содержание Песни Песней Соломона в 
этот образный ряд, увы, не вписывается.

аллегорический подход к толкованию Песни Песней сопряжен с определенны-
ми проблемами, и одна из них заключается в несовпадении некоторых деталей. 
К примеру, Иисус вроде как должен выступать в роли мужчины, а Церковь — в 
роли Его сексуальной партнерши. Женские груди («мирровый пучок — возлюб-
ленный мой у меня, у грудей моих пребывает» (Песн. П. 1:12)), согласно алле-
горической концепции, представляют собой Ветхий и Новый Заветы. Но если 
это так, то не будет ли уместнее приписать данные органы Христу — Тому, Кто 
вдохновил Священное Писание? Нужно дать немалую волю своей фантазии, 
чтобы вообразить Церковь с двумя Заветами и приникшего к ним Христа, как 
предлагают некоторые сторонники аллегорического толкования.

Лучше всего подходить к этой необычной библейской книге с той точки 
зрения, что это еще один яркий образец древней любовной лирики, весьма 
популярной, скажем, в древнем Египте. Эта поэзия с ее эротическими образа-
ми, может, и вгоняет в краску современного читателя, но в ней воспеваются 
радости любви между мужчиной и женщиной, и она имела широкое хождение 
среди жителей библейского мира.
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люБоВНые Утехи
Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня  

(Песн. П. 2:6).

Некоторые протестантские богословы евангелического толка настаивают 
на том, что Песня Песней — это руководство по любовным ласкам. Следова-
тельно, консервативные христианские пары могут смело использовать в сво-
их интимных отношениях любые приемы, упомянутые в этой книге. Считать 
Песню Песней руководством по занятиям любовью согласны далеко не все, и 
тем не менее те, кто придерживается этой точки зрения, пожалуй, недалеки от 
истины, поскольку они открыто признают сексуальную сущность этой книги. 
В общем-то, в этой канонической книге наличествуют целых три уровня эроти-
ческих образов: 1) образы однозначно сексуального характера; 2) неоднознач-
ные образы, которые все-таки можно истолковать подобным образом по не-
котором размышлении; и, наконец, 3) метафоры, недоступные современным 
читателям, но воспринимавшиеся вполне однозначно древней аудиторией.

Образы однозначно сексуального характера. Не нужно быть особо по-
нятливым, чтобы усмотреть в некоторых отрывках Песни Песней явный сек-
суальных подтекст. Подходящим примером служит наш сегодняшний памят-
ный текст: «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». речь 
явно идет о чем-то более интимном, чем приветственные объятья. «Два сосца 
твои как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями» (Песн. П. 4:5). 
а эта «картинка для взрослых» вообще не нуждается в каких-то дополнитель-
ных пояснениях.

Образы с неявным сексуальным подтекстом. Обратите внимание на 
следующий отрывок: «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои — на ви-
ноградные кисти. Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее» 
(Песн. П. 7:8, 9). Суть этого образа приглушена, она не бросается в глаза.

Образы, недоступные современному человеку. «Возлюбленный мой про-
тянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. 
Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра… 
на ручки замка» (Песн. П. 5:4, 5). При первом прочтении создается впечатление, 
что речь идет о замочной скважине, о скважине достаточно большой, чтобы 
туда пролезла рука, ведь ключи в древности зачастую были весьма внушитель-
ных размеров. Однако когда знаешь, что в древнееврейском языке слово «рука» 
могло означать мужской половой орган, то текст этот наполняется новым смыс-
лом, то есть речь в нем идет о готовности обоих партнеров к соитию.

Возможно, столь откровенное описание интимных отношений в Слове 
Божьем должно побуждать тех из нас, кто воспитывался в сугубо консерва-
тивной среде, преодолевать наши пуританские запреты и в браке в полной 
мере наслаждаться сексуальностью, которой наделил нас Творец.
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есть ли Надежда  
для глУпых УпрямцеВ?

Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего;  
а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет (Ис. 1:3).

Трудно поверить, но долготерпеливый Яхве заявил, что с Него достаточно! 
Его дети с презрением отвернулись от Него. Как же так, даже бессловесные 
животные вроде ослов и волов и те с благодарностью принимают заботу, ко-
торой окружают их хозяева. Но только не Израиль! Они вели себя хуже ослов! 
Они занимались идолопоклонством. Они творили зло и попирали справед-
ливость, умножая скорби гонимых. Они обижали сирот, пользовались несча-
стьем вдов. И при этом им хватало наглости совершать жертвоприношения в 
храме, полагая, что тем самым они доставляют удовольствие Богу. Но Бог дает 
ясно понять: «Я пресыщен всесожжениями… крови тельцов, и агнцев, и козлов 
не хочу» (Ис. 1:11).

Как известно, отцы в древности не очень-то церемонились со своими отпры-
сками. Однако наказания, которые Яхве обрушивал на Своих мятежных детей 
были жестокими даже по драконовским меркам древнего Ближнего Востока. 
Вот как Бог описывает их состояние после ударов, которыми Он их осыпал: 
«Вся голова в язвах… От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового 
места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, и необвязанные, и не смяг-
ченные елеем» (Ис. 1:5, 6). Его непокорные дети стенали и жаловались: «Если 
бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, 
что Содом, уподобились бы Гоморре» (стих 9).

Бог сказал даже, что Он больше не станет внимать их мольбам: «И когда вы 
простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете 
моления ваши, Я не слышу» (стих 15). Полнейшая безнадежность!

Однако затем резкие нотки в голосе Яхве чуть смягчаются. «Тогда приди-
те — и рассудим» (стих 18). По мнению некоторых богословов, это означает, 
что Бог хотел пойти с ними на мировую, чтобы предотвратить для них еще 
большие страдания. «Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; 
если будут красны, как пурпур, — как во`лну убелю» (стих 18). Бог предлагает 
надежду тем из нас, кто ведет себя, как упрямый осел! Когда мы оставим злые 
пути свои (см. стих 16) и начнем творить добро, Бог, если мы позволим Ему 
помочь нам (см. стих 19), совершит Свое чудо благодати, очистив нас от пятен 
греха, и мы засияем белизной, словно чистый снег.
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еммаНУил
Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил 

(Ис. 7:14).

Молодой ахаз, царь иудейский, опасался за собственную жизнь, и не без ос-
нований. рецин, царь Сирии, и Факей, царь Израиля, собрали большое войско 
в противовес ассирии. К несчастью (для них, а позднее и для Иудеи), царь ахаз 
отказался присоединиться к их оборонительной коалиции и обратился к асси-
рийскому царю Феглаффелласару Третьему за помощью. В отместку рецин 
и Факей разграбили некоторые области Иудейского царства и даже возвели 
осадные сооружения вокруг Иерусалима, столицы Иудеи. Они вознамерились 
убить ахаза, положив конец династии Давида, и посадить на трон свою ма-
рионетку, сына Тавеилова (см. Ис. 7:6).

И тут на передний план выходит пророк Исаия. Его имя, означающее «Яхве 
спасет», и имена двух его сыновей, Шеар-ясув («остаток вернется») и Магер-
шелал-хаш-баз («вот спешит грабеж»), служили богодухновенными «указа-
ниями и предзнаменованиями в Израиле» (Ис. 8:18). Несмотря на отступниче-
ство ахаза, Бог послал Исаию и маленького Шеар-ясува (а возможно, и жену 
Исаии) ободрить и успокоить царя.

Несмотря на явную угрозу со стороны рецина и Факея, Бог заверил царя 
ахаза, что их гнусным замыслам не суждено сбыться и дом Давидов не по-
гибнет от их рук. Исаия указал на стоявшую рядом молодую жену и сказал: 
«Вот, эта молодая женщина скоро зачнет и родит сына». а затем, обратившись 
к ней, повелел: «Ты, молодая женщина, дашь ему имя — Еммануил». Как и у 
самого Исаии, это имя было «говорящим». Оно означало «с нами Бог». Более 
того, к тому времени, когда этому «знаковому» ребенку исполнится два года, 
оба царя — и рецин, и Факей — больше не будут угрожать Иудее, потому что 
их уже не будет в живых.

В восьмой главе, которая синтаксически продолжает седьмую, Исаия разъ-
ясняет, откуда взялся этот «ребенок-предзнаменование». Он провел ночь со 
своей женой. Спустя девять месяцев она родила Магер-шелал-хаш-база («вот 
спешит грабеж»), известного также под именем Еммануил («с нами Бог»). Впо-
следствии этим именем называли Иисуса, еще одного «знакового» ребенка, 
Который был призван заверить смущенный народ, что Бог неизменно оста-
ется с ними.

Когда мы переживаем какой-нибудь серьезный кризис, нам совсем не труд-
но забыть, что мы не одиноки. Какие бы трудности ни выпали на нашу долю, 
нам нужно всегда помнить: с нами Бог — Еммануил!
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Бог с разБитым сердцем
Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли,  

и сердце мое — о Кирхарешете (Ис. 16:11).

Народ земли моавитской вел свое происхождение от Лота, племянника ав-
раамова. Как вы помните, после уничтожения Содома Лот и две его дочери 
поселились в пещере неподалеку от Мертвого моря. Подходящих женихов в 
той пустынной местности не было, поэтому дочери напоили своего отца и за-
беременели от него. Старшая дочь назвала своего сына Моавом, который и 
стал родоначальником моавитян, поселившись в этой самой глуши.

Этот родственный евреям народ далеко не всегда был с ними дружелюбен. 
Моисей во время исхода хотел провести израильтян через моавитскую терри-
торию, но тогдашний царь Моава отказал ему в этой просьбе. Впоследствии 
Валак, другой моавитский царь, нанял Валаама, чтобы тот проклял евреев. 
В конце концов моавитяне вовлекли своих дальних родственников в отступ-
ничество. (Главным моавитским божеством был Хамос.) Взаимоотношения 
между моавитянами и израильтянами то улучшались, то портились на протя-
жении всей истории этих двух народов.

Бог дал Исаии предсказание о незавидной участи высокомерного и над-
менного Моава (см. Ис. 16:6). Трудные времена настали для моавитян. «Трава 
выгорела, не стало зелени» (Ис. 15:6). Сам народ стал изгнанником, с плачем 
и воплями бежавшим из родных мест (см. стихи 5, 8). «Блуждающей птице, 
выброшенной из гнезда, будут подобны дочери Моава» (Ис. 16:2).

Хотя народ Иудеи и считал, что их соседи получают по заслугам, Бог велел 
иудеям поступить с моавитянами так, как те в свое время отказались посту-
пить с израильтянами, — предоставить им безопасный проход и оказать необ-
ходимую помощь. «Укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у 
тебя мои изгнанные Моавитяне; будь им покровом от грабителя» (стихи 3, 4).

Суд, свершившийся над Моавом, не должен стать поводом для злорадства. 
«Поэтому возрыдает Моав о Моаве, — все будут рыдать» (стих 7). В это страш-
ное время «душа его [Моава] возмущена в нем» (Ис. 15:4), но они были не 
одиноки в своих страхах. Богу было больно видеть их страдания, и Он страдал 
вместе с ними, хотя они и не были Его избранным народом. «рыдает сердце мое 
о Моаве» (стих 5). «Внутренность моя стонет о Моаве, как гусли» (Ис. 16:11).

Вот как Бог относится к человеческому горю. «Во всякой скорби их Он не 
оставлял их» (Ис. 63:9). Чем бы ни были вызваны наши муки, Бог страдает 
вместе с нами. Наша боль — это и Его боль тоже.
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Бог как искУпитель
Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, — Я помогаю тебе, говорит 

Господь и Искупитель твой, Святой Израилев (Ис. 41:14).

Еще со времен Моисея у евреев вошло в обиход существительное go’el. Про-
исходило оно от глагола, означавшего «выкупать обратно». Экономическое 
положение древних жителей Ближнего Востока было весьма уязвимым. Их 
благополучие строилось не на денежных сбережениях, а на животноводстве 
и земледелии. Порой достаточно было не выпасть одному или двум дождям, 
и начинался повсеместный голод. ростовщичество было в порядке вещей, и 
многие люди были постоянно в долгах. Крестьянам приходилось отдавать в 
залог свою одежду и землю. Если должнику было нечем отдавать долги, за-
емщик мог отобрать у него землю, а его самого бросить в темницу и держать 
его там, пока он не выплатит все, что задолжал. Некоторые отчаявшиеся кре-
стьяне даже продавали в рабство себя или своих детей, лишь бы покрыть свои 
финансовые обязательства.

Тяжелее всего приходилось вдовам, особенно если мужья оставляли их 
бездетными. Без детей, которые помогали бы им по хозяйству, в поле или с 
выпасом скота, им было не выбраться из нищеты. К несчастью, всегда находи-
лись бессовестные люди, которые без стеснения пользовались их отчаянным 
положением.

На помощь, однако, мог прийти ближайший родственник мужского пола, 
которого называли go’el. Перевести это слово на современный язык можно 
по-разному — «искупитель», «избавитель», «мститель» или просто «родствен-
ник». Его роль заключалась в том, чтобы выручить из беды бедствующую 
родню. Сделать это можно было одним из перечисленных ниже способов: 1) 
отомстить за кровь убитого родственника по принципу «душа за душу, глаз 
за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу» (Исх. 21:23, 24); 2) выкупить 
утраченный земельный надел и вернуть его первоначальному владельцу (см. 
Лев. 25:25); 3) выкупить бедствующего родственника, который был вынужден 
продать себя в рабство (стих 48); или 4) жениться на вдове покойного брата и 
таким образом «восстановить семя» брату своему (см. Втор. 25:5).

В Книге руфь Вооз, ближайший родственник Ноемини, выполнил две из че-
тырех функций go’el. Он выкупил проданную когда- то землю и женился на 
бездетной руфи (руфь 4). Иеремия в свое время тоже исполнил роль go’el. 
Но что всего удивительнее, Бог тоже выступает в качестве go’el для Своего 
народа, как гласит наш сегодняшний памятный текст. Он и наш Искупитель 
(go’el) тоже.
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Бог как тВорец
Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший 

тебя, Израиль: не бойся, ибо… ты Мой (Ис. 43:1).

Творение — одна из главенствующих тем во всем Писании. Библия описы-
вает Бога как Творца, начиная с первого своего стиха, с чем соглашаются даже 
либеральные богословы. Ко времени появления Книги Исаии в этом отноше-
нии ничего не изменилось. В ее пророческих вестях неоднократно упоминает-
ся о Божьей творческой силе.

И вот лишь несколько примеров. «Господи Саваоф, Боже Израилев… Ты 
один Бог всех царств земли; Ты сотворил небо и землю» (Ис. 37:16). «Веч-
ный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает» 
(Ис. 40:28). «Я образовал тебя» (Ис. 44:21). «Я — Господь, Который сотворил 
все, один распростер небеса и Своею силою разостлал землю» (стих 24). «Так 
говорит Господь, Святой Израиля и Создатель его… Я создал землю и сотво-
рил на ней человека; Я — Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их 
дал закон Я» (Ис. 45:11, 12). «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, 
Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно 
сотворил ее; Он образовал ее для жительства» (стих 18).

Обратите внимание, творческая сила Божья проявляет себя двояко: 1) в со-
творении земли и 2) в сотворении народа, Израиля. Эти два аспекта Боже-
ственной творческой деятельности упоминаются в вестях Исаии почти как 
взаимозаменяемые понятия. Эти два творения вышли из рук одного и того же 
Бога — Яхве. Создается впечатление, что оба этих творческих события про-
изошли чуть ли не одновременно. Яхве создал планету Земля с намерением 
ее заселить. Как раз для этого Он и образовал Израиль, вверив ему землю, 
обетованную землю. Еврейский народ выступал в роли земледельцев-арен-
даторов. Их земля была в Его собственности, и когда они продавали ее, чтобы 
хоть как-то выжить, Он становился их go’el и выкупал для них землю, как мы 
уже отмечали во вчерашнем чтении.

Мы, современные читатели, склонны воспринимать библейские отрывки, 
посвященные творению, как параграфы из учебника геологии. Мы выиски-
ваем в этих описаниях хоть какие-то намеки на возраст земли. Мы пытаемся 
понять, как и когда она была сотворена. Тогда как эти отрывки прежде всего 
призваны показать, что земля была образована с определенной целью: стать 
жилищем для сотворенного народа. Именно поэтому Бог мог с полным пра-
вом называть их «Мой народ». а напоминанием об этом должна была служить 
суббота Господня.
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Бог, как мать
Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева 

своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя  
(Ис. 49:15).

На протяжении всей многовековой истории у Божьего народа было немало 
поводов прийти в отчаяние от мысли, что Яхве напрочь о нем позабыл. Во 
время своего пребывания в Египте их принуждали к труду на фараона. В эпоху 
судей их то и дело одолевали филистимляне. В эпоху царей на них обруши-
вались беды с самых разных сторон: они страдали от рук хананеев, египтян, 
ассирийцев, вавилонян. Более того, Бог неоднократно обращался к ним с су-
ровыми обличениями, и это еще больше утверждало их в мысли о том, что Бог 
их оставил.

Ничего удивительно, что «Сион говорил: „оставил меня Господь, и Бог мой 
забыл меня!“» (Ис. 49:14).

Бог ответил на этот их скептицизм, сравнив Себя с матерью. «Забудет ли 
женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы 
и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15).

Каждый май жители многих стран отмечают день материнской любви. Бо-
лее ста пятидесяти миллионов открыток на День матери продаются в одних 
только Соединенных Штатах. В этих поздравительных открытках люди в са-
мых изысканных словах воздают должное высоте, глубине и широте материн-
ских чувств. И самозабвенная материнская любовь вполне этого достойна. 
Однако Бог говорит, что в этом мире случаются немыслимые вещи: мать мо-
жет отвергнуть своего ребенка, а Его любовь, несмотря ни на что, пребывает 
вечно.

У этих представлений о Боге как о любящей матери есть еще один аспект, 
скрытый от наших глаз. Моисей познал, что Бог милосерден (см. Втор. 30:3), а 
псалмопевец написал, что «милостив и щедр Господь» (Пс. 110:4). Мы воспри-
нимаем подобные утверждения как само собой разумеющееся. Но большин-
ству из нас невдомек, что еврейский термин, от которого образованы слова 
«милосердие» и «милость», означает «чрево». От того же корня образовано и 
слово «пожалеть» в сегодняшнем памятном тексте. Между матерью и младен-
цем, которого она вынашивает девять месяцев, образуется глубокая эмоцио-
нальная связь. Так и Бог, «выносивший» Свой народ, питает самые глубокие 
чувства к Своим «детям».

Да, Божья любовь сильнее и глубже той любви, которой мы воздаем поче-
сти в День матери.
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сУББота как зНамеНие
Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко 
держится этого, который хранит субботу от осквернения (Ис. 56:2).

В Священном Писании мы встречаем немало так называемых «блаженств», 
то есть отрывков, начинающихся, как правило, со слов «блаженны». Наш се-
годняшний библейский отрывок как раз из их числа. Он сулит благословение 
тем, кто соблюдает субботу.

Конечно, еврейский народ так или иначе был обязан соблюдать субботу, 
потому что они видели в ней памятник Божьей творческой и искупительной 
силе. Однако в Книге Исаии названы и другие субботствующие. В пятьдесят 
шестой главе Исаия предвкушает появление «иноплеменников, присоединив-
шихся к Господу, чтобы служить Ему… хранящих субботу от осквернения ее и 
твердо держащихся завета Моего» (Ис. 56:6). Прочие ветхозаветные отрывки, 
где говорится о неизраильтянах, могли легко навести их на мысль, что они чу-
жие в Израиле и должны оставаться «за станом». Тогда как этот текст откры-
вает для них двери, чтобы и они могли служить Яхве и праздновать субботу 
вместе с потомками Иуды. Кроме того, в шестом стихе сказано, что эти (быв-
шие) чужаки станут Его рабами. Дело в том, что в данном случае употреблен 
термин, которым обозначали представителей священства. Тем более что да-
лее Бог заявляет, что Он назначит некоторых из этих людей «от всех народов» 
«в священники и левиты» (Ис. 66:20, 21).

Так же и о евнухах, не способных иметь потомство и потому лишенных бла-
гословения, Бог говорит, что они будут хранить Его субботы и крепко дер-
жаться Его завета (см. Ис. 56:4). Бог говорит об этих людях, которым Пяти-
книжие не сулило ничего хорошего: «Тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих 
место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое 
не истребится» (стих 5).

Эти библейские отрывки дают ясно понять, что произошли некие измене-
ния, и весьма существенные. Если в Пятикнижии знаком принадлежности к 
обществу завета было прежде всего обрезание, то ныне им стало соблюдение 
субботы. Преимущества завета распространились на необрезанных. Завет пе-
рестал ассоциироваться с духом исключительности.

Яхве вознамерился «собрать все народы и языки» (Ис. 66:18) из Фарсиса, 
Ливии, Лидии, Тубала и Греции. Они прибудут в Иерусалим «на конях и колес-
ницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах» (стих 20). «Всесо-
жжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом 
Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7).
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НоВое тВореНие Божье
Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут 

воспоминаемы и не придут на сердце (Ис. 65:17).

Одним из аспектов открытого для всех завета, который Яхве собирался за-
ключить с людьми, было установление нового мирового порядка. (Нет, вовсе 
не того порядка, о котором любят порассуждать мировые лидеры.) Мы нахо-
дим его описание — с некоторыми существенными подробностями — в шесть-
десят пятой и шестьдесят шестой главах Книги пророка Исаии.

«Я творю Иерусалим», — говорит Бог. Постойте-ка! Ведь он уже существует, 
и немало лет! Однако этот Иерусалим будет сотворен «веселием и народ его 
радостью» (Ис. 65:18). Это совсем не тот Иерусалим, который существовал во 
времена отступнической монархии или во время вавилонского пленения, и не 
тот, что был восстановлен под руководством Ездры и Неемии, и не тот, о ко-
тором мы слышим в вечерних новостях. В этом Иерусалиме «не услышится… 
более голос плача и голос вопля» (стих 19). Там не будет стены плача!

Да, это новое творение не избавит людей от смерти, но… «там не будет более 
малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих» (стих 20). 
В те времена детская смертность на Ближнем Востоке была просто ужасающей. 
Скажем, в первом веке при рождении умирал каждый третий младенец. Еще 
треть из тех, кто доживал до своего первого дня рождения, не дотягивали до ше-
сти лет. Что касается старцев, то в том же первом веке мало кто достигал шести-
десятилетнего рубежа. «Даже столетнего не будут считать старым! Одни лишь 
грешники будут умирать такими молодыми!» (стих 20 — др. пер.). Люди, всту-
пившие в этот «расширенный» завет, будут каждую неделю и каждый месяц вы-
ходить, чтобы посмотреть на «трупы людей, отступивших от Меня» (Ис. 66:24).

«И будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды 
их» (Ис. 65:21) — весьма обнадеживающая перспектива для многочисленных 
безземельных крестьян тех времен, которые терпели крах и теряли все свои по-
житки и собственность, потому что не могли оплатить аренду земли и непомер-
ные проценты. Более того, жизнь их будет блаженной и счастливой, потому что 
Бог сказал, что Он будет отвечать им «прежде нежели они воззовут» (стих 24).

Даже бессловесные животные будут наслаждаться покоем, который обеспе-
чит им новое творение Божье. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как 
вол, будет есть солому… они не будут причинять зла и вреда на всей святой 
горе Моей» (стих 25).

Понятно, что новый мировой порядок, здесь описанный, так и не наступил. 
Однако многие христиане по-прежнему обращаются к этому пророчеству, 
опуская при этом некоторые подробности (например, упоминания о смерти) 
и сопоставляя оставшееся с тем, что они видят в двадцать первой и двадцать 
второй главах Откровения.
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пророк и сВящеННик
Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе…  

к которому было слово Господне (Иер. 1:1, 2).

Не так уж часто бывает, чтобы библейский пророк был еще и священни-
ком. Таким персонажем был, по всей видимости, Самуил. В одном ряду с ним 
находится, безусловно, и Иеремия. Священники, как правило, стремились к 
сохранению религиозного статус-кво, а пророки, в свою очередь, старались 
вывести религиозную жизнь из застоя. Можно сказать, что священники были 
консерваторами, а пророки — сторонниками прогресса, а может быть, и во-
все радикалами! Священники подчеркивали важность жертвоприношений, а 
пророки называли эти жертвы бессмысленными… если только они не сопро-
вождаются милосердием и правосудием. Но если человек и так живет правед-
ной жизнью, то зачем ему еще и приносить жертвы?

С одной стороны, задача священника состояла прежде все в том, чтобы хо-
датайствовать пред Богом за народ — служить в качестве их заступника в про-
литии жертвенной крови. (Некоторые исследователи утверждают, что впо-
следствии священники взяли на себя молитвенное служение за народ — еще 
одну посредническую функцию.) С другой стороны, задача пророка состояла 
прежде всего в том, чтобы обращаться к народу от имени Бога — служить Его 
посредником или вестником. Вот почему пророческие вести так часто начина-
ются со слов: «Так говорит Яхве…»

Иеремия воплощал в своем служении оба эти аспекта. Он обращался к Яхве 
от лица народа и к народу от лица Яхве.

Как мы уже указывали в чтении за тридцатое января, протестантские па-
сторы исполняют функции не священников, но пророков. Нет, они не ходят 
по городам и весям с предсказаниями, но ведь смысл пророческого служения 
не только в этом. Пророческая деятельность чаще всего связана с передачей 
вестей от Бога устами Его глашатаев. Проповедники обращаются к народу от 
лица Бога, истолковывая Его Слово.

Вот в католицизме — там да, духовенство выступает в роли священников — 
мужчины (а не женщины) во время мессы совершают жертвоприношение. Ка-
толические церкви действуют как храмы, служение в которых сосредоточено 
вокруг якобы преосуществленных плоти и крови Иисуса. Тогда как в проте-
стантских церквах нет алтаря, на котором приносится жертва. В центре проте-
стантского богослужения находится Священное Писание, когда проповедники 
обоих полов разъясняют и толкуют Библию в своих проповедях.

От того, какую роль — священника или пророка — берет на себя духовен-
ство, зависят и восприятие, и порядок проведения богослужений.
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медоВый месяц подошел к коНцУ
Иди и возгласи в уши дщери Иерусалима: так говорит Господь: Я вспоми-

наю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, 
когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную (Иер. 2:2).

Брак у Бога с еврейским народом складывался весьма неудачно. Понача-
лу их союз приносил им много радости, но ныне наступил разлад, причем по 
вине лишь одной из сторон. Бог как муж был безупречен. Но увы… теперь Ему 
осталось лишь вспоминать о славных деньках. «Я вспоминаю… о любви твоей, 
когда ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню». Пожалуй, 
Синайская пустыня была не самым подходящим местом для медового месяца, 
но Бог вспоминал о том времени с тоскою. (Довольно странно, что у Бога со-
хранились об исходе такие теплые воспоминания, ведь Его новая невеста вела 
себя так, что Моисей, не выдержав, воскликнул: «Вы были непокорны Господу 
с того самого дня, как я стал знать вас» (Втор. 9:24).)

Их брак пришел в полнейший упадок с тех пор, как Он ввел Свою невесту 
в обетованную землю. «Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались 
плодами ее и добром ее; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние 
Мое сделали мерзостью» (Иер. 2:7). Так и чувствуется, что у Бога вот-вот по-
льются слезы из глаз, когда Он с болью в сердце вопрошает: «Какую неправду 
нашли во Мне отцы ваши, что удалились от Меня?» (стих 5).

На протяжении нескольких глав Бог обвиняет Израиль, порой в весьма яр-
ких выражениях. Его супруга была Ему неверна. «Они оборотили ко Мне спи-
ну» (Иер. 2:27). «Ты со многими любовниками блудодействовала» (Иер. 3:1). 
«У тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд» (стих 3). «Был ли Я пустынею 
для Израиля?»  — размышляет Он в задумчивости. Положение усугубилось 
настолько, что Он дал «отступнице, дочери Израиля» разводное письмо (Иер. 
3:8). развод в то время означал полный разрыв без перспективы воссоедине-
ния. И тем не менее Бог был готов взять Свою неверную жену обратно. «Воз-
вратись, отступница, дочь Израилева… Не вечно буду негодовать» (стих 12). 
Яхве думал, что «после того, как она все это делала», она вернется; «но она не 
возвратилась» (стих 7). Божьи надежды не оправдались.

От нашего выбора зависит многое. Когда мы пользуемся свободой, предо-
ставленной нам Богом, наше волеизъявление становится новым фактором, 
влияющим на ход событий, и Бог готов с этим фактором считаться.
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похВальБа
Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня (Иер. 9:24).

Так уж повелось, что хвастуны склонны преувеличивать свои достоинства 
и достижения. Конечно, есть люди, которым и вправду есть чем похвалиться. 
И тем не менее даже таковым похвальбой заниматься не стоит. «Да не хва-
лится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не 
хвалится богатый богатством своим» (Иер. 9:23).

В мире достаточно умных людей. Большинство из нас, когда речь заходит о 
гении, вспоминают альберта Эйнштейна, обладавшего по-настоящему ярким 
умом. Среди наших современников таковым считается Стивен Хокинг, сумев-
ший стать блестящим ученым, несмотря на ужасную болезнь Лу Герига. Не так 
давно международный клуб интеллектуалов «Менса» провозгласил Микаэля 
Тинкена умнейшим человеком на земле.

Мир на своем веку повидал еще и немало выдающихся силачей. Некоторые 
считают сильнейшим человеком всех времен прославленного силача Луиса 
Цира. Говорят, что он поднимал 220 кг одним пальцем. В 1895 году он поднял 
на спине груз весом без малого две тонны. В 2006 году титул сильнейшего 
человека в мире завоевал американец Фил Фистер.

Журнал «Форбс» неоднократно провозглашал Билла Гейтса, основателя 
корпорации «Майкрософт», богатейшим человеком на земле. Под данным 
на 9 марта 2007 года он «стоил» пятьдесят шесть миллиардов долларов. а в 
1999 году его состояние достигло отметки в сто миллиардов. В течение мно-
гих лет Уоррен Баффет из Омахи, штат Небраска, считался вторым богатей-
шим человеком в мире. В 2008 году Баффет превзошел Билла Гейтса, но уже 
в 2009 году Гейтс снова вырвался вперед. Третью строчку в настоящее время 
занимает мексиканский предприниматель Карлос Хелу.

Как бы то ни было человек не вправе хвалиться ни мудростью своей, ни си-
лой, ни богатством. Бог говорит: «Хвалящийся хвались тем, что разумеет и 
знает Меня». Почему для нас так важно знать Бога и лишь богопознание до-
стойно того, чтобы им хвалиться? Потому что Бог говорит: «Хвались тем, что 
разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на 
земле; ибо только это благоугодно Мне» (стих 24).

Более того, у Божьего народа есть благословенная возможность подражать 
Ему — быть таким же милосердным и справедливым во всех делах своих. Вот 
только чем больше мы будем уподобляться Богу в любви, чистосердечии 
и добродетели, тем скромнее мы будем и тем меньше у нас будет желания 
чем-то хвастаться.
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доБросоВестНость пророка
И сказал Иеремия пророк: да будет так, да сотворит сие Господь! да ис-
полнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавило-

на… всех пленников на место сие! (Иер. 28:6).

В Писании немало сказано о пророках Ваала. Они были лжепророки по 
определению, и Илия обошелся с ними весьма сурово. Но еще больше го-
ворится в Библии о пророках Яхве, среди которых были не только истинные 
(Иеремия), но и мнимые (анания). Чем же одни отличались от других (ведь все 
они утверждали, что говорят от Божьего имени)?

Установить законность притязаний того или иного пророка можно, в частно-
сти, по тому, насколько точен он в своих предсказаниях. «Если пророк скажет 
именем Господа, но слово то не сбудется… то не Господь говорил сие слово, но 
говорил сие пророк по дерзости своей» (Втор. 18:22). Данная «проверка» про-
рока на истинность, безусловно, может растянуться на неопределенное время, 
поскольку предсказанное событие далеко не всегда происходит сразу. а что 
если пророческая весть требует незамедлительных и решительных действий?

Более того, даже если предсказание о каком-то событии сбудется, это еще 
не значит, что пророк, его произнесший, был вдохновлен Богом. В другом тек-
сте из Второзакония сказано: «Если… пророк… представит тебе знамение или 
чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет 
притом: „пойдем вслед богов иных… и будем служить им“, — то не слушай 
слов пророка сего» (Втор. 13:1—4).

Иеремия оказался в подобного рода затруднении, он не знал, что и думать. 
Ведь он предсказал, что вавилонская армия отведет большую часть населе-
ния в плен и что изгнание продлится семьдесят лет. а тут является анания, 
еще один пророк Яхве, и заявляет: «Так говорит Господь… сокрушу ярмо царя 
Вавилонского; через два года Я возвращу на место сие все сосуды дома Гос-
подня… и всех пленных Иудеев, пришедших в Вавилон, Я возвращу на место 
сие» (Иер. 28:2—4).

Кто прав? Иеремия? Или анания? Такое впечатление, что Иеремия сам ока-
зался в замешательстве, по крайней мере, на какое-то мгновение. а что если 
прав анания? Отсюда и ответное пожелание Иеремии, приведенное выше в 
качестве сегодняшнего памятного текста: «Да исполнит Господь слова твои, 
какие ты произнес». И тем не менее, правда оказалась на стороне Иеремии, а 
лжепророк анания умер и был погребен спустя два месяца!

Проверить, насколько добросовестен тот или иной пророк, бывает не про-
сто. Однако апостол Павел много веков спустя учил, что «различение духов» 
(1 Кор. 12:10) — это один из даров Святого Духа. Чтобы отличить истинного 
пророка от ложного, нужно обладать определенным духовным даром.
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плач рахили
Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях 

своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет (Иер. 31:15).

У исследователей Библии в ходу такой термин — «интертекстуальность». 
Этим термином называют явление, когда один библейский автор цитирует 
другого, обнаруживая в цитируемом отрывке «новый» смысл и применяя его 
в контексте, о котором автор первоисточника даже не подозревал. Или, други-
ми словами, когда один автор цитирует другого, вырывая его слова из контек-
ста, что считается недопустимым по современным академическим меркам, 
поскольку это искажает смысл, который был изначально заложен автором в 
текст.

Поскольку древние авторы знать не знали о современных теориях интерпре-
тации библейских отрывков (науку и искусство библейского толкования при-
нято называть «экзегезой»), они не видели ничего зазорного в том, чтобы при-
давать вырванным из контекста стихам тот смысл, какой они считали нужным.

Яхве в сегодняшнем памятном стихе говорит о давно умершей рахили как о 
живой и все еще горько оплакивающей свою утрату.

С исторической точки зрения рахиль была прародительницей жителей Се-
верного царства Израиля, колен, отпавших от Иудейского царства. Однако ее 
потомки были уведены в плен ассирийским царем Салманассаром Пятым в 
721 г. до н. э. Позднее, когда ассирия пала под натиском Нововавилонской 
империи, схожая участь постигла и Южное царство Иуды. Но для обеих ветвей 
израильского народа еще оставалась надежда. Поэтому Яхве и увещевал их: 
«Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд 
твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской… И возвра-
тятся сыновья твои в пределы свои» (Иер. 31:16, 17).

Матфей воспользовался пятнадцатым стихом (см. Мф. 2:17, 18) для описа-
ния матерей, оплакивающих своих малышей, истребленных Иродом Великим 
во время его охоты на младенца Иисуса. Бог устами Иеремии явно говорил о 
совершенно ином событии. И тем не менее богодухновенный Матфей, вырвав 
библейский стих из контекста, сохранил изначально заложенную в него Иере-
мией весть надежды для убитых горем, отчаявшихся людей.

И все же современным исследователям Писания лучше оставить примене-
ние вырванной из контекста интертекстуальности богодухновенным авторам 
и сосредоточиться на традиционной экзегетической методологии, чтобы вер-
но преподавать слово истины (см. 2 Тим. 2:15).
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дУшераздирающая люБоВь Божья
Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только 

заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем; внутренность Моя 
возмущается за него; умилосержусь над ним, говорит Господь  

(Иер. 31:20).

В этом стихе Яхве предстает перед нами в необычайном свете. Образный 
ряд, к которому прибегает Бог, говоря о Своих чувствах, просто поражает, 
особенно когда начинаешь понимать все нюансы Его высказываний!

Называя народ отступившего Северного Израильского царства Своим сы-
ном, Яхве признает, что, бывало, Он разговаривал со Своим ребенком жестко 
и сурово. Беда в том, что, подобно упрямому подростку, израильтяне возмути-
лись против своего Отца. Но они пришли в себя (см. Иер. 31:19), признав, что 
были «как телец неукротимый» (стих 18). Они покаялись благодаря предпри-
нятым Богом воспитательным мерам (см. стих 19).

Бог, говоря об этом отступническом народе, отзывается о нем с поразитель-
ной теплотой. Он называет его yaqqir — «дорогой». То есть они были чрезвы-
чайно дороги, даже драгоценны в Его глазах. Еще один вариант перевода этого 
слова — «дорогостоящий». Другими словами, они дорого стоили Богу, причи-
нив немало сердечных мук Его родительской любви! Бог утверждает, что Из-
раиль был у Него любимым ребенком. Употребленное здесь древнееврейское 
слово sa’asu’im указывает на сильный восторг и удовольствие, получаемое от 
приятного времяпрепровождения. Короче говоря, Бог видел в Своем народе 
партнера по играм, с которым можно было чудесно провести время. Один из 
еврейских комментаторов говорит, что Бог предстает здесь в образе отца, иг-
рающего со своим ребенком.

Несмотря на всю суровость Его воспитательных мер, Израиль, по словам 
Бога, не выходил у Него из головы. Он мог строго наказать Свое мятежное 
дитя (как было принято у всех отцов в древности на Ближнем Востоке), но 
это не значило, что Он о нем забыл. Вовсе нет! Когда Бог увидел, как Израиль 
принимает наказание от рук ассирийцев, Его сердце сжалось от жалости (см. 
Иер. 31:20). В оригинале буквально сказано, что у Яхве скрутило живот. Его 
пищеварительный тракт загудел и заурчал от сочувствия, нет, от боли за них. 
Нападение ассирийцев ужаснуло израильтян, но оно еще и расстроило Бога 
настолько, что у Него задрожали все внутренности! И вот Бог обещает «уми-
лосердиться над ними». Вновь мы встречаем здесь еврейской слово, происхо-
дящее от корня, который означает «чрево». Как у любой нормальной матери, у 
Яхве все внутри переворачивается от любви и жалости к израильтянам.

Да, Бог не испытывает никакого удовольствия от страданий Своих творе-
ний; Он страдает вместе с ними.
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НоВый заВет
Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля 
и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами 
их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египет-

ской (Иер. 31:31, 32).

Где проходит та грань, которая отделяет новый завет, о котором говорит 
Иеремия в тридцать первой главе, от синайского завета?

Новый завет предусматривал следующее: «Они будут Моим народом» 
(Иер. 31:33). Ну что тут нового? Моисей тоже утверждал, что Бог сделал их 
Своим народом (см. Втор. 29:13). В новом завете Бог сказал: «Буду им Бо-
гом» (Иер. 31:33). Но и в этих словах едва ли есть какая-то новизна, ведь во 
Втор. 29:13 (и прочих библейских отрывках) сказано то же самое.

Читаем тридцать первую главу Книги пророка Иеремии дальше. Бог обе-
щает: «Вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его» 
(Иер. 31:33). Может быть, в этом отличие — ведь синайский завет был написан 
на каменных скрижалях? Извините, но и о синайском завете Бог сказал: «Ибо 
заповедь сия [Десятисловие названо «заветом» в Исх. 34:28], которую я запо-
ведую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека… но весьма близко к 
тебе слово сие: оно… в сердце твоем, чтобы исполнять его» (Втор. 30:11—14).

Есть еще кое-что, на что нам следует обратить внимание: «Я прощу безза-
кония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:34). ага! Вот где отли-
чие. Но нет, опять мимо! Прощение было вполне доступно и под синайским 
заветом тоже. Снова и снова мы читаем в Пятикнижии: «И прощено будет им» 
(Лев. 4:20).

Так что же нового в новом завете? Главное отличие, похоже, заключает-
ся в следующем: «И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: 
„познайте Господа“, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого» 
(Иер. 31:34).

В чем бы ни состояла новизна нового завета, его содержанием, как и содер-
жанием синайского завета, был Декалог. Елена Уайт писала: «Завет, заключен-
ный Богом со Своими народом на Синае, должен служить нам убежищем и 
защитой» (Библейский комментарий аСД, Комментарии Елены Г. Уайт, т. 1, с. 
1103). Так что новый завет — это, скорее, продолжение старого. Послушание 
не порождает взаимоотношений завета, оно возникает вследствие этих взаи-
моотношений как благодарный отклик на спасительную благодать Божью, ко-
торый не имеет ничего общего с законничеством.
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мы УпоВаем На…
Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя 

вместо добычи, потому что ты на Меня возложил упование, сказал 
Господь (Иер. 39:18).

авдемелех, уроженец языческой Эфиопии, служивший во дворце царя Се-
декии, пришел Иеремии на выручку. Это был смелый поступок, потому что 
авдемелех пошел наперекор желаниям царских князей, которые бросили 
пророка в пустой колодец — пустой, то есть без воды, но зато там был толстый 
слой грязи, в которую Иеремия и погрузился. авдемелех возмутился против 
такого обращения с Божьим пророком и при первой же возможности обра-
тился к царю Седекии: «Государь мой царь! худо сделали эти люди, так посту-
пив с Иеремиею пророком, которого бросили в яму» (Иер. 38:9).

Заручившись согласием царя, авдемелех и еще тридцать помощников от-
правились выручать Иеремию из грязной ямы. Они принесли с собой длинные 
веревки и кучу старых тряпок. авдемелех велел пророку подложить эту ве-
тошь под мышки, чтобы ему не было больно, когда они будут вытягивать его 
наверх.

Когда Иеремия оказался на свободе, Бог дал ему ободряющую весть для ав-
демелеха. Несмотря на вавилонское нашествие, авдемелех будет избавлен от 
рук жестокого Навуходоносора. Яхве пообещал ему: «Я избавлю тебя, и ты не 
падешь от меча» (Иер. 39:18). По какой же причине авдемелеху будет даро-
вано избавление от плена и смерти? В награду за помощь Иеремии? Причина 
вполне весомая, не правда ли? Но ведь тогда это было бы спасение по делам! 
Бог объяснил, почему будет спасен авдемелех: «Потому что ты на Меня воз-
ложил упование» (стих 18).

По словам Иеремии, Божий народ возлагал упование на самые разные вещи. 
Они надеялись на ложь (см. Иер. 13:25). Они уповали на укрепленные города 
(см. Иер. 5:17). Они надеялись на людей (см. Иер. 17:5). Они надеялись на во-
енную помощь из Египта (см. Иер. 2:36, 37). Они надеялись на земное обита-
лище Бога, Его храм (см. Иер. 7:4). а авдемелех уповал на Яхве. Сегодня так 
легко возложить свое упование на банковский счет, на своего работодателя, 
на церковных лидеров, на свой дом, на страховку, на правительство, на физи-
ческую крепость, тогда как единственным нашим упованием должен быть Бог. 
Он один по-настоящему достоин нашего доверия и нашей веры.
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БлагосостояНие —  
призНак Божьего расположеНия?

Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы 
кадить богине неба и возливать ей возлияния, как мы делали, мы и отцы 
наши… в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы 

были сыты, и счастливы, и беды не видели (Иер. 44:17).

На долю Иеремии выпало немало испытаний. Трижды его бросали в темни-
цу, а однажды его жизнь и вовсе висела на волоске. К счастью, Навуходоносор 
отнесся к нему с большим уважением, чем иудейский царь, дав ему полную 
свободу и разрешив поселиться там, где ему будет угодно. И вот пророк ока-
зался в среде своих соплеменников, направлявшихся на юг в сторону Египта. 
К нему приступила большая толпа народа во главе со своими начальниками. 
Они стали упрашивать его помолиться, «чтобы Господь, Бог твой, указал нам 
путь, по которому нам идти, и то, что нам делать» (Иер. 42:3), клятвенно заве-
рив его: «Хорошо ли, худо ли то будет, но гласа Господа Бога нашего… послу-
шаемся» (стих 6).

Однако совет Иеремии не переселяться в Египет пришелся им не по душе, 
и они все равно отправились на чужбину, твердо став на путь непослушания 
Богу. Они поселились в городе Тафнисе, где они вновь восстали против явно 
выраженной Божьей воли. На этот раз жестоковыйный остаток дерзко заявил 
о своем намерении поклоняться месопотамской богине Иштар, известной 
также как «богиня неба». (Эта ассирийско-вавилонская богиня была у иудеев 
в большом почете, о чем свидетельствуют более восьмисот фигурок, найден-
ных археологами при раскопках в Иудее, причем почти половина из них была 
обнаружена в самом Иерусалиме).

Обратите внимание на их доводы в пользу поклонения Иштар: когда они по-
клонялись ей, все у них было в порядке: жили они в достатке и изобилии. Но 
стоило им исправить пути свои и вернуться к поклонению Яхве, как на них 
обрушилась беда. Отсюда интересный вопрос: чем можно измерить Божест-
венное расположение?

Сегодня мы слышим нечто подобное из уст популярных проповедников, 
провозглашающих так называемое «Евангелие благоденствия»: у тех, кто всем 
сердцем обратится к Богу, будет все прекрасно, потому что Бог будет ими дово-
лен и обильно их благословит. (Получается, если у человека неприятности, это 
знак Божьего неодобрения.) Означает ли это, что Бог доволен Биллом Гейтсом 
и его благотворительным фондом (составляющим тридцать три миллиарда 
долларов) больше, нежели вдовой, пожертвовавшей две своих жалких лепты?

Можно ли измерить Божье расположение забитой до отказа кладовой и пух-
лым бумажником? Вряд ли. Ведь даже Иисусу Христу негде было приклонить 
голову на этой земле.
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кто ВиНоВат?
Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте… 

растерзал меня, привел меня в ничто (Плач Иер. 3:10, 11).

В Книге Плач Иеремии о Боге неоднократно говорится как о явном враге Его 
народа. В других ветхозаветных книгах есть схожие упоминания о Боге как об 
источнике бед, болезней и смерти, но Плач Иеремии в этом смысле, похоже, 
превосходит их всех.

Навуходоносор, царь вавилонский, разрушал Иерусалим трижды: в 605, 597 
и (с наиболее тяжкими последствиями) 586 гг. до н. э. В определенном смысле 
это древнее нашествие было сопоставимо в сознании евреев с холокостом, 
устроенным Гитлером две с половиной тысячи лет спустя. Именно это бед-
ствие оплакивает автор Плача.

Безусловно, столь великие страдания требуют какого-то объяснения, и вот 
как истолковывает их Книга Плач Иеремии. «Господь наслал на него горе» 
(Плач Иер. 1:5). «Посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь… какую на-
слал на меня Господь в день пламенного гнева Своего?» (стих 12). «Он… сделал 
меня бедным» (стих 13). «Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил» 
(Плач Иер. 2:2). «Господь стал как неприятель, истребил Израиля» (стих 5). «Гос-
подь определил разрушить стену дщери Сиона» (стих 8). «Ты убивал их в день 
гнева Твоего, закалал без пощады» (стих 21). «Он обратился на меня и весь день 
обращает руку Свою» (Плач Иер. 3:3). «Послал в почки мои стрелы из колчана 
Своего» (стих 13). «Совершил Господь гнев Свой» (Плач Иер. 4:11). И еще: «Не 
от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» (Плач Иер. 3:38).

Как нам быть с этой богословской концепцией, которая указывает на Бога как на 
виновника бед, болезней и смерти? Неужели Он и вправду источник человеческих 
страданий, и в том числе страданий Своего же собственного народа? Большинство 
богословов, особенно со времен холокоста, категорически не согласны с такой по-
становкой вопроса. Так откуда же в таком случае все эти претензии к Богу?

Тому может быть несколько причин. Возможно, древние жители Ближне-
го Востока не понимали причинно-следственной связи, как понимаем ее мы. 
Может быть, перед лицом цветущего буйным цветом многобожия  — даже 
в среде Его избранного народа — Яхве счел необходимым взять на Себя от-
ветственность за все происходящее в интересах сохранения монотеизма. По 
большей части все эти и подобные им утверждения выражены эмоциональ-
ным языком, призванным пробудить в читателе определенные чувства. Для 
передачи богословских и философских идей мы пользуемся так называемым 
когнитивным языком. Поэтому основывать какие-то богословские концепции 
на эмоционально окрашенной речи было бы с нашей стороны не очень разум-
но, поскольку не в этом ее назначение. Стало быть, нам нужно просто читать 
эту книгу и сопереживать жертвам обрушившихся на Иудею несчастий.
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проБлеск Надежды
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 

Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!  
(Плач Иер. 3:22, 23).

Один из самых ярких евангельских гимнов называется «В строфах возвшен-
ных». Слова этого гимна сочинил О. Чишолм в 1923 г., а спустя пару лет Уиль-
ям Н. руньян положил их на музыку. Первый куплет представляет собой па-
рафраз Плач Иер. 3:22, 23 — хвалебной песни, песни веры и надежды. Слова 
этого гимна и его мелодия глубоко врезаются в память всем, кому довелось 
его услышать.

Неоднократные нашествия вавилонских полчищ царя Навуходоносора были 
воистину губительны. За бедствиями, которые несла с собой осада, последо-
вало изгнание большинства выживших в Вавилон, еще один повод для скорби 
и стенаний. Книга Плач Иеремии дает душераздирающее описание постигших 
народ несчастий.

«Сыны Сиона драгоценные… сравнены с глиняною посудою, изделием рук 
горшечника!» (Плач Иер. 4:2). «Язык грудного младенца прилипает к гортани 
его от жажды» (стих 4). «Воспитанные на багрянице жмутся к навозу» (стих 5). 
«Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом» (стих 9). «руки 
мягкосердых женщин варили детей своих» (стих 10). «Мы сделались сиротами, 
без отца; матери наши как вдовы. Воду свою пьем за серебро» (Плач Иер. 5:3, 4). 
«Жен бесчестят на Сионе, девиц — в городах Иудейских» (стих 11).

Что может быть хуже этого бедствия, что обрушилось на Иудею! Потому-то 
книга и завершается такими горькими словами: «Ты совсем отверг нас» (стих 
22). И тем не менее в середине этой книги (в третьей главе) мы видим слабый 
проблеск надежды. Эти черные дни когда-нибудь пройдут, и наступят лучшие 
времена. (Из Книги пророка Иеремии мы знаем, что до наступления лучших 
времен было еще целых семьдесят лет.) «Вот что я отвечаю сердцу моему и 
потому уповаю» (Плач Иер. 3:21).

На чем же строилась эта надежда, это упование? Отнюдь не на Навуходо-
носоре. И не на Иеремии. И не на храме. В основании всякой надежды может 
быть только Божий характер. «По милости Господа мы не исчезли, ибо ми-
лосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность 
Твоя!» И сегодня Он тот же!
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страННый иезекииль
Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Хал-

дейской, при реке Ховаре; и была на нем там рука Господня (Иез. 1:3).

И сам пророк Иезекииль, и книга, которую он написал, окутаны покровом 
тайны, причем настолько плотным, что некоторые раввины (в основном пред-
ставители школы Шаммая), считая определенные отрывки из Иезекииля весь-
ма проблематичными, ставили под сомнение ее присутствие в библейском 
каноне. Что же такого загадочного, если не сказать, странного в Иезекииле?

Во-первых, был он человеком, скажем так, весьма своеобразным. Проро-
ки, входящие в экстатическое состояние, в транс, были к тому времени уже в 
прошлом, которое по большому счету ушло вместе Илией и Елисеем. И все же 
Иезекииль был по характеру своего служения ближе к ним, чем к Иоилю, амо-
су, Исаии, Иеремии и пр. Он говорил, что в него вселяется Дух (см. Иез. 2:2). 
Он утверждал, что Бог налагает на него руку Свою (см. Иез. 3:14), а однажды 
и вовсе взял его за волосы и отнес за несколько сотен километров в Иеруса-
лим (см. Иез. 8:3). У него надолго пропадал дар речи (см. Иез. 3:26; 24:27). 
Некоторые исследователи высказывают предположение, что Иезекииль был 
не вполне психически здоров.

Во-вторых, как пророк он вел себя несколько эксцентрично. Он мог проле-
жать триста девяносто дней на левом боку, а затем еще сорок — на правом 
(см. Иез. 4:4—6). Однажды он остригся и поделил свои волосы на три части: 
одну часть сжег, вторую часть изрубил ножом, а третью развеял по ветру (см. 
Иез. 5:1—4). Он разрушил часть собственного дома, проломив в стене дыру 
голыми руками (см. Иез. 12:7). Когда у него скоропостижно скончалась жена, 
он не стал оплакивать ее смерть (см. Иез. 24:16—18), потому что так повелел 
ему Бог.

В-третьих, в его книге есть специфические, можно сказать, грубые выраже-
ния. Некоторые его образы настолько замысловаты, что смысл их очень труд-
но разгадать (см. Иез. 1 и 10). В его книге даже есть высказывания, которые 
как будто противоречат прочим богодухновенным Писаниям (см. Иез. 18:20).

В-четвертых, его личные достижения как пророка, скажем так, не на самом 
высоком уровне. (Об этом позже. К примеру, его развернутые описания вос-
становленного храма и его служений так и не воплотились в реальность.)

Но как Бог доверил ему пророческое служение, так же Он может использо-
вать и любого из нас, несмотря на все наши причуды и странности.
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пища для дУши
И сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутрен-
ность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах 

моих сладко, как мед (Иез. 3:3).

Иезекииль был священником. Но ныне, когда он оказался в числе десяти 
тысяч пленников, угнанных Навуходоносором в Вавилон после нашествия 
597 г. до н. э., Иезекииль уже не мог больше приступать к Богу с ходатайством 
за народ. Поэтому в июле 593 г. Бог сменил его призвание со священника на 
пророка. Теперь Иезекииль мог обращаться к народу от Божьего лица.

Получив поразительное видение о причудливых тварях с четырьмя голо-
вами, четырьмя крыльями и колесами внутри колес, Иезекииль услышал от 
Бога такие слова: «Открой уста твои и съешь, что Я дам тебе» (Иез. 2:8), а за-
тем увидел в руке Божьей «книжный свиток… Свиток исписан был внутри и 
снаружи» (стихи 9, 10). Причем Бог повторил Свое первоначальное повеление 
еще дважды: «Съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому 
Израилеву» (Иез. 3:1).

Интересное блюдо — этот свиток. Папирус делали из полосок, нарезанных 
из сердцевины растения с тем же названием. Эти полоски плотно укладывали 
на гладкой доске крест-накрест и заливали водой или клеем, клали под пресс, 
высушивали на солнце, а затем разглаживали камнем. «Бумага» получалась 
такая плотная, что некоторые из образцов сохранились до наших дней. Из 
папируса даже изготовляли обувь. Иезекииль должен был сжевать длинный 
папирусный свиток и проглотить его, что он и сделал. И на вкус он оказался 
вроде десерта — сладкий как мед. Затем Бог наказал Иезекиилю передать Его 
слова людям.

Эти яркие образы, связанные с откровением и вдохновением, можно истол-
ковать двояко. С одной стороны, можно прийти к выводу, что здесь говорит-
ся о вербальном вдохновении, когда Бог дает человеку точные слова. После 
чего пророк «проглатывает» их за тем лишь, чтобы «отрыгнуть» их людям: что 
вошло, то и вышло. С другой стороны, речь может идти о смысловой инспи-
рации. Бог дает пророку откровение, которое тот «переваривает», так что это 
откровение становится частью его естества. Затем он передает эту видоизме-
ненную (переваренную и усвоенную) весть своими словами и своим литера-
турным стилем изложения. Именно так понимает суть откровения и вдохно-
вения Церковь адвентистов седьмого дня.

«Библия написана людьми по вдохновению Святого Духа, но это не означа-
ет, что она отражает способ мышления и выражения мысли, присущий Богу… 
Бог не представлен, как писатель… Бог не дает возможности судить о Себе по 
словам, по логике и по риторике, изложенных в Библии… Не слова Библии, но 
люди, ее писавшие, были вдохновляемы Богом» (Избранные вести, т. 1, с. 21).
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так поВелел мНе Бог
И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их  

на человеческом кале (Иез. 4:12).

«Так сказал Бог; и я Ему верю». «Бог сказал мне сделать это, и я сделал». 
Вам приходилось слышать нечто подобное? Насколько были правы эти люди? 
Есть ли добродетель в слепом повиновении — пусть даже Самому Богу? Как 
по-вашему?

Лежа на левом боку триста девяносто дней и на правом боку еще сорок 
дней, Иезекииль должен был питаться определенным образом: съедать каж-
дый день по двести пятьдесят граммов пшеницы, ячменя, бобов, чечевицы, 
пшена и полбы, запивая все это примерно литром воды (Иез. 4:9—11). Причем 
питаться он должен был на глазах у людей. Мало того, Бог велел ему печь эти 
свои лепешки на сухом человеческом навозе.

Столь своеобразное повеление Божье вызвало неприятие со стороны 
Иезекииля, поскольку использование человеческих экскрементов в качестве 
топлива считалось нечистым. Так что пророк набрался смелости и возразил 
Богу: «О, Господи Боже! душа моя никогда не осквернялась» (стих 14). Будучи 
священником, Иезекииль скрупулезно хранил себя от осквернения, согласно 
всем требованиям закона Божьего. И тогда Яхве дал другое повеление и раз-
решил пророку вместо человеческих экскрементов пользоваться коровьим 
пометом. Заметьте, Иезекииль не стал слепо подчиняться только потому, что 
так сказал Бог.

Интересно, а что случилось бы, если б авраам стал возражать, когда Бог по-
велел ему принести Исаака в жертву на горе Мориа? Уступил бы Он аврааму, 
как это уже случалось прежде? Может быть, авраам (и Исаак) зря мучились, 
безропотно подчинившись этому ужасному Божьему приказу?

Когда авраама уже давно не было, а до появления Иезекииля было еще 
очень далеко, Бог дал еще одно недвусмысленное повеление, на этот раз Мои-
сею, который тоже не проявил готовности его исполнить. Напротив, он всту-
пил с Богом в спор — и победил (см. Исх. 32:7—14)!

Трижды мы встречаемся в Писании с тремя разными людьми, которые не 
бросались сломя голову исполнять Божье указание, но начинали спорить, не-
смотря на четкий и прямой Божий приказ. Нельзя не отметить, что слова, с 
которыми обращался к ним Бог, были для них неприемлемы с нравственной и 
духовной точек зрения. При этом Бог как будто не имел ничего против, чтобы 
уступить Своим верным последователям в споре. а может, Бог, вопреки ши-
роко распространенным воззрениям, не так уж и ценит бездумное исполнение 
Его четких и недвусмысленных повелений? Что, если Он посылает нам Свои 
откровения не для того, чтобы положить конец нашему мыслительному про-
цессу, а наоборот, чтобы подтолкнуть нас к осмысленным поступкам?
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кто Умирает и за кого?
Душа согрешающая, та умрет (Иез. 18:4).

Иез. 18:4 — это один из любимых библейских стихов адвентистских еванге-
листов, перед которыми стоит задача разубедить свою аудиторию в бессмер-
тии души. Душа умирает. Никто из нас, конечно же, с этим спорить не станет, 
хотя большинство христиан верят, что душа бессмертна. Но разве о состоянии 
мертвых говорится в Иез. 18:4 (и аналогичном ему стихе 20)? Вовсе нет. Этот 
отрывок призван подчеркнуть другую важную мысль, которая должна была 
опровергнуть одно весьма распространенное в среде древних евреев (как, 
впрочем, и современных христиан) воззрение.

В те времена у евреев бытовало такое присловье: «Отцы ели кислый вино-
град, а у детей на зубах оскомина» (стих 2). Смысл его в том, что Бог спраши-
вает с невинных людей за грехи их предков и наказывает их за них.

Подобного рода представления возникли не сами по себе. Нечто подобное 
сказано даже в Десяти Заповедях: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, нака-
зывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода» (Исх. 20:5). По-
лучается, нести наказание за грехи предшественников должно было не только 
следующее поколение, но и внуки, и правнуки и даже праправнуки. Эта мысль 
находит отражение и в Чис. 14:18, где Моисей тоже говорит о вине и наказа-
нии, передающихся от одного поколения к другому.

Но это не так, уведомил Бог Иезекииля. Эта богословская концепция не со-
ответствует действительности. Невинный не понесет на себе Божественную 
кару вместо виновного. Добрый человек «не умрет за беззаконие отца своего; 
он будет жив» (Иез. 18:17). По сути, восемнадцатая глава переворачивает это 
популярное присловье с ног на голову. «Душа согрешающая, она умрет; сын 
не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына» (стих 20).

Эти слова Иезекииля, должно быть, шокировали его слушателей. Да кто он 
такой, чтобы спорить с Десятисловием и с Моисеем? Тем не менее Бог посчи-
тал, что наступило время разъяснить этот вопрос. Он действительно считает 
нас ответственными за наши поступки, однако любое наказание, которое вы-
несет Небесный Судья, будет касаться только согрешившего.

Однако, если мы захотим, то сможем избежать даже справедливого возмез-
дия, нужно только принять Его благодать и искупительную жертву.
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голая скала?
И разобьют стены Тира… и вымету из него прах его, и сделаю его голою 

скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря  
(Иез. 26:4, 5).

Многие годы Тир был союзником Божьего народа. Царь Хирам Первый по-
могал Соломону в сооружении храма, снабжая его строительными материа-
лами, рабочей силой и транспортными средствами. Но когда войска Навухо-
доносора разграбили Иерусалим (в 586 г. до н. э.), Тир обрадовался. В том же 
году Бог велел Иезекиилю произнести пророчество против Тира.

Пророчество это было вполне определенным. «И разобьют стены Тира, и 
разрушат башни его; и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою» 
(Иез. 26:4). Тот, чьими руками Бог намеревался осуществить все это, был на-
зван по имени: «Я приведу против Тира от севера Навуходоносора… с конями, 
и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом» 
(стих 7). армия Навуходоносора возьмет город в осаду (см. стих 8). «Копыта-
ми коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом… И раз-
грабят богатство твое, и расхитят товары твои… и разобьют… камни твои, и 
дерева твои, и землю твою бросят в воду» (стихи 11, 12). Тир просто-напросто 
сравняют с землей, и он уже никогда не будет восстановлен (см. 26:14; 27:36; 
28:19).

Целых тринадцать лет воины Навуходоносора осаждали эту островную кре-
пость, и хотя тиряне претерпели немало мучений, опустошения, предсказан-
ного Иезекиилем, так и не случилось, по крайней мере от рук Навуходоносора. 
По большому счету Тир сохранил свою силу, хотя и стал данником Вавилона. 
Прошло еще около двух веков, прежде чем александр Македонский выстро-
ил дамбу от материковой части города к островной и разрушил город. а как 
поживает Тир сегодня, в двадцать первом веке? Несмотря на неоднократные 
утверждения Иезекииля (читай: Бога), Тир не исчез навеки. Сегодня Тир (совр. 
Сур) — один из городов Ливана.

Пророчество не исполнилось. Даже Бог признал это и пообещал Навуходо-
носору Египет в качестве награды (см. Иез. 29:17—20).

Пророчество не запрограммировано на обязательное и безусловное испол-
нение. Поскольку Бог наделил людей свободой воли, Он не предопределяет 
их судьбу. Бог не управляет нашим выбором. Тот или иной выбор, сделанный 
человеком, может повлиять на предсказанный Богом исход. Конечно, Бог мо-
жет предпринять решительные действия, чтобы предсказанное событие со-
стоялось, однако так бывает не всегда.
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что же Бог хочет На самом деле
Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника,  

но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был…  
Для чего умирать вам? (Иез. 33:11).

Устами пророков Своих Бог предсказал Своему народу самое незавидное 
будущее, полное ужасных бедствий и несчастий. Ему было очень больно от 
того, что они возложили свое упование на языческих союзников и погрязли 
в идолопоклонстве, поскольку и то, и другое было равносильно для Него су-
пружеской измене. «И с идолами своими прелюбодействовали» (Иез. 23:37). 
Причем в жертву своим идолам они приносили не только овец и козлов. Они 
даже «сыновей своих, которых родили Мне, через огонь проводили в пищу 
им» (стих 37).

С Яхве, верного мужа, было достаточно! Он повелел: «Созвать на них со-
брание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями, 
и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и дома их со-
жжет огнем» (стихи 46, 47). Он дал выход Своему негодованию на них, сказав: 
«Сколько Я ни чищу тебя, ты все нечист; от нечистоты твоей ты и впредь не 
очистишься, доколе ярости Моей Я не утолю над тобою… Не отменю, и не 
пощажу, и не помилую» (Иез. 24:13, 14).

Эти угрозы Яхве звучат весьма серьезно! Он вознамерился истребить Свой 
народ за явное пренебрежение с их стороны. И все же, несмотря на Свои 
мрачные намерения, в Его голосе начинают проскакивать такие нотки, словно 
Он не то имеет в виду, что говорит. Неужели Яхве разбрасывается пустыми 
угрозами? Едва ли. Каждое Его слово было наполнено смыслом, однако все 
Его намерения были направлены прежде всего на то, чтобы спасти, а не погу-
бить. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего 
и жив был».

Хотя предсказания Божьи о бедствиях и не были обусловлены никакими 
«если», Он с радостью отказался бы от Своих намерений, если бы Его народ 
покаялся. Все, что от них требовалось, — попросить о прощении от всего серд-
ца. И Он отменил бы истребление Иуды, ибо главной Его целью было сохра-
нить жизнь. Неизменна и непреложна любовь Божья, а не Его гнев. Он угрожа-
ет ради возвышенной цели — подтолкнуть к покаянию. Он очень хочет, чтобы 
Его ужасные пророчества не исполнились. Он очень хочет отменить Свой же-
стокий приговор. Предсказания призваны наладить взаимодействие между 
Богом и человеком. Пророчество — это дорога с двусторонним движением, 
ибо человеку своей реакцией на него вполне по силам повлиять на его исход.
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плеННики
Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария 

(Дан. 1:6).

В Древней Месопотамии на смену одному царству приходило другое. Эти 
перемены происходили с завидной регулярностью и сопровождались крово-
пролитными войнами. Некоторые из этих царств становились по-настоящему 
легендарными. Среди наиболее известных — Шумер, аккад, ассирия, Вавилон, 
земля хеттов, Новоассирийская и Нововавилонская империи. Основателем 
Нововавилонской империи стал царь Набопаласар, «царь справедливый, пас-
тырь, призванный Мардуком» (Цилиндр Набопаласара, 1-й столбец), который 
поднял восстание против ассирийцев. Он скоропостижно скончался 15 августа 
605 года до нашей эры, и его сын Навуходоносор, отправившийся в военный 
поход на Египет, поспешил домой и взошел на трон 7 сентября того же года.

Именно в этом, 605-м, году в ходе своего длительного набега на Египет и 
Палестину военачальник Навуходоносор взял в плен немало «отборных» иуде-
ев, в основном из царского рода. Среди них были Даниил и трое его друзей — 
анания, Мисаил и азария. В стремлении укрепить свою империю Навуходо-
носор снова и снова опустошал Иудейское царство. Наконец в 586 г. до н. э. 
Иерусалим пал после продолжительной осады, и вавилонское полчище срав-
няло с землей храм Соломона.

Остаток жизни Даниил провел в Вавилоне — более шестидесяти пяти лет. 
Он вел записи, которые вошли впоследствии в Книгу пророка Даниила, хотя 
либеральные богословы сомневаются, что именно Даниил написал эту книгу, 
которая носит ныне его имя.

Мы привыкли считать Книгу пророка Даниила пророческой, а вот древний 
иудейский канон относил ее не к пророкам, а к «писаниям», включавшим в 
себя Псалтирь и Книгу Притчей. (Впрочем, Иосиф Флавий, иудейский историк 
и современник Иисуса, и кумранские иессеи причисляли Книгу пророка Да-
ниила к разряду пророческих книг.)

Современные исследователи считают эту книгу скорее апокалипсической, 
чем пророческой. В отличие от пророческих писаний, апокалипсическая лите-
ратура имеет более дуалистический характер, активно раскрывая противоре-
чия между светом и тьмой. Кроме того, она более ориентирована на будущее 
и обращается к ярким образам, включая зверей, птиц, серафимов, херувимов 
и пр. Еще одно интересное ее отличие от прочих видов литературы — причина 
страданий Божьего народа. В пророческих писаниях Божий народ страдает, 
прежде всего, потому, что он плохой. Тогда как в апокалипсических произве-
дениях, как правило, Божий народ страдает потому, что он хороший. Причем в 
конце верный, но страдающий народ Божий обязательно получает избавление 
и награду.
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даНиил и его диета
Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола цар-
ского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о 

том, чтобы не оскверняться ему (Дан. 1:8).

