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А

рхеология завораживала меня с детства. Моя семья
была частью местного археологического общества,
и лет с десяти я уже помогал откапывать неглубокую
пещеру, где на протяжении многих веков жили американские индейцы - это был мой первый опыт погружения в
научное изучение древней культуры.
С тех пор я всегда интересовался археологий, а в последние
десятилетия стал изучать культуры и народы библейской эры.
В путешествиях по Израилю, Иордании, Египту и Турции я старался посетить как можно больше библейских мест - пройти по
дорогам и тропам, где ходили библейские личности, увидеть
мир таким, каким его видели они, чтобы лучше понять Божье
Слово и объяснить его тем, «кто имеет уши слышать».
Посещение этих мест снова и снова подтверждало точность
библейских записей в больших и малых деталях. Многие из
этих подтвержденных данных нашли свое место на страницах
нашего журнала.
А одно место в особенности – город Телль-эль-Хаммам в
современной Иордании – годами приковывал мое внимание. Я
посетил его дважды. Он впечатляет своими огромными размерами – крупнейший древний город Святой Земли, но еще больше он впечатляет тем, что точно соответствует библейскому
описанию места расположения древнего Содома.
В Библии больше географических указателей местонахождения Содома, чем для любого другого города, упомянутого в
Писании, и поэтому, когда 16 лет назад я услышал презентацию на эту тему, это заинтересовало меня настолько, что я
следил за отчетами о раскопках в том районе в течение многих
археологических сезонов.
Последние новости об этих раскопках просто ошеломляют.
После нескольких лет детальнейшего анализа данных, полученных из пласта разрушений города, группа ученых из 21 человека, представляющих широкий спектр научных областей, издала
коллегиально-рецензируемый документ в 65 страниц, впервые
опубликованный в Nature Scientific Reports.
Ошеломляющим стало их заключение о том, что огромный
древний город в районе Телль-эль-Хаммам был разрушен резким, неистовым катаклизмом, зародившимся вне этого мира.
Давайте вдумаемся в это как следует.
Если это звучит достаточно знакомо, то так и должно быть.
Ведь Библия говорит нам, что Содом был разрушен резким
яростным ударом с неба. Данные на земле указывают на то,
что температура была настолько высока, что плавились глиняные гончарные изделия и кирпичи, что человеческие тела
испарялись; такой температурой можно сегодня превратить
автомобиль в пузырящуюся лужу расплавленной стали.
И этот вывод не был односторонним, он удовлетворял
научному анализу с точки зрения каждой из сфер науки. Все
данные указывали на особенное заключение - заключение,
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которое потрясающе совпадает с библейскими записями.
Не будет преувеличением сказать, что это может оказаться
библейской археологической находкой столетия или даже нескольких столетий, а возможно и всех времен (на данный момент).
Вот почему мы описываем его в этом номере. Скорее всего вы
не увидите много информации об этом в основных СМИ. Большинство из них гораздо более заинтересовано в дискредитации
Библии, а вовсе не в том, чтобы информировать вас о доказательствах, еще раз демонстрирующих точность Библии.
Еще одно, чего вы не найдете в большинстве других источников, так это то, что же именно подразумевается под этой
замечательной историей. А ведь это имеет большое значение
для наших дней.
Библия представляет Содом как пример последствий греха.
И не просто любого греха, а особого вида греха, который стал
настолько вопиющим, что привел к еще худшим злодеяниям.
Подобное повреждение человеческой природы становится не
только нормальным в последние
годы, но фактически восхваляется и почитается
лидерами культуры и интеллигенцией.
Библия представляет Содом как пример
Это еще один
последствий греха.
культурный Рубикон, который
мы слепо пересекли, не задумываясь о последствиях для нашего общества, для наших семей, для наших детей и будущих
поколений, которые заплатят за это. А что говорит Бог? «Горе
тем, кто зовет зло добром, а добро — злом, тьму считает светом, а свет — тьмой» (Ис. 5:20).
То, что мы снова и снова видим в Библии - Бог посылает
предупреждение перед карой. Он не хочет, чтобы человечество
страдало. Он хочет, чтобы мы раскаялись в своих грехах, изменили курс своей жизни и искали Его (2Петр. 3:10; Иез. 33:11).
Может быть это открытие - доказательство древнего Содома
и его божественного наказания за грехи - это еще одно предостерегающее воззвание Бога покаяться, пока еще есть время?
Может быть это время наконец прислушаться?
Да будут у нас уши, чтобы слышать! БВ
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Содом
был найден?

меющая огромные последствия, история «библейских
масштабов» была недавно
анонсирована и подхвачена
различными новостными агентствами
по всему миру.
Последние 16 лет археолог доктор
Стивен Коллинз, исполнительный
декан Юго-Западного Университета
Тринити в Альбукерке, и команда его
сотрудников и добровольцев занимались раскопками места, которое они
считают библейским Содомом. Место
раскопок находится на восточной стороне долины Иордан на другой стороне
Пятнадцать сезонов раскопок на огромном
реки Иордан от Иерихона в Иордании.
археологическом объекте в долине реки
Место раскопок огромно, оно легко
Иордан выявили потрясающие свидетельства
перекрывает в четыре-пять раз площадь
катаклизма, разрушившего древний город.
Иерихона, который существовал в то
же самое время.
Может ли это быть доказательством библейской
Непосредственно во время земляных
истории Содома? Что это значит для нас сегодня?
работ (а они проводились в январе и
Peter Eddington
феврале, когда приемлемая температура
позволяет достаточно комфортабельно
вести раскопки) было сделано несколько очень значиархеологами на Телль-эль-Хаммам, совпадают с
библейским описанием внезапного конца Содома.
чимых научных открытий.
Эти свидетельства показывают резкое гибельное
В последний сезон д-р Коллинз и его команда
разрушение, инициируемое извне этой планеты.
нашли свидетельства катастрофического разрушения
Сотрудники нашей редакции Beyond Today (русск.
места, теперь называемого холм Телль-эль-Хаммам.
версия журнала - Благие Вести) следили за этими
В течение многих лет д-р Коллинз предоставлял свираскопками в течение последних 16 лет и даже поседетельства своих предположений о том, что именно в
тили место незадолго до начала земляных работ в
этом месте находился древний город Содом.
2005 году. Следует заметить, что у нас были некотоЕще одним ведущим членом археологической корые противоречия с этим сайтом, основанные на
манды является д-р Филлип Силвиа, полевой археонашем понимании хронологии времени, в которое
лог и глава Проекта Раскопок Телль-эль-Хаммама
жил Авраам, и в которое Содом был разрушен, и
(TeHEP). Прошлой осенью в научных журналах по
разрушение города должно было произойти на 200
всему миру была опубликована тщательно изученная
лет раньше, чем заключили участники раскопок.
экспертами научная работа в 65 страниц, авторами
Команда же Телль-эль-Хаммам была непреклонна
которой были 21 ученый, в том числе и д-р Силвиа.
в том, что хронология, полученная раскопками, точна.
Первая публикация ее состоялась в Nature Scientific
Reports.
В настоящее время нет легкого ответа для такой неОсобенно впечатляют в этой работе детали того,
состыковки. Возможно, многое прояснится в следуюнасколько свидетельства разрушения, найденные
щие месяцы и годы, что приведет нас к соглашению
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по времени разрушения города.
Несколько очень уважаемых археологов пришли
к заключению, что, несмотря на разногласие по датам, это действительно место Содома. Свидетельства
раскопок плюс библейские указатели места - вместе
это звучит очень убедительно. Географические данные и новые научные свидетельства с места разрушения города представляют собой вескую аргументацию.
Разумеется, история наложила глубокий библейский отпечаток на археологическое сообщество, но
еще более глубокий духовный смысл она имеет для
всего мира.
Содом: отстойник порока
Многие из нас скорее всего знакомы с библейским
рассказом о разрушении Богом Содома и Гоморры
за грехи людей. Лишь небольшая горстка жителей
спаслась. Авраам умолял Бога пощадить город, если
в нем найдется хоть несколько праведников (Быт.
18:16-33). Но только племянник Авраама Лот и его
семья были достойны пощады, и то благодаря их
родственной связи с праведным Авраамом.
Жители Содома были надменны, пресыщены,
жили в праздности и не заботились о нуждающихся,
бесстыдно впадая во все большую мерзость, что
привело к тому, что Бог наслал на них страшную
кару, разрушив весь город (Иез. 16:49-50).
История этого разрушения записана в Бытие 19.
Знакомство с развращенностью города просто шокирует. Два ангела в человеческом обличье пришли
в город, чтобы спасти Лота и его семью от предстоящего уничтожения. Лот предоставляет им безопасное место для ночлега в своем доме, но дальше
следует весьма неприглядный поворот, когда толпа
мужчин-горожан окружила дом с целью группового
изнасилования гостей! (ст. 4-5).
Лот умолял их: «Пожалуйте, братия, не делайте
зла!» (ст. 7, MAC). Он даже предложил толпе двух
своих дочерей, но они угрожали ему и чуть ли не
выломали его дверь, прежде чем ангелы спасли его,
поразив толпу слепотой (ст. 8-11).
Именно из этого описания название «содомия»
вошло во многие языки. На протяжении многих веков она была вне закона в большинстве стран, сейчас же она широко принята и даже одобряется, а
тех, кто считает это грехом, осуждают и объявляют
нетерпимыми фанатиками.
Огненная гибель с небес
История на этом не заканчивается. Ангельские
4 - Благие Вести

посланники сказали Лоту собрать семью и бежать:
«Ибо мы истребим сие место, потому что велик
вопль на жителей его к Господу, и Господь послал
нас истребить его» (ст. 13, SYN).
Лот умолял мужей своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить
город!» (ст. 14). Но они приняли это за шутку и отказались бежать. Ведь Содом большой и процветающий город, о чем вообще можно тревожиться, не
так ли?
С наступлением рассвета ангелы начали торопить
Лота забрать жену и дочерей и бежать из города.
Они подхватили все еще медлившего Лота и членов
его семьи за руки и в буквальном смысле вытащили
их из города. Там один из ангелов сказал им:
«Теперь беги, чтобы остаться в живых, не оглядывайся назад и нигде в долине не останавливайся,
а беги в горы, дабы тебе не погибнуть» (ст. 17, BTI).
Когда они добрались до удаленного города Сигор, разразился настоящий ад.
«Тогда Господь пролил дождем на Содом и Гоморру горящую серу с небес от Господа. Он разрушил города и всю долину, и всех, кто жил в городах, и все, что росло на земле» (ст. 24-25, NRT).
Города, близлежащие поселения и деревни вместе с
их жителями были уничтожены, уничтожены были
все деревья и весь урожай.
Авраам находился вне опасной зоны, но достаточно близко, чтобы понять, что произошла катастрофа. «Он посмотрел на Содом и Гоморру, и на
всю долину, и увидел: густой дым поднимается от
земли, как дым из печи» (ст. 28).
Долина, которая была столь зеленой и цветущей,
что сравнивалась с Эдемским Садом и плодородным Египтом (Быт. 13:10), сейчас представляла
собой тлеющее и дымящееся опустошение. Содом,
Гоморра, окружающие их поселения и деревни
исчезли, превратились в руины и пепел от огненного удара.
Версия космического взрыва
Найдено ли что-нибудь учеными, что находится в
соответствии с библейскими записями, которые мы
только что прочитали?
20 сентября доктор Филлип Силвиа, директор по
научному анализу проекта раскопок Телль-эль-Хаммам, объявил о публикации упомянутой нами выше
статьи в Nature Scientific Reports , озаглавленной
«Вспышка, сравнимая с Тунгусской, разрушила
Телль-эль-Хаммам, город середины бронзового
века, находящийся в Иорданской долине недалеко

