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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Отрадно, что книга пробста Эгона Ульссона «В путь со Словом -
путешествие по Книгам Библии» вышла в свет в русском переводе. 

Книга содержит краткие предисловия ко всем книгам Библии, а также 

главу «Жизнь Слова и жизнь в Слове». Каждая глава включает в 

себя описание темы библейской книги, важные аспекты для 

запоминания, а также слова Библии, над которыми нужно особенно 

задуматься. Книга написана шведским священником, посвятившим 

большую часть своей жизни верному обучению своих прихожан, 

исходя из чистого и ясного слова Библии. Эгон Ульссон помогает 

нам подходить к Священному ПИсанию с глубоким почтением, ибо в 

Библии говорит Святой Дух, чтобы пробудить и углубить веру в 

Христа. 

Краткое введение ко всем книгам Библии - это именно то, что 

нужно каждому христианину, чтобы охватить мысленным взглядом 

содержание книг Библии 

Если катехизис помогает нам увидеть основные структуры 

христианской веры, эта книга поможет нам понять особенности и 

контекст отдельных книг Библии. Здесь мы получим помощь для 

более углубленного изучения Библии, для понимания событий и 

текстов в их историческом контексте и для толкования ПИсания через 

Писание. Книгой «В путь со Словом» можно успешно пользоваться 

как при индивидуальном изучении Библии, так и в библейской группе 

Автор также показьmает нам, что Священное ПИсание - это Божье 

откровение для нас, людей, Божье обращение к нам и Его протянутая 

рука посреди нашей повседневной жизни. Ежедневно читая Слово 

Божье мы обретаем силу, чтобы жить жизнью веры во Христе к 

радости для наших ближних. 

Пер-Андерс Груинан 
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ЖИЗНЬ СЛОВА И ЖИЗНЬ 
В СЛОВЕ 

ЖИЗНЬ СЛОВА 

в слове Божьем обитает жизнь. Именно это делает Библию 
совершенно особенной. Именно поэтому Библия будет 
всегда необходима. Именно поэтому Библию нельзя 
искоренить. Жизнь, обитающая в Слове, исходит от Бога. 

Через Библию нам передается чудесная жизнь Самого Бога. 
И это необычайно важно для нашей веры. Она 

основывается не на мечтах и фантазиях, а на чем-то прочном 
и определенном. Жизнь Слова не сотворена людьми. Она 

приходит к людям как дар от Бога. 

О жизни Слова здесь нужно сказать двояко. Во-первых 
- это сверхъестественная жизнь. Это означает, что она 
исходит не от людей. Мы не можем сотворить жизнь. Мы 
можем лишь принять жизнь. ~CBepxъeCTeCTBeHHoe~ значит 

исходящее от Бога. Поэтому ясно, что мы не можем постичь 

и исследовать его сущность и характер. Оно существует 

для того, чтобы человек мог его принять, но он не способен 
им распоряжаться. 

Во-вторых, жизнь Слова вливает вечность в сердце 

человека. Через Слово для нас оживает совершенно новая 
действительность. Весь вопрос о вере перестает быть 
теоретическим. Прежде интересные дискуссии о том, есть 

Бог или же Его нет, больше уже не интересны�. Бог вдруг 
стал реальностью, передающей жизнь. Появляются новые 

мысли и новое понимание. Из вечного мира Бог через 

Библию переносит жизнь в мое сердце. Невидимое 
становится для меня реальностью. Таким образом, жизнь 
Слова связана с истиной. Поэтому мы, люди, не имеем 
права, исходя из собственного ограниченного разума, 
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который способен осмысленно судить лишь о видимом, 
ограничивать жизнь Слова теми частями Библии, которые 

мы считаем подходящими для нас. Жизнь Слова 

распоряжается нами - а не наоборот. Такие истины сегодня 
трудно принять человеку, который желает видеть самого 

себя владыкой бытия. 

ЖИЗНЬ В СЛОВЕ 

Поскольку Библия обладает этими замечательными 
свойствами, то это имеет огромное значение; нам важно 

искать жизнь в Слове. Мы можем жить истинами Слова и 

позволить им пронизать нашу жизнь. Именно в Библии 

нам нужно искать пищу, . необходимую для жизни нашего 
сердца. 

Трагедия нашего времени состоит в том, что многое из 

того, что делают люди, не исходит из сокрытой жизни 

сердца с Богом. Многие люди не имеют внутренней жизни 
с Богом. Поэтому многие беззащитны перед различными 

взглядами, распространенными в наше время. Мыслям, 

противоречащим Слову Божьему, легко пустить корни в 
человеке. Не имея жизни в Слове, он не может обрести ту 

ясность видения, которая необходима для того, чтобы 
осознать, чего стоят популярные мнения нашего времени. 

Следовательно, важно искать жизнь в Слове. Это 
происходит, когда человек со смирением склоняется перед 

Словом Божьим и хочет позволить ему войти в сердце. 
Тогда произойдет нечто совершенно новое. Здесь важно с 

чисто практической точки зрения, чтобы человек регулярно 
читал Библию и упражнялся в желании слушать и 
размышлять. В связи с этим молитва становится чем-то 

необходимым и естественным. Через молитву я могу 
добиться того, что приму смирение как дар от Бога. Тот, 

кто подходит к Библии без смирения, автоматически 

закрывает дверь сердца для жизни Слова. 
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Итак, мы можем жить в благодарности за это великое 
чудо, ибо существует жизнь Слова, потому что Бог 

существует, и Он являет. Себя нам в Библии. В ней мы 
можем искать ту жизнь, которая позволяет мыслям Божьим 
родиться и возрасти в наших сердцах. Тогда мы обретем 
смирение и благодарность, изумляясь тому, что Бог обитает 
во всей Библии. 

КАК ПОДХОДИТЬ К БИБЛИИ? 

Это важный и уместный вопрос, и таким он должен быть 
для каждого человека. Мы задумаемся над этим вопросом 

и попытаемся дать на него ответ. Как мне подходить к 

моей Библии? Прежде всего, я хотел бы сказать: 

1. С ПОЧТЕНИЕМ И СМИРЕНИЕМ 

Это очень важно. Очень важно само основополагающее 

отношение к Библии. Ведь Библия - это Слово Самого 
Бога. Она - не человеческое . слово. В Библии мы 
встречаемся с мудростью Божьей и с той истиной, которую 
Он Сам хочет нам сообщить. Для того, чтобы ее понять, 
мы должны склониться перед ней. Нам нужно смирить себя 
перед Словом Божьим. Об этом нам часто говорится в 
Библии. Иначе и не может быть. Поскольку Слово Божье 
является истиной, которую сотворили не мы сами, мы 

должны исходить из этого для того, чтобы увидеть и понять 
ее. С этим подходом мы встречаемся в Библии как с чем-то 
само собой разумеющимся. Именно поэтому Христос 
говорит: «Блаженны не видевшие и уверовавшие~ (Ин. 
20:29). Возможно, кто-нибудь возразит: ведь это значит 
принимать то, что следовало бы доказать. Но может ли 
быть иначе, когда Истина - это Божья истина, а не что-то 
сотворенное нами самими. 
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Сегодня большая трудность для человека состоит в том, 
что нужно склониться перед Словом Божьим. Ведь в наше 
время человек, как никогда прежде, оказался в центре 

бытия. Все должно ориентироваться на него и исходить из 
его возможностей. Вечной истины не существует . Есть 

только те истины, которые человек признает в данный 

момент. Этот релятивизм сегодня является основопо
лагающим для нашей культуры. Это нечто совершенно иное, 

нежели почтение и смирение , которого Бог требует от нас 
перед Своим святым Словом . 

Но мое почтительное и смиренное отношение к Библии 
может созревать и возрастать. У меня есть Тот, к кому я 

могу прийти со своими сомнениями. Когда я сам перестану 

быть владыкой, стоящим в центре бытия, я вполне 
естественно и смиренно признаю то, чего я не понимаю. 

Так Бог введет меня в Свою великую и обильную 
сокровищницу, которой является Библия - Слово Самого 
Бога . 

2. С ИНТЕРЕСОМ И ВОСХИЩЕНИЕМ 

Так мне также следует подходить к своей Библии. Важно, 
чтобы мое чтение Библии было упорядоченным. Мое 

изучение Библии не должно становиться беспорядочным и 
случайным. Здесь надлежит придерживаться некоторой 

самодисциплины. 

Как же мне построить изучение Библии? Здесь каждый 
должен найти способ, который является наилучшим и 

наиболее подходящим именно для него. Для изучения мне 
нужен план, и этот план должен быть составлен таким 
образом, чтобы я мог полностью рассмотреть Библию в 

течение не слишком долгого времени. Итак, каждый день 

мне нужно выделить определенное время, которого следует 

строго придерживаться и полностью посвятить Слову 
Божьему. 
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При изучении Библии желательно пользоваться хорошим 
комментарием. Под хорошим комментарием я имею в виду 

такой, который исходит из убеждения в том, что Библия 

является вечным безошибочным Словом Божьим. 
Комментарий, подрывающий мое доверие к библейской 

истине, не будет хорошим путеводителем. 

Мне также нужно знание библейской истории и знание 
истории книг Библии, а также и библейской географии, 
обычаях и обрядах и т.д .. Здесь очень большую помощь 
может оказать библейский справочник, а также симфония 
к Библии. Я лично считаю очень ценной небольшую 
тетрадь, где я записываю то, что усвоил и принял на каждом 

занятии. 

Итак, планирование моего изучения Священного Писания 

- это очень важный вопрос. Здесь я могу воспользоваться 

собственной фантазией. Мой приходской священник также 

может предоставить мне помощь и руководство. Важно, 

чтобы я получил помощь и нашел способ и метод, наиболее 
подходящий для меня. Если я отнесусь к этому с подлинным 
интересом, у меня также появится подлинное любопытство 

в отношении Библии. Я захочу знать больше и обрету 
жизнь, радость и благословение в своем изучении Библии. 

3. С МОЛИТВОЙ И ПРЕДАННОСТЬЮ 

Углубляясь в нашу Библию, мы не остаемся в одиночестве. 
Наш помощник - Святой Дух Божий. Каждое библейское 

занятие начинается и заканчивается молитвой. Об этом 

нельзя забывать. Мы можем просить Бога о помощи в 
понимании того, что нам нужно понять. Фразы в Библии, 

которые особенно значимы для нас, нужно подчеркивать и 
как можно больше заучивать наизусть. Они могут нам 
понадобиться раньше, чем мы предполагаем. Такое знание 
Бог также может использовать в Своих ответах на нашу 

молитву и в Своем водительстве в нашей жизни. 
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Молитва к Богу о помощи в понимании Его Слова 
никогда не бывает тщетной. Бог может сотворить обитель 

в нас для Своего Слова. Будем же молиться о том, чтобы 
Он сделал это в нас. Давайте же приближаться к Библии с 
преданностью, как к Слову благого Отца, обращенному к 
нам . Мы вправе доверять Ему и Его Слову. Усердный и 

верный читатель Библии вскоре это заметит. Пусть же наши 

глаза и чувства откроются для этого чудесного сокровища, 

которым является Библия - святое Слово Божье. 

ЧТЕНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

Читать Ветхий Завет и слушать то, что он может сказать 
- все равно что участвовать в захватьmающем приключении. 

Это значит отправиться в поучительное и занимательное 

путешествие. К сожалению, для многих это не так. Ветхий 

Завет становится для них большой проблемоЙ. Ведь в нем 
есть так много такого, что трудно понять. Поступки и 

события представляются такими сложными для понимания, 

в них трудно найти смысл. Некоторые вовсе оставляют 

Ветхий Завет и занимаются одним лишь Новым Заветом. 
Он кажется проще и доступнее для понимания. 

В самом деле печально, что Ветхий Завет стал такой 
проблемоЙ. Но ведь его нельзя просто отложить в сторону. 

Ведь он является частью Божьего откровения. Ведь он -
фрагмент Слова Божьего. Тому, кто желает быть 
христианином, просто невозможно оставить его в стороне. 

Нужно, наоборот, проникнуть в него и найти в нем истину 

и мудрость Божью. 
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ТРИ ПРИЧИНЫ для ЧТЕНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

1. 0и был Библией Христа и апостолов 

Наш Спаситель был хорошо знаком с Ветхим Заветом. 

Он часто цитировал его, Ветхий Завет проливал свет на 

поступки Самого Христа. Ибо Иисус был Словом Божьим 
слова Ветхого Завета, ясным, нерушимым и истинным. 

Иногда говорят, что Иисус был дитя своего времени. Он 
разделял представления своего времени. Он так же 

некритично, как и Его современники, верил, что Ветхий 

Завет является Словом Божьим. 

Однако, Христос вовсе не был некритичным. Он 
критиковал подход иудеев к толкованию Ветхого Завета. 

Он также критиковал их лицемерие. Но Он всегда ценил 
то, как высоко они оценивали Ветхий Завет. Он был ясным 
и нерушимым Словом Божьим. Апостолы относились К нему 

точно так же, как и Христос. Они не сомневались, 
воспринимая Ветхий Завет как Слово от Бога. 

2.0и связа1-l с Новым Заветом в од1-l0Й Библии 

Библия - это Ветхий и Новый Завет, вместе взятые. Без 

Нового Завета Ветхий Завет не обретает смысла, и без 
Ветхого Новый Завет как бы висит в воздухе. Иисус 

Христос связывает обе части воедино. Ведь после 

воскресении Иисус рассмотрел Ветхий Завет со Своими 
учениками и показал, каким образом он говорил о Нем. 
Многое в Ветхом Завете бессмысленно, если Иисус не 
является Спасителем, обетованным Мессией. Отец церкви 
Августин мастерски выразил всю суть дела, сказав: ~Новый 

Завет в Ветхом сокрьп, Ветхий Завет в Новом oткpЫT~. 
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З. Он дает вере историческое основание 

Христианская вера - это не множество идей, висящих в 

воздухе; она исторически обусловлена. Это не спекулятив
ная философия. Христианская вера основывается на 

Божьих деяниях во времени и в пространстве. Бог 

вторгается в жизнь этого мира. В Иисусе Христе Он 
приходит, чтобы спасти и избавить мир от греха и зла. 

Здесь Ветхий Завет имеет большое значение, ибо он 
является живым свидетельством того, что Бог действует во 

времени и в пространстве. Он показывает нам чудесные 
деяния Божьи. По этой причине, христианская вера не 

может отказаться от Ветхого Завета. Он показывает нам 

живого Бога в постоянной деятельности, дабы спасать и 
избавлять. 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ ДАЕТ ПИЩУ ДЛЯ ВЕРЫ 
И ЖИЗНИ НАРОДА БОЖЬЕГО СЕГОДНЯ 

Бог продолжает избирать народ ради имени Своего. 

Люди, ответившие ~дa» на Его призыв через Иисуса 

Христа, принадлежат к Его народу. Этот народ - народ, 

находящийся в странствии. Он рожден от небесного семени 

и находится в пути на небеса. Для жизни и веры народу 
Божьему необходима пища. Хорошая пища дается в Ветхом 
Завете. 

То, что совершил Бог, и то, о чем свидетельствует Ветхий 

Завет, имеет значение для нас и сегодня. Ветхий Завет 

показывает нам Бога как святого, благого и мудрого. Он 

- Спаситель и Хранитель нашей жизни. 