Царь Навуходоносор хотел, чтобы знатные иудейские пленники приобщи-
лись к вавилонской культуре, ассимилировались в ней. С этой целью он назна-
чил им специальный курс обучения халдейской литературе и языку, а также 
особую диету — пищу и вино прямо с царского стола.

Однако Даниил отказался от царского меню, а анания, Мисаил и азария 
последовали его примеру. Когда Даниил обратился к начальнику евнухов с 
просьбой избавить его от царских яств и напитков, тот и слушать ничего не 
захотел. Исполнить прошение Даниила означало бы нарушить прямой при-
каз царя Навуходоносора. а что если Даниил (и трое его друзей) ослабеют от 
недоедания? Тогда Даниил предложил начальнику назначить десятидневное 
испытание, в ходе которого они вчетвером будут питаться только овощами 
и пить одну только воду. По окончании этого десятидневного эксперимента 
Даниила и трое его товарищей «оказались красивее, и телом они были полнее 
всех тех отроков, которые питались царскими яствами» (Дан. 1:15).

Привередливость Даниила в питании остается загадкой, хотя объяснений 
его поведению выдвигается немало. Возможно, пища, которую им предлага-
ли, проходила обряд посвящения идолам. Однако тот же Павел не считал, что 
употребление пищи, посвященной идолам, может причинить хоть какой-то 
вред, ибо идолы — ничто (см. 1 Кор. 8:4). а может, Даниил был трезвенник. 
Однако в Дан. 10:3 мы читаем, что Даниил обычно пил вино, воздерживаясь 
от него лишь во время поста. Еще одна версия — Даниил просто сопротивлял-
ся попыткам царя навязать им халдейский образ жизни. Однако эти попытки 
шли по двум направлениям — питание и образование. Зачем отказываться от 
пищи, но при этом соглашаться на обучение? Может быть, мясо было не ко-
шерное. Тогда зачем было отказываться еще и от вина? Допустим, питаться 
с царского стола было все равно что заявить о своем верноподданстве Наву-
ходоносору. Однако позднее Даниил именовал его «царем царей» — титулом, 
который принадлежит Богу (см. Откр. 17:14), и говорил, что именно Яхве на-
делил Навуходоносора царством (см. Дан. 2:37).

Так что загадка остается неразгаданной, и разгадать ее тем более непросто, 
что есть еще один библейский персонаж — иудейка Есфирь, которая, в отли-
чие от Даниила, безропотно приняла месопотамскую культуру. И Бог благо-
словил их обоих. Возможно, Он не так уж прямолинеен, как нам хочется ду-
мать. В любом случае, не наше дело — копаться в чужих мотивах.
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четыре плюс дВа
Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навухо-

доносору, что будет в последние дни (Дан. 2:28).

Сон Навуходоносора, изложенный в Дан. 2, и значение его в истолковании 
Даниила, наверное, одно из простейших пророчеств в Книге Даниила.

Однако современные интерпретации Дан. 2, пожалуй, содержат в себе не-
которое преувеличение. Принято считать, что Вавилон, Мидо-Персия, Греция 
(Македония) и рим правили миром. а ведь это не совсем так. Каждая после-
дующая империя занимала все большую территорию, но даже рим отнюдь 
не правил всем миром. Несмотря на обширность его территориальных при-
обретений, вне пределов империи еще оставалась весьма значительная доля 
земной поверхности. И даже уточнение, что эти четыре царства господство-
вали над известным тогда миром, сути дела не меняет. Все равно натяжка 
остается натяжкой.

Говоря простым языком, эти четыре царства, символами которых высту-
пали разные части человеческого тела, были теми древними империями, 
которые сыграли наиболее существенную роль в судьбе Божьего народа. Ва-
вилон, представленный золотой головой, положил конец династии Давида, 
опустошил Иерусалим, угнал тысячи иудеев в Месопотамию, заселил Пале-
стину выходцами из других стран и уничтожил храм Соломона. Персидские 
владыки издали несколько указов, позволявших иудеям вернуться на родину 
предков и восстановить свою разрушенную святыню. Македоняне при алек-
сандре Великом и его преемниках вносили революционные преобразования в 
жизнь покоренных народов, насаждая повсюду греческую культуру. распро-
странившийся благодаря этому влиянию койне стал идеальным языком для 
новозаветных авторов. римская империя предоставила иудеям определенную 
степень автономии, хотя хватка ее не ослабевала ни в Иудее, ни в Галилее. Pax 
Romana, сравнительно мирное сосуществование народов под властью рима, 
стал подходящей средой для служения Иисуса Христа, а позднее и для экспан-
сии раннехристианской Церкви.

Но все это не так уж важно по сравнению с камнем, который «оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и 
разбил их» (Дан. 2:34), а затем «сделался великою горою и наполнил всю зем-
лю» (стих 35). И наступило «царство, которое вовеки не разрушится, и… будет 
стоять вечно» (стих 44). Иисус провозгласил установление этого Царства бла-
годати, которое однажды преобразится в Царство славы, когда Он вернется.
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люБители порисоВаться
Есть на небесах Бог, открывающий тайны (Дан. 2:28).

Когда «тайноведцы, и гадатели, и чародеи, и Халдеи» (Дан. 2:2) не сумели 
истолковать забытый Навуходоносором сон о многосоставном истукане, царь 
пришел в ярость и велел казнить всех своих мудрецов. Даниил и три его дру-
га оказались в числе приговоренных, хотя в тронный зал вместе с остальны-
ми вавилонскими мудрецами они приглашены не были. Сомнительная честь 
оповестить всех мудрецов о смертном приговоре выпала ариоху, начальнику 
царской стражи.

Услышав эту тревожную весть, Даниил спросил его: «Почему такое грозное 
повеление от царя?» (стих 15) и пошел просить царя об отсрочке. Получив ее, 
он и три его товарища стали умолять Бога об откровении. Бог откликнулся на 
их моление и открыл Даниилу сон Навуходоносора и его значение.

Вернувшись к ариоху, Даниил сказал ему: «Не убивай мудрецов Вавилон-
ских; введи меня к царю, и я открою значение сна» (стих 24).

ариох не стал тратить времени зря и немедля отвел Даниила к царю. Обра-
тите внимание на слова, сказанные им Навуходоносору: «Я нашел из пленных 
сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна» (стих 25). 
Ему явно хотелось показать себя, свою находчивость и рвение. Он заявил, что 
именно он нашел Даниила, тогда как на самом деле ариох никаких поисков не 
производил, а просто сообщил Даниилу о смертном приговоре.

В отличие от него Даниил не стал приписывать себе никаких заслуг и не вы-
казал никакого стремления к самовозвышению: «Есть на небесах Бог, откры-
вающий тайны». И на протяжении всей своей речи Даниил ни разу не попытал-
ся как-то выпятить себя, свою роль и свою мудрость.

Царь Навуходоносор тоже был любитель порисоваться, что называется, 
сыграть «на публику». Подобно ариоху, он изображал свои достижения в са-
мых превосходных тонах: «Это ли не величественный Вавилон, который по-
строил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!» 
(Дан. 4:27). (В своих летописях древние ближневосточные монархи говорили 
о себе только в превосходной степени.)

Наверное, нас вряд ли удивят желание порисоваться или игра «на публику» 
со стороны язычников, однако для Божьего народа такое поведение совер-
шенно неприемлемо. К сожалению, большинству из нас знакомы христиане, 
для которых хвастовство и самореклама в порядке вещей. И все-таки Даниил 
подает нам более достойный пример для подражания, не так ли?
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три «огНеУпорНых» юНоши
Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной 
огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да 

будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и зо-
лотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся (Дан. 3:17, 18).

Царь Навуходоносор задумал возвести истукана целиком из золота, а не 
только с золотой головой. И возвел — метров в тридцать высотой. Этого ему 
показалось мало, он приказал «собрать сатрапов, наместников, воевод, вер-
ховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех об-
ластных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, 
которого поставил царь Навуходоносор» (Дан. 3:2).

Да, Навуходоносор решил покрасоваться… в который уже раз! Более того, 
эти многочисленные начальники, правители и вожди должны были покло-
ниться золотому истукану (см. стих 5), как только заиграет царский оркестр. 
а всякий, кто этого не сделает, «тотчас брошен будет в печь, раскаленную ог-
нем» (стих 6), видимо, речь идет о печи для обжига кирпича, по форме напо-
минавшей улей.

Когда грянула музыка, все, кто был на поле Деир, пали ниц пред золотой ста-
туей, все, за исключением Седраха, Мисаха и авденаго (Даниил по какой-то 
причине не упомянут). Тут же «приступили некоторые из Халдеев и донесли 
на Иудеев» (стих 8). разгневанный Навуходоносор потребовал объяснений у 
этих смутьянов и предоставил им второй шанс, от которого они отказались. 
Седрах, Мисах и авденаго были готовы принять наказание, но остаться вер-
ными своим принципам.

Прежде чем «самые сильные мужи из войска» (стих 20) бросили этих юно-
шей в печь, Навуходоносор велел разжечь ее в семь раз сильнее, так что даже 
«самые сильные мужи», бросавшие иудейских юношей в огонь, в нем же и сго-
рели. Когда царь заглянул в печь, то с удивлением увидел среди языков пла-
мени не трех, а четырех человек, причем один из них был по виду «подобен 
сыну Божию» (стих 25), в котором царь узнал ангела (см. стих 28). Жестокое 
пламя не повредило даже их одежде, сгорели только веревки, которыми они 
были связаны.

Это было великое чудо, но даже эти молодые иудеи сознавали, что Бог да-
леко не всегда сверхъестественным образом избавляет Своих верных детей 
от мучений. Мученическая смерть — вот правило, при котором чудесное из-
бавление служит исключением. Однако для Божьего народа важна не земная 
участь, а верность своему Творцу и Искупителю.



25 ИЮНЯ КНИГа ПрОрОКа ДаНИИЛа

Божье граффити
В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лам-

пады на извести стены чертога царского (Дан. 5:5).

Дело было 11 октября 539 года до нашей эры. Валтасар, сын и соправитель 
Набонида, устроил грандиозный пир в то время, как за городскими стенами 
стояли станом персидские войска. Он был вполне в себе уверен, полагая, что 
ему ничего не грозит за двойными стенами, окружавшими город Вавилон, 
общая толщина которых достигала без малого тридцати метров. В разгар 
веселья Валтасар и гости, напившись вина из священных сосудов, которые 
Навуходоносор вынес из храма Соломонова, принялись громко славить сво-
их языческих богов, включая бога луны Сина. И тут всеобщее внимание при-
влекла висевшая в воздухе рука, которая написала на белой стене зала для 
пиршеств непонятные письмена.

Это жуткое явление лишило Валтасара самообладания, и «колени его стали 
биться одно о другое» (Дан. 5:6). Как и прежде, вавилонские мудрецы оказа-
лись бессильны расшифровать эту надпись, в которой не было ни гласных, ни 
пробелов между словами. Пришлось позвать Даниила, которому было уже за 
восемьдесят. И вот что он прочел: МН, МН, ТКЛ и ПрСН (см. стих 25).

Это выражение, как его понял Даниил, имело двоякий смысл, в зависимо-
сти от расстановки гласных. Если принять эти слова за существительные, то 
они будут означать три денежные единицы: мину, текел (арамейское название 
сикля, составлявшего 1/60 от мины) и две перы по полмины каждая. Если же 
принять их за глаголы, то смысл этой фразы будет таков: исчислен; взвешен, 
или найден легким; и разделен. Есть версия, что четыре денежных единицы, 
перечисленные в этой фразе, символизируют четырех неовавилонских царей, 
преемников Навуходоносора: мина  — Эвильмеродах (562—560 гг. до н. э.); 
мина — Периглиссар (560—556); текел — Лаборосоарход (556); две перы — 
Набонид и Валтасар (556—539).

Другими словами, Бог нашел неовавилонских царей ущербными и выста-
вил их на распродажу, какую устраивают торговцы, желающие избавиться от 
лежалого товара. а «покупателем» оказался персидский царь. Как Высший 
ревизор, Бог взвешивает все свидетельства, объявляет о Своих находках и 
осуществляет приговор. 12 октября 539 г. до н. э. Неовавилонская империя 
прекратила свое существование, уступив место империи мидян и персов.
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НепреложНые Указы
Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили 
мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не 

сделал преступления (Дан. 6:22).

Мидоперсидские завоеватели Вавилона застали эту покоренную ими импе-
рию в религиозном кризисе. Набонид, последний вавилонский царь, попытал-
ся обеспечить безопасность своих владений тем, что изъял статуи богов из 
различных городов своего царства и свез их все в столицу. Подобная концен-
трация божеств в метрополии должна была гарантировать Вавилону защи-
ту от падения под натиском мидоперсидских вооруженных сил. В результате 
многие храмы по всей стране опустели, а подданные лишились своих идолов, 
которым они молились. Когда Вавилон был наконец завоеван, новые власти 
предприняли меры, чтобы вернуть всех богов на место, однако на это требо-
валось по крайней мере несколько месяцев.

Даниил в этой связи, конечно же, никаких неудобств не испытывал, посколь-
ку Яхве видимых образов не имел. Так что он продолжал молиться по своему 
обыкновению. Именно в этот период религиозной смуты завистники Даниила 
пришли к Дарию и предложили ему запретить своим подданным обращаться 
с прошениями и молениями к кому-либо, кроме него самого, сроком на ме-
сяц. По сути, царь Дарий становился единственным достойным поклонения 
богом на целых тридцать дней.

Даниил своим привычкам изменять не стал и оказался в львином рву. Дело 
в том, что законы мидян и персов ни изменять, ни отменять было нельзя. Да-
ниил, к радости Дария, пережил назначенное ему наказание, а в пасть ко львам 
отправились уже его недоброжелатели.

Что мы можем сказать о всякого рода непреложных указах? Насколько они 
неизменны на самом деле? Яхве, к примеру, издавал указы и постановления, 
которые Сам же хотел и отменить. «Когда скажу беззаконнику: „ты смер-
тью умрешь“, и он обратится от грехов своих… то он будет жив, не умрет» 
(Иез. 33:14, 15). Даже если в Божьем постановлении будет сказано, что нече-
стивец должен умереть, Он с удовольствием отменит этот эдикт, стоит только 
грешнику покаяться. Милосердный Бог считает возможным изменять и отме-
нять Свои указы.

Неизменен Сам Бог, а не Его указы. Его собственный неизменный характер 
не мешает Ему менять Свои решения. Так почему же указы и распоряжения 
обыкновенного человека, пусть даже обожествляемого своими подданными, 
должны быть непреложны? Концепция непреложности указов, будь то мидо-
персидская или любая другая, основывается на ложной посылке. На примере 
Яхве мы видим, что нерушимых указов быть не должно. Люди не должны при-
сваивать себе право, от которого отказывается даже Сам Бог.
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пророчестВо Без математики
На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится 

(Дан. 8:14).

Пророчество, записанное в Дан. 8:14, дорого сердцу каждого адвентиста 
седьмого дня. Однако вычисления, связанные с расшифровкой этого предска-
зания, вызывают определенные затруднения с его толкованием у значитель-
ной части рядовых членов церкви. Поэтому давайте посмотрим на Дан. 8:14 с 
иной точки зрения, не погружаясь в математические подсчеты.

Когда воины Навуходоносора покончили с Иерусалимом в 586 г. до н. э., 
храм Соломона, бывший предметом гордости иудеев в течение четырех 
столетий, остался лежать в руинах. Ковчег завета бесследно исчез, и систе-
ме жертвоприношений, учрежденной Богом через Моисея и действовавшей 
более восьми сотен лет, был положен неожиданный конец. Храм Божий был 
осквернен.

В чем была причина происшедшего? Божий народ нарушил завет с Богом. 
Они стали делать себе идолов из дерева и драгоценных металлов и поклонять-
ся им. Женщины хранили фигурки богини Иштар. Некоторые приносили сво-
их детей в жертву Молоху.

И вот теперь, когда «поругано было место святыни Его» (Дан. 8:11), встал во-
прос: «На сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и 
об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» 
(стих 13). И был получен ответ: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда 
святилище очистится» (стих 14).

Нашествие Навуходоносора, увы, было не единственным случаем, когда 
храм подвергся кощунственному разграблению. В 167 г. до н. э. восстанов-
ленный храм был опустошен антиохом Епифаном, который перепосвятил его 
Зевсу. Затем в 70 г. н. э. история повторилась вновь, когда римляне сожгли 
храм Ирода дотла. Прошло еще шестьдесят пять лет, и за дело взялся импе-
ратор адриан, начавший строительство храма в честь Юпитера, Минервы и 
Юноны на том самом месте, где стоял иудейских храм. Сегодня на этом древ-
нем холме возвышается мусульманская мечеть.

Нам нет нужды обращаться к математическим формулам, чтобы увидеть, 
как неиудейские вожди снова и снова оскорбляли Бога, оскверняя место Его 
святыни. Но Бог поругаем не бывает. Его святыня «очистится» (стих 14). Сей-
час она в полном запустении, но Бог и правда обязательно восторжествуют. 
Навсегда.
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Не такой Уж «малый» пророк
Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беериину, во дни Озии, Иоафа-

ма, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, 
царя Израильского (Ос. 1:1).

Перевернув последнюю страницу Книги Даниила, мы попадаем в машину 
времени, которая возвращает нас на полтора с лишним века назад. ассирия, 
подобно удаву, сжимала свои кольца вокруг разных ближневосточных царств. 
Осия, проживавший, по всей видимости, в Северном Израильском царстве, 
призывал его правителей к ответу за их политические заигрывания с ассирией, 
с помощью которых они рассчитывали обеспечить собственную безопасность 
и укрепить свою гегемонию. ассирийские войска еще не покорили Самарию, 
столицу Израиля, которому предстояло пережить полный крах в 722 г. до н. э.

Царская власть в Северном Израиле превратилась в проходной двор. Иеро-
воам Второй царствовал сорок один год. Его сын Захария (не пророк) взошел 
на царство как его престолонаследник, но спустя полгода его убил Селлум, 
который царствовал всего лишь месяц и, в свою очередь, погиб от руки Ме-
наима. Царствование Менаима длилось десять лет. Ему пришлось выплатить 
огромную дань ассирийскому царю Фулу. Он собрал необходимую сумму, об-
ложив налогом шестьдесят тысяч самых состоятельных израильтян. Менаим 
был жестоким правителем. Престол унаследовал его сын Факия, который был 
беззаконник, весь в отца, но правил он всего лишь два года, пока не погиб от 
руки Факея, воцарившегося вместо него. Царствование Факея оборвалось, ко-
гда трон захватил Осия (не пророк), убив при этом своего предшественника.

Именно в этот период политической смуты Бог призвал Осию на пророче-
ское служение, отдав ему несколько странное распоряжение: «Иди, возьми 
себе жену блудницу» (Ос. 1:2). Исследователи спорят, была ли Гомерь, его 
жена, «профессиональной» проституткой и занималась ли она этим в пери-
од их супружества или нет. В любом случае совершенно очевидно, что спустя 
какое-то время она изменила ему, и, по крайней мере, двое из трех ее детей 
(Лорухама, девочка, и Лоамми, мальчик) были внебрачными — «детьми блу-
да» (стих 2). Имя Лорухама означало «непомилованная», а имя Лоамми — «не 
Мой народ». а вот первенец, Изреель, похоже, был от ее законного мужа.

Бог призвал Осию сохранить этот неудачный брак, чтобы их отношения с 
Гомерью, ее супружеская неверность, стали ярким символом того, что проис-
ходило с Израилем: «Сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа» 
(стих 2). а неизменная любовь Осии стала наглядной иллюстрацией бессмерт-
ной Божьей любви к Своему народу.



29 ИЮНЯ КНИГа ПрОрОКа ОСИИ

Больше Никогда?
Я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им 

 (Ос. 1:6).

Поклонение Ваалу, ханаанскому божеству, распространилось, подобно бу-
бонной чуме, по всему древнему Ближнему Востоку. Этот бог «отвечал» за 
погоду и урожайность, поэтому его называли «тем, кто ездит верхом на обла-
ках», и «господином земли». Хотя Ваал был знаком Божьему народу издревле 
(Книга Судей свидетельствует о том, что они поклонялись ему с древних вре-
мен), принято считать, что официальный статус этому культу придала печаль-
но известная царица Иезавель. Как библейская летопись, так и небиблейские 
источники (археологические изыскания) свидетельствуют о том, что покло-
нение Ваалу процветало и в Северном Израильском, и в Южном Иудейском 
царствах.

У Ваала было, по крайней мере, две «соправительницы»  — богиня анат, 
его прекрасная, но жестокая сестра-девственница, богиня кровопролития и 
астарта. Ваал, по всей видимости, был один, но известен он был под разными 
именами. Его отождествляли с различными географическими точками: Ваал-
Фегор, Ваал-Ермон, Ваал-Гацор, Ваал Сидонский и т. д.

Хотя археологам удалось отыскать и расшифровать кое-какие древние 
документы, касающиеся Ваала, достаточно полного представления об этом 
культе ученые по-прежнему не имеют. Видимо, у поклонников было принято 
целовать его изображения (см. 3 Цар. 19:18). Кроме того, евреи, поклоняв-
шиеся Ваалу, сжигали ему в жертву своих детей (см. Иер. 19:5). Поскольку по-
клонение богам плодородия обычно включало в себя ритуалы сексуального 
характера, высказывается предположение, что служение Ваалу тоже сопрово-
ждалось подобными оргиями. Если это действительно так, то Гомерь, беспут-
ная жена Осии, вполне могла стать участницей этих разнузданных обрядов.

Так или иначе, Бога оскорблял культ Ваала. Он не желал более иметь с ним 
ничего общего. Увлеченность Его избранного народа Ваалом огорчала Его. 
Он рассматривал их идолопоклонство не иначе, как духовное прелюбодея-
ние. Отсюда и решимость Яхве не проявлять к ним больше никакой жалости. 
Он решил больше не прощать их никогда. Но гнев Божий быстро угас, и Он 
сказал: «Помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: „ты — Мой 
народ“» (Ос. 2:23).

Почему же Яхве так непостоянен? Эти Его метания никак не укладываются 
в богословскую модель Божественной неизменности и бесстрастности. Одна-
ко Его непостоянство свидетельствует вовсе не о слабости, но о Его глубоком 
человеколюбии. Писание говорит, что Бог есть любовь, а не гнев. В любви вся 
Его сущность, и именно эта глубинная любовь побуждает Его являть милость 
людям и прощать им их прегрешения.
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Все что УгодНо, лишь Бы Был толк
И накажу ее… И Я увлеку ее… и буду говорить к сердцу ее  

(Ос. 2:13, 14).

Нить повествования в этой пророческой книге бывает трудно уловить, пото-
му что не всегда ясно, кто в данный момент говорит — Осия или Сам Бог. Пе-
реплетение и взаимопроникновение высказываний двух обманутых мужей — 
Осии и Бога — видимо, не случайны. Несчастливый брак Осии был символом 
неблагополучных взаимоотношений между Богом и Его народом. Так что по 
большому счету большой разницы нет, кому именно принадлежат те или иные 
слова.

Меры, которые собирался предпринять Осия (Бог), были противоположно-
го свойства — и наказание, и поощрение. Так сказать, кнут и пряник. Все что 
угодно, лишь бы был толк!

Наказания его продиктованы гневом. Гомерь (Израиль) окажется в заключе-
нии, чтобы у нее не было доступа к ее нечестивым любовникам (см. Ос. 2:6, 7), 
и, может быть, тогда она опомнится и скажет: «Пойду я и возвращусь к пер-
вому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь» (стих 7). Кроме 
того, у нее будут отняты одежда и пища (см. стих 9). а ее муж сдерет с нее 
платье и опозорит ее, открыв на всеобщее обозрение ее наготу (см. стих 10). 
Все ее «веселье» закончится (см. стих 11), включая ежегодные и ежемесячные 
праздники и еженедельные празднования субботы.

В свою очередь поощрения продиктованы любовью. Наказания и запреты 
могут подействовать, пусть и не на долго, но поощрения как мера воздействия 
все-таки лучше. «Я увлеку ее» (стих 14). Этот глагол означает «заманивать», а 
в контексте сексуальных отношений может быть переведен как «соблазнять» 
или «добиваться руки». Ее муж отведет ее обратно в пустыню, где был расцвет 
их романтических отношений, и будет говорить к ее сердцу (см. стих 14). Он 
вернет ей ее владения и преобразит долину бедствия в преддверие надежды 
(стих 15). И тогда она запоет от счастья (стих 15) и будет называть его «муж 
мой», а не «Господин мой» (стих 16). И он заключит с ней завет мира и безопас-
ности (стих 18). И наступят добрые времена!

«И обручу тебя Мне в верности» (стих 20). С той поры они будут жить счаст-
ливо и безмятежно. «И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомило-
ванную, и скажу не Моему народу: „ты — Мой народ“, а он скажет: „Ты — мой 
Бог!“» (стих 23).

Бог использует любые средства — и наказания, и поощрения — и идет на 
любые жертвы, лишь бы вернуть Себе любовь Своего народа. Утраченная 
любовь — это трагедия, но этой трагедии не обязательно длиться вечно. Бог 
делает все от Него зависящее, но решение остается за нами — принять или 
отвергнуть Его любовь.



июль
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дВойНой кошмар
Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев 

и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте  
к Господу (Иоил. 1:14).

Никто ничего подобного не видел прежде и никто не увидит впредь (см. 
Иоил. 1:2; 2:2) — две губительные язвы сразу!

Первым бедствием стало огромное полчище саранчи. Большие стаи саран-
чи были на Ближнем Востоке явлением относительно частым. Один такой рой 
может включать в себя до восьмидесяти миллионов особей, способных пре-
одолевать до ста пятидесяти километров в сутки. В день они съедают столько, 
сколько весят сами. Скажем, тонна саранчи способна ежедневно поглощать 
столько же пищи, сколько могут съесть десяток слонов или две с половиной 
тысячи человек.

Однако данное конкретное нашествие летающих насекомых, похоже, было 
более опустошительным, чем все предыдущие. Это полчище было таким мно-
гочисленным, что напоминало воинство Яхве (см. Иоил. 2:11)! Голодные твари 
объедали все на своем пути, даже кору деревьев (см. Иоил. 1:7). «Истреблен 
хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина… Смоковница завяла; гранато-
вое дерево, пальма и яблоня» ободраны догола (стих 10—12). Домашний скот 
умирал от голода, потому что растительности не стало. «Как стонет скот! уны-
ло ходят стада волов, ибо нет для них пажити; томятся и стада овец» (стих 18). 
«Прекратилось хлебное приношение и возлияние» (стих 9), потому что мало 
осталось пшеницы и скота.

Второй опустошительной язвой стала засуха. Предсказуемые и ожидаемые 
ранний (осенний) и поздний (весенний) дожди так и не выпали. Вся раститель-
ность, избежавшая челюстей саранчи, погибла от недостатка влаги. «Огонь 
пожрал злачные пастбища… и пламя попалило все дерева… Иссохли потоки 
вод и огонь истребил пастбища» (стихи 19, 20).

Должно быть, Бог был в гневе. Но за что? Иоиль (а значит, и Бог) не гово-
рит ни слова о конкретных грехах, которые вызвали эту Божественную кару. 
Земля, напоминавшая доселе Эдемский сад, теперь выглядела как «опусто-
шенная степь» (Иоил. 2:3).

Наступило время для отчаянной духовной борьбы — время поста, молит-
венных собраний у храма, жертвоприношений, столь дорогостоящих из-за 
нехватки скота и хлеба. Но представления о характере Яхве помешали опу-
стошительной саранче и жестокой засухе оставить за собой последнее слово. 
«Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив» (стих 13).
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Все еще может измеНиться
Горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла Иудей-

ские наполнятся водою (Иоил. 3:18).

Две язвы, обрушившиеся на страну, стали настоящей трагедией для народа. 
У людей не осталось ничего, кроме проблеска надежды, да и то очень слабого. 
Казалось, наступил великий день Господень. На кого еще было надеяться из-
мученному народу? Конечно, на Бога. И все же в надежде больше мечтаний, 
чем уверенности и определенности. «Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит 
ли благословения?» (Иоил. 2:14).

Впрочем, их слабая надежда была основана не просто на домыслах. Когда 
все вокруг рушилось и гибло, Сам Бог сказал: «Но и ныне еще… обратитесь ко 
Мне всем сердцем своим» (стих 12). Даже на этой стадии их взаимоотношений 
мы ощущаем тоску и желание сблизиться не столько в голосе народа, сколько 
в голосе Бога.

Словно Сам военачальник Яхве стоял во главе полчищ саранчи, которая 
влезала на стены, накатывалась волнами на города, пробиралась в дома и 
влезала в окна (см. стихи 7—9). Но каким бы поздним ни был час, каким бы 
плачевным ни было положение, каким бы сильным ни был гнев Яхве, будущее 
еще не определено, все еще можно изменить. Бог неизменен, но это не значит, 
что Он еще и непреклонен.

Бог увещевает: «Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и ры-
дании» (стих 12). Поверхностного раскаяния будет недостаточно. «раздирайте 
сердца ваши, а не одежды ваши» (стих 13). Их внутреннее состояние было го-
раздо важнее переодевания в лохмотья из мешковины, шмыгания носом и го-
лодного урчания в желудке. К тому же покаяние должно быть повсеместным. 
Все поголовно — и старцы, и младенцы, и новобрачные, и священники, и их 
паства — должны засвидетельствовать о своем искреннем раскаянии. «Между 
притвором и жертвенником» плакали священники, говоря: «Пощади, Господи, 
народ Твой» (стих 17).

Стоит ли удивляться, что Бог принял их покаяние. «И тогда возревнует Гос-
подь о земле Своей и пощадит народ Свой. И ответит Господь… вот, Я пошлю 
вам хлеб, и вино, и елей» (стихи 18, 19). Более того, Он поклялся: «И воздам 
вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница» (стих 25). 
Да еще и пообещал ко всему прочему: «И будет после того, излию от Духа Мо-
его на всякую плоть» (стих 28). Он будет обращаться со Своим народом как с 
невиновным (стих 21). Удивительная благодать!
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амос — НеизВестНо кто
Слова Амоса, одного из пастухов Фекойских (Ам. 1:1).

амос был никто.
В большинстве случаев имена библейских персонажей при первом нашем зна-

комстве с ними сопровождаются их генеалогическими данными, хотя бы в рам-
ках одного поколения: «Тот-то и тот-то, сын такого-то…». Евреи придавали этим 
сведениям большое значение, полагая, что они помогают раскрыть сущность того 
или иного человека. а вот из предков амоса не упомянут никто. О его происхо-
ждении мы знаем только, что он жил в Фекое, которая могла быть как его родным 
городом, так и тем местом, откуда Бог призвал его на пророческое служение.

Судя по всему, у амоса было по крайней мере три занятия — овцевод, пастух 
и наемный сельскохозяйственный работник. Книга, носящая его имя, называет 
его noqed. Смысл этого термина не вполне ясен, скорее всего, он связан с овце-
водством (ср. ам. 7:15, где сказано, что он ходил за овцами и козами). В стихе 
14 амос говорит, что он был boqer, пастух. В том же отрывке сказано, что он 
был еще и balac, то есть общипывал сикоморы. (В Палестине произрастали по 
крайней мере два вида смоковниц. Сикоморы считались смоквами «второго 
сорта», ими питались в основном бедняки. Каждый плод нужно было общипать 
или сделать на нем надрез до созревания, иначе он мог сгнить прямо на де-
реве.) Климат в Фекое не благоприятствовал выращиванию сикомор, поэтому 
амос, по всей видимости, «общипывал» их где-то еще как сезонный работник.

Кроме того, амос особо подчеркивает, что он не пророк и не сын проро-
ка (см. стих 14). Пророческие сыновья были профессионалами, получавши-
ми специальное образование в школах, учрежденных Илией, — семинариях. 
Пророк, как и священник, это была профессия. Однако амос на это звание не 
претендовал. Он был простым крестьянином.

Наконец, амос пророчествовал как «иноземец». Фекоя, где он жил, была в 
Иудее. амос был родом из Иудеи, но пророчествовал он в Вефиле, распола-
гавшемся в Северном Израильском царстве. Израильский первосвященник 
амасия, местный религиозный авторитет, вмешательства амоса не оценил и 
велел ему убираться домой и пророчествовать там, сколько ему вздумается 
(см. стихи 12, 13).

Однако Бог «нелицеприятен» (Деян. 10:34). Знатное происхождение, учеба 
в престижном учебном заведении или профессиональная лицензия не делают 
человека пригодным для Божьего служения. Эти качества могут быть по-на-
стоящему полезны и даже желательны, но они отнюдь не обязательны для 
участия в Божьем деле. Главное для Бога — любящие сердца и доброхотные 
души, а уж Он восполнит имеющиеся у нас недостатки. Бывает, мы смотрим 
свысока на тех, кто ниже нас по социальному положению, но Яхве смотрит на 
людей иначе. И это обнадеживает, не правда ли?
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Божий Вердикт
За три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его…  

И пошлю огонь на дом Азаила (Ам. 1:3, 4).

амос начинает с вестей об участи, грозящей соседям Израиля и Иуды. Эти 
предсказания построены по одному образцу, причем несколько своеобразно-
му: 1) название страны; 2) обвинение в «трех и даже четырех преступлениях»; 
3) перечисление проступков; 4) угроза истреблением; и 5) имя Судьи, вынес-
шего означенный вердикт, — Яхве.

Подсудимыми на Божественном суде были Дамаск, Газа, Тир, Едом, аммон 
и Моав. Эти обвинительные приговоры, должно быть, были усладой для слу-
ха жителей Израиля и Иудеи. Наконец-то их враги получат по заслугам! Но 
Бог устами амоса не дал разгуляться их радости и ликованию. Череда этих 
страшных пророчеств заканчивается такими же обвинительными вердиктами 
в отношении Северного Израильского царства и царства поменьше — Иудеи. 
Бог потому и выделяет Своих избранных среди прочих, что Он избрал их в 
качестве Своего особого народа, живущего в земле, которую Он им обещал.

В том, что Яхве вершит суд над Своим неверным народом, нет ничего стран-
ного или необычного. а вот Его вердикты, вынесенные их языческим соседям, 
могут вызвать удивление. Ведь Он не провозглашал Себя их Богом, а они не 
были Его народом, как это было в случае с евреями. И тем не менее как Творец 
и Жизнедатель, Он мог с полным правом призвать к ответу весь остальной мир. 
Кроме того, по Его словам, именно Он «вывел… Филистимлян — из Кафтора 
[Крита?], и арамлян — из Кира» (ам. 9:7). То же самое, по всей видимости, Он 
мог сказать и об остальных шести народах. Обратите внимание на слова, ска-
занные Им впоследствии через Исаию: «Благословен народ Мой — Египтяне, и 
дело рук Моих — ассирияне, и наследие Мое — Израиль» (Ис. 19:25). Все они 
принадлежали именно Ему!

Впрочем, обвинения Он предъявлял им разные. Если прочие народы Он 
обвинял в проступках светского или этического характера — преступлениях 
против человечности, — то Израиль и Иуда, Его особый народ, были винов-
ны в преступлениях религиозных: неверность Яхве, идолопоклонство. Причем 
обвинительный приговор Израилю получился гораздо длиннее. Тем более что 
прочие пророчества амоса по большей части касаются положения именно в 
Северном Израильском царстве.

амос изображает Бога как вселенского Владыку. От Его власти и суда не 
укрыться никому. Никому.



КНИГа ПрОрОКа аМОСа  5 ИЮЛЯ

Никаких жертВоприНошеНий?
Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение,  
Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву  

из тучных тельцов ваших (Ам. 5:22).

Одно можно сказать определенно: еврейский народ приносил животных в 
жертву Яхве. Может быть, подобная религиозная практика и правду несколь-
ко примитивна, однако о жертвоприношениях говорится и в Ветхом, и в Но-
вом Заветах. Первыми их совершили еще Каин и авель. Ной и авраам тоже не 
остались в стороне. В книгах Исход и Левит мы находим подробные указания 
относительно порядка жертвоприношений: когда, почему и чьими руками. 
Судьи тоже приносили в жертву животных, а бывало, и людей (тот же Иеф-
фай, например).

В период царей жертвоприношения по-прежнему оставались в чести, порой 
даже чересчур. При посвящении Соломонова храма кровь жертвенных жи-
вотных текла рекой. Было заклано двадцать две тысячи волов и сто двадцать 
тысяч овец (см. 2 Пар. 7:5), то есть по 17 750 животных в день (посвящение 
длилось восемь дней), по 739 в час или по 12 каждую минуту!

И вот Бог устами амоса заявил, что Он сыт их жертвами, что называется, по 
горло. «Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму 
их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших». Мало 
того, Бог сказал, что они были Ему и не нужны! «Приносили ли вы Мне жертвы 
и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев?» (ам. 5:25). 
Этот риторический вопрос явно подразумевает отрицательный ответ.

У толкователей возникают определенные трудности с этим утверждением 
Яхве. Неужели все предыдущие исторические летописи, в которых говорит-
ся о жертвоприношениях, и в частности Исход, Левит, Числа и Второзаконие, 
ошибочны? Что интересно, даже многие богословы, которых у нас принято 
считать либеральными, не согласны с такой постановкой вопроса. Противо-
речие, якобы присутствующее в ам. 5, может быть разрешено, если принять 
во внимание, что речь идет не об иерусалимском храме, но о его конкуренте 
в Вефиле, который был запятнан идолопоклонством. Таким образом, Божест-
венному осуждению подверглось альтернативное религиозное служение.

Но что еще важнее, так это Божье стремление показать, что религиозные 
обряды не могут и не должны подменять послушание Богу. Это не богослу-
жение, а издевательство — петь хвалебные гимны и приносить жертвы и в то 
же время притеснять своих ближних. Богу нужны не жертвы, а правосудие и 
милость (см. стихи 15, 24).

Когда нам недостает честности и порядочности, наши религиозные церемо-
нии оскорбительны для Бога.
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остаНоВи, господи!
Господи Боже! останови; как устоит Иаков? он очень мал (Ам. 7:5).

У амоса было четыре видения кряду, в каждом из которых ему было нагляд-
но показано, чему надлежит случиться вскоре. Каждое описание амос пред-
варяет словами, призванными показать, что Бог явил ему нечто значительное: 
«Такое видение открыл мне Господь Бог…» (ам. 7:1; см. также стих 7; 8:1) и 
«Видел я Господа стоящим…» (ам. 9:1).

В первом видении амос увидел примерно то же самое, что было описано у 
Иоиля, — нашествие полчищ саранчи. Ненасытные мелкие твари сметали все 
на своем пути в то самое время, когда только начала произрастать «поздняя 
трава» (ам. 7:1). амос стал умолять Бога остановить это бедствие: «Господи 
Боже! пощади; как устоит Иаков? он очень мал» (стих 2).

амос не обязан был ходатайствовать за народ, поскольку ходатайственное 
служение было прерогативой священников, а не пророков. Но посетовав о 
том, насколько мал был Иаков, он растрогал Бога до глубины души, и «пожа-
лел Господь о том» (стих 3). Нашествия саранчи, о котором было видение амо-
су, так и не случилось, потому что Бог передумал в ответ на молитву пророка.

Наш памятный текст на сегодня взят из второго видения, полученного амо-
сом от Бога. Вот что сообщает нам пророк: «Вот, Господь Бог произвел для 
суда огонь, — и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли» (стих 4). 
Пожар этот был необычайный. Уничтожив великую пучину, огонь поглотил 
еще и обетованную землю с ее плодородными полями.

амос пришел в ужас и повторил свою прежнюю молитву в надежде, что ему 
удастся убедить Бога отказаться от Своих намерений: «Господи Боже! остано-
ви; как устоит Иаков? он очень мал». И снова слова о малочисленности Иакова 
так глубоко тронули Бога, что Он снова отказался от Своих планов и сказал: 
«И этого не будет» (стих 6).

Перевернув еще одну страницу библейского фотоальбома, мы увидели, как 
часто Бог, раскаявшись, отменял Свои решения. И это очень даже хорошая но-
вость для всех нас. Однако Его раскаяние может оказаться таким же времен-
ным явлением, как и первоначальное Его намерение, от которого Он отказал-
ся. Божье покаяние продлится, если мы утвердимся в своем покаянии. И тем 
не менее способность Божья на перемены служит неизменной составляющей 
библейской теологии.
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литератУрНые заимстВоВаНия
Видение Авдия… Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить 

народам: «вставайте, и выступим против него войною!» (Авд. 1).

Книга пророка авдия — самая маленькая ветхозаветная книга. В ней все-
го лишь двадцать один стих. Однако она могла бы стать еще короче, ведь по 
крайней мере восемь своих стихов авдий позаимствовал из Книги пророка 
Иеремии почти что слово в слово. Вычтите эти стихи из общего их числа, и 
получится такая маленькая книжка, что меньше некуда.

Есть ли у нас основания утверждать, что именно авдий позаимствовал у 
Иеремии, а не наоборот? Есть, и вполне очевидные. Иеремия жил и совершал 
служение до авдия, так что любые совпадения в их текстах говорят о том, что 
«плагиатором» был авдий, а не Иеремия. Это тем более удивительно, что дан-
ное заимствование случилось в те времена, когда люди были в большинстве 
своем неграмотны (по некоторым данным, до восьмидесяти процентов и даже 
более), а письменные документы были явлением редким и ценились весьма 
высоко.

Вот лишь несколько примеров таких заимствований в Книге авдия:
«Не воры ли приходили к тебе? не ночные ли грабители, что ты так разорен? 

Но они украли бы столько, сколько надобно им» (авд. 5).
«И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы сколько им нужно» 

(Иер. 49:9).
«Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили 

бы несколько ягод?» (авд. 5).
«Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то, верно, оставили бы не-

сколько недобранных ягод» (Иер. 49:9).
К чему мы завели речь о литературных заимствованиях в нашей книге для 

молитвенных размышлений? а к тому, что за последние десятилетия изведено 
немало чернил на обвинения Елены Уайт в плагиате. Ее критики утверждают, 
что богодухновенный автор не стал был заимствовать у других писателей без 
ссылок на первоисточники. Как мы уже увидели, эта «проблема» имеет анало-
ги в самом Писании. (авдий — отнюдь не уникальный пример заимствования 
в Библии.) Выискивают и другие «проблемы» в ее произведениях. Однако та-
кие же точно явления мы встречаем и в Священном Писании. Если подобно-
го рода «проблемы» ставят под сомнение богодухновенность Елены Уайт, то 
не менее сомнительна и богодухновенность библейских авторов. Елена Уайт 
оказалась в одной лодке с авдием, Исаией и прочими. Богодухновенность не 
гарантирует от «проблем». Ведь одна из ее составляющих — несовершенный 
человек.
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ВозВышеН и могУщестВеН
Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо 

твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь (Авд. 4).

Едом — такое прозвище получил Исав, живший на возвышенности Сеир. 
Идумеи, потомки Едома, были дальними родственниками еврейского народа. 
Взаимоотношения между Едомом и Иудой были отмечены таким же бурным 
противостоянием, какое бытовало в свое время между близнецами Исавом и 
Иаковом. Эта враждебность была обоюдной и уходила корнями в неурядицы в 
семье Исаака, где у отца был свой любимчик — Исав, а у матери свой — Иаков.

Когда Моисей вывел потомков Иакова из Египта, он испросил у потомков 
Исава разрешение пересечь их территорию на пути в обетованную землю. 
Моисей заверил идумеев: «Мы не пойдем по полям и по виноградникам и не 
будем пить воды из колодезей твоих; но пойдем дорогою царскою, не сво-
ротим ни направо, ни налево… Мы пойдем большою дорогою, и если будем 
пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее» (Чис. 20:17—19). Идумеи 
отказали им в безопасном проходе и даже выставили против них свое войско. 
Так что израильтянам пришлось идти в обход.

У древних жителей Ближнего Востока была хорошая память, и царь Давид, 
в конце концов, свел с ними счеты, разгромив идумеев и присоединив Едом к 
своему царству (см. 2 Цар. 8:13, 14). Около 845 г. до н. э. идумеи восстали и 
отложились от Израиля. Иорам, царь иудейский, попытался вернуть себе эти 
земли, но не преуспел.

По словам авдия, когда вавилоняне захватили Иерусалим, идумеи не только 
злорадствовали по поводу бедствия, постигшего Иуду, но и воспользовались 
несчастьем иудеев, поучаствовав в разграблении их страны (см. авд. 12, 13). 
И даже когда иудеи стали спасаться бегством в горах, едомляне принялись 
охотиться на них и убивать (см. стих 14)!

Идумеи решили, что они настолько возвышенны и могущественны, что им 
нечего опасаться. Подобно орлу, они устроили себе жилище в горах — среди 
звезд (см. авд. 4)! Они гордо похвалялись: «Кто низринет меня на землю?» 
(авд. 3). Но, несмотря на выгодное положение, Едом оставался уязвимым, 
хотя и считал иначе. Бог сказал: «Я сделал тебя малым между народами, и ты 
в большом презрении… Дабы все на горе Исава истреблены были убийством» 
(авд. 2—9).

Нам претит высокомерие. И Богу тоже.
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пророк-Беглец
Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния 

его дошли до Меня (Иона 1:2).

Иона известен в Священном Писании двумя предсказаниями. Первое его 
пророчество упомянуто в 4 Цар. 14:25, в нем говорится о процветании Изра-
ильского царства и расширении его пределов. Именно так все и случилось во 
время царствования Иеровоама Второго. «Он восстановил пределы Израиля, 
от входа в Емаф до моря пустыни». Большим по площади Израильское цар-
ство было только во времена Давида и Соломона. Благодаря этим данным мы 
можем датировать служение Ионы где-то концом девятого или началом вось-
мого веков до нашей эры.

В этот период ассирийский престол занимали адад-нерари Третий, Салма-
насар Четвертый, ашшур-дан Третий и ашшур-нерари Пятый. Эти правители 
прилагали немало усилий для защиты своей империи, обладая мощными вой-
сками. Несмотря на политические неурядицы, сотрясавшие ослабевшую им-
перию, царь адад-нерари Третий умудрился осуществить несколько строи-
тельных проектов. Именно он начал строительство города Ниневии. После 
него на трон взошли несколько сильных царей, которые превратили ассирию 
в мощную военную державу, «прославившуюся» своей жестокостью. Достиг-
нув расцвета своего могущества, ассирия напала на Северное Израильское 
царство и уничтожила его.

Второе пророчество Ионы мы находим в книге, носящей его имя. У Бога 
было еще одно задание для Ионы, который благодаря исполнившему проро-
честву о расширении Израильского царства укрепил Свое влияние. Бог пору-
чил Ионе еще раз выступить от Его лица. На этот раз, однако, предсказание, 
которое он должен был озвучить, было далеко не таким приятным. Он должен 
был отправиться в Ниневию и объявить о ее скорой гибели.

Иона не стал сидеть сложа руки, но вместо того чтобы пойти в Ниневию, он 
направился в приморский город Иоппию. Был он, должно быть, человек не бед-
ный, поскольку в Иоппии он нанял корабль, чтобы отплыть в Фарсис. (По всей 
видимости, в древности не было таких понятий, как коммерческие пассажир-
ские перевозки, вплоть до появления римской империи.) Местонахождение 
Фарсиса остается предметом споров, однако многие сходятся во мнении, что 
речь идет о городе в Испании — в противоположной от Ниневии стороне.

Иногда служение Божье приносит больше радости, а иногда меньше. Наша 
верность и добросовестность в этом служении измеряется не столько нашим 
поведением, когда служить Богу приятно и радостно, сколько нашей покорно-
стью, когда наши обязанности нас сильно тяготят.
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рыБа с НесВареНием
И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу (Иона 2:11).

Иона попытался сбежать в Фарсис. Но замыслу его не суждено было сбыть-
ся. разразилась ужасная буря, и корабль готов был развалиться на части. Пе-
репуганная команда стала взывать к своим богам, они выбросили за борт все, 
что только было можно, и даже опустили в воду весла в тщетной попытке до-
браться до берега.

а в это время Иона спустился в трюм и погрузился в глубокий сон или забы-
тье. Там и застали его моряки и сказали ему: «Что ты спишь? встань, воззови 
к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем » (Иона 1:6).

Моряки решили бросить жребий, и жребий указал на Иону. Он объяснил им, 
что бежит от Божьего поручения, и предложил им бросить его за борт, и тогда 
буря утихнет. Команде претила мысль об убийстве Ионы, но все их усилия в 
борьбе с ветром и волнами ни к чему не приводили. Так что они помолились 
Яхве о прощении и выбросили пророка в пучину. Море и вправду успокои-
лось. Они принесли Яхве жертву и дали обеты.

Огромная рыба, посланная Самим Богом, проглотила беглого пророка. 
а спустя три дня и три ночи несварения эта рыба избавилась, наконец, от сво-
его груза, извергнув Иону на сушу.

Иона, получив все те же указания от Бога, направился теперь прямиком в 
Ниневию. Жителей Ниневии, должно быть, бросало в дрожь от жуткого вида 
Ионы, бродившего по городским улицам и провозглашавшего весьма немно-
гословную весть: «Еще сорок дней — и Ниневия будет разрушена!» (Иона 3:4).

Никаких условий пророк не ставил, и все же обитатели Ниневии, от большо-
го до малого, облачились во вретище и объявили пост. Причем постились и 
царь, и домашний скот. «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и от-
вратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем», — сказал царь (стих 9).

И что же в итоге? Неизменный Бог (некоторые сегодня считают даже, что Он 
безучастен — не способен на любого рода перемены или чувства) пожалел о 
бедствии (стих 10) и отменил его. Ниневия просуществовала до 612 г. до н. э.

Библия снова и снова рисует «переменчивого» Бога. Он предрекает людям 
бедствие в надежде, что это предсказание изменит положение к лучшему.
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флора или фаУНа
Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого 

не растил… Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором  
более ста двадцати тысяч человек… и множество скота? (Иона 4:10, 11).

Завершив обход Ниневии с вестью о надвигающейся участи, довольный со-
бой Иона «сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел 
под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом» (Иона 4:5). Что сделает 
с Ниневией Яхве? Одождит ее огнем? Сокрушит ее крепкие стены мощным 
землетрясением? а может, опустошит ее губительной язвой? Или вдруг ниот-
куда явится могущественная армия? Древнееврейское слово, использованное 
Ионой в его вести, было общего характера и могло означать гибель любого 
рода: от рук врагов, от землетрясения, наводнения, засухи и так далее. Но, как 
и опасался Иона, ничего не произошло… потому что народ покаялся.

Иона, мягко говоря, был недоволен Богом. Он принялся роптать: «Я… знал, 
что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и со-
жалеешь о бедствии» (стих 2). Божье человеколюбие — что может быть пре-
краснее! а уж какой это был повод для радости в Ниневии, когда они узнали, 
что Он человеколюбив! Да и сам Иона должен был радоваться, что Бог благ и 
милосерден, долготерпелив и многомилостив, ведь именно поэтому он остал-
ся в живых после близкого знакомства с бушующим морем и прожорливой 
рыбой.

Поскольку шалашик, наскоро устроенный Ионой, не спасал его от палящего 
месопотамского солнца, «произрастил Господь Бог растение… чтобы над голо-
вою его [Ионы] была тень и чтобы избавить его от огорчения его». Иона при-
ободрился… но лишь до следующего утра, когда ненасытный червь подточил 
ствол этого растения и оно засохло. Затем подул восточный ветер, но был он 
такой знойный, что облегчения не принес, и стало Ионе так плохо, что он начал 
просить себе смерти, говоря: «Лучше мне умереть, нежели жить» (стих 8).

Бог ответил ему, сравнив его огорчение по поводу растения, которое сего-
дня есть, а завтра его уже нет, с собственной жалостью к людям и скоту (см. 
стих 11). Что важнее? Что имеет в себе большую моральную ценность? Бог 
сделал выбор в пользу фауны, тогда как Иона предпочел бесчувственную фло-
ру. Да, растения играют важную роль, но они не способны откликаться на лю-
бовь Божью. а вот животные в этом смысле гораздо отзывчивее, и потому Бог 
дорожит ими больше. Так кто же был прав — Бог или Иона?
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БлажеННы скорБящие
Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обна-

женный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы (Мих. 1:8).

аристотель утверждал, что Бог совершенен и потому Он никогда не меняет-
ся. Любого рода перемены в совершенном Существе противоречат логике. Бог 
не меняется физически; Он неизменен. Вот почему Он творит исключительно 
силой мысли. Бог не меняется в эмоциональном и интеллектуальном плане; 
Он бесстрастен. Вот почему Он помышляет только о Себе, единственном со-
вершенном Существе. Сегодня многие христиане — как протестанты, так и ка-
толики — считают эти богословские концепции ортодоксальными. Но…

Михей получил от Бога дурную весть. «За грех дома Израилева» (Мих. 1:5) 
«Господь исходит от места Своего» (стих 3). Самария утратит статус столицы 
государства и вновь станет тем, чем она была изначально — виноградником. 
«Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнажен-
ный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно пора-
жение ее» (стихи 8, 9).

Кто именно будет выть, как дикий зверь, и плакать, как птица? Кто будет 
ходить как ограбленный и обнаженный? От чьего имени идет эта прямая речь? 
Точных указаний по этому поводу нет, и все же кое-какие выводы сделать 
можно.

Во-первых, помогает контекст. Из стиха 6 видно, что это слова Яхве. Точно 
так же и в стихе 15 речь явно принадлежит Богу. Вполне возможно, в стихе 
8 нашли отражение чувства самого Михея, однако однозначный вывод здесь 
сделать нельзя, ибо с тем же успехом можно утверждать, что это продолжение 
Божьего монолога.

Во-вторых, о многом говорит стих 9. В этом стихе идет речь о «моем на-
роде». Данное выражение в Священном Писании обычно помещается в уста 
Божьи, а не в уста пророка. Израиль и Иуда были народом Яхве, а Он был их 
Богом. Он снова и снова называет их ласково — «Мой народ».

Отсюда следует, что это очередное описание эмоционально сокрушенного 
Бога, Которому невыносимо больно от того, что Он должен объявить о ско-
ром бедствии дорогим для Него людям.

Мы уже отметили в Библии немало свидетельств, которые говорят о том, 
что Богу едва ли свойственны бесстрастность и бесчувственность. Бог живой, 
и потому Он меняется; не меняются только мертвецы или неодушевленные 
предметы.



КНИГа ПрОрОКа МИХЕЯ  13 ИЮЛЯ

БыВает, даже доБрые НачиНаНия  
прокисают, как молоко

И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо Свое 
от них на то время, как они злодействуют (Мих. 3:4).

Примерно за столетие до Михея царь иудейский Иосафат взялся за рефор-
мирование судебной системы в своем царстве (см. 2 Пар. 19:4—11). Эта ре-
форма была во благо тем, кто пострадал от рук своих корыстолюбивых ближ-
них. Царь дал наказ вновь назначенным судьям — двум священникам, девяти 
левитам и пяти князьям, — чтобы они судили не как для людей (хотя иметь 
дело им нужно было именно с людьми), но как для Яхве (стих 6). Он увещевал 
их: «Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа, Бога нашего, неправды, ни 
лицеприятия, ни мздоимства… Действуйте в страхе Господнем, с верностью и 
с чистым сердцем» (стих 7—9).

Но как заметил однажды лорд актон: «Всякая власть развращает, а власть 
абсолютная развращает абсолютно». Прошло несколько десятилетий, и на 
реформированное правосудие снова легла тень разложения. На месте судей 
оказались совсем другие люди, и доброе начинание царя Иосафата прокисло, 
словно молоко.

Вопли притесняемых снова достигли слуха Яхве, и Он откликнулся, сурово 
осудив неверных судей. Михей говорит об этих людях, извративших принципы 
правосудия, как о тех, кто выворачивает правду наизнанку, ненавидит доброе 
и любит злое (см. Мих. 3:2).

Однако язык его становится еще более выразителен, когда он обращается 
к ним с такими словами: «Вы… сдираете с них кожу их и плоть с костей их» 
(стих 2). Неправедные судьи — настоящие людоеды! «Едите плоть народа Мо-
его и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и 
плоть — как бы в котел» (стих 3).

Не нужно воспринимать обвинения, прозвучавшие из уст Михея, буквально. 
Эти отвратительные образы были призваны показать весь ужас того, что тво-
рили с притесняемыми корыстные судьи. И когда эти нечестивцы возносили 
свои молитвы, Яхве скрывал от них Свое лицо (см. стих 4). Более подробно об 
этом мы с вами поговорим завтра.

Да, времена меняются. И благоразумные руководители приспосабливаются 
к меняющимся обстоятельствам. Однако подобного рода перемены вовсе не 
обязательно должны означать отказ от принципов, стоящих за той или иной 
реформой. Нужно постоянно ревновать о достижении целей, ради которых 
была предпринята столь необходимая реформа изначально, иначе мы утра-
тим из виду то, ради чего она затевалась.
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Вторая стороНа Божьей люБВи
А между тем опираются на Господа, говоря: «не среди ли нас Господь?  

не постигнет нас беда!» (Мих. 3:11).

В нашем фотоальбоме собралось много ярких фотографий, на которых во 
всей красе изображена неизменная Божья любовь, сопряженная с Его непоко-
лебимой (может, даже граничащей с упрямством) верностью завету, который 
Он заключил со Своим народом. Эти «заветные» взаимоотношения начались 
еще с авраама, Исаака и Иакова. Затем Бог обновил их на горе Синай. С тече-
нием времени они приняли вид завета с Давидом и его преемниками. Все это 
время мы постоянно подчеркивали Божье сострадание и Его готовность про-
щать. И все это верно и чрезвычайно важно. Таков наш Бог Яхве. Любовь — не 
просто одно из Его свойств, она составляет саму Его сущность. И свое зримое 
выражение она находит в Его отношениях со Своим народом.

Однако у Божьей любви к Своему избранному народу есть еще одна сто-
рона. Когда кто-то покушался на людей, которых Он считал Своими — Своей 
собственностью, особенно из числа их же соплеменников, для Него это было 
так же чувствительно как пальцем в глаз! Без внимания Он такого не оставлял! 
Он стоял на защите не только народа завета, но и правосудия в их среде. Когда 
мы любим кого-то, мы уважаем и неотчуждаемые права этого человека. Не-
справедливость для Бога чужда и неприемлема.

Положение в Иерусалиме, который был символом всего Иудейского цар-
ства, было хуже некуда. Устами Михея Бог обратился к тем, кто созидал «Сион 
кровью и Иерусалим — неправдою», к начальникам их, кто «судят за подарки», 
к священникам их, кто «учат за плату», и к пророкам их, «кто предвещают за 
деньги» (Мих. 3:10, 11). Бог сурово порицал развращенных вождей Своего на-
рода: «Вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть 
с костей их, едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их 
ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть — как бы в котел» (стихи 2, 3).

При этом вожди ощущали себя в безопасности, полагаясь на Божий храм, 
отмеченный Его присутствием. Они знали, что Бог по природе Своей мило-
стив и любит прощать, поэтому они продолжали бесстыдно притеснять своих 
ближних — тех, кого Бог называл «Мой народ».

Наш Бог был бы с изъяном, если бы не замечал тех, с кем обошлись неспра-
ведливо, и не внимал их воплям о помощи. Яхве и вправду милостив, а это 
значит, что Он не может и не будет терпеть, когда обижают тех, кого Он любит. 
Божественная любовь порой приходит в ярость и бросается в бой.
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что треБУет от Нас господь
О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: 

действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно 
ходить пред Богом твоим (Мих. 6:8).

Израильтяне отвернулись от Бога, несмотря на все то благо, которое творил 
Господь Своему народу на протяжении всей его истории, начиная с чудесного 
избавления из египетского рабства. Бог был глубоко уязвлен. Его переполняли 
горечь и обида, когда Он, чуть не плача, вопрошал: «Народ Мой! что сделал Я 
тебе и чем отягощал тебя?» (Мих. 6:3).

Видимо, Бог все-таки достучался до Своего народа, пусть даже отчасти, и 
они решили, что должны вернуться к Нему. Но как? Конечно, через храм. а как 
же иначе, ведь именно в храме проявляло себя Божье присутствие. Именно 
в храме, при посредстве священнического служения, Его народ приступал к 
Богу.

Но какие именно жертвы должны они принести при возвращении к Богу? 
Обратите внимание: каждая последующая жертва, которую они предлагают, 
ценнее предыдущей: «Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами 
однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетны-
ми потоками елея? разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод 
чрева моего — за грех души моей?» (стихи 6, 7).

Однолетних тельцов приносили не только в качестве ежедневного всесо-
жжения, но и как жертву повинности, жертву за грех или в честь какого-то 
праздника. Бывало, в один день совершались тысячи жертвоприношений, 
взять хотя бы посвящение храма при Соломоне. Елей был одной из состав-
ляющих жертвоприношений. «Неисчетные потоки елея» — подействуют ли 
они? а может, и вовсе принести в жертву своих детей, что может быть ценнее 
такой жертвы?

Но не этого хотел от них Яхве. Ему требовались от них всего лишь три вещи: 
чтобы они 1) действовали, 2) любили и 3) ходили. Они должны были действо-
вать справедливо, быть честными. Впрочем, одной справедливости было 
мало. Бог хотел, чтобы они любили милость и доброту. Здесь стоит древнеев-
рейское слово chesed, с помощью которого нередко описывается отношение 
Божье к Своему народу, когда Он рассчитывает, что Его милость обнаружит 
в их сердцах соответствующий отклик. Наконец, Он хотел, чтобы они ходили 
смиренномудренно, не превозносясь, но с готовностью внимать и учиться.

Того же самого Бог ждет и от нас сегодня.
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что Бог Бросает В пУчиНУ морскУю
Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши (Мих. 7:19).

Предсказания Михея завершаются весьма обнадеживающе, хотя и содержат 
немало суровых обвинений, вроде такого: «Вы ненавидите доброе и любите 
злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их» (Мих. 3:2). И обличения эти 
были отнюдь не беспричинны.

К счастью, Бог уравновесил эти резкие, осуждающие слова заверениями в 
возрождении, которые стали одними из самых вдохновляющих отрывков Вет-
хого Завета. Михей восхищается Богом: «Кто Бог, как Ты, прощающий без-
законие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно 
гневается Он, потому что любит миловать. Он… изгладит беззакония наши». 
а затем, обращаясь к Яхве, говорит: «Ты ввергнешь в пучину морскую все гре-
хи наши» (Мих. 7:18, 19).

У некоторых христиан такие впечатлительные души, что они просто изны-
вают от чувства вины. Пожалуйста, поймите меня правильно: в самом чувстве 
вины нет ничего плохого. Некоторые так ожесточились во грехе, что могут 
заниматься всякого рода подлостями, не испытывая при этом ни малейших 
угрызений совести. Таких людей мы называем социоапатами. Они могут му-
чить животных, издеваться над детьми и получать от этого удовольствие. Но 
многие из нас впадают в другую крайность и занимаются самоистязанием, 
вновь и вновь проигрывая в своей голове пленку с поступками, которые мы 
уже исповедали пред Богом.

Таковым нужно читать и перечитывать те библейские отрывки, в которых 
нам дается заверение в том, что Бог любит прощать. Причем, когда мы испо-
ведуем грехи наши, наш всеведущий Бог не только прощает их нам, но даже 
и не вспоминает о них. Он просто не может их вспомнить! Чем не парадокс! 
Михей говорит, что Бог бросает наши грехи в пучину, и они погружаются на 
океанское дно. Насколько нам известно, глубочайшее место в океане — Мари-
анская впадина, ее глубина более одиннадцати километров. Не там ли сейчас 
наши исповеданные (и прощенные) грехи?

На следующей после Мих. 7:18, 19 библейской странице записаны слова 
пророка Наума, который утверждает, что Яхве медлен на гнев (см. Наум 1:3). 
аристотель, живший на три века позже Наума, учил, что Бог статичен, то есть 
недвижим. Тогда как Наум предлагал несколько иной взгляд на Бога. Яхве по-
движен, но медлен, медлен на гнев.

а каким представляете себе Его вы?
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итак, оН медлеН На гНеВ, Но…
Господь медлен на гнев (Наум 1:3 — др. пер.).

Наум уверен в том, что Бог не вспыхивает как спичка, однако уверенность 
эту он высказывает в интересном контексте. В Наум. 1:2 мы читаем, что Яхве 
«есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит 
Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих». а во второй части 
третьего стиха сказано, что Он виновного «не оставляет без наказания». Вот 
уж действительно, «пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя 
гнева Его?» (стих 6).

Так каков же все-таки Бог, по мнению Наума? Каким он хочет нам Его пред-
ставить? Может, это своего рода наложение одной картинки на другую? В об-
щем-то, нет. Скорее, Наум предлагает нам некую голограмму, которая позво-
ляет нам увидеть Бога в двух измерениях — две стороны Яхве.

Избранный народ Божий снова и снова преступал завет с Богом, и в конце 
концов остался без Его защиты. Их донимали не только их ближайшие соседи. 
Более всего они пострадали от нашествия ассирии, а затем и Вавилона. По-
кайся они, и Бог забыл бы об их грехах, ввергнув их в пучину морскую. «Благ 
Господь  — убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него» (стих 7). 
После семидесятилетнего вавилонского плена Его раскаявшийся народ смог 
вернуться на родину, а вернее в Божью землю, которую Он обещал с ними 
разделить.

ассирия опустошила и Израиль, и Иудею. Она практически уничтожила Из-
раиль, а Иудею обложила тяжелой данью. ассирийские войска были известны 
своей жестокостью. Царь ашурбанипал Второй писал: «Я сожег множество 
пленников… Одним я отрубил руки; другим я отрезал носы, уши и конечности. 
Я выдавил глаза многим воинам. Я набросал целую гору голов. Я развешивал 
их головы на деревьях… Я сжигал их юношей и девушек» (цит. по: Kirk Gray-
son, The Royal Inscriptions of Mesopotamia, vol. 2, p. 201).

Ниневия, последняя столица ассирийской империи, занимала более тысячи 
восьмисот акров земли. Ее жители считали себя неодолимой силой, но народ, 
приводивший в ужас чуть не весь древний Ближний Восток, кичился своим 
могуществом лишь до 612 г. до н. э., когда этот великий город пал под нати-
ском вавилонян и мидян, положивших конец ассирийскому владычеству.

Для тех, кто надеется на Него и верит в Него, Яхве — милостивый, прощаю-
щий Бог, «не помнящий», когда речь заходит об их грехах. а для тех, кто любит 
беззаконие и совершает всякого рода злодеяния, «гнев Его разливается как 
огонь» (стих 6).
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почемУ Не исполНяются пророчестВа?
ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен 

(Наум 1:15).

Внимание, у нас проблема! Это пророчество не исполнилось. Прошло совсем 
немного лет, и Иудея покорилась Вавилону; через какое-то время она оказалась 
под властью персов, затем наступил черед сирийцев притеснять иудеев, а уж им 
на смену пришла власть рима. Это пророчество, как и прочие так и не исполнив-
шиеся библейские пророчества, не должно нас особо беспокоить. И вот почему.

Язык — это инструмент с несколькими функциями.
С помощью информативной речи мы передаем сведения фактического харак-

тера. Такая речь используется в энциклопедиях, альманахах и картах. В качестве 
библейского примера можно привести 2 Пар. 36:6: «Против него вышел Навухо-
доносор, царь Вавилонский». Информативная коммуникация отличается точно-
стью. Для обмена мыслями служит когнитивная речь, она свойственна, скажем, 
философии и богословию. Библейский пример: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). 
Когнитивная коммуникация должна быть рациональной. Посредством эмоцио-
нальной речи мы выражаем свои чувства и пробуждаем определенные эмоции 
в ближних, скажем, с помощью поздравительных открыток и любовных писем. 
Библейский пример: «Все дышащее да хвалит Господа! аллилуия» (Пс. 150:6). 
Эмоциональную речь отличает искренность. Посредством перформативной 
речи мы влияем на чью-то волю или побуждаем к определенному поведению. 
Пример из Библии: «Да будет свет» (Быт. 1:3). Перформативная коммуникация 
должна быть действенной. И наконец, с помощью коммуникации ради обще-
ния мы завязываем разговор, выстраиваем какие-то отношения, скажем, когда 
произносим какие-то формальные вещи типа: «Хорошая погода, не правда ли?» 
или «рад вас видеть». Библейский пример: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты 
здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Ин. 2). Комму-
никация ради общения должна быть дружелюбной и располагающей.

