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Канарейки замолкают
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о всему миру расположены
месторождения различных полезных ископаемых. Но их добыча зачастую сопряжена с
опасностями. Это особо относится к горному
делу, когда добыча производится в шахтах.
Обрушение шахт и обвалы до сих пор
случаются. Иногда шахты затопляются, когда случайно пробивается подземный поток
или колодец воды. Взрывчатка, необходимая для разрушения породы, представляет
собой постоянную опасность. В старые времена одна из опасностей была особенно
грозной - ядовитый газ, такой как метан или
угарный газ. Поскольку эта опасность была
тихой и невидимой, она могла настигнуть
шахтеров внезапно и без предупреждения.
В одну минуту все было в порядке, а в следующую они теряли сознание или умирали.
Чтобы справиться с этой опасностью,
шахтеры придумали гениальное решение.
Так например, в конце XIX, начале ХХ века
шахтёры брали с собой в угольный забой
клетки с канарейками. Канарейки, делали
то, что обычно делают канарейки, весело
чирикали и пели, пока шахтёры работали.
Их пение, несомненно, улучшало условия
труда, но оно также служило системой раннего предупреждения. Ведь когда канарейки
замолкали, это означало, что они теряли
сознание или умирали от токсичных газов
или недостатка кислорода. Будучи меньшими по размеру, они поражались быстрее.
Канарейки могут чувствовать ядовитые
газы в угольных шахтах задолго до того, как
их ощутят люди. Даже в наши дни все еще
не существует прибора, так же тонко и быстро реагирующего на присутствие газа, как
организм канарейки. Если птичка вдруг падала замертво, это означало, что смертельный угарный газ просачивается в шахту, и
нужно начинать немедленную эвакуацию.
Так канарейки за всю историю горнодобычи
спасли множество человеческих жизней.
Эта практика дала нам образное выражение «канарейка в шахте». Оно стало метафорой предупреждения об опасности предупреждение, которое, если его проигнорировать, может оказаться фатальным
для человека и окружающих его людей.
В последнее время эта метафора часто
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приходит мне на ум. Почему? Потому что,
кажется, на что бы я ни направил свое внимание, канарейки там больше не поют. Веселое щебетание и трескотня стихают. Тишина становится все более оглушительной.

Канарейка, которая может спасти шахтера

Люди испытывают зловещее предчувствие. Я, как бывший студент исторического
факультета никогда не видел времени, подобного сегодняшнему. Нынешние экономические условия выглядят как сочетание
возвращения к катастрофической инфляции
и стагфляции 1970-х годов и временами,
предшествовавшими мировому экономическому кризису – Великой депрессии 1930-х
годов.
Военно-политическая ситуация в мире
является напряженной. Международная
сцена, с США, где резко возросли цены на
бензин, а в следствие этого сильно поднялись цены на продукты, жилье и услуги; с
Европой, где продолжается приток украинских беженцев - крупнейший миграционный
кризис в мире в XXI веке, вызванный российским вторжением в Украину, несущий
глобальные потрясения; с растущей напряженностью между Китаем и Тайванем и
соседними тихоокеанскими странами - пугающе напоминает время, предшествовавшее взрыву Второй мировой войны, в которой погибли десятки миллионов человек.
Растущая нехватка продовольствия
напоминает о серьезном голоде, который
имел место несколько десятилетий назад.
Нарастающий энергетический кризис - не
похож ни на что, что мы видели в послед-
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нее время – страны и регионы испытывают
постоянные отключения электроэнергии,
которые могут привести к тысячам смертей
от перегрева и замерзания.
Что стоит за этой нарастающей бурей
проблем на стольких фронтах одновременно?
Название этого журнала, «Благие
Вести», взято из конкретного, но в значительной степени игнорируемого источника
новостей. Этот источник новостей - Библия,
а точнее, библейское пророчество. Его слоган гласит: «Журнал, дающий понимание»,
основанный на понимании библейского пророчества, которое Бог дает Своим слугам
(Ам. 3:7).
Библейское пророчество говорит о грядущем бедствии (скорби), «какого не было
от начала мира» (Мф. 24:21-22). Оно застанет большинство людей врасплох. Как
предсказывал апостол Павел, «Люди будут
говорить ‘мир и безопасность’, но внезапно
их постигнет гибель . . и тогда никто не
убежит» (1Фес. 5:3, NRT).
Почему надвигается эта буря? Бог говорит нам в Книге пророка Исаии 30:12-14
(NRT): «Раз вы отвергли эту весть [слово
Мое], понадеялись на угнетение и положились на ложь, то станет для вас этот грех
точно высокая стена, что трескается, клонится и рушится внезапно, в одно мгновение. Она разобьется, словно глиняный сосуд, расколотый так беспощадно, что среди
осколков не найдется черепка, чтобы взять
из очага углей или зачерпнуть из водоема
воды».
Предупреждающие признаки надвигающейся бури становятся все более очевидными с каждым днем. Но слишком много
людей презирают Слово Божье и доверяют
лжи.
Прислушайтесь: канарейки все еще поют, или они замолкают одна за другой? А
вы достаточно внимательно слушаете?
Ваша жизнь - физическая и вечная - зависит
от этого. Слишком многие будут застигнуты
врасплох тем, что грядет. Но это не должно
включать вас! БВ

БУРЯ перед
ЗАТИШЬЕМ
Мировые события приближаются к периоду
беспрецедентного кризиса, и вам нужно быть начеку.
Однако место для надежды по-прежнему есть, ведь
после хаоса наступит время беспрецедентного мира.
Darris McNeely
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едавно во время длинных выходных мы с
женой посетили свадьбу. Это была прекрасная свадьба: жених и невеста обменялись клятвами перед Богом и свидетелями в
красивой обстановке на открытом воздухе. Друзья и
семья приехали со всей страны, чтобы стать свидетелями этого счастливого момента. Затем люди часами
общались друг с другом, и с радостью разговаривали
со старыми друзьями за едой и напитками. Это мероприятие было всем тем, чем и должна быть свадьба
— торжеством во имя установленного Богом института семьи и благословением для всех ее членов.
Многие из нас по-прежнему имеют свободу передвижения, могут жить нормальной жизнью и ходить
на свадьбы. Но как долго это будет продолжаться?
Дело в том, что назревает сильнейшая буря . К
счастью, в конце концов буря утихнет, но до этого
она успеет принести с собой большие разрушения.
Нам всем нужно быть внимательными.
«Море по колено»
Живя своей жизнью, уделяем ли мы особое внимание происходящему в мире? Или же мы слишком
беспечны и продолжаем веселиться, игнорируя

неминуемую опасность и кризис?
Как бы ни было приятно принимать участие в
свадьбе, признаюсь, что у меня возникали мысли
вроде: «Не игнорируем ли мы сейчас реалии нашего
времени?» или «Действительно ли мы осознаем, в
какой серьезный исторический момент мы живем?»
Поймите мои слова правильно. Я твердо верю , что
жизнь должна продолжаться, мы не должны откладывать на потом все нынешние удовольствия.
Но когда Иисус делал Свое широко известное заявление о том, каким будет общество в дни, предшествующие Его возвращению, второму пришествию, —
Он говорил именно о таких временах, как сейчас.
Обратите внимание на следующее указание в так
называемом Елеонском пророчестве (названном так
потому, что оно было произнесено на Елеонской
горе рядом с Иерусалимом), записанном в Евангелиях от Матфея 24, Марка 13 и Луки 21: «Но, как было
во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили,
женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл
Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и
не истребил всех, — так будет и пришествие Сына
Человеческого» (Mф. 24:37-39, SYN).
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Перед возвращением Христа произойдет буря такого масштаба, что она потрясет
основы цивилизации и поставит человеческую расу под угрозу исчезновения.

Страшная буря приближается
Многое из того, что я сейчас читаю, я получаю
от людей со всего мира, которые пытаются распознать наступление этих времен. В их словах я слышу
почти единогласное признание в том, что что-то
действительно произошло. Это нечто, словно большое подводное течение, которое движется под
поверхностью мировых событий, неся за собой огромные изменения во всех сферах жизни. Оно приносит
с собой неуверенность, беспокойство и опасения
относительно того, что будет дальше.
Проницательные наблюдатели пытаются понять,
что именно происходит и к чему это все ведет. Одни
сосредотачиваются на технологической стороне,
думая, что за всем этим стоят материальные причины.
Другие считают, что движение цивилизационных
течений подобно смещению тектонических плит.
Третьи, видят в этом действие колоссальных духовных сил и обращаются за ответами к религии. Они
цитируют Писания. Один из писавших даже использовал языческого бога Молоха, чтобы описать текущий момент как ненасытную жажду тел и душ
человеческих, которые должны быть скормлены его
огненному явлению.
Наш мир имеет долгую историю столкновения с
многочисленными бедами — с ужасными войнами
и другими бедствиями, достигшими новых высот
во времена мировых войн прошлого века. И тем не
менее в течение нескольких последних десятилетий
многие страны жили в относительной безопасности
и спокойствии.
Однако, как предупреждает нас Писание, все
это — «затишье перед бурей». Библия описывает
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грядущее время скорби, не похожее ни на одно другое со времен начала истории, — имя ему Великая
скорбь (Дан. 12:1; Иер. 30:7; Mф. 24:21).
Мир будет брошен в череду массовых потрясений.
Как Иисус говорил дальше в Своем Елеонском пророчестве: «И будут… уныние народов и недоумение;
и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать
от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с
силою и славою великою» (Лк. 21:25-27).
Об этом времени он
также говорит следующее: «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, но ради
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Похоже ли это на то, с чем мы имеем дело сегодня? Я думаю, что да. Я думал об этом стихе, будучи
на свадьбе. И я уверен, что снова подумаю о нем, когда через несколько месяцев буду присутствовать на
другой свадьбе и на любых других свадьбах после нее.
Мы все должны задуматься о том, что говорил
Иисус о духе времен до Его пришествия. Живем ли мы
сейчас во времена, подобные тем, что были до Ноева
потопа? Относятся ли слова Христа к нынешнему
моменту — времени большого напряжения в мире,
которое требует особой бдительности? Я думаю, что
да. Наше время подобно тому описанию, которое
Христос дал дням Ноя. И эта мысль должна пробудить
нас к пониманию опасности текущего момента.