Анализ Группы Исследования Комет
В 2014 году Comet Research Group (CRG) - Группа
Исследования Комет, некоммерческая корпорация в
Аризоне, была приглашена для исследования материалов слоя разрушений. Группа уже имела десятки
статей, документирующих космические катастрофы,
оказавшие влияние на наНаходки в Телль-эль-Хаммаме имеют глубокое библейское
шу планету. Группа не
является религиозной орзначение для археологического сообщества, но имеет
гораздо более глубокий духовный смысл для всего мира. ганизацией. Она состоит
только из ученых, изучачающих кометы. Вебсайт Группы
гласит: «Может думаете, что последняя атака из космоса на нашу
планету была 65000000 лет назад
астероидом, названным 'убийцей
динозавров'? Думайте лучше.
Кометы-разрушители гораздо
более обычны, чем нас этому
учат. Миссия нашей Группы
доказать это и предпринять хоть
что-то, прежде чем ваш город
станет следующим».
После 15 полевых сезонов
археологическая история Телльэль-Хаммама была четко определена, но требовался совершенно
другой набор знаний, чтобы как
следует изучить слой разрушеХолм Телль-эль-Хаммам длиной в полмили расположен в южной Иорданской долине.
ний. И именно эта Группа имела
Он находился в центре огромного древнего города, разрушенного в результате
необходимые технические и научкатаклизма, удивительно похожего на библейскую историю Содома.
ные возможности, чтобы исследовать, соответствуют ли полевые
данные
библейскому
описанию.
Руководитель раскопок доктор Стивен Коллинз
Весьма примечательно, что библейское изложение
уже давно предположил, что объект раскопок
разрушения
с небес действительно поддерживается
Телль-эль-Хаммам является наиболее вероятным
многочисленными сериями геохимических и вещекандидатом библейского города Содом. Он нахоственных доказательств, захороненных под поверхдится в наиболее вероятном месте, подтверждаемом
ностью земли.
многими географическими подсказками из Книги
Нечто сокрушило строение четырёх-пятиэтажБытия.
ного дворца высотой более чем 12 метров и смело
На протяжении многих лет раскопок команда
массивные 4-х метровые защитные стены города
задокументировала все, что находилось в массиве
из толстых шламовых кирпичей. Найденные чело1,5 метрового наполненного артефактами слоя развеческие скелетные останки были «фрагментирорушений холма длиной в полмили. Такие слои
ваны», показывая «крайнюю степень расчленения»,
довольно часто встречаются в древних раскопках и
что означает, что тела были жестко разорваны.
обычно указывают либо на умышленное сожжение
в результате военного конфликта, либо на случайНасыщенный пеплом и углем слой разрушений
ный пожар из-за человеческой небрежности, а также
содержит ударно-метаморфизированный кварц,
в результате природных катаклизмов, таких как земрасплавленные гончарные изделия и шламовые
летрясение. Но что же вызвало обширные разрушекирпичи, углерод алмазной модификации, сажу,
ния здесь?
богатые железом и кремнием сферулы и сферулы из
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от Мертвого моря».
Эта публикация содержит детальные научные данные о том, что именно космический взрыв уничтожил Телль-эль-Хаммам, крупнейший на протяжении
столетий город недалеко от Мертвого моря, они
датируют этот взрыв примерно 1650 годом до н.э.».

расплавленной штукатурки. Обнаружены также следы расплавленных платины, иридия, никеля, золота,
серебра, циркония, хроматов и кварца.
Проведенные эксперименты нагрева показали,
что температура должна была мгновенно достичь
2000oС.
Доктор Аллен Вест, член Группы, сказал об этих находках: «Среди всех этих технических останков
мы обнаружили человеческие кости, облитые расплавленным стеклом. Такое стекло неотличимо от

которыми этот город мог быть разрушен, включая
войну, случайный пожар, землетрясение, извержение
вулкана и активность молний. Некоторые из данных подходят под некоторые предположения. Но
все вместе данные указывают только на единственную версию - космический взрыв , скорее

того, что было найдено в месте
атомного взрыва. То есть эти лю-

ди были убиты жаром и давлением
взрыва, подобного атомному, но
без радиации» (выделение добавлено повсеместно).
Сокращая список
вероятностей
Доктор Силвиа представил ряд
данных из 14 позиций в обоснование того, что именно в этом месте
был древний город Содом. Эти
Археологи д-р Кэрролл Кобс и д-р Гэри Байерс осматривают фундаменты построек
документы легко найти на сайте
в Телль-эль-Хаммаме, огромного древнего города. Его местоположение и
обстоятельства разрушения указывают на то, что это, вероятно, библейский Содом.
Nature Scientific Reports (at nature.com/articles/s41598-021-97778-3).
Ключевые находки научных
Долина, ранее походившая на Эдемский сад,
изысканий, произведенных на местеперь представляла собой тлеющее и дымящете Телль-эль-Хаммам, задокументиеся запустение. Содом и Гоморра исчезли!
рованы вместе с графиками, картавсего взрыв от упавшей кометы или метеора,
ми, модельным соответствием и анализом и показыкоторый уничтожил город и его окрестности.
вают, почему место Телль-эль-Хаммам очень может
Группа пришла к заключению, что ближайшими
быть местом гибели древнего Содома. Некоторые из
по разрушительности событиями в современной
ключевых находок включают в себя:
истории были первый испытательный атомный
 Данные высокотемпературного горения города.
взрыв в 1945 году в штате Нью-Мехико, который
 Материалы расплавленных конструкций.
был частью Манхэттeнского Проекта Второй Миро Минералы и другие материалы, образующиеся
вой войны (заряд равноценен 21000 тоннам в тротив результате экстремально высокого давления
ловом эквиваленте), и падение Тунгусского метеории высоких температур.
та с похожей силой в 1908 году, который сровнял с
 Фрагменты человеческих костей в слое
землей 2150 квадратных километров сибирской
разрушения.
тайги.
 Высокое содержание солей в почве, соотносимое
Считают, что взрыв, который разрушил город у
с процессом катастрофы, указывает на то, что
Телль-эль-Хаммам, произошел в нескольких килообласть была сельскохозяйственной.
метрах от города и был вызван кометой или метеором
 Разрушение и сожжение близкого Иерихона в то
класса Тунгуска. Он был настолько разрушительже самое время
ным, что по всей нижней части Иорданской долины
 Потенциальные причины уничтожения города.
15 городов и более чем 100 деревень одновре Ученые рассмотрели 10 различных способов,
менно обезлюдели и оставались незаселенными в
6 - Благие Вести

Dr. Phillip Silvia, Creative Commons CC-BY-4.0 www.nature.com/articles/s41598-021-97778-3/figures/52 (3)

течение примерно 300 - 600 лет, что говорит о том,
что произошла очень редкая и крайне необычная
катастрофа.

исследовать такие
необычные находки как: (i) гранулы
ударно-метаморфизированног о
кварца, который
формируется при
давлении 5-10 GPa
(гигапаскалей); (ii)
везикулезные пузырчатые гончарные останки, которые плавятся при
> 1500oC; (iii) шламовые кирпичи и
глиняные черепки
покрытия крыш,
которые плавятся

Данные, что причина разрушения
не из этого мира
Мы уже отмечали, что более 20 ученых и исследоОранжевый цвет этого фрагмента человевателей из многочисленных областей науки внесли
ческого черепа был вызван воздействием
свой вклад в составление документа, анализирующеочень высоких температур.
го разрушение большого и процветающего города
на месте Телль-эль-Хаммам почти 4000 лет назад.
Что же они выяснили? Некоторые выводы содержат
высокотехническую терминологию, но мы подведем
итоги.
Цитируем исследовательский документ: «Наиболее ранней решающей подсказкой в этом исследовании было обнаружение высокопористых гончарных
Внешний вид этого фрагмента глиняной
посуды показывает плавление от воздейостанков в матрице породы, которые расплавились
ствия чрезвычайно высоких температур.
при высокой температуре, но без четких
данных по преобразующему их структуру
механизму» (стp. 56-57).
Перевод на доступный язык: они
нашли останки глиняных гончарных
изделий - что весьма обычно для мест
древних раскопок, - но гончарные
изделия подверглись такой высокой
температ уре, что расплавились с
образованием пузырьков, и у них не
было ясности в том, что же могло
вызвать такую экстремально высокую
температуру.
Продолжаем цитировать документ:
«Первое открытие привело к некоторой
общей оценке уникальности слоя разру- Кости ног этой жертвы в Талль-эль-Хаммаме свидетельствуют о катастрофическом
шения, то есть к его необычным высоко- разрушении. Верхняя часть тела была отрезана посередине бедренной кости, концы
температурным характеристикам и ори- костей сожжены. Пальцы ног искривились из-за сильной жары в момент смерти.
ентации его устойчивого направления
ЮЗ - НВ. Участники раскопок сделали предположепри > 1400 o C; (iv) высокая концентрация соли в
осадочных отложениях, включая расплавленные KCl
ние, что причиной разрушений мог быть космичеси NaCl, проникшие в расплавленные шламовые
кий взрыв/удар, но они не исключали и другие потенкирпичи; (v) алмазоподобный углерод (диамоноиды),
циальные механизмы, включая относящиеся к военкоторый образуется при высоких давлении и
ным действиям, вулканической активности и тектотемпературе: (vi) сажа, древесный уголь и зола,
ническим процессам».
указывающие на высокотемпературное горение; (vii)
Перевод: масса слоя разрушения была необычна не
Fe- [железо-] и Si- [кремне-] обогащенные сферулы,
только потому, что она подверглась действию экстренекоторые из которых плавятся при > 15900C; (viii)
мально высоких температур, но и потому, что проплатина, плавящаяся при 17680С; (ix) иридий при
изошел ее выброс в особом направлении, с юго-запада
>24660С; (x) цирконий при 16870С; (xi) метахромиты
на северо-восток, тем самым указывая, что разрушаюпри > 15900С; (xii) титаномагнетиты при > 15500С;
щая сила зародилась в воздухе к юго-западу от
(xiii) кварц при 17130С; и (xiv) низкий остаточный
города (около северной точки Мертвого Моря).
«Мы изучили 14 основных позиций данных, чтобы
магнетизм, являющийся еще одним индикатором
январь / февраль 2022 - 7
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ударов молнии».
Перевод: они изучили 14 позиций данных, найденных в слое разрушения, включая сюда гранулы
кварца и углерода, которые могут образовываться
при таких высоких температуре и давлении, что их
микроскопическая структура деформируется и
преобразуется в некую совершенно другую форму;
сажу и пепел от высокотемпературного горения;
гончарную глину и строительные материалы, которые были расплавлены при температурах примерно
15500С; необъяснимо высокое содержание солей в
почве; крошечные сферические шарики редких элементов и минералов, которые были расплавлены при
температурах от 1500 до 17000С (что выше температуры плавления железа и стали).
«Мы рассмотрели и сочли неприемлемыми 8 из 10
вероятных процессов ... включая сюда вулканическую активность, военные действия и тектонические
процессы, которые могут послужить причиной некоторых, но не всех полученных данных. Мы сделали
заключение, что единственным удовлетворительным
механизмом формирования вновь образованных
материалов, который может отвечать полному набору данных ... является удар, обладающий силой
создания кратера, или космический взрыв, и наиболее вероятно, что он был сильнее чем 22-мегатонный
взрыв в сибирской Тунгуске в 1908 году».
Перевод: они рассмотрели 10 различных сценариев
процессов, которые могут соответствовать данным
разрушения, и отбросили все кроме двух. Единственные две возможности, которые соответствуют всем
данным, это комета, ставшая метеоритом врезавшись в землю, или взрыв в воздушном пространстве
в непосредственной близости.
«Полученные данные также указывают на то, что
воздушный взрыв произошел в нескольких километрах к ЮЗ от Телль-эль-Хаммам, вызвав в быстрой
последоват ельност и высокотемперат урн ую
пульсацию огневого фронта, который расплавил
материалы, находящиеся на поверхности, включая
черепицу, шламовые кирпичи и гончарные изделия.
За ним последовала высокотемпературная, сверхскоростная ударная волна, которая разрушила и раздробила кирпичные стены по всему городу, сровняв
город с землей и вызвав многочисленные человеческие жертвы».
Перевод: Полученные данные указывают на то,
что метеор или комета взорвались в воздухе рядом с
северной точкой Мертвого Моря к юго-западу от
города, генерируя вспышку нагрева в разы больше
500 градусов по Цельсию, расплавляя шламовые
8 - Благие Вести

