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читывая хаос, который мы наблюдаем в мире вокруг нас, становится ясным, что многие люди видят
необходимость в «примирении с Богом». Но что
именно это означает?
Многие люди думают, что все, чего Бог ожидает или требует, записано в Евангелии от Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную».
Но является ли библейским утверждение, что вера в
Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа - это все, что требуется для спасения? Очевидно, нет! Как написал сводный
брат Иисуса в Послании Иакова 2:19: «Ты веришь, что
Бог - един, и это хорошо. Но и демоны верят и трепещут от страха» NRT. Oни так же
знают, что Иисус есть Мессия (см.
Мк. 1:24). Да, демоны тоже верят, но
понятно, что они не спасены!
Так чего же Бог ожидает от нас?
Что значит «примириться» с Ним?
Как это выглядит в жизни человека?
Давайте обратим внимание на утверждения самого Иисуса Христа, которые дают нам ответ!
В Евангелие от Матфея 7:21 Иисус
говорит: «Не всякий, говорящий Мне:
'Господи! Господи!' войдет в Царство Небесное, но тот
лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного» BTI.
Простого признания Иисуса Господом и Господином,
называя Его «Господь, Господь», недостаточно. Чтобы
наследовать спасение в Царстве Божьем, мы должны исполнять волю Бога, о чем ясно сказал Иисус.
Чтобы наладить отношения с Богом и получить Его дар
вечной жизни, нужно гораздо больше, чем просто вера.
Наша уверенность в том, что Иисус - наш Спаситель, умерший за нас, должна быть больше, чем просто утешительное чувство или интеллектуальная идея. Это означает
активное исполнение нами воли Бога, которое начинается с подчинения Ему нашей жизни, изучения Его Слова и
регулярные молитвы, чтобы мы смогли понять, чего Он
хочет и ожидает от нас в жизни.
Евангелие от Матфея 19:16 описывает, как богатый
молодой человек задал Иисусу важный вопрос: «Учитель
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную?» SYN. Ответ Христа может шокировать тех, кто
думает, что Иисус пришел отменить закон или что Он
учил, что послушание закону Бога больше не является
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необходимым. Иисус ответил: «Если же
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (ст.17).
Иисус вовсе не сказал молодому человеку, что все, что
ему нужно было делать, это верить. Иисус сказал ему,
что он должен подчиняться заповедям Бога. Как ясно! А
затем, чтобы прояснить, какие заповеди Он имел ввиду,
Иисус привел в пример некоторые из Десяти заповедей
вместе с еще одной обобщающей заповедью, которую
Бог дал через Моисея. Затем Иисус велел молодому
человеку изменить свои жизненные приоритеты, чтобы
стать верным последователем Христа (ст. 18-22).
В Евангелии от Марка 16:16 Иисус открыл еще одно
условие, которое мы должны выполнить, чтобы получить
Божий дар, вечную жизнь: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет» SYN.
Крещение - полное погружение в
воду - символический акт, символизирующий смерть и погребение ветхого
человека, которым мы были раньше,
тогда как наше выхождение из воды
означает воскресение к новой жизни,
посвященной служению Богу и стремлению избегать греха (Рим. 6: 1-23).
Писание показывает, что за крещением должно последовать возложение рук истинным служителем Иисуса Христа, через которое мы получаем Святого Духа Божьего и действительно
становимся Его (Деян. 8:17; Рим. 8: 9). Если мы не покорим свою жизнь Богу через крещение и возложение рук,
чтобы получить Его Дух, как сказано в Писании, мы не
выполним это требование для получения Его дара
спасения.
Тем, кто игнорирует эти и другие четкие библейские
наставления - а их есть больше - Иисус отвечает: «Почему вы называете Меня Господом, а не делаете того, что
Я говорю?» БТИ (Лк. 6:46).
Итак, возвращаясь к вопросу в начале, «достаточно ли
хорош ваш образ жизни для Бога?» В приведенных отрывках вы увидели начало Его ответа. И, как утверждает
Иисус в Евангелии от Луки 14:33 «Никто из вас не
может стать Моим учеником, пока не отречется от всего,
что у него есть [«ради меня» в переводе Нового живого
перевода, NLT 1996]» RBO. БВ

Как Вы Можете Помочь
Измученным Душевной
Усталостью?

Давайте обсудим как мы
можем помочь тем, кто
измучен и уже не в силах в
одиночку бороться с
душевной усталостью.
Terri Eddington

днажды несколько лет назад я пошла забрать
своих сыновей из школы. Они, улыбающиеся
и возбужденные, выбежали мне навстречу.
Болтали всю дорогу домой. Потом, когда мы уже
подходили к дому, мой младший сын неожиданно
печальным голосом сказал мне: «Мама, внешне я
улыбаюсь, но внутри в душе мне совсем не хочется
улыбаться».
Было ли у вас, что когда вы видели душевную
усталость другого человека, но просто чувствовали
себя неспособным как-то помочь?
Познавая проблему со всех сторон, включая необходимость и самой справляться с ней в течение многих лет, мне бы хотелось поделиться несколькими основными принципами в помощь тем из нас, кто надломлен физической и душевной усталостью. Моя надежда заключена в том, что мы лучше справимся объединившись, усилив друг друга пониманием и любовью.

Вдумайтесь, как апостол Павел описывает свое
отношение к другим членам Церкви Бога: «Но мы ...
были нежны с вами, подобно тому, как кормящая
мать заботится о своих младенцах. Мы полюбили
вас так сильно, что готовы были поделиться с вами
не только Радостной Вестью Божьей, но и самой
нашей жизнью – так стали вы нам дороги » (1Фес.
2:7-8, NRT, выделения добавлены повсюду).
С нежностью поддерживать физически
Пережив одно из наиболее ярких и драматических
событий Библии (3Цар. 18:39-40), завершившееся
наглядной моральной победой, пророк Илия почти
сразу же бежал, спасая свою жизнь, при этом он
бежал целый день. В крайнем отчаянии, на другой
день пути в пустыне он упал под кустом. Илия
просил у Бога избавить его от страданий: «Довольно
с меня, Господь! Возьми мою жизнь».
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(3Цар. 19:1-4 RBO).
Каков же был ответ Бога? Он поддержал пророка, накормив его. И не один раз, а дважды, когда
Илия спал, Бог посылал к нему ангела с едой и
питьем, чтобы ободрить и укрепить его физически.
После Илия пошел, чтобы встретить Господа, к
горе Хорев - другое название для горы Синай. Это
место прекрасно известно в истории Израиля. Здесь
израильский народ заключил соглашение с Богом,
и здесь же Моисей находился в непосредственном
присутствии Бога.
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Иногда даже хорошие люди чувствуют,
что они не в состоянии справиться с
навалившимися проблемами.
Все произошедшее стало напоминанием об
особых отношениях Бога со Своим народом и их
ответственности перед Ним. Возможно Илия чувствовал связь с Богом в этом месте, и Бог знал об
этом и помогал ему в эмоциональном восстановлении его духа. Как бы там ни было, Господь позаботился об Илии в очень личной и бережной манере «тихим, нежным голосом» (ст. 12). После этого
общения Илия пришел в себя, готовый к продолжению своего служения Богу.
Какие же уроки мы можем почерпнуть из этого?
Определяя, что измученному человеку невозможно
помочь эмоционально (на ум приходит история
Иова!), стоит подумать, возможно, иногда нужны
вовсе не слова. Но если правильно определить основные нужды - те, что сам душевно усталый человек
может просмотреть, то предложение помощи со всей
деликатностью и заботой станет именно той поддержкой, которая и необходима. Часто духовно измучен4 - Благие Вести

ным людям просто нужно знать, что они не одиноки
и не изолированы, как они могут чувствовать, и что
другие люди на самом деле заботятся о них!
Практические способы помощи
После консультаций со многими людьми, мы
предлагаем краткий перечень практической помощи людям, которые сталкиваются с постоянными
трудностями и у кого сложный период жизни:
 Отвести детей в школу или детский сад и привести
их домой, предложить присмотреть за ними.
 Помочь с уборкой в доме или с работой в саду.
 Послать открытку, имэйл со словами любви и
поддержки.
 Предложить купить продукты или лекарства.
 Принести что-нибудь вкусное домашнего
приготовления и провести время вместе.
 Принести почитать что-нибудь, что поднимает
настроение и вселяет надежду, посмотреть
хорошее кино вместе и поговорить по душам.
 Звонить по телефону регулярно.
 Постоянно молиться за них и даже молиться
вместе с ними, если они захотят.
Заботиться с помощью молитвы
Когда люди надломлены и выбиты из колеи, они
легко теряют смысл своего существования и чувствуют себя покинутыми, в таком состоянии им трудно помнить обещания Бога. Хелен Келлер, известная
писательница и замечательная женщина, рожденная
слепой и глухой, как-то сказала: «Единственное,
что хуже слепоты - это иметь зрение, но не видеть».
Состояние упадка - это время для атаки врага, время охоты на слабость духа и тела сломленного человека, и как легко потерять должную перспективу!
Многие из нас знакомы со словами Павла из Послания к Ефесянам 6:10-18 о том, что надо облачиться
в духовные доспехи Бога в нашей христианской борьбе, чтобы идти по Божьему пути: «A прежде всего
возьмите щит веры, которым вы сможете погасить
горящие стрелы дьявола. Наденьте шлем спасения
и возьмите духовный меч – слово Божье. Молитесь
всякими молитвами и во всякое время в Духе, будьте постоянны в молитве за всех святых» (IBS).
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что
помимо защитного облачения, мы можем в молитве
просить Бога вооружить, дать силы, защитить и
других? Есть дни, когда наши братья и сестры во
Христе нуждаются в наших особых молитвах и в