избранных они будут сокращены» (Mф. 24:21-22, NRT).
Перед возвращением Христа в мире случится буря
таких масштабов, что она потрясет сами основы цивилизации и будет угрожать человеческому роду вымиранием. Видим ли мы грозовые тучи на горизонте?
В течение более чем двух лет мы переживаем беспрецедентный для нашего времени переворот норм
и, если смотреть на него с точки зрения истории, он
потенциально более масштабный и значительный,
чем любой другой период прошлого. Как отмечают

многие аналитики, недавние события коснулись
каждого компонента современного общества
— бизнеса, образования, средств
массовой информации, технологий, торговли

последнего времени — это и обманы ложного христианства, и войны и слухи о них, и эпидемии голода
и болезней, а также разрушительные стихийные
бедствия. Далее он перешел к конкретным событиям
конца времен.
Он процитировал пророчество Даниила о мерзости
запустения, древнем осквернении иудейского храмового поклонения, которое должно будет повториться в той или иной форме, а затем рассказал об уже
упомянутом времени Великой скорби.
Общими для всех трех рассказов в пророчестве
Иисуса являются Его слова, строго предупреждающие
учеников о необходимости бодрствовать, молиться
и не быть застигнутыми врасплох грядущими событиями, что помешает им встретить их смело и решительно. Давайте внимательно рассмотрим, что значит
бодрствовать и осознавать, чтобы не быть застигнутыми врасплох — пожалуй, это самый важный
урок, который можно извлечь из учения Христа.
Свидетельство в Евангелие от Марка 13 предлагает нам полный обзор предостережения Христа,
данного Им Своим ученикам. Понимание того, что
Его предупреждение значит для нас сегодня, может
даровать нам утешение и уверенность, которые помогут справиться с этими временами. Назвав несколько знамений, указывающих на близость Его
возвращения в конце веков, Он сказал: «О дне же

— изменив почти все. И хотя
мы можем надеяться на возвращение к «нормальному
состоянию», реалистичная
оценка говорит нам, что мы,
скорее всего, не вернемся в
мир, в котором жили всего
три года назад. Такое положение дел может привести к
сильной тревоге. Сейчас нам
как никогда прежде необходимо обращаться к Богу
и Его Слову, Библии, за пониманием и здравым,
уравновешенным умом.
Иисус говорит нам бодрствовать, чтобы
оставаться начеку
Иисус дал Свое Елеонское пророчество в ответ
на вопрос от Его учеников: «Какой признак Твоего
пришествия и кончины века?» (Mф. 24:3). Отвечая,
он начал с краткого перечня нарастающих тенденций

том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время».
И затем привел пример для иллюстрации Его
мысли, сравнив Себя с человеком, который,
прежде чем отправиться в дальний путь, оставляет своим слугам четкие указания: «Подобно
как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой,
дал слугам своим власть и каждому своё дело,
и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придёт хозяин дома:
вечером, или в полночь, или в пение петухов, или
поутру; чтобы, придя внезапно, не нашёл вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте»
(ст. 32-37, SYN, здесь и везде курсив добавлен нами).
Трижды Иисус говорит Своим последователям
бодрствовать. Что же Он имеет в виду? Греческое
слово gregoreo, переведенное как «бодрствовать»,
также означает «быть начеку», «наблюдать»,
сентябрь / октябрь 2022 - 5
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Наставление Иисуса бодрствовать означает, что нам необходимо следить за
тенденциями мира и анализировать их с библейской точки зрения. Это также
означает сверять нашу жизнь на соответствие стандартам Слова Божьего.

на вершине городских стен, чтобы наблюдать за
обстановкой за пределами укреплений. Находясь на
таком месте, откуда можно было наблюдать за подступами к городу, дозорный подавал сигнал в случае
возникновения опасности, и город закрывал свои
ворота, готовясь к битве.
Такого стража можно представить и в мирное время, наблюдающим за повседневной жизнью города.
Он мог видеть многое из того, что происходило на
улицах и рынках. Он знал людей, их работу, привычки
и образ жизни. Если его местоположение было недалеко от городских ворот, он также мог наблюдать за
делами города, которые вели его чиновники (см. Руфь
4:1-12). Его бдительность служила сдерживающим
фактором для преступников, подобно тому, как это
происходит в случае с современными полицейскими.
С точки зрения аналогии бури с надвигающимся
бедствием, мы можем рассматривать современных
метеорологов как своего рода современных стражей,
которые предупреждают нас о надвигающейся опасной
погоде и мотивируют нас принять экстренные меры

Нам надо ободриться и набраться смелости, зная, что Бог в конечном итоге
контролирует историю и даже допускает страдания и, да, зло, которые пока
происходят в контексте Его общей цели.
«обращать внимание» и «быть внимательным». Он

хорошо знает наши человеческие склонности — что
из-за небрежения или от лени мы можем опуститься
и погрязнуть в грехе, или же внезапная беда может
поглотить нас духовно.
Предостережение стража
Идея бдения взята из Ветхого Завета, где через
нее описывали то, что пророк должен был делать для
своего народа — наблюдать за опасностью и предупреждать о ней. Мы ясно видим это в поручении,
которое Бог дал пророку Иезекиилю, чтобы предупредить народ Израиля. Бог сказал Иезекиилю:
«Сын человеческий, Я сделал тебя стражем для
дома Израиля. Слушай же слово, которое Я говорю,
и предостереги их от Моего лица» (Иез. 3:17).
В данном случае речь идет о стороже или дозорном, стоящем на страже полей или городов. В древнем
мире аграрных обществ для обозревания полей строились специальные сторожевые башни. В те недели,
когда урожай созревал для сбора, мужчины стояли
на этих башнях на страже, охраняя поля от животных
или воров, которые могли похитить урожай. Поскольку
на кону стояло продовольственное снабжение общины, роль сторожа была крайне важна для горожан.
Во время опасности дозорные также располагались
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в случае необходимости. Мы игнорируем их предупреждения на свой страх и риск.
Применение наставления Иисуса наблюдать (бодрствовать) за происходящим сегодня с точки зрения
общественной морали и грядущего суда, предполагает
внимательное изучение тенденций нашего мира с
библейской точки зрения. Это означает оценку культурных сдвигов и направлений, значительных политических и геополитических движений, образовательных
и религиозных тенденций с точки зрения учения и
понимания Библии. Это также предполагает четкое
понимание библейских пророчеств — того, как Бог
направлял течение истории для выполнения Своей
цели и куда Он в конечном итоге ведет события.
Бодрствовать также означает исследовать нашу
жизнь на соответствие праведным стандартам Слова
Божьего, чтобы увидеть, отвечаем ли мы им и действительно ли имеем отношения с Богом Отцом и
Иисусом Христом, Его Сыном.
Говоря нам неизменно бодрствовать и молиться,
чтобы быть достойными избежать катастрофических
событий последнего времени и предстать перед Ним
(Лк. 21:36), Иисус показывает, что мы должны быть
привержены благочестивой жизни. И мы должны понимать, что главная цель жизни — это искать ценности
и жизнь Царства Божьего уже сейчас в наших личных

отношениях с Богом и Христом, чтобы затем жить
вечно в Божьей семье (Мф. 6:33; Кол. 3:1-4).
Эта жертвенная роль заключается не только в том,
что мы должны предупреждать о бедствии, но и в том,
чтобы оповещать, когда опасность минует или когда
помощь уже находится в пути, неся весть надежды.

Господь объявляет до конца земли: скажите дщери
Сиона: грядёт Спаситель твой; награда Его с Ним и
воздаяние Его пред Ним» (Ис. 62:6-11).
Своим присутствием и молитвами эти стражи стремятся уберечь людей от разрушительных последствий
зла и помочь им сохранить надежду.

Провозглашая окончание бури
Когда ученики Иисуса испытали страх посреди
бушующей бури, «И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина» (Mк. 4:39). Точно так же, по
возвращении Иисуса, Он заставит бурю разрушения
последнего времени утихнуть и принесет на землю
великое спокойствие — время мира, наступившего
благодаря Его правлению на земле в Царстве Божьем.
В эти чудесные «времена обновления» (Деян. 3:1921) весь мир наконец-то будет учиться и следовать
Божьим путем.
Бог хочет, чтобы Его стражи распространяли благую весть о грядущем спасении и искуплении. Обратите внимание на эти слова в Книге пророка Исаии:
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: ‘воцарился Бог
твой!’ Голос сторожей твоих — они возвысили голос,
и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что
Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте
вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь
народ Свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь
святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и
все концы земли увидят спасение Бога нашего» (Ис.
52:7-10).
Когда Христос наставляет нас бодрствовать и
молиться по мере того, как надвигается пророческая
буря, Он, по сути, говорит нам черпать в эти темные
времена силу из Евангелия. Библейская истина о том,
что Христос вмешается в дела мира, чтобы положить
конец несправедливости, трагедии и коррупции, дает
надежду, превосходящую все другие не состоявшиеся
обещания человеческих институтов. Царство Божие
— единственная надежда на выживание человечества.
Иерусалиму и земле Израиля Бог говорит, что
стражи будут нести постоянное молитвенное бдение
за покой народа: «На стенах твоих, Иерусалим, Я
поставил сторожей, которые не будут умолкать ни
днём, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не
умолкайте, — не умолкайте пред Ним, доколе Он не
восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою
на земле… Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов! Вот,

Призванные, чтобы служить сегодня
Эти отрывки из Исаии описывают группу благочестивых людей, обладающих уникальным пониманием сегодняшнего и грядущего мира. Они понимают
универсальное применение Евангелия Царства Божьего. Они видят, что Бог принесет это Царство на землю
и предложит спасение не только Израилю, но и всем
народам. Эта группа людей — Церковь Бога, те, кто
видит свое призвание не только в том, чтобы наблюдать и предупреждать, но и в том, чтобы быть светом
грядущего Царства, чтобы другие могли видеть благочестивые плоды жизни и также к ним стремиться.
Представители Церкви Бога также понимают, что
именно в корне не так с миром в конце этой эпохи и
что ожидает его. Они видят, как на горизонте собираются темные грозовые тучи, которые предвещают
конец правления сатаны как бога этого мира (2Кор.
4:4) и творца всего его зла. Это побуждает их взойти
на «стены» общества и выкрикнуть предупреждение
всем, кто услышит — по сути, сказать им: «Бог — наш
владыка. Он принесет время суда над миром, чтобы
доказать, что только Он один является Богом. Все
другие боги, воздвигнутые людьми, чтобы скрыть
Его истину, будут уничтожены».
Провозглашение этой вести включает в себя указание пути к личному миру всем, кто слушает. Весть
представляет истинное учение Бога и путь к спасению. Это также весть о том, как можно избежать времени суда, который Бог произведет над миром.
Наставление Христа Его ученикам бодрствовать и
быть внимательными указывает путь к пониманию
времен конца эпохи — это один из утешительных
аспектов Евангельской вести.
Во время великой беды Бог указывает нам путь
вперед. В книге Амоса есть обетование о том, что Бог
дает Своим слугам понимание и через них:
«Трубит ли в городе труба, — и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не
Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам.
Лев начал рыкать — кто не содрогнётся? Господь Бог
сказал — кто не будет пророчествовать?» (Ам. 3:6-8).
Иисус Христос был пророком — фактически, величайшим из пророков. Он поручил Своим ученикам
нести Евангелие в мир. В рамках своей роли Церковь,
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Тело Христово, понимает времена, подчиняясь Ему
как Главе (Еф. 2:19-22).
Христос говорит нам, ученикам, бодрствовать и
молиться, чтобы мы не были застигнуты врасплох.
Он дарует Своему народу проницательность в отношении больших событий, происходящих сегодня —
зловещей, надвигающейся буре событий, изменяющих
мир. Ясный взгляд на сегодняшние события в мире,
сфокусированный через призму Библии и разум
Христа, может дать нам понимание того, что они
означают.
Иисус Христос и Бог Отец посвятили себя цели
объединить все многообразие народов и культур в
одну семью, которую Они создают, — семью Божью.
Когда Христос говорит нам бодрствовать и молиться,
Он говорит, что дарует нам понимание, которое принесет душевный покой и наградит спокойной, решительной силой. Нам не нужно чрезмерно беспокоиться
о мировых событиях, которые мы не можем контролировать.
Мы можем быть смелыми, зная, что в конечном
итоге Бог контролирует историю и, да, даже допуская
страдания и зло, которые пока еще происходят в контексте Его общего замысла. В сущности, Он открыл
нам эту цель, а также результат в общих чертах. Божья
вера приносит мир, который превыше всякого ума
человеческой реальности (Фил. 4:7).
Почему же Бог допускает бурю зла и страданий,
которая обрушивается на мир перед Вторым пришествием Христа? Ответ кроется в понимании человеческой природы и цели жизни. Повторим, что Бог создает
семью, воспроизводя существ по Своему образу и подобию, и нынешнее состояние развития человечества
необходимо для этой высшей цели. Каждый из нас
должен принять решение заключить с Богом завет
послушания как прелюдию к дару вечной жизни,
которую Он обещает. Это жизненно важное знание
упускается даже большинством верующих людей.