Город, существовавший в Телль-эль-Хаммаме - считавшийся древним
Содомом - был, по-видимому, разрушен метеором или кометой,
взорвавшейся у северной оконечности Мертвого моря и вызвавшей
огонь с неба, описанный в библейском повествовании.

кирпичи (преимущественный строительный материал
города), черепицу крыш и гончарные изделия. Вторичная волна, высокотемпературная и высокоскоростная, разрушила и сровняла город с землей,
убив всех, кто в нем находился.
«Вдобавок, аномально высокое содержание соли в
пласте сформированной породы согласуется с воздушной детонацией, произошедшей над высокосолеными отложениями почвы вблизи реки Иордан
или над очень соленым Мертвым Морем. Что в свою
очередь, разнесло соль по региону, крайне ограничив
сельскохозяйственное развитие этого региона примерно на 600 лет».
Перевод: аномально высокое содержание соли в
слое разрушений на огромных расстояниях вокруг
привело исследователей к заключению, что воздушный взрыв испарил огромное количество воды Мертвого Моря, содержащего высокое количество соли.
Эта соль вместе с другими минералами Мертвого
Моря, впоследствии осев по всему региону, настолько повысила концентрацию соли в почве, что стало
практически невозможным вырастить урожай, а

прежде всего к погибшим овцам
Израиля [«к потерянным овцам
народа Израиля », PБO; «к Божьим заблудшим овцам» в переводе
Библии на современный английский «Новый живой перевод», NLT] ...
Если вас не примут и ваших слов
не послушают, выйдите из дома и
города того и отряхните с ног пыль.
Говорю вам истину: в Судный День
даже Содому и Гоморре будет
лучше, чем тому городу! [«нечес-

тивые города Содом и Гоморра в
судный день будут в лучшем положении, чем такой город» NLT]»
(ст. 5-6, 14-15, OTNT).
Многие светские историки и
ученые будут оспаривать любое
Телеведущий программы Beyond Today и старший писатель нашего журнала
утверждение о буквальном сущестDarris McNeely смотрит на долину реки Иордан из Телль-аль-Хаммама.
вовании Содома, настаивая на том,
что библейская история это миф, несмотря на
Послание Содома призывает к покаянию. Мы не должны
многие географические
увязнуть в мире, который день ото дня становится все более
подсказки, содержащиеся
похожим на Содом. Уничтожение ждет тех, кто не покается.
в Библии. A многие попрежнему будут отрицать это даже перед лицом
значит и заселить эти места в течение следующих
новых доказательств.
нескольких столетий.
Даже те, кто считают себя христианами, сомневаПослание предостережения и раскаяния
ются в историях о божественном суде, подобном СодоУчитывая все, что было обнаружено на этом месму. Но если Содом был всего лишь мифом, почему Сам
те, и все, что было задокументировано относительно
Иисус использовал его в качестве предупреждения?
его уничтожения, следует задать вопрос: что, если
В Новом Завете Содом упоминается девять раз, и
это местонахождение древних Содома, Гоморры
чаще всего Самим Иисусом. Зачем Ему говорить о
и близлежащих городов? Что, если Содом уже
месте, которого никогда не существовало и которое
найден?
никогда не было разрушено сверхъестественным
Но ведь есть еще и более важный вопрос: что,
образом? В этом нет никакого смысла. Мы должны
если наш мир возвращается назад к Содому? И
сделать вывод, что Содом был реальным местом, в
каковы же уроки для нас сегодня?
реальное время, со своими реальными грехами.
Журнал «Благие Вести» («Beyond Today» англ.
Обратимся к Евангелию от Матфея 10. Почему
оригинал журнала ) существует для того, чтобы
пример Содома ставится в один ряд с провозглашевозвещать миру благую весть о грядущем Царстве
нием благой вести о Царстве Божьем?
Ответ прост. Ключевым компонентом этого послаБожьем (Mф. 28:19-20; 24:14). Нам заповедано прония является покаяние, меняющее нашу сущность,
поведовать Евангелие всему миру.
кем и чем мы являемся, чтобы мы смогли стать
Что, если люди не послушают и не покаются? Что,
частью этого Царства. Обратите внимание, как
если они не услышат?
Марк суммировал послание Иисуса Христа в ЕвангеОбратите внимание, какую миссию назначил
лие от Марка 1:14-15: «Пришёл Иисус в Галилею,
Иисус Христос Своим апостолам в Евангелие от
проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря,
Матфея 10. «Этих двенадцать Иисус послал, дав
что исполнилось время и приблизилось Царствие
такие повеления: — Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. Идите
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (SYN).
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Мы не можем разделить эти два элемента послания, принесенного Иисусом Христом. Он Царь этого
Царства - Царства, которое Он вернет на землю,
чтобы установить его по всему миру (смотрите наше
бесплатное учебное пособие «Евангелие Царствия»).
Чтобы стать частью этого Царства, мы должны
исполнить направленный к нам призыв «покайтесь
и обратитесь , чтобы загладились грехи ваши »
(Деян. 3:19).
Мир, возвращающийся к Содому
Развалины Содома сегодня служат суровым предупреждением для людей нашего мира. Они являются отрезвляющим напоминанием о последствиях
греха.
Неужели вы думаете, что Богу приятен наш сегодняшний мир? Что Он должен думать о современных
англоязычных странах, чьи предки широко распространяли Библию по всему миру и основали на ней
свои общества, законы и культуру?
Что Он должен думать, когда эти самые нации
убивают миллионы жизней в утробе матери? Что Он
думает о нашей сексуальной революции? А как
насчет запутанных версий и переопределений пола,
выходящих за рамки созданного Им мужского и
женского? (Быт. 1:27; 5:2; Mф. 19:4; Mк. 10:6). И что
насчет распавшихся браков, тяжелой криминогенной обстановки, наркотиков, нежизнеспособных
городов, убийств, и, как следствие, умирающего
уважения к закону и к ценности жизни?
Неужели мы возвращаемся в Содом? А может мы
уже вернулись в Содом? Просто посмотрите на
состояние мира вокруг вас. Мы находимся на пороге
Божьего суда над этим миром. Обратите внимание,
что сказал Иисус Христос людям Его дней, кто был
свидетелем Его чудес, кто слышал Его послание и
все-таки отказывался покаяться и изменить свою
жизнь:
«И ты, Капернаум, думаешь ли ты, что до неба
вознесешься [в своем высокомерии]? До преисподней [в могилу] будешь ты низвержен, потому что
если бы в Содоме явлены были такие чудеса, кото-
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P.O. Box 541027
Pk. 62 51002
Cincinnati, OH
Tartu Postkontor
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Наш веб-сайт http://ru.ucg.org
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рые явлены были в тебе, стоял бы он и до сего дня.
Да, говорю Я вам, земле Содомской легче будет в
День Суда, нежели тебе» (Mф. 11:23-24, RTA).
Это также должно послужить страшным предупреждением для нашего поколения последнего времени. Мы сегодня хуже, чем был древний Содом,
должны же мы понять это! Разрушение Содома - это
урок для всех нас - урок, который мы должны, наконец усвоить. Единоутробный брат Иисуса Христа
Иуда аналогичным образом предостерегает нас:
«Или вспомните Содом и Гоморру вместе с окрестными городами, в которых люди также предавались
блуду и извращениям [«сексуальные грехи и всевозможные извращения» ENT], они вечным наказаны
огнем и служат для всех предостережением
[«остались примером свершившегося наказания в
вечном огне» OTNT; «служат предупреждением о
вечном огне Божьего суда», NLT]» (Иуд., BTI).
Слово Божье ясно говорит о том, что на наш мир
надвигается опустошительное разрушение. Прочтите собственные слова Иисуса Христа в Евангелии от
Матфея 24 и Его откровение апостолу Иоанну в
Книге Откровения, главы 6, 8-9 и 12-18. Некоторые
из предсказанных бедствий, которые обрушатся на
нашу планету, подобны многократно увеличенному
разрушению Содома.
Божья модель отношений - часто повторяющаяся
в Библии - состоит в том, чтобы дать слова предупреждения, прежде чем послать разрушение. И
будет это так же, как и тогда - в качестве последнего
послания миру перед тем, как свершится Его суд,
Бог пошлет могущественных свидетелей истинности
и точности Своего Слова!
Является ли Телль-эль-Хаммам местом, где был
Содом? На данный момент исследования и раскопки
продолжаются. Появится больше доказательств. В
любом случае, участь Содома призывает к покаянию,
и это тоже послание для нас. Никто из нас не должен погрязнуть в мире, который с каждым днем все
больше напоминает Содом. Гибель ждет тех, кто не
покается.
Каким образом вы позволите этому повлиять на
ваш разум, на ваши мысли и на вашу жизнь? Стремитесь ли вы жить согласно каждому слову Божьему
(Мф. 4:4), или Бог и Его Слово - это просто неудобная
истина, которую вы предпочитаете игнорировать?
Будет ли кто-нибудь слушать? Станете ли вы слушать? Что, если Содом действительно был найден?
Будет ли Слово Божье услышано? Прислушаетесь
ли вы? Мы молимся, чтобы так было и в вашей
жизни! БВ

Получите пользу от

точки зрения Бога
Чтобы понять полный контекст наших жизней и всей истории человечества, нам нужна
более высокая точка обзора. Лишь тогда мы увидим, что даже посреди трудностей
воплощается в жизнь грандиозный план и цель, ведущие к чудесному будущему с Богом.