Если бы пророчества принадлежали к категории информативной речи, то в 
таком случае мы были бы вправе ожидать от них безупречно точного описания 
будущих событий. И наше разочарование в случае их неисполнения было бы 
вполне оправданным, сродни тому разочарованию, которое постигает тех, кто 
сталкивается с неточностями (а то и с заведомой ложью) в сетевой Википедии.

Однако если пророчества служат примером одной из оставшихся четырех 
форм коммуникации, то их неисполнение не должно нас сильно тревожить. 
Библейские пророчества относятся к перформативной речи с «вкрапления-
ми» речи эмоциональной. С помощью пророчеств Бог выражал Свои чувства, 
дабы вызвать определенные эмоции и настроения в Своем народе и таким об-
разом повлиять на его поведение. Если соответствующих перемен в поведе-
нии людей не происходило, то пророчество могло и не исполниться.
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аВВакУм Упрекает Бога
Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе 
о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и 

смотреть на бедствия? (Авв. 1:2, 3).

Почему существует зло, причем во множестве проявлений? Почему стра-
дают невинные, если всемогущий и благой Бог жаждет справедливости? Мы 
оказываемся перед дилеммой: раз зло существует, значит, Бог либо 1) не все-
могущ, либо 2) не добр по Своей природе.

аввакум нуждался в теодицее, ему нужно было как-то оправдать бытие Бо-
жье и Его поведение перед лицом зла. Объяснений Его поведению можно вы-
двинуть предостаточно. Вот лишь несколько из них: 1) Бога нет; 2) то, что нам 
кажется злом, на самом деле завуалированное добро; 3) страдальцев без вины 
не бывает; 4) Бог не всеблагой, у Него есть темная сторона; 5) Бог не всемогущ; 
6) Бог не желает зла, но Он ограничил Сам Себя, даровав нам свободу воли; 7) 
Бог предусмотрел существование зла наряду с добром; 8) Вселенная устроена 
наилучшим образом и повинуется естественному закону, который Бог не может 
нарушить, не разрушив при этом порядок вещей, потому-то Он и ведет Себя как 
хозяин в отлучке; 9) личный духовный рост невозможен без сопротивления злу, 
а значит, присутствие зла обязательно; 10) в ходе вселенского конфликта про-
исходит оправдание Божьей благости и Его всемогущества; и 11) во Вселенной 
действуют две могущественные личности — одна во благо, другая во зло.

Каждый из этих доводов нужно рассмотреть повнимательнее. атеизм для 
нас не вариант. Утверждать, будто зло — это на самом деле добро, значит про-
тиворечить здравому смыслу. Утверждать, будто все жертвы сами виноваты 
и так им и надо, — подло и низко. Гипотеза о том, что у Бога якобы есть «об-
ратная», темная сторона, бросает вызов многочисленным библейским выска-
зываниям. Если Бог не всемогущ, то какой же Он Бог? Концепция предопре-
деления, согласно которой Бог все — и добро, и зло — предусмотрел заранее, 
противоречит нашему опыту свободного волеизъявления. Мысль о том, что 
Вселенная, устроенная наилучшим образом, должна существовать по непре-
ложным законам, исключает возможность чудотворения. Утверждение, будто 
Бог сотворил нас несовершенными, но способными к совершенствованию, 
противоречит библейскому учению о совершенном творении. Концепция ве-
ликой борьбы подразумевает, что цель (оправдание Бога) оправдывает сред-
ства (существование бедствий, болезней и смерти). И кстати, сколько же нуж-
но зла, чтобы доказать, наконец, что Он благ? Бог, безусловно, един, и другого, 
равного Ему, быть не может…

аввакум напомнил Богу: «Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на зло-
деяния… для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь?» (стих 13). 
Хороший вопрос.
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НаБлюдай, и УВидишь
На стражу мою стал я и… наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он 

во мне и что мне отвечать по жалобе моей? (Авв. 2:1).

Когда аввакум увидел все то зло, которое буйствовало вокруг него, у него 
все спуталось в голове. Поэтому он стал жаловаться Яхве… и требовать объяс-
нений. С большинством из нас, думаю, время от времени случается примерно 
то же самое. Врачи находят у вас неизлечимый рак. Ваша маленькая внучка 
подвергается насилию со стороны взрослого, которому она всецело доверяла. 
Вашего брата настигает скоропостижная смерть от остановки сердца. Ваша 
сестра, мать троих детей, погибает в автокатастрофе по вине пьяного водите-
ля. У вас дома происходит сильный пожар. Ваш двоюродный брат становится 
жертвой шальной пули. Вашу двадцатитрехлетнюю соседку сначала насилу-
ют, а потом убивают.

Слишком часто Бог хранит молчание в ответ на наши отчаянные усилия 
понять, почему с такими хорошими людьми происходят такие плохие вещи. 
И мы вопием вместе с аввакумом: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не 
слышишь?... Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? 
Грабительство и насилие предо мною» (авв. 1:2, 3). аввакум, произнеся свою 
жалобу, замолчал и принялся ждать, чем же ответит ему Бог. И Яхве, как ни 
странно, дал ответ. Вот только ответу этому не хватает ясности, которой мы 
так жаждем.

Вот что возразил ему Бог для начала: «Посмотрите между народами и вни-
мательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое 
дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, Я под-
ниму Халдеев… чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями» (стих 
5—7). Такая теодицея только усугубляет положение. Уж лучше бы Бог молчал 
и дальше. Два зла едва ли дадут на выходе одно добро.

Затем, описав халдейское вторжение в обетованную землю, Бог объяснил, 
что этим грабителям воздастся по заслугам. Он предсказал, что «и тебя [хал-
деев] ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разо-
рение страны» (авв. 2:8).

И тогда аввакум посмотрел на происходящее с другой стороны, осознав, 
что Бог таким вот несколько неуклюжим образом предсказывает окончатель-
ное возрождение Его народа. Он возрадовался: «Ты выступаешь для спасения 
народа Твоего» (авв. 3:13).

Придет время, и добрая воля восторжествует над злом, а до тех пор мы дол-
жны все предать в руки Божьи. Ныне в перипетиях судьбы нашей Он страдает 
и стенает — вместе с нами. Может быть, это и есть та единственная теодицея, 
в которой мы нуждаемся.
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сУдия Всей земли
Все истреблю с лица земли, говорит Господь: истреблю людей и скот, 

истреблю птиц небесных и рыб морских (Соф. 1:2, 3).

Сотворение планеты Земля достигло своей кульминационной точки в со-
творении народа — еврейского народа. «Господь, сотворивший тебя, Иаков, и 
устроивший тебя, Израиль… ты Мой… Каждого, кто называется Моим именем, 
кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил» (Ис. 43:1—7). Избра-
ние авраама и его потомков через Исаака было, скажем так, несколько про-
извольным. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял 
вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что 
любит вас Господь» (Втор. 7:7, 8).

Тот факт, что потомки Иакова представляли собой избранный народ Божий 
(«народ Мой»), еще не означает, что Богу не было дела до всех прочих наро-
дов и этнических групп. Бог участвовал и в их жизни тоже. «Когда Всевышний 
давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы 
народов» (Втор. 32:8). «От одной крови Он произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию» (Деян. 17:26).

Поскольку Яхве, в силу Своего статуса Творца, владычествует над всей 
Вселенной, Его пророки обращались не только к еврейскому народу, но и к 
другим нациям. Исследователи насчитывают от сорока до пятидесяти пред-
сказаний, адресованных другим народам, помимо Израиля и Иуды. Эти про-
рочества, предназначенные для «чужаков», можно найти у Исаии, Иеремии, 
Иезекииля, амоса, Иоиля, Ионы… и Софонии.

Устами Софонии Бог обращался к таким городам, как Газа, аскалон, азот, 
Екрон, и к народам, включая ассирийцев, моавитян, аммонитян, хананеев и 
ефиоплян. Бог был в гневе на них по самым разным причинам и в том числе за 
их жестокость к Его избранному народу, за их ругательства и издевательства 
(см. Соф. 2:8). Он угрожал им полным истреблением: «Я истреблю тебя, и не 
будет у тебя жителей» (стих 5). Прибегнув к типичной для Ближнего Востока 
гиперболе, Он говорил: «Все истреблю с лица земли» (Соф. 1:2).

Нам кажется порой, что мы единственные, к кому Бог проявляет интерес. 
Но это не так! «Очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих» 
(Пс. 10:4).
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Власть разВращает
Пророки его — люди легкомысленные, вероломные; священники его 

оскверняют святыню, попирают закон (Соф. 3:4).

Лорд актон (1834—1902) был уважаемым британским историком. Боль-
шинству из нас о нем ничего неизвестно, но зато у многих на слуху одно из 
его высказываний: «Власть развращает; абсолютная власть развращает абсо-
лютно».

Уж такова природа человека, что чем больше у него власти, тем меньше 
внимания он уделяет таким «мелочам», как справедливость и личная ответ-
ственность. Софония упоминает прежде всего еврейских чиновников, судей, 
пророков и священников — правящий класс, но не самого царя Иосию, кото-
рый считался праведным монархом.

Чиновники (князья и начальники), по словам Софонии, были как «рыкаю-
щие львы» (Соф. 3:3). Начальники всех мастей рыкали как львы, готовые бро-
ситься на свою добычу.

Судьи были как «вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости» 
(стих 3). Набросившись на свою жертву, они разрывали ее на мелкие кусочки. 
а ведь судья, согласно Ветхому Завету, был не просто судья, но и защитник, 
отстаивающий интересы угнетенных с помощью справедливых решений.

Пророки были «люди легкомысленные, вероломные» (стих 4). Софония 
имел в виду вовсе не пророков Ваала. Он говорит здесь о пророках, утвер-
ждавших, будто они говорят от имени Яхве. Нужно быть большим наглецом, 
чтобы заявлять, что провозглашаешь весть от Бога, а на самом деле говорить 
от самого себя.

В свою очередь священники оскверняли святыню и попирали закон (см. 
стих 4). Они оскверняли своими поступками то, что было свято, а их толкова-
ния Божьих указаний и постановлений на самом деле бросали вызов Божест-
венной воле.

Увы, то же самое происходит и сегодня. Хороший человек легко совраща-
ется с пути, когда в его руках оказывается слишком много власти. админи-
страторы становятся деспотами. Управители приобретают себе богатства: 
красивые дома, дорогие автомобили, яхты и прочее, поощряя вдов к жертвен-
ности, чтобы те отдавали в церковь более, нежели они могут себе позволить. 
Проповедники проникаются высокомерием, которое подпитывается компли-
ментами их прихожан.

Подобное происходит не со всеми, но такие случаи, увы, не редкость, уж 
такова человеческая природа.
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«приНимай НастаВлеНие!»
Я говорил: «бойся только Меня, принимай наставление!» —  
и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло,  

какое Я постановил о нем (Соф. 3:7).

В очередной раз нам приходится иметь дело с одним из более чем сотни 
библейских отрывков, в которых, как может показаться, утверждается или 
подразумевается, что Бог не обладает исчерпывающим знанием о будущем. 
Многих христиан эти отрывки из обоих Заветов приводят в беспокойство. Они 
считают, что Богу известны, как говорится, до последней запятой все события 
(большие и маленькие), которые будут иметь место когда-либо в будущем.

Они рассуждают так: Бог знает будущее во всех подробностях либо 1) пото-
му, что Он предопределил всему этому случиться, либо 2) потому, что Он суще-
ствует вне времени и потому обладает всеохватывающим знанием прошлого, 
настоящего и будущего. В основание их философии заложено поверхностное 
знание библейских отрывков, из которых они выводят свое понимание о таких 
качествах Бога, как всеведение, всемогущество, вечность, безграничность, не-
изменность и так далее. Примечательно, что эти представления в весьма иска-
женном виде присутствовали и в древнегреческой философии, откуда затем 
проникли в христианство.

Здесь у Софонии Яхве говорит об отношениях со Своим избранным наро-
дом: «Я говорил: „бойся только Меня, принимай наставление!” — и не будет 
истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое Я постановил о нем». 
Бог надеялся, что с помощью сравнительно мягких дисциплинарных мер Он 
сможет приучить Свой народ к послушанию. И когда этого не произошло, Он 
выражает Свое удивление: «а они прилежно старались портить все свои дей-
ствия» (Соф. 3:7). Его поражало упорство, с которым Его народ держался зла.

Соф. 3:7 показывает, что Бог «открыт для новых переживаний, не чужд но-
визне, что Он открыт для реальности, которой свойственны перемены» (Clark 
H. Pinnock, The Most Moved Mover, 41). Бог неравнодушен к нам, Он отклика-
ется на наши поступки, наш образ действий. Наша жизнь не оставляет Бога 
безучастным.

Эта сотня с лишним библейских отрывков помогает нам увидеть Бога, даро-
вавшего нам свободную волю. И это крайне важно. Какие бы решения мы ни 
принимали, Он всегда стремится явить нам Свою любовь и спасти нас.
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БездомНый Бог
А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей 

в запустении? (Агг. 1:4).

Кир завоевал Вавилон в 539 г. до н. э. Вскоре после этого он издал указ, кото-
рым даровал пленным иудеям свободу и дозволение вернуться в Иерусалим и 
восстановить то, что было разрушено Навуходоносором. На родину отправи-
лась группа оптимистов во главе с Шешбацаром.

Попытка вернуться на родину, датированная 538 г. до н. э., нельзя сказать, 
что увенчалась большим успехом. Царь Кир умер через девять лет по завое-
вании Вавилона, и ему на смену пришел Камбис, который скоропостижно 
скончался еще через девять лет. Затем наступила семимесячная смута, в ходе 
которой трон узурпировал некто Гаумата. После чего на трон взошел Дарий. 
В начале своего царствования Дарий назначил Зоровавеля правителем Иудеи.

Зоровавель, правитель, которого Бог называл Своей «печатью» (агг. 2:23), и 
Иисус, первосвященник, попытались убедить вернувшихся в Иерусалим иуде-
ев восстановить храм, но народ бросил все свои силы на строительство соб-
ственных домов, а Бога оставил бездомным!

Иудеи отнюдь не сидели сложа руки, но дела их шли далеко не так хорошо, 
как им бы хотелось. Зерна они собирала вполовину меньше положенного, а 
винограда — и того меньше.

И тогда в дело вступил пророк аггей, устами которого Бог сказал: «Вы сеете 
много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; оде-
ваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого 
кошелька… Стройте храм; и Я буду благоволить к нему и прославлюсь, гово-
рит Господь» (агг. 1:6—8).

«И послушались Зоровавель… и Иисус… и весь прочий народ гласа Господа 
Бога своего… и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога сво-
его» (стихи 12—14).

Возвратившиеся иудеи наслаждались покоем в своих новых или заново от-
строенных домах, тогда как храм оставался грудой развалин. Они помышляли 
более о себе, чем о Боге. Все свои силы они посвящали созиданию собствен-
ного благополучия, забыв о Боге. а как поступаете вы? Или я? Тратим ли мы 
на себя времени, денег и сил больше, нежели на нашего Бога?
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что «заразНее»?
Если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею кос-

нулся хлеба, или чего-либо вареного… сделается ли это священным?  
И отвечали священники, и сказали: нет (Агг. 2:12).

Бог велел аггею пойти к священникам и предложить им две гипотетические 
ситуации, связанные со святостью и нечистотой. Причем ситуации эти, хотя и 
гипотетические, вполне могли иметь место в их практике.

Ситуация первая. Окропив кровью жертвы за грех алтарь или сожегши на 
нем ее тук, священник съедал мясо жертвенного животного, которое счита-
лось освященным. Принимая во внимание бытовавшие в то время представ-
ления, аггей пожелал узнать, что будет, если священник положит это мясо в 
полу одежды своей, а затем случайно коснется ею какой-нибудь другой пищи. 
Перейдет ли «святость» мяса на другой продукт?

Священники ответили: нет.
Ситуация вторая. Мертвое человеческое тело почиталось нечистым, и 

всякий, кто касался трупа в доме либо в открытом поле, становился нечист аж 
на семь дней. На третий и на седьмой день по осквернении те, кто таким вот 
образом стал нечистым, должны были пройти через особый обряд очищения. 
аггей пожелал узнать, что случится, если нечистый человек прикоснется к ка-
кой-нибудь еде. Перейдет ли его нечистота на эту пищу?

Священники ответили: да. (Вообще-то, в древнееврейском языке есть слово 
«нет», но зато нет слова «да», поэтому они повторили за аггеем: «будет нечи-
стым».)

Нечистота была «заразнее» святости. «Тогда отвечал аггей и сказал: таков 
этот народ, таково это племя» (агг. 2:14). Они думали только о себе, а до Яхве 
им было мало дела, и в итоге «все дела рук их… все нечисто» (стих 14). Вот по-
чему у них не было благословения и они собирали скудный урожай. Их дурное 
отношение к окружающим и Богу накладывало свой отпечаток на все, что они 
делали. Они пренебрегал Богом, поэтому и Бог пренебрегали ими.

Поскольку в наши дни мы не обременяем себя проблемами церемониаль-
ной святости и нечистоты, вопрос аггея, наверное, прозвучал бы несколько 
иначе: «Может ли одно хорошее яблоко очистить от гнили целую корзину гни-
лых? И может ли одно гнилое яблоко испортить целую корзину хороших?»

Как вы думаете? Может ли непослушание — пусть даже в одной какой-то 
сфере жизни — осквернить все прочие наши дела? Опыт показывает, что зло 
гораздо «заразнее» добра.
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Божий Народ — сНоВа
И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом,  

и Я буду их Богом, в истине и правде (Зах. 8:8).

Вавилонский плен стал страшным ударом для Божьего народа. И весь ужас 
был не столько в самом факте нападения месопотамского воинства (иудеи, 
можно сказать, были к этому почти привычны), сколько в жутких его масшта-
бах: два нашествия Навуходоносора, падение Иерусалима, множество уведен-
ных в плен, убийство царских детей на глазах отца, сам царь, уведенный в узах 
в Вавилон. И что самое ужасное — разрушенный до основания великий храм 
Яхве, построенный Соломоном.

Семьдесят лет плена, предсказанные Иеремией, практически истекли. На-
вуходоносор и его преемники уже покоились в могилах. На мировой арене 
появилась новая империя — мидян и персов. Персидские власти дали иудеям 
возможность вернуться на родину, о которой многие из них знали лишь по-
наслышке. Прошло уже шестнадцать лет с тех пор, как первая волна иудеев-
репатриантов совершила долгий переход в Иерусалим. И вот Бог призвал на 
пророческое служение священника Захарию, чтобы они с аггеем совместны-
ми усилиями убедили Зоровавеля и Иисуса, великого иерея, взяться за вос-
становление храма.

Одной из основных обязанностей ближневосточных богов в древности счи-
талось осуществление правосудия. Яхве тоже заботился о справедливости 
(в отличие от прочих богов, Он Сам был справедлив и праведен) и ожидал от 
Своего избранного народа того же. Народ был уведен в изгнание потому, что 
оставил Яхве, нарушив завет с Ним. Яхве увещевал их: «Производите суд спра-
ведливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему; вдовы 
и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не 
мыслите в сердце вашем» (Зах. 7:9, 10). Но они не слушали Его.

И вот Бог снова призывает Свой народ: «Обратитесь ко Мне… и Я обращусь 
к вам» (Зах. 1:3). Он говорит, что гневался на них, но не долго (стих 15). Он го-
ворит, что Его народ ждет замечательное будущее. Он изрекает «слова благие, 
слова утешительные» (стих 13). Но при этом Он увещевает их: «По истине и 
миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем 
зла против ближнего своего» (Зах. 8:16, 17).

Да, жизнь, может быть, и не справедлива, но Божий народ должен быть во-
площением правосудия.



КНИГа ПрОрОКа ЗаХарИИ  27 ИЮЛЯ

кто посылает БУри?
Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь (Зах. 10:1).

У древних народов Ближнего Востока было много богов, отвечавших за бури 
и прочие погодные явления, и среди них Энлил, Иштар, адад, Тешуб, Тархун и 
Ваал, которого еще именовали «оседлавшим облака». а известно ли вам, что 
слово «ураган» происходит от имени карибского бога бури Хуракана?

Писание говорит нам, что Бог посылает ранний и поздний дождь, что крайне 
важно для будущего урожая. Без этих дождей до жатвы дело не доходило. Еще 
один засушливый год, и начинался голод. В среднем случалась одна засуха на 
десятилетие, и продлиться она могла до трех лет. Когда мы говорим: «Хоро-
шая погода!», мы имеем в виду безоблачное небо и яркое солнце. а вот в Ха-
наане хорошей погодой считался дождь! Стоит ли удивляться в таком случае, 
что иудеи видели в Яхве источник проливных дождей.

Однако в Библии есть отрывки, где на Яхве возлагается ответственность и за 
жестокие бури, а не просто за какой-то дождик. «Огонь и град, снег и туман, 
бурный ветер, исполняющий слово Его» (Пс. 148:8). Яхве посещает «громом… 
бурею и вихрем» (Ис. 29:6). «И явит тяготеющую мышцу Свою… в буре, и в на-
воднении, и в каменном граде» (Ис. 30:30). «Он… творит молнии среди дождя 
и изводит ветер из хранилищ Своих» (Иер. 10:13). «В вихре и в буре шествие 
Господа» (Наум 1:3).

а как насчет убийственного града? 22 июня 2003 года в городе аврора, штат 
Небраска, выпал град диаметром до восемнадцати сантиметров. Это был са-
мый крупный град за всю историю наблюдений. В конце августа 2005 года 
на америку обрушился ураган «Катрина», убивший более тысячи восемьсот 
человек и нанесший ущерб в восемьдесят один миллиард долларов. В течение 
первой половины 2007 года мир претерпел целый ряд невиданных природных 
катастроф: ужасные наводнения в азии, обильные ливни на севере Европы, 
в Судане, Мозамбике и Уругвае; палящая жара в Юго-Восточной Европе и в 
россии; снежные бури в Южной африке и в Южной америке. Техас буквально 
затопило ливнем беспрецедентной силы.

Так что же, все эти явления — дело Божьих рук? Если бы дикторы, сооб-
щающие нам прогноз погоды в вечерних новостях, несли ответственность за 
непогоду, которую они нам предвещают, мы не только погнали бы их прочь с 
телевидения, но и стали бы преследовать их за преступления против человеч-
ности. Возможно, нам стоит быть осторожнее, когда мы приписываем Богу те 
или иные свойства.
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УстыдиВшиеся пророки
Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: оттого, 

что меня били в доме любящих меня (Зах. 13:6).

У еврейского народа хватало пророков, причем самых разных. Все мы по-
мним несколько сотен Вааловых пророков, которых привела с собой царица 
Иезавель. В том, что они были лжепророки, сомневаться не приходится. Но 
не все лжепророки были связаны с языческими божествами. В среде Божьего 
народа то и дело появлялись люди, утверждавшие, что они говорят от име-
ни Яхве, а на самом деле — самозванцы. И далеко не всегда можно было с 
уверенностью сказать, кто действительно послан Богом, а кто говорит сам от 
себя. Даже Иеремия был поначалу сбит с толку, когда столкнулся с ананией, 
оказавшимся на поверку лжепророком.

Яхве таких обманщиков не жаловал. «Вот, Я — на пророков ложных снов… 
которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обма-
нами и обольщением, тогда как Я не посылал их» (Иер. 23:32). «Я не посылал 
их, и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения 
ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего» (Иер. 14:14). Мнимые 
пророки были тем более губительны, что «не раскрывали твоего беззакония», 
именно поэтому их откровения были «ложные и приведшие тебя к изгнанию» 
(Плач Иер. 2:14).

По словам Захарии, придет время, когда «откроется источник дому Давидову 
и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты» (Зах. 13:1). Более того, 
Бог пообещал им: «Лжепророков и нечистого духа удалю с земли» (стих 2).

В результате лжепророки станут изгоями. От них отрекутся даже родители… 
и не просто отрекутся. «И поразят его отец его и мать его, родившие его, когда 
он будет прорицать» (стих 3).

И даже те прорицатели, чье тело испещрено рубцами, так устыдятся, что от-
кажутся от своего постыдного занятия. Они снимут свои власяницы (см. стих 
4), которые одевали в подражание Илии. И когда люди будут указывать на их 
рубцы, сделанные в подтверждение их притязаний на пророческое звание, 
прорицатели станут отнекиваться, говоря, что на самом деле они земледельцы 
(см. стих 5), а рубцы им сделали дома у друзей (см. стих 6).

Одна ложь неизбежно порождает другую, и это крайне огорчает Бога, ибо 
Он есть Бог истины.
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хромые жертВы
Когда приносите хромое и больное, не худо ли это? (Мал. 1:8).

Во времена Иисуса священники со всем тщанием осматривали животных, 
которых к ним приводили для жертвоприношения. Им нужно было убедиться, 
что у жертвенных животных нет никаких видимых изъянов. раввины говори-
ли, например, что если в руки к священнику попадет рыжая телица, то ему хва-
тит и одного-единственного белого волоска на ее шкуре, чтобы не допустить 
ее на жертвенник.

Торговля скотом во дворе храма велась в том числе и по этой причине. Этих 
животных выращивали особо, следя за тем, чтобы у них не было изъянов. Свя-
щенникам не нужно было устраивать этим жертвам тщательный отбор, пото-
му что об их беспорочности было известно заранее. (Была и другая причина 
для храмовой торговли жертвенными животным. У паломников не было воз-
можности привести животных с собой, поэтому им было удобнее купить уже 
отобранных животных прямо на месте, несмотря на их высокую цену.)

Но так было не всегда. По восстановлении храма некоторые стали приво-
дить к алтарю слепых, хромых и больных животных. Такой скот стоил дешево, 
и большого прибытка с его продажи было не получить, так почему бы не при-
нести его в жертву с двойной пользой: и от больного животного избавиться, и 
Богу послужить?

Бог был недоволен таким положением вещей. «Поднеси это твоему князю; 
будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?» (Мал. 1:8). Если 
Зоровавелю такие дары будут неприятны, то разве можно угодить ими Богу? 
Ведь Бог гораздо выше по положению любого земного правителя. а значит 
дары, Ему приносимые, должны быть лучше даров, подносимых человеку, 
пусть даже самому знатному.

Нам с вами сегодня и в голову не придет обманывать Бога, правда? Или 
все-таки с нами такое тоже бывает? Вспомните хотя бы программу по сбо-
ру средств на миссионерские проекты под названием «Твои инвестиции». Это 
был еще один способ собрать средства, не обременяя людей дополнительны-
ми затратами. Идея была замечательная: вы вкладываете определенную сум-
му в какое-то дело, а в конце отдаете чистую прибыль Богу.

Некоторые сочли возможным в рамках этой программы «посвятить» Богу, 
скажем, бесплодную яблоню. И нам довелось услышать немало историй о 
том, как это дерево вдруг начало плодоносить, а доход от продажи этих «чу-
десных» яблок пошел на поддержку зарубежных миссий.

а что если это еще один пример «хромой и больной» жертвы Богу? Можем 
ли мы быть уверены, что подобные дары и вправду угодны Богу?
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Божье мНеНие о разВоде
Ненавижу развод, говорит Господь (Мал. 2:16 — др. пер.).

В сегодняшнем памятном тексте Бог устами Малахии обращается к священ-
никам. Нам мало что известно об обстоятельствах, которыми были вызваны 
эти слова Божьи. Напрашивается вывод, что по крайней мере некоторые из 
священников — сколько именно, мы не знаем — развелись со своими женами. 
И этот факт не остался без Божьего внимания. «Господь был свидетелем ме-
жду тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, 
между тем как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же 
один?» (Мал. 2:14, 15).

Яхве называет и причину, почему Он питает отвращение к разводу. «Что же 
сделал этот один? он желал получить от Бога потомство» (стих 15). В ветхо-
заветные времена на детей смотрели как на Божественный дар. Израильтяне 
в некотором роде обретали бессмертие в своем потомстве, увековечивавшем 
отцовское имя. Кроме того, по мере своего взросления дети становились по-
мощниками родителей и начинали принимать посильное участие в созидании 
семейного благополучия. « Итак, — предостерегал их Бог, — берегите дух ваш, 
и никто не поступай вероломно против жены юности своей» (стих 15).

Исследователи не имеют единого мнения о том, что это за «жена юности», 
с которой разводились священники. С одной стороны, она могла быть иудей-
кой. Брак между родственниками считался не просто нормальным, но и пред-
почтительным. С другой стороны, она могла быть иноплеменницей. У евреев 
мог ощущаться недостаток женщин как в Вавилоне, так и позднее в Палести-
не, после возвращения из плена. Мы знаем из Езд. 10 и Неем. 13:23—30, что 
немало иудейских начальников взяли себе иноплеменных жен, и им было ве-
лено избавиться от них.

Как же так, израильтянам, включая некоторых священников, было сказа-
но, что Бог хочет, чтобы они развелись со своими женами-язычницами, а в 
Мал. 2:1 Бог однозначно заявляет, что ненавидит развод? Дело в том, что хоть 
Бог и сказал, что ненавидит развод, в Ветхом Завете как такового запрета на 
него нет. По сути, во Втор. 24:1—3 Бог через Моисея узаконил так называемое 
«разводное письмо». Бог смотрел на вещи вполне реалистично, Он понимал, 
что, несмотря на Его отвращение к разводу, иногда бывает лучше развестись. 
Поскольку в браке муж и жена становятся «одной плотью» (Быт. 2:24), развод 
можно сравнить с серьезной хирургической операцией. ампутация какого-то 
органа порой бывает меньшим из двух зол. Можно сказать, что развод — это 
плод неверности и вероломства.
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Бог Не меНяется?
Я — Господь, Я не изменяюсь (Мал. 3:6).

У нас уже было несколько молитвенных чтений, посвященных библейским 
отрывкам, в которых говорится о том, что Бог раскаялся или пожалел о том, 
что сделал или пообещал сделать. В этих чтениях мы рассуждали о том, как 
Бог взаимодействует со Своими творениями, обладающими свободной волей, 
и поступает так или иначе в зависимости от их отклика на Его слова и дела. 
Позицию, которую я в этой книге отстаиваю, еще называют «презентизмом», 
но чаще «теологией Божьей открытости».

Однако Мал. 3:6 вроде как поддерживает противоположную концепцию, со-
гласно которой Бог неизменен и бесстрастен. (Оба эти свойства означают, что 
Он не меняется, потому что не может измениться.)

аристотель, один из ярчайших древнегреческих мыслителей, считал, что Бог 
по определению должен быть совершенен. а совершенство подразумевает неиз-
менность, потому что измениться к худшему — значит утратить совершенство, а 
перемена в лучшую сторону означала бы, что изначально никакого совершенства 
не было. Бог, по мнению аристотеля, единственное совершенное существо, и Он 
не может не быть статичен. (Обратите внимание, слово «быть» играет крайне важ-
ную роль в аргументации аристотеля. Оно противоположно у него слову «стано-
виться». Бог никогда не становился, но всегда был, то есть оставался недвижим.) 
Согласно железной логике аристотеля совершенному Богу не пристало думать о 
чем бы то ни было, что лишено совершенства. а значит, Божьи помыслы сосредо-
точены только на Нем Самом, единственном совершенном существе.

Данный ход мысли проник в конце концов и в христианское богословие в 
силу происхождения и образования некоторых влиятельных отцов Церкви. 
Впрочем, даже если какая-то концепция и уходит корнями в языческую грече-
скую философию, это еще не значит, что она ошибочна. И тем не менее про-
исхождение «исконных» христианских доктрин о Божественной неизменности 
и бесстрастности должно наводить на кое-какие размышления.

Те, кто не согласен с презентизмом, ссылаются, в частности, и на наш сегодня-
шний памятный текст, в котором говорится, что Бог не знает перемен. Но можем 
ли мы с уверенностью утверждать, что Мал. 3:6 опровергает концепцию Божьей 
открытости? Едва ли. Бог Сам разъясняет сущность Своей неизменности. Он не 
меняется, и благодаря этому «вы, сыны Иакова, не уничтожились». Бог имеет в 
виду Свою любовь и Свою верность завету. Пусть Его избранный народ нару-
шил завет с Богом, но Сам-то Он остался Ему верен. Бывало, Он наказывал Свой 
отступнический народ — и даже в гневе, но Он никогда не нарушал завет с ними. 
И подтверждение тому — их продолжающееся существование.

В Мал. 3:6 говорится о Божьей милости и Его непреложной верности Сво-
ему завету.
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иисУс мессия
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова (Мф. 1:1).

Мессия. Что приходит вам на ум, когда вы слышите это слово? Знаменитая 
оратория Генделя с ее захватывающим «аллилуйя»? Сам Иисус, Которому по-
священа эта оратория? Большинству из нас хорошо известно, что слово «Хри-
стос» — это греческий эквивалент еврейского слова «мессия». Оба эти терми-
на означают «помазанник».

Это понятие имеет древние и глубокие корни. Впервые древнееврейское 
слово mashiach появляется в Пятикнижии Моисеевом, а именно в Книге Ле-
вит, где оно служит описанием первосвященника (см. Лев. 4:3). Буквально этот 
термин обозначал лицо, посвященное на особое служение через помазание 
елеем. В более отвлеченном смысле им называли человека, которому дано ка-
кое-то поручение или полномочия. В любом случае, в каком бы смысле его ни 
употребляли, сам акт посвящения или наделения полномочиями совершался 
Богом либо во исполнение Его воли.

В Ветхом Завете говорится о самых разных мессиях помимо первосвящен-
ника. В частности, об аврааме, Исааке и Иакове сказано, что они помазанники 
(см. Пс. 104:15; ср. 1 Пар. 16:22). Так называли еще и израильских царей, на-
пример, Саула и Давида (см. 1 Цар. 24:6; Пс. 17:51). И что самое удивительное, 
Бог называл Своим помазанником, или мессией, языческого царя Кира (см. 
Ис. 45:1).

В межзаветный период этот термин отнюдь не вышел из употребления в 
среде иудейского народа. О грядущем мессии говорили люди, написавшие 
свитки, найденные в Кумране (свитки Мертвого моря). В общем-то, они имели 
в виду двух мессий: один был царь, другой — священник.

С началом служения Иисуса это звание быстро закрепилось за Ним, по-
скольку Он Сам процитировал Ис. 61:1 как описание Его миссии. «Дух Госпо-
день на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим» (Лк. 4:18).

Нас не должно смущать, что данный термин вовсе не указывает на Боже-
ственное происхождение помазанника. Ведь он ничего не говорит о природе 
Иисуса, но свидетельствует о Его статусе Божьего посланника, получившего 
от Него особое поручение. У Бога есть другие способы утвердить нас в вере 
в Божественность Иисуса Христа. а Его мессианский титул призван показать, 
что за Иисусом стоял Бог, наделивший Его особой миссией, которую Он дол-
жен был исполнить в этом мире.
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В Назарет окольНыми пУтями
Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца сво-

его, убоялся туда идти (Мф. 2:22).

Все мы знаем историю рождения Иисуса в Вифлееме, Его посвящения в 
Иерусалиме, поклонения волхвов и бегства Его семьи в Египет. Нам неизвест-
но точно, сколько было Иисусу лет, когда Иосиф вернулся в Палестину, но 
кое-какие прикидки сделать можно. Ирод умер в 4 году до нашей эры, а до 
того времени они оставались на чужбине. Если Иисусу было от года до двух, 
когда они бежали в Египет, то ко времени их возвращения из относительно 
спокойного Египта, Ему, должно быть, было уже около трех лет, в том случае, 
конечно, если Он родился около 6 г. до н. э.

Иосиф, должно быть, получил известие о смерти Ирода раньше других в 
Египте, ибо «по смерти же Ирода, — се, ангел Господень во сне является Иоси-
фу в Египте» (Мф. 2:19). ангел сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его 
и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца» (стих 20).

Иосиф был легок на подъем и задерживаться в Египте не стал. «Он встал, 
взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву» (стих 21). Вер-
нувшись на родину, святое семейство узнало, к своему огорчению, что вместо 
Ирода воцарился архелай. Поначалу его царствование обещало быть не столь 
жестоким, как правление его отца, но кончилось все тем, что архелай пре-
взошел в своих зверствах Ирода Великого. (В конце концов император август 
сослал его в Виенну в 6 г. н. э.)

Матфей сообщает нам, что Иосиф «убоялся туда [в Иудею] идти» (стих 22). 
Он не знал, как ему поступить, пока в очередной раз не получил «во сне откро-
вение» (стих 22). После чего Иосиф «пошел в пределы Галилейские» (стих 22).

Иосиф полагался как на Божественное водительство, так и на собственный 
здравый смысл, который подсказывал ему, что в Иудее им будет небезопасно. 
И очередной сон подтвердил его опасения. Причем Матфей, похоже, допуска-
ет, что решение переселиться в Назарет принимал именно Иосиф.

Непосредственное Божье водительство не подменяет собой здравого смыс-
ла. Бог ожидает от нас, что мы будем пользоваться и тем, и другим. Библия и 
труды Елены Уайт для нас великое благословение, но они должны дополнять, 
а не подменять наш разум в процессе принятия решений.



ЕВаНГЕЛИЕ ОТ МаТФЕЯ  3 аВГУСТа

искУшеНия и испытаНия
Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола 

(Мф. 4:1).

После Своего крещения Иисус отправился в пустыню, а в Его ушах еще зву-
чал небесный глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Мф. 3:17). Однако по пятам за Ним шел дьявол со своими ис-
кушениями. Каждое такое искушение лукавый сопроводил так называемым 
«простым условием». Утверждение, в котором содержится простое условие, 
подчеркивает истинность или реальность того или иного предположения, и 
потому в начале такого утверждения лучше ставить союз «поскольку» или 
«раз», а не «если». Так что перевести вступление, которое сатана предпосылал 
своим искушениям, можно так: «Поскольку (раз) Ты Сын Божий…»

Первое искушение. раз «Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами» (Мф. 4:3). В том, чтобы перекусить чего-нибудь, нет ничего дурного, 
особенно если постился до того аж сорок дней. Иисус очень ослабел, и Ему 
нужно было подкрепиться. Еще немного, и Он умер бы от истощения и Его мис-
сия завершилась бы, не успев толком начаться. И Он так и не исцелил бы ни 
одного больного, не изгнал бы ни одного беса, не воскресил бы ни одного мерт-
веца и не провозгласил бы Благую весть о наступлении Небесного Царства.

Второе искушение. раз «Ты Сын Божий, бросься вниз» (стих 6). Дьявол 
перенес Иисуса в Иерусалим и поставил «на крыле храма» (стих 5). Соглас-
но одному из иудейских преданий по пришествии Своем Мессия должен был 
спрыгнуть с крыши храма без всякого для Себя вреда. Так почему бы не про-
демонстрировать Свое мессианство столь убедительным образом? Любой 
пиарщик был бы в восторге от такого рекламного трюка. Один прыжок, и ты 
купаешься в лучах славы и признания.

Третье искушение. «Всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» 
(стих 9). С высокой горы показал дьявол Иисусу «все царства мира и славу их» 
(стих 8). Чего уж проще! Иисус мог стать Властелином всей земли — Месси-
ей из рода Давидова, стоило Ему просто склониться перед сатаной. Никакой 
гефсиманской агонии, никаких изуверских бичеваний, никакого мучительного 
распятия.

Почему же Он отказался? Во-первых, все эти «блага» исходили не из того 
источника; во-вторых, Иисус пришел не для того, чтобы с помощью чудес вос-
полнять Свои собственные нужды; в-третьих, Он пришел не для того, чтобы 
покрасоваться перед людьми; и в-четвертых, цель не оправдывает средства.

Да, нам часто кажется, что благая цель оправдывает неблаговидные сред-
ства ее достижения, и это, пожалуй, самое большое для нас искушение — ру-
ководствоваться требованиями момента. Иисус его выдержал, а вы?
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ради иисУса
Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно 

злословить за Меня (Мф. 5:11).

Страдания  — это почти всегда великая тайна. У некурящих находят рак 
легких или гортани. Младенцы рождаются с церебральным параличом, син-
дромом Тея-Сакса и прочими ужасными заболеваниями. Матери погибают в 
жутких авариях, оставляя сиротами своих маленьких детей. Торнадо, обойдя 
стороной неадвентистские окрестности, превращает в груду обломков дом 
нашего собрата по вере. Эти и миллионы других случаев потрясают наше со-
знание и заставляют нас вопрошать: «Почему?»

Порой мы поддаемся соблазну и, стремясь успокоить этих встревоженных 
страдальцев, говорим им, что Бог призывает Своих детей к страданиям и что 
теперь они «блаженны», раз их постигла такая участь. Но не о таких несчастьях 
и бедствиях помышляли библейские авторы, когда писали о чести, выпадаю-
щей на долю мучеников, и о великой награде, которая их ждет впереди.

Они говорили о страданиях иного рода, которые были им самим хорошо 
знакомы. В истории раннехристианской Церкви было десять периодов осо-
бенно жестоких гонений, которые воздвигали на христиан римские императо-
ры, начиная с Нерона и заканчивая Диоклетианом. Когда император Констан-
тин обратился в христианскую веру, гонения на христиан закончились. Однако 
позднее, во времена инквизиции, были умерщвлены многие тысячи так назы-
ваемых «еретиков». (По некоторым оценкам, жертвами инквизиции стали до 
пятидесяти миллионов человек, однако данная статистика в настоящее время 
считается сильно завышенной.) Впоследствии в некоторых регионах Европы 
уже сами католики стали подвергаться гонениям со стороны протестантов.

В более поздние времена христиан самых разных конфессий стали пресле-
довать коммунистические режимы, установившиеся в таких странах, как Ки-
тай, Советский Союз и восточноевропейские республики. По данным иссле-
дователей, мусульманские повстанцы, появившиеся в Судане и Чаде в 1988 
году, за несколько лет убили до полутора миллионов христиан.

В этом высказывании Иисуса есть два момента, которые помогают понять, 
о какого рода преследованиях идет речь: «неправедно» и «за Меня». В осно-
вании бед и несчастий, о которых писали библейские авторы, лежат ложные 
обвинения. (ранних христиан, к примеру, обвиняли в каннибализме и безбо-
жии.) Источниками страданий, о которых говорится в Новом Завете, были не 
пьяные водители, не бактериальные и вирусные инфекции и не генетические 
пороки. Эти страдания были прямым следствием верности Христу.

Вот о каких людях сказано, что они блаженны и что их ждет великая награда 
на небесах.
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мой малеНький сВетильНик
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:16).

Благодаря Томасу Эдисону в наших домах есть электрическое освещение. 
В каждой комнате у нас, как правило, по несколько светильников или лампо-
чек. Мало того, мы взяли моду освещать фасады и задние дворы своих домов 
яркими прожекторами. В последнее годы государство активно убеждает нас 
покупать флуоресцентные лампочки, которые светят так же ярко, как и тра-
диционные, но затрачивают при этом гораздо меньше энергии, экономя наши 
деньги и помогая сохранить природу нашей страны. Нельзя не вспомнить и 
уличные фонари, обеспечивающие дополнительное освещение.

Мы привыкли жить в хорошо освещенной среде, и потому нам трудно пред-
ставить, каков был бытовой уклад в библейские времена. После заката города 
погружались в кромешную тьму, которую можно было чуть ли не пощупать 
руками. Если вам довелось побывать в пещере с выключенными огнями, то вы 
должны знать, что такое кромешная тьма. Древние жители Ближнего Востока 
воспринимали тьму не как отсутствие света, а как нечто вещественное; такой 
же «вещью» для них был и свет.

Для освещения своих домов (многие из которых представляли собой не-
большие однокомнатные жилища) люди в библейские времена зажигали ке-
рамические светильники. Все они были устроены примерно одинаково и были 
в большинстве своем настолько малы, что легко умещались на ладони. В них 
наливали оливковое масло, в которое опускался фитилек, сделанный из льна 
или маленького кусочка ветоши. Пламя такого светильника, установленного 
на подставке или полке, было настолько слабым, что его едва хватало, чтобы 
присутствующие в небольшом помещении люди не натыкались друг на друга 
в темноте. В общем-то, эти светильники давали меньше света, чем восковые 
свечи. Масла в них было мало, поэтому светить они могли от силы четыре-
пять часов. Чтобы в комнате не скапливались дым, испарения и запахи, хозяе-
ва ставили потухшие светильники «под сосудом».

Какими бы тусклыми и жалкими они ни были, эти светильники приносили 
своим владельцам неоценимую пользу. Они светили едва-едва, но этого света 
хватало, чтобы сделать темноту вполне терпимой.

В четырнадцатом стихе Иисус говорит, что Его последователи служат све-
тильниками в этом мире, погруженном во тьму греха. Их присутствие делает 
сносной эту жизнь. Причем делами своими они должны прославлять не себя 
самих, но Бога, Который сотворил Свой народ для славы Своей (см. Ис. 43:7). 
Отражает ли ваш свет Божью славу?
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глаз за глаз
Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб» (Мф. 5:38).

Иисус процитировал здесь один из Моисеевых законов (см. Исх. 21:24; 
Лев. 24:20; Втор. 19:21), который исследователи называют lex talionis. В наши 
дни данное установление воспринимается как варварство. Однако в те време-
на концепция lex talionis стала огромным шагом вперед в законодательстве.

В Быт. 4:23, 24 мы читаем о том, как Ламех похвалялся перед женами: 
«Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; если за Каина отмстится всеме-
ро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро».

Ламех, по всей видимости, получил какое-то увечье при нападении со сто-
роны некоего юноши. рана его была явно не смертельной, ведь иначе и хва-
статься-то было бы некому! И тем не менее он убил этого парня в отместку. 
Более того, он стал бахвалиться тем, что отныне со всякого, кто его обидит, 
взыщется в семьдесят семь раз больше! (Думается, ему удалось произвести 
впечатление на своих жен.)

В древности ближневосточные мужчины считали своим долгом отомстить 
за оскорбление любому, кто покусится на их честь. Они просто не могли себе 
позволить снести позор, потерять лицо. Подобный настрой приводил к кров-
ной вражде. а кровная вражда чревата тем, что сравнять счет в ней бывает 
очень трудно, и чаще всего она ведет лишь к эскалации насилия, когда возмез-
дие превращается в порочный круг.

Так что lex talionis, введенный в Пятикнижии, имел своей целью умерить 
рвение мстителя, отстаивающего свою честь в кровной вражде. Возмездие 
должно было стать равноценным нанесенному ущербу: если кто-то выбьет 
вам глаз, то и вы вправе лишить его глаза, но только одного, а не обоих! Если 
кто-то выбьет вам зуб, то вы не должны калечить его, а то и вовсе лишать жиз-
ни. Вы можете лишь выбить ему один зуб в отместку.

И вот Иисус предложил путь лучше, гораздо лучше прежнего. «Не противь-
ся злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» 
(Мф. 5:39). Греческое слово, переведенное здесь как «противиться», означает 
«противостоять» или «выступать против кого-либо».

О если бы только Ламех мог услышать эти мудрые слова! а мы с вами? На-
столько ли мы уподобились Христу, чтобы оставить всякие попытки свести 
счеты с ближними?
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когда молишься
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и 

на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людь-
ми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою (Мф. 6:5).

Если вам приходилось бывать на всемирном съезде Генеральной Конферен-
ции, то вы знаете, что молитва там занимает главенствующее место. Делегаты 
молятся на суахили, на китайском, на русском, на испанском, на французском 
и так далее и так далее. Во время одного только субботнего богослужения 
(не считая урока субботней школы) произносится столько молитв, что мож-
но сбиться со счета. Вступительная молитва может прозвучать на датском, а 
просьба о благословении даров — на тагальском; кто-то может прочесть па-
сторскую молитву на тамильском, а проповедник — начать свою проповедь с 
молитвы на английском. а закончить богослужение благодарственной молит-
вой может китаец на мандаринском наречии.

На эти съезды прибывают делегаты из самых разных стран и уголков мира, 
но все языковые группы представлены пропорциональным числом участ-
ников. Бывает, что молитва, произнесенная на том или ином языке, понятна 
лишь горстке людей, а бывает, что и пятнадцати-двадцати. Некоторые мо-
литвы способны воспринять на слух сотни делегатов, а некоторые — многие 
тысячи. У меня сложилось впечатление, что чем меньше присутствует людей, 
говорящих на определенном языке, тем короче молитва. И наоборот, чем 
больше понимающих язык, тем длиннее молитва, на нем произнесенная. Ко-
гда обращения к Богу произносятся на английском или испанском, на которых 
говорят большинство делегатов, эти молитвы становятся витиеватыми и мно-
гословными, если не сказать утомительными.

В сегодняшнем стихе Иисус берет под прицел общественную молитву, что 
несколько удивляет, ибо в представлениях людей общественная молитва 
считается богоугодной и свидетельствует о набожности молящегося. Но что 
удивляет еще больше, так это Его выпад против молитвы в синагоге. Иисус 
называет «лицемерами» тех, кто имеет обыкновение молиться на людях.

Не меньшее удивление вызывает и Его наказ: «Ты же, когда молишься, войди 
в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втай-
не» (стих 6). Он говорит о внутренних покоях, где нет окон и где хранятся цен-
ные вещи. Более того, Он велит затворить дверь, чтобы уж наверняка никто 
молящегося не увидел и не потревожил. Вот какие молитвы, произнесенные 
в полном одиночестве, вдали от чужих глаз, по словам Иисуса, слышит Бог.

Как ни странно, Иисус никогда и никому не говорил молиться на людях. На-
против, Он призывал молиться в полном одиночестве. а где вы чаще всего 
ведете разговоры с Богом?
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ВоиНы молитВы
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него (Мф. 7:11).

Выражение «воин молитвы» стало довольно популярным в последнее вре-
мя. Насколько я понимаю, так называют мужчин и женщин, которые, так ска-
зать, специализируются на ходатайственной молитве. Есть даже такая между-
народная организация под названием «Воины молитвы», состоящая из людей, 
которые, по их собственным словам, «верят в силу молитвы и объединились с 
целью образовать молитвенную цепочку, охватывающую весь мир».

а еще я натолкнулся в Интернете на статью Виктора М. Парачина, озаглав-
ленную «Кто ты в молитве — воин или тряпка?» Вопрос, конечно, интересный, 
потому что так и получается, что христиане в своей молитвенной жизни либо 
воины, либо слабаки. Выбор за вами.

Впрочем, столь громкое наименование несколько смущает. Почему чело-
век должен быть обязательно воином молитвы? разве нам нужно разгромить 
Бога наголову, прежде чем Он согласится ответить на наши молитвы? Не-
ужели Бог так неохотно откликается на наши просьбы? Неужели нам нужно 
пойти на Бога войной, чтобы Он нас услышал? Четыреста пятьдесят пророков 
Ваала и четыреста пророков дубравных тоже, наверное, были «воинами» мо-
литвы. Ведь они провели в молитве все утро — пять часов — на горе Кармил 
(см. 3 Цар. 18:26—29). Тогда как молитва Илии длилась от силы полминуты. 
(Я засекал, сколько времени у меня ушло на то, чтобы повторить молитву 
Илии — семнадцать секунд. Может быть, на древнееврейском языке она зву-
чала дольше, допустим, в два раза, итого — тридцать четыре секунды!) И на 
чью молитву пришел ответ? Во всяком случае, не на молитву «воинов» Ваала.

Если у вас есть дети, то вы знаете, как приятно бывает исполнять их просьбы. 
Но мы — родители, и должны понимать, что можем испортить наших малы-
шей, идя у них на поводу и выполняя все их прихоти. И тем не менее для нас 
нисколько не обременительно давать им доброе: пищу, одежду и даже игруш-
ки. родители в большинстве своем не ждут ни дней рождения, ни рождества, 
чтобы купить что-нибудь своим детям. Как сказано в сегодняшнем памятном 
тексте, Бог тем более готов наделить Своих детей добрыми дарами. Все, что 
им нужно сделать, — попросить об этом. Чуть выше Матфей приводит такие 
слова Иисуса: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отво-
рят вам» (Мф. 7:7). Похоже, нам вовсе не обязательно бросаться на Бога с ору-
жием наперевес и биться с Ним, пока Он не покорится!

Не лучше ли нам называться детьми молитвы, а не воинами?
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прощеНы
Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать 

брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? (Мф. 18:21).

Иисус обращался к наиважнейшей теме прощения неоднократно. Он даже 
затронул ее в молитве, которой учил Своих учеников. «И прости нам грехи 
наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему» (Лк. 11:4). Иисус был 
предельно ясен в Своем учении: если мы рассчитываем на прощение, то и 
сами должны проявлять милость: «Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37).

В учении Иисуса о прощении не было ничего новаторского. Иудаизм учил 
тому же. «Если кто исповедует грех свой и покается, прости ему» (Завет Гада, 
6:4). «Прощай проступки ближнему своему; и когда помолишься, твои грехи 
тоже будут прощены» (Сир. 28:2). И все же повторение — мать учения, и столь 
важная тема стоила того, чтобы ее поднимать снова и снова.

В ам. 1:6 сказано: «За три преступления Газы и за четыре не пощажу ее». Го-
ворят, что, опираясь на этот стих, некоторые раввины пришли к заключению, 
что прощать ближних нужно всего лишь до трех раз. Будь это так, предло-
жение Петра прощать «брата» (по вере) до семи раз можно было бы считать 
весьма великодушным. Тем более что семь — это символ совершенства! Это 
число ассоциировалось у иудеев с полнотой. Куда уж больше! На семи источ-
ник милосердия так и так должен был иссякнуть.

Ответ Иисуса, должно быть, поверг Петра в шок! «Не говорю тебе: „до семи“, 
но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:22). На древнегреческом языке 
это высказывание звучит несколько двусмысленно. Его можно перевести как 
семьдесят раз по семи, что в сумме дает четыреста девяносто, а можно просто 
как семьдесят семь. Более предпочтительным видится второй вариант, по-
скольку такими же точно словами бахвалится Ламех в Быт. 4:24, обещая, что 
за него отмстится в семьдесят семь раз. Другими словами, учение Иисуса было 
полной противоположностью тому, что практиковал Ламех. В любом случае, 
каким бы ни было это число — семьдесят семь или четыреста девяносто — 
смысл Его слов состоял в том, что мы должны прощать до бесконечности.

Прощение  — дело не простое, но в психологическом своем аспекте оно 
освобождает нас от тирании обидевшего нас человека. Оно начинается с воле-
вого усилия, а заканчивается возрождением сердца. Прощение прокладывает 
путь для исцеления души и в случае полного успеха позволяет восстановить 
отношения с человеком, которого мы простили. Именно таков механизм под-
держания мира в сообществе веры. И именно так мы сохраняем здравый рас-
судок и душевное равновесие, несмотря на оскорбления со стороны ближних.

У Иисуса слова не расходились с делом. Он не только говорил о важности 
прощения; Он явил его на кресте.
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аУдиторская проВерка
Царство Небесное подобно царю, 

который захотел сосчитаться с рабами своими (Мф. 18:23).

Эта поучительная история, рассказанная Иисусом, состоит из трех сцен.
Сцена 1. Во вступительной сцене мы знакомимся с Господом-Царем и непла-

тельщиком а. Господь-Царь приказал провести аудиторскую проверку, в ходе 
которой выяснилось, что неплательщик а задолжал Господу-Царю десять тысяч 
талантов, или более шестидесяти миллионов динариев, если таланты, о которых 
идет речь, были серебряные. Чтобы иметь хотя бы приблизительное представле-
ние о названной сумме, скажем, что Иудея, Идумея и Самария выплачивали в ка-
честве подати в имперскую казну всего лишь двести талантов в год. а Галилея и 
Перея ежегодно по сто талантов (Иосиф Флавий, Иудейские древности 17.11.4).

Господь-Царь потребовал от неплательщика а незамедлительно покрыть 
имеющуюся задолжность. Выполнить такое требование царскому слуге, что 
вполне понятно, было не под силу, поэтому Господь-Царь велел продать в счет 
уплаты долга его самого и всю его семью вместе со всеми пожитками. Слуга 
стал умолять дать ему отсрочку, пообещав, что уплатит весь долг сполна. Обе-
щание, нужно отметить, смехотворное, поскольку поденному работнику потре-
бовалось бы более ста шестидесяти тысяч лет, чтобы заработать такую сумму, 
если речь, конечно, шла о серебряных талантах. Если бы это были золотые та-
ланты, то у поденного работника ушло бы на это почти пять миллионов лет!

Господь-Царь не просто дал неплательщику а отсрочку, Он полностью про-
стил ему долг.

Сцена 2. Эта сцена начинается с того, что неплательщик а с легким сердцем 
отправляется домой. Что и говорить, теперь он свободный человек! По пути 
ему встречается неплательщик Б, который задолжал ему (неплательщику а) 
сотню динариев — одну шестисоттысячную от той суммы, которую он сам 
должен был Господу-Царю! Поденному работнику потребовалось бы всего-
навсего сто дней, чтобы заработать эти деньги.

Увы, неплательщик а не последовал примеру Господа-Царя, но схватил своего 
товарища за глотку и «посадил его в темницу, пока не отдаст долга» (Мф. 18:30).

Сцена 3. Эта история заканчивается на невеселой ноте. Когда товарищи не-
плательщика Б увидели, что случилось, они, не теряя времени, уведомили о сем 
Господа-Царя, Который сурово отчитал неплательщика а: «Не надлежало ли и 
тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» (стих 33). После 
чего неплательщик а оказался за решеткой вместе с неплательщиком Б, ибо 
«государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга» (стих 34).

Иисус не сокрыл от нас морали сей притчи: «Так и Отец Мой Небесный по-
ступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему 
согрешений его» (стих 35).
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так Не честНо!
Разве я не властен в своем делать, что хочу?  

или глаз твой завистлив оттого, что я добр? (Мф. 20:15).

Когда мы читаем притчу, цитата из которой стала нашим памятным стихом 
на сегодня, у нас в душе начинает шевелиться червячок недовольства, пото-
му что она противоречит нашим представлениям о «честной игре». О какой 
честности можно тут говорить, когда все получили одну и ту же плату, хотя 
трудились все по-разному.

В этой притче Иисуса есть три основных персонажа или групп персонажей: 
1) хозяин; 2) наемные работники, трудившиеся от зари до зари; и 3) работни-
ки, которым не пришлось трудиться целый день. рано поутру хозяин дома на-
нял работников в свой виноградник. Он предложим им по динарию за рабочий 
день, ибо именно столько в те времена стоил наемный труд. Затем часов око-
ло девяти утра он снова вышел на рыночную площадь и нанял еще людей, ко-
торым нужна была работа, заверив их, что заплатит им, «что следовать будет» 
(Мф. 20:4). Выйдя на то же место в полдень и еще раз часов около трех дня, он 
«сделал то же» (стих 5). Наконец, около пяти часов вечера, «он нашел других, 
стоящих праздно, и говорит им… „идите и вы в виноградник мой“» (стихи 6, 7). 
Должно быть, у него в тот год выдался небывалый урожай винограда.

Вскоре начало смеркаться, так что хозяин велел подать сигнал об окончании 
работ и выдать каждому работнику его плату, начиная с тех, кто были наняты 
последними. И вот те, кто пришел около пяти вечера, «получили по динарию» 
(стих 9). Поразительная щедрость, но история на этом не заканчивается. Если 
те, кто трудился так мало, получили по динарию, то сколько же причитается 
тем, кто не покладая рук трудился от рассвета до заката? «Но получили и они 
по динарию» (стих 10).

Трудившиеся весь день начали роптать, что вполне естественно. У кого по-
вернется язык осудить их за это? Зато тем, кто пришли на работу последни-
ми, было грех жаловаться! Хозяин ответил на все жалобы просто и без затей: 
«разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, 
что я добр?».

С одной стороны, я солидарен с ропотниками. а с другой, у меня есть за-
таенное желание оказаться в числе тех, кто были наняты последними. Какая 
удача  — получить дневную плату за пару часов работы! Поскольку в лице 
хозяина дома в этой притче выступает Сам Бог, то становится очевидно, что 
Бог поступает с нами нечестно, не по справедливости. Мы не заслуживаем 
Царства Небесного. Мы не достойны вечной награды. Наши добрые дела ни 
к чему Бога не обязывают. Все Его благословения мы получаем по благодати. 
Не честность, а благость — Божья благость — открывает нам путь на небеса.
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господиН или слУга?
Но между вами да не будет так: а кто хочет  

между вами быть большим, да будет вам слугою (Мф. 20:26).

В древности на Ближнем Востоке очень серьезно относились к таким по-
нятиям, как честь и посрамление. Честь, почет и уважение определяли поло-
жение человека в обществе. Учитывалось также и его богатство. Но опреде-
ляющим моментом в понятии «честь» всегда служило мнение о конкретном 
человеке в обществе.

Существовало два способа приобрести почет: 1) уже родиться с ним и 2) 
завоевать его. Приобрести почет и уважение от рождения можно было, родив-
шись в знатной семье. Счастливчику ни о чем не нужно было заботиться, честь 
переходила ему по наследству. а вот тем, кому повезло меньше, нужно было 
добиваться почета собственными силами, вести себя так, чтобы завоевать 
уважение окружающих. Воин мог снискать славу, совершив подвиг во время 
битвы. а еще можно было приобрести уважение и почет, получив какую-ни-
будь престижную должность.

Общественный статус человека был своеобразным подобием банковского 
счета. Его можно было преумножать, а можно было и терпеть убытки. Если 
на репутационный счет человека поступал какой-то «вклад», то он рос в гла-
зах окружающих, становился более уважаемым членом общества. Если же с 
его репутационного счета снимались какие-то «средства», то он покрывался 
позором. Поскольку общество было патриархальным, честь и уважение по 
большей части лежали на «счетах» мужчин, которые старались, чтобы «счета» 
их постоянно росли.

Ближневосточные матери, подобно всем матерям, желали, чтобы их сыно-
вья не довольствовались «запасами» чести, имевшимися у них от рождения, 
но поднимались выше по лестнице почета. Потому-то мать Иоанна и Иакова и 
приступила к Иисусу с просьбой: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя 
один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем» (Мф. 20:21).

Иисус дал развернутый ответ на ее прошение. Во-первых, Он указал, что не 
в Его власти решать, кто займет эти самые почетные места (см. стих 23), и что 
обрести эту славу можно только через страдания. Готовы ли они к этому, вот 
в чем вопрос. Во-вторых, Иисус дал иное определение чести. Мирские прави-
тели, занимающие высокое положение в обществе, без стеснения пользуются 
своей властью, чтобы господствовать над людьми и требовать от них к себе 
уважения. Тогда как в Царстве Божьем самые почетные места достанутся ра-
бам, которых в мире сем все презирают.

Сам Иисус стал наглядным примером этого переворота в мире ценностей, 
придя не для того, «чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» (стих 28). Такова шкала ценностей у Бога.
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готоВиться или Быть готоВыми?
Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете,  

приидет Сын Человеческий (Мф. 24:44).

Всем нам хорошо известны знамения, описанные в 24-й главе Евангелия от 
Матфея, о которых сказано, что они будут предварять 1) разрушение Иеру-
салима и 2) Второе пришествие Иисуса, Сына Человеческого. Иисус заверил 
учеников, что «не прейдет род сей, как всё сие будет» (Мф. 24:34). Поделив-
шись с ними этими секретными сведениями, Он, тем не менее, предупредил 
их, что «о дне же том и часе никто не знает» (стих 36). Событие это не за гора-
ми, но при всем этом оно будет как снег на голову для подавляющего боль-
шинства людей.

Хотя возвращение Его и не состоялось в тех временных рамках, на которые 
рассчитывал Иисус, библейская вера в Его скорое пришествие по-прежнему 
вдохновляет адвентистов седьмого дня на благовествование. Я часто слышу 
от наших собратьев по вере такую мысль, что «недолго уже осталось». Да и 
призывы адвентистских проповедников готовиться к грядущему пришествию, 
обращенные к людям как в Церкви, так и вне ее, тоже не стихают.

Однако всем нам, живущим в двадцать первом веке, нужно решить для себя 
один очень серьезный вопрос: как нам жить перед лицом приближающегося 
Второго пришествия, в которое мы по-прежнему верим, хотя с того момента, 
как Иисус впервые заговорил о нем, прошло уже так много времени?

Во-первых, нам нужно признать, что мы не знаем будущего и конкретно той 
его части, что касается времени возвращения Иисуса. И все же, несмотря на 
наше невежество, мы твердо верим, что Он обязательно вернется.

Во-вторых, нам нужно отдавать себе отчет в том, что задержка может за-
тянуться. Задержка действительно имеет место, но она не бесконечна. Если 
Иисус вернется вскоре — замечательно; если еще замедлит, что ж, так тому и 
быть.

В-третьих, нам нужно жить настоящим. Нам нет никакой нужды жить про-
шлым, достаточно просто учиться на прошлых ошибках. Будущим мы тоже не 
живем, потому что не имеем никакого понятия, что принесет нам завтра. Мы 
живем в настоящем, выполняя те задачи, которые стоят перед нами сегодня.
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оВцы и козлы
Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25:40).

Возможно ли такое, чтобы человек с нетерпением ожидал Второго прише-
ствия, но при этом был к нему совершенно не готов? Вполне. Желая донести 
до людей эту мысль на наглядном примере, Иисус заговорил о пастухе, от-
деляющем овец от козлов. Данной процедурой пастухи занимались каждый 
вечер, поскольку в течение дня овцы перемешивались с козами в стаде. Воз-
можно, козы считались посмышленее овец, и им дозволялось вести за собой 
бестолковую и своевольную отару, которая, дай ей волю, разбрелась бы в раз-
ные стороны, не будь в ней коз и козлов, берущих на себя роль вожаков.

Когда пастух отделял овец от козлов, овцы оказывались у него по правую 
сторону, а козлы  — по левую. Вот этим размежеванием и воспользовался 
Иисус, чтобы показать, что Второе пришествие откроет истинный характер 
Его стада. Будут ли «правосторонние» христиане чем-то отличаться от «лево-
сторонних»? Нынешних овец отличить от коз не так уж трудно, ну а в библей-
ские времена, видимо, было несколько иначе. Как же наш Пастырь отличит 
одних от других? По «ме-е-е» и «бе-е-е», которые они издают? Едва ли.

По их поступкам. Те, что окажутся по правую сторону, в этой жизни ведут 
себя не так, как прочие люди. Они стараются облегчить участь своих ближ-
них: дают пищу голодным, воду — жаждущим, одежду — раздетым, приве-
чают странников, посещают тех, кто болен или в темнице. а те, что по левую 
сторону, не замечают ни голодных, ни жаждущих, ни странников, ни раздетых, 
ни хворых, ни узников.

Вердикт Царя стал неожиданностью и для тех, и для других. Они лишь по-
жимали плечами, когда Он перечислял все те дела милосердия, которые они 
делали (или не делали) в жизни. И уж тем более они не думали, что творят 
(или не творят) добро Самому Царю! Когда и при каких обстоятельствах они 
видели своего Царя голодным, мучимым жаждой, странствующим, раздетым, 
больным или в темнице?

И что же они услышали от Него в ответ? «Так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (стих 40). Овцы по слову Царя 
унаследуют вечное блаженство, а козлы будут преданы вечному проклятию.

Как сказал один мудрый человек, духовность человека измеряется той по-
мощью, которую он оказывает нуждающимся. При этом на ум приходят мать 
Тереза или альберт Швейцер. а что же мы? Кто мы — овцы или козлы?
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дВа предателя
И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его 

(Мф. 26:49).

Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь (Мф. 26:70).
Иуда и Петр были в числе двенадцати учеников Иисуса. Иуда, как свиде-

тельствует евангельская летопись, был при Иисусе казначеем, и выговор от 
Учителя был для него большой редкостью. Тогда как с Петром, который не 
имел столь весомой должности, но зато был в числе трех ближайших друзей 
Иисуса, Учитель был не в пример суровее.

Иуда сговорился со священниками предать им в руки Иисуса. Версий от-
носительно его мотивов предостаточно. В частности, высказывается мнение, 
что он решил таким образом подтолкнуть или даже вынудить Иисуса провоз-
гласить о Своем воцарении. Каковы бы ни были соображения, которыми он 
руководствовался в своих поступках, Иуда навек остался в памяти людей че-
ловеком, который предал Иисуса Христа… причем приветственным поцелуем!

