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аши грехи [стали причиной
отчуждения] отдалили нас
от Бога. Пророк Исаия
писал: «Беззакония ваши
произвели разделение между вами и
Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас» (Ис. 59:2).
Грех возвел стену, отделяющую
человечество от Бога. Этот барьер
нужно снести перед тем, как у нас
появится возможность иметь взаимоотношения с Ним. Но как мы
можем устранить этот барьер?
Иоанн Креститель, когда Иисус
пришел к нему креститься, сказал:
«Вот Агнец Божий, Который берет
на Себя грех мира!» (Ин. 1:29, 36).
Иоанн признал Иисуса из Назарета обещанным Мессией, Который
искупит человечество, заплатив
смертной казнью за грех.
«Искупление означает избавление
от чего-то злого через уплату стоимости» (Нов. Библ. Словарь, 1996,
«Искупитель, Искупление»). Петр
объясняет следующее: «Не тленным
серебром или золотом искуплены
вы от суетной жизни, преданной
вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1Петр. 1:18-19). Павел
объясняет, что кровь Христа «приобрела» Церковь Бога (Деян. 20:28).
Бог изначально запланировал
этот замечательный дар искупления.
Апостол Иоанн поясняет: «Все

живущие на земле [поклонятся] ...
Агнцу, закланному от создания
мира» (Откр. 13:8).
Иисус Христос, как Агнец Божий,
добровольно « ...отдал Себя за нас,
чтобы избавить [искупить] нас от
всякого беззакония...» (Тит. 2:14).
Нуждаемся ли все мы в искуплении? Ответ ясен - да. «Потому что
все согрешили и лишены славы
Божией» (Рим. 3:23), и «возмездие
за грех - смерть, а дар Божий - жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 6:23). Другими словами, мы заслуживаем вечную
смерть. Мы сделали самих себя,
через наши грехи, непригодными
для получения дара вечной жизни.
Как же тогда решить нашу проблему, чтобы мы могли вступить в
отношения с Богом как Его дети?
Бог послал Своего Сына, Иисуса
Христа в мир, заплатить наказание
за наши грехи, чтобы мы могли
быть спасены от наказания вечной
смерти (Ин. 3:16). Послание к Евреям 2:9 объясняет цель этой жертвы: «Но видим, что за претерпение
смерти увенчан славою и честью
Иисус, Который не много был
унижен пред Ангелами, дабы Ему,
по благодати Божией, вкусить
смерть за всех». Иисус стал жертвенным агнцем, принесенным в
жертву за грехи человечества.
Концепция искупления была

известна древнему Израилю через
систему жертвоприношений Ветхого Завета. В Послании к Евреям
9:22, мы читаем, что «по закону
[почти все] очищается кровью, и
без пролития крови не бывает прощения» (или искупления). В стихе
28, эта мысль продолжается: «Так
и Христос, однажды принеся Себя в
жертву, чтобы подъять грехи многих». Апостол Иоанн добавляет:
«Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха »
(1Ин.1:7).
Искуплению дается определение
как «освобождению, особенно в
случаях, когда платится выкуп
(цена); ... со ссылкой на особое
вмешательство Бога для спасения
человечества» (Библ. словарь Унгера, 1972, «Искупление»). Другими словами, искупление – это деяние Бога, освобождающее нас от
вины, которую мы понесли за наши
грехи, заменив смертью Христа наказание, которое мы заслужили.
Однако Бог дарует искупление
лишь тем, кто искренне раскаивается. Вот почему покаяние является
отправным пунктом для получения
искупления и установления прочных взаимоотношений с нашим
Создателем. Те, кто искренне покаются в привычном практиковании
греха, будут прощены и станут
искупленными слугами Божьими.

«Близятся дни, — возвещает Владыка Господь, — когда Я пошлю на землю голод — не пищи голод,
не жажду воды, а голод и жажду услышать слова Господа. Будут скитаться от моря до моря и от севера
метаться к востоку в поисках слова Господня, но не найдут его» (Ам. 8:11-12, NRT). Наш мир стремительно
движется к этому. Добро теперь называется злом, а зло - добром (Ис. 5:20). Божье Слово и Его образ жизни все больше презираются, демонизируются и придаются забвению. Бог давно предсказал это и показал
людям на страницах Библии.
Что же вы должны делать? Исаия говорит нам: «Ищите Господа, пока Его можно найти, призывайте
Его, пока Он близко. Пусть нечестивый оставит свой путь и злой человек — свои помыслы. Пусть обратится к Господу, и Он его помилует, к нашему Богу, потому что Он щедр на прощение » (55:6-7).

Ищите милости. Ищите прощения. Ищите Бога, пока можете найти Его.
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Заговор с целью

придать БОГА
забвению

В настоящее время ведется коварная кампания с целью придать Бога забвению Его заповедей, Его ценностей, чтобы вычеркнуть их из жизни людей. Как и
почему это происходит? Каковы ее последствия? Чем это закончится?

С

лова «отменить», «придать забвению»,
«отказать» происходят от латинского термина cancellare и означают «вычеркнуть» «стереть из памяти или вымарать» - как
будто просто отменить зарезервированный авиабилет, удалить контакт из телефона и забыть об этом.
Тем не менее, в последние годы слова «отмена»,
«аннулирование» все чаще используется для объявления некоторых людей или организаций неприемлемыми или даже внушающими отвращение. Слово
«отмена» используется через средства массовой
информации и социальные сети во многих западных
странах, и эта тенденция растет.
Просто навязывается практика публичного неприятия или бойкотирования отдельных личностей,
групп или организаций как наказание за социальные,
нравственные или политические неоднозначно воспринимаемые взгляды или поступки до такой степени, что появилась фраза «отменить культуру».
Отмена культуры предполагает установление такой точки зрения, которая будет якобы «приемлема»,
и безусловно такой точкой зрения почти всегда будет
точка зрения тех, кто за аборты, за ЛГБТ сообщество,
против Бога и против Библии. Любой, переступающий этот идеологический критерий, может оказаться
под угрозой потери работы, потери репутации, выдворения из социальных средств массовой информации или еще что-нибудь похуже.
И особенно часто целью подобных нападений

John LaBissoniere

становятся библейские нравственные принципы и
ценности.
Отмена, придание забвению христианских ценносстей это не просто современный феномен, христианство всегда подвергалось преследованию. И ведь действительно, сатанинская кампания вытеснить Бога и
еяго влияния из жизни людей продолжалась веками.
Тем не менее, уважение и почитание Бога и Библии
сформировало основу западной культуры, что было
огромным благом для общества на протяжении многих поколений. Сообщение Фонда Наследия (Heritage
Foundation) объясняет: «Сила семейной ячейки тесно
переплетена с религиозным верованием. Члены церковной общины с большей вероятностью состоят в
браке, и менее вероятно, что они разведены или одиноки, к тому же они с большей вероятностью довольны своим браком. Посещение церкви является наиболее важным прогностическим параметром стабильности и удовлетворенности в браке».
Антагонизм по отношению к христианству
продолжает расти
Учение Иисуса Христа оказало благотворное воздействие на западную цивилизацию тем, что прекратило или резко уменьшило такие ужасающие обряды
как человеческое жертвоприношение, убийство новорожденных и рабство. Кроме того, христианские
принципы имели положительное влияние на общество
в отношении святости брака, воспитания детей и
май // июнь
июнь 2022
2022 -- 33
май