нашей поддерживающей их помощи:
 Ваша помощь в том, чтобы они продолжали жить
по истине Божьей. Это необходимо? Иногда их собственные мысли берут их в заложники и лгут им. Ведь
собственные мысли так часто сбивают человека с
пути. Но Иисус Христос обещал, что Святой Божий
Дух «направит вас к полной истине» (Ин. 16:13 RBO).
 Ваши руки поправят и поставят на место нагрудник праведности. Это необходимо? В час слабости
люди нуждаются в Его защите, им необходима вера,
которая наполнит образовавшуюся пустоту. Как сказал Иисус: «Блаженны те, кто ощущает голод и жажду
по праведности, потому что они насытятся» (Мф. 5:6).
 Ваша поддержка поможет им оставаться стойкими. Хелен Келлер объяснила это так: «Я не хочу
мира, превосходящего понимание, я хочу пониманиe, которое приносит мир». Ведь именно понимание ведет к миру. Как писал Павел: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды»
(1Кор. 16:13 SYN).
 Нам необходима вера, описанная в Псалме 26:13:
«Пришел бы я в отчаяние, если бы не был уверен, что
увижу еще благость Господню при жизни моей» BTI.
 Ваши теплые, добрые слова напомнят им надеть
шлем спасения. Это необходимо? Их душа и их мысли могут быть измучены печалью, тоской, тревогой.
Мы видим это выраженным в Псалме 41:12: «Что
унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи
надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его – моего Спасителя и моего Бога» BTI.
Ваша сила и поддержка поднимает меч истины
и передает его в их руки. Эта поможет им пройти
через преграды, удерживающие их: «Хотя мы и
живем в этом мире, мы не воюем так, как этот мир
воюет. Мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые
неприступные духовные твердыни. Мы опровергаем
доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые
препятствия против познания Бога. Мы берем в
плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной
Христу» (2Кор. 10:3-5, NIV).
Также обратите внимание на Послание к Римлянам 15:1: «Нам, сильным, следует терпеливо
сносить немощи слабых, а не угождать себе» BTI.
Заботьтесь, проявляя терпение
Услышите ли вы неоднозначную, противоречивую
путаницу, на которую вы даже не знаете, что и
ответить? Постарайтесь не тревожиться. Те, кто

измучен душевной и физической усталостью понимают эту головоломку, потому что они проживают
ее ежедневно, если не ежечасно, а иногда и ежеминутно. У нас есть надежда в вечности, но при этом
мы боремся с отчаянием; мы живем верой, но при
этом боремся с депрессией; мы уповаем на Божьи
обещания, но боремся с унынием и разочарованием.

В свое время Павел говорил о парадоксе христианских жизненных испытаний. Во Втором послании
к Коринфянам 6:10 он сказал так: «нас огорчают, но
мы всегда радуемся», а в Послании к Римлянам 7:15
он говорит нам: «Я и сам не понимаю, что делаю.
То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то,
что ненавижу» (NTR). В Первом послании к Фессалоникийцам 5:14 он напоминает нам: «ободряйте
боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми» (NIV).
Заботьтесь, не полагаясь на свои
предположения
Никогда не предполагайте, что нуждающийся в
помощи и заботе всегда сам придет к вам и скажет
об этом. Понять эмоциональное состояние человека
иногда бывает трудно, но это имеет решающее
значение, чтобы быть эффективным сообществом
заботливых братьев и сестер. Как мы это сделаем?
Слово Божье может помочь, если мы вовлечены в
жизнь других, проявляя наблюдательность и активно,
в действии, проявляете любовь друг к другу (Ин. 13).
Мне особенно нравится Послание к Евреям 3:13,
потому что греческое слово parakaleo переводится
как «увещевайте» или «ободряйте» и означает,
что мы должны поспешить на помощь, подставить
плечо и утешить. Его значение передается точно
так же и в форме существительного, которое переводится как «Утешитель» SYN [«Заступника, утешающего Советника» в др. переводах] в Евангелие от
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Люди, страдающие от болезней,
депрессии, потери близких хотят чувствовать заботу и поддержку, но не хотят,
чтобы их знали только из-за их страданий.
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Иоанна 14:16, 15:26 and 16:7. Если мы стремимся вы–
полнить этот призыв, давайте будем чуткими к тому,
что те, кто борются с трудностями, хотели бы, чтобы
мы поняли, что им нужно от нас и за что они будут
признательны и благодарны. И вот некоторое из того, в чем они нуждаются и за что будут благодарны.
То, о чем возможно ваши нуждающиеся
друзья хотели бы, чтобы вы знали
 Благодарность за ваше великодушие, потому что
иногда измученные усталостью люди не всегда при
общении показывают лучшие свои качества. Мы действительно должны: «в глубоком смирении жи ть,
быть кротки и терпеливы, снисходительны б ыть
друг ко другу в духе любви» (Еф. 4:2, BTI).
 Благодарность за то, что выслушали и за искреннее
желание понять ситуацию и увидеть ее глазами нуждадающегося, а не только как нам видится, и передать любовь и сочувствие, идущие от сердца. «Радуйтесь с ра-

К УРС ПО ИЗУЧЕНИЮ Б ИБЛИИ - 12 Уроков
Б РОШЮРЫ :








Евангелие Царствия
От захода солнца до захода солнца:
покой Субботы Божией
Десять Заповедей
Иисус Христос – подлинная история
Божий план Священных Дней: обещание
надежды для всего человечества
Праздники или Священные Дни: имеет ли
значение какие дни мы соблюдаем?
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дующимися, плачьте с плачущими» (Рим. 12:15 NRT).
 Благодарность за то, что помните их, потому что
забвение может сокрушить любого. Путь, который
привел к усталости и к присущей ему эмоциональному
стрессу, бесконечно тяжел. И если измученный человек
просто хочет, чтобы его близкие протянули ему руки
для поддержки, то нужно сделать это именно сейчас.
«Возлюбленные, все, что мы делаем, мы делаем для
вашего укрепления» (2Кор. 12:19, NTR). И «уважайте
друг друга больше, чем самих себя» (Рим. 12:10, NIV).
 Благодарность за понимание того, что мы все
разные. Каждый из нас уникален. И также уникальны
те пути, по которым мы идем, справляясь со своими
испытаниями. Ни один из нас не ответит или отреагирует одинаково. Все мы справляемся как можем—
кто-то лучше, кто-то хуже—что совершенно нормально, и люди ценят то понимание, с которым
другие относятся именно к их реакции и попыткам.
Кроме того, каждый из нас устроен таким образом, что потребность в участии и помощи других у
всех тоже разная. Например, те, кто живет публично,
скорее всего, будут решать свою ситуацию, общаясь
с людьми, в то время как те, кто живет замкнуто, скорее всего, будут решать свою ситуацию частным образом. Понимание этих различий поможет нам быть более деликатными и ни в коем случае не обидеть никого.
Послание к Колоссянам 4:6 указывает нам:
«Пусть ваша речь всегда будет приправленной солью,
умейте каждому дать нужный ответ» (NTR). И Послание к Римлянам 14:19 говорит: «Будем же прилагать все усилия, чтобы делать то, что ведет к миру
и взаимному назиданию» (NTR).
Или можно сказать словами Хелен Келлер:
«В одиночку мы можем сделать так мало; вместе же
мы можем сделать так много». БВ

Является ли Бог Троицей?
Книга Откровения раскрыта для нас
Какова ваша судьба?
Дорога к вечной жизни
Почему Бог допускает страдания?
Является ли Библия истиной?
Творение и Эволюция: действительно
ли это важно, во что вы верите?
Существует ли дьявол на самом деле?
Что происходит после смерти