Петр совершил нечто подобное. Когда его «уличили» в том, что он ученик 
Иисуса, он стал отнекиваться и отрицать, что знает этого Человека. Причем он 
навлек на себя тем большее осуждение, что отрекся от Иисуса не раз, и не два, 
а целых три раза. Более того, согласно греческому оригиналу Мк. 14:71, он 
сопроводил свое отречение двумя оборотами речи, тесно между собою свя-
занными. Сначала он произнес клятву, а затем проклятье, которое заключало в 
себе примерно тот же смысл. Короче говоря, слова Петра означали примерно 
следующее: «Не сойти мне с этого места, если я лгу; я не знаю этого человека».

Оба предателя раскаялись в том, что совершили. Иуда честно признался, что 
предал невинного человека, и вернул священникам тридцать серебреников. 
Петр выбежал со двора весь в слезах. Один остался жить, другой — нет. Бог 
оставил без внимания богохульство Петра, призвавшего на себя Божью кару, 
если он и вправду знает Иисуса. а Иуда взял свою участь в собственные руки 
и сунул голову в петлю.

Был ли грех Иуды отвратительнее отречения Петра? Совсем не обязательно. 
Оба они поступили ужасно. Иисус прощает… если мы даем Ему на то позволе-
ние. Иуда не дал Иисусу возможности простить его, а Петр дал. И Учитель не 
только простил его, но и поручил ему пасти агнцев Его, ответив таким образом 
на Свою же собственную молитву на кресте: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают» (Лк. 23:34).

Несмотря на все наши недостатки, мы не безнадежны… если только сами не 
сделаем себя таковыми.
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еВаНгельское порУчеНие
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына  

и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам  
(Мф. 28:19, 20).

Прежде вознесения Своего Иисус отправил учеников в Галилею, пообещав 
встретиться с ними в заранее условленном месте в горной стране. Именно 
там, на горном склоне, Он дал им то, что мы называем ныне великим поруче-
нием. В Своем наставлении Иисус использовал четыре глагольных формы — 
два причастия и два императива. Однако греческие причастия тоже могут 
выступать в качестве приказания или просьбы, так что поручение Иисуса в 
основном состоит из четырех отдельных повелений.

Первое повеление — «идите». Иисус подчеркнул, что им предстоит перехо-
дить с места на место. Сам Он постоянно странствовал и ожидал от них, что 
и они, выполняя великое поручение, не будут сидеть на месте. Они должны 
были нести евангельскую весть из селения в селение, из города в город.

Второе повеление — «научите». В своих странствованиях апостолы дол-
жны были обучать людей, но Иисус вкладывал в это понятие нечто большее, 
чем передача интеллектуальных знаний. Слово, которое Он здесь использо-
вал, означает «приобретать учеников». Да, ученики должны учиться, приоб-
ретать знания, но изучают они не просто голые факты. Они учатся жить. Это 
слово подразумевает привязанность, личную преданность учителю. Иисус хо-
тел, чтобы Его ученики производили, так сказать, своих клонов, — убеждали 
ближних последовать за Иисусом.

Третье повеление — «крестя». В древности на Ближнем Востоке осущест-
влялось много разнообразных обрядов очищения, включая омовения в Кумра-
не (где были найдены свитки Мертвого моря) и обряды для новообращенных 
в иудаизм. Однако, согласно историческим данным, эти обряды совершались 
самим человеком, без постороннего участия. По всей видимости, со времен 
Иоанна Крестителя и далее крещение через погружение в воду стало совер-
шаться не самим крещаемым, а над ним при посредстве авторитетного лица. 
Крещение стало обрядом посвящения в ученики Иисуса, а позднее — и в чле-
ны церкви.

Четвертое повеление — «уча». Став последователями Иисуса, люди дол-
жны постигать то, чему учил Сам Иисус. Другими словами, сначала человек 
принимает решение последовать за Иисусом, а уж потом начинается основ-
ной этап приобретения знаний. Стать учеником означает влиться в сообще-
ство, после чего начинается интеллектуальный процесс. Другими словами, 
посвящение предшествует обучению.

Эти четыре последовательных шага составляют библейский метод при-
умножения Божьего Царства.
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Благая Весть
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия (Мк. 1:1).

Мы так привыкли говорить о четырех Евангелиях, что забываем порой, что 
именно это слово означает. Во-первых, Евангелие означает «Благая (добрая) 
весть». В древние времена этот греческий термин использовали, среди про-
чего, когда сообщали о рождении императора, о достижении им совершен-
нолетия и о его восшествии на престол. К примеру, об императоре августе в 
календаре, найденном в греческом городе Приена, сказано: «рождение бога 
[августа] было для мира началом благовестия» (строка 40). Во-вторых, бла-
годаря христианству «Благая весть» стала ассоциироваться с определенным 
видом литературы  — жизнеописанием Иисуса. В надписи, обнаруженной в 
Приене, август назван божественным (по своей природе) и спасителем (по де-
лам). Такими же понятиями оперируют и Евангелия по отношению к Иисусу. 
В дохристианскую эпоху письменных Евангелий не существовало.

Конечно, одно дело — говорить о чьей-то человеческой природе, и совсем 
другое — приписывать божественность кому-то из людей. Следующие пред-
ложения идентичны с точки зрения грамматики: 1) «Иисус — это человек» и 2) 
«Иисус — это Бог». Каждое состоит из трех слов: существительного, частицы 
и еще одного существительного. Но, несмотря на одинаковую структуру, они 
сильно отличаются одно от другого в том, что касается типа коммуникации, в 
них использованного.

Предложение «Иисус  — это человек» служит примером информативной 
речи. Оно утверждает некий доказуемый факт. Мы, будучи людьми, знаем, 
что все люди похожи друг на друга. Утверждение, что Иисус принадлежал к 
виду Homo sapiens, можно проверить эмпирическими методами: с помощью 
зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса (конечно, больше в теории, чем на 
практике). «Иисус  — это человек» по своей природе сродни утверждению 
«Лэсси — это собака».

В свою очередь, «Иисус — это Бог» служит примером когнитивной речи. 
В этом утверждении заключена истина (идея или теоретическая конструкция), 
которую нельзя подтвердить эмпирически. Мы даже не знаем, к какому виду 
относится Бог, да и вообще уместно ли говорить о Нем в видовых категориях. 
Мы никогда не сталкивались с Богом лицом к лицу. Мы не видели Его, не слы-
шали, не осязали, не обоняли и не пробовали Бога на вкус. «Иисус — это Бог» 
сродни по своей сути утверждению «Гавриил — это ангел».

Оба эти типа коммуникации имеют право на существование; и один ничем 
не лучше и не хуже другого. Просто у них разное назначение. Но когда мы 
путаем одно с другим, кончается все тем, что мы запутываемся сами и вы-
ставляем себя глупцами перед теми, кто умеет мыслить критически. Знание и 
вера — это два способа самовыражения.
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иисУс и его родНя
И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили,  

что Он вышел из себя (Мк. 3:21).

Иисус сталкивался с серьезным противодействием на протяжении всех лет 
Своего общественного служения. И в этом, если рассудить, нет ничего уди-
вительного, поскольку для ближневосточного общества тех времен была ха-
рактерна высокая конкуренция. Поскольку «благ» (таких как слава, почет и 
деньги) на всех не хватало, древние жители Ближнего Востока, особенно муж-
чины, пребывали в постоянном соперничестве друг с другом. Они считали не-
обходимым поддерживать свою репутацию на должном уровне любой ценой. 
Чаще всего подобное противостояние происходило в режиме, который у со-
циологов принято именовать «оклик-ответ», то есть в форме словесной пи-
кировки, требовавшей от соперников большой находчивости. Так что в мире 
Иисуса уровень напряженности в обществе был весьма высок.

Вполне естественно, что книжники, фарисеи, саддукеи, иродиане и прочие 
то и дело устраивали стычки с Иисусом, вызывая Его на словесную дуэль. 
К несчастью для них, ответы Иисуса были столь находчивы и убедительны, что 
все эти дуэли заканчивались в Его пользу и к Его чести, тогда как Его соперни-
ки теряли в глазах людей и отступали с позором.

Но при этом вызывает удивление попытка навлечь позор на Иисуса со сторо-
ны Его ближайших родственников. Видимо, Его поведение наносило ущерб их 
чести, их доброму имени. Пока Он учил толпу, «ближние Его пошли взять Его, 
ибо говорили, что Он вышел из себя». Кто же были эти «ближние»? В Мк. 3:31 
указано конкретно: «матерь и братья Его».

Кроме того, в толпе, Его окружавшей, оказались книжники из Иерусалима, 
которые обвинили Его в бесноватости. «Он имеет в Себе веельзевула и… изго-
няет бесов силою бесовского князя» (стих 22). История этого имени — веель-
зевул — уходит в глубь веков. Впервые оно встречается в документах, найден-
ных в древнем Угарите, где Ваал был известен как zbl ba’al, Превознесенный 
Ваал. Если прочитать его имя в обратном порядке, получится ba’al zbl, Ваал 
Превознесенный. К тому времени, когда Иисус начал Свое служение, этот тер-
мин стал синонимом сатаны.

Ответ, который Иисус дал этим книжникам, был призван изобличить всю 
абсурдность их обвинений. Как мог сатана изгнать сам себя? а в Своем ответе, 
который Он дал родне, Он показал, что Его настоящие мать и братья — это 
те, «кто будет исполнять волю Божию» (стих 35). Что мы несем Ему сегодня — 
честь или бесчестие?
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Нелегкое это Было дело
Он сказал им в ответ: вы дайте им есть (Мк. 6:37).

Вокруг Иисуса и Его учеников снова собралась огромная толпа, а ведь Ему 
так хотелось побыть в тишине и покое наедине с двенадцатью. Иисус, для Ко-
торого интересы людей всегда были на первом месте, переменил Свои планы 
и стал учить народ. Солнце уже клонилось к закату. Ученики, пожалев людей 
(которые, по всей видимости, сильно проголодались), принялись уговаривать 
Его распустить их по домам.

Но Иисусу пришла в голову другая мысль. «Вы дайте им есть». Их ответ был 
полон сарказма: «разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать 
им есть?» (Мк. 6:37). (Двести динариев примерно соответствовали плате за 
восемь месяцев работы.) «Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, 
посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы» (стих 38).

Иисус «повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве» (стих 39). 
Люди, приглашенные на пир, обычно вкушали угощенье полулежа. Именно 
так Он велел рассадить народ, дав понять, что им предстоит отнюдь не обыч-
ная закуска на свежем воздухе.

Произнеся молитву над лепешками и соленой рыбой, Он велел ученикам 
послужить на раздаче пищи. Пять тысяч мужчин (а с ними наверняка были и 
женщины, и дети) наелись досыта, да еще и набрали двенадцать корзин остат-
ков. Нелегкое это было дело — обслужить такую толпу!

Пир этот в глазах людей выглядел несколько странно. Когда устраивался 
пир, не все приглашенные усаживались за один стол. Не всем подавались оди-
наковые напитки, да и блюда были для всех разные — кому получше, кому 
похуже, кому побольше, кому поменьше. Иисус проявил невиданную для того 
времени бестактность, предложив одно и то же меню как мужчинам, так и 
женщинам с детьми, как знатным горожанам, так и бедным крестьянам. Кроме 
того, с Его стороны было весьма опрометчиво устраивать угощенье в чистом 
поле, и прежде всего с точки зрения религиозной «законности». Ведь у лю-
дей, там оказавшихся, не было никакой возможности совершить ритуальные 
омовения. Да и люди, накрывавшие стол, разве успели они должным образом 
отделить десятину со всего, что раздали людям? И кто возвратил десятину 
с той соли, которой просолилась рыба? И разве была уплачена десятина со 
специй, добавленных в лепешки? а как насчет женщины, которая их испекла? 
Что если она была ритуально нечиста в это время?

Иисус устроил угощенье, превозмогшее культурные границы. Он пренебрег 
разделявшими людей социальными и религиозными условностями. Ведь Цар-
ство Небесное — оно для всех и каждого. Во Христе нет ни иудея, ни язычника, 
ни свободного, ни раба, ни мужеского пола, ни женского. Благодать Божья да-
ется всякому человеку невозбранно.
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псы и крохи
Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под столом едят 

крохи у детей (Мк. 7:28).

Иисус никогда не сидел на месте. И вот дорога привела его в пределы Тир-
ские, где Он сделал остановку, чтоб отдохнуть немного от людских толп. Тир и 
Сидон в число иудейских земель не входили, однако там жило немало иудеев, 
и тот дом, в который Он вошел, принадлежал, по всей видимости, кому-то из 
них. Отношения между тирянами и иудеями были вполне дружескими, но не 
всегда. В те времена выращенный в Галилее урожай оказывался по большей 
части на тирских рынках, тогда как многим галилеянам едва удавалось сво-
дить концы с концами.

Уединение Иисуса было нарушено внезапным вторжением некоей язычни-
цы, чья маленькая дочурка «одержима была нечистым духом» (Мк. 7:25). Эта 
безымянная сирофиникиянка прослышала о силе Иисуса изгонять злых духов. 
(Способность к изгнанию бесов была одним из основных отличительных при-
знаков Мессии.)

Как ни странно, ее мольба была встречена холодным отказом. Мало того, 
Иисус оскорбил ее уничижительным замечанием: «Нехорошо взять хлеб у де-
тей и бросить псам» (стих 27). Нужно отметить, что собаки в те времена среди 
домашних любимцев не числились. Поэтому, когда Иисус поставил эту жен-
щину и ее дочь в один ряд с псами, у нее, по идее, должны были опуститься 
руки. Однако в словах Иисуса она уловила два намека, которые внушили ей 
надежду. Во-первых, Его ответ подразумевал, что, когда дети наедятся, дойдет 
очередь и до псов. Во-вторых, хоть псы и не едят со стола у детей, иногда и им 
кое-что перепадает.

Так что бедная мать не пала духом, но дала Иисусу достойный ответ, обна-
ружив немалую находчивость и даже чувство юмора: «Но и псы под столом 
едят крохи у детей». Собакам тоже достается пропитание, пусть даже и в виде 
крошек, случайно упавших со стола. (Дети есть дети, они не могут не мусо-
рить!)

Пусть язычники оказались в роли псов, но и «псам» доставались крохи бла-
гословений с «барского стола» добросердечных иудеев. Иисус Сам был добр 
сердцем, поэтому Он не мог отказать ей в просьбе и исцелил ее маленькую 
дочь — на расстоянии.

Да, иудеи пользовались особым расположением Божьим, но это не значит, 
что Он не мог творить добро тем, кто оставался вне завета. Увы, этот урок 
ученики Христа усвоили не сразу.
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тяжелый крест
И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона…  

нести крест Его (Мк. 15:21).

Иисус приобрел большую популярность и великую честь в глазах народа — 
гораздо большие, чем обычный представитель мастерового сословия. Имя 
Его звучало в народной среде так громко, что религиозные власти отложили 
Его арест, потому что «побоялись народа» (Мк. 12:12).

В конце концов вожди решились-таки на злодейство, подвергнув Иисуса це-
лому ряду унижений, которые у антропологов принято называть «ритуалом 
понижения статуса». Они взяли Его под стражу, как обычного преступника; 
они допрашивали Его в доме первосвященника; они били Его, насмехались 
и издевались над Ним; Пилат подверг Его бичеванию; солдаты ради потехи 
водрузили Ему на голову терновый венец, а в руку дали палку вместо скипе-
тра; чернь потребовала отпустить им Варавву, а Иисуса — казнить; солдаты 
сорвали с Него одежду и распяли на кресте между двумя разбойниками… Все 
эти шаги были рассчитаны на то, чтобы обесчестить Его и покрыть Его имя 
позором — худшее, что могло случиться с ближневосточным мужчиной.

Еще одной составляющей ритуала понижения статуса стал Его крестный 
путь к месту распятия по городским улицам с patibulum (перекладиной креста) 
на спине. Это бревно весило от тридцати до шестидесяти килограмм. Иисус, 
заслуживший народную любовь как великий Целитель, способный изгонять 
бесов, теперь был истерзан и измучен. Он так ослаб от побоев и издевательств 
(смерть под ударами бича была в те времена делом вполне обычным), что еле 
передвигал ноги по Виа Долороса.

Позор, который Иисус претерпел на глазах у людей, просто невообразим 
для современного человека. Подвергшись этому невероятному унижению, Он 
больше не мог сделать ни единого шага. И тогда римским воинам попался на 
глаза случайный прохожий — Симон из Кирены, знаменитого ливийского го-
рода. Вот его-то они и заставили нести patibulum вместо Иисуса.

С высоты нашего положения во времени нам представляется великой че-
стью для Симона — понести крест Иисуса, однако в тот конкретный момент 
Симону вряд ли так казалось. Для него этот крест был в тягость. Возможно, 
спустя годы он понял наконец, какой чести он был удостоен, понеся на себе 
позорный крест Иисуса. Увы, большинство современных христиан себя силь-
но не отягощают, и самое «тяжкое» бремя, которое они на себя возлагают, 
сводится к маленькому крестику на шее! Что ж, благодаря Иисусу распятие 
стало честью, а не позором.
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БогодУхНоВеННый исследоВатель
Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала,  

по порядку описать тебе (Лк. 1:3).

Когда мы обращаем свои мысли к библейским авторам, нам представ-
ляется, что все они были пророки. Другими словами, мы отталкиваемся от 
предположения, что Бог открыл им, донес до них определенные сведения и 
что записанное ими в точности соответствует истине, явленной им в этом 
откровении. Богословы первое явление называют «откровением», а второе — 
«инспирацией». Однако предположение, из которого мы обычно исходим, не 
всегда бывает верным.

Прежде чем мы пойдем дальше в наших рассуждениях, хочу предложить 
вашему вниманию простую модель передачи информации. Согласно так на-
зываемой модели Шэннона-Уивера любая коммуникация состоит из: 1) ис-
точника информации, который запускает коммуникационный процесс; 2) 
кодировщика, который облекает передаваемые сведения в определенную 
форму; 3) канала, через который происходит передача; 4) декодера, который 
расшифровывает или истолковывает передаваемое сообщение; 5) получате-
ля, для которого предназначено сообщение и 6) шумовых помех, которые на 
любом этапе процесса затрудняют восприятие сообщения.

В случае с откровением 1) источником был Бог; 2) Он придал сообщению до-
ступную для человека форму; 3) каналом были зрение и/или слух; 4) декодером 
служил разум пророка; 5) получателем был пророк; а 6) помехами — особенно-
сти восприятия пророка, включая его мировоззрение, культуру и язык, помимо 
прочего «шума», который мог препятствовать точной передаче сообщения. Те 
же самые этапы коммуникации были свойственны и инспирации, когда пророк 
говорил или записывал, или исполнял полученное сообщение-поручение.

Луке, как и Моисею и авторам Книг Царств и Паралипоменон, Божествен-
ные откровения были не нужны. Он, как и его предшественники, был исследо-
вателем. Они изучали свидетельства очевидцев или письменные документы 
вроде царских летописей или, если говорить о Луке, других Евангелий. Затем 
они составляли свои собственные отчеты о том, что имело место быть. Но в 
любом случае мы верим, что, когда они воссоздавали описываемые события, 
их (через Духа Своего Святого) направлял Сам Бог.

Их стиль изложения на еврейском, арамейском и греческом языках, их грам-
матические и синтаксические ошибки, их провалы в памяти или обращение к 
недостоверным источникам, прочие их особенности, ляпы переписчиков — 
все это «фоновый шум», помехи, которые мешают нам со стопроцентной точ-
ностью понять, о чем они писали. Поэтому помимо откровения и инспирации 
богословы говорят еще и о просвещении — той работе, которую совершает 
Святой Дух в сознании читателей Библии — в моем и вашем сознании.
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сыН Божий
Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим (Лк. 1:35).

ангел Гавриил сказал Марии, что Дитя, Которое она родит, «наречется Сы-
ном Божиим». Для большинства из нас само собой разумеется, что эти слова — 
«Сын Божий» — указывают на Божественность Иисуса, на Его богочеловече-
скую природу. Но так ли это на самом деле? Давайте сразу внесем ясность. речь 
здесь идет не о природе Иисуса Христа. О Его Божественной природе говорят 
другие библейские отрывки. Как же нам понимать выражение «Сын Божий»?

Вот вам несколько фактов. В Евангелии от Матфея мы находим восемь сти-
хов, где есть это выражение. Дважды его произносит сатана; один раз — бесно-
ватые; еще один раз — испуганные ученики; дважды — вожди и священники; 
один раз — неверующая чернь и еще один раз — сотник-язычник. В Евангелии 
от Марка это выражение встречается всего лишь три раза: один раз так на-
зывает Его сам автор; еще один раз — бесноватый и еще один раз — сотник. 
В Евангелии от Луки Иисус назван «Сыном Божьим» семь раз: один раз это 
звание прозвучало из уст Гавриила; дважды — из уст сатаны; еще два раза — из 
уст бесноватых и еще один раз так назвали Его начальствующие и священ-
ники. В Евангелии от Иоанна картина иная. Сам его автор говорит об Иисусе 
как о «Сыне Божьем» два раза; Нафанаил называет так Иисуса один раз; еще 
один раз — Марфа; Иисус именует Сам Себя «Сыном Божьим» пять раз, хотя в 
некоторых рукописях в одном из таких случаев стоит не «Сын Божий», а «сын 
человеческий» и еще один раз так называют Его неверующие иудеи.

Кстати, из Лк. 3:38 мы узнаем, что адам, оказывается, тоже был сыном Божь-
им. Должны ли мы удивляться тому, что точно такая же формула использована 
по отношению к человеку? Едва ли. Согласно Елене Уайт, в Книге Бытие «сына-
ми Божьими» именуются верные Богу люди. Шесть раз в Новом Завете «сынами 
Божьими» названы христиане. В Книге Иова выражение «сыны Божьи» относит-
ся либо к ангелам, либо (в адвентистской традиции) к жителям непадших миров.

«Сын Божий» и «сыны Божьи», конечно, не одно и то же. Однако, согласно 
самым ранним христианским документам, так называли Иисуса в основном 
неверующие — сатана, бесноватые, религиозные вожди, чернь и римский сот-
ник. Впоследствии авторы Нового Завета употребляли этот термин в един-
ственном числе по отношению к Иисусу, а во множественном — по отноше-
нию к Его последователям.

«Сын такого-то…» — это было устойчивое выражение в еврейском языке, и 
далеко не всегда оно указывало на происхождение или на принадлежность к 
какому-либо из родов или колен. Например, детьми Велиара величались не-
годные люди, которые в поведении своем уподоблялись дьяволу. Тогда как 
Иисус вел Себя подобно Богу, дабы явить нам Божий характер и помочь нам 
познать, каков Бог на самом деле.
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БУдьте милосердНы!
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6:36).

Нагорная проповедь из Евангелия от Матфея в изложении Луки была про-
изнесена на равнинном месте. И с той поры наставления, которые дал тогда 
Иисус, вызывают у людей не только восхищение, но и замешательство, вос-
хищение, потому что в этой проповеди изложены возвышенные этические 
принципы, и замешательство, потому что эти возвышенные принципы видят-
ся недосягаемыми. В Своей проповеди Иисус сулит не только блаженство, но 
и горе. «Блаженны алчущие ныне… Блаженны плачущие… Блаженны вы, когда 
возненавидят вас люди… Напротив, горе вам, богатые… Горе вам, пресыщен-
ные ныне… Горе вам, смеющиеся ныне… Горе вам, когда все люди будут гово-
рить о вас хорошо» (Лк. 6:21—26).

Однако в Своем наставлении Он идет еще дальше, доставляя нам еще боль-
ше проблем. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благо-
словляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (стихи 27, 28). 
Одно дело — молиться за обижающих нас. Худо-бедно, а большинству из нас 
это вполне по силам, хоть и без особого желания. Но возлюбить своих врагов! 
Или творить добро тем, кто нас ненавидит! Или благословлять тех, кто нас 
проклинает! (Благословения и проклятья воспринимались в те времена как 
перформативные речевые акты, то есть человек, произносящий благослове-
ние или проклятье, рассчитывал, что его слова принесут определенные плоды. 
Другими словами, Иисус призывает нас дарить счастье тем, кто хочет принес-
ти нам горе.)

Следующие слова Иисуса по человеческому разумению вполне логичны, но 
и это Его наставление дается нам весьма нелегко. Что особенного в том, чтобы 
любить тех, кто любит нас? Ведь «и грешники любящих их любят» (стих 32). 
И что особенного в том, чтобы благотворить тем, кто делает добро нам са-
мим? Ведь «и грешники то же делают», отвечая добром на добро (стих 33). Так 
почему же ученики Иисуса должны вести себя не так, как все остальные люди? 
Потому что Иисус увещевает их: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними» (стих 31).

Иисус призывал Своих учеников поступать по примеру Бога. «Будьте мило-
серды, как и Отец ваш милосерд» (стих 36). Матфей говорит, что мы должны 
быть совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Таким образом, суть хри-
стианского совершенства не в безгрешности, но в милосердии. Я знаю христи-
ан, которые утверждают, что не грешили годами, вот только милосердными 
их назвать никак нельзя. Напротив, они известны своей суровостью и требова-
тельностью. Если в этом смысл совершенства, то уж лучше я обойдусь без него. 
Ну а если смысл совершенства в доброте и человеколюбии, вот тогда…
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такоВ оН, Наш милосердНый Бог
Увидев ее, Господь сжалился над нею (Лк. 7:13).

Иисус оставил Капернаум, в котором жил, и отправился в Наин — обнесен-
ный стеной город, находившийся километрах в тридцати пяти от Капернаума. 
(На восточном краю города археологи обнаружили кладбище с высеченными 
в скале могилами.)

Название его означало «прекрасный», но не таким уж прекрасным местом 
он был в тот день, когда Иисус остановился у городских ворот. «Когда же Он 
приблизился к городским воротам, тут выносили умершего» (Лк. 7:12). Похо-
роны вообще событие не из веселых, а уж та процессия, с которой столкнулся 
Спаситель, была тем более печальной, ибо мать покойного была вдовой, что 
не удивительно, ведь смертность в те времена была очень высокой. Причем 
вдов нередко обижали и притесняли, и как в Ветхом, так и в Новом Заветах 
Бог проявлял к ним особый интерес. Покойный был ее единственным сыном. 
(В Ин. 3:16 в тех же выражениях сказано об Иисусе — «единородный Сын».) 
О дочерях вдовы из Наина ничего не говорится, видимо, их у нее не было. Умер 
ее единственный ребенок — опора и поддержка в жизни. Скорбящую вдову 
сопровождала большая толпа, в том числе и плакальщицы, как было заведено 
в древности на Ближнем Востоке.

«Увидев ее, Господь сжалился над нею» (Лк. 7:13). Лука не так уж часто го-
ворит об эмоциональном состоянии Иисуса, но здесь мы ясно видим, какими 
чувствами проникся Спаситель: «Господь сжалился над нею». Слово, переве-
денное здесь как «сжалился», происходит от греческого термина, обозначаю-
щего внутренности — буквально кишки. Смысл этого выражения в том, что у 
Иисуса сжались внутренности, когда Он увидел несчастную вдову. Это было 
душераздирающее зрелище. Его захлестнула волна жалости. Или иначе ми-
лосердия.

Иисус попытался утешить скорбящую мать: «Не плачь» (стих 13). Затем Он 
подошел к носилкам и коснулся их, сделавшись ритуально нечистым. Но Его 
это, похоже, нисколько не волновало. После этого Он сделал нечто странное. 
Он заговорил с трупом! «Юноша! тебе говорю, встань!» (стих 14). И покойник 
сел и стал говорить, после чего Иисус «отдал его… матери его» (стих 15).

Вот таков Бог, Которому мы служим. Наши несчастья не оставляют Его рав-
нодушным. Иногда плоды Его вмешательства бросаются в глаза, и мы назы-
ваем это чудом. Но по большей части нам нужно взирать на происходящее 
глазами веры, зная, что Ему больно, когда больно нам, и что Он плачет вместе 
с нами.
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ВзаимНое УВажеНие
Из рожденных женами нет ни одного пророка больше  

Иоанна Крестителя (Лк. 7:28).

Иоанн Креститель рос вдали от суетливых толп. Городская жизнь с прису-
щими ей пороками и нервотрепкой была ему чужда. Он набирался сил в тиши, 
свойственной просторам пустыни. Питался он просто и без изысков: тем, что 
было под рукой. Жажду утолял холодной чистой водой. В одежде тоже при-
вередой не был, а носил то, что более всего соответствовало суровой среде, 
в которой он существовал. Проповедовал он прямо в пустыне, и если люди 
хотели его послушать, им нужно было идти и его где-то искать.

Иисус рос в городе, известном своей развращенностью. («Из Назарета мо-
жет ли быть что доброе?» (Ин. 1:46).) Он привык к городской жизни. Когда 
Он повзрослел, в Его образе жизни нашло отражение Его городское воспи-
тание. Он водил «дурную компанию». Он не чурался женщин, и куда бы Он 
ни шел, Он был повсюду окружен женским вниманием. Причем по крайней 
мере об одной из тех, с кем Его связывала близкая дружба, Марии, ходила дур-
ная молва. Да и мужчины с подмоченной репутацией (мытари) тоже любили 
Его общество. За Его привычки в еде некоторые прозвали Его «обжорой», а за 
обыкновение пить с кем попало Его прозвали «пьяницей». В отличие от Своего 
родственника-отшельника Он не заставлял толпы людей искать Его в пустыне, 
но Сам шел к людям.

Как по-вашему, кто из них двоих правильно свидетельствовал миру — де-
ревенщина с его грубоватыми манерами и аскезой или городской парень с 
Его тягой к утонченности и веселым пирушкам? «Пришел Иоанн Креститель: 
ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: „в нем бес“. Пришел Сын Челове-
ческий: ест и пьет; и говорите: „вот человек, который любит есть и пить вино, 
друг мытарям и грешникам“» (Лк. 7:33, 34).

а как они, эти два проповедника, отзывались друг о друге? Иоанн говорил 
об Иисусе: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30). а Иисус говорил: 
«Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя» 
(Лк. 7:28).

Бывает, «исторические адвентисты» отзываются не очень лестно о прочих 
своих собратьях. И «обычные» адвентисты платят им примерно той же моне-
той. Консервативные аСД обрушиваются с нападками на «либералов», а «ли-
бералы» — на консерваторов. Тогда как Иоанн с Иисусом вели себя совсем не 
так. И ключевое слово здесь даже не терпимость, а уважение. У Бога достанет 
места в Его Царстве для нас всех.
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расточительНый отец
«Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».  

И начали веселиться (Лк. 15:24).

Это была семья не из простых — богатая и знатная. Элита общества. Но, не-
смотря на безбедную жизнь, младший сын решил, что с него хватит домаш-
него уюта, и попросил отца отдать причитающуюся ему долю наследства — 
одну треть от всего имущества. Его запросы, должно быть, повергли родителя 
в шок, ибо с тем же успехом его сын мог сказать ему: «Папа, я устал ждать, 
когда ты умрешь. Хочу получить свое наследство незамедлительно!».

Отец не стал ему перечить, и вскоре юноша обналичил свою долю и отпра-
вился «в дальнюю сторону» (Лк. 15:13). Дела у рискового парня шли прекрас-
но… поначалу. Иисус говорит, что младший сын «расточил имение свое, живя 
распутно» (стих 13), то есть не оставил ничего про запас, растранжирил все до 
последнего гроша.

Вскоре кошелек его опустел, деньги кончились. Да еще и «настал великий 
голод в той стране» (стих 14). Как говорится, беда не приходит одна. Оказав-
шись с пустыми карманами, юноша «начал нуждаться» (стих 14). Слово, пере-
веденное здесь как «нуждаться», на самом деле означает, что парень стал жить 
не лучше свиньи!

Отчаявшись, парнишка пристал (типично греческий оборот) к одному из 
местных, который в свою очередь отправил его на ферму подавать помои 
свиньям. Опустившись до свинского состояния, он в довершение всего еще и 
оказался среди свиней, как бы став одним из них! Юноше было так голодно, 
что «он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи» (стих 
16). Вот только никто не давал голодному парнишке отведать этого неаппе-
титного корма.

Негодный сын наступил на горло своей гордыне и вернулся домой. Отец 
увидел его, «когда он был еще далеко… и сжалился; и, побежав, пал ему на 
шею и целовал его» (стих 20). Затем он велел своим слугам облачить его в 
лучшие одежды, надел ему на палец родовой перстень (сегодня это была бы 
кредитная карточка или чековая книжка) и закатил для своего блудного сына 
развеселый пир с живой музыкой и откормленным теленком.

Мы привыкли говорить о расточительности блудного сына, но на самом деле 
расточительным был его отец. Иисус в очередной раз показывает нам Бога, 
Который балует Своих детей, дозволяя нам в полной мере воспользоваться 
свободой воли — пусть даже в ущерб нашим собственным (или Его) интере-
сам. И когда мы, проблуждав в потемках, возвращаемся к Нему, Он принимает 
нас с распростертыми объятьями! Он обращается с нами, как с членами цар-
ской семьи, оставляя прочим качать в недоумении головами.
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смиреНие Нам к лицУ
Сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий,  

возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится 
(Лк. 18:14).

У иудеев было принято молиться общественной молитвой дважды в день: 
в девять утра и в три пополудни. Среди тех, кто собрался в храме, было два 
человека, привлекших внимание Иисуса: фарисей и сборщик налогов.

Фарисеи пользовались большим уважением среди соотечественников. Они 
были крайне дотошны в соблюдении всех предписаний, как письменного 
(Моисеева), так и устного (отеческих преданий) законов. Особое внимание 
они уделяли поддержанию ритуальной чистоты, правильному соблюдению 
субботы (считалось, что Мессия придет, только если Божий народ будет над-
лежащим образом соблюдать субботу) и сугубой точности в уплате десятины.

Мытари — это были люди, которые выкупали у властей право взимать «кос-
венные налоги» — скажем, пошлины и прочие местные сборы с транзитных 
товаров. Сборщики налогов должны были возвращать государству опреде-
ленную сумму, а все, что сверху, они вольны были оставлять себе и нередко 
злоупотребляли этим правом, набивая собственный карман. Люди быстро 
раскусили их уловки, но им ничего не оставалось, как платить, иначе…

Иудеи, по обыкновению, молились со сложенными на груди руками и опу-
щенными глазами. Именно такую позу принял фарисей, однако молился он 
«сам в себе» (Лк. 18:11), говоря: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь 
два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (стихи 11, 
12). Согласно раввинистической традиции, люди, скрупулезно возвращавшие 
десятину, назывались ne’eman. Его благодарность нашла выражение в самодо-
вольстве и самовосхвалении.

Мытарь стоял в сторонке, в дальнем углу двора. Опустив глаза долу, он мо-
лился так: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» (стих 13). Он брал с лю-
дей больше положенного. Он много общался с язычниками, постоянно под-
вергаясь ритуальному осквернению, и хорошо понимал, что он грешник. Ему 
было нечем похвалиться перед Богом, и предложить Ему он не мог ничего, 
кроме своей греховности.

И все же оправдание в Божьих глазах получил именно «бессовестный» мы-
тарь, а не щепетильный фарисей. «Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак. 4:6). Пожалуй, фарисею нужно было вспомнить наставление из 
шестой главы Книги пророка Михея: «Сказано тебе, что — добро и чего требует 
от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смирен-
номудренно ходить пред Богом твоим» (стих 8). Одного скрупулезного испол-
нения буквы закона мало. Нужно делать и то, и другое, и третьего не оставлять!
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малеНький челоВек  
с Большим сердцем

Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я от-
дам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо (Лк. 19:8).

Это одна из тех историй, которые мы знаем чуть ни с колыбели, — история о 
мытаре Закхее. Закхей жил не тужил в Иерихоне — городе пальм и роз. Город 
этот располагался в глубокой низине, гораздо ниже уровня моря, и климат в 
нем был почти тропический. Ничего удивительного, что Ирод Великий выбрал 
это место для строительства своей легендарной усадьбы с изысканным садом 
и огромным плавательным бассейном. В Иерусалиме проводили зиму состоя-
тельные иудеи, а еще там проживал целый анклав священников, ходивших в 
Иерусалим на служение в храме.

Закхей сколотил целое состояние на сборе налогов и пошлин. Причем он 
был не просто мытарь, но «начальник мытарей» (Лк. 19:2). а это значит, что в 
его руки попадали немалые суммы, уплаченные за право взимать пошлины и 
сборы с торговцев, ввозивших и вывозивших свои товары из Иерихона. Конеч-
но, и ему приходилось выплачивать властям определенные суммы авансом, из 
расчета ожидаемых сборов. После чего он перепоручал взимание «налогов» 
многочисленным мытарям. а они уже выплачивали Закхею кругленькие сум-
мы с того, что им удавалось собрать путем поборов и вымогательства.

Когда Закхей прослышал о том, что к Иерихону приближается Иисус, ему за-
хотелось Его увидеть. Но он был очень мал ростом, и за спинами толпившихся 
вокруг Иисуса людей он ничего бы не увидел. Будучи человеком находчивым, 
он прикинул, по какой улице пройдет Иисус, и взобрался на смоковницу, от-
куда открывался отличный вид. Иисус высмотрел Закхея в кроне дерева, где 
тот примостился, рискуя рухнуть и сломать себе шею, и сказал: «Закхей! сойди 
скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (стих 5).

Чего-чего, а Закхей никак не ожидал, что Иисус пригласит его к нему же в 
дом, но он быстро соскользнул вниз и торжественно пообещал Иисусу: «Гос-
поди! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воз-
дам вчетверо» (стих 8). Он хотел сказать, что всегда старался честно исполнять 
свой долг, но если даже и обсчитал кого, то готов вчетверо возместить ущерб. 
Кроме того, он пожертвует половину своего имущества нуждающимся. Впе-
чатлившись искренностью и щедростью Закхея, Иисус провозгласил: «Ныне 
пришло спасение дому сему, потому что и он сын авраама» (стих 9).

Добрые дела и верное служение, конечно же, спасения не приносят, но зато 
служат его добрыми плодами.
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кесарю — кесареВо
Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу (Лк. 20:25).

Противники Иисуса в очередной раз затеяли с Ним пикировку — «игру» в ка-
верзные вопросы и находчивые ответы. Первосвященники (саддукеи) и книж-
ники (фарисеи) объединили силы в попытке уловить Его «в каком-либо слове» 
(Лк. 20:20). Если бы их замысел удался и Иисус произнес что-нибудь «непол-
тикорректное», то они с удовольствием предали бы Его «начальству и власти 
правителя» (стих 20). Поэтому они разработали, как им казалось, верный план. 
Они «подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми» 
(стих 20), задали Ему вопрос с подвохом: «Позволительно ли нам давать по-
дать кесарю, или нет?» (стих 22).

Вот так-так! Им таки удалось загнать Иисуса в угол или, иначе говоря, в ти-
ски дилеммы. Если бы Он сказал, что они не должны платить налоги Тиберию 
Юлию Цезарю августу, то они могли бы предать Его римским властям, об-
винив в государственной измене. а если бы Он высказался в пользу уплаты 
налогов, то от Него отвернулся бы простой люд, считавший, что не пристало 
избранному Божьему народу платить налоги языческому риму.

Однако Иисус не поддался на их уловку и обезоружил Своих противников 
находчивым ответом. «Покажите Мне динарий» (стих 24), сказал Он. У Него 
Самого динария не оказалось, а вот у них таковой нашелся. Когда они про-
тянули Ему серебряный кругляк, Он спросил их: «Чье на нем изображение и 
надпись?» (стих 24). — «Кесаревы» (стих 25).

Как же так! У них в кармане оказалась нечистая языческая монета! Имея при 
себе образ кесаря, они преступили вторую заповедь, воспрещающую всякого 
рода изображения. Более того, на ней были отчеканены богохульные словеса: 
«Тиберий Кесарь, август, сын божественного августа» в нарушение первой за-
поведи. Они были соучастниками преступления против Божьего Закона.

Иисус сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (стих 25). 
Иисус прилюдно, как и было положено в подобного рода столкновениях, по-
срамил Своих оппонентов и, соответственно, повысил Свой собственный ав-
торитет. Что же Он имел в виду? Монета с изображением Тиберия принадле-
жала Тиберию. а люди, несущие в себе образ Божий, принадлежат Богу. Итак, 
мы должны возвращать кесарю то, что по праву принадлежит ему. Так же и 
Богу надлежит возвращать то, что принадлежит Ему по праву, то есть себя 
самих. а иначе это будет воровство.
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ВдоВьи лепты
Все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей 

положила все пропитание свое, какое имела (Лк. 21:4).

С тех пор как Иисусу исполнилось двенадцать лет, одним из Его излюблен-
ных мест стал храм. Наверняка мы сказать не можем, но можно с опреде-
ленной долей уверенности утверждать, что всякий раз, когда Иисус посещал 
Иерусалим, Он в конечном итоге оказывался в храме.

И вот Он снова вступил в пределы храма — на этот раз в передний двор. 
Там стояли тринадцать сосудов, служившие для сбора денег. Их еще называ-
ли «трубы», потому что они были сделаны в виде бараньих рогов. На каждом 
сосуде была надпись, указывавшая, куда пойдут деньги: «Новая храмовая по-
дать», «Старая храмовая подать», «На птиц для жертвоприношения», «На птен-
цов для всесожжения», «На древесину», «На благовония», «На золото для пре-
стола благодати», а на остальных шести: «Добровольные приношения».

Многие состоятельные иудеи, облеченные в пышные наряды, приносили 
свои дары с превеликой помпой, всем напоказ. а Иисус молча наблюдал за 
ними, стоя неподалеку. Вскоре некая вдова, одетая весьма скромно, если не 
сказать бедно, проскользнула к одному из сосудов и украдкой опустила в «со-
кровищницу» две лепты. (Медная лепта была самой мелкой и наименее цен-
ной из бывших в обращении монет и составляла менее одной сотой динария.) 
Опустив в «сокровищницу» все, что имела, вдова оказалась перед лицом не-
минуемого голода.

Иисус сказал: «Все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от ску-
дости своей положила все пропитание свое, какое имела». Богословы до сей 
поры спорят, какой смысл вложил в эти слова Иисус. Одни говорят, что Он 
похвалил вдову за щедрость, поскольку истинный размер дара определяется 
не его буквальной стоимостью, а тем, сколько человек оставил себе самому. 
Другие полагают, что Иисус дал наставление отдавать Богу все, что у нас есть, 
невзирая на последствия.

Если же отталкиваться в толковании от ближайшего контекста, то поступок 
вдовы, отдавшей на храм последние свои деньги, вызвал у Иисуса не столь-
ко восхищение, сколько возмущение! Ведь Он только-только обличил книж-
ников, которые наживались за счет беззащитных вдов, «поедая» их дома (см. 
Лк. 20:47). Они вели себя примерно так же, как, скажем, какой-нибудь бессо-
вестный телеевангелист, который, играя на чувстве вины, терзающем несчаст-
ных людей, убеждает их, что если они принесут щедрые пожертвования, то 
получат от Бога гораздо больше, чем отдали. Подобный «учитель веры» столь 
же отвратителен, как и аферист, выманивающий у стариков их жалкие пенсии.
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смысл распятия
Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23:34).

Все пошло прахом. Во-первых, Иисус был предан одним из Своих спутни-
ков… за тридцать сребреников, по цене раба! Во-вторых, ученики разбежа-
лись в разные стороны, словно тараканы, которых ночью на кухне застали 
врасплох. В-третьих, Он был подвергнут нескольким унизительным допро-
сам, причем во время первого Петр поклялся и побожился, что не знает Его. 
В-четвертых, Иисуса отвели на суд и к Пилату, и к Ироду, где Он не только был 
ложно обвинен, но и претерпел немало издевательств. В-пятых, Пилат хоть и 
признал Иисуса невиновным, однако отдал Его на бичевание, которое не вся-
кому было по силам перенести. После чего Ему на плечи водрузили балку от 
креста, и Он, спотыкаясь, под улюлюкание распоясавшейся черни понес ее на 
Голгофу. В-седьмых, грубая солдатня сорвала с Него одежду и пригвоздила 
Его руки и ноги ко кресту.

Физические муки, которые Он испытывал, когда Его спину превращали в 
кровавое месиво суровым бичом, когда в Его голову впивались шипы терно-
вого венца, когда Его прибивали гвоздями ко кресту, когда Он висел на кресте 
под палящим солнцем, едва ли можно себе представить. распятие было одним 
из жесточайших видов смертной казни, и нередко жертвы мучились по не-
скольку дней, умирая от голода, жажды, истощения, дневной жары и ночного 
холода, потери крови, сердечной недостаточности и удушья.

Ко всему прочему, Иисус страдал еще и от глубоких сердечных ран, нане-
сенных предательством в Гефсиманском саду, бегством Его учеников, сфаб-
рикованными показаниями лжесвидетелей, глумлением толпы, подзуживае-
мой религиозными вождями, и чувством оставленности, разделения с Богом. 
И страдания эти нам не понять и не вместить.

Остается только удивляться, как перед лицом всех этих невероятных телес-
ных и душевных мук Иисусу удавалось оставаться в здравом уме. Уму непо-
стижимо, но когда страдания Его достигли апогея, Его мысли обратились к 
матери, которую Он оставил на попечение Иоанну.

И все же еще большее удивление, на мой взгляд, вызывают слова Иисуса, 
сказанные Им, когда римские солдаты прибивали Его ко кресту: «Отче! про-
сти им, ибо не знают, что делают». Откуда это человеколюбие к тем, кто был 
способен на такую жестокость? а может, Он все-таки потерял рассудок по-
сле всего, что с Ним произошло? Безусловно, будь на Его месте «нормаль-
ный» человек, этим палачам пришлось бы несладко, ведь в Его распоряжении 
были двенадцать легионов (от пятидесяти до восьмидесяти тысяч) ангелов 
(Мф. 26:53), готовые прийти Ему на помощь.

И тут меня вдруг осенило: а ведь в этом и был весь смысл крестных мук 
Иисуса: в прощении.
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жиВое слоВо
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог  

(Ин. 1:1).

Представления о Божественности Иисуса с течением времени менялись и 
развивались. И в этом нет ничего удивительного, ведь добропорядочные иудеи 
были ревностные монотеисты и каждый день повторяли так называемую 
Шему: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4).

Люди, жившие с Иисусом по соседству, по всей вероятности, не усматрива-
ли в Нем ничего сверхъестественного. Он был для них простым парнишкой, 
выросшим в их среде. «Не плотников ли Он сын? не Его ли мать называется 
Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?» (Мф. 13:55). В сво-
их письмах, адресованных различным церквам (а ведь письма эти появились 
прежде Евангелий), Павел отличает «Бога Отца» от «нашего Господа Иисуса». 
«Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 1:3). 
Синоптические Евангелия (от Матфея, Марка и Луки) стремятся показать Бо-
жественность Иисуса не прямо, но обиняком — в повествованиях о Его делах, 
подобных тем, что совершал Яхве в Ветхом Завете: об укрощении бури или о 
том, как Он накормил несколько тысяч человек, и т. д. Лишь в более поздних 
новозаветных книгах (в Евангелии от Иоанна и Послании к Евреям, например), 
авторы смело называют Иисуса Богом. Наш памятный текст на сегодня — из 
того же разряда.

Первая глава Евангелия от Иоанна не дает ни единого повода для сомне-
ний в Божественности Иисуса. Предвечное Слово не только было «у Бога», но 
и Само было Богом. Более того, перекликаясь с первыми словами Писания, 
Иоанн пишет, что «оно было в начале у Бога» (Ин. 1:2). И это еще не все. Наи-
более веским подтверждением статуса Яхве была Его способность творить. 
Так и Иоанн, нимало не смущаясь, утверждает, что «все чрез Него [предвечное 
Слово] начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (стих 
3). И как с Яхве, так и со Словом до Его воплощения: «В Нем была жизнь» (стих 
4). Смысл этого отрывка в том, что Слово не просто имело жизнь в Себе, но и 
было источником жизни для всего живого. Он и Творец, и Жизнедатель.

Иоанн в своем Евангелии расставляет все точки над «и» в вопросе о том, Кто 
это Слово. «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины; и мы видели славу Его» (стих 14). Иисус из Назарета — Иисус Христос — 
вот Кто это предвечное Слово. Он — человек, но Он еще и Бог. У богословов 
принято именовать Его Богочеловеком.
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агНец Божий
На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:  
вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1:29).

Иоанн Креститель был предтечей Иисуса. По словам Иоанна, он пришел 
приготовить Ему путь. Что интересно: в подтверждение своей миссии он ссы-
лался на Ис. 40:3: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, пря-
мыми сделайте в степи стези Богу нашему». Ему надлежало приготовить путь 
«Господу… Богу нашему». Если именно в этом состояла задача Иоанна Крести-
теля и если именно это он делал для Иисуса, то это еще один явный намек на 
Божественность Иисуса Христа.

Кроме того, Иоанн Креститель прямо называет Иисуса «Сыном Божьим» 
(Ин. 1:34). (В некоторых манускриптах вместо «Сына Божьего» стоит «Избран-
ный», но в большинстве источников упоминается именно «Сын Божий».) Бо-
лее того, он называет Его еще и «агнцем Божьим»!

Среди богословов нет единого мнения, какой смысл вкладывал Иоанн в этот 
термин. Образ агнца мог указывать на несколько вещей.

В иудейских апокалиптических писаниях говорилось о победоносном агнце, 
который превозможет зло в конце времен. Причем в Книге Откровение мы 
встречаем Того же самого апокалиптического агнца, Который в конце концов 
одолеет силы зла. Сатанинское воинство вступит в «брань с агнцем, и агнец 
победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей» (Откр. 17:14).

Другие отождествляют агнца со Страдающим рабом из Книги пророка 
Исаии. Страдающий раб «как овца, веден был… на заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7). Иисус дей-
ствительно немало пострадал и умер, но разве рассчитывал на это Иоанн Кре-
ститель? Может, да, а может, и нет.

Некоторые полагают, что этот образ указывал на пасхального агнца. Из бо-
лее широкого контекста Евангелия от Иоанна мы знаем, что страдания Иису-
са пришлись на «пятницу перед Пасхою» (Ин. 19:14). а Павел называл Иисуса 
«Пасхой нашей, Христом», Который был «заклан за нас» (1 Кор. 5:7).

а еще образ, которым воспользовался Иоанн, отождествляют с агнцем для 
ежедневного всесожжения. «Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: 
двух агнцев однолетних каждый день постоянно» (Исх. 29:38).

раз уж образу агнца можно приписать так много смыслов, может быть, и не 
нужно выбирать из них какой-то один. Возможно, все они нашли свое отраже-
ние в служении Иисуса.
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Благая Весть В кратком изложеНии
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

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

Думаю, большинство христиан назовут своим любимым ветхозаветным от-
рывком двадцать второй псалом. а если говорить о Новом Завете, то тако-
вым, скорее всего, окажется Ин. 3:16. Судить о вкусах людей чаще всего дело 
неблагодарное, но что касается этих двух библейских отрывков, то здесь мы 
ошибемся вряд ли.

Есть такие школы богословской мысли, которые считают, что Бог совершен-
но бесстрастен. Эта идея уходит корнями в концепцию аристотеля, который 
полагал, что совершенство Божье предполагает полную Его статичность, отсут-
ствие какого-либо движения. ансельм говорил о Боге: «Ты бесстрастен… Тебе 
чужды наши огорчения… Нет Тебе доли в несчастьях наших» (Proslogium, гл. 8).

Получается, что Бог любить не может, ведь любовь — это чувство, а чув-
ствам свойственны порывы, движение, взлеты и падения. Ну а как же тогда 
быть с Ин. 3:16 и прочими библейскими отрывками, где говорится о том, что 
Бог есть любовь? Сторонники Божьей «бесстрастности» утверждают, что на 
самом деле библейские авторы имели в виду нечто иное. Всякий раз когда 
в Библии говорится о каких-либо эмоциях Божьих, богодухновенные авторы 
прибегают к антропоморфизмам. Другими словами, они говорят о Боге как о 
человеке.

Так или иначе истолковать в этом духе все библейские тексты, говорящие 
о Божьей любви, милосердии, жалости или сострадании, довольно трудно, 
и поэтому многие богословы сейчас отказываются от учения о Божьей бес-
страстности. Евангелический богослов Кларк Пиннок утверждает: «Любовь 
составляет саму сущность Божьего естества… Любовь — это не просто свой-
ство; это сама Его природа» (The Most Moved Mover, p. 81).

Нами движет замечательное чувство — любовь… И это же чувство движет 
Богом. Оно побуждает Его к щедрости, точно так же как любовь побуждает 
нас дарить подарки тем, кого мы любим. Не будет преувеличением сказать, 
что любви без щедрости, без готовности пожертвовать чем-то, отдать что-то 
любимому человеку не бывает. а что дает нам Бог? Много чего, но прежде 
всего, как сказано в Ин. 3:16, любовь подвигла Его отдать нам Иисуса, Его 
единственного и неповторимого Сына. Причем дар этот двойной — Бог по-
дарил нам Иисуса, Своего Сына, а Иисус, в свою очередь, дает вечную жизнь 
всякому верующему в Него.

Это один из замечательнейших «снимков» Божьих, который мы можем все-
гда носить с собой, в своем сердце.
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ВечНая жизНь
Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верую-

щий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день  
(Ин. 6:40).

В Писаниях Иоанна выражение «жизнь вечная» встречается чаще, чем у про-
чих библейских авторов, — тринадцать раз в Евангелии и еще шесть раз в Пер-
вом послании. Прошу заметить: в Ветхом Завете это словосочетание встреча-
ется лишь однажды — в Дан. 12:2.

Согласно четвертому Евангелию Иисус как раз для того и пришел на землю, 
чтобы даровать людям вечную жизнь. а это значит, что мы не обладаем ею 
от рождения. В человеке нет ничего вечного — нет у него никакой души (или 
духа), которая по смерти возвращается обратно в вечность или будет жить 
вовеки. Вечная жизнь не свойственна нам от природы; она дается нам свыше. 
Кроме того, вечная жизнь предназначена для особой группы людей — для тех, 
кто верит в Иисуса Христа. Вечная жизнь — только для верующих. «Верующий 
в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47). «Верующий в Сына имеет жизнь веч-
ную, а не верующий в Сына не увидит жизни» (Ин. 3:36).

Иисус говорит о вечной жизни в настоящем времени, как бы показывая, что 
христиане обладают вечной жизнью уже здесь и сейчас. Однако, хотя они и 
живут вечной жизнью уже здесь, на земле, они все равно умирают! И никуда 
от этого не деться! «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний 
день» (Ин. 6:40). Да, верующие умирают, но не погибают. Они будут воскре-
шены, потому что Иисус «есмь воскресение и жизнь; верующий в [Него], если 
и умрет, оживет» (Ин. 11:25).

На основании высказываний Иисуса мы можем судить о разнице между 
бессмертием и вечной жизнью. Бессмертие в Священном Писании имеет ко-
личественное измерение и относится к непрекращающемуся бытию, тогда 
как вечная жизнь имеет измерение качественное. Она вечна, потому что ис-
ходит от вечного Бога. Благодаря вечной жизни, которую Иисус дает верую-
щим в Него, они «не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки [Иисуса]» 
(Ин. 10:28).

Смерть для верующих — всего лишь временное, промежуточное состояние; 
она не лишает их дара вечной жизни.
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перВый камеНь
Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха,  

первый брось на нее камень (Ин. 8:7).

В древности женщина на Ближнем Востоке выполняла одну важную роль: 
выйдя замуж, она становилась связующим звеном между двумя мужчина-
ми — своим отцом и своим мужем. Если мужчина хотел обесчестить ее отца 
или мужа (либо обоих разом), он мог опозорить женщину, их связывавшую, 
вступив с ней в преступные отношения и покусившись тем самым на обще-
ственное устройство. Восстановить их поруганную честь и возместить ущерб, 
причиненный обществу, можно было одним способом — казнив прелюбодея 
и прелюбодейку (Лев. 20:10; Втор. 22:22—27).

Во время одного из посещений Иудеи Иисус в очередной раз оказался в хра-
ме — по Своему обыкновению. Пока Он сидел там и учил народ, книжники и 
фарисеи сговорились опорочить Иисуса, поставив Его перед дилеммой: со-
гласиться или не согласиться с Моисеевым законом. Они попытались загнать 
Его в ловушку, приведя к Нему сгорающую от стыда женщину, которую они 
застигли, что называется, «на месте преступления». «Моисей в законе запове-
дал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» (Ин. 8:5). Что интересно, 
их мало тревожила честь отца или мужа этой женщины, поскольку ее любов-
ника они оставили в покое, хотя по закону он тоже был достоин смерти. Им не 
было дела до ущерба, причиненного обществу; ими двигало одно желание — 
унизить Иисуса пред людьми.

Иисус склонился и стал что-то чертить на пыльном полу храма, не обращая 
на них внимания. «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, 
сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (стих 7). а затем 
снова опустил глаза и принялся выписывать буквы на земле.

Что именно Он написал, нам неизвестно, но что бы там ни было, обвинители 
смутились и стали потихоньку расходиться.

Иисус и опозоренная женщина остались одни, обвинители исчезли. а без 
свидетелей не могло быть и смертного приговора, поэтому Иисус закрыл 
дело. «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: 
никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» 
(стихи 10, 11).

Если даже Иисус, единственный, Кто был без греха, не осудил виновную 
женщину и не бросил в нее первым камень, то уж тем более мы не должны 
выносить приговоры нашим ближним.
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кто согрешил?
Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, 

что родился слепым? (Ин. 9:2).

В сентябре 2007 года сенатор от штата Небраска Эрни Чамберс подал на 
Бога иск в суд города Омаха. Чамберс обвинил Бога в «нескончаемых терро-
ристических угрозах и причинении вреда огромному числу людей», а также в 
«ужасных наводнениях, разрушительных землетрясениях, устрашающих ура-
ганах, смертельных эпидемиях, опустошительных засухах, кровавых войнах, 
врожденных физических пороках и тому подобном». По мнению сенатора, 
Обвиняемый стал причиной «многочисленных смертей, безжалостного и по-
вального истребления миллионов и миллионов жителей земли, включая мла-
денцев, детей, пожилых и инвалидов».

На первый взгляд, судебный иск сенатора выглядит необоснованным и 
вздорным. Однако он приобретает смысл, если вспомнить о страховых поли-
сах, где природные катаклизмы принято именовать «актами Провидения» или 
«деяниями Божьими». Несмотря на все наши знания о бактериях и генетиче-
ских заболеваниях, несмотря на четкие представления о причинно-следствен-
ной связи, люди, привыкшие мыслить рационально, почему-то прибегают к 
разного рода мистическим толкованиям («это от лукавого» или «уж такова 
Божья воля»), когда сталкиваются с тем, что им представляется страданием 
без видимых причин.

Поэтому когда Иисус и двенадцать Его учеников наткнулись на человека, 
слепого от рождения, они спросили Его: «Почему этот человек родился сле-
пым? За чьи грехи он наказан — за свои или своих родителей?» Ведь всем нам 
хочется знать, откуда берутся эти бессмысленные несчастья. Мы хотим знать, 
почему страдают невинные люди. Несмотря на все наши знания, мы по-преж-
нему склонны полагать, что люди сами виноваты во всех своих страданиях, 
что болезни, катастрофы и смерти — это приведенный в исполнение Божий 
приговор, который Он выносит человеку за творимое им зло.

Ответ Иисуса, с одной стороны, проливает свет, а с другой — озадачивает. 
«Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем яви-
лись дела Божии» (стих 3). Страдания вовсе не обязательно истолковывать как 
проявление греха. Иисус ясно дает понять, что между слепотой и грехом сле-
порожденного или его родителей нет прямой связи. Невинные действитель-
но страдают. Нас несколько сбивает с толку манера Иисуса, как типичного 
представителя древней ближневосточной культуры, менять местами причину 
и следствие: оказывается, врожденный недостаток у этого человека был для 
того, чтобы Бог мог прославиться, когда его исцелит Иисус. Но зато, избавив 
его от врожденной слепоты, Иисус явил нам Бога, исцеляющего от страданий, 
а не причиняющего их.
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сиНдром ВифаНии
Я есмь воскресение и жизнь (Ин. 11:25).

Часть 1. Радость от тесного общения с Богом. «Женщина, именем Марфа, 
приняла [Иисуса и Его учеников] в дом свой» в Вифании (Лк. 10:38). Она была 
рада дорогим гостям и принялась готовить им сытный обед. а Мария, сестра 
ее, «села у ног Иисуса и слушала слово Его» (стих 39). В те времена сидеть 
у чьих-то ног означало учиться, перенимать у этого человека знания; кроме 
того, здесь стоит греческий глагол несовершенного вида, а это значит, Мария 
жадно впитывала все, что говорил Иисус.

Часть 2. Пагубность странного Божьего молчания. В одиннадцатой главе 
Евангелия от Иоанна мы снова читаем о сестрах из Вифании, но на этот раз 
заходит речь еще и об их брате Лазаре, которого любил Иисус (см. Ин. 11:3, 5). 
С Марией и Марфой все было в порядке, а вот Лазарь заболел — и заболел 
очень серьезно. Сестры сразу же подумали об Иисусе. Ведь Он любит Лазаря, 
а значит, не замедлит явить ради него Свою целительную силу. И они отпра-
вили Ему весточку в Перею, где Он в это время находился — километрах в 
сорока от Вифании. Иисус вроде как должен был поспешить к друзьям, полу-
чив столь тревожное известие, но не тут-то было: Он задержался еще на пару 
дней. а в это время в Вифании Его имя не сходило с уст сестер, которые то и 
дело утешали им Лазаря: «Не тревожься, Лазарь. Мы уже известили Иисуса». 
«Тихо, тихо, дорогой, все будет хорошо. Иисус уже в пути». «Не забывай, Ла-
зарь, ты Его любимый друг».

Время шло, а Иисуса все не было. Он надеялись, что еще немного, и они 
услышат Его приветливый голос. Но что же они услышали на самом деле? Ти-
шину — и это Божье молчание было для них почти невыносимо.

Часть 3. Облегчение, когда Бог наконец начинает действовать. Когда Иисус 
появился на подходе к Вифании, Лазарь был уже мертв четыре дня. Недуг взял 
свое, несмотря на все усилия сестер. Но Иисус, по крайне мере, нарушил за-
тянувшееся молчание. Во-первых, Он заверил сестер в грядущем воскресении 
(см. стих 25). Во-вторых, Он сильно разволновался и даже возмутился (см. 
стихи 33 и 38). В-третьих, Он прослезился (стих 35). В-четвертых, Он взялся за 
дело, воскресив Лазаря из мертвых (стих 43).

Все три эпизода: радость от близкого общения с Богом, пагубное воздей-
ствие удручающего Божьего молчания и облегчение, когда Он наконец берет-
ся за дело, составляют так называемый синдром Вифании. а синдром Вифа-
нии — в трех его аспектах — это переживания, с которыми сталкивается время 
от времени большинство из нас. Грядет день, когда мы наконец испытаем об-
легчение, увидев, как могущественно действует Бог, и мы снова с большим 
воодушевлением воспоем: «Да, Иисус нас любит!»
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отчий дом
В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: 

«Я иду приготовить место вам» (Ин. 14:2).

Спросите любого христианина, где он собирается жить, когда попадет на не-
беса, и он почти наверняка ответит вам — в небесных обителях! Готов поспо-
рить, вам не раз приходилось видеть иллюстрации в адвентистских книжках с 
величественными особняками — большими и изысканными усадьбами. К со-
жалению, наши фантазии основываются на неверном прочтении библейского 
отрывка, который мы взяли в качестве памятного текста на сегодня.

Иисус хотел подготовить Своих учеников к трудным временам, которые 
ожидали их впереди, ибо им предстояло стать свидетелями судилища над 
Ним, Его жестокого бичевания, позорного распятия и удивительного воскре-
сения. Что Он мог сказать им, чтобы они были готовы к событиям столь не-
далекого будущего? Какие слова Он мог подыскать им в утешение, когда они 
почувствуют себя оставленными?

Он начал с того, что призвал их твердо держаться своей веры. «Веруйте 
в Бога и в Меня веруйте» (стих 1). Форма этих глаголов допускает двоякое 
толкование, но наиболее точно смысл этого высказывания можно передать, 
пожалуй, следующими словами: «Продолжайте верить в Бога и в Меня». Без 
постоянства в вере им грядущие трудности было не преодолеть.

Затем Он постарался подготовить их к событию воистину потрясающему: к 
Своему вознесению. В доме Его Отца (куда Он намеревался вернуться) обите-
лей много. Он оставит их, но только для того, чтобы приготовить им место в 
Отцовском доме.

Обратите внимание: Иисус говорил о доме Своего Отца в единственном 
числе. Однако дом этот велик, в нем множество «обителей». Слово, которое 
Он здесь употребил, mone, означает место, где можно остановиться, некое по-
мещение в большом здании. Это вовсе не обязательно дворец или особняк. Он 
собирался вернуться на небо, чтобы «приготовить место», скажем так, «при-
брать комнату» для них. а когда все будет готово, Он вернется за теми, кто со-
хранит веру в Него, и они будут жить вместе в счастье и радости во веки веков.

Другими словами, желая подготовить Своих учеников к грядущим испы-
таниям, Иисус нарисовал картину Своего одиночества после расставания с 
ними. Его не будет уже рядом, но Он даст им Своего Духа, а Сам тем временем 
будет готовить для них место в доме Своего Отца. После чего Он вернется за 
ними, чтобы «и вы были, где Я» (стих 3).
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какоВ отец, такоВ и сыН
Видевший Меня видел Отца (Ин. 14:9).

Иисус предпринял очередную попытку подготовить учеников к Своему от-
шествию — вознесению на небеса. Достучаться до них было совсем не просто, 
поскольку в их представлениях подобного рода «отшествие» ассоциировалось 
исключительно со смертью. Но Иисус вел речь отнюдь не о кончине. а еще Он 
говорил о том, куда Он идет (см. Ин. 14:4). Фома возразил Ему, что они поня-
тия не имеют, куда Он идет, и не знают «путь», как туда дойти (стих 5). На что 
Иисус ответил известными всем словами, что Он и есть этот «путь» (стих 6).

Далее в попытке как-то прояснить смысл сказанного Он словно бы запутал 
учеников еще сильнее. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. 
И отныне знаете Его и видели Его» (стих 7).

Филипп, сбитый с толку, как и остальные, попросил: «Господи! покажи нам 
Отца, и довольно для нас» (стих 8). Эти слова Филиппа перекликаются с прось-
бой Моисея, высказанной за много тысячелетий до этой беседы Иисуса с уче-
никами: «Покажи мне славу Твою» (Исх. 33:18). Подобное желание посеща-
ет время от времени большинство из нас: если бы мы только могли увидеть 
Бога, наша вера укрепилась бы, а все сомнения развеялись бы как дым!

Сердце Иисуса сжалось от боли, и это чувствуется по Его словам: «Столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; 
как же ты говоришь: „покажи нам Отца?“» (стих 9).

Житель древнего Ближнего Востока воспринимал себя в свете мнения о нем 
окружающих и своей родословной. Иисус напомнил Своим последователям, 
что Его личные качества — не Его заслуга, но они унаследованы Им от Бога, 
Его Отца. Каков Отец, таков и Сын. И речь в данном случае шла вовсе не об 
Иосифе.

Мне порой приходит в голову мысль о том, как утвердился бы я в своей вере, 
если бы увидел Бога, как Моисей, пусть даже и со спины. Но это невозможно. 
Так какие же возможности у меня имеются для богопознания? Пожалуй, здесь 
более уместно говорить о вере, чем о знаниях. И все же Библия действительно 
помогает нам понять, каков наш Бог. Она показывает нам, что Он любит, а 
что нет. Но при этом некоторые «снимки» Божьи, особенно в Ветхом Завете, 
выглядят несколько размытыми. Иисус же, в свою очередь, предлагает нам 
«фотографии» получше — четкие и ясные, не чета тем старым, выцветшим 
изображениям.
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дрУзья
Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; 

но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от 
Отца Моего (Ин. 15:15).

Тех, кто верит в Бога иудеев и христиан, Библия обычно называет рабами. 
(Иногда этот греческий термин переводят как «слуга», но на самом деле это 
одно и то же греческое слово.) Только в одном Новом Завете Божий народ 
назван рабами, или слугами, почти тридцать раз, включая те случаи, когда ра-
бами Бога или Иисуса Христа называют себя Павел, Петр, Иаков и Иуда.

Ничего плохого в этой метафоре, конечно, нет. Она подчеркивает, что людям 
веры должно быть присуще послушание. В ней нет никакого противопостав-
ления веры и дел. Скорее, она говорит о том, что вера должна сопровождаться 
делами. Всякий, любящий Бога и доверяющий Ему, почитает для себя честью 
служить Ему.