Все, что делает Бог в Ветхом Завете, дает нам что-то для 

жизни и роста. Его общение и деяния в отношении Авраама, 
Моисея и всех прочих, о ком мы узнаём, говорят нам о 

чем-то важном и учат нас и сегодня. То, что Бог однажды 

сделал через Авраама, сегодня является частью нашей 
жизни. Это кусочек живого хлеба, в котором нуждается 
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каждый в своем странствии по пути на небеса. Так Бог 
через Ветхий Завет каждый день желает сделать нашу веру 

живее, любовь - чище, глубже и искреннее, а надежду -
прочнее. Ни один человек, желающий познать Бога и то, 
что Он дает нам, не может отказаться от Ветхого Завета. 
Итак, сейчас мы отправимся в странствие по книгам 

Ветхого Завета. Мы обратим внимание на ряд важных 
моментов для нашей веры и нашей жизни. Объем данной 
книги ограничен. Поэтому нам не удастся рассмотреть всё. 

Наша цель - пробудить живой интерес к Библии и к 
Божьим деяниям в Ветхом Завете. 
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ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

ПЕРВАЯ КНИГА МОИСЕЕВА - БЫТИЕ 

СОТВОРЕНИЕ - ГРЕХОПАДЕНИЕ -
ОБЕТОВАНИЕ 

1. Введение 

Первая Книга Моисеева, (или Бытие, как она также 
называется) - это поразительная книга Библии. Она 
открывает нам врата в чудесный мир Библии. Здесь мы 

находим основополагающие идеи, которые затем 

повторяются и развиваются. В общих чертах Книгу Бытие 

можно разделить следующим образом: 

ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ, ГЛАВЫ 1-11 
Сотворение мира, главы 1-2 
Грехопадение, глава 3. 
Каин и Авель, глава 4 
Енох, глава 5 
Ной и потоп, главы 6-9 
Сыновья Ноя, глава 1 О 
Вавилонская башня, глава 11. 

ПАТРИАРХИ И ИОСИФ, ГЛАВЫ 12-50 
Авраам, главы 12-25:10 
Исаак, главы 21-35 
Иаков, главы 25:24-50 
Иосиф, главы 37-50. 
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2. Древнейшая история 

Книга Бытие начинается с объявления о том, что Господь 
Бог является всемогущим Творцом неба и земли . 

Древнейшие и извечные вопросы человека: ~OTKyдa?~ и 

~Kyдa?~, здесь обретают ответ. Человек сотворен. Он не 
появился случайно. Он не случайность - не результат игры 
случая и слепых сил природы. Человек появился по воле 

вечного живого Творца. 

Поскольку Бог не делает ничего бессмысленного и 
ненужного, человек несет в себе потребность поиска смысла 
жизни и стремление к Самому Богу. 
Всё, что сотворил Бог, было хорошо. Красота и благость 

творения были чудесной гармонией, пронизывающей всё, 
поскольку оно было созвучно воле и замыслу Бога . Человек 
был сотворен по образу Божьему. Он должен был быть 
благим и праведным, как Бог. Целью его жизни было 
служение Богу. Он мог созерцать Бога и познавать Его . В 
начале в основе отношения Адама и Евы к Богу лежала 

глубокая радость, царившая между Богом Отцом и Его 
детьми . 

Но произошла трагедия. Человек прислушался к голосу 

и обману искусителя: «Подлинно ли сказал Бог? ~ Он 
подверг сомнению волю и благость Божью . Так родилось 
проклятие земли, и в мир вошел грех. 

Но тьма не объяла всего. Бог даровал свет в Своем 
обетовании. Это было первое обетование о Мессии, которое 
также называется первым Евангелием. В Книге Бытие 3:15 
написано, и там мы можем прочесть: ~И вражду положу 

между тобою и между женою, и между семенем твоим и 

между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту~. Эти слова - великое обетование 
о Христе в начале времени. Свет во тьме светит. Поэтому 
тьма не имеет власти над ним. 

Для человека теперь началось путешествие из рая. В его 

жизни появилось проклятие . Он больше не доверяет Богу 
как своему Отцу. Он испытывает особое желание подвергать 
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сомнению волю Божью. Естественное стало неестественным. 

Слово Божье больше не является высшей нормой в его 

жизни. Слову Божьему человек любит противопоставлять 
свои собственные слова. Воистину, он испытывает желание 

поступать еще хуже. Он хочет считать Слово Божье 

человеческим словом. 

Проклятие проявляется в повествовании о Каине и Авеле. 

Каин убивает своего брата. Как же действительны во все 
времена слова Господа Бога, обращенные к Каину: ~Почему 

ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь 

доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь 
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но 
ты господствуй над ним~ (Быт. 4:6-7). Как часто эти слова 
Господа не исполняются в нашей жизни. Как ~COBpeMeHHO~ 

звучат дерзкие слова Каина, обращенные к Господу Богу: 
~Разве я сторож брату Moeмy?~ (Быт. 4:9). Когда мы не 
любим Господа, мы становимся холодны и безразличны к 

своему ближнему. Эта холодность и безразличие часто 
облекаются в красивые и возвышенные слова. 

Грех человека привел к Потопу. Господь восскорбел в 

сердце Своем, посмотрев на жизнь людей (Быт. 6:6) . 
Последним выходом для Божьей любви и святости стал 
потоп. Но во тьме был свет. Одним из таких людей был 
Енох, живший В общении с Богом (Быт. 5:24). Другим 
был Ной, муж, обретший благодать у Бога; через него было 
положено новое начало после потопа. О Ное несколько 

раз повторяются слова, что он сделал все так, как повелел 

ему Господь. Он осмелился противиться людям, ибо хотел 
принадлежать Богу. 

Повествование о Вавилонской башне - это рассказ о 

человеческом высокомерии. Здесь обретает выражение 
постоянное желание человека быть подобным Богу. Здесь 
Господь Бог произносит некоторые замечательные слова, 

особенно актуальные в наше время: ~Что начали они 
делать, и не отстанут они от того, что задумали делать~ 

(Быт. 11:6). 
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Древнейшая история в Библии - это не сказки, не мифы 
и не легенды. Это история, которую рассказывает Бог. Она 
истинна и достоверна. Бог не открыл всего, но мы можем 

знать самое важное и необходимое. В самом глубоком 
смысле никогда не может быть никакого противоречия 
между тем, что Бог открьтает через разум человека, и тем, 

что Он открывает в Библии, ибо Бог не может противоречить 
Самому Себе. 

З. Патриархи и Иосиф 

АВРААМ - был призван из своей земли и последовал за 

Господом. Он мог уповать в этом лишь на Слово Божье. 
Из-за греха собственной слабости и того, к каким 

последствиям это приводит, и потому, что Господь при этом 
никогда не оставляет его, он узнаёт, что Слово Господне 
твердо. Авраам слышит слова: «Благословятся в тебе все 
племена земные~ (Быт. 12:3). Бог заключил завет с 
Авраамом и с этим заветом связаны щедрые обетования. 
Эти обетования исполнились во Христе. В Нем мы обрели 
жизнь и благословение. 
Вера Авраама подверглась испытанию, когда он должен 

был принести в жертву Исаака. Но он выдержал испытание. 
Авраам имеет право носить прекрасные имена отца веры и 

друга Божьего. 
ИСААК - Он занимает в библейской истории менее 

заметное место, чем Авраам и Иаков. Исаак был сыном 
обетования, который передал дальше обетования, данные 
Аврааму. 

ИАКОВ - Повествование о нем занимает больше 

половины Книги Бытие. Его жизнь была крайне 
изменчивой и драматичной. Иаков был обманщиком, 
которого Бог наказывал и воспитывал, чтобы он стал 
благочестивым Иаковом. Иаков, оплакивающий Иосифа 
- это другой человек, нежели тот, который обманул своего 
брата Исава. 
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ИОСИФ - Повествование о нем увлекательно и 
прекрасно, но прежде всего оно является живой 

иллюстрацией силы Божьей, преображающей сердце 
человека. Иосифа, ненавидимого своими братьями и 
проданного ими, никогда не оставляет Бог. Когда 

человеческий разум хотел побудить Иосифа сказать нечто 
иное, Бог дал ему кротость, чтобы пророчески изречь: ~Bы 

умышляли против меня зло; но Бог обратил это в' добро, 

чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь 
великому числу людей~ (Быт. 50:20). 

4. Важно запомнить 

Великое обетование о Христе в Книге Бытие 3:15. Первое 
Евангелие. Некоторые прообразы Христа: Авель - убит 
без вины своим братом. Исаак - сын обетования, который 
вместе с отцом отправляется на гору Мориа, чтобы быть 

принесенным в жертву. Иосиф - братья презирают его и 
продают за двадцать сребреников. Своими страданиями 
он принес жизнь и спасение многим людям. Ной, 

избежавший суда и смерти благодаря ковчегу, является 

образом того, что мы спасены через крещение. 

Библейские слова для размышления 

Бытие: 1:27-28,3:15,4:6-7,4:9, 12:1-3, 18:14,22:18,28:16-
17, 39:8-9, 50:20. 
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ВТОРАЯ КНИГА МОИСЕЕВА - ИСХОД 

ВЕЛИКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 

1. Введение 

Книга Исход - это Божье повествование о том, как народ 

Израиля был освобожден через Моисея. Здесь для нас в 
Божьем откровении описьmаются важные события. К нашему 

утешению и помощи мы узнаём многое о силе Божьей. Мы 

также видим святость Божью и то, насколько важно 

повиноваться Богу. Книгу Исход можно разделить 

следующим образом: 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ЕГИПТА И ПУТЬ К СИНАЮ, 

ГЛАВЫ 1-18 
Рабство в Египте, глава 1 
Рождение Моисея, глава 2 
Призвание Моисея, главы 3-4 
Казни и угнетение, главы 5-11 
Праздник Пасхи и путь к Красному Морю, главы 12-13 
Спасение у Красного Моря, главы 14-15:21 
Путь к Синаю, главы 15:22-18. 

ЗАВЕТ У СИНАЯ, ГЛАВЫ 19-40 
Синай и десять заповедей, главы 19-20 
Законы и предписания, главы 21-31 
Золотой телец. Нарушение завета Израилем и обновление 

завета, главы 32-34 
Скиния, главы 35-40 



Ветхий Завет 19 

2. Освобождение из Египта и путь 'к Синаю 

Иаков и его сыновья были спасены через Иосифа. Они 

смогли прийти Египет и поселиться в отдельной части 
страны, называемой Гесем. Там они жили хорошо и 

счастливо. Но положение изменилось. 

В Египте появился новый царь, который не знал Иосифа 
(Исх. 1:8). Он считал израильтян угрозой для своей 
безопасности. В этом мнении он был не одинок. Если бы 
Египет начал войну, израильтяне могли бы сговориться с 

врагом. Израильтян следовало наказать тяжелыIM рабским 

трудом. Когда это не возымело желаемого действия, царь 
приказал бросать в Нил всех новорожденных мальчиков. 
И в таких обстоятельствах Бог позволил родиться 

освободителю. Моисей избежал утопления. Он был спасен 
и принят при дворе, и там он научился всей мудрости 

египтян. Но однажды для египетского принца Моисея все 

закончилось печально. В приступе гнева он убил египтянина 
и был вынужден бежать. 
Бегство Моисея не было бегством в одиночестве. С Моисеем 

был Бог. Все случившееся с Моисеем в это время было 
Божьим воспитанием, наказанием и подготовкой Моисея 

к великой миссии вождя. Моисей нуждался в кротости, 

вере и мужестве. Всему этому он должен был научиться 
под властью сильной руки Божьей. 

И вот настал день, когда Господь явился Моисею в 

горящем кусте и открыл свое чудесное имя, Сущий. Бог, 
вечный и живой, призвал Моисея к великой миссии. Моисей 

сомневался. Он хотел бы уклониться. Он сказал, что не 
слишком красноречив. Но тогда Господь произнес 

серьезные и ободряющие слова, которые также являются 
словами и для нас: ~KTO дал уста человеку? кто делает 

немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли 
Господь? итак пойди, и Я буду при устах твоих и научу 
тебя, что тебе говорить~ (Исх. 4:11-12). 
Моисей и его брат Аарон столкнулись в Египте с 

ожесточенным сопротивлением со стороны царя. Он не хотел 
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отпускать израильтян. Он обещал, но изменял свое мнение. 
Наконец, ему пришлось склониться под могущественной 
рукой Божьей. Царь не смог вынести последней казни 

Божьей, когда умерли все первенцы. Израиль отпраздновал 

великий праздник Пасхи и покинул землю рабства. Господь 
вел Свой народ с помощью облачного столпа днем и 
огненного столпа ночью. 

Но возникли новые проблемы. У Красного Моря египтяне 
настигли израильтян. Царь передумал. В отчаянии и 

негодовании народ, вновь столкнувшись с угрозой пленения 

или смерти, обратился к Моисею. Но Моисей был готов. 
Его подготовил Господь. Поэтому Моисей смог сказать с 

верой и мужеством: ~He бойтесь, стойте - и увидите спасение 
Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, 
которых видите вы ныне, более не увидите во веки; Господь 
будет поборать за вас, а вы будьте спокойны~ (Исх. 14:13-
14). Господь сдержал слово. Свершилось великое чудо: 
вода разделилась и израильтяне смогли, не замочив ног, 

перейти на другую сторону. Когда египетское войско 
попыталось сделать то же самое, водяные массы вернулись 

на свое место и египетское войско погибло. 
На другом берегу теперь стоял освобожденный народ. 

Его освободил Господь. Люди выразили свою благодарность 
словами: ~Господь крепость моя и слава моя, Он был мне 
спасением» (Исх. 15:2). 
И продолжилось странствие на юг, к Синаю. Три месяца 

спустя они прибыли к цели. В пути они пережили многое. 
В МЕРРЕ пре06разилась горькая вода (Исх. 15:22-26). В 
ЕЛИМЕ люди отдохнули У источников воды (Исх. 15:27). 
В СИНЕ с небес падала манна (Исх. 16: 1-35). В 
РЕФИДИМЕ из скалыI пошла npесная вода (Исх. 17:1-7). 
Израильтяне также испытали, что такое битва. Они сра
жались с амаликитянами и одержали победу (Исх. 17:8-16). 
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З. Завет у Синая 

у Синая народ Израиля оставался более года Моисей 

поднялся на гору к Господу. Там он принял закон. Он 
принял закон святости, обобщенный в десяти заповедях . В 

десяти заповедях обитает святость Самого Бога. Жить в 

соответствии с ними - величайшее счастье и радость 

человека . Любовь к Богу, которая превыше всего, и к 

ближнему, как к самому себе делает жизнь человека 
великой и прекрасной. 
Несмотря на то что Божья благость окружала людей, они 

совершили безумный поступок. Люди сделали золотого 
тельца. Они плясали вокруг него как вокруг своего бога и 
совершенно безумно утверждали, что он вьшел их из Египта. 
Моисей был охвачен святым гневом и отчаянием, увидев 

это безумие. Но весьма поразителен вид величия Моисея в 
его молитве за народ (Исх. 32:31-33). 
Моисей также принял обрядовый закон. Он включал в 

себя все установления, связанные с жертвоприношением, 
богослужением и т.д .. Нужно было построить скинию, 
строго следуя предписаниям, и из тех материалов, которые 

определил Господь. Он даровал исполняющим эту работу 
Своего Духа, чтобы они могли осуществить ее. 
Через освобождение из Египта Бог показал, что Израиль 

- это Его народ. Люди должны были жить и быть 

избранным народом Божьим на земле, с особыми 
обетованиями, которым предстояло стать радостью всего 
рода человеческого. Когда скиния была готова и освящена, 
был подтвержден завет, который Господь Бог заключил с 
Авраамом. Когда слава Господня наполнила скинию, на 

людях почило божье благословение. Израиль был народом 
Божьим. Сам Господь обитал в Святая Святых посреди 

него . 
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4. Важно запомнить 

Некоторые прообразы Христа: спасение из Египта - образ 
того, как Христос спасает нас от рабства греха. Пас
хальный агнец - прообраз Агнца Божьего, спасающего 

нас от греха и суда. Манна с небес - прообраз хлеба жизни. 
Вода из скалы - образ здоровой жизни во Христе. Моисей 
- прообраз Христа. Он был пастырем своего народа. 
Скиния - во всём прообраз Христа. 