семейной жизни.
похищения, а также таких жестоких, бесжалостных действий как терроризм и война.
Это учение значительно повысило статус женщин,
Апостол Павел записал это зловещее пророчество:
осуждая секс вне брака, супружескую неверность,
«Знай, что в последние дни наступят тяжкие времена.
инцест, порнографию и проституцию. История полна
Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горпримеров приверженцев христианства, сделавших
ды, кощунники, непослушны родителям, неблагожизненно важный вклад в прогресс медицины, литедарны, нечестивы, бездушны, непримиримы, клературы, политики, бизнеса, законотворчества, филантветники, несдержанны, жестоки, будут ненавидеть
ропии и науки.
добро, предавать, будут безрассудны, надменны, буВ то время, как поклонение Богу и следование Его
дут любить удовольствия больше, чем Бога» (2Тим.
заповедям приносило огромное благо людям на про3:1-4, NRT, курсив добавлен нами повсюду).
тяжении столетий, стабильно рос и укреплялся антаУбрав Бога и Его совершенное божественное ругонизм против божественных ценностей. Частью из-за
ководство из своей жизни, люди вынуждены сами
того, что люди и организации подвергались все воздля себя решать, что правильно, а что неправильно.
растающему контролю правительств над обучением
И что же может получиться из попыток узурпировать
и получением знаний о Боге и Его праведном образе
жизни.
роль, которая эксклюзивно предназначена Богу?
Усиливающаяся враждебность по отношению к
Притчи 14:12 and 16:25 предупреждают, что
религии - и особенно христианским принципам - это
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми;
не только следствие радикальных элементов в общестно конец их — путь к смерти». Кроме того, в Книге
ве, но и следствие слабости и нетерпимости политиков, чиновни- Исполнение Божьих заповедей принесло людям множество
ков, школьной и университетской
благословений на протяжении веков, однако антагонизм
бюрократии и государственных
против божественных ценностей неуклонно растет.
средств массовой информации.
Попытки опорочить библейские ценности скрупупророка Осии 4:6 Бог говорит нам: «Мой народ истлезно разъедали саму основу здорового, правоверного
реблен из-за недостатка знания» (NRT). Отвергнутые
общества. Поэтому не стоит удивляться тому, что
знания включают Божьи вечные духовные законы,
появляется так много негативных последствий, ведь
отраженные в Десяти Заповедях, а также многие Его
люди вовлекаются в такое разлагающее поведение
нормативные положения, прописанные в Библии.
как не стесненный условностями секс, порнография,
Бог специально установил их, чтобы люди могли
внебрачное сожительство, разводы, все это ведет
жить в радости, мире и процветании.
к семьям без отцов—«безотцовщине», насилию,
Обнаруживая бесчисленные научные законы,
регулирующие физическую вселенную, люди не
наркотической и алкогольной зависимости и еще
хотят признавать, что существуют и духовные закомногим пагубным порокам.
ны, управляющие отношениями между людьми, а
Пророческие предостережения
также между людьми и Самим Богом. Эти законы,
о гибельном времени
раскрывающиеся через божественные откровения,
А что в свете все возрастающей эрозии нравстскладываются в великие принципы любви к Богу и
венной основы общества говорит Библия о том, что
любви к ближнему (Лк. 10:27).
нам предстоит?
И когда люди отходят от Божьих заповедей, то
В ошеломляющем пророчестве о бурном и опаснеизбежно наносят вред себе и другим. Потому что
ном периоде вскоре после Своего второго пришествия
в Божьих законах заключен естественный контроль
Иисус Христос предупреждает, что «от умножения
за исполнением, позволяющий вознаграждать или
беззакония, во многих охладеет любовь» [«Повсюду
наказывать за деяния по законам или против них,
будет попираться Закон, и поэтому во многих остыточно так же как это происходит с выполнением
нет любовь» OTNT] (Мф. 24:12, CAS).
физического закона гравитации.
Последствием неустанного потока попыток отмеНепрекращающаяся скрытая
нить и придать забвению Бога и Его заповеди станет
злонамеренная деятельность дьявола
рост насилия, коррупции, непорядочности и пресБог Всемогущий хочет, чтобы люди были абсолюттупности. Чем больше общество отвергает Бога,
но уверены в том, что Он всегда будет заботливо
тем больше оно страдает от таких злодеяний как
направлять их, если они с готовностью подчинятся
убийства, нападения, изнасилования, грабежи и
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Ему. Он говорит нам: «Надейся [«Уповай, Доверяй,
мудрости Создателя и есть та причина, по которой
Во всём верь Господу» – в др. переводах] на Господа
общество находится в постоянной неразберихе, по
которой оно всегда наполненно тревогой.
всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Итак, человечество оказалось перед ужасной диВо всех путях твоих познавай Его, и Он направит
стези твои» (Прит. 3:5-6, SYN).
К сожалению, подавляющее большинство упорно
думает, что они лучше знают о том, как жить. Это предельно глупая концепция зародилась очень давно - в
Едемском Саду, где Бог создал первых людей Адама
и Еву и дал им дыхание жизни (Быт. 2:7; 15-17; 21-22).
Но и дьявол сатана был тоже в этом Саду. И что
же он сделал? Он отменил для них Бога, убедив их,
что Тот, кто наставлял их о добре и зле, был обманщиком (Быт. 3:1-5). Он убедил Еву, но не Адама. И
все-таки, проявив неповиновение Богу, Адам тоже
ел запретный плод вместе со своей женой (ст. 6-7).
Вот так с самого начала действует отравляющая
стратегия дьявола, обманывая и вредя человечеству.
С того самого времени эта крайне нечестивая духовная
личность старается убедить всех людей, что они сами
для себя должны решать, что правильно, а что неправильно, и все это только под его влиянием, и ни в коем
случае не следовать Божьему образу жизни.
Когда люди «придают Бога забвению», оставляя
Сатана трудится неустанно и скрытно через
неразумных человеческих посредников, чтобы Его, они отрезают себя от единственного источника
убедить людей в том, что совсем не нужно просистинных ценностей и остаются брошенными
то принимать Божье слово по любому вопросу.
в слепом невежестве и страданиях.
Тем самым этот мастер манипулятор уже прилеммой. За исключением Иисуса, все люди с самого
нес, и продолжает приносить, глубокую тьму и непоначала истории и до настоящего времени - независимерное зло человечеству (Еф. 2:2; 6:11-12; 1Петр. 5:8).
мо от того, насколько хорошо они с человеческой
Отменяя для себя Бога тем, свернув с Его пути, люди
точки зрения могут действовать или выглядеть –
отрезают себя от Него, отрезают себя от единственучаствовали и участвуют в беззаконии, а это значит,
ного источника истинных ценностей. Без совершенчто они согрешают. Как сказано в Первом послании
ного открывающего глаза знания, они невежественны,
Иоанна 3:4: «Всякий, делающий грех, делает и безони причиняют себе и другим ужасные физические,
законие; и грех есть беззаконие» (SYN).
нравственные и эмоциональные боль и страдания.
Но почему люди грешат? Потому что их развраПророк Исаия суммировал такое горестное состощенная человеческая природа противится послушанию
яние, когда написал: «Ноги их бегут ко злу, и они
Божьим заповедям (Рим. 8:6-7). Это настолько укореспешат на пролитие невинной крови; мысли их —
нившееся состояние — и оно так естественно прихомысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях
их» (Ис. 59:7, SYN).
дит к нам с раннего возраста, — что люди часто не
Разумеется, не всё, что делают люди, ошибочно,
видят необходимости сопротивляться его негативному
недальновидно или неправильно. Когда усилия людей
воздействию. Наша человеческая природа находится
находятся в гармонии с Божьими законами, то попод закулисным влиянием сатаны, что приводит к
лучается хороший результат. Когда же в комбинагреху. А грех - это препятствие на пути к Богу и к
ции из истины и ошибочности превалируют ошибки
праведности, которую Он задумал и желает для нас.
и царит беззаконие, человеческие усилия попросту
Бредовые действия по отмене Бога
не могут принести удовлетворительный результат.
Бог полностью осознавал такое состояние людей,
Потому что люди отменяют Бога в своей жизни, прикогда избрал колена Израилевы и предложил людям
дают Его забвению, они делают ошибочный выбор и
Свои Десять Заповедей, а также Свои уставы и
мир наполняется одной неразрешимой проблемой за
другой. Отказ от совершенных наставлений и
Свою судебную систему. Он сказал им, что если они
май / июнь 2022 - 5

обратятся к Нему с благоговением и трепетом, будут
подчиняться Его совершенным законам, то у них будет
процветающее плодотворное общество, что станет превосходным примером для всех окружающих народов.
К сожалению, избранные Богом люди не делают
свой выбор следовать Ему и Его пути. Даже несмотря
на то, что Бог постоянно напоминает им через Своих
судей и пророков стать покорными для их же собственной пользы, они неуклонно продолжают неповиновение, тем самым пожиная страшную жатву болезненных последствий (Ис. 1:2).
И даже тогда, когда Бог Отец послал на землю
Своего единственного Сына, Иисуса Христа, чтобы
глубже научить и объяснить им спасение и грядущее
Царство Бога, они отвергли Его, подвергли гонениям,
предали и убили (Лк. 17:25; 23:18; Ин. 5:43; Деян.
7:51-54).
Сегодня мы живем в мире отрицания Бога, пренебрежения Им, когда огромное число людей придали
Бога забвению—выбросили Его из своей жизни—от
отдельных людей до правительств и всего общества
в целом. Но им еще предстоит узнать, что все эти иллюзорные эксперименты могут окончиться страданиями и деградацией их самих, их семей, их общества.
Несмотря на то, что Бог милосерден и дал людям
свободу выбора, Его нельзя просто так отвергнуть и
забыть. Все люди должны понять, что отмена Бога
и Его законов означает жизнь во лжи. Давайте
проясним: Бог является Всевысшим и Всемогущим.
Его нельзя отменить.