Впрочем, рабство, пусть даже в виде метафоры, едва ли вызывает у нас 
теплые чувства. Оно было отменено в Соединенных Штатах после долгой и 
упорной борьбы, и вполне справедливо, ибо оно пробуждало худшие черты 
человеческой натуры. Однако, к стыду нашему, его отголоски все еще звучат в 
самых мрачных уголках современного общества, проявляя себя в виде разно-
го рода дискриминации. И тем не менее, в силу того что покорность и послу-
шание могут проистекать из чувства благодарности, данная метафора вполне 
приемлема, даже если бы это была единственная библейская метафора, отра-
жающая жизнь веры. Но она не единственная.

У Иисуса была еще одна метафора для верующих людей, которая, несмотря 
на то, что с тех пор минуло без малого две тысячи лет, вполне соответствует 
нашему вкусу. Эта метафора — дружба, как и сказано в нашем памятном тек-
сте на сегодня: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слы-
шал от Отца Моего».

Дружба как метафора вызывает у нас гораздо более теплые чувства. Что 
может быть лучше — Сам Иисус считает Своих последователей друзьями, де-
лясь с ними всем, что передал Ему Отец! Причем друзей в них видит не только 
Иисус. «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что 
Я исшел от Бога» (Ин. 16:27). В данном тексте глагол «любит» происходит от 
того же корня, что и существительное «друг».

Наши отношения с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом выходят 
далеко за рамки взаимоотношений «хозяин — раб». Как здорово, что Они счи-
тают нас Своими друзьями!
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тот же самый…  
таким же оБразом…

Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо?  
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,  

как вы видели Его восходящим на небо (Деян. 1:11).

То, что случилось с ними наяву, не могло и присниться им даже в самых 
страшных кошмарах. Их Учитель, с Которым они связывали свои мессианские 
надежды, был предан, причем одним из них! С Ним поступили как с обык-
новенным разбойником! Могучий римский воин обрушил на Него множество 
хлестких ударов, превратив Его спину в кровавое месиво. Затем Его распяли, 
предав самой позорной и мучительной казни, какая существовала в то время 
в римской империи. Суббота для них прошла под знаком полной душевной 
опустошенности. Затем они узнали о воскресении Иисуса — могила оказалась 
пуста, несмотря на римскую стражу, которой было поручено ее стеречь. Вос-
кресший Христос то и дело появлялся в их среде когда и где Ему было угодно.

Какие эмоциональные потрясения и перепады! И вот наконец они стали 
успокаиваться, проведя еще сорок дней в общении со своим Господом. Со-
бравшись в Галилее, у Геннисаретского озера, они отведали приготовленный 
Иисусом завтрак. Когда наступил четверг, они оказались с ним на горе Еле-
онской, неподалеку от Вифании, где жили Мария, Марфа и Лазарь. Это было 
одно из любимых убежищ Иисуса, особенно та часть, где располагался Гефси-
манский сад.

Жизнь хороша! Все налаживается, приходит в норму.
Они снова приободрились, и им хватило смелости спросить Его, не в это ли 

время Он вознамерился восстановить царство Израилю. Иисус ответил, что 
знать это им не дано, а затем добавил: «Но вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

Пока они пытались переварить только что услышанное, «Он поднялся в 
глазах их, и облако взяло Его из вида их» (стих 9). Ошарашенные, они стоя-
ли и всматривались в опустевшее небо, когда вдруг ниоткуда явились им два 
«мужа». Эти два незнакомца заверили их, что, хотя они и остались теперь сами 
по себе, Тот же самый (outos) Иисус вернется к ним таким же точно (outos) 
образом, как вознесся от них. И этой благословенной надеждой живут Его по-
следователи по сию пору.
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НеизВестНые
И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою,  

который прозван Иустом, и Матфия (Деян. 1:23).

На арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне есть могила 
Неизвестного солдата. В ней погребены останки героев америки, павших в 
многочисленных войнах, начиная с Первой мировой. У могилы стоит почет-
ный караул двадцать четыре часа в сутки, триста шестьдесят пять дней в году. 
Имена этих людей нам неизвестны, но американцы чтят память о них, ибо они 
принесли величайшую жертву на алтарь служения своей родине.

Бывает и так, что человек, чье имя нам известно, все равно воспринимается 
нами как безымянный герой. Как такое может быть? Все очень просто: так 
бывает, когда, кроме имени, мы о нем ничего не знаем. В Деяниях святых апо-
столов мы встречаем двух таких «безвестных» персонажей — Иосифа Варсаву 
и Матфия. Синоптические Евангелия и Евангелие от Иоанна сообщают нам 
немало сведений об Иисусе и Его учениках. Нам хорошо известны имена две-
надцати апостолов, и мы можем узнать, что это были за люди, из евангельских 
повествований. Мы знаем также, что, помимо двенадцати, у Иисуса было еще 
семьдесят учеников, но это все, что нам о них известно, поскольку они так и 
остались безымянными (см. Лк. 10).

После гибели Иуды и вознесения Иисуса одиннадцать апостолов решили, 
что нужно подыскать Иуде замену, чтобы их снова стало двенадцать. «Итак, 
надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во всё время, когда 
пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанно-
ва до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем 
воскресения Его» (стих 21, 22). Поэтому они помолились и бросили жребий, 
чтобы выбрать между Иосифом Варсавой и Матфием. «И выпал жребий Мат-
фию» (стих 26).

Оказывается, эти ученики были среди последователей Иисуса с самого на-
чала, и вроде как они должны быть нам известны по евангельским рассказам, 
но нет, Евангелия хранят об этих двух мужах полное молчание. Почему так 
получилось, что евангелисты не обмолвились ни словом об Иосифе Варсаве и 
Матфии? Никто не знает.

Одни из нас широко известны, другие — нет. Некоторые из нас пребывают 
в тени тех, кто обладает более яркой, впечатляющей натурой. Что же, не всем 
нам суждено красоваться на афишах. И тем не менее мы, «неизвестные солда-
ты», важны и значимы в Божьих глазах. Быть «неизвестным» не порок.
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симоНия
Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому 

что ты помыслил дар Божий получить за деньги (Деян. 8:20).

Диакон Филипп отправился в Самарию, где совершил немало чудес, внушив 
местным жителям благоговейный страх. Среди тех, кто оказался под большим 
впечатлением от его деяний, оказался Симон. Он сам занимался волшебством 
и волхвованием и слыл среди самарян «великой силой Божией» (Деян. 8:10). 
У богословов нет единого мнения о том, что означает этот титул, если речь 
вообще идет о титуле. Есть предположение, что Симон провозгласил себя чуть 
ли не воплощением Бога, а то и Самим Мессией.

Несмотря на свою славу волхвователя, Симон уверовал (см. стих 13), и Фи-
липп его крестил. Симон так восхищался Филиппом, что ходил за ним по пя-
там «и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся» (стих 13). 
Симон и так был потрясен чудотворной силой Филиппа, а тут появились еще 
и Петр с Иоанном, которые были посланы оценить происходящее в Самарии.

апостолы обрадовались, увидев множество новообращенных, но вскоре 
выяснилось, что уверовавшие еще не получили Святого Духа. Итак, Петр и 
Иоанн «помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого» (стих 15). По-
сле чего они «возложили руки на них, и они приняли Духа Святого» (стих 17). 
Симон, несомненно, был одним из тех, кто «принял» Духа. Он был сражен. Он 
восхищался диаконом Филиппом, но апостолы впечатлили его еще сильнее.

Так что Симон вынул бумажник и стал упрашивать их: «Дайте и мне власть 
сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого» (стих 19). Он 
хотел прикупить Святого Духа, но не для себя. Ведь он и сам получил Духа 
по слову Петра и Иоанна. Ему хотелось обрести способность передавать Духа 
другим.

реакция Петра была крайне резкой. Он проклял Симона, но, к чести Симона, 
тот немедля покаялся. Впрочем, несмотря на столь скорую перемену, Симон 
остался в истории как отец ереси.

От дурной репутации избавиться совсем не просто, и Симон дал свое имя 
духовной алчности  — симонии. Симонией стали называть куплю-продажу 
церковных должностей. религия не предмет торга.



ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ аПОСТОЛОВ  15 СЕНТЯБрЯ

эфиопский еВНУх
Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот 

вода; что препятствует мне креститься? (Деян. 8:36).

Диакон Филипп был человеком деятельным. Ему не сиделось на месте. Он 
только что добился больших успехов на евангельской ниве в Самарии. а Свя-
той Дух уже велит ему отправляться в сторону Газы. Из Иерусалима в Газу 
петлял древний караванный путь, уходивший далее в Египет и Эфиопию.

На этой старой торговой дороге Филиппу повстречался богатый ефиопля-
нин, погруженный в изучение какого-то свитка в своей колеснице. Ефиопля-
нин этот был не только богат, но и знатен. Он был казначей «Кандакии, царицы 
Ефиопской» (хотя это слово обычно пишут с прописной буквы — Кандакия, на 
самом деле это был титул цариц или цариц-матерей Мероитского царства со 
столицей в городе Мероэ, занимавшего в основном территорию нынешнего 
Судана и отчасти нынешней Эфиопии.)

Этот вельможа возвращался на родину из Иерусалима, где был на покло-
нении (см. стих 27). Многие исследователи полагают, что, несмотря на свое 
паломничество в Иерусалим, едва ли он был прозелитом, потому что евнухи, 
согласно Моисееву закону, не имели возможности стать членами общества за-
вета. Возможно, он был просто «боящимся Бога», как было принято называть 
язычников, сочувствовавших иудаизму.

По всей видимости, хранитель царских сокровищ читал не про себя, а 
вслух — так обыкновенно читали в древности. Он корпел над свитком Исаии. 
Тут к нему приступил Филипп и, услышав, что тот пытается разобраться в Ис. 
53:7, 8, спросил его: «разумеешь ли, что читаешь?» (Деян. 8:30). Ефиоплянину 
пришлось признать, что нет, и он «попросил Филиппа взойти и сесть с ним» 
(стих 31). Филипп не долго думая забрался на колесницу и стал благовество-
вать ему об Иисусе (см. стих 35).

Импровизированный библейский урок, проведенный Филиппом, должно 
быть, оказался убедительным, ибо, когда колесница приблизилась к воде, ев-
нух попросил Филиппа крестить его, что тот и сделал. И, когда они вышли из 
воды, Святой Дух перенес Филиппа в азот.

Ни цвет кожи этого человека, ни его высокое положение, ни физическое 
состояние не смутили Филиппа и не помешали ему крестить его. Христиан-
ство открыто для всех и каждого. Не важно, кто ты по крови, какое положение 
занимаешь в обществе и каково состояние твоего здоровья. Для тех первых 
иудеохристиан этот урок было усвоить совсем не просто, и они осознали эту 
истину только после прямого Божьего вмешательства. Христианство откры-
вает двери всем без исключения: мужчинам и женщинам, свободным и рабам, 
иудеям и язычникам, богатым и бедным, потому что Бог нелицеприятен (см. 
Деян. 10:34).
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кто Бы мог подУмать!
И, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого 

мы не находим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему,  
не будем противиться Богу (Деян. 23:9).

Четыре Евангелия в самых мрачных тонах изображают духовное состояние 
иудейских священников, тех самых людей, которые должны были являть со-
бой образец благочестия. Именно они были самыми яростными противниками 
Иисуса. Именно они уплатили Иуде тридцать сребреников за предательство. 
Именно они заводили толпу, исступленно кричавшую: «распни Его!» Именно 
они подкупили римскую стражу, чтобы те солгали о воскресении Иисуса. Но 
при этом в Деян. 6:7 мы читаем, что «из священников очень многие покори-
лись вере» — стали последователями Иисуса. Кто бы мог подумать!

Затем за дело взялся Филипп. Во-первых, его проповедь послужила к обра-
щению великого множества самарян, людей, которых иудеи открыто презира-
ли (впрочем, не без взаимности). Во-вторых, он крестил Симона, человека, ко-
торого принимали за Бога! В-третьих, он пересекся с евнухом-ефиоплянином, 
казначеем Мероитского царства, и крестил его — оскопленного африканца, 
которому по закону не было доступа в общество детей Израилевых. Кто бы 
мог подумать!

Не забудьте, кстати, и о том горячем фарисее, который приложил массу уси-
лий, чтобы истребить последователей Иисуса. Впервые мы встречаем Савла/
Павла, когда он стережет вещи тех, кто побивает камнями Стефана. Проходит 
еще немного времени, и он получает полномочия для преследования христи-
ан в Дамаске. Но после встречи с воскресшим Христом на дороге в Дамаск 
рвение Саула/Павла, направленное на уничтожение христианства, преврати-
лось в горячее рвение, направленное на его созидание. Помимо прочего, он 
стал первым автором того сборника писаний, который известен нам ныне как 
Новый Завет. Кто бы мог подумать!

Фарисеи тоже себе славы в Евангелиях не снискали. Именно они обвиня-
ли Иисуса в пренебрежении к закону Моисея, который сами они старались 
скрупулезно исполнять. И однако же во время суда над Павлом, проходившего 
пред лицом Клавдия Лисия, тысяченачальника римской стражи, располагав-
шейся в антиниевой башне, которая примыкала ко храмовому двору язычни-
ков, фарисеи вдруг сплотились вокруг Павла. Они заявили: «Ничего худого мы 
не находим в этом человеке». Почему? Да потому, что Павел провозгласил, что 
его судят «за чаяние воскресения мертвых» (Деян. 23:6). Кто бы мог подумать!

Стоит нам подумать, что уж теперь-то нам все стало ясно, как Бог подбра-
сывает нам очередной парадокс! Ведь Богу «всё возможно» (Мф. 19:26), и то, 
что нам кажется невероятным, у Него становится реальностью. Кто бы мог 
подумать!
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постУпить так мНе Велел Бог
В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог  

не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, 
 увлекаясь и обольщаясь собственною похотью (Иак. 1:13, 14).

Бог оказал нам великую, но, скажем так, тягостную честь, наделив нас сво-
бодой воли. Ведь наша свобода дает Ему основание для суда, ибо суд в том 
и состоит, что Бог возлагает на нас личную ответственность за то, как мы 
воспользовались нашей свободной волей. Что интересно, мы находим эту да-
рованную нам от Бога свободу выбора почти невыносимой и при малейшей 
возможности стараемся уклониться от ответственности, перекладывая вину 
за наши проступки на других.

Один из героев знаменитого комика Флипа Уилсона (1933—1998) частенько 
оправдывался перед друзьями и родными такими словами: «Это не я, это было 
дьявольское наваждение. Это он во всем виноват!» Мне приходилось слышать 
и другую отговорку. Некто Филип Бадовски из Хиксона, шт. Теннеси, застрелил 
своих родителей, а затем изуродовал их тела. Когда я спросил, зачем он это 
сделал, он ответил, что так велел ему Бог. Да что там, даже бывший президент 
Джордж Буш-младший поведал двум палестинским лидерам, что именно Бог 
велел ему вторгнуться в афганистан и Ирак, дабы на Ближнем Востоке воца-
рился мир, а у палестинцев появилась возможность создать свое государство.

Пожалуй, удивляться здесь особо нечему. Ведь мы находим нечто подоб-
ное и в Священном Писании. Бог искушал авраама, побуждая того принести 
в жертву Исаака (см. Быт. 22:1). Бог ожесточил сердце фараона, чтобы тот не 
отпускал на волю израильтян (Исх. 7:13). Бог испытывал израильтян во время 
их странствования по пустыне (Втор. 8:2).

Иаков, однако, вносит коррективу. Употребив то же греческое слово, что 
стоит в Быт. 22:1 и Втор. 8:2 греческого перевода Ветхого Завета, которым 
пользовались иудеи и первые христиане, он пояснил, что Бог не имеет к по-
добного рода образу действий никакого отношения. Бог не участвует в нече-
стии. Он не искушается, и Сам никого злом не искушает.

Почему же мы грешим? Иаков говорит, что наши грехи можно объяснить и без 
ссылки на сверхъестественное вмешательство дьявола или Бога. «Каждый иску-
шается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:14). Наша соб-
ственная склонность ко злу — вот что искушает нас, вовлекая в грех. Продолжая 
развивать эту мысль, Иаков говорит: «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный 
грех рождает смерть» (стих 15). Если сатана и все его воинство сгинут в сию же 
секунду, грех никуда не денется и будет и дальше существовать в нашем сердце.

Бог жаждет простить нам наши грехи, но Он не сможет этого сделать, если 
мы отказываемся взять на себя ответственность за собственные злодеяния и 
перекладываем вину за них либо на Него, либо на дьявола.
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В слУчае БолезНи
Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помо-

лятся над ним, помазав его елеем во имя Господне (Иак. 5:14).

В болезни, конечно, нет ничего хорошего, однако рано или поздно всех нас 
настигает какой-нибудь недуг, и в исторической перспективе христиане были 
всегда на переднем крае в здравоохранении и уходе за больными. В древнем 
мире о хворых заботились в храмах, а позднее и в специальных учреждениях, 
однако госпитали и больницы в том виде, в каком мы их знаем сейчас, появи-
лись именно в рамках христианства.

В сегодняшнем памятном тексте говорится о религиозном обряде елеепома-
зания болящих, и в связи с этим на ум сразу же приходят несколько вопросов. 
Почему апостол предлагает вызывать к больному церковнослужителей, а не 
врача? разве совет Иакова не подрывает ту важную роль, которую играют ме-
дики в нашей жизни? Общепризнанно, что самолечение не приносит большой 
пользы, но разве этот обряд не способствует появлению псевдоцелителей?

Пожалуй, нам нужно принять во внимание некоторые важные аспекты дан-
ного Иаковом совета. Во-первых, лечение больных — это дело, имеющее об-
щественную значимость: «Пусть призовет пресвитеров». Во-вторых, молит-
ва — это первейший пресвитерский долг. Когда дело касается медицинских 
вопросов, они становятся обычными людьми. В-третьих, они помазывают 
больного.

У греков было два слова, обозначавших помазание: 1) aleipho, термин обще-
го характера, использовавшийся по отношению к повседневному втиранию 
оливкового масла в тело либо в косметических, либо в лечебных целях; 2) 
chrio, термин более узкий, которым обозначали священное или ритуальное 
употребление оливкового масла при посвящении. Это различие соблюдается 
как в Новом, так и в греческом Ветхом Завете (Септуагинте). Так какое же сло-
во использует здесь Иаков? Первое — aleipho.

В древности на Ближнем Востоке (как, впрочем, и по сию пору) оливковое 
масло ценилось как лекарственное средство. К примеру, Менандр, Плиний 
Старший и Гиппократ считали, что оно наделено целительной силой, а иудеи 
говорили о нем как об эликсире жизни.

Иаков призывал больных собратьев не только обращаться к сверхъесте-
ственной Силе (через молитву пресвитеров), но и пользоваться лечебными 
средствами (оливковым маслом). Если мы думаем, что помазание избавляет 
нас от необходимости лечиться, значит, мы неправильно истолковали смысл 
написанного. апостол рекомендует использовать молитву и лекарства со-
вместно, а не по отдельности.
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Верим, хоть и Не Видим
Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя,  

но веруя в Него, радуетесь (1 Петр. 1:8).

Люди предпочитают научный, или «эмпирический», метод постижения дей-
ствительности. Один из важнейших аспектов этого метода исследования со-
стоит в опоре на органы чувств, хотя при этом нередко используются прибо-
ры, их усиливающие: микроскопы, телескопы, спектрометры и пр.

В обыденной жизни, где сугубой точности измерений не требуется, мы впол-
не доверяем собственным органам чувств. Ведь недаром мы говорим: «Я видел 
это собственными глазами» или: «Я слышал собственными ушами, что…» Од-
нако мы нередко забываем, что у нас нет «прямого» контакта с тем, что воспри-
нимают наши глаза или уши. К примеру, зрительный образ, формирующийся 
в нашем сознании, это конечный результат целого процесса: сначала световые 
волны отражаются от предмета, затем они фокусируются в хрусталике нашего 
глаза, затем они проходят через стекловидное тело и попадают на сетчатую 
оболочку. Палочки и колбочки сетчатки преобразуют их в химико-электриче-
ские импульсы, которые поступают по зрительному нерву в мозг. Импульсы от 
правого глаза поступают в левое полушарие мозга, а от левого глаза — в правое 
полушарие. И наконец, в затылочной доле мозга формируется образ. Схожие 
процессы протекают и при восприятии запаха, звука, вкуса и прикосновения.

Мало того, что ощущения, на которые мы так полагаемся, воспринимают-
ся нами опосредованно, они еще и ограниченны. Видимый свет составляет 
лишь малую толику электромагнитного спектра; пчелы видят световые вол-
ны, которые нам недоступны! Кроме того, мы воспринимаем звуковые волны 
ограниченного частотного диапазона; собаки слышат звуки, недоступные для 
нашего слуха! а еще наши органы чувств могут нас сильно подвести. Всем нам 
хорошо знакомо такое понятие, как обман зрения, но помимо оптических есть 
еще и звуковые, обонятельные и осязательные иллюзии. К тому же, когда в 
мозге происходят определенные химические преобразования, у нас могут по-
явиться галлюцинации, когда мы видим, слышим и вообще ощущаем то, что 
никто другой не ощущает.

Если даже восприятие материального мира нашим органам чувств не всегда 
по силам, то что уж говорить о мире духовном. То, что нам становится извест-
но о материальном, мы называем «знанием», а то, что мы узнаем о духовных 
реалиях, мы называем «верой». Петр хвалит получателей своего письма за их 
веру. Они не видели Иисуса собственными глазами и не слышали Его пропо-
ведей собственными ушами, и тем не менее они любили Его и верили в Него. 
Его слова напоминают нам о том, что Иисус сказал некогда Фоме: «Блаженны 
невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29). Эта вера наполняет их «радостью не-
изреченною и преславною» (1 Петр. 1:8).
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покроВ
Любовь покрывает множество грехов (1 Петр. 4:8).

Сплетня — это не всегда клеветнический навет. У нее может быть реальная 
подоплека. Однако именно клевета приходит нам на ум, когда мы слышим 
слово «сплетня». Элеанора рузвельт сказала как-то: «Великие умы обсуждают 
идеи; средние умы обсуждают события; низкие умы обсуждают людей». Вы 
согласны?

Похоже, у людей есть некая внутренняя потребность или склонность де-
литься пикантными подробностями из жизни их общих знакомых. «Слышали, 
машина Билла всю ночь простояла у дома Салли в прошлые выходные?» Даже 
если так оно и было, у машины Билла могли быть свои, вполне обоснован-
ные причины остаться припаркованной на ночь у дома Салли без какой-либо 
«криминальной» подоплеки. Может быть, она пригласила его на ужин, а когда 
после ужина он попытался завести мотор, у него ничего не вышло, и ему при-
шлось вызвать такси, чтобы добраться до дома. а может, Билл уехал в коман-
дировку и решил не оставлять свою новенькую машину без присмотра у себя 
на улице. а может, у Салли заболела мама, живущая в другом конце страны, и, 
опасаясь за свой дом, Салли попросила Билла пожить недельку у нее, пока она 
будет в отъезде. Итак, хотя эта сплетня и отражает некое реальное событие, по 
сути своей она вводит в заблуждение и подрывает репутацию Салли и Билла.

Предположим, однако, что сплетник как по форме, так и по сути оказался 
прав и Билл действительно провел ночь с Салли… в ее постели. Какую поль-
зу может принести им этот пикантный слух, передаваемый из уст в уста? Да, 
Билл и Салли совершили безнравственное поступок. Да, грех должен быть на-
зван по имени. Но разве разоблачение их проступка входит в компетенцию 
церковных сплетников?

Сегодняшний наш памятный текст поясняет, что значит поступать с любо-
вью. «Любовь покрывает множество грехов». Слово, переведенное как «по-
крывает», означает «укрывать от чужих глаз», «скрывать знание о чем-то». Так 
что же любовь скрывает от глаз? Изобилие (да, здесь стоит греческое слово, 
означающее изобилие и даже избыток) грехов. Мы поступаем так, потому что 
имеем «усердную любовь друг ко другу» (1 Петр. 4:8). Термин, переведенный 
как «усердная», означает «распростертая». Другими словами, наша любовь как 
бы простирается над нашими ближними, покрывая их грехи. Мы должны, так 
сказать, «заметать под коврик мусор» чужих грехов, тем самым подражая Богу, 
пообещавшему ввергнуть «в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 7:19).
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радУйтесь
Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 
как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых 

страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и востор-
жествуете (1 Петр. 4:12, 13).

Это что — шутка? а может, Петр в этом отрывке предлагает нам верное ду-
ховное средство от болезней и уныния? Нет. Использовать этот отрывок для 
утешения людей, страдающих от болезней или насилия, это все равно что на 
болт с правой резьбой накручивать гайку с левой. Давайте отметим для себя 
следующие важные моменты.

Петр не говорит о многих искушениях. Это существительное стоит в един-
ственном числе — искушение. Было бы неверно применять этот текст к ис-
кушениям во множественном числе. 2. Данное греческое существительное 
может означать как искушение, так и трудности и неприятные переживания. 
3. В тексте оригинала оно стоит с определенным артиклем и в единственном 
числе, то есть имеется в виду какое-то конкретное искушение (испытание), а 
не искушения вообще. 4. Кроме того, апостол дополнил слово «искушение» 
прилагательным «огненное». Данная метафора связана с процессом плавки 
для очищения металла от примесей либо с испытанием металла сильным 
нагреванием для выявления его пробы. 5. Петр подчеркивает эту мысль, по-
вторившись: «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого», имея 
в виду получателей своего письма, «рассеянных в Понте, Галатии, Каппадокии, 
асии и Вифинии» (1 Петр. 1:1) — малоасийских провинциях. Это конкретное и 
весьма необычайное испытание было призвано выявить нечто об этих первых 
христианах, проживавших в Малой асии. 6. Эти страдальцы должны были ра-
доваться (глагол в настоящем времени). 7. В стихе 13 говорится, что они дол-
жны были радоваться, потому что они «участвуют». 8. В чем же участвовали 
эти братья и сестры? Они участвовали в Христовых страданиях, став сопри-
частниками жертвы, принесенной их Господом. 9. Какого рода страдания, по 
мнению Петра, перенес Иисус? апостол говорит нам, что Иисус был невинной 
Жертвой (1 Петр. 2:22; 3:18). 10. В этом библейском отрывке говорится о го-
нениях — о несправедливом наказании. 11. Христиане могут терпеливо пере-
носить оскорбления и насилие, потому что они возрадуются и восторжеству-
ют «в явление славы Его» (стих 13). ранее Петр уже сказал, что преследуемые 
и гонимые должны радоваться уже здесь и сейчас, а в этом тексте он говорит, 
что они возрадуются еще и в будущем.

Таким образом, тщательный анализ показывает, что 1 Петр. 4:12, 13 не 
стоит цитировать тем, кто страдает от насморка или рака. Данный отрывок 
предназначен для тех, кто подвергается гонениям. Когда новозаветные авторы 
говорят о страданиях, они имеют в виду именно гонения.
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как Быть с треВогами и заБотами
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас  

(1 Петр. 5:7).

У каждого человека свой темперамент, и это делает жизнь многообразней 
и интересней. Пожалуй, совсем немногие из нас рождаются с предрасполо-
женностью к тревоге, но так получается, что большинство со временем овла-
девает искусством изводить себя, гнездящимся в том участке височной доли 
мозга, который известен под названием «миндалевидное тело». Отчасти виной 
тому наше воспитание. Исследование, проведенное Национальным институ-
том психического здоровья, показало, что около девятнадцати миллионов 
американцев страдают расстройствами, так или иначе связанными с постоян-
ным чувством тревоги. Если эти расстройства вызваны каким-то химическим 
дисбалансом в организме, то устранить их можно с помощью определенных 
медикаментов.

Тревога, как не трудно догадаться, может самым пагубным образом ска-
заться на здоровье человека. (Мы, адвентисты, твердо убеждены, что разум, 
будучи источником эмоций, влияет на наше физическое состояние.) В сере-
дине 90-х годов прошлого века Университет Бергена, что в Норвегии, провел 
масштабные исследования с привлечением 62 591 человека. Оказалось, что 
люди, у которых был отмечен высокий уровень тревожного состояния, более 
предрасположены к возникновению предраковых клеток.

Клод Макдональд сказал: «Переживать о чем-то — все равно что черпать 
дым лопатой». Впрочем, нельзя сказать, что у людей вообще не бывает причин 
для беспокойства. Человек по жизни сталкивается с почти неразрешимыми 
или, по крайней мере, весьма серьезными проблемами. И тем не менее многие 
наши переживания в конечном счете оказываются пустыми.

Поскольку у большинства из тех, кто переживает по пустякам, нет генети-
ческих расстройств, обуславливающих тревожное состояние, совет, кото-
рый дает апостол в нашем сегодняшнем памятном тексте, вполне актуален и 
уместен. Это привычка, от которой многим из нас по силам отказаться, хотя 
избавиться от нее труднее, чем приобрести. Исцеление от постоянных пере-
живаний тесно связано с верой в Бога. Когда мы твердо в Него верим, у нас 
есть возможность переложить все свои тревоги и заботы на Его плечи. С чего 
я взял, что это духовное упражнение действительно может нам помочь? апо-
стол Петр поясняет: «Ибо Он печется о вас». Глагол, который Петр здесь ис-
пользует, можно еще перевести как «беспокоится», и стоит он в настоящем 
времени: мы не безразличны Богу, Он беспокоится за нас, причем постоянно!
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праВило грэНВилла шарпа
Принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего  

и Спасителя Иисуса Христа (2 Петр. 1:1).

В восемнадцатом веке в Великобритании жил общественный деятель по 
имени Грэнвилл Шарп. Он активно выступал за отмену рабства, ратовал за 
парламентскую реформу и справедливую оплату фермерского труда и защи-
щал американских революционеров. а еще он стал известен своими трудами 
по греческой грамматике, сформулировав то, что филологи называют с тех 
пор «правилом Грэнвилла Шарпа». Вот об этом-то правиле мы и поговорим, 
ибо оно представляет для нас сегодня особый интерес.

Опираясь на свои исследования греческого языка Нового Завета, Шарп вы-
явил шесть грамматических правил, однако именно его первое правило стало 
инструментом для правильного перевода нашего сегодняшнего памятного 
текста. У этого правила есть несколько разноречивых версий; я же предлагаю 
его вашему вниманию в немного упрощенном виде.

Если греческий союз, означающий «и», стоит между двумя смежными име-
нами нарицательными (а не собственными, такими, как Петр, Павел, Иисус и 
т. д. («Бог» и «Спаситель» в греческом языке именами собственными не явля-
ются)),

если эти два существительных стоят в единственном числе (скажем, «книга», 
а не «книги»),

если первому существительному предшествует определенный артикль, а 
второму нет,

то эти два существительных обозначают одно и то же (то есть являются 
синонимами).

Шарп настаивал, что это «железное» для Нового Завета правило, говоря 
иначе, оно не имеет исключений. Прочие филологи подвергли это первое пра-
вило самому тщательному изучению, и не все согласились с Шарпом в том, 
что касается его нерушимости. И все же по прошествии двух с лишним сто-
летий со времени его обнародования филологическое сообщество пришло к 
согласованному мнению, что доводы критиков были не вполне обоснованы 
и что данное правило по-прежнему в силе. Как говорится, пыль улеглась, а 
правило осталось.

Какое отношение все это имеет к нашему сегодняшнему тексту? Дело в том, 
что если это правило действует, то 2 Петр. 1:1 представляет один из наиболее 
показательных новозаветных текстов, в которых Иисус назван Богом. Как мы 
уже отмечали ранее, Павел, как правило, отличал Бога Отца и нашего Господа 
и Спасителя Иисуса. Тогда как грамматическая структура 2 Петр. 1:1 свиде-
тельствует о том, что автор данного послания считал Иисуса и нашим Спаси-
телем, и Богом.



24 СЕНТЯБрЯ ВТОрОЕ ПОСЛаНИЕ аПОСТОЛа ПЕТра

медлительНый Бог?
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают 

то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,  
но чтобы все пришли к покаянию (2 Петр. 3:9).

Одни люди ужасно копаются. Те, что действуют в замедленном режиме, 
зачастую, хоть и не всегда, более скрупулезны и дотошны в работе. Многие 
копуши неторопливы не только в делах, но и в мыслях, притом что никаких 
отклонений в их умственном развитии не наблюдается.

Другие постоянно куда-то торопятся. Они просто кипят энергией. На одну 
и ту же работу у них уходит гораздо меньше времени, чем у прочих людей. 
Начните рассказывать им смешной анекдот, и они зальются смехом раньше, 
чем вы окончите свой рассказ.

а что же Бог? Медлителен Он или тороплив? Из того, что мы узнали о Нем 
в Священном Писании, мы может ответить: «Когда как». Вот послушайте, что 
говорит Наум: «Господь медлен на гнев» (Наум. 1:3 — др. пер.). И тут же добав-
ляет, что «в вихре и в буре шествие Господа». С одной стороны, Бог, бывает, 
действует быстро, о чем Он предостерегал в свое время Тир и Сидон: «Лег-
ко и скоро Я обращу возмездие ваше на головы ваши» (Иоил. 3:4). С другой 
стороны, Он проявил долготерпение «во дни Ноя, во время строения ковчега» 
(1 Петр. 3:20).

Иисус говорил в Своем Втором пришествии так, словно оно должно было 
произойти еще при жизни Его современников. Все новозаветные авторы, пи-
савшие о Втором пришествии, рассчитывали, что оно случится вскоре, но вре-
мя шло и христиане стали задаваться вопросом, почему Иисус так медлит с 
возвращением.

В сегодняшнем памятном отрывке Петр тоже обращается к этому вопросу, 
заверяя своих читателей, что «не медлит Господь исполнением обетования». 
Слово, переведенное здесь как «медлит», еще означает «мешкать», «отста-
вать». Когда дело касается обетования Иисуса о Его возвращении, Он не меш-
кает, по крайней мере, в человеческом понимании этого слова. Так в чем же 
дело? Почему Иисус до сих пор не вернулся?

Хороший вопрос!
Иисус не вернулся, как ожидалось, потому что Бог «долготерпит нас, не же-

лая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Он мирится с нашей 
греховной вздорностью в силу Своего твердого намерения («желания»), чтобы 
никто не погиб, но все получили возможность покаяться. Бог мирится с тем, 
что христиане умирают первой смертью, дабы прочие люди не претерпели 
смертью вторую.
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желающие или приБлижающие?
Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламе-

ненные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают  
(2 Петр. 3:12).

Есть слова, обладающие целым набором разных значений, и переводчикам 
бывает нелегко определить, какое из этих значений ближе всего к замыслу 
автора. Иногда переводчику помогает сделать выбор непосредственный кон-
текст, а иногда внести ясность можно, изучив способы употребления этого 
термина в других текстах того же автора. Бывает и так, что решающим факто-
ром становятся чьи-то богословские воззрения.

Добросовестные исследователи так и не пришли к единому мнению, как пе-
реводить наш сегодняшний памятный текст, а именно термин, переведенный 
в большинстве случаев как «желающие». Основная мысль этого библейского 
стиха вполне очевидна. речь в нем идет, прежде всего, о «дне Божием». Петр 
употребил здесь слово parousia — термин, который новозаветные авторы ис-
пользовали для обозначения Второго пришествия. Как мы уже говорили, в 
миру так обычно именовали прибытие и временное пребывание в городе ка-
кой-нибудь важной персоны — царя или победоносного военачальника. Петр 
уточнил, какие события будут сопровождать наступление этого дня, развеяв 
тем самым все сомнения по поводу смысла этого выражения. Небеса разго-
рятся огнем, а стихии расплавятся от невыносимого жара. Да, Петр, безуслов-
но, ведет речь о возвращении Христа.

В свете приближения оного «дня» христиане, по словам Петра, должны, 
во-первых, пребывать в ожидании грядущей parousia, а во-вторых, (и в этом-то 
как раз и вся загвоздка) они должны speudo этот день. У глагола, который упо-
требил здесь Петр, есть два значения: 1) торопить что-то или способствовать 
скорейшему осуществлению чего бы то ни было и 2) ожидать или страстно 
чего-то желать. Когда Иисус сказал Закхею: «Сойди скорее» (Лк. 19:5), Он упо-
требил тот же глагол (переведенный здесь как «скорее»), и тем же глаголом в 
следующем стихе описана поспешность, с какой Закхей спустился с дерева.

О чем учил Петр? О том, что христиане должны приближать Второе при-
шествие, или о том, что они должны страстно желать его осуществления? 
Если второе, то Петр просто подчеркивал свою мысль: не теряйте надежды, 
терпеливо ждите возвращения своего Господа. Если первое, то Петр подразу-
мевал, что христиане могут приблизить наступление этого великого дня (как, 
впрочем, и отдалить его). Какой из этих вариантов предпочесть? Все зависит 
от ваших богословских воззрений. Способен ли человек своим поведением 
повлиять на Божьи решения? Если да, то первый вариант, возможно, ближе к 
изначальному замыслу Петра.
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есть ли У Бога «темНая стороНа?»
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин. 1:5).

Такое впечатление, что в последние годы люди все больше и больше говорят 
об «обратной» или «темной» стороне Бога. Какой смысл вкладывают они в эти 
выражения? Что Бог не поддается описанию? Если так, то они, безусловно, 
правы. Однако так думают, похоже, не все. Есть и такие, кто, говоря о темной 
стороне Бога, имеют в виду наличие в Нем зла или, по крайней мере, каких-то 
недобрых намерений.

Как нам быть с бытующими у людей представлениями о том, что где-то в 
глубине Божьей души таится непостижимая для человеческого разума злоба?

В церкви, которую я посещал, когда мне было лет двадцать пять, пастор, бы-
вало, возглашал: «Благ Господь!», а собрание ему отвечало: «Во всякое время». 
Затем он вновь обращался к пастве: «Во всякое время», а люди ему отвечали: 
«Благ Господь!» Ну а что делать с теми относительно редкими библейскими 
отрывками, где как будто подразумевается наличие у Божьей личности дру-
гой, «темной» стороны? Вам они, должно быть, хорошо известны. «Истреблю 
с лица земли человеков, которых Я сотворил» (Быт. 6:7). «Господь ожесточил 
сердце фараона» (Исх. 9:12). «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, 
а злого не будем принимать?» (Иов 2:10). «Ты ненавидишь всех, делающих 
беззаконие» (Пс. 5:6). «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу 
бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:7). «Я наведу бедствие на место 
сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах» (Иер. 19:3).

На основании этих и некоторых других отрывков можно предположить, что 
у Бога действительно есть обратная, «темная» сторона, как и у прочих богов, 
которые были не только капризны и непостоянны, но и вели безнравственную 
жизнь. (В греческих мифах боги вели себя так отвратительно, что некоторые 
философы склонялись к атеизму.) Есть, впрочем, и другое объяснение. Бог 
так хотел внушить Своему народу монотеистические взгляды, что Ему при-
шлось принять на Себя временно ответственность за все, что происходит в 
этом мире, — и хорошее, и плохое. (Некоторые богословы высказываются в 
том духе, что дуализм, присущий зороастризму, с которым евреи близко по-
знакомились во время вавилонского пленения, проложил путь для дуализма 
иного рода, согласно которому Бог ответственен за добро, а сатана — за зло.)

Как бы мы ни объясняли определенные библейские отрывки, Иоанн дает 
нам ясно понять, что Бог не только сотворил свет, но и Сам Он — свет, и «нет 
в Нем никакой тьмы».
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испоВедаНие греха полезНо для дУши
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 

грехи наши и очистит нас от всякой неправды (1 Ин. 1:9).

Наш сегодняшний памятный текст изобилует смыслами и смысловыми от-
тенками, но мы рассмотрим лишь некоторые из них.

«Если». В греческом языке есть четыре разных конструкции для выражения 
условности, каждая из которых имеет свои нюансы. Иоанн здесь использо-
вал условное придаточное предложение третьего типа, которое указывает на 
некую возможность или, скорее, большую вероятность того, что то или иное 
событие произойдет в будущем. Этот тип условного придаточного предложе-
ния подразумевает некоторую неопределенность, которая, впрочем, не так 
велика: «Если (в случае) вы сделаете то-то и то-то (не знаю, сделаете вы это 
или нет… это зависит от вас), то произойдет то-то и то-то».

«Исповедуете». Слово, переведенное здесь как «исповедовать», означает 
«сказать то же, что и…» Смысл его в согласии. Другими словами, исповедовать 
свои грехи (см. ниже) — значит сказать о них то же самое, что говорят о них 
Бог и Иисус. Мы согласными с Ними в том, что касается зла и нечестия.

«Грехи». На греческом языке «грех» обычно обозначался словом hamartia. 
Изначально это слово означало «промах», «попадание мимо цели», как если 
бы лучник стрелял по мишени, но промахнулся и его стрела либо перелетела 
цель, либо не долетела, либо упала где-то в стороне. Оно указывает на ошиб-
ку, ставшую следствием человеческой немощи, в отличие от злонамеренного 
мятежа и возмущения.

«Верен». Это греческое словно означает «надежный», «достойный доверия». 
На Бога в лице Иисуса Христа можно положиться, потому что Ему и Его Сыну 
присуща надежность.

«Праведен». а еще Бог безупречен, Он всегда поступает правильно. Изна-
чально так называли нечто правильное, соответствующее заведенному поряд-
ку, и только позднее данный термин приобрел нравственный подтекст.

«Простит». Здесь у Иоанна стоит слово aphiemi. Оно означает «отсылать 
что-то прочь», «избавляться от чего-то». Кроме того, у него есть сопутствую-
щее значение  — намеренно упускать что-то из виду, то есть пренебрегать 
чем-то. Это слово употребляли, когда говорили об аннулировании долгов, а 
также о разводе, освобождении раба или заключенного и даже о защите от 
ветра. Иисус аннулирует наши промахи.

«Очистит». Данный термин — это оборотная сторона монеты под назва-
нием «прощение». Бог не только забывает о наших ошибках, но и очищает… 
в нравственном и духовном плане. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Без исключений.

Воистину, исповедание греха полезно для души.
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НоВая запоВедь
И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, 

но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга (2 Ин. 5).

Вот это да! Библейское послание, адресованное женщине! Мы привыкли чи-
тать новозаветные письма, написанные церквам (Первое и Второе послания к 
Коринфянам, Послание к Галатам и т. д.) и отдельным братьям (Первое и Вто-
рое послания к Тимофею, Послание к Титу и т. д.), а вот Второе послание Иоан-
на было адресовано одной из сестер по вере. Впрочем, не будем торопить-
ся! Исследователи выдвигают пять разных версий, о какой именно женщине 
идет речь: 1) женщина по имени Электа (достоверных сведений о существо-
вании такого имени нет); 2) женщина по имени Кирия (имя, пользовавшееся 
популярностью в определенных кругах); 3) «уважаемая госпожа» (вежливое 
обращение) — некая неназванная женщина; 4) избранная — зашифрованное 
обращение к Церкви в целом (как в Книге Откровение); 5) избранная госпо-
жа и ее дети — символическое обозначение общины, к которой принадлежал 
апостол Иоанн. авторы Библейского комментария адвентистов седьмого 
дня склоняются к последним двум вариантам, однако в любом случае сущест-
вование новозаветного послания к женщине — факт весьма примечательный.

В этом письме апостол дает повеление, замаскированное под просьбу: «И ныне 
прошу тебя…» Иоанн подчеркивает, что это не новая заповедь, но заповедь, из-
вестная от начала, поэтому она должна быть всем хорошо знакома. Так что же 
это за заповедь? «Чтобы мы любили друг друга». Звучит знакомо, не правда ли? 
Иисус в свое время сказал Своим ученикам: «Да любите друг друга» (Ин. 13:34).

Такова была «новая заповедь» Иисуса, которую Он несколько дополнил, чтобы 
Петр, Иаков, Иоанн и прочие вполне осознали ее смысл: «Как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга» (стих 34). Да уж, задача не из простых! Каждый 
христиан признает, что Иисус был воплощением Божьей любви. Вот только спо-
собны ли мы на такую любовь, как у Него? Готовы ли мы умереть за ближних, и 
не только за тех, кого мы любим, но и за тех, кто нас открыто ненавидит? Грече-
ское слово, означающее «любовь» — agape, подразумевает не просто симпатию 
или расположение к ближним. Оно означает, что мы должны относиться к ним 
с уважением, искренно желая им всяческих благ. а ведь это бывает так трудно!

Впрочем, Иоанн приготовил нам еще один сюрприз. Он дает разъяснение, 
что это значит — любить. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по 
заповедям Его» (2 Ин. 6). Какая-то тавтология получается, правда? Заповедь 
в том, чтобы любить, а любить — значит соблюдать заповеди! И тем не менее 
этот стих перекликается с 1 Ин. 5:3, в котором говорится: «Это есть любовь к 
Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Вторая скрижаль Закона, если вы 
помните, говорит о том, как мы должны относиться к ближним — с любовью.



ТрЕТЬЕ ПОСЛаНИЕ аПОСТОЛа ИОаННа  29 СЕНТЯБрЯ

доБрого Всем здороВья
Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, 

как преуспевает душа твоя (3 Ин. 2).

адвентисты, активно занимающиеся медицинским евангелизмом, нередко 
цитируют людям наш сегодняшний памятный текст, чтобы показать, что раз 
Бог (в данном случае в лице апостола Иоанна) желает нам доброго здоровья, 
значит, мы должны вести такой образ жизни, который способствовал бы на-
шему хорошему самочувствию. Однако 3 Ин. 2 едва ли можно считать подхо-
дящим текстом, на который нам следует опираться в пропаганде здорового 
образа жизни. Да и нужно ли вообще доказывать Библией то, в чем и так убе-
ждает нас простой здравый смысл? Ведь и так всем ясно, что здоровым быть 
лучше, чем больным.

Мы в данном случае имеем дело с очередным посланием, или письмом, апо-
стола Иоанна. Как мы уже отмечали ранее, письма в древности составлялись 
по определенному риторическому образцу. Впрочем, сегодня письма по своей 
структуре мало чем отличаются от тех, что писали древние римляне и гре-
ки. Вот какой схеме традиционно следовали древние при написании писем: 
1) вступительная формула, в которой назывались отправитель и получатель 
письма, а также звучали приветствия в адрес получателя или получателей; 2) 
затем автор выражал благодарность или признательность, высказывал доб-
рые пожелания и зачастую доводил до адресата, о чем пойдет речь в основной 
части письма; 3) после чего следовала основная часть письма, которая в свою 
очередь могла состоять из вступления, середины и окончания и 4) далее сле-
довало заключение и несколько прощальных слов.

Важно помнить, что подобного рода структурные элементы носят формаль-
ный характер. Лингвист Юджин Нида разъясняет, что все эти формулы «не не-
сут в себе почти никакого содержания, но их функция… позволить получателю 
и отправителю вступить в отношения, наладить связь» (Signs, Sense, Trans-
lation, p. 27). Формальные обороты речи служат сигналами, устраняющими 
страх и напряженность. Мы обычно начинаем письма со слов «дорогой» или 
«уважаемый», а заканчиваем словами «искренне ваш», даже если текст нашего 
письма исполнен иронии или сарказма.

Письма в древности обыкновенно содержали формальные изъявления бла-
годарности, а также пожелания адресату доброго здоровья. У всех этих фор-
мул была одна цель: расположить к себе получателя письма, наладить с ним 
взаимопонимание. Именно этого и добивался Иоанн, когда написал Гаию: «На-
деюсь, ты пребываешь в добром здравии». апостол следовал правилам этике-
та, используя формальные обороты, чтобы «смягчить» Гаия. Вот почему наш 
сегодняшний памятный текст не годится в качестве довода в пользу здорового 
образа жизни.
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стародаВНяя Вера
Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел 
за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды пре-

данную святым (Иуд. 3).

Сколько сейчас адвентистов по всему миру? Миллионов шестнадцать, и 
число их ежедневно растет. Впрочем, вопрос не о том. африканские адвенти-
сты, азиатские адвентисты, тихоокеанские адвентисты, европейские адвенти-
сты, латиноамериканские адвентисты, североамериканские адвентисты… все 
они составляют Церковь. Но при этом Церковь разнородна далеко не только 
по территориальному признаку. Часть адвентистов, живущих на островах в 
Тихом океане, поклоняется Богу в субботу, в то время как на островах, рас-
положенных в нескольких километрах, уже наступило воскресенье (это про-
исходит из-за расположения островов по разные стороны от линии перемены 
дат). Есть европейские адвентисты, которые играют в субботу в футбол, а есть 
такие, кто был лишен родительских прав за отказ отправлять своих детей по 
субботам в школу.

Сегодня члены адвентистской церкви по всему миру часто относят себя к 
консерваторам или либералам, делятся во мнениях по отношению к вопро-
су рукоположения женщин, ношения обручальных колец или употреблению 
вина. Иногда затрагиваются более глобальные вопросы, такие как самостоя-
тельность поместной общины, инновационные подходы к урокам субботней 
школы или более либеральное отношение к субботе.

Кто из адвентистов сохраняет веру отцов, а с ней и дух адвентизма? Если 
вы поинтересуетесь об этом у представителей каждого из этих направлений, 
они, скорее всего, укажут на самих себя. Сомневаться в их искренности лично 
у меня нет никаких оснований. Все они движимы искренним желанием сохра-
нить лучшее в адвентизме, сберечь его сущность.

Иуда считал своим долгом поддержать первых христиан в их борьбе за «веру, 
однажды преданную святым». Им была вверена Благая весть о спасении, и не 
многократно, но однажды, и с тех пор перед ними стояла задача сохранить эту 
веру, в полной мере соответствовавшую понятию «здравое учение».
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В долгУ
Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование  
духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою 

общею, вашею и моею (Рим. 1:11, 12).

«Учениками» называют тех, кто учится, перенимает у кого-то знания. Тогда 
как слово «апостол» происходит от корня, означающего «быть посланным». 
Ученики сидели у ног Иисуса, жадно внимая Его наставлениям. Когда Он пору-
чил им учить других, они стали апостолами, потому что Он послал их на про-
поведь Евангелия. Они были Его послами. В Новом Завете поместные церкви 
направляли посланников (апостолов) в качестве своих представителей (см. 
2 Кор. 8:23). Но миссионеры, посланные Самим Иисусом, были апостолами в 
особом смысле, и прежде всего двенадцать Его ближайших учеников.

Павел, не входивший в число двенадцати, тем не менее нередко называл 
себя апостолом. Воскресший Христос явился ему особо и вверил Павлу мис-
сионерское служение среди язычников, пока другие апостолы проповедовали 
Евангелие среди иудеев.

апостолы обладали определенной властью, поскольку они были посланца-
ми Самого Иисуса, да еще и ближайшими Его учениками. Однако апостоль-
ский авторитет не давал им повода для гордыни и произвола. В самом начале 
своего послания к христианам в риме Павел являет подлинное смирение. Бу-
дучи апостолом, он хотел сообщить им нечто важное и особенное. Но для него 
общение с собратьями было улицей с двусторонним движением. Как послан-
ник Христа он рассчитывал вдохновить их и ободрить, но и от них ожидал того 
же. Они должны были оказывать друг другу взаимную поддержку, утешаясь 
«верою общею».

Такое же точно отношение к себе Павла как к учителю и одновременно уче-
нику просматривается и в рим. 1:14: «Я должен и Еллинам и варварам, му-
дрецам и невеждам». Павел называл себя должником, несмотря на свой апо-
стольский статус. Кому же он был должен? Грекам и варварам, мудрецам и 
невеждам. Другими словами, Павел считал, что он в долгу у всех.

Павел был в долгу у людей по двум причинам. Во-первых, как на апостола 
Иисуса Христа на него была возложена обязанность возвещать ближним Бла-
гую весть о спасении, и прежде всего язычникам. Таков был его долг перед 
ними — нести им свою веру. Во-вторых, ему самому было чему поучиться у 
людей, даже у тех, кто не обладал какой-то особой мудростью. Ведь человек 
не перестает учиться на протяжении всей жизни.

Павел подает замечательный пример всякому, кто занимает руководящее 
положение, да и нам тоже, хотя мы и не апостолы.
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Вера — что может Быть ВажНее?
Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть 

сила Божия ко спасению всякому верующему… В нем открывается прав-
да Божия от веры в веру (Рим. 1:16, 17).

Здесь Павел раскрывает суть своего послания к римским христианам — Бла-
гую весть. Бог в лице Иисуса Христа примирил Божественное с человеческим. 
Когда мы говорим об этом свершении Божьем и его значении для каждого из 
нас, нам нужно постараться не обратить Благую весть в худую… или просто в 
обычную, заурядную весть. Благая весть захватывает дух! Она приносит об-
легчение и радость!

Далее Павел говорит, что Благая весть — это сила. Всякого рода сил в этом 
мире предостаточно, скажем, энергия солнца или атомного ядра, сила пара, 
лошадиная сила и пр. Но Евангелие заключает в себе силу иного рода — Боже-
ственную силу, на фоне которой все остальные силы просто бледнеют.

Эта сила производит спасение — спасение для верующих. Павел употреб-
ляет здесь действительное причастие настоящего времени, а это значит, что 
он говорит о людях, которые тверды и постоянны в своей вере. Вера — это не 
случай и не минутное переживание, о котором мы забываем вскоре. Это образ 
жизни, основанный на доверительных отношениях с Богом. Но не вера произ-
водит спасение. Не вера придает силу Евангелию, но сила Евангелия наделяет 
человека способностью уверовать и пребывать в вере.

В спасении открывается Божья праведность — не наша праведность, но Бо-
жья. Божья правота проявляет себя в спасении, которое Он дарует тем, кто 
твердо в Него верит. Спасение дается в рамках взаимоотношений, а не по за-
кону или за какие-то заслуги. Спасение — это когда Божья праведность стано-
вится нашей.

Божья правда «открывается… от веры в веру». С одной стороны, эти слова 
Павла могут означать, что вера — это 1) путь к обретению спасения и 2) его ко-
нечная цель. а с другой стороны, выражение «от веры к вере» может означать 
в рим. 1:17 примерно то же самое, что и во 2 Кор. 3:18 — постепенное разви-
тие, переход на более высокую ступень. Таким образом, вера становится все 
крепче и сильнее по сравнению с изначальной, преображаясь в образ жизни.

Какой бы смысл ни вкладывал Павел в эти слова, суть их такова: спасение, от 
начала до конца, — это вопрос веры в Бога и доверия Ему. Некоторые думают, 
что спасение начинается с веры, а заканчивается делами. Нет. Вера, подобно 
Самому Иисусу, есть начало и конец спасения.
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Все согрешили
Все согрешили и лишены славы Божией (Рим. 3:23).

В еврейских Писаниях Яхве ясно указывал, что Он избрал потомков авраама 
и Исаака как Свой особенный народ. Стоит ли удивляться, что на протяжении 
многих веков евреи гордились своей избранностью и гордыня их была весьма 
велика. Ведь их родоначальником был авраам, друг Божий, да и Сам Яхве, Тво-
рец и Владыка Вселенной, предпочел их всем прочим народам! Иисус видел эту 
духовную гордыню и говорил им, что не следует им называть авраама своим 
отцом, ибо вели они себя совсем не так, как приличествует его потомкам.

Проповедуя Евангелие Иисуса Христа как евреям, так и язычникам, Павел 
должен был добиться двух вещей: 1) понизить духовную самооценку у евреев 
и, соответственно, 2) повысить духовную самооценку у язычников. а сделать 
это ему нужно было потому, что когда речь идет о Божьем даре спасения, Бог 
не взирает на лица, для Него все равны.

И потому здесь, в третьей главе Послания к римлянам, Павел продолжает 
развивать свою мысль о том, что человек, что бы он ни делал, не способен за-
служить Божье благословение. Евреям и вправду было дано преимущество — 
закон. Бог отметил их особо, вверив им закон, которого у язычников не име-
лось. И закон дает знание, но это всего лишь знание о грехе и больше ничего 
(см. стих 20). Именно к такому доводу прибег апостол, чтобы избавить иудеев 
от чрезмерного духовного самомнения.

Другое дело — повысить самооценку у язычников. Для этого он указывал на 
то, что знание — каким бы возвышенным оно ни было — не спасает. Оно лишь 
увеличивает груз ответственности. В любом случае, «нет праведного ни одно-
го» (стих 10). Да, «все согрешили и лишены славы Божией» (стих 23). Осозна-
ние того, что все согрешили (прошедшее время) и лишены (настоящее время) 
славы Божьей, так сказать, уравнивает составы команд. Иудеи или язычники — 
все находятся в равном положении. Но при этом «все» получают «оправдание 
даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (стих 24).

Духовная родословная (а равно и ее отсутствие) на самом деле не играет 
роли. Пусть у вас в предках числится сама Елена Уайт. Пусть вы родились в 
пасторской семье. Пусть вы адвентист в третьем или четвертом поколении. 
И что с того? Принадлежность к известному церковному роду вас не спасет. 
«родовитые» нуждаются в Божьей благодати в той же мере, что и «безродные».
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клиеНты
Мы признаём, что человек оправдывается верою,  

независимо от дел закона (Рим. 3:28).

Христиане прошлого и настоящего извели целое море чернил в попытках 
найти верное соотношение между верой и делами, благодатью и законом.

Древнее общество состояло из двух основных классов — элиты и простого 
люда. Элита, составлявшая от одного до десяти процентов населения, владела 
шестьюдесятью шестью процентами ценностей и половиной земельных наде-
лов. Остальное население принадлежало к разряду простолюдинов.

В Греции и риме существовало такое понятие, как клиентела, которое по-
могало поддерживать общество в более или менее стабильном состоянии. 
Патроны, то есть богатые и знатные люди из высших слоев, выбирали себе 
так называемых «клиентов» из низшего сословия и оказывали им покрови-
тельство. Их милость могла выражаться в денежном довольствии, снабже-
нии продуктами, личной протекции, продвижении по службе, освобождении 
из рабства, оплате долгов, юридической помощи, трудоустройстве и прочих 
ценных дарах и услугах.

От «клиентов» никто не ждал, что они будут отрабатывать или возмещать 
потраченные на них средства или оказанные им услуги, но зато они должны 
были во всеуслышание воздавать своим патронам хвалу и благодарность. 
К примеру, в риме «клиенты» приходили к дому своего покровителя с утра 
пораньше и громко провозглашали, как щедр их патрон и что его доброта и 
великодушие не знают себе равных. Кроме того, они выполняли кое-какие 
поручения своего патрона, собирали слухи, что говорят о нем в народе, при-
сутствовали на похоронах членов его семьи либо даже свидетельствовали в 
пользу своего благодетеля в суде. Патроны, оказав кому-то милость, впредь 
о ней никогда не упоминали, зато клиенты твердили о ней постоянно и при 
любой возможности. Закона, по которому можно было бы наказать неблаго-
дарного клиента, не существовало. Клиенты воздавали своим патронам хвалу 
и честь по доброй воле.

Все споры в христианской среде относительно веры и дел разрешатся, когда 
христиане начнут воспринимать спасение как благодеяние, которое Бог, «па-
трон», предлагает грешным людям, Своим «клиентам». Мы не сделали ничего, 
чем могли бы заслужить Его милость, и нам не по силам чем-то воздать Ему 
за это. Принимая Его покровительство, мы становимся частью Его «клиенту-
ры». И потому каждое утро, в самом начале дня, мы вопрошаем нашего Боже-
ственного Благодетеля, что мы можем сделать для Него сегодня, не в уплату 
за Его доброту (ибо оплатить ее мы не в состоянии), но из чувства глубокой 
благодарности. Именно благодарность побуждает нас служить Ему и петь Ему 
хвалу везде и всюду.
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сыНы Божьи
Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии (Рим. 8:14).

Мы так привыкли называть Иисуса Христа «Богом» или «Сыном Божьим», 
что утратили из виду, что определенных людей тоже называли «богами» или 
«сынами Божьими», и не одну тысячу лет. В древности на Ближнем Востоке 
правителей традиционно именовали «сынами божьими» или «богами». Начи-
ная с первой династии каждый фараон носил титул «Сына Исиды», а с четвер-
той династии и далее фараона стали именовать еще и «Сыном ра». Тутмос 
Третий говорил о себе как о божьем сыне. Первым месопотамским царем, за-
явившим о своей божественности, был Нарамсин, царь аккада, называвший 
себя «богом аккада». Со времен Месилима, царя Киша, шумерские цари тоже 
стали провозглашать себя сынами покровительствовавшего им бога или бо-
гини. В ханаанском сказании о Керете царь назван «Сыном Эля».

В римской империи подданные называли императора «сыном божьим» или 
«богом» в знак особого уважения и почитания. Например, ефесяне именовали 
Юлия Цезаря «богом во плоти» и «спасителем». Через два года после своей 
гибели он был провозглашен «божественным Юлием». Октаивана, приемного 
сына Цезаря, называли «сыном божественного», а Виргилий называл его «бо-
гом». В Пергаме был воздвигнут каменный монумент, посвященный «импера-
тору Цезарю, сыну бога».

Но, что удивительнее всего, еврейский народ тоже называл своего царя 
«Элохим» (Пс. 44:7). Кроме того, «сыном(ами) Бога» в Ветхом Завете назва-
ны ангелы (по другим версиям полубожественные существа, потомки Еноха 
или жители других миров) (Быт. 6:2, 4; Иов. 1:6; 2:1; 38:7), израильский народ 
(Ос. 11:1), царь Давид (1 Пар. 17:13; Пс. 2:7) и царь Соломон (1 Пар. 28:6).

Новозаветные авторы называли Иисуса Христа «Сыном Божьим» в знак 
особой чести. Но Иисус не единственный, кому дано такое звание. Лука на-
звал «сыном Божьим» адама (Лк. 3:38). а Павел так вообще называл «сынами 
Божьими» всех верующих в Иисуса Христа (как в нашем памятном тексте на 
сегодня). Так же точно, как и автор Послания к Евреям (если это был не Павел) 
и апостол Иоанн. Как видите, мы стали Иисусу ближайшей родней.

Каждый христианин, подобно Иисусу, есть дитя Божье, во-первых, потому 
что он верит в Иисуса, Сына Божьего (см. Ин. 1:12), и во-вторых, потому что 
он водим Святым Духом (см. рим. 8:14). «Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3:1). Что и гово-
рить, Бог не мог нас удостоить более высокой чести!
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молитВа сВятого дУха
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 

молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными (Рим. 8:26).

Прошлый раз мы говорили о том, что в древней ближневосточной культуре 
не было для человека более высокой чести, чем быть названным сыном Божь-
им. Мы говорили также, что христиане возведены в статус «детей Божьих» в 
силу водительства Святого Духа. Из сегодняшнего отрывка, также взятого из 
рим. 8, мы узнаем о еще одном благословении, которое несет в Себе Божий 
Святой Дух.

В этой главе Павел пишет о стенаниях (или воздыханиях) трех видов: 1) сте-
наниях всего творения; 2) стенаниях христиан и 3) стенаниях Святого Духа.

Хотя Иисус провозгласил наступление Царства Божьего как свершившееся 
событие, у него есть еще и такой аспект, как будущее. Богословы иногда го-
ворят о Царстве, существующем в двух измерениях — «уже» и «еще нет». Мы 
ждем, когда «еще нет» станет «уже», а пока страдаем (см. рим. 8:18). По всей 
видимости, Павел имеет в виду те страдания, что причиняют верующим го-
нители, но нельзя исключать и прочих форм и видов мук и бедствий, которые 
нам придется переносить в ожидании грядущего обновления земли.

В результате христиане стенают, «ожидая… искупления тела нашего» (стих 
23). а поскольку сотворенная Вселенная тоже мучается от присутствия гре-
ха — господства зла, то и она «с надеждою ожидает откровения сынов Божи-
их» (стих 19). И тоже стенает (см. стих 22).

Даже будучи сынами (детьми) Божьими, мы, христиане, по-прежнему под-
вержены телесным, душевным и духовным немощам. а это значит, что, не-
смотря на наши постоянные молитвы, мы ущербны, и в силу нашей ограни-
ченности нам нужна профессиональная помощь в молитве, поскольку «мы не 
знаем, о чем молиться, как должно» (стих 26).

Без Духа Святого мы так никогда и не научимся общаться с Богом. Имен-
но «Дух подкрепляет нас в немощах наших» в общении (стих 26). а помогает 
Он тем, что «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (стих 26). 
Более того, невыразимые молитвы Духа за нас в полной мере соответствуют 
воле Божьей (см. стих 27). а в этом-то и заключается смысл молитвы — в со-
гласии с Божьей волей.
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Бог за Нас
Если Бог за нас, кто против нас? (Рим. 8:31).

Послушать некоторых, так у Бога других забот нет, как только подсматри-
вать за нами да подслушивать. Он записывает все наши мысли (хоть они и тай-
ные) и все наши дела (даже когда мы наедине с самими собой), и наши слова 
(даже если они были сказаны, когда мы смертельно устали или были раздра-
жены) и непременно припомнит нам все, когда придет время, особенно то, 
что похуже. Среди адвентистов бытует мнение, что наши ангелы-хранители 
остаются снаружи, когда мы входим в кинотеатр, а ведь это как раз тот случай, 
когда мы нуждаемся в их влиянии и защите более всего! Другие утверждают, 
что малейшая нравственная оплошность выталкивает нас за пределы Божьей 
семьи. Мои коллеги как-то пытались меня убедить, что человек, произнесший 
проклятье в момент фатальной для него автомобильной аварии, не войдет в 
Царство Небесное.

Мы поем в церкви о бурях, которыми Он повелевает, а страховые компании 
ссылаются в своих договорах на «деяния Божьи», как у них принято называть 
природные катаклизмы вроде удара молнии, торнадо или землетрясения. Есть 
люди, которые утверждают, что Бог очищает и облагораживает нас, погружая 
в тигель страданий (таких, как рак мозга, болезнь Хантингтона, церебральный 
паралич и т. д.), пока не увидит в нас отражение Собственного лика.

Да, а еще были ранние христиане, претерпевавшие гонения со времен Пав-
ла, а самые ранние — и от него самого. Других изгоняли из синагог. Некоторых 
превращали в живые факелы при Нероне. Других клеймили «безбожниками» 
и осуждали на смерть за отказ бросить щепотку ладана в огонь и произнести: 
«Цезарь есть Господь». Эти люди, погибшие за веру, должно быть, вопрошали: 
где же Бог? Почему Он не вступается за нас?

Сам Павел, став слугой Христовым, немало пострадал за Него. Вот что он 
поведал о себе своим собратьям: «От Иудеев пять раз дано мне было по со-
рока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями по-
бивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине 
морской» (2 Кор. 11:24, 25). Вопрошал ли он Бога, почему Тот не приходит ему 
на помощь?

Не переживайте! Павел спешит заверить нас, что Бог за нас и ничто не может 
разлучить нас с Его любовью. «Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(рим. 8:38, 39).
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коНец закоНа — христос
Конец закона — Христос (Рим. 10:4).

В Библии есть отрывки, которые звучат несколько двусмысленно. Вокруг 
этих отрывков не утихают споры. Что именно имел в виду богодухновенный 
автор? Как понимать его слова? Идет размежевание между искренними, бла-
гонамеренными исследователями, причем различие во мнениях в данном 
случае едва ли говорит о чьей-то превратности ума. К такого рода неясным 
стихам относится и наш памятный текст на сегодня. Что имел в виду Павел, 
когда писал, что «конец закона — Христос»?

Слово «закон» имеет несколько значений. В каком именно смысле употре-
бил его здесь Павел? 1. Нравственный закон (Декалог)? 2. Церемониальный 
закон? 3. Санитарный закон? 4. Пятикнижие (Моисеев закон)? Все еврейские 
Священные Писания? 6. Устный закон (которого придерживались фарисеи и 
отвергали саддукеи)? Слово «конец» тоже многозначно. Какое из этих значе-
ний имел в виду Павел? 1. Прекращение или окончание? 2. Последняя часть 
или заключение? 3. Цель или назначение?

У толкователя на выбор восемнадцать возможных смысловых сочетаний 
«закона» и «конца». Какой из этих восемнадцати вариантов соответствует за-
мыслу Павла?

Если взять за контекст все Послание к римлянам, то Павел, скорее всего, 
имел в виду весь Моисеев закон (не какую-то определенную часть его, но и не 
весь Ветхий Завет целиком), в том числе такие его требования, как обрезание 
и ритуальная чистота, а также и нравственный закон, которым определяется 
грех. В любом случае Павел указывал на закон, которому иудейский народ пы-
тался следовать, стремясь достичь праведности.

Из трех возможных значений «конца», второе в данном контексте едва ли 
имеет смысл. Говорил ли Павел о том, что Иисус Христос положил конец зако-
ну, прекратил его действие? Тоже вряд ли, поскольку в главах 9—11 (состав-
ляющих непосредственный контекст данного стиха) он неоднократно выска-
зывается в пользу закона. Так что речь, скорее всего, идет об Иисусе Христе 
как цели закона, причине его существования.