Будете ли вы бодрствовать и молиться?
Скорее всего, вы искренне верите в Бога и, несомненно, считаете себя стоящими на пути к получению
всяческих Божьих обетований, которые, как вам
кажется, ждут вас в вашем будущем. Тем не менее

попросите Бога помочь вам убедиться в том, что вы
действительно видите картину целиком. Признайте,
что и вы можете оказаться в категории тех, кого обманывает сатана.
«Весь мир лежит во власти лукавого [во зле, SYN]»
(1Ин. 5:19, NRT), ибо сатана — дьявол и архиобманщик, «обольщающий весь мир» (Откр. 12:9). Великий
обман, которым сатана ввел человечество в заблуждение, и есть причина надвигающейся великой бури.
Он ослепил разум людей (2Кор. 4:4) в отношении
того, что есть цель человеческой жизни и какова причина, по которой Бог Создатель поместил нас на эту
уникальную планету. Без этого жизненно важного
понимания у нас нет контекста, в который можно было
бы поместить надвигающуюся бурю.
Даже если вы страстно изучаете библейские пророчества и знаете признаки пришествия Христа, вы
все равно можете упустить важную связь с тем, почему
наступают эти времена бедствий. Предупреждения
Христа «бодрствуйте и молитесь» самого по себе еще
недостаточно. Мы должны бодрствовать и молиться
в контексте более широкого понимания Слова Божьего, и особенно — этапов Божьего плана по искуплению. Эти этапы представлены в назначенных Богом
ежегодных праздниках, описанных в Библии. Когда
они наступают, избранные Богом собираются перед
Ним, чтобы вспомнить и повторить великий смысл
человеческого существования.
Библейские Божьи праздники раскрывают Его
план по привлечению множества детей Божьих в Его
Божественную семью. Этот план, который был заложен еще до основания мира, призывает нас к вере во
Христа как Агнца Божьего. Каждый из праздников
демонстрирует один из аспектов работы Христа по
принесению миру вечного спасения. Когда вы понимаете их значение и празднуете эти дни в духе и
истине, вы видите, как Бог ведет наш мир через бури
испытаний и трудностей к периоду покоя — к Царству
Божьему на земле, которое наступит после второго
пришествия Христа.
Надвигается самая страшная буря в истории человечества, но она утихнет, когда вернется Христос. Будьте
бдительны и, проходя через бурю, крепко держитесь
мира и спокойствия, обещанных Богом! БВ

Объединенная Церковь Бога
предлагает вам бесплатную
литературу.
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Измените историю
своей жизни
Вы можете даже и не осознавать это, но ваша жизнь,
скорее всего, идет совсем не в том направлении,
которое задумал Бог. И все-таки ваш Создатель хочет
исцелить «поврежденные» аспекты вашей жизни и
повести вас жизненным путем, наполненным гораздо
большим смыслом. Однако сначала нужно понять, что
именно нужно изменить.
Gary Petty

Thiinkstoc; Yuriy Bogdanov/Unsplash

ыло ли когда-нибудь с вами, что вы включили
телевизор, а там уже середина какого-то
фильма? Вы не знаете ни сюжета, ни героев,
ни время действия. Вы стараетесь вникнуть
в сюжет, чтобы понять происходящее в фильме, но
никак не можете разобраться, что происходит.
Не напоминает ли это вам вашу собственную
жизнь? Вроде как вы родились уже в середине истории. Каков сюжет? Кто пишет сценарий вашей жизни? Чем все закончится?
Не должно было все так обернуться
Дарья и ее муж жили по правилам, которые усвоили еще в юности. Много работали, откладывали
деньги на будущее и растили детей в пригородном
доме. Но все сложилось не так, как они ожидали. Большие проблемы со здоровьем не предусматривались, и
не думалось, что взрослая дочь пройдет через болезненный и опустошающий развод.
Дарью беспокоят чрезмерные ежемесячные расходы и нехватка денег. Ее тревожит нескончаемый поток
плохих новостей онлайн, по телевизору и радио. Муж
кажется замкнувшимся в себе, и в их отношениях пропала искра и понимание.
Несмотря на то, что Дарья не ходит в церковь, ее
начинает беспокоить безнравственность, процветающая в обществе, и все возрастающая неопределенность
в жизни. Она спросила своих друзей-христиан, считают
ли они, что мы вступаем в апокалиптические последние дни, предсказанные библейским пророчеством.
Их ответы не дали никакой реальной надежды. Ее

жизненная история не должна была обернуться таким
образом и сложиться так, как сложилась.
Разумеется, у каждого человека есть своя жизненная история. И каждая из них отличается во многих

Всеобъемлющая истина заключается в том,
что все наши индивидуальные истории
являются частью большой истории. Ваша
жизнь — нить в большом гобелене,
рассказывающем историю о всех нас.
сентябрь
сентябрь // октябрь
октябрь 2022
2022 -- 99

деталях. Даже то, что вы мужчина или женщина, определяет различные аспекты вашей жизни. Традиции
вашей семьи, ваши таланты, ваша фигура и размер,
место проживания - все эти факторы в совокупности
делают вашу жизненную историю уникальной.
Но главная истина заключается в том, что все наши индивидуальные истории являются частью более
великой истории. Ваша жизнь - это нить великого
гобелена, рассказывающего историю о всех нас. Это
повествование началось задолго до вашего рождения
и простирается в ваше будущее.
Начало вашей истории
Чтобы понять, как ваша жизнь вписывается в это
величайшее человеческое повествование, давайте
начнем с самого начала: «И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27, SYN).
Люди отличаются от других созданий. Мы были
созданы по образу Божьему. Возможно, вы даже не
задумывались о том, что вы созданы по образу Божьему. И возможно в этот момент вы можете удивиться:
«Но ведь моя жизнь - сплошные неудачи. Как же я
мог быть создан по образу Божьему?» Или так: «Учитывая все мои проблемы и все несчастья моей жизни,
смешно говорить, что я создан по образу Божьему».
Вы должны осознать, что вы поврежденный, испорченный, искаженный образ Божий. И единственный
способ духовного исцеления—это сначала понять, как
ваша жизнь вписывается в великую историю, понять,
почему вы родились, и принять то, как вы стали поврежденным. Только тогда вы сможете повернуться
к Богу и обратиться, Он поможет исправить вашу
жизнь и снова сделать вас цельным.
Давайте рассмотрим пять признаков, по которым
вы были созданы по образу Божьему:
1. Вы обладаете способностью осознанного мышления или умозаключений. Вы знаете, что существуете,
и хотите найти смысл своего существования.
2. Вы обладаете способностью испытывать радость,
сочувствие, горе, печаль и другие уникальные эмоции.
3. Вы обладаете воображением и творческими способностями - наделены абстрактным мышлением,
можете создавать предметы искусства, архитектуры,
литературы, музыки, создавать машины, делать математические вычисления и изучать науки.
4. Вы обладаете свободой волеизъявления, то есть
наделены способностью принимать решения и делать
выбор.
5. Вы были созданы, чтобы взаимодействовать с
Богом и разделить жизнь с Ним и с другими людьми.
Вам предназначалось жить в близких отношениях с
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другими людьми.

Восстановление нашего поврежденного
состояния
Согласно Книге Бытия, первые люди были полностью зависимы от Бога. И они были счастливы. Не
было никаких раздоров, борьбы или насилия. Но чтото заставило их измениться. Они стали духовно, эмоционально и ментально ущербными или поврежденными. Они стали бояться, они научились источать
злобу, ненавидеть, быть жадными, пребывать в горе.
Так же как и те первые люди, вы были созданы
для Божественно предначертанного призвания и цели,
но в своем поврежденном состоянии вы непригодны для
этой цели. Послание всей Библии, отраженное в
Евангелии Иисуса Христа, посвящено тому, как вы
можете восстановить свое предназначение, задуманное Богом. Давайте рассмотрим пять аспектов, в соответствии с которыми вы были созданы по образу и
подобию Божьему, и увидим насколько каждый из
нас является Его поврежденным образом.
1. Разумность. Все попытки человечества разрешить
мировые проблемы и создать справедливое, равноправное общество провалились. Каждое правительство,
каждая религия, каждая идеология потерпели неудачу.
Послушайте, что Бог сказал через пророка Исаию:
«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый
путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 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. 55:6-9).
В основе каждого человека заключен неправильный, поврежденный процесс мышления. Вы никогда
не получите духовное исцеление, пока не примите
Божьи пути вместо того, чтобы следовать ошибочному
образу мышления, который кажется вам правильным
и естественным.
2. Эмоциональность. Человеческие существа наполнены всевозможными негативными эмоциями,
которые не являются аспектами Божьей природы:
разрушительным гневом, ненавистью, завистью, распрями, высокомерием и ревностью. В основе вашей
сущности лежат поврежденные эмоциональные процессы, которым нельзя доверять.
Пророк Иеремия был вдохновлен написать: «Лукаво
сердце человеческое более всего и крайне испорчено
[«неисцелимо», «неисправимо» - в др. переводах]; кто
узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю
внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и
по плодам дел его» (Иер. 17:9-10, SYN). Ваши эмо-