Что вы должны делать?
Учитывая все это, что же вы и я должны делать?
Ответ на это - обратиться к Богу в глубоком и искреннем раскаянии и смиренно искать Его.
Бог обещает, что в ответ на это Он окажет нам
величайшую милость и благосклонность: «Тогда,
если Мой народ, который называется Моим именем,
смирит себя, станет молиться и искать Моего лица и
оставит свои злые пути, то Я услышу с небес, прощу
их грех и исцелю их землю» (2Пар. 7:14, NRT).
Это только одно из многих обетований Бога, показанных в Библии, которые неоднократно подчеркивались Его служителями на протяжении веков. Безусловно, у Него всегда были представители на земле,
провозглашавшие, что почитание Его и соблюдение

Его законов является необходимым условием для
праведной жизни. Иногда таким выразителем мог
быть один человек, такой как патриарх Ной. Сегодня
же это Церковь Бога, которая верно учит истинам
Библии (Мф. 16:18; 1Тим. 3:15).
Важнейшей частью этой истины, которую провозглашает Церковь Бога, является скорое наступление
чудесного периода, который наступит для всего
человечества во время второго пришествия Иисуса
Христа. В это время Он отправит в заключение дьявола и его демонов на 1000 лет, чтобы они не могли
больше обманным путем вести человечество к разрушению и смерти. И что наиболее важно, Иисус восстановит праведное правительство - Царство Бога на
земле (Откр. 11:15; 1Фес. 4:16).
В это поразительное время человечество наконецто закончит свою длинную череду самостоятельных
провальных попыток определения отличия, что есть
истина, а что ложь. Чудесный мир, радость и процветание станут результатом того, что истинное знание
будут получать все под праведным правлением
Христа (Ис. 2:2-4; 11:1-9).
Более того, Бог даст Свой Святой Дух всем, кто
будет готов покаяться и повиноваться Ему, начиная с
народа Израиля. «Вот завет, который завещаю дому
Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу
законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их;
и буду их Богом, а они будут Моим народом» (в Евр.
8:10 цитируется Иер. 31:33, SYN).
Проводимая сейчас коварная кампания по забвению и по отмене Бога, Его заповедей и Его праведных
ценностей из жизни людей в конечном счете потерпит
неудачу, но до этого она нанесет огромный ущерб
всему миру и жизни людей.
Но вам не нужно быть частью этого. Ведь есть
живительное благовестие о том, что Иисус Христос
вернется на землю и установит Свой праведный образ
жизни повсюду, принеся невиданный дотоле мир и
процветание всему человечеству. Книга пророка
Аввакума 2:14 говорит нам, что в это время: «Земля
наполнится познанием славы Господа, как воды
наполняют море» (SYN).
Поэтому давайте обратимся к Богу в глубоком покаянии и послушании, предвкушая то прекрасное грядущее время, с надеждой ожидая приход великолепного
времени, когда «отмена Бога» сама будет отменена! БВ
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Почему человек отвергает знание о Боге?
светском знании?
«. . бог века сего ослепил умы [погибающих]»
(2 Кор. 4:4, SYN).

бог этого мира
Много современных
христиан испытывает явное

«Но боюсь, чтобы, как змей хитростью
своей прельстил Еву, так и ваши
умы не повредились, уклонившись
от простоты во Xpucme» (2Кор. 11:3).

правдивости их Создателя. Она убедила своего мужа
присоединиться
съесть запретный плод.
фактически
человека?

Восст. пер.
лукавого века...» (Гал. 1:3-4, SYN).

Cовременный перевод WBTC
«от злого мира, в котором мы живём».

«Точно не умрёте!»,

Когда дьявол обманывал Еву, какие
гарантии он предлагал ей?
станете как Бог, познав добро и зло» NRT
, SYN

доступно для нас.

«вы

глаза открылись для знания добра и зла. «И сказал
прискорбная
, SYN

означающее «носителя света») был праведным,

он
щен

пути жизни. В конечном счете, он был погло-

с Иез. 28:11-16).

, SYN

Большинство людей предполагает, что мир

это

Мир наполнен как истиной,
так и заблуждением, как добром, так и злом.
[добро со
злом] Часто люди не могут различить важного различия. Бог должен

Какова была одна из причин, по которой
Иисус Христос пришел в мир?
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он
[Иисус] также воспринял те, чтобы [Своей] смертью
лишить силы [уничтожить] имеющего державу
смерти, то есть дьявола» (Евр. 2:14, SYN).