Библейские слова для размышления 

Исход: 3:4-5, 3:14, 4:10-12, 14:13-14, 15:2, 19:5-6,20:1-17, 
22:21-25, 23:6-9, 25:9, 29:45-46, 31:2-6, 11, 32:31-33, 33:17-
20, 39:42-43, 40:33-38. 

ТРЕТЬЯ КНИГА МОИСЕЕВА - ЛЕВИТ 

святой НАРОД 

1. Введение 

Книга Левит содержит исключительно законы . Законы 

должны были стать выражением того, что народ Израиля 
- это народ Божий. Всю жизнь нужно бьuIO отдавать Богу. 
И будни и праздники регулировались законом Божьим. 
Закон был не бременем, под которым жили люди, но верной 
защитой под покровом Господа. 
Книгу Левит можно разделить следующим образом: 
Законы о жертвоприношениях, главы 1-7 
Предписания для священников, главы 8-10 
Законы о чистоте, главы 11 -15 
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День примирения, глава 16 
Закон святости, главы 17-27. 

2. Служение жертвоприношений 
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В Книге Левит говорится О пяти различных видах 
жертвоприношений. Это: жертва всесожжения, жертва 

приношения хлебного, жертва благодарения, жертва за 
грех, жертва повинности. Всё это служение жертвопри
ношений является прообразом совершенной жертвы Христа 
на Голгофе. Жертвы указывали на необходимость 
искупления человеческого греха. Поэтому жертвы также 
стали напоминанием для совести людей. Человеку нужно, 

чтобы его совесть бодрствовала. Это необходимо для 
нравственной жизни. Ветхозаветное служение жертвопри
ношений подчеркивает эту мысль. Необычайно важно 

чувствовать свой грех. Тогда может пробудиться потребность 
примирения. Тогда также обретет свое великое значение 
совершенная жертва Христа. 

3. Священническое служение 

Священники должны были представлять народ перед 

Господом Богом. Для того чтобы исполнять свое служение, 
священникам нужно было освятиться и очиститься. Их 
служение должно было быть служением за народ перед 
Богом. 

Всё это было тенью и прообразом того, чему предстояло 

свершиться через совершенного Первосвященника, Самого 

Христа. Ведь Он был искушаем во всём, как и мы. Поэтому 
Он проявляет сострадание к нашим слабостям. Речь здесь 

не идет о ложной мирской снисходительности. Христос 

понимает нас и проявляет к нам сострадание для того, чтобы 
преобразить нас. Он принес совершенную жертву, будучи 
безгрешным, и теперь Он служит нам в небесном святилище 
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Своей молитвой за нас. Если мы примем эту жертву Христа 

за нас, мы сможем с дерзновением приступать к престолу 

благодати. Там мы обретем милосердие и помощь в 
надлежащее время. Поэтому Христос - это и Жертва и 

Первосвященник, приносящий ее. 

4. Святой народ 

«Будьте святы, ибо свят Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19:2). 
«И буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы 

будете Моим народом» (Лев. 26: 12). Это два важных слова 
из Книги Левит, говорящие о народе Божьем. Господь среди 

Своего народа. Народ должен быть свят. Люди должны 

любить Господа всем сердцем своим и ближних своих, как 
самих себя. Законы о святости на практике показывают, 

что это значит - принадлежать Господу в качестве святого 

народа. 

Ежегодно отмечалось несколько праздников. Они 
означали, что Бог пребывает со Своим народом в будни и 

праздники. Тогда вся жизнь становится праздником. 

Каждый год приобретал своеобразие из-за праздников. 
Праздники были связаны как с важными событиями истории 
Израиля, так и с трудовым ритмом года. Ниже приводится 
перечень праздников: 

Пасха (спасение из Египта), нисан, 1 -й месяц, март-апрель 
Праздник опресноков (спасение из Египта), нисан, 
1-й месяц, март-апрель 

Пятидесятница или Праздник седмиц 
(дарование закона), сиван, З-й месяц, май-июнь 
День скорби (разрушение храма), ав, 5-й месяц, 
июль-август 

Праздник труб (Новый год), тишри, 7 -й месяц, 
сентябрь-октябрь 
День примирения, тишри, 7-й месяц, сентябрь-октябрь 
Праздник кущей (странствия в пустыне), тишри, 
7 -й месяц, сентябрь-октябрь 
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Праздник обновления (очищение храма ок. 165 года), 
кислев, 9-й месяц, ноябрь-декабрь 

Праздник Пурим (спасение через Есфирь), адар, 
12-й месяц, февраль-март 

День скорби, Праздник обновления и Праздник Пурим 
связаны с более поздними событиями в истории Израиля. 
Остальные связаны с исходом из Египта и странствием в 

пустыне. 

Для народа Божьего - святого народа - важно знать, 
что каждый человек, так же как и его время, место и 

собственность, должен быть посвящен служению живому 
Богу. 

5. Юбилейный год 

О юбилейном годе говорится в 2S-й главе Книги Левит. 
Юбилейный год отмечался раз в SO лет. Юбилейный год -
прообраз пришествия Мессии. Именно тогда человеку 
даются освобождение и мир. 
С началом юбилейного года нужно было освободить 

бедняка, который был вынужден продать себя в услужение 
другому человеку и сам не мог выкупиться на свободу, а 

также не имел родственников, которые могли бы это 

сделать. Также человек, которому пришлось продать свое 

имущество, должен был получить его назад в течение 

юбилейного года. 
Так Господь Бог заботился о том, чтобы никто не поступал 

с другим человеком несправедливо. ~He обижайте один 
другого; бойся Бога твоего, ибо Я Господь, Бог ваш~ 
(Лев. 25: 17). 
Святой народ Божий заботится о том, чтобы служить 

Господу. Он ищет примирения за всякий грех. Он заботится 
о жизни своего ближнего. 
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6. Важно запомнить 

Некоторые прообразы Христа: Служение жертвопри

ношений и священническое служение указывают на Христа 
как на совершенного Первосвященника, который приносит 

Самого Себя в жертву за наши грехи и желает нам всех 
благ. Юбилейный год - прообраз благословения и мира, 
которые дает царство Христово. 

Б и6лейс'Кие слова для размышления 

Левит 18:2-5, 19:2, 19:9-18, 19:32-37, 20:7-8,24,26, 22:32-
33, 23:22, 24: 15, 25: 17, 25:23,35-40,46,55, 26: 12-14,44-45. 

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА 

ЧИСЛА 

ВЕРА И НЕВЕРИЕ 

t. Введение 

Израиль оставался у Синая, но вскоре нужно было 
отправляться в путь. Необходимо было идти в новую землю, 
которую обещал Бог. Но странствие стало трудным и не 
таким, как ожидалось. Причиной этого было неверие 
народа. 

Во время странствия люди чувствовали заботу Божью, 

но также ощутили, насколько опасно отвергать и презирать 

сказанное Господом. Израиль узнал, насколько важно 

уповать на Господа. Быть с Богом хорошо и безопасно. 
Человек заплатил дорогой ценой, чтобы это усвоить. Книгу 

Числа мы разделим следующим образом: 
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Приготовления к отправлению в путь от Синая, 

главы 1-10: 10 
От Синая до Кадес-Варни, главы 10:11-12 
Долгое странствие, главы 13-20 
От Кадеса до Иордана, главы 21-36. 

2. У Синая 
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у Синая народ Израиля пережил великие события. 
Господь дал народу Свой закон. Были получены 
предписания о скинии. Она была построена и на ней почила 

слава Господня. Прежде чем настало время отправляться 
в путь, были получены еще предписания, среди прочего, о 

служении левитов, о назореях и т.д .. Назореем, то есть 

~посвященным~, ~отделенным~, назьmался тот, кто по обету 

посвящал себя Богу. Назорей должен был воздерживаться 
от вина и крепких напитков, не стричь волос, а также не 

прикасаться к мертвым (Числ. 6:1-21). 
у Синая также было дано благословение (Числ. 6:22-27). 

Это благословение священникам надлежало произносить 

на богослужении в храме. Благословение дорого и нам. 
Мы встречаемся с ним на каждом богослужении, которое 
совершаем. Слова благословения прекрасны, просты и 

содержательны. Они говорят нам о самом надежном и 

лучшем, что есть в жизни - жить под защитой Бога и быть 

сопричастными Его щедротам. 

З. д олzое странствие 

Прошло много времени, прежде чем Израиль смог войти 

в землю обетованную. В этом ему помешало собственное 
неверие. у границы земли Ханаана Моисей выслал 

двенадцать человек, чтобы осмотреть страну. Когда они 
вернулись, двое из них проявили смелость. Они верили, 
что с помощью Господа смогут войти в страну. Эти двое 
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были Иисус Навин и Халев. В своем мнении они оказались 

одиноки. Десять других считали, что страна была слишком 
хорошо укреплена. Ее люди казались им большими и 
сильными, как великаны. Эти десять запугали народ, и он 
обратился к Моисею. Люди не хотели входить в страну. 

На народ, открыто проявивший неверие, обрушился суд 

Божий. Никто из людей, кроме Иисуса Навина и Халева, 

не вошли в землю обетованную. Это событие показывает 
нам, насколько опасно неверие. Неверие вредно, поскольку 

оно отнимает у человека мужество. Человек не осмеливается 

уповать на Бога. Он не придерживается того, что говорит 

Бог. Неверие очень заразно. Оно так легко приводит к 

бессилию и унынию. Живым доказательством этого является 

народ Израиля. 

Великое зло неверия заключается в том, что оно смотрит 

лишь на человека и его возможности. Оно сосредотачивается 
на этом и ведет человека к бессилию. Неверие не остается 
без последствий, и они становятся роковыми. Человек 

оказывается вне того, что обещал и чем является Господь. 
Иначе и быть не может. Человек получает то, что хочет -
жизнь без Господа. 
Неверию противостоит вера. Вера всегда скорбит о 

неверии. Вера видит в Господе свою великую твердыню. 
Если неверие сосредотачивается на человеке, то вера 

отворачивается от человека к Господу. 

Сам Моисей поддался неверию. Вместо того, чтобы 
приказать скале, он ударил ее посохом. Тем самым он 

помешал Господу Богу явить Себя Своему народу святым 
и чудесным. Люди все же получили воду, но и Моисей 

понес наказание. Ему не пришлось ввести народ в землю 

обетованную. Это показывает, насколько серьезно 
противление Господу. Когда мы так поступаем, мы хотим 

помешать Господу идти Своими путями и явить в них Свои 

чудеса. Тем самым мы наносим людям большой ущерб. 
Книга Числа повествует о смерти Аарона на горе Ор. В 

21 -й главе также находится известное повествование о 

медном змее, который является прообразом Иисуса Христа. 
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Из-за ропота и неверия людей в стане появились ядовитые 

змеи. По повелению Господа Моисей сделал медного змея 
и воздвиг его на шесте. Посмотревший на медного змея, 

когда его ужалила змея, оставался в живых. Так и 

взирающий на Иисуса и верующий в Него, и принимающий 
Его как Спасителя, обретает вечную жизнь. 
В главах 22-24 Книги Числа рассказывается о Валааме и 

его говорящей ослице. Говорящая ослица - это чудо Божье, 
в котором ни одному человеку не следует сомневаться. Нам 

надлежит веровать сему, ибо для Бога нет ничего 
невозможного. Валаам был призван царем моавитян 

Валаком, чтобы проклясть Израиль, но Господь Бог 

заставил его вместо проклятия произнести благословение. 
Конец Валаама был печален. Его убили мечом (Числ. 31:8). 
Он советовал моавитянам и мадианитянам с помощью своих 
женщин вовлечь израильтян в идолопоклонство. В Книге 

Откровения (2:14) Валаам представлен как пример 
нечестия и как предупреждение. 

В 3S-й главе Книги Числа рассказывается о шести городах 
убежища, куда мог бежать человек, непреднамеренно 
совершивший убийство. Там он избегал отмщения. 
Таким образом, Книга Числа показывает нам, как хорошо 

и безопасно быть с Господом, а также какой злой и 
трагической силой является неверие. 

4. Важно запомнить 

Некоторые прообразы Христа: Медный змей - давал 

жизнь людям, ужаленным ядовитыми змеями. Христос дает 
жизнь нам. Города убежища - пристанище для людей, 

находящихся под угрозой, указывающее на то, что во 

Христе мы имеем прибежище и безопасность в жизни и в 
смерти. 
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Библейские слова для размышления 

Числа: 6:22-27, 11:23, 12:3, 14:8-9, 15:41,20:12,23-26,21:4-
9, 23:19, 27:15-21, 35:34. 

ПЯТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА 
ВТОРОЗАКОНИЕ 

ПРОЩАНИЕ ВОЖДЯ 

1. Введение 

Книга Второзаконие главным образом повествует о 
прощальных речах Моисея к своему народу Израилю. 
Подойдя к завершению своей жизни, он обращается к 
людям, вождем которых был, и говорит им слова 
увещевания. Моисей вновь внушает людям то, что он 
передал им от Господа. Их ожидают перемены. Вскоре они 

войдут в обетованную землю. Там с ними не будет Моисея. 
Поэтому теперь в своих речах он прощается с народом. 

Мы разделим Книгу Второзаконие следующим образом: 
Первая речь Моисея, главы 1-4 
Вторая речь Моисея, главы 5-26 
Третья речь Моисея, главы 27-28 
Четвертая речь Моисея, главы 29-30 
Завершение жизни Моисея, главы 31-34. 

2. Первая речь Моисея 

Моисей оглядывается назад на прошедшие 40 лет. Бог 
был со Своим народом. Именно Он вел людей. Именно 
благодаря Ему сейчас они находятся здесь. Странствие по 
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пустыне также является историей неверия. Люди показали, 

что они не доверяют Господу Богу. 
В первой речи Моисея есть слова, наполненные глубоким 

утешением для нас. Нам не нужно бояться, ибо Господь 

сражается за нас (3:22). Как часто мы берем дело в свои 
руки, а потом свидетельствуем, как мало в нас силы. 

Господь также близок к нам (4:7). Над этим в самом 
деле нужно задуматься. Как часто у Израиля был повод с 
радостью думать о том, что Господь близок. Если мы 

обращаемся к Господу, мы найдем Его. Так будет, если мы 
обращаемся с искренним сердцем. Господь Бог наш - Бог 

милосердный. Он не оставит нас, но исполнит обещанное. 
Когда люди Израиля смотрят на свой исход из земли 

Египта, они вынуждены сказать, что так и произошло. 
Господь никогда не оставлял их (4:29-30. 