ции ведут вас к принятию разрушающих вас решений.
3. Воображение и творческий потенциал. Люди
получили от Бога потрясающую энергию творческого потенциала, но этот потенциал слишком часто
используется на развязывание войн, на образование
деспотических правительств и создание таких видов
искусства, которые способствуют деградации. Вы
охвачены ложной системой воображения и творческого созидания. Пока вы не признаете, насколько вы
реально «повреждены и испорчены», вы будете продолжать использовать свой творческий потенциал,
чтобы причинить вред себе и тем, кого вы любите.
4. Свободное волеизъявление. Люди продолжают
принимать плохие решения, несмотря на их разрушающие последствия. В каждом человеке живет искаженная система принятия решений, основанная на неправильной мотивации и ложных целях.
5. Взаимоотношения. Люди—социальные, ориентированные на взаимоотношения существа, но мы
продолжаем придерживаться моделей поведения, которые разрушают нашу способность иметь тесные, близкие, наполненные смыслом отношения. В каждом человеке живет ошибочное представление о том, какими
должны быть взаимоотношения - включая сюда взаимоотношения с Богом, отношения внутри брака, отношения с детьми, родителями, друзьями и коллегами.
Мы испорчены насквозь. Все наши истории чем-то
напоминают историю Дарьи. А она не думала, что ее
история будет такой, какой она оказалась. И разумеется, вы никогда не впишите заранее в историю своей
жизни онкологию, бедность, разрушенный брак или
алкоголизм.
Как вы можете исцелиться
Чтобы действительно понять свое место в величайшем гобелене истории человечества, узнайте для
начала историю Адама и Евы в Эдемском саду. Эта
история не миф. Это начало вашей истории, моей
истории, нашей истории.
У первых людей были замечательные отношения с
их Создателем и друг с другом. Что же случилось, что
так поменяло всю их жизнь?
Бог сказал им не есть плоды дерева познания добра
и зла. Он убедил их, что, как Создатель жизни, Он
знает, каким образом устроена жизнь, и поэтому для
их поведения Он установил ограничения, которые будут вносить в их жизнь только добро. Жизнь в соответствии с этими ограничениями или нравственными
законами приносит счастье и мир.
Но тем не менее Бог позволил сатане общение с созданными Им по Его образу детям. То что сатана пробрался в сад, не было сюрпризом для Бога. Свободное
волеизъявление - это способность принимать решения.

В попытке узнать разницу между добром и злом Адам
и Ева должны были выбрать между ними, и Бог разрешил им этот выбор.
Многие люди не только относят Адама и Еву к мифологии, но и отрицают реальность падения ангела,
названного Библией сатаной. Такое заблуждение очень
опасно. Сатана реален. Верите вы в его существование
или нет, но он играет важную роль в вашей жизненной
истории.
Мы предлагаем вам прочитать
нашу бесплатную брошюру
«Существует ли дьявол на
самом деле?»

Сатана сказал Еве: «Просто Бог
знает, что когда вы съедите их
[плоды дерева познания добра и
зла], ваши глаза откроются, и вы
станете как Бог, познав добро и
зло» (Быт. 3:5, NRT).
Ева, а затем и Адам, вкусили от
дерева познания добра и зла. Они отвергли Бога как
источник познания и приняли на себя право самим
определять, какие поступки приведут к добру, а
какие - ко злу. И это послужило изменением их сущности. Их благоразумие, эмоциональность, творческий
потенциал, свобода воли и взаимоотношения - все это
было повреждено, а сами они стали служить новому
богу по имени сатана - богу, который не любил их как
Отец, а презирал и ненавидел их как низших существ.
Вы рождены в жизнь, наполненную ложью. Преступления, бедность, неудовлетворенность, аборты,
вредные пристрастия, разрушенные браки и искалеченные жизни, такие обычные в нашем мире - вот это
и есть результат не Божьего, а сатанинского правления
над человечеством.
Апостол Павел писал христианам Коринфа: «Если
же и закрыто благовествование наше, то 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» (2Кор. 4:3-4, SYN). История Адама
и Евы - это начало нашей совместной истории.
Сатана - бог сего века. Вследствие влияния сатаны
на мир вы неосознанно впитываете все аспекты его
естества в свою жизнь. Многое из вашего разума,
ваших эмоций, творчества, волеизъявления и отношений отражает ценности не Бога, а сатаны.
Конечная цель Бога для вашей жизни
Бог хочет спасти вас и восстановить ваше первоначальное предназначение. Вопреки тому, что вы, возможно, слышали, спасение - это больше чем просто
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интеллектуальное принятие Иисуса. Спасение - это
воссоздание. Бог восстанавливает вас по Своему образу
и подобию, чтобы вы могли иметь отношения с Ним
как с Отцом, а с Иисусом Христом как с вашим
Братом. Удивительная истина Евангелия, так редко звучащая в церквях, заключается в следующем: Бог создает семью, чтобы эта семья жила с Ним вечно.

Если вы хотите стать сыном или дочерью в семье
Бога, значит вы не можете продолжать жить по своим
правилам, принимая все те же решения, влекущие за
собой все те же тяжелые последствия, все так же
посещать церковь от случая к случаю и делать вид,
что Бог изменил вашу жизнь. В процесс покаяния
входит отказ от греха и обращение к Богу с просьбой
о прощении, а также полный поворот к Богу, изменение вашего мышления и направления вашей жизни.
Христианство без глубокого личного покаяния - это
не истинное христианство. Покаяние продиктовано
любовью к Богу и искренним желанием повиноваться
Ему. В мире много «верующих». Но Иисус Христос
хочет иметь преданных, посвященных учеников.
Это означает, что если вы хотите исцелиться от
последствий вашего распавшегося брака, от пагубных
зависимостей, бессмысленных сексуальных связей,
от тревожности и страха, вы должны позволить Богу
изменить как ваше мышление, так и ваш поведенческий
характер, которые привели вас к нынешнему состоянию.
Слишком часто мы хотим написать сценарий своей
жизни, следуя сюжетной линии трагедии, а затем ожидаем, что Бог просто исправит плохие последствия.
Бог перепишет историю вашей жизни, но сначала
вы должны осознать реальность своего духовного
и эмоционального повреждения, принять Иисуса
Христа как своего Спасителя и быть готовы подчиниться тому, что Бог воссоздаcт вас заново.
Каким образом Бог воссоздаст вас
Давайте еще раз обратимся к пяти аспектам, отмеченным нами в образе Божьем, по которым вы были
созданы, и посмотрим, каким образом Бог хочет вас
восстановить в соответствии с вашим первоначальным предназначением.
1. Разумность. Как уже говорилось, что в основе
каждого человека заключен несовершенный, испорченный процесс мышления. Вы никогда не испытаете
духовного исцеления, пока не примете Божьи пути
вместо того, чтобы следовать поврежденному образу
мышления, который кажется вам правильным и
естественным. Бог хочет научить вас отказаться от
эгоистичного мышления в пользу открытого мышления, от краткосрочного мышления в пользу вечного,
отказаться от неповиновения Божьим законам в пользу
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подчинения Его образу жизни.
2. Эмоциональность. Насколько ваша жизнь контролируема гневом, ненавистью, чувствами обиды,
зависти, страха и тревоги?
Иисус учил в Нагорной проповеди: «Итак, не заботьтесь и не говорите: ‘что нам есть?’ или ‘что пить?’
или ‘во что одеться?’ потому что всего этого ищут
язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это всё приложится
вам» (Мф. 6:31-33).
Бог хочет заменить ваши страхи миром, ваши
тревоги - верой.
3. Воображение и творческий потенциал. В
другой части Нагорной проповеди Иисус сказал: «Вы
слышали, что нашим отцам было сказано: 'Не прелюбодействуй'. А я говорю вам, что мужчина, который
смотрит на женщину и разжигается похотью к ней, уже
совершил с ней прелюбодеяние в своём сердце »
(Мф. 5:27-28, ENT).
Если вы хотите сойти с бессмысленной сексуальной
карусели или преодолеть зависимость от порнографии, вам необходимо сначала разобраться со своим
поврежденным воображением. Надеюсь, вы начинаете понимать, насколько вы реально испорчены, и
как Бог хочет исцелить вас!
4. Свободное волеизъявление. Нить вашей жизни
- это совокупность ваших решений. Вы не можете продолжать принимать одни и те же ошибочные решения,
в этом случае вы просто окажетесь опять и опять в
одном и том же тупике. Не пришло ли время попытаться что-то изменить? Бог хочет заменить ваш недальновидный, саморазрушающий процесс принятия
решений на такой, который приносит счастье.
5. Взаимоотношения. Все мы стремимся к глубоким, многозначительным отношениям с Богом и другими людьми. Вы были созданы с этими потребностями, они заложены в нас. Если вы позволите Богу исцелить ваши с Ним взаимоотношения, Он научит вас,
как исцелить ваши отношения с другими людьми.
Это сценарий, который Бог хочет написать для
вашей жизни. Вы существуете, потому что Всемогущий
Бог хочет иметь детей — детей, подобных Ему. Вы
созданы по Его образу, но стали искаженным, поврежденным образом Бога. Спасение заключается в
том, что Бог спасает вас через Своего Сына Иисуса
Христа и воссоздает, возвращает вас к вашей первоначальной цели. Это тот аспект Евангелия, который
отсутствует в большинстве религиозных посланиях
и проповедях, — замечательная весть о том, что Бог
создает Свою собственную истинную семью! БВ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Почему любящий Бог велит нам
бояться Его?
Как повеление бояться Бога, повторяемое
по всей Библии, согласуется с описанием
Его как любящего Бога?

А

втор книги Екклесиаста пишет: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога [«благоговей пред Богом»
BTI, «почитай Бога» ERV] и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека» (Еккл.
12:13, SYN). Такое утверждение на первый взгляд противоречит другим стихам Библии, например, тому, в котором
апостол Иоанн пишет: «Бог есть любовь» (1Ин. 4:8). Но
кажущееся противоречие исчезает, когда мы приходим к
более полному пониманию того, о каком страхе говорит
Библия.
Бог любит нас, и эта любовь стоит за законами и заповедями, которые Он установил для нас. Одна из первых
вещей, которые мы узнаем, когда начинаем понимать Бога,
— это то, что Он ненавидит грех, и что те, кто выбирает
практиковать его вопреки Его закону, умрут. «Кто согрешит,
тот и умрет» (Иез. 18:4).
Это то, чего следует бояться. Поэтому, когда мы только
начинаем повиноваться Богу, это может быть вызвано страхом перед альтернативой жизни - смертью. Но чем больше
мы соблюдаем Божий Закон, тем больше мы понимаем
Божью любовь к нам. Мы начинаем осознавать, что Божий
Закон - это не просто произвольный набор правил с высокими ставками, которые Он установил только потому, что все
в Его власти. Мы обнаруживаем, что Он дал нам Свои добрые законы, потому что знает, что следование им даст нам
наилучшую жизнь. Yare' (Стронга H3372), еврейское слово,
переведенное как «страх» в книге Екклесиаста 12:13, не
просто означает «бояться». Оно несет в себе дополнительные значения, такие, как благоговение, почтение, честь и
уважение. Человеку, который не выработает этих свойств,
не сможет прийти к пониманию Богу и Его путей. Не стоит
думать, что наш Небесный Отец услышит нас только потому, что мы Его дети. Если мы не будем благоговеть перед
Ним, то есть не исполнять Его Законы и повеления, Он не
услышит нас, потому что мы будем очень далеко от Него,
пребывая в грехах.