стала совершенной жертвой

своем

его

понимают степень, в которой мир принял

затем можно было
БВ
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ожьи законы призывают нас соотПочему человек отвергает Бога Библии и божестветствовать высоким, взыскательвенные законы, определяющие Его стандарты?
ным стандартам, которым немногие
готовы следовать. Человек отвергает Бога, прежде всего потому, что Божьи
законы воплощают мораль, ориентированную
во вне и проявляющую заботу о других, а не о
себе. Однако нами в первую очередь движут
эгоистичные соображения о том, что лучше
для нас, что мы можем получить, как нас могут
считать лучше других.
Почему наша природа столь эгоистична?
Как она возникла? Библия говорит нам о происхождении враждебной и подозрительной к
другим природы, присущей людям. Бытие 3
объясняет, что дьявол в образе змея в Эдемском
саду впервые посеял это подозрение и бунт
(неповиновение) по отношению к Богу в сознании первых мужчины и женщины, Адама и
Евы. Он сказал им, что Бог действует не в их
Что происходит c мировоззрением человека, когда он
интересах, и убедил их, что они могли бы жить
исключает
Бога из своей картины мира? Отвергают ли
так же хорошо, если не лучше, без Бога.
некоторые
люди
Бога, чтобы иметь свободу поступать по
Когда Ева поддалась обольстительным рассобственной воле, независимо от последствий?
суждениям сатаны, а Адам вместе с ней нарушил
заповедь Божью, но Бог не стал принуждать их
повиноваться Ему. Он позволил им жить без блага
на описание мотивов человечества, данное апостолом
Его явленного знания. Библия объясняет, что съев
Павлом: «У тех, кто живёт, следуя своей греховной
плоды, Адам и Ева совершили грех непослушания,
природе, все мысли устремлены на то, чего желает эта
прикоснувшись к «запретному плоду». А Адам обвигреховная природа» (Рим. 8:5, НРП). Их эгоистичные
нил в этом свою жену, а его жена обвинила змея. С
желания направляют их умы против Бога и нравсттех пор человек винит в своих бедах других.
венности Его законов. Поэтому Павел продолжает:
Грехопадение заключалось в желании человека
«Греховный образ мыслей враждебен Богу. Он не
присвоить себе Божественное право решать, что
подчиняется творению Закона, да и не может подчитакое добро и зло. За проступком последовало наказаняться» [«Почему так происходит? Потому что, если
ние: змей был проклят, и обречён ползать на животе
мысли человека управляют его греховной природой,
и питаться прахом, женщине было определено «в бото этот человек враждует против Бога, так как не
лезни рождать детей» и находиться в подчинении у
хочет, то есть, на самом деле, не может подчиниться
мужа; мужчине было назначено со скорбью и в поте
закону божественному» ERV] (Рим. 8:7, NRT).
лица трудиться во все дни жизни его на земле, которая
Неудивительно, что большинство людей отвергает
«проклята за него». [Люди перестали быть бессмертвсе, что не отражает их точку зрения (Иер. 10:23).
ными и после смерти должны вернуться в землю в
Они думают, что у них есть лучший, более просвевиде праха, из которого и был создан Адам.]
щенный путь, намного превосходящий предполагаеСитуация быстро ухудшалась. В порыве ревности
мую грубую и деспотичную мораль Библии. Тем не
первородный сын Адама и Евы убил своего младшего
менее, Божий закон далеко превосходит альтернабрата (Быт. 4). Зависть, ревность и жадность стали укотивные нравственные ценности человека. Как писал
ренившимися мотивами человека точно так же, как насиапостол Павел: «Мудрость этого мира — глупость
лие стало обычным способом разрешения конфликтов.
перед Богом» (1Кор. 3:19, РБО).
Потомки Адама редко сами возвращались к Богу
Продолжение на стр. 17
и добровольно уповали на Него. Обратите внимание
8 - Благие Вести
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мысл христианства заключается в преобразоДух Святой» (Деян. 1:8). А 10 дней спустя это проивании - в обращении. Истинный христианин зошло в день Пятидесятницы. В этот Святой День
это человек, в прямом смысле обращенный в
3000 человек были крещены и «воспламенились»
веру, ставший тем, кто с Божьей помощью изБогом. Они стали новой личностью во Христе, у них
менил свои мысли и свои поступки, чтобы жить по более
появились новые стремления!
высоким стандартам - по учению Иисуса Христа.
Иисус не покинул Своих последователей, Он всегда
Ключевое послание пастырской миссии Христа включает дейстСами по себе мы никогда не сможем духовно
венный шаг раскаяния (Мк. 1:15).
В день Пятидесятницы - день начала
измениться. Чтобы у нас все получилось, нам нужна
христианства - Петр бесстрашно
помощь Бога посредством Его Духа. Библия дает в
проповедовал о жизни и смерти
помощь нам несколько аналогий, чтобы увидеть, каким
Иисуса Христа. Толпа с готовностью
образом Святой Дух присутствует в нашей жизни.
откликнулась: «Что нам делать?» И
ответ апостолов был таким же как в
начале служения Христа: «Петр же
сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и получите дар
Святого Духа» (Деян. 2:38, SYN).
Назначение христиан состоит в следующем: «Итак, умоляю вас, братия,
милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная» (Рим. 12::1-2,
курсив добавлен нами).
Кроме того, Послание к Ефесянам
4:24 нас увещевает «облечься в нового
Как Божий дух может преобразовать нас?
человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины».
хочет знать о наших успехах или о том, нуждаемся
Готовы ли вы к такой задаче и такому
ли мы в помощи для преобразования! Он знает точно
предназначению?
нужды каждого и готов оказать вам помощь. Причина,
Вас может потрясти осознание того, что вам предпо которой люди не могут преодолеть себя и изменить
стоит. Вы можете быть рабом своих вредных привысвою жизнь, заключается в том, что они пытаются
чек, непонятной ненависти, низменных желаний,
осилить свои человеческие слабости сами по себе, не
эгоизма и пристрастий. Вам может просто не доставать
признаваясь, что остро нуждаются в постоянной
силы воли для изменения.
помощи Бога через Его Святой Дух.
Христос знает все это слишком хорошо. Но Он
Святой Дух - это сила, это сама суть Бога, это
обещал дать христианам силы все преодолеть и стать
вовсе не третья личность, как полагают многие люди.
истинным новообращенным. Прямо перед Своим
Духу Бога никогда не молятся, его не идентифицируют
возвращением на небеса Он сказал Своим первым
как личность в Писании подобно Богу Отцу и Иисусу
апостолам: «Но вы примете силу, когда сойдёт на вас
Христу. (Изучите наше бесплатное учебное пособие
май / июнь 2022 - 9
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нодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил
Сила и возможности Святого Духа принижаются,
весь дом, где они находились. И явились им раздепотому что столько людей не понимают, чем он на
ляющиеся языки, как бы огненные , и почили по
самом деле является и его значимость для жизни
одному на каждом из них. И исполнились все Духа
христиан. Часть того, что теряется без него - это энерСвятого, и начали говорить на иных языках, как Дух
гия, которую Дух может дать вам.
давал им провещевать» (ст. 1-4).
Мы знаем, каким может быть
сильный ветер. Многие были свидетелями мощной силы торнадо, ураганов или тайфунов. Ветер может
вращать крылья ветряков, чтобы
производить электричество. Такое
проявление силы в нашей природной среде служит представлением
силы высшего достижения - силы
Святого Духа Бога.
В разговоре с одним из старших
фарисеев Никодимом Иисус сказал:
«Дух дышит, где хочет, и голос его
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со
всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8).
Огонь является еще одной иллюстрацией силы. Огонь может развиться до неистовой ярости и жара.
Но также огонь может давать
Божье Слово уподобляет Его Дух нескольким вещам - ветру, огню, комфорт и тепло. Маленькая
искра может зажечь лес. В
воде, маслу и свету, чтобы помочь нам лучше понять, как этот
воздуходувной печи может
Дух может действовать, преображая нашу жизнь.
быть достигнута температура
Пониманием особенностей Святого Духа мы подот 1400 до 1600 градусов Цельсия. Ядерная реакция
ключаемся к источнику силы. Святой Дух становится
высвобождает неимоверное количество энергии.
указателем пути, ответом для необходимых изменеДоменная печь может превратить руду в железо. При
ний в мышлении и в поступках. И как результат - напереплавке золото очищается от примесей. Как же
ша преобразованная жизнь.
подходит такая аналогия Духа для процесса, который
Бог стремиться дать Свой Дух всем Своим детям.
преобразует и наши жизни!
В Евангелие от Луки 11:13 Иисус сказал: «Итак, если
Вода наполняет нас силой и жизнью
вы, будучи злы [имеется ввиду человеческая греховВ праздничном послании Иисус объявил о Святом
ность], умеете даяния благие давать детям вашим,
Духе: «В последний же великий день праздника
тем более Отец Небесный даст Духа Святого просястоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко
щим у Него».
Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Давайте посмотрим, как Библия описывает Святой
Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие
Дух, его назначение и целесообразность для вас.
сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие
Божье Слово проводит аналогию Святого Духа с
в Него: ибо ещё не было на них Духа Святого, потонесколькими вещами - с ветром, с огнем, маслом и
му что Иисус ещё не был прославлен» (Ин. 7:37-40).
светом, чтобы помочь нам лучше понять, каким
Вода - могучий носитель силы. Энергия, движуобразом Дух может действовать для преобразования
щаяся со скоростью сотен миль в час, может образонаших жизней.
вывать прибрежные волны, сметающие все на своем
Ветер и огонь - символы силы
пути. Вода может находиться под большим давлениДар Святого Духа, данный Церкви на Празднике
ем и совершать большую работу. Вода точит камень
Пятидесятницы, как уже упоминалось ранее, был
и со временем высекает целые каньоны. Вода, враоткрытой манифестацией силы. Это хорошо описано
щающая турбины, расположенные ниже дамбы,
во второй главе Деяний святых Апостолов: «При
производит огромное количество электроэнергии.
наступлении дня Пятидесятницы все они были едиПодобно воде изливающийся Дух производит энер10 - Благие Вести

гию, пронизывает и очищает.
Вода есть суть жизни. Жизнь на нашей планете
существует благодаря воде. Вода присутствует в
каждой живущей клетке. Вода наполняет собой все в
природе. И точно так же делает Дух Бога, который,
как понимал Давид, повсюду. Он писал: «Куда уйду
от Духа Твоего? От присутствия Твоего куда укроюсь?
Взойду ли на небо — Ты там; в мире ли мертвых
будет ложе мое — и там Ты! Полечу ль на восток я
на крыльях зари или жить буду там, где солнце за
морем заходит — и там Ты будешь вести меня и поддерживать правой рукою Своей» (Пс. 138:7-10, BTI).
Святой Дух должен наполнить каждую клетку,
каждую мысль, каждый уголок нашей жизни - нашу
семью, работу, наши взаимоотношения, буквально
все, как это делает вода в природе.
Вода освежает и обновляет. Она утоляет жажду.
Благодатный дождь позволяет урожаю расти. После
засухи дожди возвращают все к жизни.
Масло представляет топливо и энергию
Евангелие от Луки 4:18 сравнивает Дух Бога со
святым елеем: «Дух Господа на Мне: Он помазал
Меня и послал Меня провозгласить Благую Весть
нищим, возвестить пленникам освобождение и слепым прозрение, отпустить на свободу угнетенных».
Для служения людям Иисусу был дан Святой Дух,
символом которого является елей помазания (см. также Деян. 10:38). Елей помазания, о котором говорится в Библии, это оливковое масло. Mасло - источник
топлива и энергии. Оно убирает трение и приносит
мир. Это топливо, которое которое дает нам энергию
и свет. Евангелие от Матфея 25:1-10 представляет
притчу, в которой Божьи люди позаботились о достаточном запасе масла, чтобы светильники не гасли,
что ведет нас к следующей аналогии.
Свет - отражает величие Бога и Его
победу над тьмой
Святой Дух излучает величие и силу Бога. Это
«Дух славы».
Через Дух мы «просветляемся», когда «Отец
славы» дает нам «Духа премудрости и откровения к
познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы
вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и
какое богатство славного наследия Его для святых, и
как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он
воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых
и посадив одесную Себя на небесах» (Еф. 1:17-20).
Свет может быть как трепещущим пламенем, маяком, так и сиянием солнца или галактики. Свет пересиливает тьму и открывает истину и реальность. Святой Дух зажигает свет понимания в умах.