З. Вторая речь Моисея 

Вторая речь длинна. Моисей повторяет закон, данный у 
Синая. Но теперь Моисей обращается к поколению, 
которого тогда там не было. Поэтому Моисей не просто 

повторяет закон, но также истолковывает и применяет его 

на практике. 

Вторая речь содержит много великого и важного. Здесь 
мы находим Символ Веры Израиля: ~Слушай, Израиль: 

Господь, Бог наш, Господь един eCTЬ~ (6:4). Сразу после 
него дается наибольшая заповедь: ~И люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми 

силами твоими~ (6:5). Наибольшее и самое важное для 
человека - это Сам Господь Бог. Величие человека ни в 
коем случае не в нем самом, а в Боге. Если нет Бога, тогда 

нет и ничего, что назьmается человеком. Лишь из осознания 

того, что только Бог является Богом, человек может увидеть 

величие человеческого бытия. 
В своей второй речи Моисей произносит некоторые 

замечательные слова. Он говорит о том, как важно и 
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необходимо принять Слово Божье в сердце и по-настоящему 

усвоить его. Его также нужно передать и будущим 
поколениям (6:6-7, 11:18, 12:28,32). 
За Божьим избранием Израиля стоит Его любовь. 

Поэтому народ освящен и является собственным народом 

Божьим. Людям нельзя полагаться на другую силу. Именно 

Господь Бог дает богатство и силу. Ему - нq.ша песнь хвалы. 
Он - наш Бог. Важно, чтобы народ остерегался 
идолопоклонства и не поддавался влиянию заблуждений 
языческих народов (7:6-8,25, 8:17-18, 9:4, 10:21, 11:16, 
14:2,21, 18:9-13, 21:23, 26:16-19). 
Важное место также занимает любовь к ближнему. Никому 

нельзя отказывать в правосудии. Чужеземца следует 

уважать и ни с кого нельзя брать процентов. Лицеприятие, 

грех, столь обычный среди нас - это мерзость пред Богом 
(16: 19, 23: 19, 24: 17-18, 25: 16). 
Здесь также встречается пророчество о пророке, который 

восстанет, подобно ~оисею. Это обетование и прообраз 
Христа (18: 15). Здесь также приводятся признаки 
лжепророка (18:20-22). 

4. Третья речь Моисея 

Взгляд обращается вперед. Говорится о том, как народ 

займет землю обетованную. Если народ будет слушать голос 
Господа, Господь возвысит его над всеми народами на 

земле. Он даст ему обильное благословение. Если же народ 
не будет слушать голос Господа и следовать за ним, придет 
проклятие. 

5. Четвертая речь Моисея 

~оисей серьезно и доверительно обращается к людям, 

говоря о благословении и проклятии. Господь предоставляет 
человеку жизнь и смерть и предлагает ему сделать выбор. 
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Именно Господь дает силу, чтобы любить Его. Его Слово 
близко к человеку и Бог открыл его для того, чтобы человек 

его соблюдал. Здесь мы слышим слова, которые важны и 

актуальны для нас сегодня. 

6. Завершение жизни Моисея 

~Господь не оставит тебя и не покинет тебя~, - говорит 

Моисей. Поэтому людям не нужно бояться, наоборот, они 
должны быть смелыми. Моисей теперь подошел к 

завершению своей жизни и на собственном опыте знает то, 
о чем говорит. 

Моисей не должен был сам ввести народ в землю 

обетованную. Поэтому нужно было назначить нового вождя. 

По Божьему повелению Моисей поставил вождем народа 
Иисуса Навина. Мы помним о мужестве Иисуса Навина, 

когда Израиль впервые подошел к границе Ханаана. 

В 32-й главе Книги Второзаконие Моисей начинает песнь 
прощания, обращенную к народу. Слова из нее прекрасно 

показывают отношение Бога и Моисея друг к другу: ~Ho 

Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими 
умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и 
не стало ни заключенных, ни оставшихся BHe~ (32:36). 
Моисей часто чувствовал, как сила Божья поддерживает 

его. Он знает, что сила человека - в силе Божьей. 
В своем благословении племен Израиля Моисей говорит: 

«Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами 

вечными» (33:27). Какое утешение заключено в этих словах! 
Как достойно Моисей прощается со своим народом! 
И вот Моисей восходит на гору Нево и там умирает. 

Господь Бог Сам хоронит Своего слугу, и ни один человек 
не знает, где могила Моисея. ~И не было более у Израиля 
пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом 

к лицу~ (34: 10). Такого некролога удостоен слуга Божий 
Моисей в Священном Писании. 
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7. Важно запомнить 

Книга Второзаконие говорит о двух определяющих 

аспектах нашей жизни: любить Бога превыше всего и 
ближнего своего как самого себя. Книга Второзаконие была 
особенной книгой также для Иисуса Христа. Она имела 
особое значение в Его жизни. 

Б иблейс'Кие слова для размышления 

Второзаконие: 1:17, 3:22, 4:7,29-31, 5:6-21,33, 6:4-7, 7:6-
8,25, 8:3,17-18, 9:4, 10: 16-22, 11: 16-18,26-28, 12:28,32, 14:2, 
16:16-19, 17:19, 18:9-22,21:23,23:19,24:17-18,25:16,26:16-
19, 29:29, 30:6,14-16,19:20, 31:6, 33:27, 34:1-6,10. 

КНИГА ИИСУСА НАВИНА 

НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ 

1. Введение 

Моисей умер, и ему на смену пришел новый вождь. Он 

был назначен Богом. Его звали Иисус Навин. Он должен 
был ввести народ в новую страну. 
Книга Иисуса Навина повествует о том, как Израиль 

вошел в новую землю и как была разделена эта земля . Эта 
книга рассказывает о том, как Господь исполняет Свои 

обещания. Но она также говорит о гневе Божьем из-за греха. 
Мы можем разделить Книгу Иисуса Навина следующим 
образом: 
Завоевание земли, главы 1-12 
Разделение земли, главы 13-21 
Прощание и смерть Иисуса Навина, главы 22-24. 
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2. Завоевание земли 

~BOT Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не 
страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой 
везде, куда ни пойдешь~ (Иис. Н. 1:9). Так Сам Господь 
говорит новому вождю, Иисусу Навину. Это воистину 
ободряющие слова. Иисусу не нужно было бояться того, 
что он собирался предпринять, ибо с ним был Господь. 
Поэтому он мог быть смелым. Ранее Иисус Навин показал, 
что он уповал на Господа. Когда израильтяне впервые 

достигли границы земли обетованной, Иисус стал одним 
из двенадцати разведчиков, посланных Моисеем. Вместе с 

Халевом Иисус Навин поверил, что народ с помощью 

Божьей сможет войти в эту землю. Тогда это не 

осуществилось из-за неверия людей, но теперь после долгих 

лет странствия они вновь стояли на границе. Теперь путь 

был открыт. 
Земля Ханаана была землей обетованной. Она также 

назьmалась ~землей, текущей молоком и MeДOM~. Эта земля 
была поистине прекрасна. Там били обильные источники 
воды. Там раскинулись плодородные долины и равнины, 

щедро приносившие плоды. Земля Ханаана не была единым 
государством, но разделялась на несколько небольших 
царств, в каждом из которых был свой царь. 

В связи с завоеванием земли рассказывается о многих 

замечательных и чудесных событиях. Появляется множество 

разных людей, которые могут преподать нам важное 

учение. При самом переходе реки Иордан произошло 

великое чудо. Бог остановил течение воды и позволил 

израильтянам перейти посуху. На другом берегу, на месте, 
называемом Галгал, в память об этом были воздвигнуты 
двенадцать камней, по одному за каждое колено. Они 
должны были рассказать будущим поколениям о том, как 

Бог позволил людям посуху перейти Иордан. На новой 

земле они также отпраздновали Пасху. 
Иисус Навин говорил о том, ~что среди вас есть Бог 

живой~ (Иис. Н. 3:10). Как истинны были эти слова! 
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Помощь, которую они получили от женщины по имени Раав 

при взятии Иерихона, также указывала на то, что живой 

Бог был с ними. Бог прогонял народы перед Иисусом 

Навином из-за их нечестия. Но нечестие также было среди 
самого народа Божьего. Израильтянам не удалось с первого 

раза взять город Гай. Бог не дал им успеха. Один из 
израильтян по имени Ахан взял то, что ему нельзя было 
брать при падении Иерихона. Грех охватил и одолел его. 
Ахан не смог скрыть свой поступок и был сурово наказан 
- смертью. За суровым наказанием стояла Божья забота 
обо всех нас. Противиться воле Божьей - очень опасно. 

В 9-й главе книги рассказывается о том, как жители 

Гаваона обманули Иисуса Навина, заключив с ним договор. 
В 10-й главе рассказывается замечательная и чудесная 

история о том, как солнце стояло неподвижно в Амалонский 
день, а также о победе Иисуса Навина над пятью царями 
при Гаваоне. 

Под предводительством Иисуса Навина израильтяне 

захватили обширные районы земли Ханаана, но не всю 
землю. Не был взят Иерусалим, а также прибрежные земли 

у Средиземного Моря. Потребовалось время, прежде чем 
страна была полностью покорена. Это подтверждают битвы 
эпохи судей. 

з. Разделение земли 

Итак, Иисус Навин разделил завоеванную землю между 

коленами. Это разделение можно представить таким 
образом: 
Земля к востоку от Иордана: Половина племени 
Манассии, Рувим, Гад. 

Самария: Ефрем, половина племени Манассии. 
Галилея: Завулон, Иссахар, Неффалим, Дан, Асир. 
Иудея: Иуда, Симеон, Вениамин. 

Колено Левия не получило собственной земли. Ведь ему 
принадлежало особое священническое служение. Тем не 
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менее, колену было выделено 48 городов во всех областях. 
Скинию перенесли из Галгала в Силом. Силом находился 

в области Ефрема. Теперь Силом стал главным местом 
религиозной жизни. 

4. Прощание u с.мерть Иисуса Навина 

С разделением земли дело жизни Иисуса Навина было 
завершено. Он попрощался со своим народом. Он сделал 

это, сказав людям о том, что они должны любить Господа 
Бога. Им следует испытать себя, чтобы убедиться, не 
охладела ли любовь к Господу. Ведь Господь исполнил 

Свои обещания. Это должно было стать как поддержкой, 
так и призыв ом к людям, чтобы они держались за Господа 
Бога. 

В конце своей речи Иисус Навин произносит несколько 
слов, который часто цитируют. Вот эти слова: ~A я и дом 
мой будем служить Господу~ (24: 15). Как прекрасно 
исповедание Иисуса Навина! Это исповедание каждый из 

нас должен сделать своим собственным. Сам Иисус -
пример для нас. Его смелость и твердая вера в силу Господа 

и Его способность помочь ободряют нас, и на них следует 
обратить внимание. 
Если мы держимся за Господа, нам ничто не может 

повредить. Мы можем столкнуться с тьмой и с множеством 

трудностей, но ничто не может причинить нам большого 
вреда, если мы хотим принадлежать Господу. Он жив и 

всегда пребывает среди нас. Иисус Навин усвоил это и 
теперь он учит нас тому же. Пусть же его прощальные 

слова станут нашими: ~A я и дом мой будем служить 
Господу~. 
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5. Важно запомнить 

Прообраз Христа: Иисус Навин, имя которого (Иешуа) 
означает: ~Господь спасает~ - прообраз нашего Спасителя. 
Иисус Навин был вождем, приведшим народ Божий к 
победе. Через него Бог исполнил Свое обетование. Поэтому 

Иисус Навин указывает на Того, Кто является нашим 

победителем и свершением всех обетований - на Господа 
Иисуса Христа. 

Библейские слова для размышления 

Книга Иисуса Навина: 1:9, 3:5,10-11, 5:15, 8:35, 10:12-14, 
11:15,21:45,22:5-6,23:11,14,24:15,20-25,32. 

КНИГА СУДЕЙ 

ОТПАДЕНИЕ И СМЯТЕНИЕ 

1. Введение 

Книга Судей получила свое название потому, что она 
описывает деятельность судей в Израиле. Эпоха судей во 

многих отношениях была временем смятения, раскола и 
упадка . Эпоха судей часто была кровавым временем с 

войнами и идолопоклонством. Для нас это время 

поучительно во многих отношениях . Оно показывает нам, 
насколько это опасно, когда Господь не стоит в центре и 

не поддерживает всё. 

Она также показывает, как легко поддаться влиянию, 
когда человек оставляет тот путь, который дал Господь . 

Человек слаб, если он не позволяет Господу стать его силой. 
Это поучение дает нам всем Книга Судей. 
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Мы можем разделить Книгу Судей следующим образом: 
Падение и суд, главы 1-2 
Деятельность судей, главы 3-16 
Смута и унижение, главы 17-21. 

2. П адение u суд 

Иисус Навин не поставил вождя после себя. У людей 

больше не было центральной фигуры, вокруг которой они 
могли бы собраться. На новой земле ожидали многочис

ленные опасности. Отчасти опасности были внешними. 
Соседние народы постоянно предпринимали нападения. В 

особенности это относится к филистимлянам. Они 
укрепились на восточном побережье Палестины и 
представляли собой постоянную угрозу для израильтян. 

Израильтяне, главным образом, смогли обосноваться в 
горных районах. На равнинах боевым колесницам соседних 

народов было легче передвигаться .. 
Внутренние опасности заключались в том, что израильтяне 

поддались влиянию идолопоклонства соседних народов. 

Боги хананеян, Ваал и Астарта, привлек али и искушали. 

Выросло новое поколение, уже не слишком знакомое с 

законом и волей Господа. Ведь именно завет с Господом и 

послушание Его воле должны были связывать различные 
колена воедино. Оставив Господа, люди оказались 

беспомощными и предоставленными самим себе. 
В эпоху судей в событиях всегда можно выделить 

определенную закономерность. Ее можно описать таким 

образом: 
а) Народ забьmал Господа и поклонялся богам хананеян. 
б) Господь позволял врагам напасть на народ. Тогда люди 
в своей нужде взывали к Господу о помощи. 
в) Господь Бог слышал молитву людей и давал им 

помощь. Он посылал им вождей, которые освобождали их. 
Такими вождями были судьи. Они были помощниками, 

посланными Богом народу в минуту нужды и опасности. 
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3. ДеяmеЛЪ1юсmь судей 

Ни один из судей не был вождем всего народа. Некоторые 
из них действовали одновременно. Также деятельность 

одних судей описана более подробно, чем деятельность 
других. Судьи были людьми, которым Бог давал Своего 

Духа, чтобы они могли выполнить свою миссию. 
Б Книге Судей рассказьшается о 13 судьях . Упоминается 

7 больших и 6 малых. Малыми судьями называются те, 
которые лишь упоминаются . Они не описаны подробно. 
Таковы САМЕГАР (Суд. 3:31), ФОЛА и ИАИР (Суд . 
10:1,5), ЕСЕБОН, ЕЛОН и АБДОН (Суд. 12:8-15). 
Б Книге Судей мы можем выделить 7 больших периодов 

отпадения. С этими периодами тесно связаны имена 7 
больших судей . 
Первое отпадение от Господа привело к рабству под 

властью царя-язычника. Спасителем народа стал человек 

по имени ГОФОНИИЛ, который, кстати, был младшим 
братом Халева. После его помощи народ жил в покое в 
течение 40 лет (Суд. 3:7-11). 
После смерти Гофониила народ Израиля вновь отпал от 

Бога. Теперь люди оказались под властью моавитян, и их 

господство продолжалось 18 лет. На этот раз спасение 
пришло через человека по имени АОД (Суд. 3:12-30). 
Когда Аод умер, народ вновь уклонился с пути Господа. 