Восхищение, которое противоречит Библии
Преодоление Алкоголизма: надежда есть всегда!
Прощение Возможно.
Кто такой Антихрист?
Царствование Христа на земле. Как это будет?
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Существуют вполне реальные причины того хаоса, который мы видим как в мире
вокруг нас, так и в нашей собственной жизни. Есть также и совершенно реальное
решение для тех, кто готов сделать то, что требуется!
Gary Petty

отели ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то
помог вам найти ответы для выхода из окружающего нас хаоса? Но это означает, что
необходимо трезво оценить реальность, очертив причины наших политических, социальных, расовых и
экономических проблем. И в процессе этого вы сможете найти единственное решение для своего народа
и для мира, которые разрывают себя на части.
Мы живем в мире, где никто не может решить
свои проблемы, потому что ни одно человеческое
общество по-настоящему не признает Создателя.
Это не тот мир, который Бог создал для нас. И если
это не тот мир, что Он создал, то какие же политические принципы мы должны усвоить, чтобы произвести изменения в нашем беспокойном мире? Ответ
тесно связан с тем, что же все-таки мотивирует ваше
гражданство.
И кто за это в ответе? Мы ответим и на этот
вопрос.
Где же Бог?
Во-первых, давайте зададим еще более провокационный вопрос: как бы вы описали взаимодействие
Бога с человечеством? Где же Бог во всем этом беспорядке и хаосе?
Казалось бы, что из всех людей христиане должны
быть способны объяснить решения, ожидаемые от
Бога. Но в реальности те, кто идентифицирует себя
как христиане, разделены противоречивостью отве-

тов, каким же образом Бог хочет, чтобы мы разрешили
проблемы нищеты, управления нациями, расовых
отношений и несправедливости по всему миру.
Отправную точку к поиску ответов следует искать в Псалме 102:19: «Господь на небесах поставил
престол Свой, и царство Его всем обладает» SYN.
Самый верный и правдивый ответ на все вопросы
начинается с признания Бога Библии как Создателя
и Правителя над всей землей. Но это также означает,
что у вас должно быть четкое определение вашего
истинного гражданства.
Есть ли вина Бога в том, что Он позволяет
миру оставаться извращенным?
Полновластие Бога не означает, что Он создал
такие жестокие, саморазрушающие, бездарно функционирующие условия для человечества. История
Адама и Евы вовсе не милая сказка о том, как понимать добро и зло. Их история - это реальность о том,
как зло стало частью человеческого бытия. Наши
прародители, пока следовали наставлениям Бога,
жили в совершенном мире и счастье. Но в их жизнь
пришел сатана, и все изменилось.
Необходимо понять, что сатана - реальное существо. Он был одним из множества ангелов, созданных Богом до сотворения физической вселенной.
Он восстал против Бога и теперь желает разрушить
замысел и цель Бога для человечества, а значит, и
замысел Бога для вас. Влияние сатаны на наших праянварь / февраль 2020 - 77

родителей привело их к отделению от Бога. По словам апостола Павла с этого момента их потомки
духовно ослеплены «богом века сего» (2Кор. 4:3-4).
Это означает, что вся история человечества была
печальным, дисфункциональным экспериментом по
формированию религиозных, властных и социальных систем для обеспечения справедливости, равенства и безопасности. Это также означает, что бог
века сего, автор зла, манипулирует людьми и ходом
человеческой истории через духовную слепоту. Эта
духовная слепота лежит в основе неспособности
человека управлять собой без конфликтов, несправедливости и насилия. Поймите, Бог все еще правит
вселенной. Он все еще участвует в судьбах людей.
Но Он позволил заблудшему человечеству определенное время экспериментировать со всеми видами
правительств, системами правосудия и экономическими теориями, которые мы можем разработать, чтобы увидеть, что ничто из этого не работает без Него.
Бог продолжает действовать
У Бога есть план для человечества, который включает в себя и личный план для вашей жизни. Вы
можете узнать предназначение Бога для вас—и это
связано с вашим гражданством. Бог не настолько
далек, чтобы игнорировать то, что происходит в этом
хаосе. Он присутствует и действует в разворачивающейся человеческой трагедии, чтобы исполнить Свое
предназначение для человечества. Один из примеров
участия Бога в событиях прошлого, можно найти в
Книге пророка Исаии: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку...».
Кир был известным царем Персии. И вот что интересно в этом стихе. Исаия написал это пророчество еще за столетие до рождения Кира. Во время
своего раннего правления Кир издал указ отправить
евреев, рассеянных в вавилонском плену, назад в
Иерусалим, чтобы восстановить разрушенный храм
(2Пар. 36:22-23). Евреи вернулись, а годы спустя
Мессия Иисус вошел в этот мир как еврей именно
так, как в пророчествах было сказано. Бог использовал Кира, чтобы Иисус был рожден в Иудее.
Участие Бога в истории человечества вовсе не
означает, что Он контролирует все поступки людей..
Он позволяет нам, учитывая зловещее вмешательство
бога этого века, создавать религиозные, управленческие и социальные системы. Ни одна из таких систем
не принесла мир, справедливость и процветание для
всех, ни одна из этих систем не пробилась лучом света через духовную слепоту войн, преступности, ненависти, тревожности, страданий и разбитых жизней.
8 - Благие Вести

А где ваше гражданство?
Вы живете в мире, где человечество не может
решить свои проблемы, потому что ни одно человеческое общество или правительство не принимает и
не подчиняется правлению Бога. И если этот мир
не тот, который Бог создал для нас, то какую политическую задачу должны мы принять, чтобы изменить
современный неспокойный мир?
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала вы
должны ответить на вопрос: как я понимаю и определяю принадлежность своего гражданства?

Вот как апостол Петр определяет христианское
гражданство: «Наше же жительство – на небесах
[«А мы – «наше гражданство на небесах» ОПНЗ],
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа» (Фил. 3:20 SYN).
Павел был значимой фигурой в еврейской религиозной иерархии. Кроме того, по рождению, он был
гражданином Римской империи. Но его первостепенное, основное гражданство принадлежало Царству
Бога, которое правит с небес.
Ни одно политическое или социальное движение
не способно решить проблему человеческого существования. Потому что основная проблема лежит в
умах и сердцах каждого из нас. А так как главная
проблема заключена в сердце человека, то только
Бог может предложить ее решение. Это означает, что
решение социальных проблем начинается с того, что
Бог активно действует в вашей жизни и вносит фундаментальные изменения внутреннему содержанию
личности. И Бог будет работать с вами, это является
частью послания благовестия - добрых вестей.
Мы можем продолжать менять что-то в людях,
менять правительства, менять культуру, но пока мы
не подчинимся Богу и Его силе изменить нашу внутреннюю личность, мы всегда будем сталкиваться
с одними и теми же проблемами. Вы не можете изменить кого-то другого, но Бог может изменить вас.

Ваше подданство, где оно?
Мы все должны смиренно осознать, что пока
сатана - бог века сего, никакие человеческие усилия
не освободят человечество от его от духовной слепоты. Бог ищет тех, кто хочет выйти из тьмы и
присоединиться к единственной реальной надежде
человечества. Бог ищет тех, кто подчинится Его
правлению, даже живя в эпоху духовной тьмы.
Когда вы отзоветесь на призыв Бога принять гражданство в Его высшем Царстве, в вашем сокровенном
подданстве произойдут фундаментальные изменения. Это совсем не простой шаг. Он значит гораздо

больше, чем «принимать Иисуса», имея в виду посещение церкви и пение религиозных гимнов. Чтобы
стать подданым Царства Бога - Царства, которое, как
пророк Даниил предсказал много столетий назад, разрушит все человеческие правительства, вы должны
безоговорочно принять ценность, значимость и законы
Божьего Царства в вашу жизнь прямо сейчас. Это
означает, что вы, в реальном смысле, должны стать
духовным странником в чужой земле.
Послание к Евреям 11:13-16 описывает жизни
великих людей веры, кто умер, ожидая возвращения
Божьего Царства на землю: «Все сии умерли в вере,
не получив обетований, а только издали видели оные,
и радовались, и говорили о себе, что они странники
и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят,
показывают, что они ищут отечества. И если бы они
в мыслях имели то отечество, из которого вышли,
то имели бы время возвратиться; но они стремились
к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил
им город» - Новый Иерусалим, который придет с
небес на землю (Откр. 21-22).
Реальность истинного христианства и состоит в
том, чтобы быть странником и пришельцем на земле.
Состоит в том, чтобы искать другого «отечества» и
осознавать, что попытки человечества создавать утопию обречены на провал. Это означает полностью
впитать в себя это странствие длиною в жизнь, направленное к возвращению Иисуса Христа.
Преображение для становления
подданым Божьего Царства
Как же становление подданым Божьего Царства изменит вашу жизнь? Это становление изменит все, потому что оно основано на принятии не только верховной власти Бога над всем человечеством, но и Его владение вашей жизнью прямо сейчас. Это полное подчинение всей вашей жизни Его миссии. Это абсолютная
преданность Иисусу Христу как своему Спасителю,
Господу и Царю Царей. Это подданство превосходит
все другие формы преданности и патриотизма.
Когда ваша преданность Богу будет всеобъемлющей, а ваше гражданство будет на небесах, то Своим
непосредственным вмешательством в вашу жизнь
Бог преобразит вас. Вот здесь передается то, что вы
будете испытывать:
Вы начнете стремиться к исполению Божьего
замысла и к цели вашей жизни.