Другие аналогии, которые учат нас
о Божьей Духе
Есть и другие аналогии, где Дух Бога подобен
дуновению - дыханию жизни. Дух Бога - это и есть
сама жизнь: «Дух Божий создал меня, и дыхание
Вседержителя дало мне жизнь» (Иов. 33:4).
Иисус также сказал: «Только дух приносит жизнь»
(Ин. 6:63, WBTC).
А что насчет такой картины? «Была на мне рука
Господа, и Господь вывел меня духом и поставил
меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел
меня кругом около них, и вот, весьма много их на
поверхности поля, и вот, они весьма сухи. И сказал
мне: сын человеческий! оживут ли кости сии?» (Иез.
37:1-6).
Ответ безусловно положительный: «И я изрек
пророчество, как Он повелел мне, и вошёл в них дух,
и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма
великое полчище» (ст. 10). Бог говорит этим воскрешенным людям: «Я вложу в вас Моего Духа и вы
будете жить» (ст. 14). Таким образом, они не только
получат физическую жизнь, но и истинную духовную
жизнь. Дух служит для нас залогом или, переводя на
современный понятный язык, предоплатой к получению нами вечной жизни: «Вы . . . были отмечены
печатью обещанного Святого Духа . . . Который
является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы Его
славы» Еф. 1:13-14, NRT).
Святой Дух все более подобен нашим душам:
«Тот [Бог], Кто исследует сердца, знает мысль Духа
[действующего в нас], потому что Дух ходатайствует
за святых [истинно верующих христиан] в согласии с
Божьей волей» (Рим. 8:27).
В ночь перед Своей смертью Иисус Христос
обещал Своим ученикам дать им то, что Он называл
Утешителем - дать Святой Дух - чтобы помочь им
помнить то, чему Он учил их: «А Защитник [Заступник, Наставник, Советник, Утешитель – в др. переводах], Которого Отец пошлет во имя Моё, Дух Святой, всему вас научит и все напомнит, что говорил
вам Я» (Ин. 14:26, OTNT).
Теперь мы видим, что разнообразные стороны
Святого Духа отражены достаточно полно. И все они
связаны с тем, чтобы природа Бога слилась с вашей.
Бог хочет, чтобы вы освободились от того, кем вы
являетесь сейчас, и преобразовались в новое создание Бога. Святой Дух очистит, освежит, зажжет свет
и вдохнет вечную жизнь в вас.
Как говорит Второе послание к Коринфянам 3:
17-18: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там
свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу, как от Господня Духа». БВ
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Пятидесятница

Праздник Пятидесятницы, или Первых плодов,
учит нас, что Иисус Христос пришел, чтобы построить Свою Церковь. Этот праздник символизирует сошествие Святого Духа и рождение Церкви.
Первые плоды - это те, кто получит спасение
при Втором пришествии Христа. Они наделены
Святым Духом, который создает в каждом новое
сердце и новую природу, чтобы жить по заповедям
Божьим (Исх. 23:16; Деян. 2:1-4, Деян. 2:37-39;
Деян. 5:32; Иак. 1:18). Пятидесятница служит напоминанием о том, что Бог дарует Своего Святого
Духа первым плодам Своей духовной жатвы.

Праздник Пятидесятницы и его
значение для всего человечества
Пятидесятница имеет три разных названия. Эти
названия указывают на различные аспекты значения
этого дня.
Праздник жатвы первенцев, Праздник недель,
Праздник Пятидесятницы.
Все эти три названия относятся к одному и тому
же Святому Дню или Празднику! Почему так?
За тем, что делает Бог, всегда стоит веская причина.
Кратко рассмотрев значение вышеупомянутых названий, мы сможем глубже понять намерения Бога
относительно этого дня и его значение для всего
человечества.
Возможно, это звучит достаточно просто, но у
Бога есть план. Он был определен с самого начала
времен. В книге Откровение об этом говорится так:
«В книге жизни у Агнца, закланного от создания
мира» [«В Книге Жизни, принадлежащей Ягнёнку,
закланному прежде сотворения мира», ENT] (Откр.
13:8, SYN).
Пасха начинает этот план с пролития крови невинного агнца. Древний Израиль мазал этой кровью
дверные косяки и перекладины. Это был знак защиты, который сохранял жизнь первенцу (Исх. 12:29-30).
После этого наступают семь дней Праздника Опресноков. В течение этих семи дней происходило особое
12 - Благие Вести
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Пятидесятница служит ежегодным напоминанием
о том, что наш Создатель по-прежнему творит
чудеса, даруя Свой Дух тем, кто призван быть
первыми плодами Его духовной жатвы, давая
им силу совершать Его работу в этом мире.

событие, имеющее непосредственное отношение к
воскресению Иисуса и дарованию Святого Духа в
день Пятидесятницы. Это день, когда совершалось
особое приношение, называемое «потрясания снопа»
или «возношения снопа» («вы будете потрясать
сноп» в др. переводах) (Лев. 23:9-12).
В этом приношении выделяются три момента:
Во-первых, это был сноп из первых плодов раннего
урожая ячменя (Лев. 23:10).
Во-вторых, сноп из этого урожая должен был
вознесен – «приношение снопа, потрясая пред Господа», чтобы быть угодным Ему (Лев. 23:11).
В-третьих, оно должно было сопровождаться
жертвоприношением агнца без порока [ягненка без
изъяна]. Это был ранний урожай ячменя. Первые созревшие колосья ячменя должны были быть собраны в
сноп, который возносился перед Господом, чтобы он
был принят от людей.
Как эти три действия относятся к соблюдению
этого праздника сегодня?
Божий план спасения человечества начинается с
прощения греха.
Во-первых, это пасхальный Агнец. Иисус Христос
пожертвовал Своей жизнью ради искупления всех
людей на все времена, исполнил это искупительное
жертвоприношение - Он Агнец Божий, закланный от
создания мира (Откр. 13:8).
Во-вторых, спелый ячмень представлял собой
первый сноп урожая, принесенный священником когда Он был воскрешен и вознесся к Богу Отцу
(1Кор. 15:20-23). В Евангелие от Иоанна 17:20 записано, что когда Мария увидела Иисуса после Его воскрешения, Он сказал: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я
еще не восшел к Отцу Моему».
В-третьих, оно должно быть приемлемым. Иисус,
будучи безгрешным и совершенным всю Свою жизнь,

Первенцы — это те, кто призван сейчас, и их разум и отношение
к жизни изменяются так, чтобы стать подобными Иисусу Христу.
был приемлемой жертвой для Бога.
Пятьдесят дней спустя - Праздник Недель
первенцев или жатвы

Своего грядущего Царства, даруя им Святого Духа
(Мф. 9:38; Лк. 10:2; Рим. 8:23; Иак. 1:18). Предшествующий праздник Опресноков символизирует наше
обязательство выйти из греховной жизни и жить по
совершенным Божьим законам. Но мы не можем сделать это самостоятельно. Пятидесятница символизирует готовность Бога наделить тех, кого он призывает,
силой Своего Святого Духа, в которой они нуждаются.
Божий Святой Дух наделяет нас Божьей любовью,
здравым умом для различения Его истины и побуж-

«Праздник Недель - праздник первого урожая»
[«Праздник седьмиц совершай, праздник начатков
жатвы», SYN] (Исх. 34:22, РБО), представлен поздней жатвой после ранней жатвы ячменя. Сегодня мы
отмечаем этот день как Пятидесятницу, что является
его греческим названием. Это святой день, который
описан в Книге Левит 23:15-22. В
это время первый сноп спелого
зерна позднего урожая пшеницы
срезали и священник его «потряса л пред Господа». Это также было
приношение первых плодов, которые были святы для Господа.
Божий народ называется первенцем (Иак. 1:18; Откр. 14:4). Поэтому вполне уместно, что Бог дал
Своего Святого Духа - который является Его гарантией воскресения к
вечной жизни (2Кор. 5:5) - Своей
Церкви в этот Праздник Жатвы.
Примечательно, что в книге Левит 23:22 Бог заканчивает описание
этого праздника недель указанием
Израилю оставить неубранными
края своих полей для пропитания
бедных. Каждый человек включен
в смысл и значение этого дня.
Без истинного приношения снопа возношения, Иисуса

Почему христиане
должны отмечать
праздник Пятидесятницы?

Христа, не было бы Святого Духа, чтобы вести нас,
никакой Церкви, чтобы духовно воспитывать нас, и ни
жатвы для спасения человечества.

Иисус Христос избрал праздник Недель (Шавуот
на иврите) или Пятидесятницу, чтобы основать
Свою Церковь. Каково значение Пятидесятницы
для христиан сегодня?
Третьим из Божьих ежегодных праздников (после
праздника Опресноков) является праздник Недель,
или Пятидесятница (Лев. 23:16-21; Деян. 2:1). Этот
праздник, называемый также праздником Жатвы или
Первых Плодов (Исх. 23:16; Исх. 34:22), был также
днем, когда Бог впервые даровал Свой Дух новозаветной Церкви Божьей (Деян. 2).
Пятидесятница изображает Бога как Господина
жатвы, избирающего и готовящего первенцев для

дает повиноваться Ему (2Тим. 1:7; Ин. 15:26; Ин.
16:13). Только те, кто водимы Божьим Духом, называются сынами Божьими (Рим. 8:9, Рим. 8:14). Эти
христиане имеют залог или первоначальный взнос
за вечную жизнь (2Кор. 5:5) и могут рассчитывать
на первое воскресение, то есть на вечную жизнь в
Божьей семье.
Церковь Божья, начавшаяся в день Пятидесятницы
(Деян. 2), наделена миссией проповедовать благую
весть о Царстве Божьем, готовясь к следующему шагу в Божьем плане - возвращению Иисуса Христа. Об
этом говорит следующий праздник, праздник труб. БВ
Праздник Пятидесятницы в 2022 году отмечается 5 июня.
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Дорогие друзья, мы начали размещать в «Благих Вестях» за март-апрель 2022 текст брошюры
«Добиться результата в жизни». В этом номере публикуем следующую главу.