Тогда люди попали под власть хананейского царя Иавина. 
Он царствовал в Асоре и обращался с израильтянами 
жестоко, и это время стало для них очень трудныI •. Спасение 
пришло через женщину-судью ДЕБОРУ и через БАРАКА. 
Они одержали победу при Фаворе (Суд. 4-5). 
Когда народ Израиля отпал от Бога в четвертый раз, он 

оказался под властью мадианитян. Она продолжалась 7 
лет. На этот раз спасение пришло через ГЕДЕОНА. ОН -
интересный персонаж Библии. О нем рассказывается 
подробно. 
Гедеон - могущественное свидетельство о том, что Бог 

может совершить через немногих людей. Жизнь и деяния 
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Гедеона подтверждают истину, что дело должно совер

шаться силой и могуществом Духа Божьего (Суд. 6-В). 
Следующее отпадение народа произошло по вине 

человека, вышедшего из их собственного круга. Сын 
Гедеона Авимелех объявил себя царем. После того как 
царствование Авимелеха закончилось кровопролитием, 

Божьи суды и наказания прекратились на 45 лет (Суд. 
8:33-9:57). 
После шестого отпадения народ оказался под гнетом 

филистимлян и аммонитян. Теперь спасителем выступил 

ИЕФФАЙ. Мучения длились 18 лет, прежде чем пришло 
спасение через Иеффая (Суд. 10:6-12:7). 
Седьмое отпадение привело к тому, что народ вновь 

оказался под игом филистимлян. Люди вздыхали под ним 

в течение 40 лет. Здесь спасение пришло через могучего 
САМСОНА. Жизнь Самсона была изменчивой и 
драматичной. Он принадлежит к тем образам Библии, над 
которыми можно много размышлять. Он получил великие 
дарования, но расточил их из-за своей необузданности и 

эгоизма (Суд. 13-16). 

4. Смута и унижение 

~B те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что 
ему казалось справедливым~ (Суд. 17:6). Эти слова 
Писания выразительно описывают положение, существо

вавшее на протяжении длительных периодов в эпоху судей. 

Особенно в конце эпохи судей религиозный и нравственный 
упадок был очень велик. Он подробно · описан в пяти 
последних главах Книги Судей . К этому упадку были 

причастны даже левиты (Суд. 17:7-13). Люди воевали друг 
с другом, их жизнь была такой безнадежной, когда с ними 
не было Господа. 
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5. Важно запомнить 

Прообразы Христа: Так можно описать самих судей. Они 
освобождали свой народ от рабства. Так и Христос 
освобождает от рабства и власти всех злых сил. 

Библейские слова для размышления 

Книга Судей: 2:10-11, 2:13-19, 6:16, 7:2, 8:23, 13:17-23, 
17:6, 21:25. 

КНИГА РУФЬ 

ВОЗНАГРАЖДЕННАЯ ВЕРНОСТЬ 

1. Введение 

Книга Руфь названа по имени своей главной героини, 
моавитянки Руфи. События, о которых рассказывается в 
книге, разворачиваются в эпоху судей. Повествование в 

Книге Руфь во многом отличается от описания кровавых 

событий в Книге Судей. Здесь перед нами ИДИЛЛИЯ. В Книге 

Руфь мы приобщаемся к тому, что делает человеческую 
жизнь прекрасной и приятной. Мы видим и осознаём, как 
забота и верность дают свет жизни человека. 
Мы можем разделить Книгу Руфь следующим образом: 
Выбор Руфи, глава 1 
Труд Руфи, глава 2 
Награда Руфи, главы 3-4 
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2. Выбор Руфи 

Елимелех и его жена Ноеминь вместе со своими сыновьями 

из-за голода покинули Иерусалим в Иудее. Они отправились 
в путь в страну моавитян. Там в стране Моава сыновья 

женились на моавитянках, Руфи и Орфе. 
Ноеминь могла бы предаваться скорби на чужбине, потому 

что ее муж умер, но на этом беды не закончились. Двое ее 
сыновей также умерли. Ноеминь внезапно осталась одна в 

чужой стране. Она захотела вернуться домой, ибо 
услышала в стране моавитян, что Бог заботится о Своем 

народе и дает ему хлеб «Руфь 1 :6). Обе невестки 
последовали за ней. Ноеминь попытал ась уговорить своих 

невесток вернуться домой, но они не захотели. Однако 

впоследствии Орфа решила вернуться домой, но Руфь не 

сдавалась. Несмотря на усердные попытки Ноемини 

уговорить ее, она не уступила. Ответ Руфи Ноемини - это 

чудесные слова из уст человека (Руфь 1:16-17). Эти слова 
Руфи часто цитируют, и они стали самыми известными из 
Книги Руфь. 

Руфь сделала свой выбор. Она хотела служить живому 

Богу. Она не желала служить идолам своей страны. Она 
не хотела обманывать Ноеминь, хотя ей как чужеземке, 

возможно, было бы трудно жить в другой стране. 

Ноеминь чувствовала некоторую горечь. Вернувшись 

домой, она хотела, взять имя Мара, что означает ~Горькая». 

Ей было трудно. Всемогущий допустил то, что на нее 

обрушилось множество несчастий. Но Ноеминь не была 
полностью оставлена Господом. Ноеминь и Руфь пришли 

в Вифлеем, где начиналась жатва ячменя. Как оказалось, 

это имело большое значение для обеих вдов. 

з. Труд Руфи 

В Книге Левит 19:9-10 мы можем прочесть: ~Korдa будете 
жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля 
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твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Оставь 
это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш~. Руфи и 

Ноемини в самом деле посчастливилось прийти в Вифлеем 

к началу жатвы. Ведь у них появилась возможность 

получить пропитание. 

Руфь, разумеется, знала этот закон, поскольку она 

сказала Ноемини: ~Пойду я на поле и буду подбирать 
колосья по следам того, у кого найду благоволение~ (Руфь 
2:2). И она нашла благоволение. Она собирала колосья на 
полях, принадлежавших человеку по имени Вооз. Он 

отнесся к Руфи очень дружелюбно, а также слышал обо 
всем том, что Руфь сделала для своей свекрови Ноемини. 
Ноеминь особенно обрадовалась, узнав о том, что Руфь 

собирала колосья на полях Вооза. Вооз был родственником 
мужа Ноемини Елимелеха. Она надеялась на многое. 

Впереди для нее засиял свет 

4. Н аграда Руфи 

Верность Руфи не осталась без награды. Всё доброе, что 
она сделала, привело к тому, что она смогла начать новую 

жизнь. Вооз стал ее мужем. У него появилась возможность 

воспользоваться своим правом выкупа родового имения. 

Он получил право прежде всех других выкупить 

собственность умершего родственника. Будучи родствен
ником Елимелеха, Вооз имел право выкупить у Ноемини 
всё, что принадлежало ее мужу Елимелеху. Тогда он также 

купил Руфь себе в женыI' чтобы имя ее умершего мужа не 
исчезло в Израиле. 
Господь позволил Руфи вновь обрести уверенность. 

Отчасти это косну лось И Ноемини, поскольку Вооз также 
взял на себя ответственность за нее. Ноеминь не была 
оставлена Господом. Теперь она это поняла. 

у Руфи и Вооза родился сын по имени Овид, который 
стал дедом царя Давида. В династии и роде Давида родился 
Иисус Христос, и таким образом Руфь также принадлежит 
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к родословной Христа. Это может показаться удиви

тельным, если сравнить это с написанным во Втор. 23:3. 
Но всё свидетельствует о том, что Господь не забыл 
язычников. Народ Израиля был избранным народом 
Божьим, но через Руфь язычники также обрели место в 
Божьем замысле спасения. 
Так Книга Руфь свидетельствует о благости и милости 

Божьей и о том, как Его благость проявляется в 

человеческой верности и теплоте. 

5. Важно запомнить 

Прообраз Христа: Таким можно считать Вооза. Когда он 
по праву выкупа собственности берет Руфь в жены, он 
является образом великого Искупителя Иисуса Христа, 
Который в Своей любви также желает включить язычников 
в Свою церковь. 

Библейские слова для размышления 

Книга Руфь: 1:16-17,20-22, 2:11-13, 4:13-15. 

1 И 2 КНИГИ ЦАРСТВ 

БОЖИЙ ЦАРЬ 

1. Введение 

В еврейской традиции 1 и 2 Книги Царств называются 
Книгами Самуила. Он является главным героем первой 
части 1 Книги Царств. Он был последним судьей в Израиле 
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и великим человеком Божьим. Он имел большое значение 
в истории своего народа. 

1 и 2 Книги Царств также много рассказьmают о первом 
царе Сауле и о величайшем из царей, Давиде. Самуил также 
занимал видное место в их жизни, особенно в жизни Саула . 
Мы можем разделить 1 и 2 Книги Царств следующим 
образом : 
Самуил, 1 Цар., главы 1-8 
Самуил и Саул, 1 Цар., главы 9-15 
Саул и Давид, 1 Цар., главы 16-31 
Давид, 2 Цар., главы 1-24. 

2. Самуил 

С самого рождения Самуил был избран к тому, чтобы 
стать слугой Господа. Самуил был ответом на молитву. 

Имя Самуил также означает: ~Бог слышит~. Рассказ об 
Анне и Елкане, об их бездетности и молитве Анны к Господу 
- прекрасный фрагмент Библии. Самуил - Божий ответ 

Анне на ее стремление иметь ребенка. Позже она приняла 
от Господа и другие такие дары. 

Самуил рос при скинии в Силоме и служил у священника 

Илия. Это время в истории народа было мрачным и 
трудным. Б то время Слово Божье было редкостью (1 Цар . 
3: 1). Сыновья священника Илия жили в тяжком грехе и 
учили людей грешить. У силившиеся филистимляне 

постоянно угрожали израильтянам. 

Самуил принял призвание Божье и стал слугой Божьим. 
«Говори, Господи, ибо слышит раб Твой~ (1 Цар. 3:9). Так 
Самуил должен был отвечать Господу, когда Он искал его, 
и эти слова очень типичны для Самуила. Он в самом деле 
позволил Господу говорить с ним. Самуил передавал слова 

Господа людям и тем приобрел большое значение для 
своего народа. 

Самуил был свидетелем катастрофы, когда филистимляне 
захватили ковчег завета. Ковчег взяли в битву с ними. 
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Люди верили, что он сам по себе обладает чудотворной 
силой. Он· вернулся, но ему больше не нашлось места в 
Силоме. Вместо этого его поместили в Кириаф-Иариме, к 

западу от Иерусалима. 

В это неспокойное время Самуил вырос и стал великим 

вождем своего народа. Люди обращались к нему за советом. 

Когда казалось, что все рушится, Самуил, как прочная 

скала, стоял среди народа. 

Самуил часто слышал слова Господа и был усердным 

молитвенником. Он также очень внимательно следил за 

празднованием Пасхи. Будучи судьей, он вершил 

правосудие и судил во многих местах. Ежегодно он собирал 

людей в разных местах и обращался к ним. Такими местами 
были Рама, его родное селение, а также он посещал Галгал, 

Массифу, Вефиль. Эти места тесно связаны с именем 

Самуила. 
Название Массифа связано с победой над филистим

лянами. Услышав, что израильтяне собрались в Массифе, 
они вступили в бой с ними. Филистимляне напали на них 

во время молитвы и жертвоприношения Самуила . Но 

Господь выступил против филистимлян и пришел на 
помощь Своему народу. Разразившийся гром навел ужас 

на филистимлян. Им пришлось отступить. В память об этом 

между Массифой и Сеном был воздвигнут камень, 
получивший название Авен-Езер. Следует запомнить слова 
Самуила, сказанный в связи с этим: ~Дo сего места помог 
нам Господь~ (1 Цар. 7:12) . 
• Жизнь Самуила не была беспечальной. Его сыновья, 
которые также стали судьями, были совсем не похожи на 
своего отца. Во многих случаях они поступали неспра

ведливо (1 Цар . 8:3). Разочарование Самуила вызвало и 
желание народа иметь царя. Сын Гедеона Авимелех 
однажды объявил себя царем, но его царство не устояло. В 
своей нужде Самуил обратился к Господу. Господь сказал 

Самуилу, что они не хотели, чтобы их царем был Сам 
Господь. Господь, испытывающий сердце человека, знал 

об этом. То, что они хотели быть подобны другим народам 
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и иметь во главе сильного человека, было лишь предлогом .. 
Господь сказал Самуилу, что даст людям царя, как они 

хотели. До своей смерти Самуил поставил двух первых 

царей. 

З. Самуил и Саул 

Первым царем Израиля стал Саул. Сам Господь дал 
Саулу убеждение в том, что он должен помазать в цари 

Саула сына Киса из племени Вениамина. Самуил, 

последний судья, помазал первого царя. Помазание Саула 
царем было знаком того, что Бог поставил его царем. 

Поэтому царя называли Помазанником Господа. 

Начало царствования Саула было многообещающим. Его 
резиденция находилась в его родном городе Гелвуя. Саул 
во многих отношениях оказал помощь своему народу. 

Филистимляне вновь напомнили о себе. Саул выступил на 
бой с ними. Он победил их, но не только их, а также 
аммонитян на востоке и амаликитян на юге. 

Если начало царствования Саула было многообещающим, 
этого нельзя сказать о продолжении. Саул был своевольным 
человеком. Это своеволие он использовал неудачно. Он 
использовал его против Бога. Однажды, когда он ждал 

Самуила, его охватило нетерпение. Он не хотел больше 
ждать и сам принес жертву, приносить которую не имел 

права. Когда пришел Самуил, он попытался оправдаться 

и все объяснить. Он также проявил своеволие, когда, 
вопреки повелению Господа, сохранил часть того, что 

следовало уничтожить. 

Через Самуила Саул принял приговор Господа: ~3a то, 
что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не 

был цapeM~ (1 Цар. 15:23). 
Жизнь и действия Саула показывают, какое большое 

значение имеет послушание Богу. Бог не терпит 

непослушания, ибо оно является презрением к Его святости 
и ведет ко вреду для других людей. Со своим бунтарским 
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отношением к Богу Саул не мог быть хорошим вождем 
своего народа. Для хорошего вождя характерно, что он 

ищет славы Божьей, а не своей собственной. 

Самуил скорбел о Сауле. Он скорбел так глубоко, что не 
хотел больше видеть Саула (1 Цар. 15:35). Жизнь Саула 
стала испытанием и бременем для Самуила, и ему было 
нелегко это переносить. 

4. Саул и Давид 

Самуил получил призвание Божье идти в Вифлеем и 
помазать царем одного из сыновей Иессея. Тот, кого 

поставил Сам Бог был младшим сыном по имени Давид. 
Когда он получил это высокое поручение, он был пастухом 
у своего отца. Самуил помазал Давида, но Саул все еще 

был царем в стране, по крайней мере номинально. 
Давид пришел на помощь Саулу. Он искусно играл на 

гуслях. Когда Саул предавался скорби, Давид играл для 

него, и боль Саула отступала. Так Саул обрел утешение и 
помощь Давида. Давид также нашел друга в лице сына 

Саула Ионафана. Фрагменты Библии, описывающие их 
дружбу, прекрасны. 