У Бога есть замысел для вашей жизни. Этот замысел
определяет цель. Вспомните, что писал Павел: «Тогда
как наше гражданство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя – Господа Иисуса Христа ...» (ОПНЗ).

Иисус Христос вернетcя на землю, чтобы свергнуть
все правительства, установленные людьми, и восстановить власть Бога над Его твореним.
Если вы стремитесь к будущему, которое Бог планирует для вас, то в свою очередь вы должны полностью
принять Его указания, направляющие вас к этому будущему. Это может быть наиболее трудным делом
для человека. Все мы хотим быть хозяевами самих
себя и хозяевами своей жизни. Мы хотим контролировать наше непосредственное окружение, всех вокруг
нас, чтобы чувствовать себя надежно и комфортно.
Но основа веры заключается в том, чтобы передать
руководство вашей жизнью Богу как любящему Отцу.
Но вы можете отказаться от своего контроля только,
если верите в участие Бога в своей жизни сейчас и с
нетерпением ожидаете Его обещанного будущего и
стремитесь к нему. Вы должны молиться Богу и позволить Ему вести вас по жизни.
Вы начинаете менять свои приоритеты

Как вы проводите свое время? Время - это великий
дар, который Бог дал каждому из нас. Когда мы позволяем Богу устанавливать наши приоритеты, то всепоглощающее желание зарабатывать деньги и иметь
больше, заменяется всепоглощающим желанием
жить как преданные Богу сын или дочь.
Необходимость поддержания статуса заменяется
необходимостью любить людей. Жажда самоутверждения заменяются поисками Божьего пути в жизни.
Желание постоянных развлечений и немедленных удовольствий заменяется мирным пониманием того, что
действительно ценно в жизни - иметь взаимоотношения с Богом как Его дитя, показывая Его любовь
другим.
Вы начинаете задумываться, на что вы тратите свою умственную и эмоциональную энергию,
и стараетесь изменить это.

Мы тратим значительную часть своей жизни на
обиды, эгоизм, зависть и другие деструктивные мысли и эмоции. Но обратите внимание на то, что Бог
хочет для вас: «любовь, радость, мир, долготерпение,
великодушие, доброта, верность, кротость [и] умение
владеть собой» (Гал. 5:22-23 NRT). И все это может
быть вашим, когда вы наконец осознаете, что в вашей
жизни нужны Божьи правила, и поймете абсолютную
невозможность самим излечиться от духовной слепоты.
Вы начинаете повиноваться Божьим заповедям.

Вы должны принять право Создателя иметь власть
над Своим творением, частью которого являетесь и
вы. Так же, как существуют физические законы - такие
как гравитация - которые управляют вселенной,
существуют и духовные законы, которые управляют
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нашими взаимоотношениями с Богом и с другими
людьми. Бессмысленно «исповедовать Иисуса» и в
то же самое время игнорировать Его наставления,
потому что это означает, что ваше подданство не в
Царстве, которое Он провозгласил.
Как граждане Божьего Царства взаимодействуют с земными правительствами?
Посвящая свою жизнь становлению подданым
Божьего Царства, вы разумеется задумаетесь над вопросом: как христианское подданство соотносится с
гражданским правительством страны, где вы живете?
Апостол Петр обращался с этим вопросом к ранним христианам, которые жили под тяжелейшим
гнетом Римской Империи: «Возлюбленные, я умоляю вас как пришельцев и странников, держаться
подальше от ваших низменных желаний, которые
воюют против вашей души. Живите достойно среди
язычников, чтобы те, кто клевещет на вас, называя
вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Бога в День посещения.
Ради Господа подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то императору как высшей
власти, или наместникам, назначенным им, чтобы
наказывать делающих зло и поощрять делающих
добро. Бог хочет, чтобы, делая добро, вы прекратили
невежественные разговоры глупых людей. Хоть вы
и свободные люди, смотрите, чтобы ваша свобода не
стала прикрытием зла, ведь вы – слуги Божьи. Оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Бога
и почитайте императора» (1Петр. 2:11-17, NRT).
Обратите внимание, что Петр, также как и автор
Послания к Евреям, обращался к последователям
Иисуса и наставлял их как «пришельцев и странников»
SYN [«странников и временных жителей» ЕНЗ].
Они могли быть гражданами любого региона или
даже гражданами Римской Империи, но в полной
мере осознавали, что их основное гражданство принадлежит Царству Бога. Петр наставлял их подчиняться гражданским властям, «чтобы те, кто клевещет на вас, называя вас злодеями, увидели бы ваши
добрые дела и прославили Бога в День посещения».
Христиане преследовались римлянами за свою
преданность Богу Отцу и Иисусу как своему Царю.
И все-таки Петр говорит им повиноваться законам
страны, чтобы когда Иисус вернется, земные лидеры
знали, что среди них находятся Его последователи.
Совершенно очевидно, что Петр вовсе не имел ввиду,
что христиане должны слушаться властей, если те буЧИТАЙТЕ НАШУ ЛИТЕРАТУ ОНЛАЙН - http://ru.ucg.org
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дут заставлять их отказаться от Бога (см. Деян. 5:29).
Первостепенная преданность каждого христианина принадлежит Богу и исполнению Его законов, но
последователи Христа должны быть также известны
своим уважительным отношением к властям, своим
миролюбием и заботой о других.
В течение земного служения Иисуса группа приверженцев Ирода, по сути дела являющейся полической партией, потребовала от Него ответить на
вопрос, должны ли евреи платить налоги римлянам.
Это был коварный вопрос. Если Иисус ответит, что
они должны платить римлянам, то будет обвинен в
поддержке империи зла и потеряет поддержку среди
еврейского народа. Если же Он скажет, что они не
должны платить налоги, Он будет обвинен в подстрекательстве к противоправной деятельности и арестован римскими властями.
Иисус попросил монету у иродиан и спросил, чье
тиснение отображено на монете. Они ответили, что
Кесаря. И тогда Иисус сказал им: «итак, отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:15-21).
Здесь Иисус очень тонко объяснил сложную ситуацию людей, которые будучи гражданами земного
царства, в то же время становятся гражданами Царства Бога. На монете было изображение Кесаря, что
определяло ее принадлежность ему. Но что же показывает нам отображение Бога, определяя принадлежность Богу? Люди сотворены по образу и подобию
Бога, поэтому ответ Иисуса совершенно ясен, каждый из нас должен полностью отдать себя Богу.
Христиане должны жить в преданности Богу, преданности законам и ценностям Его Царства. Но это
не отменяет повиновение законам, установленным
земными правительствами, пока эти людские законы
не входят в противоречия с преданностью Богу. Иисус,
Петр и Павел учили христиан быть добрыми гражданами тех стран, где они жили. И все-таки, все трое
были убиты за то, что выбрали верность и преданность Божьему Царству.
Средоточие вашей жизни
Мы начали эту статью со списка групп, которые
вызывают хаос в нашем мире. Кто же на самом
деле виноват? Все перечисленные играют свою
роль. В том числе вы и я, если гражданство
Божьего Царства не является для нас главным и
первостепенным. И не забывайте, что бог века сего сатана - производит эффективную работу по созданию хаоса. Хаос - благодатная почва для зла. Когда
Иисус вернется, то первым делом Он изолирует
сатану, прекратив его влияние на людей.