К

Victor Kubik

рупная и уважаемая инвестиционная фирма
рекламирует: «Получите выгоду от нашей
точки зрения». Она заверяет своих клиентов, что они получат помощь в достижении
финансовых целей. Эксперты фирмы знают и видят
вещи, которые клиенты могут и не видеть. Их взгляд
отражает годы опыта в области инвестирования –
они обладают более широким обзором техник и способов, необходимых для успеха и благосостояния.
Они предлагают покупателю направление для достижения этой цели, помогая им избежать финансовой
катастрофы.
Этот девиз «получите выгоду от нашей точки зрения» заинтриговал меня, потому что этот принцип
может быть применен к гораздо более ценным и долговечным стремлениям, чем просто зарабатывание
денег. Обратите внимание: а что если мы могли бы
иметь гораздо более ясный взгляд на жизнь, который
четко показывает, кто мы такие, откуда мы пришли,
что нас ждет впереди и как мы туда попадем?
Разве вам не хотелось бы услышать от Того, Кто
был жив и живет во все времена, Кто разработал и
сотворил все сущее, кто обладает необычайным всеобъемлющим кругозором и видит столь много всего,
чего мы не видим? Разве не здорово было бы по-настоящему познать, как все это работает – учась этому
у любящего всемогущего Бога, который желает, чтобы мы получали от всего этого пользу?
Многие сразу же схватились бы за такую возможность. Таким образом, вопрос заключается в следующем: можно ли получить к этому доступ и испытать
это? Многие искали, строили догадки, разрабатывали
различные философии и основывали множество религий, утверждающих, что они дают просветление.
Многие другие не имеют даже малейшего понятия об
этих вопросах и остаются во мраке и неведении.
Сперва, мы можем почувствовать себя слишком

ошеломленными, чтобы вдуматься глубже. Возможно
нам сложно выбрать какой-либо осознанный подход
к смыслу жизни. Ведь многие уже исследовали это.
Кто, подумаем мы, вообще может противостоять
накопленным знаниям легиона мыслителей и
священнослужителей? Ответ, как мы увидим, одновременно удивляющий и удовлетворяющий.
Вопросы о смысле жизни естественны и стары как
мир. Около 3000 лет назад царь Давид записал о
кажущейся незначительности людей по сравнению с
величественной обширностью ночного неба. Будучи
пастухом, до того как он стал царем, Давид проводил
много ночей, рассматривая звездное небо. Обратите
внимание, как он выразил свои мысли в Псалме 8:4-5:
«Когда я смотрю на Твои небеса, работу Твоих рук,
на луну и на звезды, которые Ты поставил, то думаю:
'Кто такой человек, что Ты переживаешь о нем?
Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о
нем?'» (NRT).
Когда я был подростком, я тоже размышлял о
подобных вещах. Я думал о том, что будет после
смерти. Перестану ли я существовать? Я долго и
упорно думал об этих вопросах ночами, лежа на кровати в тишине. И это меня весьма тревожило. Но
через страницы Библии, Бог дал мне потрясающую
точку зрения. Я принял этот чудесный и надежный
взгляд и он принес великие вещи в мою жизнь. Я
хочу поделиться с вами некоторыми мыслями насчет
такой точки зрения.
Бог желает, чтобы мы видели, но есть помехи
Иногда упускают из виду тот факт, что наш БогТворец, наш божественный Родитель, имел намерение, чтобы мы обрели понимание значения нашего
бытия. Он желает, чтобы мы увидели, что Он делает
вместе со всем человечеством и для всего человечества, включая вас лично. Но этот взгляд (понимание)
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не приходит только через интеллект, иначе светские
философы уже давно бы нашли истину и договорились. Самые эрудированные мыслители мира не
могут увидеть смысл жизни. Он скрыт от них, хотя
находится прямо перед ними. Но они не совсем виноваты в том, что не видят этого.
Проблема с восприятием в основном заключается
в препятствиях и ментальных барьерах. Это означает,
что как только препятствия будут устранены, весь
мир божественного дизайна, взаимоотношений с
Богом и глубокого смысла жизни сможет стать предельно ясным.
Вот предыстория: Иисус Христос пришел проповедовать евангелие Царства Божия. Это евангелие
(греческое слово здесь буквально означает «благая
весть» или «хорошая новость») касается великих
вопросов жизни – относится к Богу, человеку, взаимоотношениям между Богом и человеком и к нашему
вечному будущему.

Царстве по большому счету скрыта от великих мыслителей мира, даже для тех, которые выдают себя за
великих богословов. Но это способны понять те, кто
имеют такие взаимоотношения с Творцом, какие
существуют между ребенком и отцом. Эти отношения построены на любви, послушании, уважении и
смирении, на что в той или иной степени способен
каждый человек. Именно в такой ментальной среде
приходит понимание и усваивается правильная
точка зрения. Благие вести Иисуса Христа и Божьего
Царства предусмотрены для понимания всеми –
бедными, богатыми, высокообразованными и безграмотными.
Апостол Павел напоминает христианам в Коринфе
о такого рода людях, которых Бог обычно ведет к
видению и пониманию Его священных истин:
«Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда
вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых,
если судить по-человечески, много ли среди вас
могущественных, много ли
знатных? Но Бог избрал глуБог осуществляет удивительный план. Длинная,
пых мира, чтобы постыдить
продуманная и любящая история разворачивается
мудрых, и слабых — чтобы
параллельно с болью человеческой драмы.
постыдить сильных. Он избрал
низкое и презренное, то, что в
мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем
Когда Иисус проповедовал в древних городах Хото, что считается важным, так что теперь никто не
разин и Вифсаида в северной Галилее, Его встретили
может хвалиться перед Ним.
с закрытыми умами и противостоянием. В Его молитБлагодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе,
ве к своему Небесному Отцу Иисус сделал поразиКоторый стал для нас мудростью Божьей, нашей
тельное заявление:
праведностью, святостью и искуплением. Поэтому,
«Я славлю Тебя, Отец, Господь неба и земли, за
как написано: 'Тот, кто хвалится, пусть хвалится
то, что Ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл
Господом'» (1Кор. 1:26-31).
это младенцам» (Mф. 11:25, курсив добавлен повсюду).
Когда это видение становится ясным, то перед
Мы должны стать малыми детьми
нами раскрывается словно стенная роспись - фантастическая панорама событий - от предысторических
Иисус предоставил нам здесь важный ключ к
корней человечества до вечной славы. Она значимым
пониманию этих драгоценных истин о нашем будуобразом объединена в одно целое, показывая тщащем. Понимание Божьего Царства приходит сперва
тельный Божий план для человека, созданного по
к тем, кто подобен младенцам – малым детям .
Его образу и подобию, чтобы вечно состоять с Ним в
Иисус подчеркнул это в Своем служении, когда
семейных отношениях.
малых детей привели к нему, чтобы Он благословил
их: «Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им,
Обманы врага и человеческая близорукость
потому что Царство Божье принадлежит таким, как
Еще одной причиной того, что люди не видят
они. Говорю вам истину: кто не примет Божье Царобширную картину и смысл жизни, является тот,
ство, как ребенок [«как дитя» BTI], тот не войдет в
кого называют правителем мира сего и богом века
него» (Mк. 10:14-15, NRT).
сего - сатана дьявол, который вмешивается в восприОн говорит о том, что мы должны быть готовы
ятие людей, ослепляя их глаза и разум так, что они
принять Его истину с доверием и смирением, быть
не могут видеть. И снова, в своем письме Коринфяохотно идущими навстречу, доступными и открынам, Павел заявил:
тыми к обучению.
Таким образом, мы видим, что Божья весть о Его
«Если же и закрыто благовествование наше, то
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закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя
проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы —
рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице
Иисуса Христа» (2Кор.4:3-6 SYN).
Наше зрение может также быть ограничено, поскольку мы видим или рассматриваем только то, что
в непосредственной близости перед нами. Вполне
естественно, что мы можем не видеть того, что
видит Бог, потому что мы не смотрим дальше нашего
ближайшего окружения. Также как в ранние годы
нашей жизни мы могли не знать ничего дальше
нашей знакомой физической местности, возможно
мы не воспримем и того, что находится за пределами
тех вещей, которым мы научились и которые испытали во время нашего взросления.
Так как насчет нашего личного взгляда? Наши
ранние воспоминания скорее всего сосредоточены
на наших родителях. Мы помним дом, в котором мы
выросли. Мы помним окружавших нас людей и как
мы относились к ним. Мы верили многому из того,
что думали люди вокруг нас, и это продолжает
влиять на наше мышление, пока мы формируем
наши собственные взгляды. Важно понять, что наше
изначальное понятие о Боге, или его отсутствие,
было получено от тех, кто нас окружает. Мы также
узнавали зло и получили в нем опыт.
По мере того, как мы становимся старше, наше

Источник ответов и нужная
точка зрения
Это приводит нас к некоторым критическим вопросам: Зачем мы родились?
Есть ли причина, смысл для существования человека? Откуда мы произошли?
Действительно ли физическая жизнь –
это все? Есть ли смысл в моей жизни?
Способны ли мы увидеть смысл своей жизни, с ее
взлетами и падениями, в этой смеси радости и
печали? Ощущаем ли мы долгосрочную ценность в
ее трудах, вызовах и неопределенностях?
Для понимания ответов на эти важные вопросы
требуется нечто большее, чем спекуляция и разум.
Чтобы увидеть все это необходимо откровение,
светящий направляющий свет — «из тьмы да
воссияет свет»!
Но где же нам, людям, найти ответы, которые мы
ищем? Единственный чрезвычайно авторитетный
источник, который выдержал испытание временем и
тщательную проверку – это Библия.
Книга, которая была сохранена поразительным и
точным образом. Она была написана более 40 авторами на протяжении 1500 лет и уже сама по себе
является летописью столетий человеческого опыта.
Если мы будем рассматривать ее с уважением и
смирением, то мы увидим план, исполнение, смысл
и уроки, которые раскроют нам вид, охватывающий
все времена – со времен до сотворения вселенной до
времен далекого будущего.
Так какую же, в конце концов, историю Бог пытается нам рассказать? Что Он видит такого, чего не
видим мы?
Чтобы понять что-либо более полно, нам нужно
увидеть это с другой, более широкой точки зрения.
Наилучший обзор мы получаем с очень высокого
места, где можно увидеть все и осознать полноту.
Если бы мы намеревались объяснить географию
земли, опираясь лишь на знания нашей ближайшей
местности, это было бы совершенно неадекватно.
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поле зрения расширяется. Мы обретаем
большее понимание мира вокруг нас.
Благодаря любознательности и образованию, мы узнаем о нашем городе,
районе, стране и мире. Такая же любознательность одновременно распространяется на мысли о бытии, помогая сформировать наше человеческое понимание
нашего существования и вопросов смысла жизни.