Давид проявил мужество и силу в битвах с соседними 
народами. Он одержал славную победу над великаном 

филистимлянином Голиафом. Давид стал очень популярен, 

и в его честь пели песни. Это возбудило зависть Саула. 
Для Давида настали трудные времена. Он пережил попытку 

убийства со стороныI Саула. Наконец, ему стало так трудно, 

что он был вынужден покинуть двор и жить в изгнании. В 
это трудное время Ионафан был светом и утешением для 
Давида. 

Саул преследовал Давида, и часто Давид и его спутники 

оказывались в затруднительном положении. Некоторое 

примирение между Саулом и Давидом произошло, когда 

Давид пощадил его жизнь в то время, когда они оказались 

в одной пещере. Но при жизни Саула отношения между 
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Саулом и Давидом все же оставались натянутыми. Давид 
великолепно выразил свое упование на Бога в это трудное 

время в Псалме 141: ~Koгдa изнемогал во мне дух мой, Ты 
знал стезю мою~ ЦIc . 141:3). 
Жизнь Саула закончилась трагически. Саула ранили в 

битве с филистимлянами на горе Гелвуе. Филистимляне 

не убили его, но он покончил С собой. К прискорбию Давида 
на горе Гелвуе также пал Ионафан. 

5. Давид 

в начале лишь колено Иуды признавало Давида царем. 

Другие колена поставили царем одного из сыновей Саула, 
Иевосфея. Между двумя группами разразилась война. Семь 
лет спустя битвы закончились. Иевосфея убили, но убийцы 
были наказаны Давидом. После смерти Иевосфея Давид 
стал царем над всем Израилем. В течение первых семи лет 

Давид царствовал в Хевроне, древнем городе Авраама. 

Когда Давид воцарился, наступило время успехов. 
Филистимляне, долгое время угрожавшие израильтянам, 

были побеждены Давидом и более не представляли 

опасности. Другие народы также подчинились власти 

Давида. Такими народами, побежденными Давидом, были 
аммонитяне, моавитяне, арамеи, жители Едома. 

Давид также учредил новую столицу. С помощью военной 
хитрости он захватил укрепленный город иевусеев и 
крепость Сион, расположенную прямо на север от 
Вифлеема. Город обрел новое имя. Его назвали Иерусалим. 
Давид превратил Иерусалим в политический центр. Он 

укрепил стены и построил дворец. На помощь Давиду 

пришла соседняя страна Финикия с городами Тиром и 

Сидоном. Оттуда он получил материалы для своего 
строительства. Давиду удалось объединить страну и 
укрепить ее. Он развивал управление и добился силы и 

внутренней стабильности. Вместе с внешними успехами это 
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привело к тому, что Давид стал орудием для превращения 

Израиля в великую державу. 
Давид также сделал Иерусалим духовным центром. 'Он 

перенес ковчег из Кириаф-Иарима в Иерусалим . С 
ликованием и радостью его поставили в скинии посреди 

города. 

В жизни Давида был не только успех. В ней также был 
грех, несчастья и трудности. Прелюбодеяние Давида с 
прекрасной Вирсавией, женой Урии, относится к темным 

главам его личной жизни. 

Также его собственный сын Авессалом причинял ему 
беспокойство своими восстаниями. 
Смерть Авессалома стала большим горем для Давида. 

Некоторое время он мучился от бессилия. Давид также 

согрешил, сосчитав народ; тем самым он болыuе надеялся 

на численность своих людей, чем на Господа. Дружелюбное 
отношение Давида к сыну Ионафана Мемфивосфею 

показывает замечательную черту характера Давида -
верность. 

Однако Давид всегда глубоко и искренне раскаивался в 

своих ошибках. Несмотря на недостатки, он был мужем по 
сердцу Божьему. Многие из его псалмов свидетельствуют 

о подлинной преданности Богу и почтении к Его святости 
и величию. Они также выражают глубокое упование на 
силу Господа и доверие к Нему. В Господе есть спасение и 

безопасность . ~Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо 

на Него надежда моя~ (Пс. 61:6). Эти слова Давида глубоко 
и прекрасно выражают его упование на Господа. 

6. Важно заnом,Ниmь 

Прообразы Христа: Самуил - был вождем, жившим 

близко к Господу. Он говорил Слово Господне и молился 
за свой народ. Давид - помазан царем. Он столкнулся с 

гонениями и трудностями, но Господь всегда спасал его. 
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Давид создал великое царство. Это указывает на нашего 

Спасителя и Ходатая. 

Библейские слова для размышления 

1 Книга Царств: 2:2, 9, 3:9,18, 7:3,12, 12:23-25, 14:6, 
15:22-23, 17:45. 
2 Книга Царств: 1:26, 7:28, 8:6, 10:12, 16:10, 22:2-4, 
26-29,47, 23:2, 24:14. 

3 И 4 КНИГИ ЦАРСТВ 

ОТ ВЕЛИЧИЯ К ПАДЕНИIO 

1. Введение 

Книги Царств названы так потому, что они много 

рассказывают о царях. Цари в Израиле также имели 
большое значение, как положительное, так и отрица

тельное. Царь должен был быть слугой Божьим, 
управлявшим народом по воле Божьей. Многие цари вовсе 

не исполняли это предназначение. Поддаваясь чуждым 

влияниям, они управляли людьми по собственной воле, и 
им не было дела до путей Господних. Суждение о царе, 

как о хорошем или плохом, определяется отношением царя 

к воле Божьей. Хороший царь руководствовался волей 
Божьей и ставил Бога превыше самого себя. А плохой царь 
поступал наоборот. 

3 и 4 Книги Царств рассказьmают много увлекательного 
и интересного, и из них мы можем многое усвоить. В 3 и 4 
Кнжах Царств Бог учит нас многому. 
Мы разделим обе книги следующим образом : 
Царствование Соломона, 3 Цар. 1-11 
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Разделение царства, 3 Цар. 12:1-19 
История Израильского и Иудейского царств, 

3 Цар. 12:20-4 Цар. 17 
История Иудейского царства, 4 Цар. 18-25. 

2. Соломон 
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Соломон был помазан на царство пророком Нафаном. 
От своего отца Давида он должен был унаследовать 

великую державу. Одно время казалось, что Соломон не 
станет царем. Его брат Адония попытался сделать себя 

царем с помощью переворота, но он не удался, и Адонии 

пришлось молить О спасении своей жизни. 
Перед смертью Давида старый царь призьmал своего сына 

Соломона крепко держаться заповедей и уставов Божьих. 
Он должен был хранить верность Господу. 
Начало царствования Соломона также вселяло надежды. 

Он укрепил оборону страны. Были отстроены и укреплены 
города Асор на севере и Газер на юге. Город Мегиддон 
получил известность из-за того, что там Соломон разместил 

множество коней и колесниц. В распоряжении Соломона 

находились два флота. В царствование Соломона страна в 
основном жила в мире. 

Соломон также развивал торговые связи. Он установил 

связи с Финикией, где находился важный торговый город 

Тир. Он также начал торговать с Аравией и Испанией. В 

царствование Соломона в стране были собраны обильные 
богатства. 
Соломон прославился своей великой мудростью. Это 

также имело большое значение. Соломон получил ее от 
Бога. Сам Соломон просил Господа о том, чтобы он мог 
стать хорошим и мудрым. вождем своего народа умеющим 

различать добро и зло (3 Цар. 3:9). Эта молитва была 
угодна Господу. Соломон получил обетование о том, что 
он обретет не только то, о чем он не просил - богатство и 
силу. Он также обретет столь мудрое и понимающее сердце, 
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что ни до него, не после него не было и не будет такого 
мудреца (3 Цар. 3:10-14). 
Библия также рассказывает о том, как Соломон 

использовал свою мудрость. В главе 3 3 Книги Царств мы 
можем прочесть, как он разрешил спор между двумя 

женщинами о том, которая из них была матерью живого 
ребенка. В других странах также слышали о мудрости 

Соломона. Его посетила царица Савская. Ей пришлось 
сказать: ~Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как 

я слышала~ (3 Цар. 10:7). В своем мнении она была не 
одинока. ~ И все цари на земле искали видеть Соломона, 
чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в 

сердце eгo~ (3 Цар. 10:24). 
Соломон также много занимался строительством. Он 

построил себе дворец. Но прежде всего он построил то, что 
хотел, но не смог построить Давид. Он построил дом 

Господу. 
Соломон построил храм в Иерусалиме. Материал и 

рабочую силу он получил как из самой страны, так и из-за 
рубежа. Так, например, кедровое дерево он получил из 
Ливана. Закон, данный Богом через Моисея, служил 
руководством и образцом при изготовлении необходимых 
предметов и при подготовке к богослужениям. 
При освящении храма Бог особым образом явился в 

облаке. Господь Бог обещал быть с людьми, если они будут 

соблюдать Его заповеди. При освящении храма Соломон 
сказал: ~Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей 
храм, который я построил. Но призри на молитву раба 

Твоего и на прошение его, Господи Боже мой~ (3 Цар. 
8:27-28). Это смиренные и назидательные слова, над 
которыми нам непременно нужно задуматься. Иеруса

лимский храм стал центром для всего народа и местом 

огромного духовного значения. 

Конец жизни Соломона был не столь удачным, как 
начало. Связи с многочисленными народами были не 
только преимуществом. Соломон поддался сильному 
влиянию веры чужих народов . Он взял себе множество 



Ветхий Завет 55 

иноземных женщин. Он позволил им совратить себя в 

идолопоклонство. Он построил жертвенные высоты и 
поклонялся идолам. Это привело к напряженности, 

беспокойству и противоречиям среди народа. У Соломона 
появились враги, восставшие против него. На Соломона 

обрушился суд Божий. После его смерти царство распалось. 

3. Разделение царства 

После смерти Соломона народ собрался в Сихеме. Люди 
хотели признать царем сына Соломона, Ровоама. Люди 
просили Ровоама не возлагать на народ такое тяжелое 
бремя, какое возложил Соломон. Богатство и роскошь 

Соломона дорого обошлись людям. Старшие посоветовали 
Ровоаму прислушаться к народу, но более молодые 

советовали Ровоаму возложить на народ еще более тяжкое 
бремя. К сожалению, Ровоам последовал совету молодых. 
Его покинули все колена, кроме Иуды на юге и половины 

племени Вениамина. Они основали северное царство 
Израиль. Царем выбрали Иеровоама. В царствование 

Соломона ему пришлось бежать в Египет, поскольку 
Соломон пытался убить его. Теперь он опять вернулся 

домой и воцарился в северном царстве, Израиле. В южном 

царстве, Иудее, правил Ровоам. Древнее царство, ставшее 

столь сильным при Давиде, разделилось на два. Случилось 

так, как Господь сказал Соломону через пророка Ахию. 

4. И зраuльское царство 

Древнее царство Израиля, которое Давид объединил и 
сделал сильным и прочным, теперь разделилось на два. 

Это было северное царство Израиль и южное царство 
Иудея. Два царства пережили различные события. В обоих 
царствах определенную роль играли цари. 
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В Израиле до падения царства правили: 

Иеровоам 

Нават 

Вааса 

Ила 

Замврий 
Амврий 

Ахав 

Охозия 
Иорам 

Ииуй 

Иоахаз 
Иоас 7 
Иеровоам II 
Захария 

Менаим 

Факия 

Факей 
Осия 

932-911 
911-910 
910-887 
887-886 
886 
886-875 
875-854 
854-853 
853-842 
842-815 
815-799 
99-784 
784-744 
744-743 
743-734 
734-733 
733-731 
731-722. 

Мы видим, что правление некоторых царей было кратким, 
и они, естественно, не успели стать значительными. Других 

же царей мы рассмотрим несколько подробнее. 
Первый царь, ИЕРОВОАМ, правил в Сихеме. Он ввел в 

стране идолопоклонство. Появились жертвенные высоты. 

Священники и левиты отправились через границу в 

Иудейское царство. Они хотели поклоняться в Иеруса
лимском храме. Они лишились своего служения. Исход в 

Иерусалим приобрел большие масштабы и стал проблемой 
для Иеровоама. Тогда Иеровоам приказал сделать двух 

золотых тельцов, которые символизировали бы Господа. 

Он воздвиг этим тельцам два храма. Один он построил в 

Вефиле на юге, а другой в Дане на севере. В этих храмах 
он поставил священников, которые не были левитами. 
Таким образом он грубо нарушил закон Божий и завет 
между Богом и Израилем, заключенный у Синая. Иеровоам 
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повел народ по пути зла, что впоследствии привело его к 

гибели. Многие цари следовали по стопам Иеровоама. 

О них сказано, что они ~делали неугодное пред очами 
Господними и ходили путем Иеровоама и во грехах его, 

которыми тот ввел в грех Израиля~ (3 Цар. 15:34). 
АМВРИЙ был царем, которому удалось создать порядок 

внутри страны. Он сделал столицей Самарию и воздвиг 

там великолепные здания. Если не считать этих внешних 
преимуществ, в более глубоком смысле Амврий не отличался 
от Иеровоама. Его оценка в Писании невысока (3 Цар. 
16:25). 
Отпадение от Бога достигло апогея при сыне Амврия 

АХАВЕ и его царствовании. Он женился на Иезавели из 

соседней страны Финикии . Это привело к введению в 

стране поклонения идолу Ваала. В Самарии, которую 
Амврий сделал столицей Израиля, Ахав построил храм 

Ваала. 
Иезавель оказывала отрицательное влияние на положение 

в стране. Всеми средствами она стремилась сделать 

поклонение Ваалу официальной религией в стране. В своих 

попытках она прибегала как к жестокости, так и к хитрости. 

Ей не удалось сделать это без сопротивления. Сопро

тивление исходило прежде всего от пророка Илии. Он был 

смелым и отважным слугой Божьим, который бесстрашно 
выступал, обличая Ахава за то зло, которое он и Иезавель 

ввели в стране. 

Иезавель воспламенилась ненавистью против Илии, 

достигшей апогея после событий на горе Кармил (3 Цар. 
18), где Господь Бог показал, что Он является живым 
Богом. Жизнь Илии оказалась под угрозой, и ему пришлось 

бежать. 
Как и его отец Амврий, Ахав был внешне хорошим царем. 

Он развивал торговые связи и добился некоторого 
благосостояния в стране. Он укрепил страну и победил 
арамеев. Но это не могло смягчить ущерба, нанесенного 
стране идолопоклонством . Поэтому убийство Навуфея 
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становится типичным выражением того, как Ахав вместе с 

Иезавелью предоставили злу полную свободу. 
Другим царем, заслуживающим упоминания, был ИИУЙ. 

ОН был весьма необузданным человеком. Он убил всех 
родственников Ахава, и среди них также Иезавель. Он 

пытался избавиться от идолопоклонства, но ему не удалось 

добиться глубоких перемен. Дело пророка Илии продолжил 
Елисей. По характеру Елисей отличался от Илии, но в 

глубине души они оба были слугами Господа. Елисей был 
дружелюбным и добрым человеком, наделенным великой 
силой Духа. Он пользовался любовью народа за свою 

готовность прийти на помощь и стал благословением для 
многих. 

В царствование ИЕРОВОАМА 11 в стране установилось 
благосостояние. Оно стало результатом экономического 
подъема. Иеровоам 11 умело использовал сложившиеся 
обстоятельства для создания благосостояния в собственной 
стране. Однако, богатства не всем приносили пользу. 
Увеличился разрыв между богаТ~IМИ и бедными, а 
праведность и справедливость не пользовались почетом. 