Воспитание детей: как заложить
правильный фундамент
Божье Слово многое раскрывает об этой важнейшей теме, и родители могут найти в нем
кладезь информации о том, как воспитывать счастливых и успешных детей.

О

воспитании детей написано бесчисленное
количество книг, и некоторые описанные в
них подходы зачастую находятся на противоположных концах спектра, давая противоречивые советы. Где же мы можем найти надежную
и достоверную информацию, которая поможет в
выполнении этой важной обязанности — воспитании
детей?
В Библии немало сказано в отношении этой важной темы, и родителям стоит обратиться к ее страницам за советом. Каким же должен быть фундаментальный подход к воспитанию?
Наше собственное отношение к детям, возможно,
является самым важным фактором их правильного
воспитания. Действительно ли мы любим своих
детей? Показывают ли им наши слова и действия эту
любовь? Готовы ли мы на жертвы ради них? Находим
ли мы время, чтобы показать, как много они для нас
значат?
Ничто не способно заменить время, которое мы
проводим со своими детьми. Наше время — это наша
жизнь. Для наших детей время, проведенное с ними,
— это их жизнь. Родитель, который дает своим детям
много материальных благ, но мало личного времени,
упускает из виду один важный момент. Дети не соотносят время, проведенное родителем на работе для
обеспечения семьи, с любовью к ним. Вместо этого
они думают: значит, папа не любит проводить с нами
время. А ведь время — это самый ценный подарок,
который мы можем сделать нашим детям, и особенно
качественно проведенное время, когда мы взаимодействуем и общаемся с ними.
Без этого основополагающего подхода, основанного
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на любви, мало что из того, что мы можем сделать
для воспитания своих детей, принесет благоприятные
результаты, то есть сформирует их в зрелых, ответственных и заботливых молодых мужчин и женщин.
Слова и действия оставляют
неизгладимое впечатление
Время от времени все родители расстраиваются
из-за поведения своих детей. Отцу или матери достаточно легко создать у ребенка впечатление, что он
или она его не любит. Некоторые родители своими
сердитыми, разочарованными реакциями и комментариями заставляют своих детей чувствовать, что они
ничего не стоят или что родители ими пренебрегают.
Именно поэтому родители должны тщательно
обдумывать, какое впечатление их слова и поступки
производят на детей. Ведь отец или мать могут быть
расстроены лишь какой-то одной негативной чертой
характера или поступком своего ребенка, но при
этом заставляют его чувствовать себя совсем плохим
человеком. Крайне важно, чтобы родители умели
контролировать свой гнев, когда они поправляют и
направляют ребенка, и четко разъясняли конкретное
поведение, поступок или отношение, за которые они
его наказывают.
Апостол Павел дает такое наставление родителям:
«Отцы, не раздражайте своих детей, но, наоборот,
воспитывайте их, приучая к порядку, и наставляя в
Господнем учении» (Еф. 6:4, RSZ).
Другими словами, родители должны быть уверены, что дети знают, что их любят, даже когда их
наказывают и поправляют. Это, конечно, не означает,
что родители вообще никогда не должны проявлять

гнев, он должен быть явно направлен на плохое поведение ребенка, а не на него самого. Недовольство
поведением ребенка всегда должно быть контролируемым и быстро проходящим. Сам Бог временами
гневается, но Он никогда не теряет самообладания, и
у Его негодования и следующих за ним действий
всегда есть праведная цель.
Когда дети знают, что о них искренне заботятся и
что взыскание со стороны отца или матери исходит
из беспокойства и используется для их же блага,
наказание не вызывает раздражения и бунта.
С другой стороны, утверждения, которые ребенок
болезненно воспринимает на свой счет, считая, что
они характеризуют его личность, характер и убеждения как ничего не стоящие, заставляют ребенка
чувствовать себя отвергнутым и могут, в конечном
итоге, привести к бунтарскому поведению, наносящему ущерб поведению и даже к побегу из дома.
Если родитель говорит своему ребенку, что он ни
на что не годится, совсем скоро ребенок сам начнет в
это верить и жить в соответствии с подобным представлением о себе. Чтобы проявлять активную, а не
пассивную любовь к своим детям, мы должны делать
им искренние комплименты и хвалить их, когда это
необходимо. Все это убеждает детей в том, что их
любят и ценят.

как глубоко мы погружаемся в вопрос, прежде чем
принять решение, как мы относимся к их друзьям,
насколько вежливо и уважительно относимся к другим. Они особенно следят за тем, живем ли мы сами
в соответствии с теми принципами, о которых говорим, особенно, если мы осуждаем других людей по
тем же вопросам.
Потребность в дисциплине
Важной частью обучения детей является дисциплина, которая может включать в себя и телесные наказания, хотя это спорный вопрос во многих обществах, активно обсуждаемый с самых разных сторон.
Некоторые родители верят в их действенность, дру-
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Обучение как родительская обязанность
Еще одним важным элементом правильного воспитания детей является активное обучение правильным
ценностям и поведению. Бог особо подчеркивает эту
родительскую обязанность: «И да
Чтобы научиться Божьим заповедям требуется гораздо
будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и больше, чем просто один раз в неделю посещать церковные
внушай их детям твоим, и говори о
службы. Это должно быть регулярной практикой, на
них, сидя в доме твоем и идя доропротяжении всей недели и стать образом жизни.
гою, и ложась, и вставая» (Втор. 6:6-7).
гие — выступают категорически против. К этому
Это не означает просто формальное обучение как
вопросу подключаются даже правительства, и неков классе, хотя и это тоже уместно. Наставления, данторые страны даже объявили шлепки и подзатыльниные Богом, прежде всего вдохновляет на практически вне закона. Важным дополнительным фактором в
кое, близкое к жизни усвоение и применение Божьеэтих продолжающихся дебатах является и система
го образа жизни, когда мы просто занимаемся своиобразования — телесные наказания практически исми повседневными делами.
чезли из большинства государственных школ.
Дети, конечно, быстро осознают, практикуют ли
Не забывайте, однако, о различных способах наказаих родители то, чему учат. Поэтому пример родителей,
ния или применения дисциплины. Вербальная корреквероятно, самый важный учитель из всех возможных.
ция, лишение привилегий, ограничение свободы дейРодители сами должны делать то, чему учат. Нет
ствий и добавление дополнительных обязанностей —
ничего более неэффективного, чем родитель, который
вот лишь некоторые из них. Иногда такие методы раиспользует нецензурную брань, чтобы отчитать своеботают достаточно хорошо, и некоторые из них могут
го ребенка за то же самое. Как может родитель учить
быть более эффективны с одним ребенком, чем с друответственности, если его собственные действия безгим. Некоторые дети более чувствительны и хорошо
ответственны и приносят семье излишние трудности?
Наш личный пример сильно влияет на наших дереагируют на выговоры. Другие, наоборот, реагируют
тей. Они быстро улавливают любые несоответствия.
лишь на более решительные меры, способные
Дети принимают во внимание, насколько мы честны,
преподать настоящий урок. Главное — это результат.
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ничто по сравнению со страданием, которое придет
позже, если ребенок будет продолжать вести себя
деструктивно. Однако родители должны мудро применять эту дисциплинарную меру. Ее следует использовать только во благо ребенка, а не для того, чтобы
выплеснуть неконтролируемый родительский гнев.
Один из авторитетов по вопросам семьи и воспитания детей, психолог Джеймс Добсон, описал правильный подход к наказаниям следующим образом:
«Вполне реально воспитать жестокого и агрессивного ребенка, если он наблюдает подобное поведение у
себя дома. Если его регулярно бьют безжалостные и
несдержанные родители, или если он становится свидетелем физического насилия между разгневанными
взрослыми, или если он чувствует себя нелюбимым
и недооцененным своей собственной семьей — ребенок обязательно усвоит правила этой жестокой
игры... Если вы родитель, это еще не дает вам права
шлепать и запугивать ребенка из-за того, что у вас
был плохой день или дурное настроение. Именно
такая несправедливая практика подобного дисциплинарного наказания заставляет некоторые вполне благонамеренные институты власти полностью отвергать
телесные наказания.
Однако тот факт, что этот метод используется
Некоторые дети более чувствительны и реагируют неправильно, не является причиной для полного
на выговор. Для других требуется более строгий и отказа от него. Многие дети отчаянно нуждаются в подобном разрешении своего непослурешительный подход, чтобы преподать им урок.
шания. В тех ситуациях, когда ребенок полностью понимает, что его просят делать или не делать,
Благочестивый принцип заключается в том, чтобы
но отказывается подчиняться авторитету взрослого,
использовать ровно столько наказаний, сколько необумеренная порка уместна и является кратчайшим
ходимо для достижения желаемого результата.
и наиболее эффективным путем к корректировке
Но иногда ни один из этих методов попросту не рабоповедения. Когда ребенок опускает голову, сжимает
тает. Как в этом случае быть с телесными наказаниями?
кулаки и дает понять, что пойдет ва-банк, нужно
Библия учит, что разумно применяемые телесные
быстро и решительно вершить правосудие. Такая
наказания вполне уместны в воспитании детей: «Не
реакция не только не вызовет у мальчика или девочпереставай наказывать (неразумное) дитя, потому
ки агрессию — наоборот, она поможет им контроличто если накажешь его розгою, оно не умрет (от нея).
ровать свои импульсы и жить в гармонии с различТы накажешь его розгою, а душу его избавишь от
ными формами благожелательного авторитета на
смерти» (Прит. 23:13-14, YUN; см. также Прит.13:24;
протяжении всей их жизни» («The New Dare to Disci22:15; 29:15).
pline», 1992 г., стр. 60).
Слово розга не должно толковаться как нечто, что
Телесные наказания должны быть мерой на случай
может каким-либо образом причинить реальный вред
непредвиденных
обстоятельств, а не стандартным или
ребенку. Под ним подразумевается что-то маленькое
единственным способом наказания. Их следует испольи легкое, что может причинить небольшую, огранизовать только тогда, когда все другие подходы не
ченную боль и не травмировать его. Размер может
работают, когда ребенок вышел из-под контроля и не
варьироваться в зависимости от возраста и роста
подчиняется взрослому или когда он начинает проявребенка.
лять свой бунтарский дух. Нельзя отшлепать ребенка
Надлежащее телесное наказание включает в себя
за случайно пролитое молоко или за тройку в табеле
временное причинение незначительной боли с конуспеваемости. Как и нельзя, чтобы подобная мера
кретной целью предотвратить неподобающее повенаказания становилась доминирующим инструмендение в будущем, которое может привести к гораздо
том в воспитании детей.
более серьезным и долгосрочным последствиям.
Доктор Добсон говорит: «По моему мнению, шлепПодобная незначительная и кратковременная боль
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ки следует приберегать до момента, когда ребенок (в
возрасте от полутора до десяти лет) вызывающе выражает родителям свое 'Я не буду!' или 'Сам молчи!'
Когда подростки проявляет такого рода непокорное
бунтарское поведение, вы должны быть готовы немедленно ответить на их вызов» (Добсон, стр. 20).
Беря пример с Божьих проявлений дисциплины
Учитывайте, что Бог всегда наказывает христиан
исключительно из любви к ним. Обратите внимание
на стихи из Послания к Евреям 12:5-11: «И забыли
утешение, которое предлагается вам, как сынам: 'сын
мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого
принимает'.
Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами,
как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не
наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы — незаконные дети, а не сыны.
Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими
родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли
более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время
кажется не радостью, а печалью; но после наученным
через него доставляет мирный плод праведности».
В этом отрывке из Послания к Евреям цитируются Притчи 3:11-12, в которых Божье исправление нас
как Его детей сравнивается с поведением земного
родителя, дисциплинирующего собственных детей,
исходя из любви и заботы о них.
Эти стихи учат нас нескольким жизненно важным
принципам дисциплины. Из них мы узнаем, что (1)