Контролирует ли Бог
ы находим примеры мощного вмешательства Бога в дела человечества на
страницах библейской Книги Даниила.
В хорошо известной истории второй главы книги,
великому правителю Вавилона Навуходоносору было беспокоящее его сновидение. Еврейский юноша Даниил, вынужденный служить в
царском дворце, был вдохновлен Богом рассказать Навуходоносору, что его сновидение было
божественно ниспослано.
Даниил рассказал царю, чем объясняется
этот странный истукан в виде человека с головой
из золота, руками и грудью из серебра, животом
и бедрами из бронзы, ногами из железа и ступнями частью из железа, частью из глины. Огромный камень разбил ступни истукана, и он рухнул,
превратившись в кучу праха, который был унесен ветром.
Даниил поведал царю, что его сон выявил,
каким образом различные империи, сменяя друг
друга на протяжении столетий в будущем, будут
включены в Божий план для человечества. Даниил утверждал, что золотая голова представляет
самого Навуходоносора и Вавилонскую империю,
другие же три металлические части символизируют последующие царства. История показывает, что вслед за Вавилоном шли Персидская,
Греческая и Римская империи.
Первая из этих империй оказала влияние на
судьбу еврейского народа. История четвертой
империи тесно переплетена как с историей еврейской нации так и с историей Церкви, основанной
Иисусом. Пророчество заканчивается надеждой
будущих событий, когда «Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится»
(ст. 44). В рассказе Даниила мы видим человека,
который, живя на чужбине, понимал свое истинное гражданство.
Пример же о том, как Бог позволяет людям
идти к своему уничтожению, найден в истории
древнего Израиля и записан в Книге Судей.
Несмотря на покровительство Бога Израиль на
протяжении столетий загонял себя в ловушку
саморазрушения. В то время человек по имени

Авимелех, сын судьи Гедеона, подговорил других людей захватить власть. Он убил почти всех
сыновей Гедеона и объявил себя царем. Прочитав эту историю в Книге Судей, вы увидите, насколько плохо все окончилось для Авимелеха
и его приспешников, захвативших власть без
Божьего благословения (Суд. 9).
Позднее Израиль стал главным царством на
Ближнем Востоке. В конечном итоге Бог четко
определил правителей нации для выполнения
Своего плана. Тремя наиболее известными правителями были Саул, Давид и Соломон. После
смерти Соломона Израиль вступил в длительный период отвержения Бога и скатился в беззаконие и анархию.
Примерно через 200 лет после смерти Соломона Бог сказал пророку Осию предостеречь
нацию о грядущем вторжении: «Поднеси рог
[«трубу» - в др. переводах] к своим губам! Как
орел налетит враг на народ Господа, потому что
народ нарушил Мой завет и преступил Мой
Закон. Израиль взывает ко Мне: «О Бог наш, мы
признаем Тебя! [«Ко Мне они будут взывать:
'Бог мой! Мы, Израиль, Тебя знаем!'» RBO]». Но
Израиль отверг добро, враг будет преследовать
его. Он возводил царей без Моего согласия,
выбирал вождей без Моего одобрения. Из своего
серебра и золота люди делают для себя идолов
себе на погибель» (Ос. 8:1-4 NRT).
Из-за их восстания против Его путей, отступления от заветов и законов, Бог напрямую не
руководил израильскими властями и обществом. Это шокировало израильтян, взывавших:
«Бог мой! Мы Тебя знаем!». Бог ответил, что не
принимает их. В этом мы видим, что Бог вовсе не
контролирует все человеческие поступки, Он
позволяет нам идти нашим собственным путем в
определенных Им пределах. И еще мы видим,
что без полного принятия верховенства и руководства Бога, все человеческие попытки создать
совершенное правительство лишь сеют семена
их собственного падения и краха.
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Только тогда все люди смогут испытать истинную
свободу и счастье в первый раз в жизни с того времени, когда Адам и Ева были изгнаны из рая.
Каждый из нас должен осознавать, что же происходит в нашем мире. Мы все устали от хаоса, от страданий и зла. Чтобы облегчить тяжесть депрессии,
вызванной хаосом, следует всегда помнить: верховный Правитель вселенной уже предсказал провал
всех человеческих попыток жить вне Его Царства.
Ведь это не тот мир, который Бог планировал для
нас. Он пошлет Иисуса Христа, чтобы заменить изну-

ренный, нефункциональный мир нашей эпохи на
Божье Царство на зeмле. Чем больше вы фокусируете свою жизнь на хаосе, тем больше вы становитесь
частью всей проблемы. Постарайтесь сосредоточить
свои мысли, дела и энергию на той надежде, спасении
и единстве, которые Своим возвращением Иисус
Христос принесет всему человечеству.
Бог намерен создать новый мир. Он зовет всех
тех, кто хочет стать частью этого великого движения,
вырваться из мира века сего и стать гражданином
Его Царства! БВ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Соблюдал ли Авраам те же самые
заповеди, которые Бог дал Моисею?

Авраам знал гораздо больше о Божьих
предписаниях и определениях праведного
поведения, чем в представлениях о нем большинства современных религиозных учителей!

Соблюдал ли Авраам те же самые заповеди, которые
Бог дал Моисею? Большинство религиозных учителей
говорят, что Божьи заповеди, данные через Моисея,
были только для древнего Израиля и не распространяются на нас сегодня.
Но приходя к такому заключению, большинство из них
не замечают всей значимости того, что Бог сказал о повиновении Авраама в Бытие 26:5, сотни лет до того, как Бог
говорил с Моисеем и Израилем на горе Синай: «Авраам
[отец твой] послушался гласа Моего и соблюдал, что
Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои».
Особенно важны употребленные в этом месте ивритские слова. Как объясняет The Expositor’s Bible Commentary относительно этого стиха: «Господь добавил примечательную заметку: Авраам «соблюдал Мои повеления
[mismarti], Мои уставы [huqqotay] и Мои законы
[weterotay]» (c.5).
«Примечательно то, что именно таким образом выражается во Второзаконие 11:1 покорность Синайскому
Завету: «Итак, люби Господа, Бога твоего, и соблюдай,
что повелено Им соблюдать [mismarto], и постановления
Его [huqqotayw], и законы Его [mispatayw], и заповеди
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Его [miswotayw]»...
«Следовательно, Авраам является примером того, у
кого закон написан на его сердце (Иер. 31:33). Он, с
точки зрения автора, является величайшим образцом
настоящего повиновения закону; тот, о котором Господь
мог сказать, «Авраам послушался меня» (ст.5). То есть,
показывая Авраама в качестве образцового человека,
«соблюдающего закон», писатель показал здесь взаимосвязь между законом и верой. Авраама, человека, который жил верой, можно охарактеризовать как человека,
который соблюдал закон» ([англ.] 2 том, 1990, 186-187,
курсив добавлен).
Араам был послушен тем же самым фундаментальным
духовным законам, которые были позднее даны Израилю.
При этом, разумеется, символические церемонии и
обряды, проводимые в скинии [ред.: собрания] или храме
и государственные административные законы Израиля
нельзя было применить во дни Авраама. Точно также они
не являются необходимыми для отдельных христиан и в
наши дни, так как физический храм больше не является
центральным местом поклонения, как это было во дни
древнего Израиля» (Ин.4:19-21; Евр.9:9-10).
Следовательно, Авраам знал гораздо больше о Божьих
требованиях и определениях праведного поведения, чем
в представлениях о нем большинства современных
религиозных учителей. Это также означает, что данные
Израилю законы, определяющие праведное отношение и
поведение, были известны и практиковались Божьими
слугами задолго до заключения Синайского Завета.

Многие люди очень удивились бы, узнав, что Иисус Христос говорил притчами,
чтобы скрыть Свое послание от масс. Но почему Он делал так? И каким образом вы
можете понять глубочайшее значение притч о Царстве?
Darris McNeely

ой редактор предложил мне написать о
притче о зерне горчичном из Евангелия от
Матфея 13:31-32. Еще раз перечитывая ее,
я осознал, что эта короткая притча является одной
из самых глубокиx и значимых притч Христа. Притчи
о сеятеле и семенах, о зернах и плевелах—так же
в этой главе. Матфей собрал их воедино в своем
повествовании и передал их нам, формируя суть
своего понимания жизни Иисуса Христа и Его
послания.
И я подумал, почему бы и не остановиться здесь
и не рассмотреть причины Христа, почему же Он
учил, используя притчи? Из этих причин можно
извлечь такие же уроки, как и из каждой из Его
притчей. Давайте посмотрим, что сказал Сам Иисус
о Своем методе преподавания в притчах - это может
показаться вам удивительным!