Бог не хочет, чтобы мы пребывали в постоянном страхе
перед Ним, хотя именно с этого мы можем начать наши отношения с Ним. Богобоязненность, истинный страх перед
Богом означает здоровое благоговение и уважение к самому могущественному Существу во вселенной и к законам,
которые Он установил для нашего блага. Истинное почитание Бога способствует обретению счастья, любви, уважения
и благодарности. Благоговение перед нашим Создателем это добродетель, которая должна быть частью нашего
образа жизни.
Мы боимся Бога и соблюдаем Его заповеди, потому
что Он есть любовь. Что мы можем сделать, кроме как
благоговеть (трепетать) перед этим?
Любовь к Богу заключается в том, что мы соблюдаем
Его заповеди, и они не обременительны (1Ин. 5:3). То есть
истинные христиане должны соблюдать все законы и заповеди Божьи! Однако есть один момент: Божьи праздники
(которые раскрывают Божий план) должны соблюдаться,
потому что есть события, которые еще не исполнились.
Ниже приведена выдержка из нашей статьи о Божьих
праздниках со стихами, показывающими, что церковь первого века соблюдала эти праздники:
«Церковь Нового Завета чудесным образом началась в
один из Божьих ежегодных праздников - в День Пятидесятницы (Деян. 2:1-4). Апостолы и ученики ранней Церкви
продолжали соблюдать эти праздники еще долгое время
после смерти и воскресения Иисуса (Деян. 18:21; 20:16;
27:9; 1Кор. 5:8). Павел поддерживал их соблюдение и
представлял их как «тени будущего» или образ великих
событий в Божьем плане спасения, которые еще не исполнились. «Всё это — только тени того, чему надлежало
прийти, действительность же — во Христе» (BTI), «Всё это
— тень того, что наступит в будущем, тело же [которого
тень] — это [тело] Мессии» (ENT) (Кол. 2:16-17). Он также
наставлял языческую (не израильскую) общину в Коринфе
относительно одного из праздников Божьих: «Посему
станем праздновать» (SYN), «Так давайте же по-прежнему
соблюдать наш Пасхальный праздник» (ERV) (1Кор. 5:8)».
В этих праздниках заложен огромный смысл, который,
надеемся, покажется вам потрясающим и захватывающим!
Когда вы читаете в Библии, что мы должны бояться Бога,
помните все другие значения «страха перед Богом», и вы
поймете, что такое благоговейное поклонение. Вот что говорит апостол Петр: «Если вы называете Отцом Того, Кто
беспристрастно судит каждого по делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном
страхе [«благоговейном страхе» PBO, «в трепетном почтении» DESP, «со страхом» SYN] перед Ним» (1Петр. 1:17, NRT).
сентябрь// октябрь
октябрь 2022
2022 -- 13
13
сентябрь

Смоковница:
Урок терпения и Божьего Суда
Что общего может быть между бесплодной смоковницей и вашим отношением к
жизни? Ответ—немало общего!
Darris McNeely

ритча о неплодной смоковнице содержит
в себе как хорошие, так и плохие новости.
Хорошей новостью является то, что Бог
милосерден и готов простить. Плохая же
новость заключается в том, что Божье милосердное
терпение имеет свои пределы. Ни вы, ни я не хотели
бы оказаться в ситуации, когда Божье терпение иссякнет. Нам необходимо покаяться, пока еще есть такая
возможность!
В Своей наиболее интересной притче Иисус Христос говорил о бесплодной смоковнице. Вот что Он
сказал:
«Некто имел в винограднике своём посаженную
смоковницу, и пришёл искать плода на ней, и не нашёл; и сказал виноградарю: 'вот, я третий год прихожу
искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби
её: на что она и землю занимает?' Но он сказал ему в
ответ: 'господин! оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом, — не принесёт ли плода;
если же нет, то в следующий год срубишь её'» (Лк.
13:6-9, SYN).
Чтобы фруктовые деревья приносили сочные плоды из года в год, требуется постоянный уход и умелое
обращение. Зато какая награда наблюдать, как ветви
дерева склоняются под тяжестью яблок, груш или
абрикосов! Пойти в сад и собрать свои собственные
фрукты, за развитием и созреванием которых вы
наблюдали, - это и награда, и назидание.
Назидание в том, что мы наблюдаем процесс
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развития плода на дереве. Мы видим появление соцветий, а затем первой завязи плода, который начинает
расти и развиваться от месяца к месяцу. Наблюдение
самого процесса учит нас большему, чем мы узнаем,
придя в магазин и покупая фрукты с прилавка. Фрукты
не появляются в продуктовом магазине из ниоткуда,
они не растут в контейнере грузоперевозок. Необходимо время и забота, чтобы фрукты росли и созревали.
Приятно принимать участие в процессе, в результате которого растут и созревают плоды. Ваши усилия объединяются с работой природы по доведению
роста плодов до сбора урожая.
Сбор урожая созревших плодов и является той
причиной, по которой дерево приобретает свою ценность. Поэтому удовлетворение в этом процессе настолько важно, что когда плоды не появляются, вы
стоите, глядя на дерево, и стараетесь понять, почему
же оно не приносит плодов. Я также стоял, глядя на
бесплодное дерево и задавал себе те же вопросы.
Прежде чем углубиться дальше в притчу, нам нужно
рассмотреть то, что говорил Христос перед тем, как
рассказать её.
Послание о раскаянии
В начале 13-й главы Евангелия от Луки Христос
поведал о некоторых «галилеянах, которых кровь
Пилат смешал с жертвами их» (ст. 1). Эту жестокость
совершил над галилeянами римский правитель этой
провинции. Нам не говорят, была ли при этом совер-

«Он многому учил их в притчах ...» (Мк. 4:2)

шена какая-то провокация. Было ли это сделано в отместку за нападение на римлян, или это было сделано
по прихоти римского правителя как проявление римской безжалостности, чтобы держать местное население в страхе? Мы не знаем. Тем не менее, Христос
использовал этот случай, чтобы преподать важный
урок и, как это Он часто делал, перешел сразу же к
притче, чтобы определить суть.
В стихах 2 и 3 Иисус ответил на принесенную Ему
новость: «Думаете ли вы, что эти Галилеяне были
грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю
вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете»
(курсив добавлен нами).

Время и шанс (случай) случаются с каждым, написал однажды Соломон (Эклл. 9:11). В суматохе своей
повседневной жизни мы не всегда контролируем
события, которые происходят с нами. Иисус говорил,
что эти несчастные люди были такими же, как и все
остальные люди в мире. Они были людьми, со своими
слабостями и с сильными сторонами. Они занимались

В притче Христа о бесплодной смоковнице хозяин собирается
срубить ее - окончательное решение для чего-то непродуктивного.

своим повседневным делами и внезапно оказались в
центре происходящих событий.
В следующих стихах Иисусс ссылается еще на од-

но недавно произошедшее и хорошо известное событие - обрушение здания на ничего не подозревающих
прохожих: «Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила
их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет,
говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13:4-5).
Две истории из повседневной жизни. Два призыва
к раскаянию, к изменению жизненного пути. Говоря
им: «так же погибнете», Иисус предупреждал, что
они могут уподобиться тем, кого неожиданно настигли не зависящие от них обстоятельства, и их жизнь
оборвалась в одно мгновение.
Это отрезвляет. Мы не хотим думать об этом. И,
если говорить прямо, многие из нас вовсе не считают,
что с нами нечто подобное может произойти в реальности. Но это может произойти. Ни у кого нет никаких гарантий.
Каждый день мы слышим новости о несчастных
случаях, природных катастрофах и нападениях, которые уносят жизни невинных людей. Люди страдают
от потери жилища, имущества или прав вследствии
действий других людей, которые не задумываются о
правоте и справедливости.
Мир такой, какой есть, и нам нужно понять возможные последствия. Иисус был прямолинеен - действительно прямолинеен - со Своей аудиторией. В этом
мире происходят события, над которыми у нас нет
контроля, и иногда боль причиняется хорошим и
добрым людям, таким же как вы и я. Суть Его слов
заключена в том, чтобы мы поняли это и делали то,
что можем и должны делать, понимая, что время и
случай могут неожиданно ударить в любой момент
нашей жизни.
Изменение и продуктивность
Покаяние сегодня не модное слово. Возможно, вам
даже придется обратиться к словарю, чтобы найти
его значение. Его основное значение - это изменение
(то есть необходимость измениться). Это значит
прекратить делать что-то, что не приносит пользы
или ведет вас в неправильном направлении. Это значит перестать двигаться в одном направлении жизни,
которое может быть саморазрушительным, и развернуться и пойти другим путем, продуктивным и даже
благочестивым.
С библейской точки зрения, и как здесь имел в
виду Христос, мы должны прекратить нарушать
Закон Божий и начать следовать Закону Божьему.
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Христос так же имел ввиду это, когда впервые проповедовал Евангелие Царства Божьего, как цитируется
в Евангелие от Марка 1:15: «Исполнилось время и
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте
в Евангелие». Это означает, что новый порядок
жизни уже объявлен, и нам нужно настроить свой
разум так, чтобы он соответствовал ему. Это
означает именно то, что сказано: «сотворите же
достойный плод покаяния» (Mф. 3:8).
Это возвращает нас к притче.
Бесплодная смоковница в винограднике практически бесполезна, если только вы, как Нафанаил,
будете использовать тень, создаваемую ею (Ин.
1:48). И если она не дает плодов в течение трех лет
подряд, то нужно озаботиться о способе как-то
исправить ситуацию. Это вовсе не означает, что
дерево мертво и уже не способно плодоносить.
Дерево не получило должного ухода и подкормки, и
потому просто растет там год за годом. Так же как и
большинство людей - и живы, и дышат, но в никуда
не продвигаются.
А как насчет вас? Понимаете ли вы свою жизнь?
Можете ли разобраться в этом запутанном, порой
беспорядочном и неровном существовании? Знаете
ли вы цель своей жизни и то, какой она может
стать?
Забудьте на мгновение глобальный вопрос о
«смысле жизни в целом» и сосредоточьтесь на себе.
Каково ваше назначение в том, что вы дышите, едите и занимаете определенное место на этой планете?
Если вы не знаете, или ваш ответ довольно слабый
и неуверенный, тогда представьте на момент, что эта
неплодной смоковница может быть символом вашей
жизни. Да, вы живы. И вы занимаете определенное
«место». Но приносите ли вы плоды? Являетесь ли
вы частью большой всеобъемлющей цели?
Вы можете найти ответы на все эти вопросы. И они
могут изменить вашу жизнь к лучшему. И Бог хочет,
чтобы вы нашли ответ!
Продление времени для изменения ситуации
Решение владельца сада в отношении бесплодной
смоковницы было бесцеремонным: «Сруби её: на
что она и землю занимает?» (Лк. 13:7).
Это трудное и окончательное решение. Оно показывает нам истину о Боге. Бог полон любви, милосердия и сострадания. И Он очень терпелив. Но Бог
также является Богом, который судит (это Божий
суд), и Христос предостерегает здесь, что придет
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время окончательного суда для каждой жизни, особенно жизни, в которой были возможности и предостережения. А обращаясь к утверждению «если не
покаетесь», мы узнаем, что есть способ избежать
быть «срубленными» и не иметь никакой ценности,
то есть не быть «бесплодными».
Не падайте духом! Оставшаяся часть притчи показывает нам выход!
Виноградарь отвечал хозяину: «Господин! оставь
её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом,
— не принесёт ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь её» (ст. 8-9).
Смотритель просил ещё один год, чтобы поработать
с деревом, что-то изменить, сделать его полезным и
плодоносным. Есть надежда, и это ожидание оправдается, когда мудрая забота и умелое обращение
виноградаря приведут к плодоношению, так, чтобы
в следующий урожай на дереве появились плоды.
Это и есть ключевая мысль здесь.
Мы видим, что Бог здесь выступает в двойной
роли - и смотрителя-виноградаря, и хозяина виноградника. Бог и владеет нами, и дает нам простор
духовно расти, но Он также ожидает, что мы будем
приносить «плоды» - результат добрых дел, ведущих к праведности.
Послание к Галатам 5:22-23 определяет тот вид
плодов, который Бог хочет видеть в нашей жизни:
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
На таковых нет закона». Апостол Павел объясняет,
что эти качества и есть плод Божьего Духа. Эти
плоды взращиваются Богом в жизни каждого из нас,
когда мы каемся и верим в Евангелие, посвящаем
себя Ему и позволяем Его Святому Духу вести нас
по жизни.
Притча о неплодном дереве предназначена научить
нас жизненно важной истине. Покаяние необходимо,
и оно возможно с Божьей помощью. Он терпелив и
дает нам время измениться и принести плоды. Но в
то же время никто из нас не знает, сколько времени
у нас осталось, поэтому нам лучше поторопиться!
Бог всегда справедлив в Своем суде, и только Он
понимает глубину вашей жизни. То, что Он знает и
проверяет Свой «виноградник», чтобы знать состояние каждого из Его деревьев, является утешением.
Он желает, чтобы никто не погиб (2Петр. 3:9), но
чтобы все приносили обильные плоды и унаследовали
вечную жизнь! БВ