В результате «нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Гос-
подь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо „всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется“» (стихи 12, 13). Так что мы оправдываемся «верою, 
независимо от дел закона» (рим. 3:28).
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хорошо, лУчше, соВсем хорошо
Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершен-

ная (Рим. 12:2).

Многие христиане переживают о том, насколько их жизнь и поступки со-
ответствуют Божьей воле. Это серьезный вопрос. Если мы и вправду любим 
Господа, то, безусловно, должны жить так, как Он того хочет. Иначе и быть не 
может, ведь послушание Божьей воле должно быть естественным следствием 
нашей любви к Нему.

Несколько лет назад по америке прокатилось поветрие. На карманных зер-
кальцах, ручках, карандашах, ремешках и прочих безделушках появилась аб-
бревиатура WWJD. расшифровывается она так: What Would Jesus Do? («а как 
поступил бы Иисус?») Хороший вопрос, не правда ли? Беда в том, что Иисус 
жил в культурной среде, сильно отличавшейся от нашей. У Него не было под 
рукой ни радио, ни телевизора, ни игровой приставки. Он не мог подсесть на 
«колеса», послушать рэп и т. д. Поэтому вопрос этот весьма субъективен.

Многие христиане утверждают, что творят Божью волю. Некоторые идут 
еще дальше и настаивают, что ведут себя так, а не иначе, потому что так велел 
им Сам Бог. Когда подобное поведение перестает соответствовать тому, как 
ведут себя другие христиане, или даже выходит за рамки закона, у нас возни-
кают серьезные вопросы о том, что значит жить в согласии с Божьей волей.

Каким образом мы познаем Божью волю? Павел написал римским христиа-
нам: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума ва-
шего» (рим. 12:2). Первую часть этого увещевания можно перефразировать 
примерно так: «Не позволяйте окружающему миру втискивать вас в свой шаб-
лон». Все мы находимся под постоянным давлением, этот мир пытается заста-
вить нас поступать так, как поступают люди, не любящие Иисуса. Мы должны 
противиться этому внешнему давлению, повинуясь внутреннему влиянию Свя-
того Духа. Перефразируя вторую часть увещевания Павла, нам нужно «позво-
лить Богу преобразовать нас так, чтобы обновилось все наше сознание».

Когда мы сопротивляемся внешним силам мира сего и поддаемся действую-
щей изнутри силе Святого Духа, у нас появляется возможность «познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обратите внимание, одной-
единственной Божественной воли может и не быть. Что касается Божьей воли, 
то если вы поступите так, то это может быть хорошо, если иначе, то это тоже 
может быть угодно Богу, вполне для Него приемлемо, а если как-то еще, то этот 
третий вариант вообще может оказаться идеальным. Другими словами, может 
случиться так, что нам придется выбирать между тем, что хорошо, что лучше 
и что совсем хорошо. Конечно, в любом случае предпочтительней наилучший 
вариант, но ведь мы живем в несовершенном мире. Бог будет вполне нами дово-
лен, даже если мы поступим просто хорошо или чуть лучше, чем просто хорошо.
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есть или Не есть
Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость 

во Святом Духе (Рим. 14:17).

Некая церковь организовала серию лекций по здоровому образу жизни. 
Одна из презентаций была посвящена вредным продуктам, таким как сахар, 
энергетические напитки, сырой кешью, соль, мясо и прочее. У лектора был це-
лый список. Примерно через полчаса после начала лекции жена местного па-
стора, сидевшая на задних рядах, наклонилась к соседке и прошептала: «Пого-
ди, теперь они нам скажут, что и воду тоже пить нельзя». Можете представить 
ее удивление, когда лектор добавил: «а еще нам нельзя пить мягкую воду».

В своем послании к христианам в риме Павел тоже затрагивал тему питания. 
По всей видимости, некоторые верующие активно выступали против мясоеде-
ния, отстаивая вегетарианскую диету. Прошу понять меня правильно. За всю 
жизнь я не съел ни кусочка мяса. Одна мысль о том, чтобы закусить чьей-то 
мертвой плотью, приводит меня в ужас. Ведь я человек, в конце концов, а не 
стервятник!

Однако данный вопрос во дни Павла стоял несколько иначе. На рынках в те 
времена продавалось главным образом мясо животных, принесенных в жерт-
ву какому-нибудь языческому божеству. Какую-то их часть сжигали на жерт-
веннике. Какая-то часть шла в пищу жрецам. Еще часть доставалась членам 
семьи. а остатки оптом сдавались на местные мясные рынки, где их продавали 
людям, которые с удовольствием покупали «освященное» мясо.

Некоторые христиане утверждали, что если мясо изначально было посвя-
щено языческому богу, то оно не годится в пищу христианам. Эта позиция как 
будто соответствовала решению, принятому на иерусалимском соборе. Од-
нако до Павла это решение, похоже, так и не донесли. Он считал, что идолы — 
это ничто. Поэтому мясо, принесенное им в жертву, ничем не отличается от 
любого другого. Эти лжебоги никакого влияния на него оказать не способны.

Немощные в вере воздерживались от такого мяса и становились вегетари-
анцами, а кто был посильнее, те вкушали мясо без всякого вреда для себя. 
Однако мясоеды были не вправе осуждать вегетарианцев, а вегетарианцы — 
мясоедов. Собратья должны относиться друг ко другу с любовью и терпени-
ем. Ведь «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость 
во Святом Духе» (рим. 14:17).
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сВятые
Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, 

призванным святым (1 Кор. 1:2).

Мы, адвентисты, редко слышим в своей среде слово «святые», а если и про-
износим это слово, то со скрытой иронией. Причиной тому, скорее всего, наше 
стойкое неприятие всего, что хоть как-то напоминает нам о католицизме. Од-
нако Павел этого слова не боялся, в его посланиях оно встречается сорок, а то 
и более раз.

Словом «святой» в Новом Завете переведено греческое слово hagios. В Свя-
щенном Писании предмет становился святым, 1) если его отделяли для свя-
щенного употребления и 2) если он оказывался в непосредственном Божьем 
присутствии. Павел мог называть ранних христиан «святыми» и по той, и по 
другой причинам. Когда они приняли Иисуса верою, Бог отделил их для особо-
го употребления, сделав их Своим народом, и они были тем более святы, что в 
них пребывал Божий Святой Дух. Причем святы они были, несмотря на имею-
щиеся проблемы в коринфской церкви (как, впрочем, и в других городах).

Павел в своем письме, адресованном «святым» в Коринфе, назвал их «освя-
щенными во Христе Иисуса». Почему это так важно?

Во-первых, «освященные» — это перевод греческого слова hagiazo, образо-
ванного от того же корня, что и слово, переведенное как «святые». Два очень 
похожих термина по отношению к одним и тем же людям, это, пожалуй, слу-
чай избыточного употребления. Основное различие между этими словами в 
том, что одно из них — существительное (переведенное как «святые»), а дру-
гое — глагол (переведенный как «освященные»).

Во-вторых, Павел использовал совершенный вид глагола, который подразу-
мевает процесс, но рассматривает этот процесс как достигший своего завер-
шения. Другими словами, христиане, к которым обращался Павел, были уже 
освящены и пребывали в освященном состоянии.

Когда мы проводим различие между оправданием и освящением, утверждая, 
что оправдание — это уже свершившееся событие, а освящение — это будущее 
состояние, к которому мы будем стремиться всю жизнь, мы вступаем в про-
тиворечие с библейскими отрывками, которые говорят об оправдании и освя-
щении как о событиях прошлого. Это две метафоры, описывающие одну и ту 
же спасительную работу Божью во Христе Иисусе. В Новом Завете мы читаем 
также о возрастании в благодати, однако это не синоним освящения. В следую-
щую субботу, придя в церковь, оглядитесь вокруг… Все эти люди святы!
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едиНстВо
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все 

вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соедине-
ны были в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1:10).

разделение в церквах! Как мне это знакомо! В одной из церквей, где служил 
мой отец, верующие были так разобщены, что во время одного из членских 
собраний несколько братьев повскакивали с мест и устроили такую потасов-
ку, словно дело было не в церкви, а в салуне на Диком Западе! После собрания 
присутствовавший на нем президент конференции покачал головой и сказал: 
«Никогда не видел ничего подобного!» Моей маме приходилось каждую суб-
боту садиться на разных рядах, чтобы ни у кого не было повода обвинить ее в 
пристрастии к одной из церковных группировок.

Коринфская церковь тоже была разделена на несколько фракций. Павел 
узнал от домашних Хлоиных, что одни говорят: «Мы последователи Павла», 
другие утверждают, что они последователи апполоса, а третьи провозглаша-
ют себя последователями Петра. Были и такие, кто хвалился, что они после-
дователи Самого Христа (см. 1 Кор. 1:12). Кто-то скажет: подумаешь, какой 
пустяк! Что тут такого! Однако из этого малого семени разделения могла вы-
расти большая беда.

Причем это был не единственный повод для раскола в среде коринфских 
христиан. К ним явились какие-то миссионеры с рекомендательными письма-
ми и привнесли еще большее разделение, на этот раз по доктринальным во-
просам. Эти лжеучителя, по всей видимости, придерживались ранней формы 
гностицизма, величайшей доктринальной угрозы для растущего движения. 
Коринфяне погрузились в споры о порочности и непорочности тела, о том, 
существует ли воскресение тела, можно ли есть идоложертвенное мясо, стоит 
ли жениться или выходить замуж, стоит ли мужьям и женам вступать в интим-
ные отношение и т. д.

Кроме того, некоторые коринфские христиане не могли прийти к согласию 
по поводу духовных даров. Какой из духовных даров самый важный? Гово-
рение на языках? Чудотворение? Пророчество? апостольство? Учительство?

В серьезном отношении к вопросам вероучения и образа жизни нет ничего 
плохого, однако, когда эти споры порождают вражду среди святых, это никуда 
не годится. С одной стороны, это говорит отнюдь не в пользу религии, когда 
ее приверженцы проявляют больше ненависти, чем любви. С другой сторо-
ны, единство не означает, что мы должны бездумно повторять друг за дру-
гом одно и то же. И тем не менее, междоусобицы больно ранят сердце нашего 
Спасителя.
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храм Божий, часть 1
Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас?  

Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог:  
ибо храм Божий свят; а этот храм — вы (1 Кор. 3:16, 17).

Метафора — это фигура речи, сравнивающая два предмета, которые ни в 
чем один на другой не похожи, за исключением одного или двух признаков. 
К помощи метафор прибегают, когда хотят прояснить какую-то мысль, донес-
ти какую-то идею, причем буквально их никто не воспринимает. Возьмем, к 
примеру, такую метафору: Билл — настоящая свинья. Из контекста видно, что 
данный Homo sapiens по имени Билл отнюдь не животное вида Sus domestica. 
Главное здесь не его биологический вид. Из контекста понятно, что Билл либо 
ужасный обжора, либо большой неряха, либо у него наблюдается явный де-
фицит порядочности. Главное здесь его поведение.

«Живые» метафоры проникнуты смыслом, кроме того, они содержат в себе 
элемент неожиданности, что делает их запоминающимися и яркими. Бывают 
и такие метафоры, которые отжили свое, «умерли», утратив ясность и способ-
ность раскрыть какую-то важную мысль. Метафоры «умирают», когда стано-
вятся избитой банальностью; смысл еще при них, но что с того. «Причинная» 
метафора — это сравнение, закладывающее основание мировоззрения того 
или иного человека и влияющее на его представления и поступки. Зачастую 
мы даже не осознаем причинную метафору как таковую. религия, как пра-
вило, задействует несколько причинных метафор. адвентистская концепция 
великой борьбы — один из примеров причинной метафоры.

Павел неоднократно называет нас Божьим храмом, это одна из его любимых 
метафор. Большинству из нас известно, что означает это понятие «храм», хотя 
мы и не сталкиваемся с храмами на каждом шагу. (Наши местные церкви — не 
храмы.) Храм — это святилище, где обитает божество, пусть даже в виде идола 
или шекины, как в древнееврейской скинии.

Мы часто воспринимаем метафору Павла, записанную в 1 Кор. 3:16, 17, как 
пример того, как нам нужно обращаться с нашими телами. Поскольку в нас 
обитает Святой Дух, мы должны вести здоровый образ жизни. Этот принцип 
вполне достоин того, чтобы следовать ему в жизни, но не это имеет в виду 
Павел, прибегая к этой метафоре. Он продолжает развивать мысль о важности 
единства среди верующих во Христа. Он говорит, что необходимо блюсти мир 
и покой в местной церкви, потому что местная церковь — это храм Божий, где 
действует Святой Дух. Павел говорит здесь о храме как о сообществе верую-
щих, а не как о каждом из них в отдельности.
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оБрати дрУгУю щекУ
Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим (1 Кор. 4:12).

Как христианам относиться к несправедливости? Если Бог негодует на не-
справедливость в нашем мире — и прежде всего в среде собственного наро-
да — и осуждает ее, то разве мы, носящие Его образ, не должны вести себя 
так же? разве приличествует нам закрывать глаза на явную нечестность, на 
попрание принципов правосудия?

Иисус призывал нас обращать вторую щеку, когда с нами поступают не-
справедливо (см. Мф. 5:39). Да и Павел в сегодняшнем памятном стихе сви-
детельствует, что апостолы не проклинали тех, кто проклинал их самих, а 
наоборот — благословляли! Ниже он порицает коринфских христиан за су-
дебное разбирательство меж братьями, где решение по их делу принимал су-
дья-язычник (см. 1 Кор. 6:1). Но при этом в Церкви адвентистов седьмого дня 
есть юридическая служба, которая время от времени подает иски в светские 
суды. Правильно ли это? Или нет? Прийти к однозначному решению в рамках 
этого молитвенного чтения у нас вряд ли получится, но зато можно привести 
несколько замечаний, которые помогут нам немного приблизиться к истине.

Во-первых, Павел размышляет здесь прежде всего о гонениях, которым ран-
них христиан подвергали как иудеи, так и язычники. Когда Павел говорит об 
апостольском благословении тех, кто их проклинал, он помещает эти слова 
в контекст гонений, которые им приходилось претерпевать. В Новом Завете 
очень много отрывков, посвященных гонениям и мученичеству. Когда хри-
стиане подвергались гонениям, для них это была великая честь, поскольку они 
становились сопричастными страданиям Иисуса.

Во-вторых, когда Иисус говорил о том, что нужно подставлять вторую щеку 
и проходить второе поприще перед лицом несправедливого к себе отноше-
ния, Он обращался к каждому человеку в отдельности. Он не призывал закры-
вать глаза и уши, отворачиваясь от тех, кто пострадал от несправедливости. 
Скорее, Он побуждал к терпению и выдержке, когда притесняют или обижают 
нас лично.

В-третьих, Писание призывает нас заботиться о тех, кто оказался на обочине 
жизни. Именно мы (а не кто-то другой) должны кормить голодных и одевать 
нагих.

В-четвертых, у нас есть пример Павла, который 1) заявил о своих правах 
римского гражданина, чтобы избежать бичевания и 2) позднее вновь восполь-
зовался римским правом, потребовав суда кесаря.

С одной стороны, мы должны понимать, что человек может поступить про-
сто хорошо и правильно, а может — идеально. а с другой стороны, мы можем 
положиться на Божье прощение, если у нас не получается жить в согласии с 
Его волей.
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омытые,  
осВящеННые, опраВдаННые

Но омылись, но освятились, но оправдались (1 Кор. 6:11).

Павел, разъясняя их новый статус во Христе, напомнил коринфским хри-
стианам о том, какую жизнь они вели прежде. Назвать образцовым их пове-
дение было никак нельзя. Они были «блудники… идолослужители… прелюбо-
деи… малакии… мужеложники… воры… лихоимцы… пьяницы… злоречивые… 
хищники» (1 Кор. 6:9, 10). Но затем в их жизни произошла перемена, и Павел 
дает определение тому, чем эта перемена была вызвана. Жизнь коринфян пре-
образилась благодаря трем «вещам», и Павел перечисляет их в нашем памят-
ном тексте на сегодня.

Однако постойте-ка! Впечатление такое, что Павел что-то напутал. По-
пулярное богословие представило бы эти этапы в несколько ином порядке: 1) 
омылись (в прошлом); 2) оправдались (в прошлом); 3) освящаетесь (то есть 
находитесь в процессе освящения). Не только хронологический порядок не-
верный, но и один из глаголов стоит не в том времени. Два глагола должны 
быть в прошедшем времени, и один — в настоящем. а Павел все три глагола 
поставил в прошедшем.

Павел не ошибся ни в порядке слов, ни во времени глагола. Он воспользо-
вался этими тремя метафорами для описания одной и той же жизненно важ-
ной перемены.

Омылись. Грех сделал нас нечистыми, испачкал нас. Павел использовал це-
ремониальную метафору. Исаия писал, что даже наилучшие наши качества — 
как запачканная одежда (см. Ис. 64:6), что на древнееврейском означало 
использованное средство женской гигиены — источник церемониальной не-
чистоты. а чтобы избавиться от духовной нечистоты, и нужно было омыться. 
Это событие относилось к прошлому, ибо произошло оно еще при обращении.

Освятились. Грех осквернил нас, сделал несвятыми. Эта метафора относит-
ся к храмовому служению. Бог избавляет нас от скверны, отделяя для особого 
употребления и пребывая в нашей среде. В результате мы становимся святы-
ми. Это событие прошлого, имевшее место при обращении.

Оправдались. Грех сделал нас преступниками и «нелегальными иммигран-
тами». Эта метафора относится к области юриспруденции. Бог, наш Законода-
тель и Судья, возвращает нас в «правовое поле», провозгласив нас невиновны-
ми. Это событие прошлого, имевшее место при обращении.

Каждая метафора, описывающая Божий спасительный труд, «именем Гос-
пода нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11), соответствует 
одному из затруднений, с которыми сталкивается каждый человек.
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храм Божий, часть 2
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 

Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии (1 Кор. 6:19, 20).

В третьей главе Павел воспользовался храмовой метафорой, чтобы пролить 
свет на статус христианской церкви и, в частности, сообщества верующих в 
Коринфе. И вот в шестой главе он снова обращается к той же метафоре, но 
описывает она уже нечто иное.

Гностическая мысль, проникшая в иудаизм и язычество, нашла дорогу и в 
христианство. Основной упор гностицизм делал на знание, без которого не 
мыслилось спасение. Мы не ошибемся, если скажем, что в гностической мыс-
ли знание заменило веру как непременное условие для спасения. («Гностиче-
ский» происходит от греческого слова gnosis, что значит «знание».)

Один из основных элементов этого «знания» заключался в том, что мате-
риальное не только ниже духовного, но и порочно по своей природе. Плоть 
состоит из материи, а это значит, что тело тоже порочно. Подобные воззре-
ния могут лечь в основание одного из двух противоположных образов жизни. 
С одной стороны, если тело заключает в себе зло, значит, нужно относиться к 
нему с презрением, третировать его и истязать, пока оно не покорится. Данная 
логика может привести к различным формам аскетизма. С другой стороны, 
раз тело порочно, значит, спасения ему не видать, поэтому что бы мы с ним и 
в нем ни делали, на нашем спасении это не скажется. Подобная логика может 
привести к различным формам распущенности.

Похоже, некоторые коринфские христиане решили, что не суть важно, как 
они живут в теле. Проституция перестала для них быть чем-то предосудитель-
ным, а один даже вступил в связь с женой своего отца. Павел, однако, на это 
возразил, что аморальное поведение для христиан неприемлемо. Почему? 
Потому что их тела — это храмы — храмы Святого Духа. Безнравственность, 
таким образом, это грех против их же собственного тела (см. 1 Кор. 6:18), ко-
торое есть «храм живущего в вас Святого Духа… Посему прославляйте Бога и 
в телах ваших» (стихи 19, 20).

Мы, адвентисты, хорошо усвоили этот довод Павла против безнравственно-
го поведения и сделали его разумным обоснованием здорового образа жиз-
ни. Хотя он, может быть, и не это имел в виду, здоровый образ жизни вполне 
укладывается в логику его рассуждений. Если в христианах живет Дух Божий, 
значит, их дела функционируют как храмы для Божьего Духа и потому о них 
нужно заботиться, как полагается.
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Брак
Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен  

над своим телом, но жена (1 Кор. 7:4).

У Павла было несколько веских причин, чтобы порассуждать в своем Пер-
вом послании к Коринфянам о супружеских отношениях.

Гностицизм. Для гностиков материя была зло, а дух — добро. Соответствен-
но, материальную составляющую человеческой природы (тело) они считали 
злом, темницей духа. Так что просвещенному человеку, по их мнению, прили-
чествовала аскеза, ибо она подавляла порочное плотское начало, способствуя 
высвобождению доброго духа. Отсюда следовало, что брак (под которым 
имелись в виду прежде всего интимные отношения) по своей сути духовно 
ущербен и даже порочен. Павел возразил на это, что в браке нет ничего дурно-
го и даже более того, он в полной мере отвечает Божьему замыслу о человеке, 
и потому разводы в христианской среде недопустимы.

Эсхатология. Первые христиане ожидали скорейшего возвращения Иисуса, 
поскольку Он Сам заверил Своих учеников, что оно состоится еще при жизни 
их поколения (см. Мф. 24:34). Новозаветные авторы буквально предвкушали 
Его возвращение. Павел утверждал, что, поскольку Иисус грядет вскоре, то 
лучше оставаться в безбрачии, дабы ни на что не отвлекаться, а посвятить все-
го себя служению Господу.

Вожделение. Поскольку либидо оказывает непреодолимое воздействие на 
нашу жизнь (наша сексуальность так или иначе влияет на наши мысли и по-
ступки), человек может потратить массу усилий на подавление своего поло-
вого влечения либо на то, чтобы направить его в иное русло. По словам Павла, 
для этого нужен особый «дар». Брак предоставляет человеку возможность, 
скажем так, «стравливать» это давление в рамках нравственного закона. По-
этому, несмотря на близость конца, Павел считал брак вполне допустимым. 
Для него это был правильный выбор, но не наилучший из возможных.

Равенство. Павел и его адресаты в Коринфе жили в патриархальном об-
ществе. Ближневосточная культура была пропитана мужским шовинизмом. 
И это чувствуется даже в некоторых рассуждениях Павла. Даже сегодня мно-
гие женщины существуют в схожих условиях. И тем не менее Павел кое в чем 
обогнал свое время. Наш сегодняшний памятный отрывок показывает, что 
Павел выступал за равноправие в супружеских отношениях. Он наделил жену 
теми же правами, что и мужа.

В каком бы статусе мы ни находились — холостые, женатые, разведенные — 
Павел призывает нас думать прежде всего о ближних, а не о себе. «Никто не 
ищи своего, но каждый пользы другого» (1 Кор. 10:24).
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миссиоНерстВУющий хамелеоН
Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя,  

дабы больше приобрести (1 Кор. 9:19).

Бытует мнение, что хамелеоны меняют окраску с целью маскировки, чтобы 
слиться с окружающей местностью. Но мнение это ошибочное. Хамелеоны и 
вправду могут изменить цвет кожи, но не для того, чтобы от кого-то спря-
таться. Для них это скорее средство передачи сообщений, таких как «я готов к 
спариванию», «я совершенно спокоен», «я раздражен» или «я напуган».

а вот те же осьминоги и каракатицы действительно меняют окраску, чтобы 
слиться с донным рельефом и таким образом избежать обнаружения. Своей 
способностью менять окраску они вводят в заблуждение своих противников, 
хотя она служит им и для общения тоже.

Павел полагал, что ради проповеди Благой вести о спасении в Иисусе Хри-
сте ему нужно уподобиться хамелеону. «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы 
приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приоб-
рести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи 
чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых 
закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных» 
(1 Кор. 9:20—22).

Так что же, Павел был слабохарактерный? Нерешительный? Бесхребетный? 
Вряд ли. Просто он не хотел, чтобы его общению с людьми что-то мешало, 
ибо весть, которую он хотел до них донести, имела для них жизненно важное 
значение. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некото-
рых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (стихи 22, 
23). Он был миссионерствующим хамелеоном!

В своей миссионерской деятельности мы нередко сталкиваемся с соблаз-
ном навязать свой образ жизни другим людям. Либо начинаем проповедовать 
Евангелие на языке, недоступном для нашей аудитории. Недавно один бого-
слов из Солт-Лейк-Сити рассказал мне о семинаре по Откровению, который 
ему довелось посетить. Докладчик в своем выступлении не счел нужным най-
ти точки соприкосновения с мировоззрением мормонов, до которых он хо-
тел донести свою весть. Между оратором и аудиторией не возникло обратной 
связи.

Если мы хотим, чтобы наша весть нашла у людей положительный отклик, 
нам нужно стать миссионерствующими хамелеонами, такими, как апостол 
Павел.
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дУхоВНые дары
Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных  

(1 Кор. 12:1).

Павел не хотел оставить коринфских верующих «в неведении» о духовных 
дарах. (Слово, которое он здесь использовал — agnoeo, сродни нашему слову 
«агностический». Оно означает недостаток знаний.) Окажись он среди нас се-
годня, Павел несомненно сказал бы то же самое всем современным христиа-
нам. И все же некоторые мысли, которые сегодня высказываются о духовных 
дарах, пожалуй, отражают более неведение (хоть и благонамеренное), нежели 
знание. Возможно, нам нужно кое о чем себе напомнить.

Все дары исходят от Бога. Этими дарами, согласно Еф. 4:7, наделяет нас 
превознесенный Иисус при посредстве Святого Духа (см. 1 Кор. 12:4). Именно 
поэтому мы и называем их духовными.

Духовные дары появились не сразу. Если люди стали получать эти дары 
после вознесения Иисуса, значит, до христианской эры их не было. Они пред-
назначены для Церкви.

Духовные дары имеют сверхъестественное происхождение. Если эти дары 
даются свыше, значит, они предназначены только для верующих. То есть ду-
ховные дары и природные таланты, которые мы получаем по наследству и мо-
жем развить усердным трудом, — это не одно и то же. Умение и сноровка в 
чем-то — это не духовный дар.

Павел включил в перечень даров способность исцелять от болезней (стихи 9 
и 28), чудотворение (стих 10; ср. «силы чудодейственные», стих 28), пророче-
ство (стих 10), различение духов (стих 10), говорение на языках, или глоссола-
лию (стихи 10 и 28), истолкование языков (стих 10) и апостольство (стих 28). 
Ни один из этих даров не дается человеку от рождения. Поэтому остальные 
дары тоже нужно воспринимать как сверхъестественные: мудрость (стих 8); 
знание (стих 8); вера, отличная от спасающей веры, которую Бог дает всем 
(стих 9); учительство (стих 28); вспоможение (стих 28) и руководство (стих 
28).

Духовные дары служат одной цели. Бог дает их не для самоутверждения 
кого-то из людей, но для созидания Церкви. «Каждому дается проявление 
Духа для общей пользы» (стих 7 — др. пер.). Павел вновь подчеркивает важ-
ность Церкви и единства в ней.

У каждого свои духовные дары. Даров много, и никто из людей не обладает 
ими во всем их разнообразии. «Все же сие производит один и тот же Дух, раз-
деляя каждому особо, как Ему угодно» (стих 11).

Если мы будем помнить обо всем, что было сказано выше, то не останемся в 
неведении о духовных дарах.
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люБоВь — это…
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится (1 Кор. 13:4).

Одна известная писательница написала: «Любовь, наполняя наше сердце, 
делает нас великодушными». Вы согласны? а вот что написано в Талмуде: «Где 
живет любовь, там людям не бывает тесно». Красиво? а вот еще одно сужде-
ние о любви: «Любовь не взвешивает на весах достоинства и недостатки; у 
нее вообще нет весов». Согласны? Или как вам такое мнение: «Любовь — это 
небесная искра в человеческой душе».

Что ж, достаточно о том, что мы думаем о любви или что думают о ней 
другие. Из тринадцатой главы Первого послания к Коринфянам мы узнаем, 
что думал о любви Павел, написавший этот шедевр — оду истинной любви. 
Сначала он рассуждал о духовных дарах: исцелении, чудотворении, говорении 
на языках, пророчестве… Замечательные, сверхъестественные дары, которые 
Бог дает для созидания Церкви! И все же, по словам Павла, есть нечто, что 
превосходит любой из них. Любовь.

По его словам, любовь не завистлива и не злопамятна, она не трубит о себе 
на каждом углу, не надувает от важности щеки, не совершает гнусных поступ-
ков, не думает о себе, она не раздражительна и не вспыльчива, не лелеет злых 
помыслов, не радуется несправедливости и никогда не предает и не оставляет. 
С другой стороны, любовь долготерпелива и милосердна, она радуется исти-
не, все покрывает, всему и всем верит, возлагает на всех надежды и все пере-
носит.

Нам порой представляется, что любовь возникает естественным образом, 
поскольку она присуща человеческой природе. И все же когда мы читаем опи-
сание любви у Павла, какова она, что она делает и чего не делает, то начинаем 
понимать, что такая любовь не приходит сама собой, что она не иначе как да-
ется свыше.

До нас вдруг доходит, что если сопоставить эту Павлову оду любви со слова-
ми Иоанна: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8), то получится что в Первом послании 
к Коринфянам говорится о Боге — о том, каков Он и как Он поступает. Так что 
слова о том, что «любовь — это небесная искра в человеческой душе», гораздо 
ближе к истине, чем мы изначально думали. Бог, Который Сам есть любовь, 
может совершить великое чудо в нашей жизни, и тогда мы тоже исполнимся 
любви, став самым веским доводом в пользу христианства (см. Е. Уайт. Слу-
жение исцеления, с. 470).
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ВоскресеНие
Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг,  

во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит,  
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся (1 Кор. 15:51, 52).

Под влиянием гностической философии, получившей широкое распростра-
нение благодаря усилиям ее сторонников, некоторые христиане в Коринфе 
пришли к выводу, что никакого воскресения тела не будет. Тело порочно по 
своей сути, оно было сотворено божеством низшего порядка по имени Деми-
ург. Так что никаких оснований для его воскрешения нет. Оно просто распа-
дается, и все. а если и есть жизнь после смерти, то продолжается она в виде 
бытия духа — вечного и сотворенного вечным Богом. В момент смерти он 
покидает тело и воссоединяется с прочими освободившимися духами на не-
бесах.

У Павла был целый арсенал доводов и объяснений, который он выставил 
против их ущербного богословия, или, вернее, ущербной антропологии. 
Во-первых, важнейшей составляющей Евангелия, которое он им проповедо-
вал и которое они приняли (см. 1 Кор. 15:1), была весть о распятом, погребен-
ном и воскресшем Иисусе. Именного этого воскресшего Иисуса видели две-
надцать, а потом еще пятьсот человек, Иаков и апостолы, и сам Павел. «Если 
нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес» (стих 13). Во-вторых, если 
Иисус по-прежнему лежит в гробнице Иосифа, то проповедь Павла бесполез-
на (стих 14). В-третьих, если Иисус не воскрес, значит, тщетна их надежда на 
спасение, и грехи их остались без прощения (стихи 14, 17). В-четвертых, те 
христиане, что уже умерли (в Коринфе), погибли безвозвратно (стих 18). В-пя-
тых, как смерть и погребение вошли одним человеком (первым адамом), так 
и жизнь и воскресение пришли в одном Человеке (втором адаме). В-шестых, 
Бог все покорил Иисусу, и последнее, что Он бросил к Его стопам, была смерть 
(стихи 26, 27). В-седьмых, их загадочный обычай креститься «для мертвых» 
(стих 29) терял всякий смысл, если нет воскресения. В-восьмых, стоит ли во-
обще жить дальше, если нет воскресения (стих 32)? В-девятых, Иисус есть 
Первенец из воскресших (стихи 20, 23). В-десятых, нельзя мыслить слишком 
буквально, полагая, будто к жизни в воскресение вернется все то же немощ-
ное, подверженное тлению тело.

Воскресение для нас остается загадкой, рассуждал Павел, но ведь семя его 
уже посеяно. «Мертвое» семя совсем не похоже на живое растение, растущее 
из земли. Так и в воскресение у всех нас будут тела, не те, что сошли в могилу, 
но преображенные и прославленные.
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отец иисУса христа и…  
милосердия и УтешеНия

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,  
Отец милосердия и Бог всякого утешения (2 Кор. 1:3).

Обычно, когда мы пытаемся объяснить, каков Бог и что Он из Себя пред-
ставляет, мы начинаем перечислять Его свойства, делая особый упор на Его 
всемогуществе, всеведении, вездесущности, вечности, неизменности, бес-
смертии и т. д. Мы считаем, что всякий, кто лишен этих характеристик, не мо-
жет быть Божеством.

Подобные рассуждения сопряжены с одной проблемой: мы забываем, что люди 
поклонялись и поклоняются божествам, лишенным этих качеств. Большинство 
богов мировых религий лишены таких свойств, как всемогущество, всеведение, 
вездесущность, бессмертие и пр., и все же их не переставали считать богами. 
Поэтому логике, к которой мы, как правило, прибегаем, присущ изъян, ибо она 
представляет собой замкнутый круг. Мы с самого начала делаем вывод, исходя из 
«определения» божества, основанного единственно на иудеохристианском Боге.

Павел рассуждает несколько иначе. Он доводит до сведения коринфских 
христиан три важных факта, касающихся Бога, Которому они поклоняются.

Отец Господа нашего Иисуса Христа. Первый отличительный признак, ко-
торый выделяет Павел, заключается в том, что Тот, Кому они поклоняются, 
есть Отец Иисуса Христа, их Господа. Хотя в писаниях Павла и есть определен-
ные намеки на Божественную природу Иисуса, он последовательно называет 
Бога «Отцом», а Иисуса — «Господом». В те годы христология находилась на 
этапе становления. Для христиан иудейского происхождения было непросто 
осознать и принять три Личности Божества. Но в любом случае, Личность, Ко-
торой они поклонялись, была на особом счету — Отец Иисуса Христа.

Отец милосердия. Говоря о Божьем милосердии, мы воспринимаем это Его 
качество как должное, однако подобная черта приписывалась далеко не всем 
божествам. Слово, которое использовал Павел, можно перевести также как «со-
страдание» или «жалость». В еврейских Писаниях Бог почти всегда сострадате-
лен. Однако эта черта должна проявляться и в христианах (см. Кол. 3:12). Бог по-
ступает с нами по милости, и наш долг проявлять милосердие к своим ближним.

Бог всякого утешения. Греческое слово, которое использовал здесь Павел 
и переведенное как «утешение», говорит о том, что Бог неизменно рядом с 
нами, когда мы в Нем нуждаемся. Кроме того, Святой Дух в Новом Завете на-
зван «Утешителем», а это однокоренные слова. Иногда, когда нас постигают 
испытания, мы сетуем о Божьем молчании, но независимо от того, молчит Он 
или нет, Он всегда пребывает рядом.

Павел в очередной раз представил нам Бога, Которому мы далеко не безраз-
личны. И что это, если не добрая весть!
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Божий залог
Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши (2 Кор. 1:22).

Те из нас, кто далек от пятидесятнической традиции, в общем-то не придают 
Святому Духу большого значения. И дело вовсе не в том, что мы не верим в 
Духа. Мы верим. Но мы начинаем чувствовать себя немного неловко, когда 
речь заходит о крещении Духом.

Мы с пастором Джерри как-то посещали людей, которые проявляли хоть 
какой-то интерес к адвентизму. Одной из наших подопечных была женщина 
средних лет. Она пригласила нас к себе домой, и вскоре мы узнали, что она 
принадлежит к пятидесятнической церкви. Мы получили большое удоволь-
ствие от этого посещения, было видно, что эта женщина всей душой любит 
Господа. Перед уходом я совершил ошибку, предложив: «Давайте помолим-
ся». Для нее это был знак, что сейчас мы начнем молиться вслух… все втроем… 
одновременно. Она стала громко взывать к Господу, чтобы мы с Джерри пе-
режили крещение Духом, а в это время я молился про себя: «Господи, только 
не это! Не дай этому случиться!» Не могу сказать точно, чего я испугался, но, 
думаю, мне очень не хотелось стать жертвой некоего эмоционального вспле-
ска, потому-то я и растерялся.

В Деяниях святых апостолов мы читаем о дюжине ефесян, которые еще не 
приняли крещение Духом. На соответствующий вопрос Павла они ответили: 
«Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой» (Деян. 19:2). Павел крестил их 
заново, и «когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой» (стих 
6). В ранней Церкви принятие Святого Духа («крещение Духом») было непре-
менным условием вхождения в сообщество верующих (см. Деян. 1:5; 11:16).

Согласно нашему сегодняшнему библейскому отрывку, Бог утверждал и 
помазывал первых верующих во Христе. Обратите внимание, Бог выступал в 
качестве действующей Силы, Которая совершала Свою работу, утверждая и 
помазывая во Христе, Который есть связующее звено между Богом и нами. 
Но у ранних христиан была надежда, которая охватывала более, нежели их 
повседневная жизнь здесь, на земле. Они твердо уповали на Второе прише-
ствие. Причем они надеялись увидеть не только Иисуса, но и окончательное 
наступление Царства Божьего. Они уже были гражданами этого Царства, но 
при этом они были убеждены, что им предстоит стать частью его будущего 
откровения.

Их вера была тверда, потому Бог дал им в залог Святого Духа в знак того, что 
остальное из обещанного Им они обязательно получат в свое время.



ВТОрОЕ ПОСЛаНИЕ К КОрИНФЯНаМ  24 ОКТЯБрЯ

На что смотрим, В то и преоБражаемся
Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа 
(2 Кор. 3:18).

У Натаниела Хоуторна есть рассказ под названием «Каменный лик». В нем 
повествуется о прихотливой игре природы, создавшей своеобразный барель-
еф — нечто вроде огромного человеческого лица на отвесной скале. В тех ме-
стах была в ходу легенда о том, что однажды в городке объявится человек, 
очень похожий на этот древний каменный лик.

В долине жил мальчик по имени Эрнест. Все свое свободное время он про-
водил у себя на крыльце, разглядывая выступавшее из камня лицо. Его мать 
рассказала ему о «пророчестве», согласно которому однажды в их местах объ-
явится человек, который будет «одно лицо с тем, что на скале».

Пока Эрнест мужал и рос, в городе время от времени устраивались празд-
ничные шествия в честь какого-нибудь претендента на звание «Великого ка-
менного лика». Эти претенденты и вправду были немного похожи на скальный 
лик, но их поведение и характер не отвечали ожиданиям горожан.

Прошли годы. Эрнест, проведший всю свою жизнь в созерцании каменного 
лика, стал его точной копией и по внешнему виду, и по характеру. На эту схо-
жесть обратил внимание заезжий поэт, который громко воскликнул в толпе 
горожан: «Вы только посмотрите! Эрнест и есть живое воплощение Великого 
каменного лика!»

«И тогда весь народ посмотрел и увидел, что проницательный поэт совер-
шенно прав. Пророчество исполнилось».

Павел рассказал историю наподобие этой. Он поведал коринфским христиа-
нам о Моисее на горе Синай, которому пришлось накинуть покрывало на свое 
лицо после того, как он получил от Бога Десять Заповедей, иначе он не смог 
бы общаться с израильтянами. Причем сердца самих израильтян тоже накры-
ты покрывалом. а покрывало это снимается только через принятие Иисуса 
как Спасителя и вступление в новый завет. Более того, христиане «открытым 
лицом» ныне взирают «на славу Господню» и, о чудо из чудес, преображаются 
«в тот же образ».

У нас, христиан, есть благословенная возможность взирать на Господа, как 
Эрнест взирал на Великий каменный лик. Благодаря чему мы преобразимся в 
Его подобие, как преобразился Эрнест.
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БлаготВорительНость
Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы 

была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка;  
а после их избыток в восполнение вашего недостатка,  

чтобы была равномерность (2 Кор. 8:13, 14).

С 46 по 48 гг. н. э. в Иерусалиме свирепствовал голод. Бедствие было таких 
масштабов, что царица адиабены (небольшого самостоятельного государства 
в Месопотамии) Елена, сравнительно недавно обратившаяся в иудаизм, от-
правила в Иерусалим свой неприкосновенный запас зерна и инжира. Вполне 
возможно, некоторые из членов иерусалимской церкви сильно пострадали от 
последствий этого голода. Или же, что тоже возможно, некоторые из первых 
верующих оказались в бедственном положении, потому что от них отказались 
родные после обращения в христианство.

Иаков, Петр и Иоанн, руководители иерусалимской церкви, прежде уже 
благословили Павла на служение среди язычников и наказали ему (и обра-
щенным язычникам) не забывать о помощи бедным. Павел согласился и поз-
же мог с полным правом сказать: «Что и старался я исполнять в точности» 
(Гал. 2:10). Поэтому, когда Павел побуждал коринфских христиан к жертвен-
ности, он просто выполнял взятые на себя обязательства.

Когда дело касается благотворительности, мало пожертвовать достойную 
сумму, нужно еще и распорядиться ею так, чтобы она принесла наибольшую 
пользу. К примеру, по всему миру сегодня в бедности живут 2,7 миллиарда 
людей. То есть каждый из них существует примерно на два доллара в день, а то 
и меньше. Скажем, если два миллиардера Билл Гейтс и Уоррен Баффетт сло-
жатся и поделят свои деньги (108 миллиардов долларов) поровну между все-
ми бедствующими людьми, каждый получит всего лишь по сорок долларов 
на брата — еще дней на двадцать нищенского существования. С такой суммой 
из нищеты не выберешься! Имеющимися ресурсами нужно суметь правильно 
распорядиться. Что было бы, если бы Гейтс и Баффетт раздали все свои деньги 
нищим? разве что на свете появилось бы еще два бедняка.

У Павла был здравый подход к благотворительности. Да, мы должны быть 
щедрыми, но давать нужно от избытка, а не доводить себя до такого же бед-
ственного состояния, в каком оказались люди, которым мы желаем помочь. 
Перед Павлом стояла цель  — достичь определенного равновесия. «Чтобы 
была равномерность».
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радость от щедрости
Доброхотно дающего любит Бог (2 Кор. 9:7).

Деньги есть деньги. Кому какая разница, в каком настроении я пребываю, 
когда, скажем, бросаю несколько монет в ящик для пожертвований, какие 
обычно ставят в больших универсамах, собирая средства на какую-нибудь 
благотворительную программу. Неужели мои деньги принесут меньше поль-
зы, если я положу в церковную корзинку свою десятину с хмурым выражени-
ем лица?

Да, деньги есть деньги. С каким бы настроением мы их ни жертвовали — с 
радостью или сожалением — на количестве продуктов или одежды, которое 
на них можно купить, это никак не скажется. Конечный получатель об этом 
ничего не узнает и на себе этого не ощутит. Правильно? Нет, не правильно. 
«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40). Наш настрой, наши мотивы не безразличны Богу.

Дело в том, что пользу от доброхотного дара получают оба — и даритель, 
и получатель. Когда мы даем «с огорчением и… с принуждением» (2 Кор. 
9:7), мы теряем благословение, ибо «доброхотно дающего любит Бог». Гре-
ческое слово, переведенное как «доброхотно», буквально означает «веселый». 
Впрочем, Павел ведет здесь речь вовсе не о буйном веселье, которым должен 
сопровождаться сбор добровольных пожертвований в церкви. Он говорит о 
людях, которые дают от души, в приподнятом настроении. Как было бы здо-
рово, если бы сбор пожертвований был самым радостным моментом каждого 
церковного служения!

Павел имел в виду примерно то же самое, когда писал христианам в риме 
о «благотворителе», который должен благотворить «с радушием» (рим. 12:8).

Однако благотворительность, по словам Павла, должна быть не просто эмо-
циональным порывом. «Каждый уделяй по расположению ума» (2 Кор. 9:7 — 
др. пер.). Благотворительность должна быть осмысленной. Верный управи-
тель жертвует средства не только в порыве чувств под влиянием очередной 
душераздирающей истории. Он жертвует обдуманно, то есть следуя опреде-
ленному порядку. «Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько 
позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду» (1 Кор. 16:2).

Бог ценит здравую благотворительность, исходящую от чистого сердца и 
подлинной любви.
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НеВеста иисУса
Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою 

(2 Кор. 11:2).

Павел прибегает еще к одной поразительной метафоре, на которую нам с 
вами, наверное, не хватило бы смелости. Однако эту фигуру речи, свидетель-
ствующую о том, что у Бога есть народ, который Он считает Своей невестой, 
можно встретить далеко не только у Павла.

В Ис. 54:5 мы читаем: «Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф — 
имя Его». И далее: «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою 
сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог 
твой» (Ис. 62:5). Брак пророка Осии с Гомерь тоже был метафорой отноше-
ний, существовавших между Богом и Его народом: «И обручу тебя Мне навек, 
и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя 
Мне в верности, и ты познаешь Господа» (Ос. 2:19, 20).

Но, пожалуй, более всего шокирует эта метафора в устах Иезекииля, кото-
рый тоже обращается к образу супружеских отношений, но в контексте ин-
цеста между отцом и его повзрослевшей дочерью. Бог удочерил дитя, остав-
шееся без всякого попечения с самого своего рождения. Но когда эта девочка 
выросла, Он увидел ее и взял Себе в жены. «И ты стала Моею», — сказал Он ей. 
(Иез. 16:8).

Павел подхватил эту метафору и поведал коринфским христианам, что он 
заботился о них, как любящий отец, гордящийся своей обрученной дочерью. 
По прошествии положенного времени он вручит эту девушку Мужу, Который 
придет за ней, чтобы забрать ее к Себе домой, вот тогда и обнаружится чисто-
та Его невесты. Вот как серьезно Павел воспринимал свой долг благовестника, 
познакомившего коринфян с христианством.

У этой метафоры есть еще один скрытый смысл. Она показывает, насколь-
ко важна Церковь, а с ней и каждый отдельный христианин для Иисуса. Он 
взирает на нас, как на Свою избранницу невесту, которую Он любит и лелеет. 
Долг жениха (а именно Христа) — заботиться о благополучии Своей супруги, 
не оставляя ее, как сказано в Торе, без «пищи, одежды и супружеского сожи-
тия» (Исх. 21:10).

Писание в очередной раз открывает нам нашего замечательного Бога как 
нашего Творца и Супруга.
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позНай сеБя
Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте 

(2 Кор. 13:5).

Это изречение  — «познай себя»  — было выгравировано на входе в храм 
аполлона в Дельфах. Такова была важнейшая заповедь аполлона. Нам допод-
линно неизвестно, кто первый сформулировал эту мысль. Эти слова приписы-
вают и Гераклиту, и Хилону, и Фалесу Милетскому, и Сократу, и Пифагору, и 
Солону.

Кто бы ни был автор этой рекомендации, это был, безусловно, мудрый че-
ловек, и большинству из нас ничего не остается, как только согласиться с тем, 
что познавать себя необходимо. Однако, как указывал Бенджамин Франклин 
в своем «Альманахе простака Ричарда» за 1750 год: «Есть три вещи, которые 
крайне трудно одолеть: сталь, алмаз и самопознание».

Павел дал этот совет коринфским христианам вовсе не с тем, чтобы они по-
знавали себя, как говорится, от и до. Он говорил отнюдь не о характере чело-
века и не о строении его тела. Он говорил о духовном его состоянии. Тем, кто 
привержен высоким духовным идеалам, легко судить других. Между тем Па-
вел всегда проявлял большую осторожность, когда дело касалось осуждения 
ближних. Он предпочитал предавать этот суд в руки Божьи.

И тем не менее он считал, что каждому христианину (по крайней мере в Ко-
ринфе) надлежит исследовать себя по примеру греческого мыслителя, кото-
рый призывал своих соплеменников «познавать себя».

В сегодняшнем памятном тексте Павел употребил два глагола, обозначаю-
щих христианский самоанализ. Первый глагол — peirazo. Он указывал на про-
верку, испытание, но не для искушения ко греху, а для выявления истинного 
состояния. Второй глагол — dokimazo. Его часто употребляли по отношению 
к плавке серебра или золота для очищения от примесей или проверки его ка-
чества. В данном контексте оба глагола обозначают примерно одно и то же. 
Цель этого самоисследования заключается в том, чтобы раз и навсегда убе-
диться, что «Иисус Христос в вас» (2 Кор. 13:5). Без этого самоанализа невоз-
можно определить, живет ли в нас Иисус.

адвентисты седьмого дня верят, что в 1844 году Бог начал Свой суд — след-
ственный суд, предваряющий Второе пришествие. Некоторые из нас сильно 
обеспокоены и даже места себе не находят от того, что может обнаружиться в 
процессе этого суда. Однако страх перед судом отступит, если мы последуем 
совету Павла, который он дал коринфянам: «Испытывайте самих себя… самих 
себя исследывайте».
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Все хорошо, что хорошо коНчается
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца,  

и общение Святого Духа со всеми вами (2 Кор. 13:13).

Павел свои послания по обыкновению начинал с приветствия, например, с 
такого, каким открывается то послание, которое мы изучаем сегодня: «Бла-
годать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (2 Кор. 1:2). 
а завершал он их, как правило, словами благословения. К примеру: «Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа 
со всеми вами». Его благословения в большинстве случаев немногословны, но 
наш сегодняшний памятный текст превосходит все остальные по размерам и 
включает в себя три важных элемента.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Слово «благодать» буквально не 
сходило у Павла с уст. В его посланиях оно встречается без малого сто раз — 
две трети случаев употребления его в Новом Завете. Мы иногда смешиваем 
понятие «благодать» с понятием «милость», и эти понятия действительно во 
многом совпадают. Однако вот как принято объяснять разницу между ними 
у нас в церкви: «Милость — это когда вы не получаете то, что заслуживаете, 
а благодать — это когда вы получаете то, что не заслуживаете». Благодать на-
прямую связана с великодушием, со способностью отдавать что-то безвоз-
мездно, независимо от того, заслуживает человек этот дар или нет. Павел го-
ворит здесь о благодати — щедрости и великодушии — Иисуса.

Любовь Бога. В детстве все мы с удовольствием распевали песенку «Иисус 
меня любит», но, став взрослыми, мы порой забываем о гимнах, посвященных 
Божьей любви. Нам нужно помнить, что Библия называет любовь в числе наи-
важнейших Божьих свойств: «Бог есть любовь» и: «Так возлюбил Бог мир…» 
Порой сами того не осознавая, мы рисуем в своем воображении такую кар-
тину: будто бы Бог обозлился на нас и решил уже расправиться с нами, но тут 
за нас вступился Иисус и спас нас от большой беды. Эта картина не соответ-
ствует действительности. Не Иисус разработал план нашего спасения, а Бог. 
Бог «отдал Сына Своего Единородного» и «во Христе примирил с Собою мир».

Общение Святого Духа: Словом «общение» здесь переведено греческое су-
ществительное koinonia, вошедшее в моду у христианских церквей несколько 
десятилетий назад. В классическом греческом языке оно означало деловое 
партнерство. Позже им стали обозначать любые тесные взаимоотношения, 
включая отношения между супругами. Новый Завет говорит о подобных от-
ношениях с Богом, Христом и в данном случае со Святым Духом.

Совершенно очевидно, что в нашем спасении задействованы все три Боже-
ственные Личности. Причем Их задача — не только спасти нас, но и помочь 
нам сохранить этот дар.
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доБрая Весть, стаВшая хУдой
Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал,  

не есть человеческое (Гал. 1:11).

Мы любим говорить о «чистоте» раннехристианской Церкви и о возврате к 
«евангельской простоте», которая служит нам идеалом, достойным того, что-
бы к нему стремиться, и сродни для нас возврату к эдемскому блаженству. 
Вот только нужно иметь в виду, что доктринальные отклонения не обошли 
стороной и раннюю Церковь.

Для чего Павел написал так много писем? Из любви к эпистолярному жан-
ру? Едва ли. Ему нужно было осветить проблемы, раздиравшие Церковь. Как 
мы уже увидели, в среде коринфских христиан пустила корни ранняя фор-
ма гностицизма (или его предтеча). Кроме того, среди них образовались по 
крайней мере четыре отдельных фракции: приверженцы Павла, приверженцы 
аполлоса, приверженцы Петра и приверженцы Христа.

Из Послания к Галатам мы узнаем, что в Церковь проникла еще одна ересь. 
Впрочем, эта ересь не так бросалась в глаза, как коринфская. Учителя из Иеру-
салима убедили некоторых из галатийских христиан, что на пути к спасению 
нужно стать прежде иудеем. Якобы если галатийские язычники обрежутся и 
станут соблюдать освященные временем иудейские религиозные праздники, 
то их приверженность Иисусу Христу обеспечит им окончательный успех.

Позднее Павел сам признавал, что спасение предназначалось, во-первых, 
иудеям (см. рим. 1:16), да и Иисус сказал нечто подобное в Ин. 4:22. Иисус 
утверждал также, что Бог послал Его только к погибшим овцам дома Израиле-
ва — иудеям (см. Мф. 15:24), и, посылая двенадцать на проповедь, Он дал им 
указание направить все свои усилия лишь на израильский народ (см. Мф. 10:6).

«Столпы» Церкви в Иерусалиме (Иаков, Петр и Иоанн) согласились с тем, что 
Павел и Варнава будут проповедовать Евангелие (Добрую весть) язычникам, 
тогда как сами они сосредоточатся на иудеях (см. Гал. 2:7—9). Так случилось, 
что многие галаты с радостью приняли Добрую весть, которую проповедовал 
Павел. Они крестились и образовали ядро христианского сообщества. Они 
были рабами греха — погибшими, отчужденными от Бога, но примирились с 
Богом и обрели свободу во Христе, Который умер на кресте… за них.

Однако «Добрая весть», которую проповедовали в Галатии учителя из Иеру-
салима,  — тщательнейшее соблюдение закона, была «иным благовестием» 
(Гал. 1:6). Евангелие, проповеданное Павлом, не было человеческим, основан-
ным лишь на человеческом разумении или логике (см. стих 11). а это, «иное», 
благовестие лишь возвращало их в рабство закона, которое во многом сродни 
рабству греха.
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У креста или На кресте?
Я сораспялся Христу (Гал. 2:19).

Один поэт написал: «У креста, у креста, у креста узрел я свет, и скатилось 
с сердца моего бремя тяжкое». Другой поэт выразил свои чувства несколько 
иначе: «Я встретил Иисуса у подножия креста… И омыты были все мои грехи… 
Я обрел прощение у подножия креста». В этих стихах нашли отражение самые 
возвышенные помыслы. Но…

На основании евангельской летописи мы можем вполне определенно утвер-
ждать, что у креста — у его подножия — было людей в достатке: насмешливые 
священники, жестокие солдаты, два разбойника, толпа зевак, горстка друзей и 
родных Иисуса. Какой прок был им от того, что они там оказались? разве что 
получили новый импульс их ненависть к римлянам и страх перед ними.

Павел был согласен с тем, что на Голгофе случилось нечто очень важное. 
Однако он ни слова не сказал о том, что значит для него быть у креста или у его 
подножия. Он провозгласил, что «сораспялся Христу». То есть он был не у кре-
ста, а на кресте… вместе с Иисусом. Конечно, Павел говорил не буквально, но 
образно. В действительности его там не было. И тем не менее, он мог с полным 
правом сказать, что он на кресте с Иисусом.

Петр, прибыв в антиохию, с удовольствием трапезничал с местными хри-
стианами из язычников, но вдруг переменился, когда появились прочие из 
иерусалимской церкви. Он стал есть с христианами из иудеев — за отдельным 
столом. Павел, тоже бывший в то время в антиохии, отругал Петра за такое 
малодушие. а затем воспользовался этим получившим огласку случаем для 
того, чтобы напомнить галатам, что во Христе нет разделения между иудеями 
и язычниками. Все были одинаково порабощены греху (см. Гал. 2:17), но Иисус 
положил конец этому рабству.

Христиане должны считать себя сораспятыми Христу — на кресте вместе с 
Ним, а значит, и мертвыми для закона. Соединившись таким образом со Спа-
сителем, они оправдались не делами закона, но верностью Иисуса (см. стих 
16). Вот что имел в виду Павел, когда говорил, что сораспялся Христу. Но при 
этом он и воскрес со Христом. Так что «уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос. а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня» (стих 20).
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продолжайте В том же дУхе
Так ли вы несмысленны, что, начав духом,  

теперь оканчиваете плотью?(Гал. 3:3).

Галатийские христиане приняли крещение, став членами Христовой Церкви, 
и их решение в пользу Христа повлекло за собой определенные последствия. 
Жить им стало труднее. Павел говорит, что они «многое потерпели» (Гал. 3:4). 
И дело вовсе не в том, что у них сгорели дома или их поразила ужасная бо-
лезнь, или они потеряли близких во время землетрясения.

Глагол, переведенный здесь как «потерпеть», встречается в Новом Заве-
те около пятидесяти раз, вот только переводят его обычно иначе, а именно 
«пострадать». Из пятидесяти случаев его употребления лишь малая толика не 
относится к распятию Иисуса или преследованиям, выпавшим на долю хри-
стиан. Однокоренное существительное, означающее «страдание», или «мука», 
встречается в Новом Завете почти два десятка раз и всего лишь в двух случаях 
оно не имеет никакого отношения к смерти Иисуса или гонениям на христиан. 
Лишь около десяти процентов случаев употребления указывают на чье-то фи-
зическое недомогание или душевную боль. Принять имя Христа означало в то 
время обречь себя на страдания, то есть на преследование. Поначалу христиан 
гнали единоплеменники иудеи (помните, какие облавы на христиан устаивал 
Савл, горя желанием их уничтожить?) или жившие по соседству язычники, 
или даже родственники. Позднее за дело взялись римские власти, периодиче-
ски устраивавшие жесточайшие гонения.

Для большинства людей сегодня, по крайней мере, для тех, кто живет в так 
называемом цивилизованном мире, присоединение к христианской Церкви не 
влечет за собой никаких гонений. Время от времени новообращенные адвен-
тисты сталкиваются с проблемами на работе из-за отказа работать в пятницу 
вечером или в субботу, но и тогда они нередко прибегают к защите закона (по-
мните, как Павел потребовал суда кесаря?) и выигрывают судебные иски, пото-
му что в этих странах дискриминация по религиозному признаку недопустима.

Несмотря на всевозможные угрозы, галаты стали христианами и вряд ли 
пожалели об этом. Да, с одной стороны на них обрушились гонения, но с дру-
гой — Бог совершил в их среде великие чудеса (см. стих 5). Они верою приняли 
жертву Иисуса, принесенную ради их спасения. Они оправдались в Духе — и 
тоже верою. Они не стали прежде иудеями. Павел не убеждал их соблюдать 
закон. Он не говорил им обрезываться. Он не давал им наставление соблюдать 
иудейские праздники.

Да, мне приходилось слышать об адвентистских проповедниках, которые 
утверждают, что мы получаем оправдание верой, а освящение (возрастание 
в благодати) — делами. Но это не так. Спасение во всех его проявлениях мы 
обретаем только через веру во Христа.
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УсыНоВлеННые
Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, 

подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление (Гал. 4:4—5).

Что общего у александра Великого, Билла Клинтона, Эдгара аллана По и 
Марка аврелия? Все они были приемными детьми.

Усыновление  — это весьма древний институт; древнейшие законы, опре-
делявшие порядок усыновления, относятся к Кодексу Хаммурапи (ок. 1750 г. 
до н. э.). В древних Месопотамии, Египте и Греции обычно усыновляли, то 
есть принимали в свою семью, уже взрослых людей. В Средние века вошло в 
обычай усыновление детей, хотя немало подобных случаев было отмечено и 
раньше. На Ближнем Востоке в древности усыновляли по самым разным при-
чинам, но чаще всего это делалось для того, чтобы 1) было кому позаботить-
ся о бездетных родителях в старости; 2) бездетный родитель мог передать по 
наследству секреты своего ремесла; 3) не угасло родовое имя; 4) сохранить 
земельный надел (и прочее имущество) в семье. Бывало так, что господин 
усыновлял в качестве наследника своего раба, после чего раб обретал свобо-
ду. При продаже земли в Нуци (древний месопотамский город близ современ-
ного Киркука в Ираке) сделка включала в себя фиктивное усыновление поку-
пателя продавцом, который «отдал» свой надел вновь обретенному ребенку, а 
тот в свою очередь одарил своего нового родителя «богатым подношением».

У древних евреев усыновление (или удочерение), похоже, не было столь 
уж распространенным явлением. Есфирь была удочерена своим дядей. 
В Иер. 3:19 Бог говорит об усыновлении Израиля. Согласно одному из доку-
ментов, найденных в Элефантине, некий богатый еврей отпустил на волю и 
усыновил своего раба, тоже еврея. Наверное, можно сказать, что Иосиф из 
Назарета усыновил Иисуса, сына Марии.

Павел воспользовался этой метафорой пять раз — в посланиях к римлянам, 
Галатам и Ефесянам — по отношению к тем, кто стал христианами. Бог, в оче-
редной раз выступающий в качестве действующей силы в решении проблемы 
греха, послал в мир Своего Сына в подобии плоти греховной, чтобы спасти 
нас, рабов греха. В процессе искупления Он освобождает нас от рабства, делая 
нас Своими детьми — братьями и сестрами Иисуса. В итоге мы теперь дети 
Божьи и собратья Иисуса, Который есть «наследник всего» (Евр. 1:2). «Посему 
ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» 
(Гал. 4:7). Теперь и у нас есть законное место на семейной фотографии Бога.
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плодоНошеНие
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,  

милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22, 23).

Всем нам хорошо знаком этот библейский текст. Думаю, многие из нас зна-
ют его наизусть еще с детства. Однако мы часто упускаем из виду два важных 
аспекта этого отрывка.

Во-первых, Павел говорит о плоде Духа в контексте христианского пове-
дения. Мы «к свободе призваны» (Гал. 5:13). Но христианская свобода — это 
не вольница и не потакание собственным прихотям и желаниям. Потворство 
плоти — это не свобода, а рабство. Эта вновь обретенная свобода означает, 
что мы уже не под гнетом целого сонма заповедей, но соблюдаем всего-навсе-
го «одно слово»: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (стих 14).

Будучи рабами греха, мы творили «дела плоти», которые суть: «Прелюбо-
деяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убий-
ства, пьянство, бесчинство и тому подобное» (стихи 19—21). Павел был убе-
жден, что «поступающие так Царствия Божия не наследуют» (стих 21).

Так ведут себя рабы, и дела их, будучи противоестественны, крайне отрица-
тельно сказываются на их физическом и душевном состоянии.

Во-вторых, Павел говорит о плоде (в единственном числе) Духа. Дух не 
предлагает нам разнообразие плодов, из которых мы можем выбирать те, что 
нам по вкусу. Нет, есть только один плод, который проявляет себя в различных 
свойствах. По сути, греческий оригинал послания позволяет таким образом 
расставить знаки препинания: «Плод же Духа есть любовь: радость, мир…» 
В любом случае для жизни, которую ведет свободный в Духе человек, харак-
терны «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание».

Этот образ жизни  — добрый и естественный плод нашего обращения в 
христианскую веру, плод, который мы принесем, если в нашей жизни будет 
действовать Святой Дух. Можно с уверенностью сказать, эта «гроздь» плодов 
Духа и есть благочестие.
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оН Не тяжелый, оН мой Брат
Носите бремена друг друга (Гал. 6:2).

роу Фулкерсон, основатель журнала Kiwanis Magazine, повстречал как-то 
худенького мальчонку, который, покачиваясь и спотыкаясь, тащил на руках 
малыша в сторону игровой площадки. Фулкерсон заметил запыхавшемуся 
мальчишке: «Не велика ли ноша для такого паренька, как ты?» «Да нет, — отве-
тил мальчик, — он не тяжелый — он мой брат». Фулкерсон поместил заметку 
об этом случае в сентябрьском номере своего журнала за 1924 год.

Семнадцать лет спустя католический священник по имени Эдвард Дж. Флана-
ган, основатель всемирно известной некоммерческой организации Boys Town, 
способствующей воспитанию и развитию подрастающего поколения, увидел в 
рождественском номере газеты Louis Allis Messenger рисунок, на котором был 
изображен такой же мальчик, несущий на руках своего младшего братишку. 
Назывался рисунок «Два брата». Под ним была подпись: «Он не тяжелый — он 
мой брат». Позже этот же рисунок был перепечатан в журнале Ideals.

Поскольку в этом рисунке и подписи к нему нашла отражение суть работы, 
осуществляемой организацией Boys Town, Фланаган испросил у правообла-
дателей разрешение сделать эту картинку цветной и несколько видоизменить 
к ней подпись: «Он не тяжелый, Отец… он мой брат». С тех пор эта фраза ста-
ла девизом Boys Town, чья штаб-квартира по-прежнему находится в Омахе, 
штат Небраска. В 1977 году организация поручила Энцо Плацотте создать 
двухметровую скульптурную композицию, изображающую двух мальчиков. 
Итальянские литейщики отлили несколько ее бронзовых копий. Три из них 
украшают кампус Boys Town, а еще одна — национальный исследовательский 
госпиталь, работающий под эгидой этой организации.

Павел, которого крайне волновали вопросы практического христианства, 
убеждал галатов заботиться друг о друге.

«Носите…» Само это слово подразумевает поднятие чего-то тяжелого. Павел 
употребляет его в настоящем времени, а это значит, что мы должны делать это 
постоянно. Можно однажды протянуть кому-то руку помощи и на этом успо-
коиться. Но этого мало. Помощь ближним должна войти у нас в привычку.

«Бремена…» Корень слова, употребленного здесь Павлом, можно обнаружить 
в таком термине, как «барометр», обозначающем прибор для измерения давле-
ния воздуха. В данном случае Павел говорит о серьезных лишениях и невзгодах.

Нам надлежит помогать всякому, кто борется с тяжелым бременем любого 
рода — физическим, интеллектуальным, эмоциональным или духовным. Од-
нако контекст придает этому наставлению Павла особый оттенок. Он говорит 
прежде всего о том, как нам вести себя с человеком, который впал «в какое 
согрешение» и которого нужно «исправить» (стих 1). «Исправление» — враче-
вание нанесенных грехом ран — вот чем должны мы заниматься в жизни.
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Божья печать
В Нем и вы… запечатлены обетованным Святым Духом (Еф. 1:13).

Древние жители Ближнего Востока пользовались печатями задолго до Пав-
ла, написавшего это письмо ефесским христианам. Печати были двух видов: 
перстни-печатки, которые носили либо на пальце, либо на шее, и цилиндри-
ческие печати, как правило, со сквозным отверстием, чтобы можно было, 
продев шнурок, носить на шее. Перстнем делали оттиск, а цилиндрическую 
печать откатывали по глине.

археологам удалось обнаружить тысячи печатей. Обычно их вырезали из 
полудрагоценных камней (самые древние изготавливались из глины или ко-
сти) и делали на них зеркальные изображения, чтобы оттиск получался пра-
вильным. Они были невелики по размерам и много информации не вмещали, 
как правило, только имя владельца и его положение, а иногда и какую-нибудь 
картинку или иконку. К примеру, на одной из печатей ветхозаветных времен 
стоит надпись: «Иасания, раб царя»; на другой, яшмовой: «Шема, раб Иерово-
ама»; на аметистовой: «авия, раб Озии»; еще на одной: «Принадлежит авии, 
(сыну) Иеровоама».

Печать служила своего рода заменителем человека, чье имя она носила. 
Она удостоверяла право собственности, а также гарантировала подлинность. 
В Писании говорится о нескольких метафорических печатях: возлюбленном 
(Песн. П. 8:6); обрезании (рим. 4:11) и обращении в христианство (1 Кор. 9:2). 
Кроме того, в нашем памятном тексте на сегодня Павел отождествляет печать 
с Самим Святым Духом.

В каждой из этих метафор «печать» служит для того, чтобы обозначить пра-
во собственности и подлинность — обрезание свидетельствовало о том, что 
авраам принадлежал Богу; возлюбленный, как перстень на руке возлюблен-
ной, говорил о подлинности их взаимной любви и принадлежности их друг 
другу, а коринфские христиане служили подтверждением апостольства Павла.

То же самое, когда Бог запечатлевал христиан Святым Духом, эта «печать» 
подтверждала подлинность их веры и Божье право собственности на них как 
на Свой народ.

На протяжении всей истории христианства крещение приняли великое мно-
жество людей, но далеко не все они были подлинными христианами. Мало 
выглядеть как христианин или даже говорить как христианин. Лжеверующие, 
увы, явление весьма распространенное. Однако Святой Дух, действующий в 
жизни человека, подтверждает подлинность его веры.
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спасеННые Благодатью
Благодатью вы спасены (Еф. 2:8).