Почему же все-таки притчи?
Христа спросили: «Почему Ты говоришь с людьми притчами?» (Mф. 13:10 NTR). Он начал с урока о
человеке, который пошел в поле сеять семена. После
того, как Иисус рассказал им первоначальную идею,
Он сделал паузу, чтобы ответить на этот вопрос.
Вопрос был задан Его учениками. Вероятно, их
было 12, изначально выбранных Им, но могли
быть и другие, сопровождающие Его. Но если мы
предположим, что перед Ним всего лишь 12 основных учеников, то становится ясно, почему именно
им Христос открыл причину завуалирования Своего

послания в такую форму обучения - притчами.
На их вопрос «Почему Ты говоришь с людьми
притчами?» Христос глубокомысленно ответил:
«Потому что вам дано познать тайны Царства Небесного, тем же не дано » (ст. 11, курсив добавлен
повсюду).
Иисус не хотел, чтобы многие понимали весь
смысл Его учения! И именно здесь заключено одно
из Его сложных изречений о том, что многие могут
прочитать и не понять. Это также верно сегодня как
и в то время. Христос знал, что уши, глаза и сердца
народных масс не могут понять глубокий смысл благовестия о Божьем Царстве. Он намеренно завуалировал Свое послание!
Давайте на момент вдумаемся в это. Еврейские
слушатели Иисуса ожидали наступления обетованного царства. Ведь возрождение, восстановление дома Давида и славу Израиля предсказывали пророки.
Эти люди слушали Иисуса, с нетерпением ожидая
того, что что-то вскоре произойдет в их время. Часто
они охотно собирались вокруг Него, потому что
думали, что Он может быть ожидаемым Мессией. В
послании Царства говорилось именно о том, на что
они надеялись. Это была вовсе не абстрактная идея.
Это была ожидаемая реальность! Вот почему очень
многие приходили слушать учение Иисуса.
Человеческая натура не изменилась со сменой
веков. Израиль отвергал то же послание, данное
Исайей, Иеремией, Амосом и другими пророками. А
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«Многому учил их Иисус, прибегая к притчам . . .» (Мк. 4:2).
Божий план дать всему человечеству знание о
спасении осуществляется по этапам, согласно четко
определенной цели и плану. Есть только один путь
понять, что же Иисус сказал. Он спрятал полное послание в притчах - в показательных историях, которые
являются уроками - зная при этом, что лишь немногие поймут и прислушаются к зову. Вспомните, что
Он сказал: «Потому что вам дано познать тайны
Царства Небесного, тем же не дано».

Даже сегодня это не совсем понятно. Прилагаются
значительные и вполне искренние усилия проповедовать благовестие Иисуса Христа и Царства Божьего.
Но оглянитесь вокруг. Религии разделены. Религиозные представления неоднозначны и запутаны. Может
быть, то, что сказал Христос о том, чтобы слышать и
понимать Его послание - правда? Давайте почитаем,
в

Почему Иисус говорил притчами? Удивительно, но Его собственный ответ заключается в том, что Он делал это, чтобы скрыть их смысл от многих в Его аудитории.

первое столетие евреи дней Иисуса также большей
частью не могли принять полностью послание,
принесенное Христом. На это была причина.
Обратите внимание, что в словах Иисуса было дополнительное объяснение: «Потому что у кого есть,
тому будет дано еще, и у него будет в изобилии; а у
кого нет, будет отнято и то, что он имеет» (ст. 12).
Это был способ сказать им, чтобы они были осторожны с духовной истиной о Царстве. Те, кто слушал
Его, думали, что у них есть определенные знания преимущество в понимании, потому что они были
избранным народом, - но оно было неполным. Иисус
открывал более глубокое понимание закона, природы
Бога и Божьего Царства.
Им давалась возможность получить больше больше понимания всех значений, которые бы расширили их ограниченное знание. Но была и возможность, что они не услышат. Вот отсюда и причина
говорить притчами. Не каждый был способен понять
Его послание. Притчи должны были помочь людям
мыслить и узнать, зовет [призывает] ли их Бог к
Своей истине.
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Сегодня Бог зовет не всех
Очень важный момент: Бог не призывал всех к
пониманию Царства тогда, и Он не призывает
всех и сейчас. Иисус объяснил позже, что только

Бог Отец может позвать человека к пониманию
истины Царства (Ин. 6:44, 65).
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чтобы понять больше. «Я говорю им притчами,
потому что они, смотря, не видят, слушая, не
слышат и не понимают» (ст.13).

Учение притчами было направлено не только на
то, чтобы скрыть послание, но и вследствие духовного состояния наций. Это было показано в Его
следующем заявлении - цитате от пророка Исаии.
Христос обратился к строкам, в которых Исаия
записал видение Бога на троне. Бог задал следующий
вопрос: «Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?»
Пророк вызвался пойти, и ему было сказано: «Пойди
и скажи этому народу: слухом услышите—и не
уразумеете, и очами смотреть будете—и не уви–
дите» (Ис. 6:8-9).
Этот отрывок показывает нам намерение Бога
скрыть среди людей самые глубокие аспекты Его
предназначения и цели. Не все понимали детали,
даже те, с кем Он тесно работал, как это случилось с
Израилем.
Возвращаясь к притче Христа, мы видим, что Он
цитирует этот отрывок Исайи и переносит его на
Свое служение: «В них исполняется пророчество
Исаии: 'Вы будете слушать и слушать, но не поймете, будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось, они с трудом слышат
ушами и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть
глазами, не услышать ушами, не понять сердцем и
не обратиться, чтобы Я их исцелил'» (Mф. 13:14-15).
В этом отрывке глубочайший смысл. Христос

показывает, что большинство людей выбирают позволить своим сердцам тускнеть и потерять энтузиазм
так, что они не могут видеть, слышать, а значит не
могут познать Святого Бога на небесах!
Послание от Бога не может дойти. Даже Иисус,
будучи Богом во плоти, не может достичь многих
людей. Он был даже убит за то, чему Он учил!
Поэтому Бог намеренно скрыл Свое послание в
притче, пока не придет время поднять завесу. Говоря:
«. . . чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами,
не понять сердцем и не обратиться, чтобы Я их исцелил'», Христос сказал о том понимании и исцелении,
которое обязательно последует за выбором услышать
и ответить.
Блаженны ваши глаза!
Поэтому Иисус обращался непосредственно к ученикам, говоря им: «Блаженны ваши глаза, потому
что они видят, и ваши уши, потому что они слышат.
Говорю вам истину: много пророков и праведников
жаждали увидеть то, что вы видите, но не увидели,
желали услышать то, что вы слышите, но не услышали» (ст. 16-17).
Ближайшие к Иисусу, Его ученики, решившие принять Его наставление и учение и посвятившие себя
тому, чтобы стать подобными Ему во всех отношениях, как их Учитель и Наставник, получили благословение, чтобы «видеть и слышать». Они исцелились
духовно и могли понять учение Христа о Царстве.
То, что было непонятно многим хорошим мужчинам
и женщинам, а также пророкам и царям, которые жили ранее, теперь было открыто для этих учеников.
Если Бог зовет вас, то это же бесценное понимание
может стать вашим. Вы можете получить исцеление,
которое приходит от истинного познания и понимания грядущего Царства Божьего на землю и подчинению Царю этого Царства уже сейчас. И вам уже не
нужно быть такими, как множество людей сегодня,
кто не понимает надежды этого Царства. Эта надежда может стать частью вашей жизни, добавляя в нее
всю глубину значения и цели, которые ни одно другое знание не может дать!
Эта глава из Евангелия от Матфея 13 содержит
особые притчи, которые учат нас многим аспектам о
Божьем Царстве. Когда они открыты и понятны, мы
видим многие детали о Царстве Божьем и о том, как
оно уже сейчас готовится во всей своей полноте.
Когда мы понимаем эти притчи, это уже не секрет
или тайна! Бог намерен принести Свое Царство на

землю, и вы можете готовиться уже сегодня, чтобы
стать частью этого царства!
С чего вы начали? Став последователем, учеником Иисуса Христа! Повинуясь Его учению и посвятив себя служению Царству в вашей сегодняшней
жизни!
Его последователь - это духовный ученик на
протяжении всей жизни, который всегда учится, но
никогда в этой жизни не достигает конечной цели,
которая заключается в том, чтобы стать таким же
как Учитель во всех отношениях. Все начинается с
первого шага к Богу, в подчинении своей воли Его
воле. Это - неотъемлемый признак учеников Христа,
которых Он позвал к обучению и служению.
Каждую из притч этой главы Христос начинает,
декларируя: «Царство Небесное подобно . . .».
Затем Он использует примеры из повседневной
жизни того времени, таких как посев семян, или о
горчичном зерне, или покупке драгоценной жемчужины, чтобы объяснить многомерное видение Царства Божьего. Эти притчи содержат в себе очень
много деталей того, каким образом мы становимся
частью этого Царства!
Это Царство грядет!
Посмотрите на сегодняшний мир. Многочисленные проблемы и кризисы просто взывают к приходу
Царства Божьего. Революции на Ближнем Востоке
порождают зловещие тени террора и неопределенности в мире. В Ираке и Сирии мы видим рост террористического государства, которое совершенно не
заботится о человеческих жизнях, а его сторонники
готовы убивать любого, кто встанет у них на пути.
Невиданные столетиями сцены ужасов наполняют
земной шар.
Наш мир - это сменяющие друг друга декорации
ценностей и моральных устоев, что заставляет очень
многих искать ответы в религии. Наш журнал и его
работа в целом предлагают вам свежий взгляд на
такой образ жизни, который работает и поможет
вам. Потому что корни этого учения в преобразую-