грядет со Своим Царством:

ИЗБЕРИТЕ ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ!
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У

всех есть выбор - выбор между
жизнью и смертью, добром и
злом и между Царством Божьим и сатаной. Прямо сейчас человечество избрало путь сатаны, символизирующий Древо познания добра
и зла.
Но скоро грядет новое Царство, не
не управляемое хаосом и своеволием, но Царем, Который любит мир и
будет царствовать, служа и любя
все человечество. Войны прекратятся и будут замещены братскими и
Многие пользовались Google Earth, компьютерной
программой со спутниковой, наземной и генерированной компьютером графикой, которая позволяет
пользоваться спутниковой навигацией на практике
в городах и почти на любых ландшафтах по всему
миру. Мы можем начать с нашего района, просматривая наши улицы и даже наши дома.
После этого мы можем расширить поле зрения и
увидеть больше той местности, частью которой
являемся. Мы начинаем видеть очертания нашего
района и области. Расширьте поле еще и вы увидите
всю вашу страну. Если подняться еще выше, то
можно увидеть округлость земли, и по мере того, как
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сестринскими народами, которые
будут поклоняться вместе в духе и
истине. Скорби и болезни будут
исцелены, а городские улицы будут
наполнены радостью и смехом.
Выбор за вами. Что вы изберете?
Хотите избрать сатанинский путь
своеволия и разрушения? Или изберете Божий путь христоподобной
жизни, основанный на служении и
любви?
Не ждите! Изберите Царство Божье!
Изберите жизнь сегодня!
мы достигнем предела этой программы, мы увидим
землю как шар в космосе. Таким вот способом вы
сможете увидеть широкую картину того, где вы
находитесь в этом мире.
Но наше место во вселенной имеет гораздо больший масштаб, чем Google Earth может нам показать.
Земля является одной из меньших внутренних планет нашей Солнечной системы. Наше солнце является
одним из сотен миллиардов звезд нашей Галактики Млечного Пути. И даже наша собственная Галактика
является просто одной из «местных» галактических
групп в «местном» супер-скоплении галактик. По
мере того, как мы продолжаем расширять поле

зрения, мы начинаем обретать потрясающий взгляд
на невообразимо огромную вселенную с сотнями
миллиардов галактик, полное восприятие которых
возможно лишь самому Богу. Мы можем легко
согласиться, что наше представление о том, где мы
находимся в нашем галактическом районе, очень
ограничено.
Можем ли мы дойти до той точки, где мы также
признаем, что мы не все видим относительно нашего
места и смысла жизни? Возможно ли то, что мы не
знаем просто потому, что не имеем того широчайшего обзора, включающего в себя течение времени,
событий, истории и многих других факторов?
Как уже упоминалось, Библия предлагает точку
зрения многих авторов, писавших о важнейших
аспектах человеческой истории и морали, начиная с
первых дней существования земли и человека. Она
также авторитетно предсказывает будущее, перенося
нас далеко за пределы нашего времени. На самом
деле это довольно ясная история, представляющая
взгляд, который может нас научить, и от которого
мы получим пользу.
Поскольку мы стремимся получить пользу от
Божьей точки зрения, давайте посмотрим на Библию,
Его Слово. Эта Книга дает нам гораздо более всеобъемлющий и очень полезный взгляд, от которого мы
можем получить огромную пользу.
Увеличиваем обзор, чтобы увидеть
всю историю
Некоторые считают Библию сложной для понимания. Если бы вы обратились к случайным разделам
Библии, то обнаружили бы биографические и исторические рассказы, некоторые из которых жестокие
и кажутся странными. Вы прочтете об убийствах,
полигамии, войнах, рабстве, идолопоклонстве, геноциде и других злодеяниях. Если рассматривать их
как отдельные события, то можно задуматься о цели
повествования некоторых из них.
Но ключ в следующем: расширяя обзор и видя
полный спектр человеческого опыта с более высокой
точки зрения, вся история человеческого опыта, как
она рассказана в Библии, начинает рисовать поразительную картину, наполненную смыслом.
История человека начинается в Эдемском саду.
Книга Бытие описывает два весьма значимых дерева
в саду – дерево жизни и дерево познания добра и зла.
Бог создал человеческих существ по Его образу и
подобию (Быт.1:27), предопределив, чтобы они были
частью Его семьи навечно. Он указал Адаму и Еве

есть от дерева жизни, так как оно символизировало
источник вечной жизни.
И Он предупредил их не есть от дерева познания
добра и зла, которое символизировало познание или
проживание жизни методом проб и ошибок, отвергая
авторитет Бога, заменив его моральным релятивизмом. Смерть будет гарантированным итогом этого
подхода.
Библия показывает, что Адам и Ева приняли неверное решение и были изгнаны из Эдемского сада,
а значит потеряли доступ к дереву жизни – то есть,
доступ к вечной жизни. Став смертными людьми,
отрезанные от этого доступа, впоследствии Адам и
Ева умерли. Это положение передалось всему человечеству (Рим. 5:12). Мир в целом остается лишенным доступа к дереву жизни.
Рассмотрите следующую точку зрения: история
человечества, рассказанная в Библии и по свидетельству истории, является повествованием о том, как
человек пытается найти свой собственный путь – с
катастрофическими результатами. Возможно раньше
вы не задумывались о том, что спустя немногим
более 1500 лет после сотворения человека, общество
стало настолько развращенным и погрязшем во зле,
что его было уже никак не восстановить. Тогда Бог
устроил всемирный потоп, и, в каком-то смысле,
перезагрузил человеческую цивилизацию, сохранив
в живых лишь несколько человек. Но даже после
Потопа, человечество снова скатилось к пагубному
образу жизни. В фундаментальной природе человека
не произошло никакого улучшения.
Империалистические цивилизации поднимались и
падали, начиная с города-государства Вавилон. Пройдя через века, цивилизация, отвергнувшая Бога,
породит, как открыто в книге Откровение, ужасающий Вавилон последнего времени, известный также
как Зверь.
На этом пути, человек экспериментировал со всеми формами правления, которые только можно себе
представить. Каждая из них имела свои недостатки, а
некоторые закончились катастрофой. Человек придумал свои собственные законы. Избрав моральный
релятивизм, человечество создало своих собственных богов, религии и философии. Конфликты снова
и снова разрешались кровавыми и разрушительными
войнами. Поколение за поколением, общество было
вынуждено вновь подниматься и пытаться найти
свой собственный путь.
Во Второй мировой войне погибло около 65 миллионов человек (3 процента населения Земли). Тот
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глобальный конфликт пронесся огнем через все человеческие цивилизации и оставил за собой сожженный мир. В конечном счете, состояние современного
мира - это то, что человек должен показать самому
себе.
И все же, как бы плохо ни было в 1940-х годах,
надвигающийся глобальный конфликт будет намного хуже! Фактически, Библия предсказывает,
что события будут развиваться настолько бурно
и опасно, что выжить можно будет только благодаря прямому вмешательству и спасению Самим
Богом!
Иисус Христос предупредил: «Потому что таких
бедствий, как в то время, не было от начала мира и
доныне, и никогда больше не будет. И если бы те
дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно
живое существо. . .» (Mф. 24:21-22, NRT).
Теперь невероятно хорошие новости . . . «. . . Но
ради избранных Своих Он сократит эти дни» (ст.
22, WBTC).
В то время как порочная сага человечества
продолжается, Бог осуществляет великолепный план,
кульминация которого еще впереди. Параллельно
с болью человеческой драмы развивается длинная и
продуманная история любви.

Понимая план, воплощаемый Богом
Бог с самого начала реализовывал план спасения
(искупления) человечества. Он начал действовать
через определенных людей в период между сотворением мира и Потопом, затем через семью Авраама, а
затем через народ, произошедший от него. Как записано в Библии, народ древнего Израиля должен был
стать тем посредником, через который в конечном
итоге придет искупление - выкуп человека от греха и
смерти.
Бог спас народ Израиля от национального рабства
выведя его из Египта (Исход). Он заключил с людьми заветы, через которые они должны были показать
окружающим народам и всему миру Божью праведность и благость. Но они потерпели неудачу. Одно
поколение за другим отвергали Бога и Его пути.
Непослушание Израиля привело его к еще одному
периоду рабства.
Но это не помешало Божьему плану, а было частью
Его плана. Он хотел показать, что человек нуждался
не только в Его законах и благословениях, но и в
новом духе и сердце, которые Бог обещал даровать.
Тем не менее Бог напрямую еще не занимался основными проблемами, которые продолжают причинять
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боль и страдания.
В конечном итоге, эта фундаментальное изменение в природе человека произойдет, как пророчествовал
Иеремия: «Вот, наступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет . . . Но вот завет, который Я заключу с
домом Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом» (Иер. 31:31; 33).