Эти древние слова, произнесенные Иовом, отражают извечные вопросы — Что
происходит с нами, когда мы умираем? Есть ли жизнь после смерти? Библия дает
ясные ответы на эти вопросы, и среди них много довольно неожиданных.
тивен Манделл был болезненным большую часть своей
короткой жизни. Окончив
среднюю школу, он поступил
в Нью-Йоркский университет изучать аэронавтику. Стивен хорошо
учился и даже попал в Список декана
(академическая награда и отличие),
когда ему было 23 года. Он любил
читать стихи и увлекался фотографией. Когда у него было свободное
время, он играл на гитаре и стал неплохим музыкантом.
Его жизнь складывалась довольно хорошо, за исключением здоровья.
Стивена продолжала беспокоить
кишечная инфекция, которая никак
не поддавалась лечению. Со временем Его физическое состояние ухудшилось, и он стал всерьез беспокоиться о перспективе скорой смерти. Стивен стал сомневаться, выживет ли он.
В поисках ответа
Стивен годами жадно читал научную фантастику: рассказы на футуристические темы об ученых, разрабатывающих способы возвращения
мертвых к жизни. Затем он прочитал
об одной организации в Калифорнии, известной как Крионическое
общество, которая выступала за замораживание человеческих тел сразу после смерти, чтобы сохранить
их на случай, если в будущем будут
найдены методы оживления мертвых и лечения болезней, от которых
они умерли.
Стивен провел небольшое исследование и нашел подобную организа-

цию в Нью-Йорке, поближе к своему
дому. Он решил, что жить ему осталось недолго, и поэтому вступил в
Крионическое общество Нью-Йорка.
Через семь месяцев инфекция
лишила его тело последних сил, и
Стивен умер. Пятеро членов общества и гробовщик поспешно приняли
все необходимые меры. Они два
часа ехали в специальное похоронное
бюро, где из тела Стивена сперва
выкачали всю жидкость, а затем запаковали в сухой лед. Через несколько
дней его тело поместили в капсулу
с крионической суспензией, охлаждаемой жидким азотом до 100° ниже
нуля по Фаренгейту (около -75°C).
Вместе с несколькими другими,
тело Стивена ждет своего часа —
замороженное, чтобы сохранились
и тело, и мозг такими, какими они
были, когда он испустил свой последний вздох. Стивен умер, надеясь,
что позже наука найдет лекарство
от его болезни, а затем вернет его к
жизни и вылечит, позволив ему наслаждаться нормальной и здоровой
жизнью. В случае повреждения
мозга, запись на магнитной ленте,
сделанная еще при жизни Стивена,
сохранит соответствующую информацию о нем.
Мать Стивена сказала, что понимает, что вероятность оживления ее
сына невелика, «но, возможно, это
того стоило». Когда ее спросили,
рассматривает ли она услуги Крионического общества для самой себя,
она ответила, что «не хочет еще одного шанса в этой жизни».

Решение проблемы смерти
За редким исключением, люди
сознательно или бессознательно
борются за жизнь и отчаянно за нее
цепляются. Однажды меня попросили
побыть с мальчиком, находящимся
в коме, родители которого распорядились отключить его от системы
жизнеобеспечения в больнице. Мы
беспомощно наблюдали за отметками
на мониторе, когда его сердце тщетно боролось за возможность биться.
Рано или поздно каждый из нас
приходит к осознанию собственной
смертности. Все мы умрём. Не существует способа обмануть смерть
и избежать нашей общей участи.
Болезнь унесла жизни Стивена и
мальчика, угасание существования
которого я наблюдал в больнице в
тот день. Но придет время, и они
снова будут жить. Их пробуждение
к новой жизни произойдет не так,
как они себе представляли. Оно не
будет результатом технологических
достижений ученых или врачей, ищущих способ оживить замороженные
трупы.
Оно произойдет потому, что великий животворящий Бог призовет
их из праха земного и восстановит
через чудо воскресения!
Мы — не продукт какой-то эволюционной случайности, обреченной искать ответы на жизненные
проблемы и боли. Мы — результат
планирования и силы Всемогущего
Бога, Существа, сотворившего эту
поразительную вселенную и все,
что в ней есть.
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Рано или поздно каждый из нас приходит
к осознанию собственной смертности.
Все мы умрем. Не существует способа
обмануть смерть и избежать
нашей общей судьбы.

Как Бог открывает будущее человечества
Библия, Слово нашего Творца, сообщает нам, что
Он хочет разделить с нами Свою жизнь. Он хочет,
чтобы мы стали Его детьми, частью Его семьи, разделяющей Его божественную природу. В этой Книге
Книг, которая украшает книжные полки и кофейные
столики, но мало читается, Он описывает невероятный
триумф воскресения.
В Библии описаны семь ежегодных праздников,
которые Бог даровал нам для празднования. К сожалению, немногие знают об их существовании, и еще
меньше людей понимают их духовное значение и
символизм. Вместо этого большинство празднует
ряд праздников, которых в Библии нет вообще (Рождество, Пасха в воскресенье с дрожжевыми пасхальными куличами и т.д.).
Один из этих праздников, данных Богом, Праздник
Труб, предвещает время, когда Иисус Христос вернется на опустошенную, разрушенную войной и катастрофами планету Земля и великое воскресение мертвых
произойдет [это первое воскресение, а второе воскресение будет после окончания Тысячелетия. Чтобы
узнать больше, читайте на сайте http://ru.ucg.org
статьи «Второе воскресение – шанс человечества на
спасение!» Благие Вести июль-август 2020, «Когда
Небеса сойдут на землю» Благие Вести сентябрьоктябрь 2019, а также брошюры «Восхищение, которое противоречит Библии» и «Евангелие Царствия»].
«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела
и трубе Божией, сойдёт с неба, и мертвые во Христе
воскреснут прежде» (1Фес. 4:16, SYN, здесь и везде
курсив добавлен).
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«Мертвые во Христе» — это те, кто искренне обратился ко Христу за спасением и смиренно покорился
Ему в истинном покаянии.
Павел писал об этом времени в своем письме к
коринфской церкви: «Послушайте, я открою вам тайну:
мы не все умрем, но все будем изменены, внезапно,
во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба.
По сигналу трубы мертвые воскреснут нетленными,
а мы будем изменены» (1Кор. 15:51-52, NRT).
Воскресение при последней трубе
В последней книге Библии говорится о потрясающих событиях конца времен: «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа
нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки
веков» (Откр. 11:15, SYN).
Обратите внимание, что воскресшие христиане
возносятся в воздух для встречи с Христом: «Потом
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем» (1Фес. 4:17, SYN).
Бог воскресит последователей Христа во время
Его второго пришествия, они пробудятся к восхитительной и плодотворной жизни. Они будут жить
вновь, чтобы вместе с Христом навести порядок на
земле и сделать ее прекрасным местом для жизни. Со
временем она станет подобна Эдемскому саду. Бог
предусмотрел для Своих святых вознаграждение—
невероятные полномочия при этом первом воскресении: «Вот, гряду скоро, и награда Моя со Мной, чтобы
воздать каждому по делам его» (Откр. 22:12, CAS).
В книге Откровения 3:20-21 Иисус говорит нам:
«Вот, Я стою у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет дверь, к тому Я войду и буду ужинать с

ним, а он — со Мной. Побеждающему Я дам право
сесть со Мной на Моем троне, как и Я Сам победил и
сел с Моим Отцом на Его троне» (NRT).
С теми, кто сейчас добровольно подчиняет свою
жизнь управлению Иисуса Христа, Он обещает разделить
Свое правление на земле. Те, кто воскреснет при возвращении Христа, станут «царством и священниками
для Бога, и они будут царствовать на земле!» (Откр. 5:
10, NRT). Он даст им возможность быть лидерами
и наставниками в этом захватывающем новом веке.
В этой истории есть еще гораздо больше!
Это только часть истории. Дни, которые Бог повелел нам соблюдать, раскрывают Божий план, в котором есть обещание еще одного воскресения — всех,
кто когда-либо умер, включая младенцев и других
детей, а также всех тех, кто никогда не понимал
чудесной духовной истины Библии (Иез. 37).
Сам Иисус Христос подтвердил это следующим
образом: «Не удивляйтесь этому, потому что настанет
время, когда все, кто находится сейчас в могилах,
услышат Его голос» (Ин. 5:28, NRT).
Змей в Эдемском саду искусно убедил Адама и
Еву в том, что Божьи наставления не обязательно являются лучшим методом жизни. Прародители всего
человечества поддались идее сатаны. С тех пор дьявольское обольщение и обман окутали землю духовной слепотой (Откр. 12:9).