щем послании Христа о грядущем Царстве Божьем.
Мы начнем наше следующее исследование в притчах Христа, сосредоточившись на одной из них,
той, которая учит нас, что же это такое - Царство
Бога. Мы постараемся понять правду, которая издавна звучит как - «изреку сокровенное от создания
мира» (Mф. 13:35). И это будет увлекательное
исследование! БВ
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Что отличает настоящего ученика
Иисуса Христа?
Что отличает настоящего ученика Иисуса Христа?
Существует буквально сотни различных христианских церквей [религиозных организаций, групп]. Каждая из них считает себя особенной – обладающей
чем-то особым, что дает ей преимущество [особый
статус] перед Богом. Большинство «христианских»
организаций представляют себя как людей «призванных» или «избранных» Богом. Даже многие нехристианские религиозные организации считают себя
«избранными» Богом. Если смотреть издалека, вся
эта религиозная сцена сбивает с толку. И неудивительно, что миллионы людей скептически относятся
к религии. Возможно ли отделить правду от этого
очевидного религиозного хаоса?
Несомненно! При условии, что мы готовы честно
взглянуть на факты.
Иисус Христос реален! Оказанное Им влияние на
этот мир превышает влияние любого когда-либо жившего человека. Всем знакомо Его имя. Но кто знает
чему Он учил – в чем заключалась Его настоящая
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миссия? Где те люди, которые по-настоящему представляют Его сегодня? Что отличает их от других?
Иисус сказал: «Я построю [«создам», «возведу»
в др. переводах] Мою Церковь» NRT. Греческое
слово означающее «церковь» - это «экклезия», (др.греч. ἐκκλησία ‒ собрание, сходка, от ἐκκαλέω ‒
«вызывать, призывать»). Члены церкви вызываются
Богом. Но Он предупреждал, что «узки ворота, и
тесен путь, что ведет в жизнь, и немногие находят
его» (Мф. 7:14 BTI).
Вас это шокирует? Возможно некоторых действительно шокирует! Большинство людей просто напросто игнорируют то, что говорит Иисус, когда им
не нравятся Его слова. Несмотря на это, Иисус говорит тем, кто желают стать Его настоящими учениками, что они должны входить «...через узкие ворота.
Путь, ведущий к погибели, широк, ворота просторны, и многие идут по этому пути» (Мф. 7:13 NRT).
Даже когда человек становится подлинным
учеником Христа, опасность снова оказаться в
лапах сатаны, заклятого врага всех, кто хочет быть
благочестивым, кажется, таится повсюду. Апостол

Павел выразил свое беспокойство относительно тех,
кто обратился в христианскую веру через его служение: «Боюсь, правда, что как некогда Ева обольщена
была хитростью змея, так и ваши умы могут быть
совращены и отвлечены от безраздельной преданности Христу. Вы ведь почему-то охотно терпите,
когда к вам приходит кто-то и проповедует другого
Иисуса, не Того, какого мы проповедовали, и с
готовностью принимаете иного духа, какого не принимали, или иную Благую Весть, какая вам не возвещалась» (2Кор. 11:3-4 BTI).
Поддельная, фальшивая праведность
Павел был поражен тем, как легко люди отказались
от его учения, чтобы поверить в ложное, фальшивое
евангелие, принять духа обольстителя или даже
поддельного Мессию. Сатана—главный обманщик.
Слишком много людей легко становятся жертвой –

человечество (2Кор.4:4). Человеческая природа не
хочет подчиняться Богу.
Павел написал, что «Греховный образ мыслей
враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему Закону,
да и не может подчиняться. Поэтому живущие под
властью греховной природы не могут угодить Богу»
(Рим. 8:7-8 NRT). Другими словами, альтернативы
истинному посланию Иисуса Христа были разработаны для того, чтобы учесть и использовать естественное человеческое нежелание повиноваться Богу.
Печально, что большинство людей, искренне принимают эти беззаконные уставы! Они верят в свои
заблуждения. «Приход беззаконника – это дело
сатаны. Он будет действовать, являя разнообразные
силы, ложные знамения и чудеса и совершая всякие
злостные обманы, которым с легкостью поддадутся
люди, погибающие из-за того, что не захотели

Павел был поражен тем, как легко люди могли поверить в ложное, фальшивое
евангелие, принять духа обольстителя или даже принять поддельного Мессию.
даже после принятия правды. Их обольщают убедительные учителя, торгующии поддельной праведностью. «Эти люди – лжеапостолы, нечестные работники, притворяющиеся апостолами Христа. Впрочем,
это неудивительно: если сам сатана принимает вид
ангела света, то не следует удивляться и тому, что
его служители принимают вид служителей праведности» (2Кор.11:13-15 NRT).
Не удивительно, что во имя Иисуса Христа учат
столь многим разновидностям «праведности». Его
имя служит как бы маской для религиозных философий, которые не произошли от Него или Его апостолов. Иисус сказал, «Многие скажут Мне в тот день:
'Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие чудеса творили?' И
тогда объявлю им: 'Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие'» (Мф. 7:22-23 SYN).
Совершение беззакония перечеркивает все добрые
дела, которые человек делает.
Кажется невероятным? Да! Но Иисус заявляет, что
это абсолютная правда. Беззаконие, ключевой ингридиент фальшивой «праведности» этих ложных евангелий - это ни что иное как естественное проявление
того, что мы называем человеческой природой.
Сатана - «бог века сего» - ослепил своим влиянием

полюбить истину и получить через нее спасение.
Потому и посылает Бог таким людям сильное
заблуждение, чтобы они поверили лжи» (2 Фес. 2:911 NRT).
Теперь вернемся к нашему первоначальному
вопросу. Что отличает настоящего ученика Иисуса
Христа?
«Званые» и «Избранные»
Идея о том, что человек должен быть «званым» и
«избранным» исходит от Самого Иисуса Христа. Он
сказал Своим ученикам, «Ибо много званых, но мало
избранных» (Мф. 22:14). «Званый» и «избранный»
являются легитимными библейскими понятиями. Но
их редко понимают и часто неверно используют.
Давайте же разберемся!
Много званых. Мало избранных. Вот, что сказал
Иисус. Но что Он имел ввиду?
Великий Божий замысел состоит в том, чтобы
даровать спасение – вечную жизнь – всему человечеству. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»
(Ин. 3:17). Но не все спасаются в данное время, в
эту эпоху (Еф. 1:7-10).
Бог избирает человека для получения вечной
жизни только когда он учится, узнает и принимает
истину! Истина – это те знания, которые Бог
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открывает через Свое Слово, Библию (Ин.17:17).
Каждый должен познать и принять правду. «Итак,
прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков ... ибо
это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1Тим. 2:1-4 SYN).
Покаиться должен каждый
После того, как человек узнает правду, ему нужно
покаяться. «Не медлит Господь с исполнением обещанного, хотя и говорят иные о промедлении. Он
очень терпелив к вам и хочет, чтобы никто не погиб,
но все покаялись» (2Петр.3:9 BTI). Как сказал Петр,
покаяться должен каждый.
Настоящее покаяние приходит как результат точного понимания евангелия Иисуса Христа. Как получить это понимание? «Но как им призывать Того, в

ными» для спасения. Как? Через веру в истину и
освящение (отделение) посредством получения
Святого Духа.
Разные ответы на Евангелие
На самом деле это процесс просеивания, который
начинается с Божьего чуда.
Иисус сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если
не привлечет его Отец, пославший Меня . . .» (Ин.
6:44 SYN). Затем Он добавил, «И сказал: для того-то
и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне,
если то не дано будет ему от Отца Моего» (ст. 65).
Бог привлекает к Себе наши сердца. Он дарует
нам желание научиться Его путям, подчинить Ему
нашу волю. В силу своей природы, мы противимся
повиновению Божьим законам (Рим.8:7).
Покорение нашей воли Богу является самым
настоящим чудом, «потому что это Сам Бог совер-

«Званый» и «избранный» являются легитимными библейскими понятиями.
Но их редко правильно понимают и часто неверно используют.
Кого они не поверили? Как поверить в Того, о Ком
не слышали? И как услышать, если никто им не
будет возвещать? И как кто-либо может возвещать,
не будучи посланным? Написано: 'Как прекрасны
ноги тех, кто возвещает Радостную Весть!'» (Рим.
10:14-15 NRT). Четко и ясно! Нужно научиться у
пастырей, которые действительно посланы Богом –
пастырей, которые не учат беззаконию. Пастырей,
которые верны Божьему слову и которые учат послушанию Богу. Они учат, что значит покаяться – прекратить совершать грех, то есть перестать преступать
Божьи законы (1Ин.3:4).
Давайте теперь рассмотрим разницу между призванными и избранными.
«Нам следует всегда благодарить Бога за вас,
братья, любимые Господом, потому что Он еще
от начала избрал вас ко спасению через освящение Духом и через вашу веру в истину. Он призвал
вас к этому через наше возвещение Радостной Вести,
чтобы вы разделили славу нашего Господа Иисуса
Христа» (2Фел.2:13-14).
Вот оно! Люди призываются («призвал» - ἐκάλεσεν
на греческом) через проповедование евангелия (благих вестей Божьего Царства). Они получают знания,
которые необходимы им для покаяния в своих грехах.
Те, которые откликаются, становятся «избран18 - Благие Вести