Критически важный шаг в этом плане произошел
около 2000 лет назад. Бог пришел на землю как человек Иисус Христос, посланный Отцом. Через жертву
Иисуса Христа человек был искуплен. Порок человека исправляется, когда он получает новую природу
через Святого Духа. Теперь мы начинаем видеть настоящую пользу от Божьей точки зрения.
Через дар Святого Духа, обращенные и обладающие новой природой мужчины и женщины получат
благодатный дар бессмертия, включающий в себя
новое духовное тело, которое будет жить вечно. Когда Божий Святой Дух живет в вас, вы можете ожидать, что «Воскресивший из мертвых Иисуса оживит Духом Своим, живущим в вас, и ваши смертные
тела» (Рим. 8:11, NRT).
В самом конце Библии, в последней главе книги
Откровения, дерево жизни появляется снова (ст.
22:2, 14). В этот раз его духовные плоды – доступ к
чудесной вечной жизни вместе с Богом Отцом и
Иисусом Христом – доступны всем! Поэтому, когда
мы смотрим широкомасштабно, получая обзор истории Библии от начала до конца, мы видим дерево
жизни в начале и в конце поразительного путешествия человечества, как часть Божьего замысла
нашего сотворения с целью сделать нас Своей семьей навеки.
Как раскрывает Библия, Бог в настоящее время
приводит многих сыновей и дочерей к славе (Евр.
2:10). Вы можете стать одним из них!
Когда вы видите Божью точку зрения на то, что
мы со своим ограниченным полем зрения видим
таким маленьким образом, вы видите Его логичный
план и любовь ко всем. Это действительно имеет
смысл. Когда мы сталкиваемся с некоторыми из
самых трудных вопросов жизни, прямо перед нами
открываются чудесные ответы. Нам лишь нужно
увидеть, что Бог нам показывает.
А ведь мы - часть поистине чудесной истории!
Продолжайте изучать Божье Слово, жить по нему и
получите пользу от Его точки зрения. БВ

Многие люди неверно понимают библейское учение о чистом и нечистом мясе.
Что же на самом деле открывает нам Библия по этому вопросу,
и какие принципы лежат в основе этого учения?

К
Нам необходимо тщательно изучить вопрос
чистого и нечистого
мяса. Мы должны быть
уверены, что понимаем
именно точку зрения
Бога, а не полагаемся
исключительно на человеческое восприятие.

огда я был маленьким,
мои родители учили меня
и моих брата с сестрой о
том, какое различие делает Бог между чистыми и нечистыми
животными. Я все еще помню, как
они называли животных, а я спрашивал, позволяет ли Бог есть их
или нет. Начиная с наиболее употребляемых людьми в пищу животных, мы узнаем, что коровы, овцы,
куры и индейки находятся в списке
разрешенных, а свиней, кроликов,
белок, лошадей, креветок и лобстеров нет в этом списке.
Как только мы определились с
привычными животными, наше
детское любопытство тут же увело
нас к рассмотрению таких экзотических животных как тигры, слоны
и жирафы. Эти животные не были
конкретно упомянуты в Книге Левита 11 или Второзаконии 14, но
мы научились искать идентифицирующие характеристики, которые
показывали, какие животные были
приемлемы для употребления в
пищу.
Книга Левит 11:3 говорит: «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте»
(SYN).
Этот стих научил нас, что тигры
и слоны - нечистые для употребления в пищу, потому что у них
нет раздвоенных копыт. А вот у

жирафов копыта раздвоены, и они
жуют жвачку, значит они относятся
к чистым. Точно так же в этих главах даны характеристики для птиц,
рыб и насекомых.
Признаюсь, мое детское любопытство о том, что можно съесть
жирафа, не покидало меня. В голову
приходили уже другие вопросы: а
если жирафы чистые, то почему мы
не слыхали, чтобы люди ели их? Не
сделал ли Бог ошибку, когда создавал их? А может они невкусные?
Наверняка из их шеи может получиться отличный суп! И почему так
много людей не обращают внимание на то, что сказал Бог?
С детских лет я понял, что лишь
немногие люди готовы следовать
повелению Христа, живя «всяким
словом, исходящим из уст Божиих»
(Мф. 4:4). Причины различны. Многие люди не понимают, что это Бог
сделал различия, какое же мясо
стоит есть людям. Другие же, хотя
и знают о подобных характеристиках, считают, что сейчас они уже
и не важны. Давайте рассмотрим
некоторые из таких идей.
Популярные идеи вокруг
пищевых различий
Поскольку многие люди с удовольствием едят продукты из свинины (ветчину, бекон, колбасу) и
не испытывают каких-либо немедленных побочных эффектов, то они
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ищут научные причины, которые Бог
мог иметь в виду, когда говорил древним израильтянам не есть свинину.
Согласно одной из теорий, Бог запретил свинину, потому что израильтяне
могли заразиться болезнями, такими
как трихинеллез, которые могут
переносить свиньи. В конце концов,
у израильтян не было холодильников,
и ученые еще не предупредили людей
о необходимости тщательно готовить
свинину, чтобы убить все потен циально опасные болезнетворные
организмы.
Так как современные исследования,
по-видимому, разрешили эти проблемы, и так как большая часть мяса подвергаeтся достаточной термической
обработке, убивая всех паразитов, то
многие люди считают, что употребление в пищу свинины не противоречит указаниям
Бога. И еще многие люди едят свинину всю свою
жизнь и доживают до преклонных лет. Поэтому
среднестатистический человек, если он вообще
задумывается об этом, считает, что свинина не
оказывает какого-либо эффекта на здоровье или
оказывает его совсем незначительно.
Тем не менее научные изыскания предписывают
врачам рекомендовать некоторым пациентам в своей
диете избегать свинину и морепродукты; они обнаружили, что некоторые люди не могут как следует
переваривать такое мясо. Поэтому люди признают,
что исключение из пищи определенного мяса необходимо для людей с особыми пищевыми проблемами, но не как правило для всех.
Сложилась религиозная точка зрения, параллельная научным рассуждениям. Теологи считают, что
закон о чистом и нечистом мясе появился в рамках
соглашения с древним Израилем Ветхого Завета и
закончил свое существование с установлением
Нового Завета. И многочисленные законы Ветхого
Завета, таким образом, могут быть теперь недействительными для христиан.
Многие полагают, что Павел подтвердил такое
положение, когда сказал: «Я знаю и убежден в Господе Иисусе: нет ничего, что было бы оскверняющим
само по себе; для того же, кто считает что-либо таковым, — оно и оскверняющее» (Рим. 14:14, LUT).
Такое рассуждение представляет Бога в Ветхом
Завете в роли великого целителя-врача, а Иисуса
в Новом Завете в роли освободителя от Божьих
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законов. И если мы предположим, что Бог просто
заботился о здоровье древних израильтян, тогда список чистых и нечистых животных в Библии представляется лишь самой обычной страницей по вопросам
здоровья, в которой современное, просвещенное,
освобожденное человечество уже не нуждается.
Поэтому рассуждения о том, что Христос понимал
это и предоставил Своим последователям свободу
самим решать подобные вопросы, заставили многих
поверить, что Бог будет уважать любое наше решение в этих вопросах.
Этой популярной точке зрения придерживается
большинство церквей, но точно ли и правильно она
отражает библейское учение?

Точка зрения Бога совсем другая
Бог создал человечество по Cвоему образу (Быт.
1:26-17). При этом Он дал людям способность к рассуждению. Такой прекрасный дар!
Но наши мыслительные способности часто дают
сбой. Когда логика древнего Израиля пошла наперекосяк, Бог сказал: «Придите же, и вместе рассудим»
(Ис. 1:18, NRT). Но в Писании отмечается и то, что
Бог говорит нам: «Мои мысли — не ваши мысли, ни
ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших,
и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8-9 SYN).

Происхождение различий
Первый библейский рассказ о различиях между
чистыми и нечистыми животными появился задолго
до Исхода. Почти за тысячу лет до заключения завета
с народом Израиля, Бог велел Ною взять в ковчег по
паре нечистых животных и по семь пар чистых животных (Быт. 6:19-7:2). И Бог вовсe не говорил Ною,
что это только тогда, в первый раз, Он делает различия между животными. Бог просто сказал:
«Возьми с собой по семь пар каждого вида
чистых животных и по паре от каждого вида
нечистых» (Быт. 7:2, NRT).
Богу не надо было объяснять Ною значение
«чистые» и «нeчистые»; Ной понимал повеления Бога, понимал, что от него требовалось и
просто повино-вался. Чтобы понять, что Бог
имел ввиду под этими терминами, мы должны
обратиться к другим главам Библии - к Книге
Левита 11 и Книге Второзакония 14.
Рассказ о Ное показывает, что различие
между чистым и нечистым существовало уже
в начале человеческой истории, задолго до
того, как Бог заключил Свой завет с Израилем.
Таким образом, популярная идея о том, что
понятие чистоты и нечистоты животных появилось вместе с Ветхим Заветом - не соответствует
действительности, что показано самой Библией. А
так как это различие существовало до израильской
жертвенной системы и до левитского священства, то
из этого не следует, что оно должно прекратиться с
изменением жертвенной системы или священства.
Как мы видим, Библия учит, что различие между
чистым и нечистым никогда не отменялось.
Другой недостаток, связанный с этим пониманием,
заключается в том, что если мы не читали о какомлибо законе Бога, то он вроде как и не существовал
до этого времени. Это заблуждение приводит к столь
же ошибочному убеждению, что единственные

законы, применимые к христианам Нового Завета это те, которые были повторены в Новом Завете после распятия Христа. Сам Иисус отверг такие доводы
(Мф. 5:17-19). Хотя подобные предположения о времени вступления Божьего закона в силу не имеют
библейских доказательств, они ставят перед нами
важный вопрос – целостность и неизменность Божьего закона.
Природа Божьего закона
То, как основной закон Бога, регулирующий отношения между людьми, определен в Книге Бытия, попрежнему согласуется с утверждением апостола Павла о том, что «Закон духовен» (Рим. 7:14). Духовные
принципы, на которых основаны все Божьи указания,
существовали всегда. Как вечен Бог (Втор. 33:27;
Мал. 3:6; Евр. 13:8), так же вечны и все принципы,
отражающие Его характер и естество. Божий закон
основан на Его неизменном характере, он не зависит
от событий или отношений, превалирующих в человеческой истории.

Разумеется, мы узнаем о Божьем законе в определенное время, но это не значит, что он не существовал до того, как мы поняли его. Некоторые считают, что Адам и Ева могли есть любое мясо, а Ной не
мог, или что можно было есть нечистое мясо до времени Ноя, или что Ной, несмотря на установленные
Богом различия, мог есть все, что хотел, потому
что Бог не дал никаких конкретных указаний, которые запрещали ему это делать.
Такие рассуждения ошибочны. Они упускают из
виду постоянную природу духовных принципов,
которые лежат в основе наставлений, данных Богом
человечеству. Библия, от начала и до конца — это
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Поэтому Бог, а не человек должен являться руководителем нашего поведения (Притч. 14:12), включая
сюда и то, какую пищу можно или нельзя есть.
И вот что искренне признал пророк Иеремия:
«Знаю, Господи, человек не властен над жизнью, и не
во власти идущего дать направление шагам» (Иер.
10:23, NRT, курсив добавлен повсеместно).
В свете этих стихов из Библии мы должны тщательно рассмотреть суть вопроса чистого и нечистого
мяса. Мы должны быть уверены, что не просто полагаемся исключительно на рассуждения людей, а действительно понимаем точку зрения Бога.