Бог воспитывает в любви, (2) дисциплина — это не
непринятие, а часть нашего взросления и роста, (3)
она формирует уважение и (4) приносит добрые плоды
и праведность.
Греческое слово «дисциплина» в отрывке из Послания к Евреям включает в себя понятия воспитания и
обучения, исправительного руководства и наказания.
Правильное воспитание ребенка включает в себя все
эти элементы обучения.
Другой библейский принцип, который должны учитывать родители при оценке дисциплинарных мер,
подходящих для их детей, был выражен апостолом
Павлом: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же
власти от Бога установлены. Посему противящийся
власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13:1-2).
Родители должны понимать, что некоторые дисциплинарные меры, рекомендуемые в Священном
Писании, могут быть ограничены местными или
государственными законами.
Благословение и ответственность
Божье Слово говорит нам, что дети — это дар, Его
благословение. Быть родителем — это, пожалуй,
самая большая ответственность, которую мы можем
взять на себя в этой жизни, и она может принести
величайшие награды.
Мы можем многому научить своих сыновей и дочерей, но мы также можем многому научиться у них
о жизни и взаимоотношениях. Если мы эффективны
в воспитании детей, они могут даже превзойти нас
и достичь большего, чем мы. Это достойная цель и
настоящая честь для любого родителя.

Продолжение статьи
Исторически сложилось так, что ни одна нация или
народ не хотели руководствоваться всеми десятью
заповедями, потому что они противоречат человеческой природе. Некоторые люди видят преимущества в
соблюдении нескольких заповедей, таких как не лгать,
не красть и не убивать ближнего. Но в лучшем случае
люди сами выбирают, какие из Божьих законов соблюдать и часто принимают их лишь поверхностно.
Даже когда люди соблюдают букву этих законов,
они часто не понимают их дух, смысл и предназначения, которые Иисус Христос определял как любовь к
Богу и любовь к ближнему (Мф. 22:37-40).
Отвергая открытый Богом образ жизни, люди неосознанно отрезают себя от благословений и обрекают себя на страдания. Как говорит нам Его Слово:
«Вот, я сегодня предлагаю тебе жизнь и добро, смерть

и зло. [Если будешь слушать заповеди Господа, Бога
твоего] которые я заповедую тебе сегодня — любить
Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и Его законы, то будешь жить и размножишься, и благословит
тебя Господь Бог твой» (Втор. 30:15-16).
Печально, что большинство людей предпочитают
не принимать предложенный Богом путь, ведущий к
изобильной и наполненной жизни. Нам еще многое
предстоит узнать об этой жизненно важной теме, и
здесь мы лишь поверхностно ознакомились с ней.
Чтобы узнать больше, запросите бесплатные
экземпляры наших брошюр «Десять Заповедей» и
«Дорога к вечной жизни», в которых эти темы обсуждаются гораздо глубже.
Наш сайт http://ru.ucg.org; имейл info@ucg.org.
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«Хорошо, добрый и верный слуга»
Иисус Христос дал нам две притчи, о
минах и талантах, в которых содержатся
важнейшие уроки о том, что Он ожидает
от нас и о том, каким образом мы распорядимся тем, что Он дал нам. Усвоим
ли мы эти уроки?

О

Darris McNeely

бычно в начале нового календарного года
или после своего дня рождения, многие люди решают проанализировать свою жизнь
и расставить правильные приоритеты для
решения своих задач, чтобы лучше справиться со
своими насущными проблемами и планированием в
текущем году. Однако и каждый день года — это
подходящее время подводить итоги жизни и спрашивать себя, как мы справляемся с тем, что нам дано.
Однажды Бог задаст этот вопрос каждому из нас.
Нам просто необходимо подготовить достойный
ответ!
Решение о жизненных переменах может быть
принято в любой день года. Все слышали фразу
«Сегодня - первый день твоей оставшейся жизни».
Это изречение хотя и банально, на самом деле очень
верно. Благодаря Богу у нас есть возможность каждый день начать заново, извлечь урок, снова встать
на ноги и сделать новую попытку. Но какое отношение это имеет к притчам Иисуса Христа?
На самом деле очень многое. Мы увидим это в
двух важнейших притчах, которые Он дал нам как
наставление, чтобы мы проанализировали, как мы
распоряжаемся данной нам жизнью, как физической,
так и духовной.
В этих двух притчах мы найдем ключ к пониманию того, какой должна быть наша жизнь во Христе.
Мы здесь для того, чтобы подготовиться к жизни в
грядущем веке. Мы должны начинать каждый новый
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день с этим пониманием. И для этого понимания
просто необходимы эти две важнейшие притчи.
Притча о минах
Когда Иисус приблизился к Иерусалиму за несколько дней до Своей смерти, Он почувствовал, что
толпы ожидают неминуемого, скорого появления
обетованного Царства Божьего. Иисус знал, что оно
не наступит в то время. Поэтому, чтобы подготовить
их, а также и Своих последователей всех времен к
этой реальности, Он рассказал притчу о том, как некий знатный человек отправился в дальнее странствие, «чтобы получить себе царство и возвратиться».
В этой истории знатный человек — это Иисус Христос, а «царство» — это Божье Царство, в котором Он
будет править по возвращению на землю.
Мы найдем эту притчу в Евангелии от Луки 19:
11-27, а притчу о талантах — в Евангелии от Матфея
25:14-30. В каждой из них содержится история о
том, что слугам была дана определенная сумма денег,
и по возвращению их господина (Иисуса Христа)
был потребован отчет об использовании денег.
В Евангелии от Луки 10-ти слугам было дано по
одной мине [мина приблизительно равнялась трехмесячной заработной плате], а в Евангелии от Матфея
трем слугам было дано соответственно пять, два и
один талант.
И мины, и таланты в то время представляли значительную сумму денег. Урок заключается в том,
что Бог дает нам нечто значительной ценности и
ожидает от нас разумное управление тем, что нам
дано, и отдачу от этого. А теперь главный урок: в
этих двух притчах Христос говорит о деньгах, но на
самом деле Он имеет ввиду что-то гораздо более
важное — элементы духовной жизни и характера.
Деньги, таланты и мины, это только инструмент,
который Он использует, чтобы преподать нам более
важный урок. В конце концов, Христа больше всего