Люди, которые никогда не слышали о Христе
Таким образом, на протяжении тысячелетий умерли
многие тысячи миллионов людей, так и не услышавших об истинном Боге и нашем Спасителе Иисусе
Христе. На протяжении веков миллиарды людей
родились в странах, где никогда не знали Библии.
Никто из этих людей не мог предопределить место
своего рождения или сделать выбор в пользу того,
чтобы слушать и принимать истину, проповедуемую
во имя Иисуса Христа, единственного «имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись» (Деян. 4:12, SYN).
Мужчины и женщины, жившие в таких обстоятельствах, еще никогда не имели возможности выбора
для спасения. Но они ее получат. Наш любящий Бог
воскресит их в мире, в котором знание о Боге покроет
всю землю, как воды покрывают дно океана: «Ибо
земля наполнится познанием славы Господа, как воды
наполняют море» (Авв. 2:14, SYN).
Бог снимет завесу духовной слепоты, отделяющую
человечество от Его спасительного знания, и эти воскресшие люди получат первую возможность познать
Его. «На этой горе Он [Господь] уничтожит покрывало,
окутывающее все народы, пелену, покрывающую все
племена; Он навеки поглотит смерть. Владыка Господь
утрет слезы со всех лиц; Он снимет бесчестие Своего
народа по всей земле. Так сказал Господь» (Ис. 25:7-8).

Факт, а не просто предположение
Воскресение — это не какая-то недоказанная теория.
Оно уже случилось однажды. Иисус Христос умер,
был погребен и воскрешен Своим Отцом. Первые
ученики Христа были свидетелями того, что воскресение Иисуса действительно произошло; они ходили
с ним и разговаривали с Ним лицом к лицу после
того, как стали свидетелями Его казни. Они были
настолько потрясены и убеждены увиденным, что
большинство из них отдали свои жизни в страшных
мучениях за ту же твердую надежду на воскресение.
Реальность воскресения была продемонстрирована.
Иисус Христос — первенец из мертвых: «Жив Я. Был
мертв, а ныне жив и буду жить во веки веков» Откр. 1:18).
Он прототип и Он — источник: «Я — воскресение
и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет —
оживет, а кто живет и верит в Меня, тот никогда не
умрет» (Ин. 11:25-26, NRT).
Затем Иисус спрашивает: «Ты этому веришь?»
Верим ли мы Иисусу, когда Он обещает, что Его
последователи будут жить вновь?
Стивен Манделл и мальчик в коме, которого я видел
умирающим, не понимали неизбежности воскресения
мертвых. Есть те, кто считает, что эта жизнь — это
все, что у них есть. Они стремятся выжать каждую
каплю удовольствия и радости из своих коротких лет
на земле. Неужели жизнь – это всего лишь промежуток
времени между двумя вечностями, короткая искра
жизни с бесконечностью небытия по обе стороны от нее?
Узнайте о своем потрясающем будущем
Библия открывает человечеству гораздо более великое
будущее, чем всё веселье и удовольствия, которые мы
могли бы вложить в несколько коротких лет нашей
жизни, которые никак не могут и близко сравниться с
тем истинным счастьем, которое Бог приготовил для нас.
Если вы убеждены в этой истине, вам будет легче
правильно расставлять приоритеты. Вам не нужно будет
отвлекаться на второстепенные заботы этой жизни.
Вы можете смело жить со знанием Божьего твердого обетования, что ваш Искупитель жив и что вы
увидите Его в последний день.
Запросите нашу бесплатную брошюру «Божий план
Священных Дней: обещание надежды для всего человечества», чтобы узнать больше о Божьих праздниках

и о том, что они открывают о Божьем плане для всего
человечества: как для живых, так и для мертвых. Приглашаем вас отпраздновать с нами Праздник Кущей,
который проводится в Восточной Европе в Эстонии.
Запросите детали об этом у Джонни Ламберт Johnnie
Lambert - johnnie_lambert@ucg.org или Тим Мартенс
Tim Martens - Tim_Martens@ucg.org. Праздник Кущей в
этом году празднуется 10-16 октября, Восьмой День
– 17 октября. БВ
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Текст брошюры «Добиться результата в жизни» мы начали размещать
в «Благих Вестях» за март-апрель 2022 и далее в следующих номерах.

Путь к успеху в работе и карьере
Хотя Библия была написана много веков назад, она содержит проверенные временем
и уже доказавшие свою эффективность принципы достижения успеха в
работе и карьере. Каковы же основные из них?
мире, который сильно изменился за последние годы, кажется, что мало что менялось
так быстро, как трудовая занятость и экономическая ситуация.
Не так давно, обычным делом было работать на
себя или изучить профессию и работать на одного и
того же работодателя большую часть своей трудовой
жизни (а то и вовсе всю жизнь). Большинство людей
приходили в одну компанию и фактически формировали рабочее партнерство, длиною в жизнь.
Но сейчас дела обстоят совсем иначе. Такого рода
уверенность в работе и лояльность как работодателя
к работнику, так и наоборот остались в прошлом.
Сейчас люди гораздо чаще работают на нескольких
работодателей, регулярно меняя их в течение жизни,
приобретают множество разнообразных навыков и,
строя свою карьеру, в разное время занимают разные
должности и позиции.
В мире растущей конкуренции, в котором происходят слияния, поглощения и банкротства предприятий, стаж и опыт работы зачастую перестают приравниваться к гарантии занятости. Люди теряют работу
в результате сокращения штатов и увольнений, которые иногда случаются практически без предупреждения. Во многих развитых странах целые категории
рабочих мест были ликвидированы, заменены
компьютерами и автоматизацией или переданы на
аутсорсинг в более бедные страны, где работники
выполнят эту работу за меньшую стоимость.
Предлагает ли Библия какое-либо руководство о
том, как добиться успеха в работе и карьере, живя в
мире, столь далеком от жизни и библейских времен?
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Универсальность в меняющемся мире
Очевидно, что одним из ключевых факторов экономического выживания является универсальность.
Только относительно недавно, в рамках последних
нескольких поколений, мы стали свидетелями столь
заметного перехода к специализации, который в значительной степени обусловлен технологическим прогрессом. Он постоянно изменяет наш мир, буквально в одночасье создавая все новые возможности для
бизнеса и работы, но так же быстро делая многие
другие навыки и специальности устаревшими.
С точки зрения гибкости наш мир вполне можно
сравнить с библейским миром 2000-летней давности.
Тогда большинство людей были самозанятыми и
были вынуждены учиться многим навыкам по мере
необходимости. Их общество не было «обществом
одноразового потребления», в котором, если что-то
ломается, можно просто пойти в магазин и купить
новое. Люди сами делали большинство вещей, которыми пользовались в повседневной жизни, и они сами
же их ремонтировали, когда это было необходимо. В
силу необходимости они приобретали множество
навыков, чтобы обеспечить себя и свои семьи.
Точно так же, из необходимости, современным людям в нашем быстро меняющемся мире приходится
осваивать множество профессиональных навыков.
Тот, кто не учится, не растет и не меняется со временем, однажды может обнаружить, что он остался
позади, брошенный на произвол судьбы.
Вечные принципы успеха
Несмотря на то, что мы живем в мире постоянных

изменений, некоторые вещи остаются неизменными
вот уже тысячи лет. Наш мир далек от библейского,
но страницы Библии раскрывают вечные принципы,
которые сегодня применимы точно так же, как и тысячи лет назад, когда они были написаны впервые.
С этой точки зрения, особенно полезна книга Притчей Соломона, которая не только предлагает руководство о том, как добиться успеха в работе, но и изобилует советами о том, как добиться успеха во всех
сферах жизни. Обратите внимание, как в самых первых
нескольких стихах царь Соломон выражает цель
Книги Притчей: «Притчи Соломона, сына Давидова,
царя Израиля: да принесут они мудрость и наставление
и да помогут осмыслить разумные высказывания; да
научат они правилам благоразумной жизни, праведности, справедливости и честности и дадут простакам
проницательность, а юным – знание и рассудительность; пусть послушают мудрые и умножат
познания, и пусть разумные получат советы» (Прит.
1:1-5, NRT).
Проще говоря, Книга Притчей учит нас
мудрости. В ней записаны сотни наблюдений
обо всех аспектах жизни и наших отношений
друг с другом — сотни ценнейших советов,
проверенных временем. Давайте рассмотрим
некоторые из них, а именно, те советы, которые должны помочь нам добиться успеха в
работе и карьере, независимо от того, работаем мы на себя или на других.

хожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник»
(Прит. 6:6-11, SYN).
Соломон говорит, что, глядя на простого муравья,
мы можем многому научиться о том, как достичь
успеха в жизни. Во-первых, муравью не нужен ктото, кто говорил бы ему, что делать. Он понимает свои
нужды и потребности и сам разбирается с ними.
Любой руководитель признает ценность работника,
который следует такому примеру, — то есть работника,
который учится своему делу, выполняет его и которому
не нужно напоминать, чем необходимо заняться. Те,
кому нужно постоянно говорить, что делать, редко
добиваются успеха, потому что они не только тратят
время и энергию своих руководителей, но и проявляют мало (или совсем не проявляют) инициативы, не
демонстрируя возможный потенциал для развития.

Крошечный природный учитель
Соломон был человеком множества талантов: он был не только одаренным писателем,
учителем и композитором, но и исследователем
природы, который записал свои наблюдения
об окружающем мире (3Цар. 4:30-34).
Собственно говоря, один из первых запи-

санных им принципов достижения успеха в работе и
во всех остальных сферах жизни, был основан на
наблюдениях за одним из самых крошечных Божьих
созданий — муравьем.
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия
его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни
приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом
хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь
от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь,
немного, сложив руки, полежишь: и придет, как про-

Во-вторых, муравей в наблюдениях Соломона инстинктивно признает необходимость готовиться к
будущему. Когда есть возможность собирать еду, он
охотно и усердно работает, чтобы запастись провизией для предстоящих неурожайных времен.
Точно так же и мы должны признать необходимость
подготовки к будущему. Когда обстоятельства складываются удачно, используйте их по максимуму, осознавая,
что так будет не всегда. Когда жизнь предоставляет
нам возможности, мы должны научиться их распознавать и действовать, пока позволяют обстоятельства.
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В мире, который так далек от жизни и библейских времен, предлагает ли
Писание какое-либо руководство о том, как быть успешным в работе и карьере?

Ведь возможности могут больше и не появиться.