книга о законе. Однако она не написана как стандартный свод законов в юридической книге. Слово
«закон» (ивр. ּתֹורה
ָ [тора́]; букв. «учение, закон»)
включает в себя «направление или руководство» и
«наставление», то есть концепцию гораздо более
широкую, чем просто юридический кодекс. Божьи
законы существовали и до Библии. Библия — это
книга в основном о взаимоотношениях, и особенно
об отношениях людей с Богом в прошлом, и о том,
как мы должны быть взаимосвязаны с Ним. Божий
закон - то есть направление Его пути, руководство и
Его наставления для людей - дает руководящие
принципы для развития взаимоотношений с Ним,
которые ведут к вечной жизни (Ин. 17:2-3).
Тем не менее, лишь одно простое следование закону не спасёт нас; а вот наша вера, то есть то, что Бог
дает нам - та вера, которая делает возможным наши
с Ним отношения - эта вера спасёт (Лк. 7:50; Еф. 2:8;
Рим. 12:3). Со временем, по мере развития наших
отношений с Богом, мы узнаём больше о том, чего

А

постол Павел писал своему любимому ученику и
старейшине: «Все Писание вдохновлено Богом и
полезно для научения, обличения,
исправления, для наставления в
праведности, чтобы Божий человек
был полностью готов для любого
доброго дела» (2Тим. 3:16-17, NRT).
Когда Павел писал эти слова, Писание, на которое он ссылался, было
тем, что сегодня мы называем Ветхим Заветом. Та часть Писания,
которую мы знаем как Новый Завет,
еще не была канонизирована, не все
еще даже было написано.
Сама Библия говорит нам, что мы
должны воспринимать ее как единое
целое; все Писание вдохновлено и
является божественным руководством для поведения людей. Собирая
вместе все места по тому или иному
вопросу, мы позволяем Библии
интерпретировать саму себя и дать
нам полное и последовательное
представление о Божьих наставле-
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же Он ожидает от нас, узнаём те мысли и действия
приемлемые по Его закону, и начинаем поступать
согласно этому (Мф. 7:21; Ин. 14:15; Откр. 14:12).
Когда мы понимаем духовные принципы, которые составляют основу Божьего закона, мы не ищем
лазейки в Его законе, чтобы избежать исполнения
Его повелений. Когда мы наслаждаемся любящими
взаимоотношениями с Ним, мы соблюдаем Его заповеди (1Ин. 5:2). Как ясно написал об этом апостол
Иоанн: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (ст.
3, SYN). Эти заповеди, включая сюда пищевые законы Левита 11 и Второзакония 14, существуют для
нашего же блага.
Авраам, названный другом Бога (Иак. 2:23) и отцом всех верующих (Рим. 4:11), был тем, кто понимал и соблюдал Божий закон. Бог описывает его как
человека, кто «послушался гласа Моего, и соблюдал,
что заповедал Я соблюдать, повеления Мои, уставы
Мои и законы Мои» (Быт. 26:5, MAC). Его мировоз-

ниях в конкретных областях жизни.
Если рассматривать каждый отрывок в отдельном контексте, то Библия превращается не в божественное откровение, а в противоречивое,
взаимоисключающее собрание
человеческих писаний. Поэтому
наставления Павла во Втором
послании к Тимофею 3:16-17 показывают нам, как нужно правильно
интерпретировать Библию: она вся
является вдохновленным Богом
откровением.
Возможность применить правильную библейскую интерпретацию
можно найти в книге Бытие: «Все,
что живет и движется, будет вам в
пищу. Как прежде Я дал вам зеленые растения, так и теперь Я отдаю
вам все» (Быт. 9:3, NRT). Понимая
этот отрывок как часть целостной,
завершенной картины, мы признаем
в нем общее положение о том, что
Бог дает нам животных для еды
точно так же, как Он дает и растения
для потребления человеком.

А далее, в других местах, Писание
показывает, что человеку не следует
есть каждое животное, так же как мы
не должны употреблять в пищу все
растения. Действительно, некоторые
виды животных и растений очень
ядовиты, и потребление их может
быть смертельным. Тем не менее
мир животных служит нам едой,
что является основным смыслом
Бытия 9:3.
Некоторые же из тех, кто использует неверный, искаженный стиль
библейского толкования, полагают,
что этот отрывок отменяет различия,
о которых говорится в Бытие 7. Такой ошибочный метод библейской
интерпретации искусственно изменяет начальные и конечные пункты
Божьих законов, фактически делая
их - как и их Дающего - непоследовательными и произвольными.
Но Бог совершенно не такой (Мал.
3:6; Иак. 1:17). Бог ожидает, что мы
научимся правильно понимать и
применять Его Слово (2Тим. 2:15).

зрением стала безграничная вера в сочетании с
искренним послушанием. Следовательно, Авраам,
живший задолго до установления Ветхого Завета с
Израилем, получит спасение, потому как «вознаграждает Он тех, кто искренно ищет Его» (Евр. 11:6, 8-16,
BTI).
Изменилось ли что-то в законе?
Давайте рассмотрим один из аспектов относительно природы Божьего закона. Некоторые будут утверждать, что весь Божий закон является временным изза очевидных изменений со времен Ветхого Завета,
касающихся законов жертвоприношения и обрезания.
Этот аргумент основан на путанице в использовании
слова «закон».
Библия разъясняет эту путаницу в значении служения и управления-администрирования. Павел,
писавший о Божьем «духовном» законе (Рим. 7:14),
также написал: «И есть различия в служениях [«администрациях», в англ. переводе Библии короля
Якова], однако тот же Господь» (1Кор. 12:5, Восст.
Перевод), - то есть Павел писал об «администрациях»
о «служениях», назначенных Богом (ст. 28). Павел
также писал о различиях между служением и администрированием Ветхого и Нового Заветов (2Кор. 3).
Однако эти административные изменения не следует путать с самим Божьим законом, который, по
словам Иисуса, не перестанет существовать «доколе
не прейдет небо и земля» (Мф. 5:18).
Законодательное закрепление уже
данных когда-то законов
Когда Бог начал работать с древним Израилем,
Он не впервые формулировал и провозглашал Свой
закон; Он заново повторил его для группы людей,
чьи предки несколько поколений провели в рабстве в
Египте (Исх.12:41). В этих обстоятельствах они,
вероятно, не помнили Божий закон и тем более не
повиновались ему. Поэтому много времени было
потрачено на то, чтобы закрепить (и законодательно
оформить) Божий закон для новой нации.
Когда израильтяне покинули Египет, Бог начал
наставлять их о Своих Священных Днях (Исх. 5:1;
12:1-51). Бог повелел им отдыхать в Его еженедельный день Субботы (Шаббата), когда они еще только
шли к горе Синай (Исх. 16:23), усилив это указание
чудесным образом, послав большую порцию манны
на шестой день и совсем не посылая ее на седьмой
(ст. 25-29). Когда же некоторые израильтяне проигнорировали Божье повеление и стали искать манну
в Субботу, Бог упрекнул их: «Долго ли будете вы

уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов
Моих?» (ст. 28).
Это было еще до того, как Бог раскрыл им соблюдение Своей Субботы как одной из Десяти Заповедей, что произошло спустя некоторое время после
того, как израильтяне покинули Египет и пришли в
Синайскую пустыню (Исх. 19:1). Там с Горы Синай
Бог возвестил Десять Заповедей (Исх. 20). После
этого Бог дал им Свою судебную систему - постановления о практических способах применения израильтянами Его закона - и дальнейшие указания относительно еженедельной Субботы и Священных Днях
(Исх. 21-23). И если Его народ будет послушен, Бог
обещал благословить его физически, избавив их от
болезней и обеспечив безопасность на новой земле
(Исх. 23:25-33).
Цель такого различия
В Левите 11 и Второзаконии 14 мы находим список чистых и нечистых животных. В обеих книгах
приводится одна и та же причина для Божьего указания о чистом и нечистом мясе. В Книге Левита 11
Бог говорит не есть нечистого — «будьте святы»
(ст. 44-45). Во Второзаконии 14 Израилю было сказано не есть «никакой мерзости» (ст. 3, SYN) [«ничего из того, что ненавистно Господу» ERV]: «Ведь вы
— святой народ у Господа, вашего Бога» (ст. 2, 21
SYN). Быть святым — значит быть «отделенным».
Изучение этих глав не дает нам какого-либо упоминания в различии чистых и нечистых животных с
точки зрения здоровья. И хотя более широкий контекст книг Левита и Второзакония включает вопросы здоровья и гигиены, но именно святость является
конкретной целью указания Бога не есть нечистого
мяса. Он хочет, чтобы мы были святы. С точки зрения Бога, воздержание от употребления в пищу
нечистых животных является отличительным признаком святости тех, кто был отделен через отношения с Ним.
Святость отражается в мыслях и действиях тех,
кто отделен через отношения с Богом. Бог требует
поведение святости, то есть образа жизни, совершенно отличного от образа жизни остального мира.
Святость в поведении касается отношения к Богу, к
другим людям и к себе в поступках, которые не
могут причинить боль и страдания и которые строят
прочные длительные, благотворные отношения.
Разумеется, быть святым означает нечто гораздо
большее, чем просто отказ от нечистого мяса. Христос сказал, что «главное в Законе: праведный суд,
милосердие, вера» (Мф. 23:23).
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Бог дал Свои законы конкретным людям, и эти
люди будут прокляты, если не станут следовать
этим законам. Например, нарушение закона о прелюбодеянии может разрушить брак и семью. В Книге
Второзакония 28 записаны многочисленные бедствия, постигшие израильтян, когда они не соблюдали
Божьи законы. Но Он сказал, что сделает их святым
народом, если они будут соблюдать Его заповеди
(ст. 9).
Божье желание, чтобы Его народ был святым, остается неизменным. Вот что сказал Павел: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:4).
Внимая Божьему указанию в Книге Левит 11 о
нечистом мясе, апостол Петр наставлял христиан
Нового Завета: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, не сообразуйтесь бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего
вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках.
Ибо написано: 'будьте святы, потому что Я свят’»
свят’» (1Петр. 1:14-16 SYN).
Безусловно, Петр подразумевал гораздо более
широкий спектр благочестивого поведения, чем
просто воздержание от нечистого мяса. Так же
поступал и Павел, напоминая коринфянам о Божьих
наставлениях: «И потому выйдите из среды их и
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцом, и вы
будете Моими сынами и дщрями, говорит Господь
Вседержитель» (2Кор. 6:17-18, SYN).