Как часто бывает, за внешним благополучием скрывалась 
внутренняя ущербность и разложение. Бог послал пророка 
Амоса, чтобы разоблачить это. Амос заступился за бедных 
и угнетенных и в силе проповедовал Божью праведность. 

Несколько позже выступил пророк Осия со своей вестью. 

Но все было тщетно, ибо люди не внимали Слову Божьему. 
Они не принесли истинного покаяния и поэтому не смогли 

избежать несчастья. 
Беда пришла со стороны новой великой державы -

Ассирии. Царь Фул (Феглаффелласар ПО напал на 
Израильское царство, но отступил после того, как царь 

Менаим заплатил выкуп. Один из последних царей, Факей, 

заключил союз с арамейским царем Рецином. Вместе они 

выступили на Иерусалим, чтобы победить Иудею, которая 
была в союзе с АссириеЙ. Для Израиля это закончилось 
неудачно. Ассирийцы вторглись в страну и увели часть 

людей в плен. Последний царь Осия был лишь вассалом 
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Ассирии. В итоге он также был взят в плен, а весь народ 

увели в Ассирию. Это произошло в 722 году. 
Северное царство Израиль прекратило существование . 

С востока пришли люди и поселились в тех областях, где 

жили израильтяне. Так появился смешанный народ, -
самаряне. Причиной падения Израиля было нарушение 
Божьих заповедей . Подлинного обращения к Господу так 

и не произошло. Поскольку ничто духовное не проникло 

глубоко, падение стало неизбежным. 

5. Иудейское царство 

Иудейское царство было значительно меньше Изра

ильского . Но его история стала столь же богатой событиями, 
как и история Израиля. Все грехи и недостатки, угнетавшие 

Израиль, также угнетали Иудею. Для истории Иудейского 

царства характерны несколько периодов подъема и упадка. 

[(ари Иудейского царства до пленения: 

Ровоам 932-915 
Авия 915-913 
Аса 913-873 
Иосафат 873-849 
Иорам 849-842 
Охозия 842 
Гофолия 842-836 
Иоас 836-797 
Амасия 797-769 
Азария 
(Озия) 769-736 
Иоафам 736-733 
Ахаз 733-714 
Езекия 714-686 
Манассия 686-638 
Амон 638-637 
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Иосия 

Иоахаз 

Иоаким 

Иехония 

Седекия 

637-607 
607 
607-597 
597 
597-586. 

в путь со Слово'м 

Когда Иеровоам воцарился в северном царстве Израиле, 

Ровоам стал царем южного Иудейского царства. Иудея была 
маленькой по сравнению с Израилем и всеми способами 
пытал ась сохранить самостоя:гельность и независимость. 

Однако, у нее были некоторые преимущества. Была 
неизменная столица и святыня в этом городе . 

Отпадение от заповедей и воли Божьей через идо

лопоклонство также стало реальностью в Иудее. 

Идолопоклонство возглавили некоторые из царей. Глубокий 

упадок царил при Ахазе, Манассии и Амоне. В это время 

также происходит поклонение идолу Ваала и даже 

сожжение детей. Некоторые цари отчасти боролись за 
сохранение веры, но не устояли и отпали. Таковы Аса, 

Иоас, Амасия, Озия и Иоафам 
Однако среди царей есть и примеры совсем иного рода. 

Два из таких - Е3ЕКИЯ и ИОСИЯ. Езекия был 
религиозным реформатором, разрушившим места язы
ческих жертвоприношений. Он хотел восстановить веру в 
истинного и живого Бога и поклонение Ему. У Езекии 

также были трудности В отношениях с великой державой 
АссириеЙ. Ранее царь Ахаз, вопреки предостережениям 

пророка Исаии добивался помощи Ассирии в войне. Теперь 

во времена Езекии мощное ассирийское войско стояло у 

стен Иерусалима. Осада была долгой, но Господь дал 
помощь и спасение (4 Цар. 19:35). 
Езекия также построил замечательное для своего времени 

инженерное сооружение. Ему удалось провести воды 

источника Геон через туннель к пруду Силоам, чтобы город 

в случае осады не остался без воды. Сын Езекии Манассия 
не продолжил его доброе дело. Он вновь построил места 
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жертвоприношений, разрушенные ЕзекиеЙ. Его царство

вание было мрачным временем. 
Иосия был хорошим царем для своего народа . Как и 

Езекия, он занялся важной религиозной реформацией. 

Именно тогда в храме нашли книгу закона Господня. Когда 

зачитывали закон Господень, люди осознали, как много 

было упущено и что они забыли закон Божий. Иосия 
позаботился об убранстве храма. Вновь стали праздновать 
Пасху. 

Во внешнеполитическом отношении царствование Иосии 

было неспокоЙным. Великая держава Ассирия пошат
нулась. Ее столица Ниневия пала в 612 году. Появились 
новые великие державы. Ими стали новое Вавилонское 

царство, а также Египет. В 607 году Иосия пал в битве при 
Мегиддоне, пытаясь помешать египетскому войску перейти 

через перевал. В итоге господствующим стало новое 

Вавилонское царство . В знаменитой битве при Каркемисе 
вавилоняне разбили египтян, как ранее победили Ассирию. 
Для Иудейского царства новые владыки стали тяжелым 

испытанием. В итоге это привело к тому, что людей увели 
в вавилонское пленение. Царь Иоаким попытался 

освободиться от великой державы. Для него это закон
чилось тем, что вместе с 10.000 других людей его увели в 
плен. Последний царь Седекия кончил плохо. Он 
попытался освободиться от владычества Вавилона. Его 

постигла неудача и он бежал. Об был схвачен и ему 
выкололи глаза. Его, как и множество других людей, увели 
в плен. Это произошло в 5В6 году. Царь Навуходоносор 
разрушил стены Иерусалима и храм. Прекрасные сосуды 

из храма он взял с собой. Остались лишь некоторые из 
самых бедных. Из-за своего неверия и идолопоклонства 
царство Иудейское закончилось трагическим пленением. 

В Иудейском царстве действовали два пророка, о которых 

следует упомянуть. Это - Исаия и Иеремия. Исаия был 
мужественным пророком веры, который хотел, чтобы царь 
и народ уповал на Господа. Он также говорил о малом 
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остатке праведников, который станет началом нового 

Израиля. 

Иеремия был пророком иного склада, нежели Исаия. Он 
пророчествовал около 626-587 годов во время заката царства 
Иудейского. Иеремии пришлось столкнуться с многими 

трудностями и страданиями. Больше всего его огорчала 

отчужденность людей от Бога и то, что ему приходилось 

возвещать людям слова о суде. Но он также говорил о 
новом завете и о том, что Бог вновь напишет Свой святой 
закон в сердцах людей. 

6. Важно запомнить 

Прообраз Христа: Как прообраз Христа можно назвать 
Елисея. Елисей в силе Духа Божьего помогал людям в их 

нужде. Многие были рады Елисею. В нем они находили 
поддержку. Так он указывает на Того, Кто ходил по земле, 
творя всем добро. 

Б иблейс'Кие слова для размышления 

3 Книга Царств: 3:28, 8:27-29,39,57-58, 10:23-24, 11:4-7, 
17: 14, 18:21-22,38-39, 19:7-12,18-19. 
4 Книга Царств: 2:9-14, 6:16-17, 13:14, 22:13. 
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КНИГИ ПАРАЛИПОМЕНОН 

СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ 

1. Введение 

Книги Паралипоменон относятся к числу наименее 
читаемых книг Библии. Об этом стоит сожалеть, потому 
что из них читатель Библии может почерпнуть очень много 

полезного. 

Можно сказать, что Книги Паралипоменон содержат 

повторение истории Израиля до времени правления 

персидского царя Кира. В Книгах Паралипоменон есть 

ряд интересных черт. Они много рассказьmают о Давиде и 
Соломоне и времени их царствования. Особенный интерес 

вызывает строительство храма. Северное царство Израиль 

затрагивается очень мало. История царства Иудейского 
описана намного подробнее. При этом Книги Парали

поменон уделяют особое внимание тем царям, которые 

боялись Бога и хотели служить Ему. 
В Книгах Паралипоменон видное место занимает храм и 

богослужение. Мы разделим эти книги следующим 

образом: 
Родословия, 1 Пар. 1-10 
Царствование Давида, 1 Пар. 11 -29 
Царствование Соломона, 2 Пар. 1-9 
История Иудейского царства, 2 Пар. 10-36. 

2. Родословия 

Это не просто сухие перечисления. Они показывают, что 
существует связь с прошлым. Перечень охватывает период 

от Адама до времени после вавилонского пленения . Корни 
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ныне живущих поколений уходят в древность. Все это 

показывало, что Бог сохранил Свой народ. Никакие 
потрясения истории не могут поколебать Его верность. Это 
также ободряет нас, живущих ныне. У Господа всегда будет 
народ, который сохранится, несмотря на гонения, отречение 

от Бога в собственных рядах и прочие недостатки. Всегда 
будет народ Божий, признающий Бога Богом. 

З. Царствование Давида 

Здесь не так много говорится о военных успехах Давида. 

Вместо этого описывается, как Давид подготавливает 

строительство храма. Также говорится о том, как Давид 

организует богослужения священников илевитов. 
Здесь проявляется благодарность за милость и силу 

Господа. ~OH Господь Бог наш; суды Его по всей земле. 
Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в 
тысячу родов, то, что завещал Аврааму, и в чем клялся 
Исааку~ (t Пар. 16:14-16). Сам человек отступает на задний 
план. Всякое благо исходит от Господа. Поэтому ~взыщите 
Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Eгo~ (1 Пар. 
16:11). В описании Давида и его царствования красной 
нитью проходит мысль: сила у Господа Бога. Человек 
становится тем, что он есть, когда принимает ее от Господа. 

4. Царствование Соломона 

В описании истории Соломона видное место занимает 

храм. Книги Паралипоменон повествуют о том, как был 
построен Храм и как в нем все было устроено. Они также 

рассказывают о великом и торжественном освящении храма, 

которое совершил Соломон. 

Важная черта - радость о богослужении и о присутствии 
Господа. Нет никого, подобного Богу. Его милость и сила 
превыше всего. Поэтому важно, чтобы человек жил перед 
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Богом с искренним сердцем. Один лишь Господь знает 

сердца людей. Это звучит серьезно и в то же время утешает. 
Через Книги Паралипоменон мы все получаем живое учение 

о Божьей святости и силе, и нам следует к нему прислушаться. 

5. История Иудейскою царства 

Книги Паралипоменон относятся к интересом не ко всем 
царям. Особенно описываются те цари, которые заботились 
о богослужении и о жизни с Богом и что-то сделали для 

этого. Ведь из Книг Царств мы знаем, что многие цари 
делали злое перед очами Господа. Они отвращали сердце 

народа от Господа Бога. Не все были такими, и тем, которые 

не были такими, в Книгах Паралипоменон отводится особое 
место. 

Аса был царем, поступавшим хорошо и правильно в очах 

Господа (2 Пар. 14-16). Таким был и Иосафат. Он искал 
истинного и живого Бога (2 Пар. 17-20). Царь Озия также 
правильно поступал в очах Божьих (2 Пар. 26) . 
Естественно, не забыты цари Езекия (2 Пар . 29-32) и Иосия 
(2 Пар. 34-35). 
~Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы 

поддерживать тех, чье сердце вполне предано Eмy~ (2 Пар . 
16:9). Эти слова выражают безопасность, которая приходит, 
когда человек отдает Господу свое сердце. Истинный царь 

тот, который отдает Господу свое сердце. Естественно, были 

ошибки и недостатки . Библия не уклоняется от описания 
слабых сторон хороших царей. Так описывается высо
комерие Озии (2 Пар. 26:16-23). Однако, основным тоном 
его жизни была преданность Господу. Она должна задавать 
тон и в жизни всех нас. 
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6. Важно запомнить 

в Книгах Парammоменон много говорится о богослужении 
и о радости встречи с Богом. Великое дело - быть слугой 
Божьим во всей своей жизни, как на богослужении, так и 
в повседневности. 

Про образ Христа: Давид является прообразом Христа 
благодаря всем обетованиям, данным его роду, которые 

исполнились во Христе (2 Пар. 6:17, 42, 13:5). 

Библейские слова для размышления 

1 Книга Паралипоменон: 5:20, 14:17, 16:7-37, 17:17,20,27, 
19:13, 28:9, 29:10,20. 
2 Книга Паралипоменон: 5:10, 6:41-42, 14:11, 16:9, 32:7. 

КНИГИ Е3ДРЫ И НЕЕМИИ 

НОВОЕ НАЧАЛО 

1. Введение 

Книги Ездры иНеемии первоначально составляли одну 

книгу. Ездра и Неемия описывают историю еврейского 

народа в период после окончания вавилонского пленения. 

О жизни народа, уведенного в плен, известно немного. В 

Библии немного рассказывается о том, как жили люди в 

период от разрушения Иерусалима в 586 году до начала 
возвращения в 538 году. Книга Ездры является непосред
ственным продолжением Книг Паралипоменон. Ездра и 

Неемия не приводят связного описания, но описьmают особо 
важные события. 
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Пленение было Божьим наказанием грешного народа . 
Оно было предсказано Исаией, Михеем, Иеремией и 

другими пророками. Однако Иеремия сказал, что пленение 

должно прекратиться через 70 лет. Далее Исаия предрек, 
что персидский царь Кир будет Божьим орудием для 

возвраrцения еврейского народа домой. 

В 539 году Кир завоевал Вавилон. Год спустя он разрешил 
иудеям, которые этого хотели, вернуться домой. Так 

начинается Книга Ездры 

Мы разделим Книги Ездры и Неемии следуюrцим 

образом: 
Возвраrцение, Ездра 1-6 
Реформатор Ездра, Ездра 7-1 О 
Наместник Неемия, Неемия 1-13. 

2. Возвращение 

50.000 иудеев воспользовались разрешением Кира 
вернуться домой. С собой они несли сосуды, которые 

вавилонский царь Навуходоносор забрал при разрушении 
Иерусалима. Самым выдаюrцимся среди вождей народа, 

вернувшегося домой, был Зоровавель. 

Вернувшись домой, они сразу построили жертвенник. 

Они принесли жертву всесожжения и поклонились Господу 

Богу. Они составили планы восстановления храма. Во 

втором месяце следуюrцего года было заложено первое 
основание нового храма; это происходило среди ликования 

и радости. 

Радость сменилась унынием. Самаряне хотели участвовать 

в строительстве храма, но им было отказано . Это привело 

к открытой враждебности в отношении иудеев. Им также 
удавалось успешно препятствовать работе. Некоторые 

другие трудности привели к тому, что работа над храмом 

прекратилась до 520 года. 
Затем она началась вновь. Это произошло при Дарии, 

который стал новым владыкой Персии. Большую роль здесь 
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играли пророки Аггей и Захария. Пять лет спустя храм 

был готов. По красоте он не мог сравниться с храмом 

Соломона, но все же имел большое значение. Зоровавель, 
который был наместником при возведении храма, дал ему 
имя. Второй храм назьmается храмом Зоровавеля. После 

величественной церемонии освящения священники илевиты 

начали служение в храме согласно предписаниям Моисеева 

закона. 

З. РефОР'м'атор Ездра 

Через 60 лет после возвращения домой первой группы, 
вернулась вторая группа. В ней было около 2.000 человек. 
Среди них был Ездра. Царь Артаксеркс поручил ему 

возглавить путешествие новой группы домой. 