Ценность усердного, упорного труда
Из размышлений Соломона о поведении муравья
мы можем вынести один очевидный урок: чтобы добиться успеха, нужно упорно трудиться. Муравей,
кажется, инстинктивно понимает, что для того, чтобы
выжить, ему нужно усердно работать. Но слишком
многим людям еще только предстоит это понять.
Никто не хочет нанимать или удерживать
на работе ленивого, пассивного и ненадежного
человека, который только и делает, что ищет
оправдания или поводы избежать работы.
Такие люди обычно доставляют больше хлопот, чем приносят пользы. Соломон прямо
указывает, как обычно заканчивают такие
люди — в нищете и в нужде.
Любопытно, что высказывания Соломона
по этому поводу подразумевают, что эти последствия поражают ленивого человека неожиданно, словно разбойники или грабители, нападающие внезапно и без предупреждения.
Кажется, что по крайней мере некоторым
из людей не хватает дальновидности даже для
того, чтобы попросту увидеть неизбежные последствия своей лени. Возможно, вы и сами
сталкивались с такими проблемными работниками и видели, как они беззаботно живут своей жизнью, даже не подозревая о недостатках
собственного поведения до тех пор, пока

тословие приносит только нужду» (Прит. 14:23, NRT).
Разговоры, как указывает Соломон, сами по себе
ничего не производят, и даже добрые намерения без
дела остаются просто намерениями: «Ленивый желает, но не получает, у того же, кто прилежно трудится,
всего вдоволь» (Прит. 13:4, ERV). Благие намерения
без последующих действий не приносят ничего, однако правильные действия в соответствии с такими
намерениями всегда окупаются.
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Те, кто полон энтузиазма и мотивирован в своей работе, вполне естественно
получают повышение по службе и большую ответственность.
однажды их не уволят. Соломон отмечает, что некоторые люди настолько не замечают своих недостатков,
что, кажется, теряют связь с реальностью (Прит. 26:16).
Соломон добавляет, что мы должны учиться на
примерах, которые видим вокруг себя. Мы должны
осознать связь причины и следствия, говорит он, чтобы понять, что ведет к успеху, а что — к бедности:
«Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо
виноградника человека скудоумного: и вот, все это
заросло терном, поверхность его покрылась крапивою,
и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и
обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок:
‘Немного поспишь, немного подремлешь, немного,
сложив руки, полежишь, — и придет, как прохожий,
бедность твоя, и нужда твоя — как человек вооруженный’» (Прит. 24:30-34).
В Притчах неоднократно сказано, что когда речь
идет об успехе, ничто не заменит усердного труда:
«От всякого тяжелого труда бывает прибыль, а пус22 - Благие Вести

Соломон заметил, что те, кто не хочет работать, всегда способны придумать достаточно изобретательных
отговорок: «Ленивец говорит: ‘лев на улице! посреди
площади убьют меня!’» [«Ленивый говорит: 'Я не
могу идти работать. На улице лев, он может меня растерзать'» ERV] (Прит. 22:13, SYN). Но оправдания
также не способны заменить дело.
Усердие и трудолюбие приносит свои плоды
Есть еще одно личностное качество, тесно связанное с упорным трудом, которое часто называется в
Библии усердием. Мы можем называть это по-разному:
инициативность, мотивация, энтузиазм, активность,
дальновидность.
Усердие и трудолюбие противоположны лени.
Плоды, которые приносят усердие и трудолюбие,
также противоположны последствиям лени. Что же
Соломон говорит о той награде, которую приносит
усердие, что он говорит об инициативности, целенап-

равленности и дальновидности?
Он пишет: «Руки усердных [«прилежных» SYN,
«кто много трудится» ERV] будут править, а ленивых
приставят к труду подневольному» (Прит. 12:24, NRT).
То есть те, кто полон энтузиазма и мотивирован в
своей работе, вполне естественно получают продвижение по службе и большую ответственность. Если
вы хотите, чтобы вас считали перспективным для
продвижения по службе, культивируйте и развивайте
эти качества. Делайте все возможное в своей нынешней должности, чтобы показать, что вы сможете справиться с дополнительной ответственностью, и тогда
она, скорее всего, будет вам дана.
Тот, кто придерживается пассивного подхода и не
заинтересован в работе, не должен ожидать и появления дополнительных обязанностей, а также дополнительной оплаты, которая приходит с ними. «Ленивые
руки ввергают в бедность, а усердные руки приносят
богатство», — говорит Соломон (Прит. 10:4, NRT).
Результаты, которых добивается человек благодаря
рабочим привычкам, отмеченным Соломоном почти
3000 лет назад, не изменились и сегодня.
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай»,
— советует Соломон в другой библейской книге
(Еккл. 9:10), и это действительно мудрый совет. Если
мы будем делать все, что можем, с теми возможностями, которые нам уже предоставили, для нас будет
открываться все больше и больше новых перспектив.
Будучи царем Израиля, Соломон отмечал, насколько
высоко могут подняться прилежные и целеустремленные работники, которые работают усердно: «Видишь
искусного в деле своем? Он будет служить царям,
простым он служить не будет» (Прит. 22:29, NRT).
Подготовка прежде удовольствия
Один совет Соломон дает специально для молодых
людей: «Соверши дела твои вне дома, окончи их на
поле твоем, и потом устрояй и дом твой», — пишет
он (Прит. 24:27, SYN). Стоит нам применить основополагающий принцип этого совета к нашему времени,
как он становится вполне понятным. Так какое именно
отношение этот странный совет имеет к нам, современным людям?
В нем Соломон резюмирует решающий принцип
успеха. В аграрном обществе того времени жизнь
людей, а иногда и их смерть, зависела от состояния,
подготовленности и урожайности их полей. Если
поля приносили мало урожая или вообще не приносили его, это была большая беда для человека и всей
его семьи. Таким образом, высшим приоритетом людей того времени было содержание полей в хорошем
состоянии, чтобы все могли есть досыта.
Вот и Соломон советует молодым взрослым спер-

ва «подготовить свои поля». Другими словами, предпринять шаги, которые обеспечат — и сохранят —
еду на столе. Лишь затем, говорит он, «устрояй и дом
твой». То есть здесь Соломон определяет основные
жизненные приоритеты, показывая, что работа
должна предшествовать удовольствию.

Современный эквивалент этого совета— сперва
убедиться, что вы достаточно хорошо подготовлены
и способны обеспечить себе достойную жизнь, и лишь
затем начинать ею наслаждаться. То есть, необходимо
усердно потрудиться, чтобы заложить основы своей
будущей карьеры, получить и сохранить хорошо
оплачиваемую работу. Как только ваши поля (или их
экономический эквивалент) будут возделаны (а значит, вы приобретете навыки, необходимые для обеспечения себя и своей семьи), вы сможете уделить
время строительству своего дома, то есть подумать о
создании семьи.
В наше время основой подготовки к обеспечению
своей жизни является получение соответствующего
образования. В среднем люди с высшим образованием зарабатывают в два раза больше, чем выпускники
средней школы (в США). Те, у кого есть ученые степени, зарабатывают еще больше. Конечно, в разных
странах – свои тенденции и статистика, но в целом
эта закономерность сохраняется.
Образование — это лучшая инвестиция, которую
вы можете сделать для своей финансовой стабильности и способности зарабатывать. Вероятно, что по
мере того, как технологии будут продолжать преображать мир, образование будет становиться с каждым
годом все более важным. В то же время постоянное
развитие технологий означает, что непрерывное образование - добавление и развитие навыков - также
имеет решающее значение.
Самодисциплина как основа
стабильности и силы
Соломон говорит, что именно самодисциплина
имеет решающее значение для нашего успеха: «Что
город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим» (Прит. 25:28).
Она имеет решающее значение для получения и
сохранения контроля над собственной жизнью. Соломон
сравнивает человека без самодисциплины с городом без стен. В его время такой город был беззащитен
перед захватчиками, а городское население было не
способно распоряжаться своей судьбой. Он был совершенно беспомощным перед лицом своих врагов; когда
его окружали, он мог либо сдаться, либо заплатить
дань за защиту, либо начать сражение и понести кровавые потери. Ни один из этих выборов не давался легко.
Точно так же и человек не имея самодисциплины
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не может управлять своей судьбой, он не может
установить и поддерживать курс жизни, который вел
бы к безопасности и стабильности. Часто наибольшим
препятствием на пути к успеху для такого человека
является он сам — следуя своим импульсам, он
совершает один фальстарт за другим.
Точка зрения другого библейского писателя
Соломон не единственный автор библейских текстов, который дает благоразумные советы по строительству успешной карьеры. Например, еще одну
точку зрения, которая может помочь в работе независимо от жизненных обстоятельств, предлагает
апостол Павел. Он описывает позицию христианина
— а значит, любого из нас — в отношении работы и
работодателя следующим образом:
«Рабы, будьте послушны во всем земным своим
господам, не с показным усердием, не заискивая
перед ними, но искренно, от сердца, благоговея перед Господом. Что бы ни делали вы, делайте всё от
души, как для Господа, не для людей» (Кол. 3:22-23,
BTI; ср. Ефес. 6:5-8).
Наставление Павла простое: мы должны подходить
к своей работе таким образом, как если бы мы работали на Самого Иисуса Христа. Бог наблюдает за
нами независимо от того, платят нам за работу или
нет, поэтому мы всегда должны прилагать максимум
усилий и стремиться угодить и почтить Его.
Поступать иначе - значит бесчестить и ослушаться
Бога, по сути, обкрадывать или обманывать своего работодателя, принимая оплату, но не выполняя то количество и качество работы, на которое вы договорились.

Насколько вы полезный слуга?
Возможно, никакой другой библейский подход к
успеху в работе и карьере не выражен лучше, чем
тот, который кратко изложил Сам Иисус Христос.
Он отметил разницу между слугой — работником
— который полезен своему работодателю, и тем,
который нет.
«Разве он [господин] благодарит раба за то, что
тот сделал, что было приказано? Так и вы, когда сделаете всё, что вам приказано, говорите: ‘Мы бесполезные [«недостойные» NRT] рабы; мы сделали то,
что должны были сделать’» (Лк.17:9-10, ВоП). Бесполезный раб, говорит Иисус, делает лишь то, что ему
говорят. Он в точности и не более, с трудом выполняет свои обязанности.
Иисус говорит, что такой слуга не приносит выгоды, но Он не разъясняет, что тогда делает слугу
полезным. Однако Он и не должен этого делать, ведь
смысл Его послания ясен: полезный слуга должен
выходить за рамки своих обязательств, всегда делая
больше. Он должен превосходить ожидания своего
хозяина, то есть своего работодателя.
Во времена экономической неопределенности и
финансовой нестабильности, вероятно, нет лучшего
способа обеспечить свою трудовую занятость и рост,
чем следовать совету апостола Павла, который рекомендует работать на своего работодателя так, словно
вы работаете на Самого Иисуса Христа. Поступая
таким образом, вы исполните наставление Иисуса о
том, как мы должны поступать, чтобы быть действительно полезными слугами.

Надежда есть!
Бог спасёт этот мир!
Божий план спасения прост, конкретен и изложен для
вашего понимания в семи ежегодных праздниках, о
которых говорится в Библии. Узнайте больше об этих
праздниках, что они означают, и как они раскрывают,
что Иисус будет делать когда Он вернется на эту
землю в нашей бесплатной брошюре «Божий план Священных Дней:

обещание надежды для всего человечества».
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