Узнайте больше ...
Бесплатная литература для вас!
Курс по изучению Библии - 12 Уроков
Брошюры: 1. Евангелие Царствия 2. От захода солнца до
захода солнца: покой Субботы Божией 3. Десять Заповедей
4. Иисус Христос – подлинная история 5. Божий план Священных
Дней: обещание надежды для всего человечества 6. Праздники или
Священные Дни: имеет ли значение какие дни мы соблюдаем?
7. Является ли Бог Троицей? 8. Книга Откровения раскрыта для нас
9. Какова ваша судьба? 10. Дорога к вечной жизни 11. Почему Бог
допускает страдания? 12. Является ли Библия истиной? 13. Творение и Эволюция: действительно ли это важно, во что вы верите?
14. Существует ли дьявол на самом деле? 15. Что происходит после
смерти? 16. Восхищение, которое противоречит Библии 17. Преодоление алкоголизма: надежда есть всегда! 18. Прощение возможно!
19. Кто такой Антихрист? 20. Царствование Христа на земле. Как это
будет? 21. Небеса и Ад: чему на самом деле учит Библия
22. «Семь Пророческих знамений о возвращении Иисуса Христа».
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Смена руководства
Когда Иисус пришел на землю, чтобы умереть за
грехи человечества и стать нашим Первосвященником, Его служение заменило левитское священство,
которое действовало со времен Моисея (Евр. 7:1114). Иисус стал нашим «поручителем лучшего,
чем прежний , завета» (ст. 22), названного Новым
Заветом (Евр. 8:8, 13), который «основан на лучших
обещаниях» (ст. 6).
Однако Божий закон не отменяется. Вместо этого
он становится частью разума и пишется в сердцах
тех, кто принимает этот Завет (ст. 10). Еще раз,
Иисус сказал, что Он пришел не для того, чтобы
отменить закон (Мф. 5:17- 19). Новый Завет, Первосвященником которого является Иисус Христос,
содержит «лучшие обещания» (Евр. 8:6), но не лучший закон. Лучшие обещания включают вечную
жизнь и обещания Божьего Духа, который даст нам
силы соблюдать Божьи законы (Рим. 8:4).
Обратите внимание, как Павел суммировал этот
принцип: «Сейчас же вы освобождены от греха и
стали рабами Бога, и плодом этого будет святость, а
концом — вечная жизнь. Ведь возмездие за грех —
смерть, а дар Божий — вечная жизнь в единении с
Иисусом Христом, нашим Господом» (Рим. 6:22-23).
Жить праведной жизнью сейчас означает, что христианин соблюдает все Божьи указания о том, что
делает нас святыми.
Когда произошло административное изменение
от левитского священства к служению Иисуса
Христа, законы или административные принципы,
уникальные для левитов, больше не применялись
таким же образом. Как сказано в Послании к Евреям:
«Когда происходит перемена священства, одновременно должна произойти и перемена Закона» (Евр.
7:12 NRT). Закон - и особенно закон о том, кто может быть священником (ст. 13-14) - этот закон был
изменен, но продолжает действовать. Божьи законы,
которые существовали до левитского священства,
продолжают действовать.
Апостолы и ранняя Церковь продолжали практику следования тем различиям, которые Бог дал относительно чистого и нечистого мяса (Деян. 10:14).
Некоторые люди полагают, что это была просто
дань культуре или традициям. Тем не менее, в пророчествах, которым еще только предстоит исполниться, Библия говорит о нечистых животных и о
наказании тех, кто не повинуется Ему в этом (Ис.
66:15-17). Библия продолжает называть послушание
законам о чистой и нечистой пище отличительным
признаком Божьего народа.

О

т начала и до последней
строчки, от Бытия до
Откровения, нигде в Библии мы не найдем примера
служителя Бога или последователя
Иисуса Христа, который бы ел мясо
нечистого животного. И если в какойлибо момент времени различие между чистым и нечистым мясом перестало бы существовать, то неужели
это не должно было бы отразиться в
Библии на примере одного из Божьих
служителей?
Напротив, именно во времена
ранней Церкви мы находим, что последователи Христа тщательно избегали есть мясо тех животных, на
которых Бог указал как на нечистых

(Деян. 10:14; 11:8). Те же самые
различия были сделаны в пророчествах времени конца (Откр. 18:2;
Ис. 66:15-17).
Потому что это больше чем диета.
Тщательное изучение Библии помогает нам понять другие важные составляющие различий между чистым и
нечистым мясом. Божье Слово описывает мясо нечистого животного как
«мерзость» (РБО) [«отвратительны»,
«скверны» – в др. переводах] (Лев.
11:10-13, 20, 23, 41-42) и как то, «что
ненавистно Господу» (Втор. 14:3).
Именно в таком свете нам даются
предостережения против употребления такого мяса (Лев. 11:43). Достаточно жесткий язык, но в этом и

То, что вы отличаетесь от остального общества,
следуя Божьему закону, не является поводом
для смущения. Петр писал об Божьем избранном
народе: «Но вы — род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы
в чудный Свой свет» (1Петр. 2:9, SYN). Бог описывал Своих избранных людей как призванных к
святости!
Однако христианам всегда следует проявлять
мудрость и благоразумие в том, как они знакомят с
этими практиками в отборе продуктов семью или
рассказывают об этом друзьям, а не пытаться навязывать Божьи законы другим. Вот что советует Павел:
«С неверующими поступайте мудро, наилучшим
образом используя время. Слова ваши пусть будут
всегда и приятными, и уместными, тогда вы сможете каждому ответить, как подобает [«Ко всем находите свой подход», RBC]» (Кол. 4:5-6, BTI).
Божьи законы даны нам для нашего же блага.
Они определяют, как быть святыми, отделенными
для Бога и Богом. Они учат нас Божьим стандартам,
тому, как отличать правильное от неправильного,
святое от обычного и повседневного. Они определяют наше посвящение, отделение и преданность Богу.
Они помогают нам оставаться отделенными не от

состоит урок, чтобы мы приняли все
аспекты Божьего Слова, включая
сюда и основные пищевые законы в
Левит 11 и Второзаконие 14.
В утверждении жертвенной системы для древнего Израиля Бог указал
некоторые особенные жертвоприношения, включающие различных животных. Но никогда, тем не менее, Он
не давал указание и не разрешал
приносить в жертву нечистое животное, и нигде не было записано, что
какой-то служитель Бога когда-либо
приносил Ему такую жертву. Такое
жертвоприношение было бы просто
немыслимо для истинного служителя
Бога, это был бы вызов Самому
Создателю.

мира, а от его зла.
Когда мы живем по Божьим законам, они побуждают нас думать по-другому, думать так, как думает
Бог. Они изменяют наше восприятие. Например,
соблюдение Божьих Суббот меняет наше понимание
времени и то, как его лучше использовать. Верное
следование Божьим законам о десятине изменяет
наше восприятие и использование других физических ресурсов. Точно так же повиновение Божьему
закону о чистом и нечистом мясе меняет наше восприятие и ценность всего, что мы допускаем в свой
организм.
Даже если некоторые из Божьих законов могут
показаться необычными, и мы не всегда в полной
мере можем понять их предназначение, они помогают нам избежать физического, морального и
духовного загрязнения. Божье Слово дает нам образец физического, духовного и нравственного здорового образа жизни. Божьи принципы здоровья и
чистоты служат нашему непреходящему благу, как в
этой жизни, так и в жизни будущей.
Знание Божьих законов о еде, полученное много
лет назад мной, моим братом и моей сестрой, остается в силе. Следование Божьим законам, определяющим чистоту и нечистоту, остается отличительным
признаком святости для Его людей – Его народа. БВ
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Почему нам не следует носить
кресты в знак того,что мы христиане? Есть ли библейски обоснованная причина не делать этого?

то, что они боготворили, делая из него предмет идолопоклонства. Это было позорное орудие смерти (Евр. 12:2).
Через Свое распятие Иисус взял на Себя наши постыдные
грехи, «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Прощение наших грехов - это замечательное благословение, но нет необходимости прославлять использованный для мученической смерти инструмент.

Chenk Li/Unsplash

Ж

елание светить своим светом и делиться
своей верой - это позитивные цели! Однако, чтобы ответить на этот конкретный
вопрос, мы должны также рассмотреть
предысторию креста, записи Нового Завета и учение Иисуса
Христа о том, как проявлять наше христианство.
Один из первых вопросов, который мы можем задать:
кто решил, что крест должен быть знаком христианства?
Традиция носить крест не исходит из Библии или практики
новозаветной церкви. Хотя существует по меньшей мере
семь различных типов крестов, мы даже не уверены, что
Иисус был распят на кресте. Хотя распятие на кресте было
обычным делом в то время, Библия допускает, что Иисус
мог быть предан смерти на вертикальном столбе (в 1Петр.
2:24 слово «дерево», «стойка» переведено с греческого
«σταυρός» [ставрос], что в первую очередь означает вертикальный столб, кол или бревно).
Изучение истории показывает, что символ креста возник еще до появления христианства. По словам автора
Ральфа Вудроу, «за много веков до христианской эры
крест почитался как религиозный символ жителями Вавилона. Он изображен на древнейших памятниках. Историки
говорят, что это был символ, связанный с Таммузом»
(Babylonian Mystery Religion, p. 51). Из Вавилона крест
распространился среди других народов и ассоциировался
с язычеством задолго до распятия Иисуса в 31 году н.э.
Вудроу далее объясняет: «Только после того, язычество
проникло в христианство, крест стал восприниматься как
христианский символ. В 431 году н.э. кресты были введены
в церквях, а кресты на шпилях стали устанавливать только
в 586 году н.э.» (p. 50).
Хотя большинство людей сегодня связывают крест с
христианством, а не с язычеством, мы также должны спросить, является ли крест чем-то, чему следует поклоняться
или почитать. Хотя апостолы проповедовали «крест
[ставрос]», («стойку казни» ENT ) как часть истории
служения Христа ради нас (1Кор. 1:17-18), он не было чем24 - Благие Вести

Люди, которые действительно практикуют христианство
Библии, выделяются своим образом жизни как лучи света в
обществе с искаженными духовными, религиозными и нравственными ценностями. Им не нужно носить знаки отличия,
такие как крест, чтобы идентифицировать себя как христиан.

Наконец, рассмотрим, чему учит Библия о ношении
любого религиозного символа. Согласно Ветхому Завету,
который Бог заключил с древним Израилем, Бог велел им
носить напоминания о своей вере на руках (Втор. 6:8; 11:18).
Во исполнение этого повеления филактерии, небольшие
кожаные коробочки с отрывками из Священного Писания,
традиционно надевались еврейскими мужчинами во время
утренних ежедневных молитв. Многие делали это, чтобы
выглядеть праведными перед другими (Мф. 23:5).
Во время Своего новозаветного служения Иисус учил
Своих последователей проявлять духовность в их поступках и делах (Мф. 5:16). Согласно Новому Завету, начатому
Христом, Божьи законы должны быть написаны на наших
сердцах, то есть в нашем разуме (Евр. 8:10;10:16). Люди,
которые действительно исповедуют библейское христианство, выделяются как маяки света в духовно омраченном
обществе благодаря тому, как они живут. Им не нужно носить внешние знаки, такие как крест, чтобы идентифицировать себя как христиан. БВ
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