шает в вас работу, пробуждая в вас и желание, и
действия согласно Своей воле [«угодные Ему»]»
(Фил. 2:13 NRT).
Иисус использует притчу о сеятеле и семени,
чтобы проиллюстрировать, как люди по-разному
реагируют на Евангелие. В этой притче, все слышат истину проповедуемого слова Божьего. Только
те, кого призывает Бог, понимают правду и принимают ее. Каждый отвечает по-своему. Вы можете
прочитать притчу о сеятеле и семени в Евангелии от
Матфея 13. Иисус не только излагает притчу, но и
разъясняет ее значение.
Сначала Он объясняет ответ тех, которые еще
пока не призваны. Они не понимают того, что слышат. «Ко всякому, слушающему слово о Царствии
и не разумеющему, приходит лукавый и похищает
посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге» (ст. 19 SYN).
Такие люди никогда не понимают ни самого послания ни его важности.
Затем Он объясняет три разных реакции тех, кто
действительно понимает. Бог открыл их умы. Они
поняли смысл. Но каждый реагирует по-разному
и по разным причинам: «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и
тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе

Отступление от призыва
Его первая реакция - это радостное
принятие. Но он быстро отступает .
Почему? Причина в давлении от других
людей, которые не понимают. Он заботится больше о том, что думают люди,
чем о том, что думает Бог. Он боится
Одним из признаков того, что, возможно, Бог
«нагонять волну» [что означает - вызывызывает вас, является то, что вы начинаете, пусть
вать проблемы, неприятности; нарушать
установившийся порядок] или «раскачии постепенно, понимать Писание так глубоко
вать лодку» [нарушить привычный пои на таком уровне как никогда ранее.
кой]. Для него важнее соответствовать
своему окружению. Испытания и гонеВы должны остаться верными!
ния, которые он испытывает, пытаясь жить по Божьему образу жизни, заставляют его спотыкаться. Он
Когда Бог предоставляет нам возможность служить
отклоняет призыв от Бога.
Ему - выбор остается за нами. Этот выбор—не еди«А посеянное в тернии означает того, кто слышит
новременное решение. Мы должны сохранить этот
слово, но забота века сего и обольщение богатства
выбор и продержаться до конца (Мф. 24:13). Книга
заглушает слово, и оно бывает бесплодно» (ст. 22).
Откровения описывает конец этой эпохи, когда
Вот этот человек уже не так озабочен мнениями
великий «зверь» - политический и экономический
своих современников. Его проблема в личном эгоизме.
союз десяти «царей» - будет сопротивляться правлеЕго время, энергия и интерес поглощены сохраненинию Иисуса Христа при Его пришествии. Эти правием своего статуса и приобретением личного имущетели будут в то время самыми влиятельными и
ства. У него нет времени для Бога. Он слишком
популярными лидерами во всем мире.
занят служением самому себе. Материальные вещи
«Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит
для него гораздо важнее, чем духовные. Он тоже
царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные
отвергает Божий призыв.
и верные» (Откр. 17:12-14 SYN).
«Посеянное же на доброй земле означает слышаИменно так! Те, кто со Христом, не только призщего слово и разумеющего, который и бывает плованы и избраны, но они также верные. Быть «звадоносен, так что иной приносит плод во сто крат,
ным» и «избранным» - еще не конец истории. «Ведь
иной в шестьдесят, а иной в тридцать» (ст. 23).
если люди эти смогли когда-то , узнав Господа
Этот человек понимает Божье слово и относится к
[нашего] и Спасителя Иисуса Христа, избавиться от
нему серьезно. Он использует его на деле. Он меняет
скверн мира сего, а потом снова погрязли в них и
свою жизнь! Этот человек был избран для спасения.
побеждены ими были, то они оказались в еще худОн поставил Бога на первое место в своей жизни.
шем положении, чем были сначала. Лучше бы им
Многие призываются. Многие получают возможвообще не знать пути праведного, чем, узнав его,
ность, чтобы Бог побуждал в них «желание, и дейстповернуть вспять, отвернуться от святой заповеди,
вия согласно Своей воле» (Фил. 2:13 SYN). Лишь
что передана им. Они подтверждают древние поснемногие отвечают. Эти немногие искренне раскаи–
ловицы: «возвращается пес к изблеванному им»,
ваются и подчиняют свою волю Богу. Они посвящаи «свинья, только что вымытая, идет опять валяться в грязи» (2Петр. 2:20-22 BTI).
ют себя повиновению Божьим заповедям. ОтвечаюСпасение не обретается автоматически. Чтобы
щие на Божий «призыв» избираются Богом, потому
спастись, нам необходимо остаться верными своему
что они сделали выбор служить Богу.
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корня и непостоянен: когда настанет
скорбь или гонение за слово, тотчас
соблазняется» (ст. 20-21).

призванию.
Иисус сравнивает Себя с виноградной лозой, а Его
истинных последователей с ветвями. Он говорит:
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может
приносить плода сама собою, если не будет на лозе:
так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы –
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать
ничего» (Ин. 15:4-5 SYN).
Он предупреждает: «Кто не пребудет во Мне,
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (ст. 6).
Расти, чтобы уподобиться Христу
Те, кто останутся верными, будут расти, духовно
уподобляясь Иисусу Христу: «Тем прославится
Отец Мой, если вы принесете много плода и будете
Моими учениками» (ст. 8). Он добавил, «Всякую у
Меня ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода» (ст. 2). Бог остается активным
в жизни тех людей, которых Он избрал для спасения.
Он ожидает, что они останутся верными обету посвящения Ему и будут приносить духовный плод в
их жизни. Он даже «очищает» их. Он попускает
возникновение испытаний, которые испытывают
их и проявляют их слабости. Это принуждает их
постоянно принимать решения, выбирая послушание
Богу – иногда в крайне сложных обстоятельствах.
Проявление каких плодов Бог ожидает увидеть в
жизни настоящих учеников Иисуса Христа? Он
ожидает, что они будут соблюдать Его заповеди
(1Ин.2:3-6). Он ожидает, что они подадут пример в
следующем: «любовь, радость, мир, долготерпение,
великодушие, доброта, верность, кротость, умение
владеть собой» (Гал. 5:22-23, NRT).
Он ожидает, что они продемонстрируют основные
характеристики Его собственной божественной природы – самого характера Бога.
Апостол Петр великолепно резюмировал:
«... Тем, кто, благодаря праведности нашего Бога

Библейская Пасха *++:

март 27

Праздник Опресноков*:

март 28—апрель 3

Пятидесятница*:

май 16

Праздник Труб*:

сентябрь 7
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и Спасителя Иисуса Христа, получил ту же драгоценную веру, что и мы. Пусть через познание Бога
и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам преумножатся. Его божественная сила дала нам все
необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью.
Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной природе и избежали растления земными страстями. Поэтому приложите все
старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью,
добродетель – знанием, знание – умением владеть
собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, благочестие – братолюбием,
братолюбие – любовью.
Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса
Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. У
кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и
забыл об очищении от своих прошлых грехов. Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в
вашем положении призванных и избранных. Так вы
никогда не споткнетесь, и вам будет широко открыт
вход в вечное Царство нашего Господа и Спасителя
Иисуса Христа» (2Петр. 1:1-11 NRT).
Бог предельно ясно дал понять, кто является Его
истинными учениками. Они призваны подчинить
свою волю Богу – покаяться и принять Божий Святой Дух. Так как они решают позволить Духу Божьему направлять как их сердца, так и их поведение,
они избраны для спасения – они получат свое место
в Его вечном Царстве. Они доказывают свою верность, с верой преодолевая испытания и преграды,
что служит свидетельством их неизменной приверженности повиновению Богу. Будучи подлинно
обращенными людьми – они «тело Христово»
(1Кор. 12:27) и «Церковь живого Бога» (1Тим. 3:15).
Они «званые, избранные и верные»! БВ

День Очищения*:
сентябрь 16
Праздник Кущей*:
сентябрь 21-27
Восьмой День (Последний Великий День)*:
сентябрь 28

* начинается накануне вечером; ++ соблюдается накануне вечером.
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