«Он многому учил их в притчах ...» (Мк. 4:2)
интересует то, что мы делаем с нашими духовными
«минами» и «талантами».
Эти притчи открывают нам, что эта физическая
жизнь служит подготовкой, тренировочной площадкой для чего-то гораздо большего, чем эта жизнь.
Наша нынешняя жизнь призвана подготовить нас к
нашей роли в грядущем Царстве Божьем. То, как мы
живем и используем таланты и мины - то есть те
дарования, способности, таланты, средства и возможности, данные нам в этой жизни - имеет решающее
значение. Это главный вопрос жизни.
Баланс между необходимым и ненужным

Providence Collection/Goodsal

Некоторые вещи необходимы для нашего благополучия, в то время как другие не так необходимы,
но часто поглощают наши деньги и время. Очень

чтобы сохранить, развить и вернуть.
В этом и заключается суть этих двух притчей. Нам
дарована жизнь на этой земле, нам дано определенное
число лет, чтобы прожить здесь. Некоторые рождаются
в более выгодном положении, чем другие. Есть люди,
которые начинают с малого, используют свои ресурсы
и добиваются больших успехов и достижений. Другие,
которые начинают уже имея таланты, богатство и
другие преимущества, растрачивают их, часто просто
прожигая свою жизнь глупо и трагически.
Очень важно, с чем мы подойдем к финалу. То,
что мы делаем на этом пути, определяет финиш, и
большая часть жизни — это обучение тому, как наилучшим образом использовать то, что нам дано. Читая эти две притчи, мы узнаем как можем улучшать
свою жизнь, развивать дары и таланты, достичь
значимости.
Главный урок этих притчей заключен в том, что
Бог ожидает от нас значительного роста в течение нашей жизни. Посмотрите, как все происходило в этих
историях. В Евангелии от Луки 19 мы видим, что
некий знатный человек «позвал к себе десять своих
слуг, дал каждому по одной мине и распорядился:
'Пустите их в дело, пока я не вернусь’» (ст. 13, BTI).
В стихе 15 история переносится в будущее: возвращение господина и отчет о выданных средствах,
«чтобы узнать, кто что приобрел». Были рассказаны
истории трех человек. Один получил десятикратную
прибыль, другой — пятикратную. Они были прилежными слугами, которые усердно трудились, чтобы
приумножить данное им, и добились этого. Их награда - управление городами в грядущем веке.
Однако один человек взял свою мину и спрятал
ее, завернутой в платок, не делая ничего. Он заявил о
своих опасениях и страхе перед господином, заявив,
что видит его как жестокого и сурового бизнесмена,
наживающегося на труде других. В результате мина
была отобрана у нерадивого слуги и отдана тому, кто
своим трудом и усилиями сделал больше.
В этой истории есть урок — всем нам что-то дано
в нашей жизни, и от нас ожидается рост дарованного
нам изначально. Мы должны что-то делать. У нерадивого слуги, который спрятал свою мину, она была

Притчи Иисуса Христа о минах и талантах показывают, что Он ожидает, что
мы будем действовать в соответствии с тем, что нам дано, и что Он возложит
на нас ответственность за это.
важно найти баланс между необходимым и тем, что
не имеет решающего значения.
Когда я читаю эти две притчи, я должен представить себя тем человеком, которому Бог дал что-то,

отнята. Ему было что-то дано, но поскольку он решил
не использовать это, поэтому у него «будет отнято и
то, что он имеет» (ст. 26).
На суде нас будут оценивать по тому, что мы сдемай / июнь 2022 - 19

лали с тем, что нам было дано в нашей жизни. Основная идея заключается в том, что все мы получили
в дар саму жизнь. Мы живем, и если мы читаем эти
слова и можем понять их смысл - это уже дает надежду. Бог, давший нам жизнь, не только ожидает
нашего роста, но и предлагает помощь, чтобы этот
рост был успешен. И Он еще не закончил работу с
нами!
Притча о талантах
Рассматривая притчу о талантаx в Евангелии от
Матфея 25, мы видим похожую историю, в которой
слугам было вверено «имущество» богатого человека, отправляющегося в далекое путешествие.
Одному было дано пять талантов, другому — два,
а третьему — один. По возвращении он узнает, что
те, кому было дано пять и два, удвоили их, а слуга,
которому был дан один талант, вырыл яму в земле и
закопал его, ничего не получив.
И снова наградой тем, кто приумножает свой
талант, является похвала господина и награда —
управление «над многим». И их ведут в радостное
будущее, которое он им приготовил. Суть награды
здесь следующая: «Ты был верен в малом, поэтому я
поставлю тебя управлять многим. Пойдем, разделишь
радость своего хозяина! [«господина» в нек. др. переводах]» (ст. 23, ENT).
А что происходит с тем, кто ничего не сделал? У
него отбирают талант и отдают другому с нареканием,
которое мы читали ранее: «А у кого нет, будет отнято и то, что он имеет» (ст. 29, NRT).
Все мы начинаем с чего-то. В нас изначально заложены какие-то задатки. Мы должны использовать
и развивать то, что имеем, иначе потеряем даже то, с
чего начинали. Путь к успеху начинается с понимания того, что мы должны развиваться и совершенствоваться.
И это возвращает нас к вопросу о том, что мы
делаем с тем, что нам дано. Каждый из нас несет
серьезную ответственность за свою жизнь. Мы, как
живые существа, созданы по образу и подобию
Божьему. Эта жизнь — подготовка и тренировочная
площадка для совсем другой жизни в веке грядущем.
Когда мы приходим к этому пониманию, Бог ожидает, что мы будем действовать соответствующим
образом и проживать каждый день, помня об этой
цели и своем предназначении.
Какой же урок мы должны извлечь?
Две притчи, которые мы рассмотрели — истории,
рассказанные Христом, чтобы передать вечные духовные истины — являются фундаментом, на котором
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мы строим жизнь, наполненную смыслом и значимостью. Бог дал вам по крайней мере «талант» или «мину».
Он дал вам дар жизни. Кроме того, вы обладаете способностями, возможностями, средствами, чтобы
работать, создавать, творить продуктивную жизнь в
служении Тому, кто дал вам все, включая и сам у
жизнь.
Христос — тот знатный господин, который отправился в далекое путешествие, чтобы получить царство.
Он вернется, и наступит день отчета и суда. Я знаю,
что нам не нравится слышать о «суде» и «приговоре».
Наш современный разум или мышление не приучено
думать, что наши действия и мысли известны Богу, и
что однажды мы предстанем перед Ним, чтобы дать
отчет.
То, что заключено в этих притчах, является хорошей новостью. «Таланты» и «мины» символизируют
все то, что Бог дает нам, что может служить исполнению Его цели в нашей жизни, когда мы позволяем
Ему формировать и превращать нас в нечто полезное
для Его славы и Царства.
Одно из значений этих притч заключается в том,
что Бог дает Своим слугам духовные «таланты» —
дары, способности и навыки — чтобы помочь им
пройти через эту жизнь к грядущему веку. Это происходит через силу Святого Духа, которую Бог дарует
тем, кто повинуется Ему (Деян. 5:32).
Этот Дух является преобразующей силой, способной поднять нашу жизнь к чему-то более значимому.
Он позволяет нам изменить нашу жизнь и стать
подобными Богу, как Он и задумал. Принятие нами
решения изменить привычный образ жизни и стать
лучше, свидетельствует о правильном побуждении и
о том, что мы на верном пути. Главное — это найти
правильный метод или план. Бог дает нам план в
Библии, чтобы добиться долгосрочных, постоянных
изменений.
А как проходит ваша жизнь?

Подумайте, какие уроки вы можете извлечь из
притчей о минах и талантах. Бог благословил вас
жизнью для служения Ему и, через страницы Писания, бесценным пониманием великих вечных истин.
И Он предлагает гораздо больше, если вы готовы
применить на практике полученные знания.
Примите решение уже сегодня использовать свою
жизнь так, как задумал Бог — как период подготовки,
как тренировочную площадку для грядущего Царства Божьего. Сосредоточьтесь на духовных качествах
жизни, которая может быть успешной как в этой жизни, так и в славном будущем, которое Бог готовит
для вас! БВ
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