Этот библейский отрывок хорошо известен каждому адвентисту. Благо-
дать — ключевое понятие в христианском богословии, и вам наверняка до-
велось услышать на своем веку немало проповедей, ей посвященных. Словом 
«благодать» в нашем тексте переведено греческое charis. а известно ли вам, 
что, согласно греческой мифологии, у верховного олимпийского бога Зевса 
среди прочих было три дочери — хариты (им соответствуют римские грации)? 
Древнегреческий поэт Гесиод, живший около 700 г. до н. э., первым назвал их 
по имени — аглая (блеск и красота), Евфросина (радость и веселье) и Фалия 
(изобилие). Эти три богини были олицетворением изящества, красоты и при-
влекательности.

Есть даже такое древнее изваяние, известное как «Три грации». Эта скульп-
тура изображает трех богинь, взявшихся за руки и кружащихся в танце. Об 
этом произведении искусства Сенека, римский философ, писал: «Для чего эти 
сестры рука об руку кружатся в танце, составляя замкнутый круг? По той при-
чине, что благодеяние, следуя путем своим из одной руки в другую, возвраща-
ется затем к подателю своему; и гармония целого разрушится, если цепь эта 
где-то прервется, но станет еще прекрасней, если благодеяния будут переда-
ваться непрерывным потоком… Их лица светятся радостью, как и у всякого, 
кто творит либо принимает благодеяние. Они светятся юностью, потому что 
память о благодеяниях не стареет. Они — девы, потому что благодеяния чисты 
и непорочны и святы в глазах всех людей…[их одежды] прозрачны, потому что 
благодеяния любят быть на виду» (О благодеяниях 1. 3. 2—5).

Греческое слово charis было весьма многозначным. Оно служило для описа-
ния 1) чувств, присущих подателю благого дара; 2) самого дара или благодея-
ния; 3) чувств, которые испытывает получатель дара. Как написано у Софокла, 
древнегреческого жреца и драматурга (ок. 496–406 гг. до н. э.): «Благодеяние 
[charis] всегда порождает благодеяние [charin]» (Аякс 522).

Согласно апостолу Павлу, спасение — это дар благодати, Божьей благода-
ти. Благодать — это Божественный склад ума, имеющий своим источником 
глубины Божьего характера. а еще этим словом описывается дар спасения, 
которым Бог наделяет нас совершенно безвозмездно. Мы обретаем этот Бо-
жий дар «через веру», но не вера производит спасение. Спасение — это «Божий 
дар» (Еф. 2:8). Кроме того, благодать напрямую связана с нашим настроем, 
который мы проявляем как получатели Божьего дара.

У благодати есть много нюансов, поэтому все пререкания по поводу закона 
и благодати или веры и дел по большому счету не имеют смысла. Эти термины 
никакие не антонимы, как бы странно это ни звучало. Благодать вмещает в 
себя все аспекты спасения.
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тогда и сейчас
Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, 
чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире 

(Еф. 2:12).

Ефесские христиане олицетворяли собой преображение, которое пережи-
вают люди, обращаясь в христианство.

Во-первых, Павел указал на их «тогдашнюю» жизнь — их состояние до об-
ращения.

Они были «без Христа». Таково, разумеется, состояние всех необращенных. 
Но их состояние характеризуется не только этим.

Они были «отчуждены от общества Израильского». Взаимоотношения 
между иудеями и язычниками были отмечены враждебностью. Иудеи, как 
и многие народы, считали себя «народом», который живет в «своем уделе», 
а язычникам давали понять, что все они чужаки в их стране.

Они были «чужды заветов обетования». Поскольку язычники не могли по-
хвастаться происхождением от авраама и не их предки заключили завет с Бо-
гом у горы Синай, то и на благословения, которые сулил этот завет обетова-
ния, они рассчитывать не могли.

Они «не имели надежды». В результате у язычников не было надежды 
в силу их происхождения. Ведь обетования спасения принадлежали иудеям.

Они «были безбожники в мире». Нельзя сказать, что у язычников не было 
богов. Они у них были. Вот только поклонялись они идолам, которые богами 
как таковыми не являлись.

Во-вторых, Павел указал на их нынешнюю жизнь — их состояние после об-
ращения.

Они стали «близки Кровию Христовою» (Еф. 2:13). Их отчуждение было 
в прошлом. Они получили «доступ к Отцу, в одном Духе» (стих 18).

Они стали «сограждане святым и свои Богу» (стих 19). Они получили гра-
жданство в Царстве Божьем.

Иисус «благовествовал мир вам, дальним и близким» (стих 17). Иудеи и 
язычники стали одно в Иисусе Христе. Вражда закончилась!

Христиане из иудеев и из язычников стали живыми камнями «в жилище», 
где Бог живет посредством Своего Духа (стих 22). Они больше не были без-
божники. Они все стали частью Божьего живого храма.

И это великое преображение случилось благодаря Божьей милости и Его 
человеколюбию.
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дУхоВНый рост
Но истинною любовью все возращали в Того,  

Который есть глава Христос (Еф. 4:15).

Возможно, некоторых из вас несколько смутили мои слова о том, что освя-
щение — это событие, относящееся к прошлому, что оно имело место при 
нашем обращении. Однако данное утверждение, уже озвученное мною пару 
раз в этой книге, основывается на таких библейских текстах, как: «И таки-
ми были некоторые из вас… но освятились [аорист, т. е. прошедшее время]» 
(1 Кор. 6:11); «наследие со всеми освященными [здесь стоит глагол совершен-
ного вида, а это значит, что акт освящения имел место в прошлом, но оказы-
вает свое воздействие и поныне]» (Деян. 20:32; см. также Деян. 26:18); «кото-
рые освящены Богом Отцом [совершенный вид]» (Иуд. 1); «освящено Духом 
Святым [совершенный вид]» (рим. 15:16); «По сей-то воле освящены мы [со-
вершенный вид]» (Евр. 10:10); «Кровь завета, которою освящен [аорист, т. е. 
прошедшее время]» (стих 29).

И все же всем нам неоднократно приходилось слышать от наших пропо-
ведников, что 1) оправдание имело место в прошлом — однажды и навсегда, 
2) освящение происходит в настоящем — процесс, растянутый во времени, 
а 3) прославление — это дело будущего, и оно тоже произойдет однажды и 
навсегда. Да и представители различных деноминаций, занимающиеся систе-
матическим богословием, тоже подчеркивают, что спасение состоит из трех 
временных фаз — прошлого оправдания, настоящего освящения и будущего 
прославления. Вот только дело в том, что новозаветные авторы говорят об 
оправдании и освящении чаще в прошедшем или перфектном времени, чем 
в настоящем. Потому-то адвентистский библейский исследователь арнольд 
Уолленкампф и писал в одной из своих книг о «богословском освящении» 
(продолжающемся процессе) и «библейском освящении» (единовременном 
минувшем событии).

То, что Уолленкампф определил как «богословское освящение», еще назы-
вают «возрастанием в благодати». Опять же, это замечательная библейская 
метафора для опыта, который переживает христианин в настоящее время. 
Мы встречаем эту метафору роста не только в нашем сегодняшнем памятном 
тексте, но и в 1 Петр. 2:2; 2 Петр. 3:18; 2 Кор. 10:15; Еф. 2:21; Кол. 1:10 и 2:19.

Какой бы характер ни носила метафора, передающая концепцию роста, — 
биологический или архитектурный, ее задача — показать, что христианская 
жизнь (или жизнь церкви) — это не застывший монолит. Пусть греческие фи-
лософы вроде аристотеля считали, что совершенство подразумевает статич-
ность и неизменность. Мы-то с вами понимаем сегодня, что совершенству 
ближе глагол становиться, а не быть.
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жиВи как НоВый челоВек
Вы слышали о Нем и в Нем научились …облечься в нового человека,  

созданного по Богу, в праведности и святости истины  
(Еф. 4:21—24).

Если у кого-то есть сомнения по поводу действенности христианской веры, 
ему нужно повнимательнее присмотреться к жизни истинно обращенного 
христианина. Если же христианство не оказывает никакого влияния на тех, кто 
называет себя именем Христа, значит, их религиозный опыт — хотя его и на-
зывают христианством — одно притворство.

Во второй главе Послания к Ефесянам Павел говорит о том, что было с 
ефесскими верующими до их обращения и какими они стали после. При этом 
он для начала излагает свою мысль в социологическом измерении, утверждая, 
что они были маргиналами — вне Христа и вне заветов, заключенных с авраа-
мом и у горы Синай. Они жили без надежды и без Бога. Однако в их состоянии 
произошла настолько важная метаморфоза, что Павел не может не отметить 
этические перемены, случившиеся в их жизни после обращения. Эту тему он 
поднимает в четвертой главе.

Соединившись со Христом, каждый ефесский верующий стал «новым чело-
веком». Благодаря спасению, которое дарует им их великодушный Бог, хри-
стиане «создаются по Богу», то есть делаются Ему подобными. Здесь нужно 
прояснить одну вещь. Библия вовсе не учит, что мы по природе своей боже-
ственны. Не учит она и тому, что однажды человеческая природа сольется с 
Божественной в единое гармоничное целое и между ними не остается никаких 
различий. Бог всегда будет Богом, а люди навсегда останутся людьми, хотя и в 
прославленных после воскресения телах.

Однако Бог действительно намеревается восстановить тот Божественный 
образ, который все мы в себе несем, — образ, искаженный грехопадением. Вот 
что значит быть «по Богу». Павел поясняет специально для нас: мы должны 
жить «в праведности и святости истины», то есть вести нравственную жизнь.

Нужны еще какие-то пояснения? Пожалуйста. Вот что пишет по этому по-
воду Павел: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему» 
(Еф. 4:25). «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись» (стих 28). «Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст ваших» (стих 29). «Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» 
(стих 31). И еще: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга» (стих 32).

Если, став новыми людьми, мы живем так, как написал Павел, то наша вера 
действительно чего-то да стоит.
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оБразцоВый Брак
Исполняйтесь Духом… повинуясь друг другу в страхе Божием  

(Еф. 5:18—21).

В древности на Ближнем Востоке женщина если не была под ногтем у своего 
отца, то уж под пятой у своего мужа обязательно. У древних римлян девоч-
ки по рождении своем даже не получали собственного имени, им давали от-
цовское имя, переделанное на женский лад. Считалось, что женщины годятся 
только для деторождения, причем роды нередко кончались для них гибелью. 
Отец говорил своим дочерям, за кого они выйдут замуж и когда им разво-
диться. Женщины считались существами низшего порядка по сравнению с 
мужчинами.

Однако то здесь, то там пробивались ростки феминизма. В 195 г. до н. э. 
группа женщин вышла на форум с требованием отменить Оппианов закон, 
который запрещал им приобретать предметы роскоши. Законодатели-муж-
чины повозмущались, но в конце концов отменили этот закон. В 42 г. до н. э. 
триумвират принял закон об обложении налогом тысячи четырехсот богатей-
ших женщин. (Да, некоторым женщинам в то время удавалось разбогатеть.) 
Эти женщины сплотились вокруг Гортензии, одной из их числа, и заняли фо-
рум, откуда триумвиры попытались их вытеснить, но безуспешно. Гортензия 
произнесла проникновенную речь, чего до того времени от века не случалось. 
В результате тысяча женщин добилась освобождения от налогового бремени.

Именно в этом культурном контексте Павел предложил эфесским христиа-
нам консультацию по вопросам брака и семейной жизни. Он посоветовал им 
умеренное равноправие и взаимное повиновение, как видно из нашего памят-
ного текста на сегодня. «Жены, повинуйтесь своим мужьям» (Еф. 5:22) и: «Му-
жья, любите своих жен» (стих 25). Эта модель супружеских отношений была 
достаточно революционной для тех времен, особенно в глазах мужчин. «Так 
должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит 
самого себя» (стих 28).

В совете Павла есть еще одна модель, только немного другого рода. Брак 
между мужчиной и женщиной должен отражать в себе взаимоотношения ме-
жду Христом и Церковью. Да, Христос действительно стоит во главе Церк-
ви (стихи 23, 24), но их взаимоотношения основываются на любви (стих 29), 
причем любви жертвенной (стих 25). Поскольку вступить в брак значит стать 
«одной плотью», супруги должны печься друг о друге как о собственном теле.

Взаимоотношения Христа и Церкви отличаются взаимной любовью. Та же 
взаимная любовь должна отличать и взаимоотношения между мужем и же-
ной. Проанализируйте отношения Христа с Церковью, и вы поймете сущность 
супружеской жизни. Проанализируйте сущность супружеской жизни, и вы 
поймете отношения Христа с Церковью.
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В доспехах и с мечом
Приимите всеоружие Божие (Еф. 6:13).

Облаченные в доспехи римские воины были привычным зрелищем во вре-
мена Павла.

Пояс. римские воины носили пояса (cinctura) трех видов: 1) широкое ко-
жаное опоясание вокруг бедер; 2) пояс с пряжкой и ножнами для меча; и 3) 
лента с офицерскими знаками отличия. Какой бы из трех поясов ни имел в 
виду Павел, он сказал, что мы должны твердо стоять за истину — правдивость, 
честность и искренность.

Броня. Здесь Павел говорит о кирасе (lorica). В те времена она представляла 
собой либо металлический нагрудник, либо более дорогостоящую кольчугу, 
защищавшую и грудь, и бедра. Павел сравнил ее с праведностью — даром спа-
сения, который делает нас праведными пред лицом Божьим.

Обувь. В древности многие воины на Ближнем Востоке ходили босиком, то-
гда как римские солдаты обычно носили невысокие кожаные сапоги (caliga). 
Подошвы у этих солдатских сапог были подбиты гвоздями. Они позволяли 
солдатам твердо стоять на земле как во время длительных марш-бросков, так 
и в ходе сражения. Христианский воин, по словам Павла, должен носить сапо-
ги под названием «готовность благовествовать мир».

Щит. Легионеры пользовались щитами нескольких разновидностей. Павел 
говорит здесь о thyreos — большом щите, по форме напоминающем дверь. 
Его делали из железа, дерева и нескольких слоев кожи, которые перед бит-
вой пропитывали водой, чтобы они могли выдержать попадание вражеских 
огненных стрел и дротиков. Павел отождествил этот щит с верой — доверием 
и верностью.

Шлем. На голове римские воины носили кожаные или металлические шле-
мы. Такой шлем отличался большим весом и был богато украшен. Павел срав-
нил его со спасением.

Меч. У римлян были две разновидности меча  — короткий (machaira) и 
длинный (rhomphaia). Павел здесь говорит о первом, которым было проще 
пользоваться в ближнем бою. Он уподобил его Божьему Слову, которым во-
оружает нас Святой Дух.

Большинство римских солдат были вынуждены покупать себе доспехи и 
оружие самостоятельно. Но Павел говорил о «всеоружии Божьем». Бог не об-
лачается в него Сам, но облачает нас с вами. В отличие от римских легионеров, 
христиане сражаются в великой вселенской битве «не против крови и плоти, 
но против… духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).
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Вера и дела
Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже 

до дня Иисуса Христа (Флп. 1:6).

Мне не раз приходилось слышать, как наши собратья, в стремлении про-
иллюстрировать соотношение между верой и делами, прибегают к метафоре 
гребной лодки. Чтобы достичь другого берега, нам нужно грести равномерно 
обоими веслами — веслом веры и веслом дел. Данная иллюстрация призвана 
подчеркнуть важность и веры, и дел. К сожалению, у этой метафоры есть два 
существенных изъяна.

Во-первых, она придает равное значение как вере, так и делам: и к тому, и к 
другому нужно прилагать одинаковое усилия, дабы лодка не ходила кругами. 
Тогда как Новый Завет, побуждая к добрым делам, отдает первенство вере. 
а христианские авторы ясно дают понять, что дела любого рода (Павел неред-
ко прибегает к такому выражению, как «дела закона») выражают благодар-
ность за спасение, но не обеспечивают его.

Во-вторых, данный образ относит как веру, так и дела на счет людей: мы 
сидим в лодке и гребем веслами веры и дел, напрягая собственную муску-
латуру. Тогда как Новый Завет четко определяет, что как вера, так и дела ис-
ходят от Бога. Всем мы имеем свою «меру веры, какую каждому Бог уделил» 
(рим. 12:3). «Мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).

Думается, Павел едва ли оценил бы метафору гребной лодки; в своих по-
сланиях он отвергал идею дел — добрых дел во исполнение закона — как до-
полнения к вере. Он жестко обличал тех учителей, которые пытались убедить 
новообращенных из язычников, что, начав христианскую жизнь с веры, они 
должны завершить свою духовную одиссею соблюдением закона — праздно-
ванием традиционных иудейских праздников и обрезанием. Этому отклоне-
нию в богословии и образе жизни, которому противостоял Павел, есть назва-
ние: законничество. Гордиться тут нечем, хотя много лет назад я слышал, как 
один представитель Генеральной Конференции заявил на лагерном собрании: 
«Я законник и горжусь этим!»

Да, Павел определенно нашел бы эту иллюстрацию с лодкой и веслами не-
приемлемой. Он выговаривал галатийским христианам: «Так ли вы несмыс-
ленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» (Гал. 3:3). Да и про-
чтите еще раз его слова в нашем сегодняшнем памятном тексте: «Уверен в 
том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса 
Христа». Все аспекты спасения напрямую связаны с верой. Бог совершает спа-
сение; наше дело — быть благодарными Ему за это.
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Все мУдрее и мУдрее
Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в по-

знании и всяком чувстве (Флп. 1:9).

Павел часто заверял своих читателей, что он молится о них, как у нас приня-
то говорить, ходатайственной молитвой. Это доброе обыкновение — молить-
ся за других. Мы слишком часто молимся о самих себе, что не обязательно 
плохо, но может свидетельствовать о том, что мы зациклены на себе и бес-
покоимся прежде всего о собственном благополучии. В нашем сегодняшнем 
памятном тексте Павел говорит христианам в Филиппах о своих молитвах за 
них в настоящем времени, а это значит, что он молился за них во всякое время. 
Его слова можно перевести так: «Я молюсь постоянно…»

О чем же он молился?
Любовь. Он хотел, чтобы их любовь (agape) возрастала. Поскольку Бог есть 

любовь (любовь — это Его основополагающее свойство) и Он создал людей по 
образу Своему, значит, нашему характеру тоже должна быть присуща любовь 
как фундаментальная черта. Однако Павел хочет, чтобы у них не просто была 
любовь, но чтобы она «возрастала». Слово, которое он здесь использует, носит 
количественный характер, оно говорит о мере, которая значительно превы-
шает норму. Более того, апостол молился о том, чтобы эта мера продолжала 
возрастать (настоящее время), усилив глагол выражением «еще более и бо-
лее». Он хотел, чтобы христиане в Филиппах обладали неиссякаемыми запа-
сами любви.

Познание. Павел хотел также, чтобы они обладали знанием, и использовал 
усиленную форму этого греческого слова. Богословы давно спорят о том, 
насколько велики должны быть познания христиан, имея в виду, конечно, не 
мирскую науку, а спасительное знание, основанное на осмыслении Божьей 
премудрости.

Чувство. Наконец, Павел постоянно молился о том, чтобы филиппийцы 
возрастали во всяком чувстве. Он употребил здесь слово, указывающее на 
восприятие, отточенное опытом. речь здесь идет о проницательности и здра-
вомыслии. Опять же, он вовсе не хотел, чтобы у них была малая толика прони-
цательности. Он молился о том, чтобы их восприятие и суждение расширялись 
и укреплялась их способность к постижению новых знаний и нового опыта.

В контексте данного апостольского высказывания мы можем уподобить по-
знание и восприятие берегам реки, по которой течет могучий поток их любви. 
Другими словами, Павел хотел, чтобы их безграничная любовь текла в опре-
деленном русле.
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как посмотреть
Почитайте один другого высшим себя (Флп. 2:3).

Когда Павел писал свои послания, его занимали прежде всего вопросы ве-
роучения, но завершал он их обычно тем, что у богословов принято называть 
«параенезисом». (Библеисты пользуются своей терминологией, которая хоро-
шо понятна им самим, но зато вызывает недоумение у всех остальных.) Пара-
енезис — это транслитерация греческого слова, означающего «совет». Други-
ми словами, дав разъяснения по поводу того, как христиане должны мыслить, 
он переходит к тому, как они должны себя вести. Правильное вероучение 
должно отражаться в правильных поступках. Что и говорить, христианство, 
оказывающее влияние на наши мысли, но никак не влияющее на нашу практи-
ческую жизнь, ни на что не годится.

В нашем сегодняшнем отрывке Павел призывает филиппийских верующих 
другими глазами посмотреть на тех, кто сидит с ними рядом в церкви. Иисус 
некогда рассказал притчу о горделивом фарисее, который, хвалясь перед Бо-
гом, молился «сам в себе»: «Я не таков, как прочие люди» и, бросив взгляд на 
сборщика пошлин, добавил: «Или как этот мытарь» (Лк. 18:11). Павел здесь 
призывает смотреть на собратьев совсем иначе. Мы должны не принижать 
своих ближних, но высоко ценить и хвалить их.

Павел советовал ставить ближних выше себя — благородная цель, которую 
не так-то просто достичь. И тем не менее, именно так относились друг к другу 
Иоанн Креститель и Иисус. Иоанн говорил, что он недостоин развязать ремень 
обуви Иисуса (см. Мк. 1:7), а Иисус говорил, что не было среди рожденных 
женами человека более великого, чем Иоанн (см. Мф. 11:11).

Что, по мнению Павла, означает восхищаться другими христианами? Вот 
какие пояснения он дает на тот случай, если его адресатам будет что-то не-
понятно.

Они не должны делать что-либо «по любопрению или по тщеславию» 
(Флп. 2:3). Словом «любопрение» здесь переведен греческий термин, служив-
ший для описания образа действий тех, кто старался добиться какой-то долж-
ности или положения в соперничестве с другими претендентами. Кто вел себя 
подобным образом, тех волновал один вопрос: «Какая в этом выгода лично 
для меня?». а греческое слово, переведенное здесь как «тщеславие», букваль-
но означало «пустая честь». Понятие чести скрепляло ближневосточное обще-
ство древности, но если у нее не было основания, она ничего не значила.

Христиане в Филиппах, прислушавшиеся к словам Павла: «Почитайте один дру-
гого высшим себя», должны были всем сердцем проникнуться этим наставлением 
и исполнять его, как сказано у Павла, «по смиренномудрию», то есть в смирении и 
кротости, проявляя качества, которые не очень-то ценились вне пределов церкви. 
Однако христианство преобразило мир, направив его помыслы в желаемое русло.
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мыслить, как иисУс
В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе  

(Флп. 2:5).

Павел призвал филиппийских верующих «по смиренномудрию» почитать 
«один другого высшим себя» (Флп. 2:3). Однако этого ему показалось мало, 
и он решил более подробно поговорить о том, какой склад ума должны куль-
тивировать в себе христиане. Он сказал им, что в своем образе мысли им 
надлежит подражать Иисусу. Чтобы донести до них смысл сказанного, Павел 
процитировал раннехристианский гимн, вполне возможно, один из тех, что 
новообразованная церковь в Филиппах пела чуть не каждую субботу.

«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всяко-
го имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца» (стихи 6—11).

В этом древнем гимне отражены в сжатой форме темы, которые с тех са-
мых пор пытаются постичь христиане. В нем поднимаются такие вопросы, как 
предсуществование Иисуса, Его воплощение, распятие, вознесение и прослав-
ление. В нем говорится о том, каким был Иисус до воплощения и после него. 
Нам не расколоть здесь эти богословские «орешки» — маловато места! Да и 
гимны сами по себе не самая лучшая почва для богословских изысканий. Они 
написаны эмоциональным языком, призванным передать чувства автора и со-
общить те же чувства читателям. Не следует путать слова гимна с когнитивной 
коммуникацией, призванной передать смысл теоретических построений, или 
с информативной речью, передающей эмпирические сведения.

В гимне, приведенном Павлом, поется о скромности и самоуничижении 
Иисуса. Несмотря на великую честь, которую Он имел на небесах, будучи од-
ной из Божественных Личностей, Иисус добровольно сложил с Себя эту славу 
и променял ее на унижение, став рабом, и даже более того, позволил распять 
Себя на кресте. Именно такими чувствованиями апостол Павел призывал 
проникнуться христиан — самоотверженной любовью. О том же поем мы и 
сегодня: «Ты прошел путем страданья в славу к светлым небесам. Я стезею 
послушания по Твоим иду следам».

Многие из нас постоянно задаются вопросом: как поступил бы нам моем 
месте Иисус? Это хороший вопрос. Может быть, нам и не уподобиться Иисусу 
в помыслах во всей полноте, но к этому нужно всеми силами стремиться.
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НесоВершеННое соВершеНстВо
Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился… Итак, 

кто из нас совершен, так должен мыслить (Флп. 3:12—15).

Если вы, дорогие мои читатели, адвентисты с многолетним стажем, то вам, 
должно быть, хорошо известно, что вопрос совершенства — а именно, без-
грешного совершенства — муссируется в нашей среде из десятилетия в деся-
тилетие, и мы никак не можем достичь по нему единства.

«Исторические» адвентисты обычно утверждают, что совершенство — без-
грешное совершенство — это не просто цель, к которой нужно стремиться, 
но цель, достижимая уже здесь и сейчас. Один такой адвентист заявил как-то: 
«Я не грешу вот уже много лет». Другие адвентисты не принимают концепцию 
совершенства — безгрешного совершенства. Они говорят, что наблюдали, ка-
кой вред может нанести подобное богословие — сосредоточенность на соб-
ственном «я», ведущая либо к высокомерию и гордыне, либо к безысходности 
и отчаянию.

С этими богословскими взглядами на совершенство тесно связано пони-
мание природы Иисуса Христа. С одной стороны, верующие, придерживаю-
щиеся учения о безгрешном совершенстве, считают Иисуса нашим совершен-
ным Примером, Который при воплощении Своем принял греховную природу 
адама — природу, которая была у адама после грехопадения. а значит, нам 
по силам идти по Его стопам. С другой стороны, верующие, не согласные с 
учением о безгрешном совершенстве, считают Иисуса нашим совершенным 
Спасителем, Который при воплощении принял безгрешную природу адама — 
природу, что была у адама до грехопадения. И таким образом, Его совершен-
ство замещает наше несовершенство.

Осознав, что нужно дать возможность богословам с обеих сторон разъяс-
нить свои позиции, «Южная издательская ассоциация» выпустила в 1975 году 
книгу под названием «Совершенство: невозможное возможно», в которой 
были представлены труды четырех маститых богословов — по два от каждого 
из богословских «лагерей».

Впрочем, вопрос не столько в самом совершенстве. Обе стороны на самом 
деле верят в христианское совершенство. Безгрешность — вот где проходит 
линия раздела. Могут ли христиане достичь безгрешного состояния здесь и 
сейчас или это произойдет только в будущем, после прославления?

Как ни странно, Павел признает как неосуществимость, так и осуществимость 
совершенства. Он пишет филиппийским верующим, что сам он не считает, что 
достиг совершенства (Флп. 3:12; см. также 1 Кор. 13:10; Евр. 11:40), и практи-
чески тут же говорит о христианах, включая себя, как о существах совершен-
ных (Флп. 3:15; см. также 1 Кор. 2:6; 2 Кор. 13:11). а что, если разрешить этот 
парадокс можно вот так: мы совершенны… во Христе Иисусе (Кол. 1:28)?
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о чем дУмать
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, 

что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и 
похвала, о том помышляйте (Флп. 4:8).

Всем нам приходилось слышать, а то и говорить: «Не знаю, что и думать». 
Человек, эти слова произносящий, испытывает затруднение, не зная, как по-
ступить. Думаю, подобные чувства время от времени посещают каждого из 
нас. Однако, что касается образа жизни, Павел дал филиппийским адресатам 
своего письма точные указания, о чем им думать.

О том, что истинно. Павел употребил здесь прилагательное, которое опи-
сывает нечто настоящее, подлинное, соответствующее действительности. Он 
вовсе не имел в виду, что вымысел для христиан совершенно неприемлем. Ска-
жем, качественное художественное произведение, даже если в нем изложена 
выдуманная история, может помочь читателю лучше понять действительность.

О том, что честно. Данное прилагательное употребляли, когда хотели ска-
зать о чем-то, что наделено честью и достоинством. Оно обозначало качество 
жизни, вызывавшее у окружающих благоговение и уважение. Древние греки 
называли так людей, особенно пожилых, которые отличались хладнокровием 
и уравновешенностью. Их жизнь была отмечена печатью благородства. Они 
были вдумчивы и серьезны, разного рода чудачества им были чужды.

О том, что справедливо. Здесь Павел воспользовался еще одним прилага-
тельным, которое было в ходу у язычников. Оно обозначало такое качество, 
как соответствие общественным нормам, то, что в широких массах считалось 
порядочностью и беспристрастностью. Это прилагательное описывало как 
послушание мирским законам, так и религиозное благочестие. Кроме того, 
оно указывало на честность.

О том, что чисто. Данное прилагательное означало не столько чистоту фи-
зическую, сколько чистоту духовную. Оно указывало на свободу от скверны, 
и у него есть еще несколько вариантов перевода: «целомудренный», «скром-
ный», «искренний».

О том, что любезно. Словом, которое употребил здесь Павел, обычно назы-
вали что-то приятное, что приносило людям удовольствие и радость, и даже 
нечто привлекательное и соблазнительное, в хорошем смысле этого слова.

О том, что достославно. Есть вещи, которые заслуживают осуждения в 
силу своей отвратительности и омерзительности, а вот это прилагательное 
служило для описания того, что достойно похвалы и награды. Существитель-
ное, образованное от того же корня, можно было бы перевести примерно так: 
«то, что вызывает у людей восхищение или одобрение».

По словам Павла, мы тогда только будем в безопасности, когда в помыслах 
своих будем сосредоточены на чем-то нравственно чистом и привлекательном.
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смеНа граждаНстВа
Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 

Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение 
грехов (Кол. 1:13, 14).

В древности, когда ближневосточный правитель вторгался в другую страну 
и захватывал ее, он нередко перемещал завоеванный народ в другой конец 
своей империи. Несмотря на неудобства и трудности (как для завоевателя, так 
и для завоеванных), сопряженных с подобным обычаем, он был призван за-
крепить в сознании побежденных, что у них теперь новое гражданство. К при-
меру, царь Тиглатпаласар Третий, покоряя разные области в Палестине, пере-
селял большие массы завоеванного населения в Месопотамию, как в случае с 
Северным царством Израиля. Позднее царь Навуходоносор поступил точно 
так же, завоевав Иерусалим и отправив значительную долю жителей Иудеи в 
Вавилон (в том числе Даниила).

Павел, видимо, позаимствовав эту метафору у кумранских ессеев, которым 
принадлежали свитки Мертвого моря, заговорил о «власти тьмы». Иудеи име-
ли обыкновение уподоблять тьме состояние тех, кто был в рабстве у сил зла. 
Они противопоставляли злое царство тьмы царству света — царству правед-
ности, которым правит Сам праведный Бог.

По словам Павла, Бог избавил колосских христиан от «власти тьмы». Грече-
ский глагол, который он здесь употребил, rhyomai, подразумевает избавление 
от какой-нибудь опасности. Есть у него и пара сопутствующих значений: 1) 
опасность была весьма серьезной; и 2) вызволяя жертву из беды, спасающий 
тянул ее к себе. Другими словами, Бог вырвал христиан из рук властителей 
тьмы, притянув их к Себе. Он переселил их в Царство Своего дорогого Сына, 
Иисуса Христа, — в царство света.

Теперь у них другое гражданство. Теперь ими правит Иисус Христос, и, буду-
чи их Царем, Он наделяет их новым статусом. Отныне они пребывают в «сво-
боде», потому что Он выкупил их из рабства. И это освобождение включает в 
себя и «прощение грехов». В греческом языке слово, переведенное здесь как 
«прощение», имеет множество смысловых нюансов, однако в Новом Завете 
оно неизменно подразумевает помилование грешника. И хотя Павел конкрет-
но об этом ничего не говорит, думаю, мы не погрешим против истины, если 
скажем, что те же благословения получают все христиане, включая нас с вами.
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кто оН — христос
Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 

ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое… 
все Им и для Него создано (Кол. 1:15, 16).

Как и в Послании к Филиппийцам, Павел приводит здесь пространную ци-
тату из христианского гимна (стихи 15—20). Эти стихи изобилуют устоявши-
мися, но при этом весьма эмоциональными фразами, которые указывают на 
личность Христа.

«Образ Бога невидимого». В этой книге мы нередко говорим о Библии как 
о Божьем «фотоальбоме». Однако Самого Бога сфотографировать невозмож-
но… потому что Он невидим. В Ветхом Завете немало словесных изображений 
Бога, однако самый четкий «снимок» Бога — это, безусловно, Иисус Христос, 
благодаря Которому люди увидели невидимого Бога.

«Рожденный прежде всякой твари». В этом гимне использовано слово, ко-
торое подчеркивает превосходство и первенство Иисуса. Христос до вопло-
щения не был частью творения, но предшествовал ему.

«Им создано всё». Христос до воплощения мог быть назван «перворожден-
ным», потому что Он был Тем, Кто творил от Божьего лица. Поскольку «Он 
есть прежде всего» (стих 17), то и «все Им и для Него создано» (стих 16).

«Все Им стоит». Согласно этому гимну, Христос не только все сотворил, но 
и поддерживает существование всего сущего. Употребленный здесь глагол со-
вершенного вида говорит о том, что в какой-то момент в прошлом предвеч-
ный Христос сотворил Вселенную и ныне продолжает содержать ее Своей си-
лой. Сотворить Вселенную мало, нужно еще и обеспечить ее существование.

«Глава тела Церкви». Гимн продолжается стихом 18, в котором превозно-
сится первенство Христа в описании Его взаимоотношений с еще одним Его 
творением — Церковью.

«Первенец из мертвых». В силу воскресения Иисус стал «первенцем» (стих 
18) из мертвых. Он не только первенец из сотворенных, но и первенец из мерт-
вых. Да, люди воскресали и до Него, но им снова приходилось умирать, чего 
не случилось с Иисусом. Именно поэтому Ему принадлежит первенство в вос-
кресении.

«Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». В Иисусе 
обитал Бог (стих 19) во всей полноте. Именно этим Он отличался от всех про-
чих, кто стали Его детьми.

Основная мысль этого гимна в том, что Иисус «во всем [имеет] первен-
ство» (стих 18), но и в первенстве Своем Он покорился Самому Отцу (см. 
1 Кор. 15:28).
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пригВождеННое ко  
крестУ «рУкописаНие»

Истребив бывшее о нас рукописание с постановлениями, которое было 
против нас… Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту  

(Кол. 2:14 — др. пер.).

Павел сообщил христианам в Галатии, что он не желает иной славы, кроме 
славы креста Христова (см. Гал. 6:14). Именно этим крестом он и «хвалится» в 
нашем сегодняшнем библейском отрывке, в котором дано такое яркое описа-
ние свершений Божьих на Голгофе.

Павел обратил внимание колоссян на «рукописание с постановлениями». Да-
вайте попробуем разобраться, что именно он имел в виду. «рукописание» — это 
буквальный перевод греческого термина cheirographon. Нужно отметить, что 
это специальный термин и буквальный его перевод мало что дает. Когда люди 
брали взаймы, они должны были лично, собственной рукой, написать долго-
вую расписку, в которой давали обязательство своевременно вернуть долг. Вот 
этот документ и назывался cheirographon. «Постановления» представляют со-
бой перевод греческого слова dogma. Это термин общего характера, однако 
иудеи-эллинисты называли так Божьи заповеди, правила поведения.

Другими словами, Павел здесь подчеркивает, что ветхозаветный закон был 
основанием для задолженности — причиной составления cheirographon. Че-
ловечество — как иудеи, так и язычники — нарушило Божьи заповеди и таким 
образом оказалось в долгу. (Грех как у иудеев, так и у христиан нередко рас-
сматривается как долг. «Прости нам долги наши…»)

Иметь задолженность, висящую над головой, подобно Домоклову мечу, 
весьма неприятно, особенно в обществе, где большинство людей еле-еле сво-
дят концы с концами, не имея возможности отложить что-то на черный день. 
Вот почему Павел сказал, что эта «долговая расписка» направлена «против 
нас». Этот документ о нашей задолженности — наш враг.

Но Бог  — Тот, Кому мы были должны («грех пред Богом» (Быт. 39:9; ср. 
Пс. 40:5; 50:6)) — взял этот cheirographon и истребил его (exaleipho). В ар-
хеологических музеях есть немало образцов перечеркнутых долговых распи-
сок того периода. Большой крест на расписке означал, что долг либо прощен, 
либо полностью уплачен. Именно так и поступил Бог с нашими «расписками». 
Он не только поставил на них крест, но и пригвоздил их ко кресту Христову 
(своеобразный Павлов каламбур).

Посему «никто да не осуждает вас» (Кол. 2:16). Ведь «если Бог за нас, кто 
против нас?» (рим. 8:31).

Этот Божий «снимок» занимает достойное место в Его «фотоальбоме»!
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христиаНская «Высокая мода»
Совлекшись ветхого человека с делами его… облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренному-

дрие, кротость, долготерпение (Кол. 3:9—12).

В нашем обществе существует такой стереотип: раз ты женщина — значит 
шкафы у тебя должны быть забиты одеждой под завязку. Однако мужчины в 
большинстве своем тоже любят одеваться. Мы либо упускаем из виду, либо 
просто не знаем, что большинство древних жителей Ближнего Востока имели 
всего-навсего одну перемену одежды. Помните такое Божье повеление: «Если 
возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, 
ибо она есть единственный покров у него, она — одеяние тела его: в чем будет 
он спать?» (Исх. 22:26, 27)?

Павел воспользовался переодеванием в другую одежду как метафорой 
христианского образа жизни. До обращения жизнь христиан была подобна 
ветхой, грязной одежде (ср. Зах. 3:3). Однако при крещении они сняли с себя 
«ветхого человека с делами его» (Кол. 3:9). (Означает ли это, что ранние про-
зелиты принимали крещение нагими? Существуют древние христианские до-
кументы, которые как будто указывают на это.) а после обращения облеклись 
в новые одежды «как избранные Божии, святые и возлюбленные» (стих 12).

Новые одежды, которые должны были носить христиане, сильно отличались 
от тех, что они носили прежде. Вот как Павел описывает эту христианскую 
«высокую моду».

«Милосердие». Первый «предмет одежды», упомянутый Павлом, это oiktir-
mos — искреннее сочувствие к страждущим. Оно подразумевает сопережива-
ние бедам и горестям ближних и действенную помощь, облегчение их участи.

«Благость». Следующее слово — chrestotes — означает благожелательность, 
проявляющуюся в добродушии и человеколюбии.

«Смиренномудрие». Христиане также должны проявлять tapeinophrosune, 
то есть не превозносить и не думать о себе слишком много в силу своей «твар-
ной» природы и зависимости от вышних.

«Кротость». Следующая одежда — это praotes. Христианам должны быть 
присущи душевное спокойствие и мягкость.

«Долготерпение». Наконец, христиане должны облечься в makrothymia, что 
значит терпеливое отношение, но не к собственным недостаткам, а к другим 
людям. Люди, наделенные этой добродетелью, негневливы и снисходительны 
к ближним.

Что интересно, Павел, описывая христианское одеяние, пользуется теми же 
терминами, что служат и для описания добродетелей Бога Отца и Иисуса Хри-
ста. Это воистину от-кутюр — высокая мода!
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христиаНский «домострой»
Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе (Кол. 3:18).

Увы, эти слова Павла слишком часто становятся любимым библейским 
текстом у мужей, которые стремятся найти оправдание своему желанию вла-
ствовать. Подобное поведение, может быть, и имело бы под собой какое-то 
основание, если бы не двенадцатый стих той же главы, где перечислены хри-
стианские «предметы одежды»: милосердие, благость, смиренномудрие, кро-
тость и долготерпение. Кроме того, восемнадцатый стих — это только верши-
на айсберга (той мысли, которую высказывает Павел). Наставление апостола 
колосским христианам не ограничивается одними женщинами. Поэтому на 
восемнадцатом стихе нам останавливаться рано. Обратите внимание, что еще 
Павел говорит… всем домочадцам.

Жены. «Повинуйтесь мужьям своим». Нам не стоит упускать из виду, что 
Павел называет это повиновение «приличным в Господе». Что хотел сказать 
этим Павел, что христианам приличествует покорность любого рода или толь-
ко определенная его разновидность?

Мужья. Затем Павел переключает внимание на господствующих в доме му-
жей. «Любите своих жен и не будьте к ним суровы» (стих 19). Любое мужское 
господство должно быть сдобрено любовью, в которой нет ни капли сурово-
сти или горечи.

Дети. Не забыл Павел и о потомстве. «Дети, будьте послушны родителям 
вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (стих 20). В Еф. 6:1 он дает та-
кое же наставление: «Повинуйтесь своим родителям в Господе», воспользо-
вавшись тем же выражением, которое он использовал здесь как определение 
для женской покорности.

Отцы. Павел снова выделяет мужчин, призывая их не раздражать своих де-
тей (см. стих 21). Он не хотел, чтобы молодое поколение впадало в уныние 
из-за родительской суровости и властности. (Власть отца семейства была 
столь велика, что он мог выносить даже смертный приговор.)

Рабы. Во многих домах среди домочадцев были и рабы, крещенные вместе 
с остальными членами семьи. Павел наставлял их так: «Во всем повинуйтесь 
господам вашим… в простоте сердца, боясь Бога» (стих 22).

Господа. В третий раз Павел переключает свое внимание на мужчин, убе-
ждая их оказывать «рабам должное и справедливое» (Кол. 4:1). Он наставля-
ет их относиться к своим рабам справедливо и непредвзято. Господа должны 
были помнить, что у них тоже есть Господин — Иисус Христос.

Хотя наше общество патриархальным не назовешь, принципы поведения, 
предписанные Павлом, вполне уместны в жизни любой семьи.
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три христиаНских доБродетели
Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования 
на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим (1 Фес. 1:3).

Письмо, написанное Павлом христианам в Фессалонике, — это самая ранняя 
из новозаветных книг и, соответственно, первое из Павловых посланий. Он по-
сетил Фессалонику во время второго своего миссионерского путешествия. Этот 
город был основан Кассандром, одним из преемников александра Македон-
ского. Павлу очень хотелось еще раз навестить церковь, в организации которой 
он в свое время поучаствовал, но у него не было такой возможности. Поэтому 
он отправил туда Тимофея, который сообщил ему, что тамошние христиане 
по-прежнему поддерживают Павла и в основном остаются верными возвещен-
ному апостолом Евангелию. Добрые вести, которые принес ему Тимофей, по-
будили Павла написать письмо, которое мы ныне называем Первым посланием 
к Фессалоникийцам. В своих вступительных замечаниях он хвалит их за присут-
ствие в их жизни трех наиважнейших аспектов христианского бытия.

Дело веры. Фессалоникийские христиане были спасены через веру — един-
ственный способ для любого из нас вступить во взаимоотношения с Богом, 
которые мы называем спасением. Это существительное заключает в себе два 
смысла — доверие и верность, и мы поступим мудро, если не станем отдавать 
одному из них предпочтение или противопоставлять одно другому. Кто дове-
ряет Богу в деле спасения, тот, в свою очередь, остается Ему верен. Хотя Павел 
и делает основной акцент на Божьей благодати и вере, которой мы принимаем 
Его щедрый дар спасения, он никогда не отвергал дела как благодарный от-
клик на Божью благодать.

Труд любви. Да, вера играет важную роль в становлении христианина, и все 
же ключевая роль в нашем христианском опыте принадлежит любви (agape). 
У фессалоникийских верующих была не только вера, но и любовь. Павел, как ни 
странно, употребил здесь термин, который мы обычно считаем синонимом дел, 
а именно труд. Однако слово, переведенное здесь как «труд», сильно отличается 
от слова, которое он обычно использовал в сочетании с верой. Павел подобрал 
слово, которое означало не столько саму физическую активность, сколько ре-
зультат напряженных усилий. Другими словами, он имел в виду тяжелую, уто-
мительную работу. Поступать по любви не всегда бывает просто. Такого рода 
труд может истощить наши физические, умственные и душевные силы.

Терпение упования. Надежда была третьим качеством, которое явили фес-
салоникийцы. Христиане не только радовались Божьему спасению, которое 
было для них уже свершившимся фактом, но и с надеждой ожидали его окон-
чательного осуществления с возвращением Иисуса Христа. И упование их 
было твердым, ибо в своем уповании они проявляли терпение.
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подражатели
Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих 

скорбях с радостью Духа Святого (1 Фес. 1:6).

Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе 
Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих 
единоплеменников, что и те от Иудеев (1 Фес. 2:14).

Известно ли вам, что в 1960 году существовало всего лишь 216 подражате-
лей, или двойников, Элвиса Пресли. Спустя десять лет их число увеличилось 
более чем в десять раз — их стало две тысячи четыреста. Две тысячи четыреста 
зарегистрированных имитаторов Элвиса (да, у них есть свой особый реестр)! 
В 1992 году их зарегистрировалось уже около четырнадцати тысяч. Если ими-
таторы Элвиса будут и дальше множиться теми же темпами, то к 2100 году его 
официальными подражателями будет значительная доля населения земли!

Павел подметил, что христиане в Фессалонике тоже были подражателями. 
Нет, он и не думал обвинять их в фальшивом христианстве — в том, что они 
не те, за кого себя выдают. Напротив, он говорил об их подражательстве как о 
чем-то достойном похвалы.

Подражатели апостолам. ревность апостолов, благовествовавших об Иису-
се Христе, видимо, не знала себе равных. Те, кто знал Иисуса лично и внимал 
каждому Его слову (в том числе и Павел, который, хоть и не странствовал с 
Иисусом по Иудее, все-таки видел воскресшего Господа), были удостоены ве-
ликой чести, когда Иисус поручил им учить и крестить людей по всему миру. 
Новообращенные из Фессалоники стали подражателями апостолам в этом 
отношении.

Подражатели церквам в Иудее. Павел похвалил фессалоникийских верую-
щих за то, что они стали подражателями церквам в Иудее. Почему? Иудеи, 
обратившиеся в христианство, много пострадали от своих единоплеменников, 
о чем мог засвидетельствовать сам Павел, который был среди самых ревност-
ных их гонителей. И вот теперь фессалоникийские христиане претерпевали 
гонения у себя на родине. Новозаветные авторы неизменно рассматривали 
гонения за имя Иисуса как крайне желательный элемент христианской жизни.

Подражатели Христу. Наилучший образец для подражания, конечно же, это 
Иисус Христос. По словам Павла, верующие в Фесалонике были преисполне-
ны рвения в подражании Иисусу. Позднее, в своем Послании к Филиппийцам, 
он призвал верующих иметь те же «чувствования», то есть помыслы, что и во 
Христе Иисусе.

а как обстоят дела с подражанием апостолам, иудейским церквам и Иисусу 
Христу у нас с вами?
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мертВые, Но…
Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших,  

дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды (1 Фес. 4:13).

Иисус на протяжении всей Своей земной жизни подчеркивал, что Его Второе 
пришествие не за горами. Поэтому Павел, как и прочие апостолы, твердо дер-
жался этого упования. Так что не стоит удивляться, что христиане в Фессалони-
ке разделяли ту же блаженную надежду на Его приближающееся возвращение. 
Но вот некоторые из них скончались, и в сознании оставшихся в живых возник 
так называемый когнитивный диссонанс. Павел счел нужным помочь им спра-
виться с охватившим их смятением. Что интересно, предложенное им реше-
ние — Второе пришествие — как раз и послужило причиной их замешательства!

Фессалоникийские христиане из язычников некогда служили идолам 
(1 Фес. 1:9). Среди культов, имевших широкое хождение в Фессалонике, было 
поклонение Фульву, сыну Марка аврелия, умершему в возрасте четырех лет. 
Соответственно, многие верили, что этот скончавшийся малыш стал богом. 
Еще один широко распространенный культ был связан с именем Кабироса, 
императорского сына, убитого собственными братьями. После своей смерти 
он тоже стал богом. а что же с умершими фессалоникийскими христианами, 
так и не дожившими до возвращения Иисуса? Что теперь с ними будет? Не-
ужели они останутся в стороне от Второго пришествия? Или они уже и так 
стали богами? а что будет с теми, кто еще жив? Что произойдет с ними во 
время Второго пришествия? Верующие терялись в догадках…

Ответом Павла на их недоумение стало воскресение мертвых. Умершие спят 
(в метафорическом смысле), поэтому это их состояние — временное. Иисус 
обязательно вернется, и Павел по-прежнему рассчитывал встретить Его в чис-
ле живых. Это видно из его слов: «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия 
Господня» (1 Фес. 4:15). Кроме того, он изложил порядок событий, которые 
будут иметь место при пришествии: 1) возвращение Господа будет громким — 
«при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией» (стих 16); 2) живые 
не будут иметь никаких преимуществ перед «мертвыми во Христе» (стих 16), 
ибо «оставшиеся до пришествия Господня» не предупредят умерших (стих 15), 
поскольку «мертвые во Христе воскреснут прежде»; только тогда 3) дожив-
шие до Второго пришествия будут «вместе с ними восхищены… на облаках в 
сретение Господу» (стих 17); и 4) «так всегда с Господом будем» (стих 17). Так 
что «мы, бодрствуем ли или спим», будем жить «вместе с Ним» (1 Фес. 5:10).

В итоге мы и по сей день нередко называем умерших «усопшими», что озна-
чает «погрузившиеся в сон».
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как сеБя Вести…  
по отНошеНию к БлижНим

Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте  
слабых, будьте долготерпеливы ко всем (1 Фес. 5:14).

Как и в других своих посланиях, Павел затронул в Первом послании к Фес-
салоникийцам не только вопросы ортодоксии (правильного вероучения), но 
и вопросы ортопраксии (правильного поведения). В сегодняшнем памятном 
стихе апостол призывает фессалоникийских христиан поступать со своими 
ближними определенным образом. Для этого он использует четыре глаго-
ла в повелительном наклонении. Павел говорит со властью. Кроме того, эти 
глаголы стоят в настоящем времени, а в греческом языке это означает, что 
указанное действие совершается не только в данный момент (а не в какой-то 
момент прошлого или будущего), но и повторяется снова и снова и снова, по 
обыкновению, постоянно. Другими словами, Павел говорит не просто о том, 
что нужно сделать однажды или от случая к случаю. Он хочет, чтобы члены 
церкви в Фессалонике приняли это за правило.

Вразумляйте бесчинных. Павел употребил здесь глагол noutheteo, что зна-
чит «увещевать», «убеждать», «наставлять кого-то», особенно тех, кто ведет 
себя неправильно. И кого же они должны были увещевать? «Бесчинных». По-
добранное Павлом существительное происходит от сложного корня, означав-
шего «нарушить строй», то есть совершить нарушение военной дисциплины. 
Так обычно именовали бунтовщиков. Люди, нуждавшиеся в наставлении, ви-
димо, выступали против организации — против евангельского порядка.

Утешайте малодушных. Далее Павел говорит о том, что нужно постоянно 
утешать — paramytheomai, глагол, означающий в том числе «кого-то подбад-
ривать», «успокаивать». И кого же фессалоникийцы должны были утешать? 
«Малодушных». Существительное, которое употребил здесь Павел, буквально 
означает «малые духом», так называли тех, кто чем-то встревожен, кого сне-
дает беспокойство.

Поддерживайте слабых. Употребленный здесь Павлом греческий глагол 
означает «твердо чего-то держаться», или иначе — «подпирать». Кто нуждался 
в такого рода поддержке? «Слабые». речь могла идти и о немощных телесно, 
но, скорее всего, Павел имел в виду тех, кто ослабел духовно или даже душев-
но. Таким людям нужно обязательно на кого-то опереться.

Будьте долготерпеливы ко всем. Возможно, это последнее наставление 
Павла подводит итог всем остальным. Наверное, его труднее всего исполнить. 
Быть долготерпеливыми ко всем — значит проявлять понимание и терпение 
ко всем и всегда, а не только к своим родным или детям, или друзьям, или 
соседям… ко всем без исключения.

Именно так поступает с нами Бог в лице Иисуса Христа.
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как Быть с пророчестВом
Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. 

Удерживайтесь от всякого рода зла (1 Фес. 5:20—22).

Время от времени в Церкви — в нашей Церкви адвентистов седьмого дня –
появляются «пророки». Как нам к ним относиться? К примеру, Маргарет роу-
эн (самопровозглашенная преемница Елены Уайт) предсказала, что Второе 
пришествие состоится 6 февраля 1925 года, но оказалась мошенницей и была 
уличена в сговоре с целью убийства одного из своих бывших сторонников.

В последующие времена были и другие: Илия Мантонитянин, адвентист из 
штата род-айленд, заявивший о своем пророческом даре и утверждавший, 
что когда он окажется на небе, то будет так близок к Богу, что между ними не 
просунешь и листа бумаги; женщина из штата Мичиган, приобретшая немало 
преданных сторонников; пророчица Перл, чье предсказание об убийстве ее 
квартиранта так и не сбылось (к счастью). И это еще не весь список.

Да, этих современных претендентов на пророческое звание легко отверг-
нуть со всеми их чудачествами и бреднями как психов, у которых не все в по-
рядке с головой. Однако Осия, Иеремия и Иезекииль тоже порой вели себя как 
ненормальные. Потому-то Павел и призывал фессалоникийских верующих: 
«Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте» (1 Фес. 5:19, 20).

Но как христианам не попасть в ловушку тех, чьи пророческие претензии 
имеют в основании своем умственные и эмоциональные расстройства? Здесь 
нам, конечно же, может очень даже помочь старый добрый здравый смысл. 
Наивные легко поддаются обману. Вот почему Павел призывал фессалони-
кийских христиан: «Все испытывайте» (стих 21). Глагол, которому Павел от-
дал здесь предпочтение, употребляли, когда говорили об испытании волов, 
призванном определить, чего они стоят, или об испытании огнем золота и се-
ребра для определения их качества. Человек, производивший подобного рода 
экспертизу, хотел показать истинную ценность испытуемого материала — в 
данном случае пророчества. В результате подобной проверки можно было вы-
явить и его недостатки.

По завершении процесса проверки фессалоникийцы должны были либо 1) 
держаться того, что выдержало испытание на подлинность, либо 2) воздержи-
ваться от того, что оказалось низкопробным. Некоторые христиане, согласно 
наставлению Павла коринфянам, получили духовный дар различения духов, 
благодаря которому они могут давать пророчеству более точную и надежную 
оценку.
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приВетстВия
Благодать вам и мир (2 Фес. 1:2).

Откуда нам известно, что новозаветные книги, написанные апостолом Павлом, 
были посланиями? Сразу задам другой вопрос: как мы узнаем, что содержимое 
конверта, полученного нами с почты, это письмо? По тому, как оно составлено. 
Во-первых, письма принято датировать. Во-вторых, они обычно начинаются с 
приветствия: «Уважаемый такой-то». В-третьих, у письма есть «тело», состоя-
щее, как правило, из нескольких абзацев. Наконец, у него есть концовка, к при-
меру, «искренне Ваш», за которой следует подпись отправителя.

Подобным же образом составлялись письма и в древние времена в римской 
империи. Во-первых, письму предпосылалось praescriptio, или приветствие. 
Затем следовала formula valetudinis, в которой отправитель выражал надежду 
на то, что получатель здоров и благополучен. Далее шла proskynema, в ко-
торой отправитель заверял получателя в своих молитвах. Только после этого 
начиналось основное содержание письма. Основная часть завершалась eroso, 
или прощанием, в котором автор желал своему адресату всяческого процве-
тания. И уже в самом конце письма шли приветствия от друзей и знакомых.

Новозаветные книги, носящие имя Павла, выстроены в соответствии с тре-
бованиями эпистолярного жанра, существовавшими в те далекие времена. 
Однако у его приветствий есть характерная особенность: они содержат два 
слова, сочетающие в себе как языческую, так и иудейскую приветственные 
формы. Типичным греческим приветствием было chairein — «приветствую», 
или «радуйся», или «будь счастлив». апостолы и пресвитеры в Иерусалиме 
прибегли к данному обороту в своем письме, в котором они изложили ре-
шения иерусалимского собора (см. Деян. 15:23). Точно так же начал свое по-
слание Иаков, брат Иисуса (см. Иак. 1:1). Это формальный оборот, который в 
значительной мере утратил свой изначальный смысл, став стереотипным вы-
ражением. разве вы и вправду считаете «дорогими» или «уважаемыми» всех, 
кому пишете письма? Вовсе не обязательно.

Павел, будучи человеком весьма своеобразным, немного поиграл словами, 
заменив избитое chairein, привычное всем приветствие, на charis — «благо-
дать». Более того, он расширил обычное приветствие, добавив к нему иудей-
ский оборот — «мир», хотя его адресаты и не были иудеями. Наверное, вряд ли 
стоит выискивать в этих формальных оборотах какой-то богословский смысл. 
И тем не менее за этой игрой слов ясно просматривается акцент, который ста-
вил Павел на благодати в своем учении. Более полное представление об этом 
акценте можно составить, проанализировав многочисленные случаи употреб-
ления слова «благодать» — charis — в его посланиях.
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БеззакоННик
И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом 
уст Своих и истребит явлением пришествия Своего — того, которого 

пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями 
и чудесами ложными (2 Фес. 2:8, 9).

Как мы уже отмечали в одном из недавних молитвенных чтений, у верую-
щих в Фессалонике были вопросы относительно участи скончавшихся брать-
ев и сестер во Христе. Павел попытался успокоить их, сославшись на учение о 
воскресении, которое должно произойти во время явления Иисуса. Он увеще-
вал их: «Утешайте друг друга сими словами» (1 Фес. 4:18).

Очевидно, фессалоникийские христиане удовольствовались этим объясне-
нием, однако вопросы у них еще не иссякли, видимо, по причине полученно-
го ими письма (может быть, даже написанного от имени Павла), в котором 
утверждалось, что Иисус уже пришел (см. 2 Фес. 2:2). Вопрос стоял о par-
ousia. Так в те времена называли торжественный въезд правителя в город и 
его остановку в нем на пути следования. Parousia превращалась в настоящий 
праздник, пышное торжество, сопровождавшееся пирами, соревнованиями 
атлетов, раздачей подарков и жертвоприношениями. В честь подобного со-
бытия освящали статуи, возводили здания, чеканили монеты, амнистировали 
заключенных. Так что можно легко понять, почему новозаветные авторы вос-
пользовались тем же термином по отношению ко Второму пришествию.

Но если parousia Иисуса уже имела место, то почему они об этом ничего не 
знали? Павел поведал им о радостных восклицаниях, об оглушительном гласе 
архангела и о звуке Божьей трубы. Он рассказал им о мертвых во Христе, кото-
рые поднимутся из своих могил и вместе с живыми верующими встретят Гос-
пода на воздухе. Если все это уже случилось, то где в это время были они сами?

Павел заверил фессалоникийцев, что parousia Иисуса еще впереди. Прежде Его 
возвращения должен еще явиться «беззаконник», который превознесется, потре-
бовав себе поклонения, и будет претендовать на Божественный статус. Этот «без-
законник» сотворит немало ложных чудес, но в конечном итоге будет истреблен 
во время пришествия Христа, которое хотя и в будущем, но уже близко.

На протяжении всей истории христианства появлялись люди, которые от 
чрезмерного рвения искажали учение о Втором пришествии. Они либо про-
возглашали его уже свершившимся, либо назначали его дату (или год) в не-
далеком будущем. Эти люди с волнением указывают на «знамения», которые 
происходят повсюду вокруг них и о которых сообщают в ежедневных газетах, 
вечерних выпусках новостей и ежемесячных журналах. Они стараются зара-
зить людей той лихорадкой, которой страдают сами. И порой, к большому 
сожалению, им это удается!
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кто Не раБотает, тот Не ест
Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес. 3:10).

Что это за увещевание такое у Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не 
ешь»? Звучит несколько бесчувственно, разве нет? а как же наш христиан-
ский долг, обязывающий нас кормить голодных? Ведь много лет спустя тот же 
Павел сказал христианам в риме, что они должны кормить даже собственных 
врагов (см. рим. 12:20). а как же наш христианский долг носить бремена друг 
друга (см. Гал. 6:2)? разве мама не научила его делиться?

Похоже, некоторые братья и сестры в Фесcалонике впали в фанатизм.
Вы, наверное, читали о некоторых миллеритах, которые не пожелали соби-

рать созревший урожай картофеля, потому что рассчитывали на Второе при-
шествие Иисуса, которое должно было состояться 22 октября. Зачем убирать 
урожай, если через несколько дней явится Иисус и они вознесутся вместе с 
Ним в вечные обители?

Видимо, нечто подобное произошло и в Фессалонике. Часть верующих бро-
сили работу, но при этом почему-то возомнили, что их собратья-христиане 
должны их кормить.

Почему они оставили свои обычные занятия? Возможно, они решили, что 
раз Иисус положил начало долгожданной эпохе «субботнего покоя», значит, 
им тоже надлежит пребывать в «покое» и оставить труды ради хлеба насущ-
ного. Ведь если обетованный субботний покой уже начался с установлением 
Божьего Царства на земле, разве не должны они воздерживаться от труда в 
эту субботу конца времен? Возможно, они пришли к тому же выводу, что и 
некоторые миллериты: трудиться больше нет нужды, поскольку Иисус либо 
уже пришел, либо вот-вот придет. разве образ жизни человека не должен от-
ражать то вероучение, которого он придерживается?

Опять же, ранее Павел с готовностью внял совету, который дали ему столпы 
церкви в Иерусалиме, о том, что он должен обращать язычников в христиан-
ство, наставляя их, чтобы они помнили о нищих (голодных) братьях и сест-
рах из Иудеи. Однако ситуация в Фессалонике была иной. Павел сам подал 
им пример во время посещения их. «Мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не 
ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день» (2 Фес. 3:7, 8).

Сам Иисус благословил тех, кого Второе пришествие застанет за работой (см. 
Мф. 24:46). И потому Павел написал фессалоникийцам: «Таковых увещеваем и 
убеждаем… чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» (2 Фес. 3:12).



декаБрь



ВТОрОЕ ПОСЛаНИЕ К ФЕССаЛОНИКИЙЦаМ  1 ДЕКаБрЯ

как оБращаться с еретиками
Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте 

его за врага, а вразумляйте, как брата (2 Фес. 3:14, 15).

Свое весомое наставление: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» 
(2  Фес. 3:10) Павел продолжил увещеванием, которое мы взяли сегодня в 
качестве нашего памятного текста. Давайте внимательнее его изучим, чтобы 
знать, как нам вести себя с еретиками или, по крайней мере, с теми, кто про-
никся фанатическими идеями.

«Того имейте на замечании». Это выражение означает пометить человека, 
отнести к определенной категории, то есть распознать, кто он есть на самом 
деле. Павел снова использовал глагол в повелительном наклонении и настоя-
щем времени, а это значит, что они должны были присматривать за ним по-
стоянно. Ересь или фанатизм — это серьезная проблема, и на нее нельзя смо-
треть сквозь пальцы или браться за нее спустя рукава. И прежде чем решать 
ее, безусловно, нужно дать ей определение.

«Не сообщайтесь с ним». Павел в очередной раз прибегает к одной и той же 
грамматической конструкции — повелительному наклонению в настоящем 
времени. Не поддерживайте с ним общение, повелевает он. Подобного рода 
библейские тексты послужили основанием для такой практики, как изоляция. 
Католическая церковь применяла эту меру, хотя и крайне редко, до 1983 года. 
а эмиши — протестанты, живущие замкнутыми общинами, применяют ее до 
сих пор, называя ее мейдунг. Некоторые ультраконсервативные меннониты 
тоже практикуют изоляцию. Свидетели Иеговы подвергают остракизму от-
ступников, не приветствуя их даже при встрече на улице. В любом сплочен-
ном сообществе полная изоляция может привести к тяжким последствиям, 
поскольку она лишает человека опоры в жизни. Однако совет Павла вовсе не 
подразумевал крайних мер, как мы вскоре увидим.

«Не считайте его за врага». Выявив уклонившегося христианина, они не дол-
жны были обращаться с ним, как с неким ненавистным врагом. Не все еретики 
или фанатики — враги, тем более если они входят с вами в одно сообщество.

«Вразумляйте, как брата». Напротив, они должны были увещевать этого 
человека, как собственного родного брата. (Корень греческого слова, озна-
чающего «брат», можно расшифровать примерно так — «единые от утробы 
матери». Напоминает о братской любви, не правда ли?)

Какова же цель всех этих мер? «Чтобы устыдить его». Глагол, которым вос-
пользовался здесь Павел, означает «обратиться против себя». Еретику или 
фанатику необходимо было глубоко задуматься о себе и своем поведении. 
а наша задача — не наказать еретиков и фанатиков, а исправить их, то есть 
помочь им увидеть, что они выбрали не тот путь.
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юНые Выскочки
Тимофею, истинному сыну в вере (1 Тим. 1:2).

Если вам приходилось летать самолетами местных авиалиний, то вы, дол-
жно быть, обратили внимание, что управляют этими винтовыми и даже ре-
активными машинами настоящие «желторотики». Когда я впервые отметил 
для себя «нежный» возраст этих пилотов, меня охватила тревога… покуда я не 
вспомнил, что эти молодые ребята выросли на видеоиграх, благодаря кото-
рым выработали мгновенную реакцию. Я утешился мыслью, что этим юнцам 
все-таки можно доверить свою жизнь.

История знает множество случаев, когда весьма юные создания поднима-
лись до значительных высот. Тутанхамон умер восемнадцати лет от роду, но 
к тому времени он уже успел побыть фараоном без малого десять лет. алек-
сандру Великому было всего лишь шестнадцать, когда он стал регентом Ма-
кедонии. Два года спустя он повел в бой кавалерийский отряд, который смял 
вражеские элитные войска и решил исход битвы в пользу македонян. В воз-
расте двадцати лет александр стал царем Македонии по смерти своего отца. 
александр Великий не проиграл ни одной битвы. Моцарту было от силы пять 
лет, когда он сочинил свое первое музыкальное произведение.

У религиозной истории есть свои юные герои. Иоас стал царем Иудеи в воз-
расте семи лет. Много позднее Иосия стал иудейским царем в возрасте восьми 
лет. Уильям из Норвича уже прославился как чудотворец, не прожив и трина-
дцати лет. Жанна д’арк была еще подростком, когда ее настигла мученическая 
смерть. Елена Уайт в Великой борьбе пишет о детях, проповедовавших Еван-
гелие в Швеции. Нельсон Лорис начал свою проповедническую деятельность 
в возрасте двенадцати лет, а Ульдин атли стала проповедовать в Нью-Йорке, 
когда ей было всего лишь четырнадцать.

Юный Тимофей был верным помощником Павла. Несмотря на свою «не-
зрелость», он выступал в качестве представителя Павла, проповедуя и опекая 
церкви во время вынужденного отсутствия апостола. Павел называл Тимофея 
«истинным сыном в вере», «сыном» (1 Тим. 1:18), «возлюбленным сыном» 
(2 Тим. 1:2) и «братом» (Флм. 1). По всему видно, что он ценил Тимофея весь-
ма высоко.

Однако Тимофей был не единственным юношей, «усыновленным» Павлом. 
апостол питал не меньшее уважение к Титу и Онисиму. а еще был Иоанн 
Марк, которому он дал возможность потрудиться вместе с ним, но тот не вы-
держал испытаний, что привело к разладу между Павлом и его сотрудником 
Варнавой.

Павел не боялся привлекать к служению молодых людей и высоко отзывался 
об их посвященности в молодой, но быстро растущей христианской Церкви.
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роль закоНа и цель еВаНгелия
Закон добр, если кто законно употребляет его… закон положен не для 
праведника, но для беззаконных… и для всего, что противно здравому 

учению (1 Тим. 1:8—10).

С момента основания Церкви и все последующие века роль закона была яб-
локом раздора в христианской среде. Закон и сейчас остается предметом спо-
ра между адвентистами, баптистами и прочими христианами. Изначально эти 
прения возникли отнюдь не на пустом месте, у них была социальная почва, в 
которой дало ростки христианство, — иудаизм. Со времен возвращения из ва-
вилонского плена большинство иудейских вождей радели за строгое соблю-
дение Моисеева закона, видя в нем профилактическое средство от следую-
щего изгнания. Подавляющее большинство первых последователей Иисуса 
Христа были иудеями, поэтому ценность законопослушания воспринималась 
ими как само собой разумеющееся. Затем в Церковь потоком устремились 
язычники, и тут же разгорелись споры о том, в какой мере должны они соблю-
дать заповеди закона.

Позднее, в силу акцента, который делала католическая церковь на добрых 
делах, эта дискуссия разгорелась вновь, когда твердо встала на ноги проте-
стантская реформация. Затем, в сравнительно недавние времена эта тема 
всплыла в очередной раз, когда адвентисты познали «истину о субботе», а вну-
три нашей деноминации эти споры продолжаются по сию пору.

Павел, возражая сторонникам закона из числа иудео-христиан, заявил, что 
христианское вероучение не было антиномичным (направленным против за-
кона). Закон играет важную роль, но… Вот что выдвигает на передний план 
наш сегодняшний памятный текст: «Закон добр, если кто законно употреб-
ляет его» (1 Тим. 1:8). Что это за законное употребление? Он был дан «не для 
праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, 
развратных и оскверненных» (стих 9). На этом Павел не останавливается и 
продолжает «беззаконный» ряд: «Для оскорбителей отца и матери, для чело-
векоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, лжецов, клят-
вопреступников» (стихи 9, 10). Ясно, что Павел не считал, что закон обладает 
непреложной значимостью для обращенных христиан. (разве описанное им 
поведение укладывается в понятие христианского образа жизни?)

Эти слова подводят нам к тому, что Павел рассматривал как цель Еванге-
лия. Из этих слов следует, что, хотя закон и был «положен… для беззаконных», 
жизнь христианина ни в коем случае не должна быть отмечена явлениями, 
подпадающими под осуждение закона. Нет, «цель… есть любовь» (стих 5). Лю-
бовь есть цель Евангелия — любовь, проистекающая из трех источников: «От 
чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (стих 5).
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еще одиН Божий «сНимок»
Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу 

честь и слава во веки веков. Аминь (1 Тим. 1:17).

Мы уже не раз отмечали в этой книге, что в Библии есть множество Божьих 
«снимков», ярко высвечивающих те или иные стороны Божьей натуры, и вот 
в нашем сегодняшнем памятном тексте мы видим очередной такой «снимок». 
Причем данное «изображение» отличается большей четкостью и контрастно-
стью, поскольку представляет собой не повествование о неких событиях, но 
конкретный набор эпитетов.

Прежде чем мы посмотрим повнимательнее на этот Божий «портрет», нуж-
но подчеркнуть, что Павел называет Бога Царем. В некоторых странах до сих 
пор существует монархическое правление, но мы, современные люди, уже 
почти забыли о том, что ближневосточные цари в древности обладали абсо-
лютной властью. Они не только правили, но и устанавливали законы и отправ-
ляли правосудие. Кроме того, они нередко выступали в качестве жрецов. Если 
царь был бескорыстен и человеколюбив, то народ благоденствовал. Если нет, 
то мир и согласие в обществе были под постоянной угрозой.

Обратите внимание, какие Божьи свойства выделяет Павел.
Нетленный. Это слово означает, что Бог не подвержен разложению, ни 

нравственному, ни физическому. Он не может умереть и обратиться в прах, 
подобно нам, людям.

Невидимый. У нас есть зрение, которым мы воспринимаем все, что можно 
увидеть, но есть вещи, которые мы увидеть не способны, например, молекулы, 
атомы, протоны, электроны, мюоны, пионы, кварки и пр. Так и Бог недоступен 
для наших глаз.

Единый. На протяжении своей истории человечество поклонялось и до сих 
пор поклоняется множеству разнообразных богов, тогда как иудео-христиане 
считают, что есть только один истинный, реальный, настоящий Бог — Яхве, и 
только Он достоин прославления и восхваления. И прославление это и хвала 
будут звучать вечно, во веки веков, другими словами, пока существует Бог.
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молитесь за…
Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам 
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это 

хорошо и угодно Спасителю нашему Богу  
(1 Тим. 2:1—3).

Когда дело касается молитвы — и в особенности ходатайственной молит-
вы — на ум приходит множество разнообразных вопросов: зачем молиться? 
Как молиться? За что молиться? За кого молиться? Когда молиться? В нашем 
сегодняшнем библейском тексте Павел дает ответ на два таких вопроса.

За кого мы должны молиться? Павел, называя, за кого нам нужно молиться, 
дает самое широкое обобщение: «за всех человеков» (1 Тим. 2:1), употребив 
здесь греческое слово anthropos, подразумевающее всех людей без исключе-
ния: мужчин, женщин, стариков и детей, бедных и богатых, знатных и простых, 
больных и здоровых.

Затем он сужает молитвенный спектр, ограничив его теми, кто занимает 
высокое положение, а именно «за царей и за всех начальствующих» (стих 2). 
Молиться за человечество в целом сравнительно просто, а вот молиться (и уж 
тем более молиться с благодарением) за конкретных личностей бывает слож-
нее, особенно, если это руководители, чья деятельность у нас не вызывает во-
сторга.

И тем не менее Павел считает, что молиться за них нужно обязательно.
Почему мы должны молиться? Безусловно, Павел мог бы привести множе-

ство причин, почему мы должны ходатайствовать в молитве за тех, кто зани-
мают руководящие посты, но он сосредоточился на двух из них.

Во-первых, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте» (стих 3). Христианская жизнь подразумевает 1) вне-
шнее проявление почтительности к Богу (переведенное здесь как «благоче-
стие») и 2) характер, которому свойственна золотая середина между стрем-
лением не угождать никому (высокомерием) и стремлением угодить всем и 
каждому (раболепием). Подобные черты характера только там имеют благо-
приятную почву для развития, где начальствующие благожелательны и вели-
кодушны.

Во-вторых, потому что такие молитвы угодны Богу. Другими словами, Бог 
ждет от нас молитв за власть имущих.
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чего хочет Бог
[Бог] хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины  

(1 Тим. 2:4).

Многие христиане прилагают немалые умственные и душевные усилия, пы-
таясь познать Божью волю. Но что же входит в это понятие — Божья воля — на 
самом деле? Была ли Божья воля в том, какие носки я надел сегодня утром? 
Насколько важно для Него, какой банан я выбираю из связки или какую ткань 
я предпочитаю носить, или какую модель автомобиля я покупаю, или на какой 
заправочной станции я заливаю бензин?

Само намерение в полной мере соответствовать Божьим желаниям вполне 
похвально, однако беда в том, что человек, проникшийся такими устремле-
ниями, склонен зацикливаться за самом себе: я хочу исполнить Божью волю, 
которую Он имеет о мне. Поначалу может показаться, что такой человек ду-
мает прежде всего о Нем, но на самом деле подобный образ мысли граничит 
с эгоцентризмом.

Для Павла Божья воля выходила далеко за рамки чьих-то частных инте-
ресов. Он размышлял о Божьей воле по отношению к человечеству в целом. 
И,  похоже, желания Божьи едва ли касаются всякого рода мелочей жизни. 
Если мы правильно понимаем Павла, то, говоря о том, что хочет Бог, он во-
все не имеет в виду наши терзания, когда мы ломаем голову, чем нам лучше 
заправить салат — сметаной, майонезом или каким-нибудь соусом. В нашем 
сегодняшнем тексте он говорит о том, чего точно хочет Бог — чего Он хочет на 
самом деле. Он говорит, что Бог хочет двух вещей.

Во-первых, Он хочет, «чтобы все люди спаслись». В мире, где люди склонны 
обосабливаться в замкнутые сообщества, слова Павла о том, что Божья воля 
охватывает все человечество, заставляют обратить на себя внимание и даже 
поражают. Причем речь идет о сюрпризе весьма приятном! У Бога нет любим-
чиков. Согласно Жану Кальвину, выдающемуся швейцарскому реформатору, 
Бог от вечности определил, кому суждено погибнуть, а кому — спастись, и не-
возможно ни человеку, ни Богу здесь что-либо изменить. Павел определенно 
в это не верил.

Во-вторых, Бог хочет, чтобы «все… достигли познания истины». Павел рас-
сматривал постижение истины (в ее широком понимании) как путешествие, 
преодоление какого-то пути. Истина — это нечто, к чему мы идем, к чему стре-
мимся, что мы стараемся в полной мере постичь.

У обоих этих желаний Божьих есть настоящий и будущий аспекты. Мы спа-
сены уже здесь и сейчас, однако в полной мере мы испытаем это состояние 
только в будущем. Мы можем постичь истину здесь и сейчас, но глубокое, 
полноценное ее познание — это тоже дело будущего.
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как отНоситься к старшим и младшим
Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших — как братьев;  

стариц — как матерей; молодых — как сестер, со всякою чистотою  
(1 Тим. 5:1, 2).

Человеку не всегда бывает легко определиться, как ему обращаться со 
своими ближними. Эта задача еще более усложняется, если сам он занимает 
влиятельное положение, а его ближние им явно пренебрегают. а когда высо-
копоставленный человек еще и молод, честолюбив и энергичен, ему тем более 
трудно смириться с нерасторопностью своих подопечных.

Павел, хоть сам и поддавался порой порывам и горячности, хотел, тем не 
менее, чтобы юный Тимофей умел сдерживать свое рвение (к переменам или 
к чему угодно) и вел себя как истинный служитель и лидер. Его совет сегодня 
столь же уместен, как и в те далекие времена.

Мужчины. Павел разделил подопечных Тимофея мужского пола на две ка-
тегории — старых и молодых. Слово, переведенное здесь как «старец», могло 
относиться к местному пресвитеру, однако контекст свидетельствует о том, 
что речь идет обо всех пожилых мужчинах, а не только о тех, кто занимает ру-
ководящие посты. Он призвал Тимофея избегать резкости в общении с ними, 
не нападать на них с упреками. Он не должен был бранить их и выговаривать 
им, даже если они доведут его до белого каления.

Что касается «младших», то Тимофей должен был обращаться с ними как с 
собственными братьями. Человек циничный мог бы сказать по этому поводу, 
что Павел дал Тимофею дозволение поколачивать своих сверстников, как это 
бывает в семье между братьями, однако Павел имел в виду нечто совсем иное. 
Тимофей, несмотря на данную ему власть, должен был обращаться с младши-
ми как с равными.

Женщины. Павел разделил прихожанок Тимофея на те же две категории — 
старых и молодых.

Он призвал его относиться к «старицам» как к собственной матери. Ближ-
ний Восток был обществом патриархальным, однако матери пользовались 
большим уважением, поскольку на них было возложено воспитание детей 
вплоть до того момента, когда мальчики присоединялись к отцу в его ремес-
ле. Тимофей должен был обращаться с пожилыми женщинами с любовью и 
почтением.

Что касается «молодых» сестер, чье женское очарование могло стать для 
него сильнейшим искушением, то с ними Тимофею надлежало обращаться 
как с собственными родными сестрами — целомудренно, без сексуального 
подтекста.

Другими словами, лидеры должны вести за собой, а не править, и делать это 
бесстрастно и трезво.



8 ДЕКаБрЯ ПЕрВОЕ ПОСЛаНИЕ К ТИМОФЕЮ

кореНь Всякого зла
Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 

уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям  
(1 Тим. 6:10).

Может ли благочестивый человек быть богатым, и наоборот? Этот вопрос 
не дает покоя многим поколениям верующих.

Иудеи считали богатство знаком Божьего благоволения. «[Бог] дает тебе 
силу приобретать богатство» (Втор. 8:18). «И даст тебе Господь изобилие во 
всех благах… И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать 
взаймы» (Втор. 28:11, 12).

Но при этом Иисус сказал: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:24). а как же состоятель-
ные верующие, которые своими средствами поддерживали служение Иисуса? 
Да и христиане, которым писал Иаков, относились к богатым с почтением. 
«Вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „тебе хорошо сесть 
здесь“, а бедному скажете… „садись здесь, у ног моих“» (Иак. 2:3).

Павел тоже не преминул «пройтись» по тем, кто скопил земные богатства… 
или мы просто неправильно его понимаем? «Корень всех зол есть сребролю-
бие» (1 Тим. 6:10).

Давайте разбираться.
Во-первых, нужно признать, что Павел несколько преувеличивает. Любовь 

к деньгам едва ли стала причиной грехопадения адама и Евы. В Эдеме денег 
не было вообще, хотя под этим выражением Павел вполне мог иметь в виду 
сосредоточенность на собственном «я».

Во-вторых, о том, почему Павел вроде как был не в восторге от богатства, 
можно судить по контексту. Деньги как таковые злом не являются и могут 
даже приносить большую пользу. Однако любовь к деньгам порождает алч-
ность, а необузданная жажда к накопительству может привести человека к 
утрате веры. Когда нас ослепляет любовь к деньгам, мы забываем о том, что 
важнее денег, и ввергаем себя во многие скорби, совершая нечто вроде духов-
ного самоубийства. Именно поэтому Иисус дал нам такое наставление: «Соби-
райте себе сокровища на небе» (Мф. 6:20).
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Вера Наших матерей
Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала 

в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе 
(2 Тим. 1:5).

У многих из нас на слуху выражение «отеческая вера» или «вера наших от-
цов». О ней даже поется в гимнах. Но почему именно вера отцов? Посмотрите 
вокруг себя в церкви, и вы почти наверняка насчитаете в ней женщин больше, 
чем мужчин.

разве не пренебрегаем мы женщинами, которые верно служат Господу, 
когда поем о «вере наших отцов»? разве не унижаем достоинство верных и 
самоотверженных жен (некоторые из которых так и остались безвестными), 
ставших становым хребтом нашей иудеохристианской веры? Вспомните хотя 
бы о таких подвижницах, как Сарра, Мариам, Девора, Иаиль, анна, Олдама, 
Есфирь, Мария, Марфа, Тавифа, Лидия…

Даже в патриархальном обществе, существовавшем на Ближнем Востоке 
в древности, эти и многие другие стойкие, богобоязненные женщины были в 
большом почете. Летописцы не обходили их своим вниманием, хотя порой 
они и оставались безымянными, бессловесными, безвестными.

Павел упомянул о «нелицемерной» вере Тимофея. Слово, которое он здесь 
использовал, означает «непритворная», «без позерства». Другими словами, у 
него была истинная вера. Такая же вера, по словам Павла, была и у Лоиды, 
бабушки Тимофея, и у Евники, его матери. Павел сказал, что эта истинная вера 
«обитала» в Лоиде и Евнике, а это значит, что она пребывала в них постоянно, 
облагораживая их характер и бытие своим присутствием.

Эти первые христианки были подвижницами, сумевшими передать свою 
веру из поколения в поколение — от Лоиды к Евнике, от Евники к Тимофею. 
разве не в этом должна выражаться духовность человека? Она должна пере-
даваться от одного поколения другому как драгоценное наследство, фамиль-
ная драгоценность.

Неподдельное христианство этих женщин достойно того, чтобы о нем по-
мнить и размышлять. И воспевать. Задумайтесь об этом, и, может быть, тогда 
мы запоем не только о «вере отцов наших», но и о «вере наших матерей».
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изречеНие
Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, 
то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от 

нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может 
(2 Тим. 2:11—13).

Некоторые изречения отличаются очевидным смыслом и входят в поговор-
ку. Они сжаты, но содержательны, выражая в нескольких словах какую-ни-
будь общепринятую истину. В сегодняшнем памятном тексте Павел выразил 
то, что он называет «верным словом». Изречение это в значительной мере са-
моочевидно, и все же нам стоит рассмотреть его повнимательнее, разбив на 
несколько составляющих. У этого изречения есть четыре элемента, каждый из 
которых состоит из двух частей. Каждый элемент начинается с союза «если». 
Нужно отметить, что в древнегреческом языке существовало несколько типов 
условных придаточных предложений, и то предложение, которое использовал 
здесь Павел, филологи называют «простым условным». Союз «если» выражает 
предположение и его можно легко заменить на «поскольку», «раз» или «ибо».

Элемент 1: «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем». Павел учил, что 
христиане — все христиане — умерли вместе с Иисусом. речь, конечно же, шла 
не о буквальной смерти. Он говорил образно. И тем не менее Павел говорил об 
этом со всей серьезностью. Иисус, будучи Сыном Человеческим, представлял 
в Своем лице все человечество, и потому, когда Он умер за грешников, вместе 
с Ним умерли и мы. Павел употребил глагол в прошедшем времени. Если мы 
умерли с Ним, то и жить будем тоже вместе с Ним здесь, на этой земле, и в 
будущем.

Элемент 2: «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Если мы и впредь 
сохраним мужество и будем терпеливо переносить страдания, выпадающие 
на нашу долю в силу нашей верности Иисусу Христу, то в будущем станем 
соправителями Царя Иисуса.

Элемент 3: «Если отречемся, и Он отречется от нас». Когда мы отвергаем 
Христа, Он тоже нас отвергает. И дело не в том, что Он жесток, а в том, что 
спасение мы получаем, только когда признаем Его как Спасителя. Если мы не 
примем Его как нашего Господа и Спасителя, то останемся без спасения.

Элемент 4: «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не 
может». Да, мы, можем быть, неверны (настоящее время), но это не значит, 
что Христос тоже неверен. Есть вещи, на которые Бог (и Христос) не способен. 
В частности, по словам Павла, Он не способен на неверность. Павел утвержда-
ет, что Он не властен пойти против Своей природы. Отречься от Самого Себя 
Он не может.
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Божий раБ
Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 

учительным, незлобивым (2 Тим. 2:24).

Павел порой называет себя рабом Иисуса, а в нашем сегодняшнем памят-
ном тексте он включил в эту категорию и Тимофея. С рабством большинство 
из нас знакомы лишь понаслышке, в цивилизованном мире его не приветству-
ют, считая отвратительным с морально-этической точки зрения.

рабство процветало в свое время в римской империи. По некоторым оцен-
кам, от двадцати пяти до тридцати процентов населения составляли рабы — 
многие миллионы человек. Люди становились рабами по-разному: кого-то 
захватывали в плен во время сражения, кто-то остро нуждался в деньгах, ста-
новясь рабом по договору, на определенный срок, кто-то попадал в рабство за 
долги. рабов в те времена использовали, как правило, на тяжелых работах — в 
копях или на плантациях.

В каких бы условиях они ни жили и как бы к ним ни относились, рабы по 
большому счету не обладали никакой личной свободой. Они делали то, что 
приказывали им их господа и надсмотрщики. Они были не вправе распоря-
жаться своим временем. Вольная грамота была желанной целью для боль-
шинства из них, и некоторым рабам удавалось скопить достаточно денег, что-
бы купить себе свободу.

Как ни странно, Павел описывал христиан как обретших свободу (от греха и 
сатаны) и при этом остающихся в рабстве (у Иисуса Христа). Впрочем, логи-
ка, скрывающаяся за этими рассуждениями, довольно проста. Эти метафоры 
призваны показать, что в обоих случаях человеку недостает свободы волеизъ-
явления. Будучи рабом греха, он делает все, что велит ему грех. Будучи рабом 
Христа, он делает все в угоду Христу.

Павел написал Тимофею, что рабы Господа должны являть в своей жизни 
четыре черты: 1) они не должны ни с кем ссориться; 2) напротив, они должны 
быть «приветливыми» (мягкими и мирными) ко всем; кроме того, 3) раб Гос-
подень должен быть «учительным», то есть хорошим учителем (да, некоторые 
рабы служили учителями или наставниками в силу своей образованности) и, 
наконец, 4) они должны быть «незлобивы» — спокойно переносить неприят-
ности и не раздражаться на недобрых людей.

По описанию Павла, раб Господень очень сильно напоминает Самого Бога.
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для чего Было даНо  
сВящеННое писаНие

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий 

человек, ко всякому доброму делу приготовлен  
(2 Тим. 3:16, 17).

В сегодняшнем памятном тексте Павел говорит вовсе не о мере богодухно-
венности и не о том, как происходит инспирация. Чтобы понять, что именно 
имеет в виду апостол, нам нужно проанализировать словарный состав и кон-
текст этого отрывка.

Словарный состав. Павел воспользовался сложным греческим прилага-
тельным theopneustos, которое обычно переводят как «богодухновенный». 
Когда я слышу слово «богодухновенный», мои мысли тут же обращаются к 
тому времени, когда Бог создал из праха земного первого человека и вдохнул 
в его ноздри дыхание жизни, сделав адама душою живою.

Кроме того, Павел использует слово graphe, переведенное здесь как «Писа-
ние». Так называли все, что было написано на бумаге или на чем бы то ни было. 
Это слово вполне можно перевести причастием «написанное» (как, скажем, в 
Дан. 5:17). Данный термин был употребим по отношению к любому письмен-
ному произведению, однако Новый Завет нередко использует его как синоним 
привычного нам слова «Библия» — древнееврейской Библии, которую мы на-
зываем Ветхий Завет.

Контекст. Павел не ставил перед собой задачи внушить Тимофею, что Биб-
лия — все Писание — богодухновенна. Скорее, он старался побудить Тимофея 
к чтению Библии, ибо это чтение может принести большую пользу. Писание 
полезно 1) для научения (в вероучительном смысле), 2) для обличения (опро-
вержения заблуждений), 3) для исправления (водительства в духовной жизни) 
и 4) для наставления в праведности (в добродетели).

Не о степени богодухновенности Библии и об ее богодухновенности как та-
ковой говорит здесь Павел. Он хочет показать нам, что это собрание богодух-
новенных книг умудряет нас «во спасение верою во Христа Иисуса» (стих 15). 
Вот для чего дано нам Священное Писание.
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готоВый к отшестВию
Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало  

(2 Тим. 4:6).

Как вчерашний наш отрывок используют неправомерно в спорах о процессе 
инспирации и степени богодухновенности Библии, так и сегодняшний памятный 
текст нередко приводится в качестве довода в пользу существования жизни по-
сле смерти, по крайней мере, для христиан. Принято считать, что Павел прибег 
здесь к когнитивному, или информативному, языку, желая разъяснить, что ждет 
нас после смерти. Однако стоит нам рассмотреть весь контекст этого отрывка 
целиком, и мы совершенно ясно увидим, что Павел говорит на языке эмоций, 
что он выражает свои чувства перед лицом заточения и надвигающейся смерти.

Большинство из нас редко задумывается о смерти. Но иногда человека охва-
тывает предчувствие приближающегося конца, и в преддверии неизбежной 
участи его могут посетить смешанные чувства. Если он мучается от нестерпи-
мой боли, то смерть для него может стать желанным исходом. И все же чело-
веку свойственно цепляться за жизнь, несмотря на облегчение, которое может 
принести с собой смерть. Павел поднимает вопрос о своей участи — возмож-
ной смертной казни — по крайней мере в двух отрывках. И сегодняшний наш 
текст — один из них.

Павел начинает свои глубоко личные размышления с призыва к Тимофею: 
«Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, уве-
щевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2). Медлить было 
нельзя, потому что приближалось время, когда люди перестанут ценить здра-
вое учение (см. стих 3). а пока у молодого проповедника Тимофея была пре-
красная возможность для развития евангельского служения (см. стих 5). рабо-
ты у него было впереди — непочатый край!

а вот что касается самого Павла, то по всему было видно, что его служение 
близится к концу. Он был в темнице — там, где содержали узников до суда и 
вынесения приговора. Павел вполне осознавал, что живым ему оттуда, ско-
рее всего, не выбраться. Однако приближающаяся смерть его не пугала. Он, 
по собственным его словам, уже становился жертвой. (Обратите внимание, 
Павел видит свои узы в духовном свете, говоря о себе как о жертвенном воз-
лиянии, совершавшемся в Божьем храме.) Следующим шагом будет суд, а за-
тем — казнь. Но он был готов к этому и мог с уверенностью сказать Тимофею: 
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (стих 7).

Успешно преодолев назначенную ему дистанцию, Павел смело смотрел в 
глаза смерти, будучи уверен, что за Богом (а не за императором) будет по-
следнее слово, когда Он увенчает его лавровым венком победителя. Да, все, 
кто победит во Христе, получат один и тот же знак победы (см. стих 8). Венцы 
славы ждут своих победителей!
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кУда подеВались Все помощНики?
Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессало-
нику, Крискент — в Галатию, Тит — в Далматию; один Лука со мною. 

Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика 
я послал в Ефес (2 Тим. 4:10—12).

Ближе к концу письмо Павла к Тимофею становится еще более личным, чем 
его размышления о грозящей ему смерти в предыдущих стихах. В его словах 
появляются меланхолические нотки, когда он заводит речь о шести своих по-
мощниках. Крискент, который известен нам только по этому посланию, от-
правился в Галатию. (В некоторых манускриптах говорится о Галлии вместо 
Галатии, поскольку у греков Галатия и Галлия выступали порой в качестве си-
нонимов.) Тит, получатель одного из посланий Павла, был в это время в Дал-
матии, известной также как Иллирия. Лука, друг и помощник Павла, оставался 
при нем. Тихика Павел отправил в Ефес.

Таким образом, остались двое из перечисленных Павлом сотрудников  — 
Димас и Иоанн Марк.

Димас. Павел упомянул Димаса еще в двух своих посланиях — к Колосся-
нам и к Филимону. По его словам, Димас был язычником, обратившимся в 
христианство и помогавшим Павлу в христианском служении. И вот теперь 
мы узнаем, что, «возлюбив нынешний век», он оставил Павла и удалился в 
Фессалонику. Принято считать, что он утратил христианскую веру, по крайней 
мере, ее эсхатологическую надежду. Возможно, он принял учение о том, что 
воскресение уже произошло. Христиане как в Коринфе, так и в Фесалонике 
прониклись сомнениями в воскресении, так что, кто знает, может быть, имен-
но поэтому Димас отправился в Фессалонику — туда, где он мог встретить 
своих единомышленников.

Иоанн Марк. Из Деяний святых апостолов нам известно, что Иоанн Марк 
присоединился к Павлу в его служении, когда Павел и Варнава отправились 
в совместное миссионерское путешествие. Марк, племянник Варнавы, по 
какой-то причине пал духом и в Памфилии отделился от них, вернувшись в 
Иерусалим. Между Павлом и Варнавой впоследствии случилась размолвка 
из-за Иоанна Марка, когда Варнава пожелал взять того в очередное миссио-
нерское путешествие. Мы знаем, что Павел и Марк в конце концов примири-
лись и что Павел отзывался о нем как о весьма полезном сотруднике. Скорее 
всего, это тот самый Марк, который позднее написал одно из четырех канони-
ческих Евангелий.

Хорошо, когда люди, преодолев разногласия и недопонимание, вновь стано-
вятся друзьями и сотрудниками, но весьма прискорбно, когда сотрудничество 
переходит в противостояние.
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как Надлежит Вести сеБя  
пожилым людям

Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, 
в любви, в терпении; чтобы старицы также одевались прилично святым, 

не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; чтобы 
вразумляли молодых (Тит. 2:2—4).

Как молодому пастырю и учителю (Павел писал о пастырстве и учительстве 
как о едином даре в Еф. 4:11) Титу предстояло наставлять тех, кто был зна-
чительно старше него самого. Вот как, по мнению Павла, должны вести себя 
представители старшего поколения.

Пожилые мужчины. Павел велел Титу поощрять в пожилых собратьях 
шесть важных свойств. Мужчины, достигшие преклонных лет, должны быть 
«бдительны». речь здесь вовсе не о том, что они должны быть постоянно на-
стороже. Павел употребил здесь термин, подразумевающий сдержанность, 
самообладание. Кроме того, они должны быть «степенны» (в смысле рассуди-
тельны и серьезны) и «целомудренны» во всех аспектах жизни.

Наконец, они должны быть «здравы» в вере, любви и терпении. Павел ис-
пользовал здесь греческое слово, от которого произошел наш термин «ги-
гиена». Павел считал, что пожилые люди должны быть примером здорового 
взгляда на религию.

Пожилые женщины. По мнению апостола, Тит не должен был оставлять без 
внимания и пожилых женщин в своей общине. Он должен был увещевать их, 
чтобы они вели себя «прилично святым». Другими словами, их поведение дол-
жно было соответствовать их возрасту и вере. При этом убеленные сединами 
женщины не должны были превращаться в дьяволиц. Да, именно такое сло-
во, переведенное как «клеветницы», стоит в нашем памятном тексте! Словом 
diabolos греки называли тех, кто любит обвинять (ложно, конечно же) своих 
ближних. Пожилые женщины бывают склонны к сварливости и голословным 
утверждениям.

Более того, женщины в возрасте не должны предаваться пьянству. Еще раз 
хочу подчеркнуть — Павел не запрещал винопитие совершенно. Вино в те вре-
мена было общеупотребительным напитком. (В свежевыжатом виноградном 
соке в теплом климате быстро начинается брожение.) Нетрезвый молодой че-
ловек — зрелище не из приятных, но еще печальнее наблюдать упившуюся 
женщину в преклонных летах.

Наконец, они должны «учить добру» с тем, чтобы привести в разум своих 
молодых «учениц», научить их добродетельной жизни.

Если вы принадлежите к той же возрастной категории, что и большая часть 
читателей этих ежедневных молитвенных чтений, значит, вам уже за пятьде-
сят. Как по-вашему, это много или мало?
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сила еВаНгелия
Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научаю-
щая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудрен-
но, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного 

упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа (Тит. 2:11—13).

Да, спасение нельзя приобрести добрыми делами, и все же обретенное спа-
сение побуждает человека совершать добрые дела — вести христианский об-
раз жизни. В нашем сегодняшнем памятном отрывке Павел выделил некото-
рые из черт, которые этот образ жизни отличают.

Божья благодать побуждает отвергнуть… Божья благодать, приносящая 
нам спасение, побуждает нас отвергнуть две вещи. Во-первых, мы должны 
оставить «нечестие». Павел употребил здесь слово, указывающее на отсут-
ствие или недостаток благоговения перед Богом. Во-вторых, Божья благодать 
приучает нас к порядку, заставляя отказаться от «мирских похотей», которыми 
насыщена жизнь в мире сем. Да, мы живем в греховном мире, но это не зна-
чит, что мы должны вести обмирщенную жизнь. Божья благодать ведет нас по 
пути к лучшей жизни.

Божья благодать побуждает принять… Божья благодать научает нас также 
принять и вести определенный образ жизни. Павел разъясняет, как мы дол-
жны жить, употребив глагол zao, который подразумевает нечто большее, чем 
просто физическую жизнь. Он заключает в себе идею жизни во всей ее пол-
ноте, с акцентом на ее великой нравственной составляющей. При этом наша 
жизнь должна воплощать в себе три понятия: целомудрие, праведность и бла-
гочестие. В порядке, в котором расставлены эти три термина, тоже заключен 
свой смысл. Sophronos указывает на наш долг перед самими собой, dikaios — 
на наш долг перед ближними, а eusebos — перед Богом. Другими словами, 
христиане должны вести себя так, чтобы снискать одобрение как Бога, так и 
людей, причем уже в «нынешнем веке», не дожидаясь будущей новой жизни.

И тем не менее мы пребываем в ожидании «блаженного упования». (Для 
древних греков и римлян надежда не всегда несла в себе положительный 
смысл, ибо слишком часто она не имела под собой основания, ведя к разоча-
рованиям. Однако надежда, о которой ведет речь апостол, «блаженна» — так 
говорили в основном о божественных существах.) Говоря о блаженном упова-
нии, апостол имеет в виду, конечно же, Второе пришествие. Использованная 
им грамматическая конструкция может означать, что либо 1) и Бог, и Иисус 
вернутся вместе (Павел обычно различает Бога и Иисуса), либо 2) Иисус есть 
Бог, Который вновь явится на землю.
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Божья соБстВеННость
[Иисус] дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очи-

стить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам (Тит. 2:14).

Много лет назад на одном из лагерных собраний в Массачусетсе из уст при-
глашенного проповедника прозвучала проповедь под названием «Особенные, 
но не странные». За основу этот проповедник взял именно наш памятный текст 
на сегодня — Тит. 2:14. На протяжение всей своей проповеди пастор Как-его-
не-помню постоянно повторял, что адвентисты должны быть особенными, но 
не эксцентричными.

Посыл этой проповеди был в общем-то верный, вот только проповедник не 
имел никакого понятия, о чем говорил Павел, когда называл христиан «осо-
бенным народом». Греческое слово, употребленное здесь Павлом, не имеет 
никакого отношения ни к странностям, ни к чудачествам, ни даже к каким-то 
необычным свойствам. Так давайте попробуем разобраться, что же именно 
имел в виду Павел.

Павел употребил в этом тексте греческое слово periousios. Это слово озна-
чает «личное владение», или «частная собственность». Но его смысл на самом 
деле еще шире. Оно относится не только к какой-то личной собственности, 
но и ко всему, что представляет подлинную ценность, чем сильно дорожат. 
Periousios называли то, чем дорожили в силу его огромной стоимости, цены 
или значения.

Павел назвал христиан «особенным народом», однако родоначальником 
концепции верующих как особенного народа был отнюдь не он. Эта идея вос-
ходит к Ветхому Завету. Бог использовал этот термин по отношению к Своему 
избранному народу — Иуде и Израилю. В Исх. 19:5 и Втор. 14:2 и 26:18 Он 
называет евреев Своим «уделом» и Своим «собственным народом». В этих от-
рывках стоит древнееврейское слово cegullah, которое означает то же самое, 
что и греческое слово, использованное Павлом.

Христиане, как и древние евреи, — это Божья собственность, которой Он 
очень дорожит. Мы стали особенным Божьим сокровищем, потому что Иисус 
«дал Себя за нас» и таким образом искупил от всякого нечестия, избавил нас — 
освободил — от нашего беззакония. Более того, Он очистил нас от нравствен-
ной скверны. Благодаря этому мы и стали Его «особенным народом». Будучи 
Его драгоценной собственностью, мы «ревностны к добрым делам» — горим 
желанием совершать добрые и красивые поступки.
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БесполезНый «полезНый»
Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе,  

что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец,  
а теперь и узник Иисуса Христа; прошу тебя о сыне моем Онисиме,  

которого родил я в узах моих (Флм. 8, 9).

Онисим, чье имя означает «полезный», принадлежал Филимону, проживав-
шему в Колоссах и принявшему Иисуса как своего Спасителя благодаря про-
поведи Павла. Впоследствии колосская христианская община стала собирать-
ся каждую субботу в доме у этого богатого рабовладельца (см. Флм. 2).

По всей видимости, Полезный раб впал у хозяина в немилость и, обокрав 
его, бежал. На основании имеющихся у нас данных, мы можем предложить 
две версии случившегося. Вполне возможно, Полезный раб стал беглецом, 
скрывающимся от правосудия. Бегство от хозяина считалось серьезным пре-
ступлением, и Филимон мог объявить награду за поимку своего беглого раба. 
Укрывательство такого беглеца тоже было серьезным преступлением. Полу-
чив Полезного раба обратно, Филимон имел полное право выжечь у него на 
теле клеймо, отдать его на бичевание, а то и вовсе распять. Но есть и другая 
версия: Полезный раб, хоть бы и язычник, вполне мог сбежать к Павлу в силу 
каких-то разногласий или неурядиц с Филимоном. В этом случае он не счи-
тался преступником. Возможно, он хотел, чтобы Павел, к которому Филимон 
испытывал глубочайшее уважение, выступил в качестве amicus domini — друга 
хозяина, ходатайствующего за его раба.

Как бы там ни было, Полезный раб оказался у Павла, пребывавшего под 
домашним арестом либо в Ефесе, либо в риме. Пообщавшись с Павлом, По-
лезный раб стал христианином. а Павел, приняв на себя роль amicus domini, 
написал Филимону короткое послание. Проявив незаурядный такт, Павел об-
ратился к Филимону как к другу, сотруднику и брату (см. стихи 1 и 7). Выступив 
ходатаем за Онисима, он объяснил его владельцу, что Полезный раб, ставший 
некогда для него бесполезным, оказался весьма полезен для самого Павла и 
будет таковым впредь и для Филимона. Посему, воззвав к его милосердию и 
добросердечию, Павел попросил Филимона принять Полезного раба обратно 
без всякого осуждения.

Назвав себя узником и старцем (см. стих 9), а Полезного раба — собствен-
ным сыном (стих 10) и сердцем (стих 12), Павел попросил Филимона принять 
беглого раба как брата во Христе. «И если Полезный раб задолжал тебе что, — 
сказал Павел, — я заплачу».

Именно так поступил с нами наш Бог, не правда ли?
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по Воле ВолН
Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному,  

чтобы не отпасть (Евр. 2:1).

Есть христиане, которые, опираясь на библейские тексты, говорящие об 
уверенности в Иисусе Христе, проповедуют учение «спасен однажды — спасен 
навсегда». Однако в нашем распоряжении есть и другие библейские отрывки, 
которые показывают, что спасение можно сначала обрести, а затем его ли-
шиться. Наш сегодняшний памятный текст из их числа. В нем говорится, что 
христиане отнюдь не застрахованы от отступничества или утраты спасения. 
апатичные христиане вполне могут потерять спасение, и наш сегодняшний 
отрывок содержит мореплавательную метафору, призванную послужить 
предостережением против духовной беспечности.

Выражением «мы должны» переведен греческий глагол, означающий «это 
необходимо». Какого же поведения нам совершенно необходимо придержи-
ваться? Мы должны «быть особенно внимательны». Греки употребляли стоя-
щее здесь слово, когда говорили об удержании судна на заданном курсе по 
пути в порт. На случайность в плавании полагаться никак нельзя, выбранный 
курс нужно выдерживать со всем тщанием. Если мы не проявим должного 
усердия, то обязательно «отпадем» или, что ближе к оригиналу, «будем унесе-
ны прочь». Здесь апостол прибегает к еще одной морской метафоре, подразу-
мевающей уклонение от курса.

На чем же нам нужно сосредоточить свое внимание, чтобы не сбиться с кур-
са? Мы должны быть внимательны «к слышанному» (Евр. 2:1), то есть к той ве-
сти, которую мы некогда услышали. В противном случае все кончится тем, что 
мы в беспечности своей пренебрежем великим спасением, которое когда-то 
приняли. В Послании к Евреям говорится о спасении в трех его аспектах: 1) 
спасение от Божьего приговора, осуждающего наши грехи, 2) спасение от сил 
зла мира сего, которые толкают нас к греху и 3) спасение для жизни в Царстве 
Божьем, провозглашенном Иисусом.

Слово, то есть Благая весть, было «сначала проповедано Господом… [и] 
утвердилось слышавшими от Него» (стих 3). Кроме того, это великое спасе-
ние было засвидетельствовано «от Бога знамениями и чудесами, и различны-
ми силами, и раздаянием Духа Святого» (стих 4).

Мы действительно можем потерять спасение, но не по Божьей вине. Бог ве-
рен, Он сделал и по-прежнему делает все, что в Его силах. Возможность или 
даже вероятность утраты спасения существует в силу человеческой небреж-
ности. Вот почему апостол говорит здесь о плавании по воле волн. Утратить 
спасение и, сбившись с курса, впасть в отступничество можно почти незамет-
но для себя самого.
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молитесь с дерзНоВеНием
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи 

(Евр. 4:16).

Большинству из нас так или иначе приходилось оказываться в присутствии 
человека, к которому мы питали глубочайшее уважение и почтение. У нас от-
нимался дар речи, подкашивались ноги, пересыхало во рту. Мы мучительно 
подбирали нужные слова, но вместо связной речи получалось какое-то не-
членораздельное заикание. Так и молитва, дарованная нам от Бога как вели-
кое преимущество, может оказаться для нас захватывающей, незабываемой 
встречей со Всевышним. Только подумайте: немощный, смертный человек 
может приблизиться к всемогущему и бессмертному Богу!

И вот, имея столь великое преимущество, как мы должны вести себя в 
Божьем присутствии? Некоторые полагают, что в молитве нужно прибегать к 
устаревшим словам и оборотам: «да приидет», «мир сей», «смиренномудрие», 
«одесную», «восшед», «со духом моим» и так далее.

Из сегодняшнего памятного текста мы узнаем, что мы можем приступать к 
Божьему престолу («престол благодати» — это иносказательное обозначение 
Божьего престола) «с дерзновением». Слово, которое здесь использовано, — 
parresia — означает свободу и прямоту в высказывании своих мыслей. В Но-
вом Завете оно встречается около тридцати раз и переводится по-разному: 
«открыто», «явно», «прямо», «с дерзновением» и «смело». Когда мы приступа-
ем к престолу Божьему, в нас не должно быть ни нахальства, ни наглости, но 
и заикаться, и мямлить что-то нам тоже вовсе не обязательно. Мы можем го-
ворить с Ним прямо, не страшась оскорбить Его простотой изложения своих 
мыслей.

Такая молитва обязательно поможет нам «получить милость». Бог отклик-
нется, и отклик Его будет сострадательным и деятельным. Кроме того, в ответ 
на свободно и просто высказанные молитвы Он пошлет нам «благодать для 
благовременной помощи». Помощь, которую посылает Бог, тщательно выве-
рена по времени: она поступает в самый нужный момент, когда может принес-
ти нам наибольшую пользу.

Как вы молитесь? Как молюсь я сам? Мы христиане, и у нас есть благосло-
венная возможность обращаться к Богу напрямую… и на простом языке. И Он, 
высокий и превознесенный, услышит наши прошения и ответит на них в долж-
ное время.
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детское питаНие
Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова  
нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко,  

а не твердая пища (Евр. 5:12).

Есть такие физические расстройства, когда взрослым предписывают дет-
ское питание. Нам таких людей бывает по-настоящему жалко, поскольку 
мы не считаем детское питание столь уж аппетитным, а еще потому, что для 
взрослого человека унизительно питаться пюрешками и смесями, предназна-
ченными для младенцев. И уж тем более не по себе бывает людям, которым 
прописывают материнское молоко в качестве лекарства от рака.

В Послании к Евреям мы читаем о христианах, которые кормились духов-
ным молоком, тогда как уже давно должны были перейти на твердую пищу 
как все взрослые, зрелые люди. Более того, эти великовозрастные младенцы 
«сделались не способны слушать» (Евр. 5:11) — просто-напросто поглупели!

Духовное молоко, согласно Посланию к Евреям, заключалось в «первых 
началах слова Божия». речь в данном случае идет, так сказать, о предвари-
тельном этапе в изучении Божьей вести. Образовательная система в Древнем 
мире, будь то Греция, рим или Иудея, включала в себя начальный уровень для 
детей семи лет и старше. Они постигали начатки чтения, письма и счета. С че-
тырнадцати лет начиналось изучение литературы — классики у греков и рим-
лян и Торы у иудеев. По окончании образовательной программы они получали 
звание teleios («зрелый» или «совершенный»), как в стихе 14.

адресаты Послания к Евреям питались духовным молоком, а не твердой 
пищей. Это молоко («первые начатки», «начатки учения» и «основание») со-
стояло из таких предметов, как «обращение», «вера», «учение о крещениях, о 
возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном» (Евр. 6:1, 2). Это 
были важные вопросы, требовавшие досконального понимания, но негоже 
было задерживаться на них духовно и интеллектуально зрелым христианам.

По непосредственному контексту Послания к Евреям видно, что твердая 
пища для тех, кто уже окончил начальную школу, состояла в служении Иисуса 
Христа, Который одновременно и великая Жертва за наши грехи, и Первосвя-
щенник (по чину Мелхиседека), ходатайствующий за нас в небесном святили-
ще (Евр. 4:14—16; 5:1—10; 7:11—28; 8; 9 и 10).

Чем же мы с вами духовно питаемся — молоком или твердой пищей?
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Без пролития кроВи
Без пролития крови не бывает прощения (Евр. 9:22).

Для кого-то это может показаться странным, но всякий раз, когда мы что-то 
читаем, включая Библию, нам приходится так или иначе истолковывать про-
читанное. Кому-то слово «толкование» не по душе, и все же без него немыс-
лим сам процесс коммуникации. Все, что мы видим и слышим, нуждается в 
истолковании. Другими словами, мы должны анализировать поступающую к 
нам информацию, расшифровывая ее смысл. Так что нам придется принять 
как должное, что Евр. 9:22 (как и прочие Писания) нуждается в интерпрета-
ции. Наш сегодняшний памятный текст можно понимать двояко.

Универсальный принцип. Во-первых, прочитав этот стих, мы можем прий-
ти к выводу, что грехи, когда бы, кем бы и где бы они ни были совершены, 
не могут быть прощены (искуплены) без кровопролития. Этот принцип лежит 
в основании lex talionis Пятикнижия: «Да не пощадит его глаз твой: душу за 
душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» (Втор. 19:21; см. также 
Исх. 21:24; Лев. 24:20). У христиан эта концепция образует основу для заме-
стительной модели искупления.

Ближневосточный принцип. Евр. 9:22 вовсе не обязательно заключает в 
себе установленный Богом универсальный принцип. Этот текст может отра-
жать и древний образ мышления — тот взгляд на вопрос, который был при-
сущ жителям древнего Ближнего Востока. Согласно еврейскому культу ис-
купление совершалось посредством пролития крови заместительной жертвы: 
законопреступник приводил в скинию или храм теленка, козла, ягненка или 
приносил птицу, которых убивали, расчленяли и сжигали. Их кровью окроп-
ляли определенные места святилища, после чего искупление считалось свер-
шившимся. «И так очистит его священник, и прощено будет ему» (Лев. 4:31; 
ср. Лев. 17:11).

Какое из толкований данного текста ближе к истине? Видимо, второе. 
Во-первых, непосредственным контекстом для Евр. 9:22 служат требования, 
изложенные в Книге Левит: «Да и все почти по закону [Моисееву] очищает-
ся кровью». Во-вторых, бедные могли обрести прощение, принеся в жертву 
растительную пищу (муку), которая не подразумевала кровопролития (см. 
Лев. 5:11—13). В-третьих, наш собственный опыт прощения ближних свиде-
тельствует, что прощение — это движение души, не требующее никаких кара-
тельных мер, а только лишь любви и милости. Зачем же Богу — воплощению 
любви, благодати и милости — поступать иначе, требуя кровопролития как 
обязательного условия для прощения?

Кому была нужна Голгофа — Богу или нам? Чем было распятие — требова-
нием Божественной справедливости или проявлением Божественной любви?
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три ВремеНи христоВа слУжеНия
Ибо Христос вошел... в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо 
Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвя-
щенник входит во святилище каждогодно с чужою кровью… Он же одна-
жды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как 

человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос...  
во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его  

во спасение (Евр. 9:24—28).

адвентисты уделяют много времени изучению Послания к Евреям, дабы 
лучше понять смысл служения Иисуса Христа. В нашем сегодняшнем кратком 
комментарии мы сосредоточимся на трех временах Его служения: что Он со-
вершил в прошлом, что Он совершает сейчас и что Он совершит в будущем.

Служение Иисуса в прошлом. Если говорить в контексте ритуалов, со-
вершавшихся во святилище, то Иисус выступил в качестве заместительной 
жертвы. На Голгофе Он принес Себя в жертву за все человечество, став «агн-
цем Божьим». В отличие от обычных храмовых жертвоприношений, которые 
имели столь невеликую силу, что их приходилось совершать изо дня в день, 
Иисус, став жертвой, умер «однажды, к концу веков… для уничтожения греха». 
Вот почему постоянно повторяющееся во время католической мессы жерт-
воприношение искажает действительность. Христу не было необходимости 
приносить Себя в жертву снова и снова, как в еврейской системе жертвопри-
ношений или католическом культе.

Служение Иисуса в настоящем. В отличие от храмового священнодей-
ствия, в котором роль священника не совпадала с ролью жертвы, духовная 
реальность такова, что Иисус служит и жертвой, и первосвященником. Будучи 
небесным Первосвященником, Он вошел «в самое небо, чтобы предстать ныне 
за нас пред лицо Божие». Его крестная жертва была столь действенной, что 
совершить ее нужно было всего лишь однажды. Однако мы нуждаемся в том, 
чтобы Его служение продолжалось и впредь, дабы плоды, которые принес-
ла Его великая жертва, оставались действенными в нашей жизни. Вот почему 
распятый, воскресший и вознесшийся Христос пребывает ныне в Божьем при-
сутствии, непрестанно ходатайствуя за нас.

Служение Иисуса в будущем. Его свершения в прошлом и Его нынешнее 
служение воистину захватывают дух. Однако это еще не все, у нас впереди Его 
новые деяния, составляющие наше блаженное упование. «Во второй раз [Он] 
явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Вознес-
ши наш грех на крест, Он открыл нам доступ к спасению. Однако полностью 
оно осуществится лишь тогда, когда Он явится на облаках небесных! Мурашки 
пробегают у меня по спине, когда я думаю о том, каково это будет — увидеть 
Христа, грядущего на землю с сонмом небесных ангелов!
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Вера — это…
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом 

(Евр. 11:1).

Знаменитая библейская глава о вере начинается с четкого ее определения, 
состоящего из двух частей. К сожалению, живость языка оригинала несколько 
тускнеет при переводе.

«Вера есть осуществление…» Греческое слово, переведенное здесь как 
«осуществление», — это hypostasis. Оно происходит от корня, означавшего 
«стоять под», и стало общеупотребительным философским термином для обо-
значения основания, фундамента чего бы то ни было: будь то здание или исход-
ные положения договора или обета. В деловой документации этим термином 
обозначали гарантии сделки. Поскольку недвижимое имущество составляло 
основу повседневного существования человека, этим словом называли еще и 
имущество, а также документ, подтверждавший право собственности на землю.

«Вера есть… уверенность…» Словом «уверенность» переведен здесь гре-
ческий термин elegchos. Так называли улики или свидетельские показания, на 
которые опирался судья при рассмотрении дела или вынесении приговора. 
Эти улики и показания далеко не всегда были неопровержимыми, но они в 
совокупности своей служили достаточным основанием для вынесения судеб-
ного решения.

Таким образом, вера есть документ, подтверждающий наше право на «ожи-
даемое» — на небесную обитель и новую землю. Кроме того, она свидетель-
ствует в пользу «невидимого» — нашей эсхатологической надежды. Мы пока 
еще не вселились в свою небесную недвижимость, и цель наших эсхатологи-
ческих надежд остается невидимой. И тем не менее мы убеждены в реально-
сти обещанного нам будущего.

Для нас очень важно понимать, что основанием для нашей убежденности 
служит не знание, но вера.

Знаний у нас не так уж много, поскольку знание подразумевает несомнен-
ность. Дважды два равно четыре — это аксиома, которую нельзя отвергнуть 
или опровергнуть. На каком бы языке мы ни говорили, в какой бы стране ни 
жили, дважды два всегда равняется четырем. Окажись мы на Марсе, Плутоне 
или даже в другой галактике, и там тоже дважды два будет четыре.

Однако бывает так, что сведения, которые мы принимаем за знание, на са-
мом деле оказываются верой. Мы располагаем свидетельствами в пользу этой 
веры, однако свидетельства эти не абсолютны.

Если мы не видим разницы между знанием и верой, то можем легко попасть 
впросак. Нам нужно так говорить о своей вере, чтобы не обидеть и не оскор-
бить своей категоричностью вдумчивых людей.
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Угодить БогУ НеВозможНо
Угодить Богу невозможно (Евр. 11:6).

Если вы адвентист со стажем, то вам не раз приходилось слышать рассужде-
ния людей о том, что не нравится Богу.

Он не любит, когда женщины носят брючные костюмы или одежду без рука-
вов. Ему не нравится, когда мы купаемся или катаемся на велосипеде в суббо-
ту. Он не принимает денежные пожертвования от пьяниц. Он не хочет, чтобы 
мы ходили в кинотеатры.

Он не любит художественную литературу. Он питает отвращение к драго-
ценностям. Ему не нравятся парики и накладки. Ему не нравится, когда мы 
укладываемся спать после обеда в субботу. Ему не по нраву шутки. Ему от-
вратительны «Диснейленды». Он не любит игры с мячом. Он не любит кру-
жева и ленточки. Даже Елена Уайт со свойственным ей упором на благодать 
внесла свой вклад в этот длинный перечень. «Бог не может любить непослуш-
ных детей» (Ревью энд Геральд, 14 октября 1875 г.). «Озорничающие, дурно 
воспитанные дети — Бог их не любит» (Обращение к молодежи, с. 62). Мы то 
и дело слышим разговоры о том, как стать безгрешными здесь и сейчас, вняв 
которым люди восприимчивые впадают в отчаяние, потому что на собствен-
ном опыте знают, что им эта планка не по плечу, а значит, Бог ими крайне 
недоволен.

После всех этих (и многих других) замечаний у нас волей-неволей созда-
ется впечатление, будто Бог — старый, вечно всем недовольный ворчун. Ему 
не угодишь, как ни старайся. Если нам весело, то Ему грустно. У Бога вечно 
хмурый вид, сдвинутые брови. Того и гляди, Его недовольство перерастет в 
ярость. а чего еще ждать от Него, если, по мнению некоторых христиан, Он от 
вечности назначил всем людям (за исключением небольшого числа избран-
ных, которых Он предопределил ко спасению) непрекращающиеся мучения в 
аду! Был такой американский проповедник по имени Джонатан Эдвардс, став-
ший известным благодаря своей зажигательной проповеди под названием 
«Грешники в руках разгневанного Бога», произнесенной им в Энфилде, штат 
Коннектикут, 8 июля 1741 года.

Когда мы слышим всевозможные рассуждения о том, что мы должны де-
лать и чего не должны, нам так или иначе приходит на ум эта фраза: «Угодить 
Богу невозможно», взятая нами сегодня в качестве памятного текста. Однако 
постойте! Ведь мы кое-что упустили. Обратите внимание на слова, с которых 
начинается Евр. 11:6: «Без веры…» Так значит, угодить Богу все-таки можно, 
только для этого нужна вера. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (стих 6).

Да, Бог радуется, когда мы верим в Него и ищем Его всем сердцем.
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Все Вместе
И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому 
что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 

совершенства (Евр. 11:39, 40).

В 1965 году знаменитая певица в стиле «кантри» Лоретта Линн спела песню 
под названием «Каждому хочется попасть на небеса». В ней поется о странном 
парадоксе: почти все мы жаждем попасть на небеса, но при этом никто из нас 
не хочет умирать! Конечно, автор этой песни исходила из того, что добрые 
люди сразу после смерти отправляются на небеса, где наслаждаются вечным 
блаженством. Когда у нее умер муж в 1996 году в возрасте 69 лет, ее стала 
мучить мысль, куда он попал после смерти — на небо или в ад, ибо, по соб-
ственному ее признанию, он не был образцом добродетели. Кстати, один из ее 
друзей сказал ей, что никуда он не отправился, а мирно покоится в могиле…

Христиане в большинстве своем верят, что, когда человек умирает, он полу-
чает вечное воздаяние незамедлительно. (Католики считают, что те, кто недо-
статочно плох для ада, но при этом недостаточно хорош для рая, попадают в 
чистилище, где их приготавливают к небесам. В свою очередь некоторые про-
тестанты говорят о некоем «промежуточном состоянии».) Осознание того, что 
покойный родственник продолжает свое существование в вечном блаженстве 
рая, приносит великое утешение многим людям, и когда адвентист сообщает 
им, что это не так, эти верующие зачастую теряют покой и впадают в глубо-
кую депрессию. (Нам надлежит преподносить наше учение о состоянии мерт-
вых с большой осторожностью, дабы не травмировать души людей.)

Сегодняшний памятный текст проливает свет на вопрос о том, когда верую-
щие получат свое вечное воздаяние, хотя мы не так уж часто с этой целью 
к нему обращаемся. В одиннадцатой главе Послания к Евреям, как нам всем 
хорошо известно, приведен длинный перечень людей веры: авель, Енох, Ной, 
авраам, Сарра, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, раав, Гедеон, Варак, Самсон, 
Иеффай, Самуил, Давид, пророки и прочие. Несмотря на свою сильную и не-
поколебимую веру, все они «умерли в вере, не получив обетований, а только 
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле» (стих 13). Причем одним из аспектов этих Божествен-
ных «обетований» был «город… которого художник и строитель Бог» (стих 10).

Так что же пошло не так? В общем-то, ничего. «Бог предусмотрел о нас не-
что лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Верующие обретут 
свою вечную награду все вместе, одновременно, а не поодиночке, один за дру-
гим возносясь в райское блаженство на протяжении многих тысячелетий.



ПОСЛаНИЕ К ЕВрЕЯМ  27 ДЕКаБрЯ

христиаНские олимпийские игры
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя 

всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще (Евр. 12:1).

Олимпийские игры впервые прошли в Греции в 776 году до нашей эры. 
Первые олимпийцы состязались лишь в одном виде — в беге. Первым побе-
дителем Олимпийских игр считается повар Кореб, выигравший забег на один 
стадий (192 метра). Первые тринадцать Олимпийских игр одним лишь этим 
видом и ограничивались. В 724 году до нашей эры был введен второй забег — 
бег-диавлос — уже на два стадия. Четыре года спустя атлеты начали соревно-
ваться еще и в длинном беге — долихосе. Это был забег протяженностью от 
семи до двадцати четырех стадиев, начинавшийся и заканчивавшийся на ста-
дионе. На играх 520 года до нашей эры был введен гоплитодром — последний 
забег дня в полном вооружении, весившем до тридцати килограмм. При этом 
атлеты пробегали либо один, либо два диавлоса.

Общим названием для этих состязаний служил термин agon (от которого 
произошло наше слово «агония»), а организацией праздника ведали так назы-
ваемые agonothetai. Босые атлеты стартовали из положения «стоя» при зву-
ке трубы. Победители получали венок, сплетенный из оливковых ветвей. Его 
называли stephanos. Кроме того, им позволялось поставить в Олимпии соб-
ственную статую. Позднее эти венки стали делать из золота. Города, откуда 
были родом атлеты, тоже не оставались в стороне, награждая своих знамени-
тых уроженцев деньгами, лошадьми, золотыми треножниками, пожизненным 
пособием и прочими материальными благами.

автор Послания к Евреям уподобляет христианскую жизнь спортивному 
забегу. Если христиане хотят победить, им нужно «свергнуть с себя всякое 
бремя», мешающее быстрому продвижению вперед, подобно тем древним 
атлетам, которые бегали босыми и обнаженными или почти обнаженными. 
(Слово «гимнастический» происходит от греческого термина, означающего 
«обнаженный».) Мы должны сбросить с себя «запинающий нас грех». а мужи 
и жены веры, упомянутые в одиннадцатой главе, призваны подстегнуть нас в 
нашем беге.

Да, участвовать в христианском «забеге» бывает нелегко, и все же мы дол-
жны «с терпением… проходить предлежащее нам поприще, взирая на началь-
ника и совершителя веры Иисуса» (Евр. 12:1, 2). Мы должны, бросив взгляд на 
«облако» верных свидетелей, не сводить глаз с Иисуса, Который стоит там, на 
стадионе, подобно почетному гостю на древних Олимпийских играх, стоявше-
му у беговой дорожки и с гордостью наблюдавшему за бегунами.

Секрет нашего успеха, как и всегда, в дисциплине и выносливости.
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откроВеНие иисУса христа
Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам 

Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через 
Ангела Своего рабу Своему Иоанну (Откр. 1:1).

адвентистские евангелисты с великим усердием изучают Книгу Откровение, 
пытаясь соотнести ее пророчества с событиями нашего времени. В прошлом 
уже было немало проповедей, произнесенных авторитетными служителями 
и воспринятых с большим воодушевлением, которые по прошествии време-
ни, увы, утратили свою актуальность. Взять хотя бы проповеди, объявлявшие 
первую, а за ней и вторую мировые войны армагеддоном. И тем не менее мы 
не опускаем рук и продолжаем исследовать образный ряд апокалипсиса и 
описанные в этой книге знамения времен. И сегодня мы посмотрим повни-
мательнее на первые ее строки, поскольку в них раскрывается суть последней 
библейской книги.

«Откровение…». Греческое слово, переведенное как «откровение» (apo-
kalypsis), означает «раскрытие», «снятие покрова» и пр. речь могла идти как об 
открытии того, что было прежде сокрыто, так и о раскрытии сущности озна-
ченного объекта. В результате рассеивалось невежество и умножалось знание.

«… Иисуса Христа». Нам нужно определиться с ролью Иисуса в данном 
откровении. Это выражение может означать одно из двух: либо 1) оно проли-
вает свет на Иисуса, либо 2) Сам Иисус желает нам нечто открыть. Так какую 
же роль выполняет в данном случае Иисус — автора или предмета этой книги?

«…Которое дал Ему Бог». Ясно, что источник откровения — Бог, но по-
скольку Он дал его Иисусу, оно принадлежит и Ему тоже. Если к тому времени 
(96 г. н. э.) Иисус только начинал открываться людям, то мы можем с уверен-
ностью утверждать, что Книга Откровение «снимает покров» именно с Него. 
Однако едва ли это так. К концу первого века нашей эры раннехристианская 
Церковь весьма умножилась в числе и достигла всех пределов римской импе-
рии в течение жизни всего лишь двух поколений.

Таким образом, остается заключить, что откровение, данное Иоанну, при-
надлежало Иисусу, Который получил его от Бога.

«…Чему надлежит быть вскоре». Содержанием книги служат надвигаю-
щиеся события. В заключении Книги Откровение использован тот же оборот 
(см. Откр. 22:6). Бог через Иисуса поделился со Своим народом закрытыми 
сведениями о грядущих событиях.

«И Он показал…» Это греческое слово заключает в себе идею образной 
передачи смысла. Строго говоря, оно означает передачу знаний с помощью 
набора знаков. Эта книга насыщена символическим языком, и понимать его 
нужно соответственно.
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холодеН или горяч
Знаю… ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! 

(Откр. 3:15).

Вторая и третья главы Книги Откровение состоят из писем, написанных 
Иисусом семи малоасийским церквам. Выстроены эти послания примерно по 
одной схеме: 1) имя получателя — «ангелу… церкви напиши…» (Откр. 2:1); 
2) имя отправителя — Иисус Христос, именованный различными эпитетами, 
например, так: «Имеющий острый с обеих сторон меч» (стих 12); 3) сведения, 
известные Иисусу о духовном состоянии данной церкви: «Знаю твои дела» 
(Откр. 3:1); 4) выговор за уклонение от пути истинного: «Но имею против тебя 
то…» (Откр. 2:4); 5) призыв к покаянию: «Покайся…» (стих 16) и 6) обетование 
победителям: «Побеждающий облечется…» (Откр. 3:5).

У верующих в Лаодикии был так называемый кризис идентичности. Они по-
хвалялись, говоря: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Но Иисус 
думал о них совсем иначе: «Ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (стих 17).

В критическом замечании Иисуса обыгрывается трудолюбие лаодикийцев и 
процветавшие там ремесла: 1) в 60 г. н. э. Лаодикия была разрушена мощным 
землетрясением, но, будучи центром торговли и ремесел, этот город отка-
зался от помощи рима и восстановился собственными силами; 2) в Лаоди-
кии производилась примочка для глаз, называвшаяся kollyrium, популярное в 
древнем мире лекарственное средство и, 3) кроме того, город славился сво-
ими ткачами и швеями.

Иисус сказал Лаодикии: «Знаю… ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был 
холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих» (Откр. 3:15, 16). Всего в десяти километрах от Лаодикии находился 
город Иераполис, в котором были знаменитые горячие источники Памуккале, 
куда из века в век стекались больные ради целебной силы бурлящей воды. Го-
рячая вода из этих источников поступала по акведуку в Лаодикию, остывая по 
пути и становясь едва теплой. а вода в Колоссах, в шестнадцати километрах к 
западу от Лаодикии, была холодной.

Холодная вода хорошо утоляла жажду, а горячая обладала целебными свой-
ствами, тогда как теплая вода была отвратительна, вызывая тошноту. Вот по-
чему Он хотел, чтобы члены лаодикийской церкви были либо горячи, либо 
холодны, тогда они могли бы приносить пользу.
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Участь грешНикоВ
И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 

И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их (Откр. 20:8, 9).

Геморрагическая лихорадка Эбола, которую вызывает самый агрессивный из 
известных вирусов, характеризуется обильным внутренним и внешним кровоте-
чением, а ее жертвы, как правило, погибают от гиповолемического шока и отказа 
внутренних органов. Такие диктаторы, как Сталин, Гитлер и Иди амин, истребили 
многие миллионы людей. Некоторые дети рождаются без головного мозга. Они 
ведут бессознательное существование, будучи неспособны ни видеть, ни слышать, 
ни что-либо чувствовать. Миллионы женщин оказываются в сексуальном рабстве 
(в Соединенных Штатах таковых около пятидесяти тысяч), подвергаясь физиче-
скому и эмоциональному насилию со стороны своих сутенеров и клиентов.

В Соединенных Штатах по вине пьяных водителей погибает по одному чело-
веку каждые полчаса. За двадцатипятилетний период с декабря 1981 года по 
январь 2006 года от СПИДа умерли более двадцати пяти миллионов человек. 
В 2005 году СПИД убил около трех миллионов мужчин, женщин и детей. Око-
ло семидесяти процентов людей, заболевших некрозным фасциитом (болез-
нью, вызываемой плотоядными бактериями), умирают мучительной смертью, 
если не получают лечения, и двадцать пять процентов из них умирают, даже 
если получают лечение. Каждые 2,43 секунды кто-то умирает от голода, при-
чем восемьдесят пять процентов этих жертв — дети до пяти лет.

Существование — нет, преобладание — страданий в этом мире представля-
ет собой наиболее сильный аргумент против существования Бога и в пользу 
атеизма. Со времен древнегреческого философа Эпикура (341–270 до н. э.) 
реальность зла ставит мыслителей перед дилеммой: 1) если Бог хочет пред-
отвратить зло, но не может, значит, Он не всемогущ; 2) если Бог может пред-
отвратить зло, но не предотвращает, значит, Он Сам зло; 3) если Бог и хочет, 
и может положить конец злу, то его не должно существовать, но оно, увы, су-
ществует; 4) если Бог желает зла и причиняет зло, значит, Он аморален и, сле-
довательно, недостоин поклонения; 5) получается, что Бога — или, по крайней 
мере, человеколюбивого, нравственного Божества — нет.

Богословы пытаются обосновать существование зла и страданий, которые 
оно причиняет, высказываясь в том духе, что у Бога есть Свои причины тер-
петь рядом с Собой зло, для человека не всегда очевидные. Впрочем, наш се-
годняшний памятный текст ясно дает понять, что, несмотря на продолжаю-
щееся присутствие зла в этом мире, Бог действительно хочет его истребить, 
обладая необходимой для этого силой. Да, Он в конечном итоге истребит зло 
и злодеев. Приличествует ли милосердному Богу истреблять зло и его при-
спешников? Безусловно! Будучи нравственно безупречной Личностью, Он на-
ходит зло оскорбительным, как и мы с вами.
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приглашеНие
И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди!  

Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет  
воду жизни даром (Откр. 22:17).

Приглашения на свадьбу! Наверное, вы обратили внимание, что с каждым 
годом они становятся все причудливее и замысловатее. Сейчас пошла мода 
размещать на такой открытке фото жениха и невесты в романтических позах. 
Я тут на днях получил одно такое приглашение, и поскольку жениха я не видел 
уже много лет, мне было интересно посмотреть, каким он теперь стал.

Брачная церемония — это квинтэссенция радости и надежды. Прекрасная 
невеста в ослепительно белом платье, галантный жених в иссиня черном смо-
кинге. Море цветов и трепещущие от малейшего дуновения огоньки свечей, 
дополняющие атмосферу праздника. Вдохновляющая музыка. Даже сего-
дня, когда я слышу звуки традиционного свадебного марша, у меня по спине 
пробегают мурашки! Служитель, совершающий бракосочетание, дает обод-
ряющие наставления. Жених и невеста, с сияющими от счастья глазами всту-
пающие в новый этап своего бытия. И многочисленные гости, от всего сердца 
радующиеся созданию новой семьи.

Свадьба на Ближнем Востоке в древности, по крайней мере, у еврейского 
народа, была еще более торжественным и продуманным событием, чем у нас, 
хотя бракосочетания совершались не в скинии и не в храме. Свадьбы носили в 
основном мирской характер и длились по многу дней. Жених давал своему те-
стю выкуп за невесту (которая в большинстве случаев была еще подростком), 
а отец невесты давал за своей дочерью приданое. Свадебный пир мог длиться 
неделю и более, все это время гости танцевали, пили и угощались.

Некоторые ветхозаветные авторы описывали взаимоотношения Яхве с Из-
раилем на языке брачных уз. «Не будут уже называть тебя „оставленным“… но 
будут называть тебя: „Мое благоволение к нему“, а землю твою — „замужнею“, 
ибо Господь благоволит к тебе и земля твоя сочетается…. Как жених радуется 
о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» (Ис. 62:4, 5).

Схожую метафору мы находим и в Новом Завете. «И я, Иоанн, увидел святой 
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как неве-
ста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21:2). Мы с вами можем побывать 
на этой свадьбе. Приглашение на нее звучит для нас в сегодняшнем памятном 
стихе: «Дух и невеста говорят: прииди!» Это последняя Божья «фотография» в 
нашем фотоальбоме. Он хочет, чтобы мы приняли участие в этой праздничной 
церемонии. Нам нужно только не забыть ответить на это приглашение.
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