Ездра был книжником, хорошо знавшим закон Моисеев. 
Ездру также называли ~BTOPЫM Моисеем~. 
Путешествие домой тщательно подготовили. Было 

получено множество даров. Также Ездра принял сосуды 

для священнодействий в Иерусалимском храме. Три с 

половиной месяца спустя они были в Иерусалиме. 
Вернувшись домой в Иерусалим, Ездра не сидел без дела. 

Он тщательно изучил религиозные и социальные 
обстоятельства. Тогда он выяснил, что многие иудеи 
вступили в браки с женщинами из языческих народов. 
Ездра захотел изменить положение. Он созвал общее 

собрание во дворе храма. Там Ездра сказал людям о 
серьезной опасности смешения. Смешанные браки могли 
стать искушением к идолопоклонству. Такой пример был 

в истории Израиля. Предупреждением служат Ахав и 
Соломон. 

Возможно, нам трудно понять Ездру. Ведь расторжение 
смешанных браков должно было привести к множеству 
личных трагедий. Ездра проводит в жизнь свой план без 

насилия, но действует как Божий пророк. Народ был 
избран Богом, и ему следовало жить в отделении от другю 
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народов. Поэтому расторжение смешанных браков было 

необходимым. 
Ездра знал закон Бога небесного (Езд. 7:12). В этом он 

служит нам примером. Знать закон Бога и обрести силу, 

чтобы жить в нем - это великое счастье для всех нас. 

4. Н а.мест1-lИ'К Н ее.мия 

Неемия служил виночерпием у персидского царя. 

Однажды его посетил брат. Он рассказал оприскорбном 
состоянии, В котором находился Иерусалим, поскольку его 

стены не были построены. У людей не было внешней 
защиты, в которой они нуждались. 

Неемия опечалился из-за услышанного. Он очень хотел 

помочь своему народу. Он получил разрешение царя 

оставить свою службу виночерпия и поехать в Иерусалим, 

чтобы служить своему народу в качестве наместника. 
Вернувшись домой, Неемия ночью осмотрел стену . Увидев 

ее состояние, он усердно взялся за работу. Неемия был 

хорошим организатором и решительным человеком. Эти 
качества были необходимы. Решение вновь построить стены 
вокруг Иерусалима возбудило сопротивление арабов, 

аммонитян и азотян под предводительством Гешема, Товии 

и Санаваллата. 

Неемия столкнулся с упорным сопротивлением. Он 

пережил насмешки, ложь и клевету. Враги угрожали 

войной, поэтому Неемии пришлось разделить людей на 

работников и стражей, готовых к обороне. Неемия просил 
Бога укрепить его и обрел силу. Попытки врагов помешать 
работе потерпели неудачу. Пятьдесят два дня спустя, к 
великой радости, стена была построена. 
Неемия также столкнулся с другими проблемами кроме 

постройки стены. Это были противоречия между богатыми 
и бедными. Богатые богатели, а бедные становились беднее. 
Беднякам приходилось закладывать большую часть 
имущества, чтобы выжить. Здесь Неемия действовал с той 
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же решимостью. Он созвал богатых и сразу потребовал от 
них простить все долги. Так и произошло, хотя некоторые 
роптали. Он сам подал хороший пример. 

Неемия сделал много доброго своему народу. 12 лет спустя 
он вернулся к персидскому царю. Но у него была причина 
повернуть назад. Приехав в Иерусалим во второй раз, он 

обнаружил, что широко распространилось религиозное 
равнодушие. Пер во священник даже породнился с худшим 

врагом Неемии, ТовиеЙ. Неемия смело разделался с 

грешниками. Он сместил Товию и восстановил богослужение 
в храме. 

Народ Божий вновь обрел новое начало после пленения. 
Через Ездру и Неемию Бог дал народу защиту, необхо

димую для того, чтобы не исчезнуть в огромном персидском 
царстве. 

5. Важно запомнить 

Прообразы Христа: Ездра - молился за свой народ и 
является прообразом Того, Кто молится за всех нас. Неемия 
- помогал своему народу и знал его нужды как свои 

собственные; напоминает о Том, сердце Кого обращено ко 
всем нам. 

Библейские слова для размышления 

Книга Ездры: 3:11, 7:6,23,27-28, 8:22-23. 
Книга Неемии: 1:3-11, 2:8,18,20, 4:14, 8:10, 9:6,8, 
17,20, 10:39. 
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КНИГА ЕСФИРЪ 

МУЖЕСТВО ЖЕНЩИНЫ 

1. Введение 

Книга Есфирь повествует о том, как жили иудеи на 

чужбине. Книги Ездры и Неемии рассказывали о жизни 

вернувшихся домой. Те, кто не вернулись, остались в чужой 

стране, поскольку жили там хорошо. Книга Есфирь 

свидетельствует о трудностях людей, оставшихся в чужой 

стране . Не везде было одинаково хорошо. 
Книга Есфирь названа по имени главной героини, 

еврейской женщины по имени Гадасса. Есфирь - ее 
персидское имя, означающее <$звезда~. Она сыграла 
большую роль в жизни своего народа. Своим мужеством 

она спасла людей от гибели. 
Описываемые события происходят в годы правления 

персидского царя Артаксеркса. Этот Артаксеркс в наших 

исторических книгах известен под именем Ксеркс. Он 
правил в 486-465 п. до р.х .. 
Особенность Книги Есфирь в том, что в ней совсем не 

упоминается Бог. Конечно же, это не случайно. Молчание 
Бога не означает, что Бог далек; Он близок совершенно 
особенным образом. 
Мы можем так разделить Книгу Есфирь: 
Есфирь становится царицей Персии, главы 1-2 
Злые замыслы Амана в отношении иудеев, главы 3-6 
Гибель Амана и спасение иудеев, главы 7-10. 
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2. Есфирь становится царицей 

История, рассказанная в Книге Есфирь, отчасти связана 
с кровопролитием. Здесь проявляются непривлекательные 

стороны человеческой натуры: ненависть, высокомерие и 

презрение. Главными действующими лицами этих событий 
являются Есфирь, Мардохей и Аман. 

Царь Артаксеркс отверг и проклял царицу Астинь и искал 

новую царицу. Среди всех прекрасных молодых женщин, 

призванных к персидскому двору, также была Есфирь, 
Девушка была сиротой, удочеренной своим кузеном 

Мардохеем. Красота Есфири очаровала царя и он выбрал 
ее в жены. Она ничего не сказала о том, что была еврейкой. 
Мардохей запретил ей упоминать об этом. Это обстоя
тельство сыграло впоследствии большую роль. 

3. У zроза иудеям 

Персидский сановник по имени Аман получил от царя 
еще более высокую должность, чем прежде. Он получил 
первое место среди всех князей царя. Из-за этого он очень 

возгордился. Аман также был вздорным и высокомерным 

человеком. Эти неблагоприятные качества привели его к 
гибели. 

Из-за возвышения Амана все преклонили перед ним 

колени, все кроме одного человека - Мардохея. Аман 

разгневался, и его охватила неудержимая ненависть к 

Мардохею. Он не пытался обуздать ее, но поддался ей. 
Под видом опасений за жизнь царя ему удалось убедить 
царя издать закон о том, чтобы в определенный день, 

тринадцатый день двенадцатого месяца, называемого адар, 
иудеи были перебиты и уничтожены. Еврейский народ 
столкнулся с чем-то неслыIанныыM - угрозой истребления. 
Когда среди иудеев царило смятение, Аман сел пить вине 

с царем Артаксерксом. В положении, описанном в Есф 

3: 15, есть нечто роковое. Разумеется, Аман был очею 
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доволен. Не было сомнения в том, кого убьет он сам -
ненавистного еврея Мардохея. Он поставил виселицу. На 
ней он хотел повесить Мардохея. 

Отказ Мардохея преклонить колена перед ~aHOM мог 

иметь несколько причин. Возможно, это было простое 
упрямство. Но может быть, причина была в том, что 
Мардохей сознавал, что лишь один достоин того, чтобы 

человек преклонил перед Ним колени - живой Бог. 

4. Спасение 

Будучи в беспокойном положении, в котором оказались 

иудеи, Мардохей обратился к Есфири. Она должна была 
пойти к царю Это было опасно. Того, кто приходил к царю 
без вызова, могли казнить. Однако, протянув золотой 

скипетр, царь мог помиловать человека. 

Есфирь сомневалась, услышав о желании Мардохея. Ее 
не вызывали к царю в течение ЗО дней. Теперь она не 
осмеливалась прийти незваноЙ. Среди прочего, Мардохей 

так ответил на ее сомнения: ~И кто знает, не дЛЯ ТСЦ<ОГО ли 

времени ты и достигла достоинства цapCKOГO?~ (Есф. 4:14). 
Над этими словами стоит задуматься. Это слова, в которых 

видна рука Божья. Также примечательны слова Есфири, 

когда она решилась пойти к царю: ~Если погибнуть -
погибну~ (Есф. 4:16). 
Есфирь пришла к царю и была помилована. Она не стала 

прямо говорить о деле. Вместо этого она два дня подряд 

устраивала пиры для царя и ~aHa. 

Ночью после первого пира царь не мог заснуть. Тогда он 

приказал читать ему царские записи. При этом он заметил, 

что Мардохей не получил награды за то, что однажды спас 

царю жизнь, разоблачив заговор против царя. 
Призвали ~aнa. Он должен был дать царю совет о том, 

как почтить человека, заслужившего почестей. Аман, 

естественно, думал, что царь имеет в виду его. К большому 
разочарованию он узнал, что речь идет о Мардохее. ~aнy 
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ПРИllIЛОСЬ исполнить повеление цари и почтить ~ардохея. 
Это было для него большим огорчением. Возможно, в 
глубине ДУllIИ он ждал того дня, когда ~ардохей будет 
болтаться на виселице. 
Во время второго пира Есфирь попросила царя спасти ее 

жизнь. На вопрос царя о том, кто посмел угрожать жизни 

царицы, она ответила: ~AMaH~. Есфирь была еврейкой, 
поэтому ее также следовало убить в назначенный день. Аман 

попал в ту яму, которую выкопал сам. Его самого повесили 

на той виселице, на которой он хотел повесить ~ардохея. 
Но проблема осталась. Иудеев все еще могли истребить, 

ибо распоряжение персидского царя не подлежало отмене. 
Проблема разрешилась, когда царь повелел, что иудеи 

могут защищаться от врагов. В назначенный день многие 

противники иудеев были убиты. 

В память о спасении иудеев через Есфирь ежегодно 
отмечают праздник Пурим. ~Пур~ означает жребий, а Аман 
бросал жребий о наиболее благоприятном дне для 
истребления иудеев. Праздник Пурим - это радостный 

день. Он празднуется 14 и 15 числа месяца адара, тогда 
также читают Книгу Есфирь. 
~ардохей занял место Амана. Он стал ближаЙllIИМ 

советником царя, защищал свой народ и сделал ему много 

xopollIero (Есф. 10:3). 

5. Важно запомнить 

Прообразом Христа можно считать Есфирь. Она 
напоминает Христа, когда, рискуя жизнью, идет спасать 
свой народ. 

Библейские слова для размышления 

Книга Есфирь: 2:15, 4:12-16, 6:13, 10:3. 
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КНИГА ИОВА 

в РУКЕ БОЖЬЕЙ 

1. Введение 

Книга Иова - это интересная, захватывающая и глубокая 
книга Библии. В Библии Иов представлен непорочным и 

праведным человеком. Он боялся Бога и удалялся от зла. 

Он жил в земле Уц. 
Из Библии явствует, что Иов - историческая личность 

(Иез. 14:14-20, Иак. 5:11). Он - не вымышленная фигура. 
Он жил во времена патриархов, возможно - до Авраама. 

Он был богатым человеком. У него были большие стада 
скота и множество слуг. Он также пользовался уважением 

и молодежи и старших. Он заботился о бедных и 
угнетенных. Но прежде всего, Иов был праведным 
человеком. Он хотел служить Богу и повиноваться Ему. 
Он также был Им испытан. Его вера и верность подверглись 

тяжелым испытаниям. 

Книга Иова примечательна во многих отношениях. 

Никакая другая книга в Библии не дает нам таких сведений 

о сатане, как Книга Иова. Сатана - это личность, 

обладающая большой силой. Он - обвинитель. Описания 
природы в Книге Иова также примечательны и интересны. 

Мы разделим Книгу Иова следующим образом: 
Бог, Иов и Обвинитель, главы 1-2 
Иов и его друзья, главы 3-31 
Иов и Елиуй, главы 32-37 
Бог говорит, главы 38-41 
Иов смиряется и восстановлен, глава 42. 
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2. БО2, Иов и Обвинитель 

В первых главах Книги Иова нас вводят в небесное 
собрание. Сатана, ~обвинитель братьев~, странствуя по 

земле, обратил внимание на Иова. Иов казался праведным 
и благочестивым человеком, боящимся Бога и избегающим 
зла. Сатана усомнился в том, что это истинно. Ведь Иову 
было не так трудно быть благочестивым. Ведь Бог 

благословил его и дал ему большие богатства. Но если бы 
Иов потерял их, Бог увидел бы нечто иное. Потеряв 
богатства, Иов проклял бы Бога. 
Итак, на Иова обрушились бедствия. Он лишился своих 

волов, ослов и овец, а его сыновья и дочери погибли. Иов 
потерял все, но не проклял Бога. Он вьщержал испытание. 

Но сатана не сдался так легко. Он знал, что для многих 

JПOдей самым дорогим является здоровье. Поэтому сатана 
сказал: ~Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек 
все, что есть у него; но простри руку Твою И коснись кости 
его и плоти его, - благословит ли он Тебя?~ (2:4-5). Сатана 
сказал, что если бы Иов потерял здоровье, то проклял 
Бога. Иову пришлось трудно. Его поразила лютая проказа. 

Теперь Иов должен был бы проклясть Бога, допустившего 

такое. К этому выводу пришла жена Иова, но Иов ответил 

ей: ~Tы говоришь как одна из безумных: неужели доброе 
мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?~ 
(2:10). Иов еще раз вьщержал испытание. 
Во вступлении к Книге Иова мы получаем интересные 

сведения о сатане. Он обладает огромной силой, но не может 
искушать человека без позволения Бога. Сатана становится 
для Бога средством, чтобы закалить и укрепить веру 
человека. Всемогущ не сатана, а Бог. 

3. Иов и е20 друзья 

Трое друзей Иова, - Елифаз, Вилдад и Софар, - пришли 

проявить сочувствие. Сначала они буквально онемели, но 
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вскоре показали себя с другой стороны. Трое друзей 
пришли, чтобы утешить, но остались, чтобы критиковать. 
Собственно говоря, у троих друзей было ложное 

представление о Боге. Они считали, что много знают о 
Нем, и среди прочего о том, что Он справедлив, и поэтому 
не посетил бы Иова без причины. Друзья обращались к 
Иову, а он отвечал им. Елифаз исходил из собственного 
опыта, из того, что он видел и усвоил. Иов, без сомнения, 
был скрытым грешником. Аргумент Билдада построен на 

предании. Он был не так самостоятелен, но ссылался на 

других и на то, что сказали они . Софар верил в собственные 
заслуги. Несчастья Иова были следствием его грехов 
упущения. 

Друзья не описываются как какие-то несимпатичные 
люди, но они не смогли оказать помощь Иову. Их 

собственные предвзятые мнения о Боге привели их к 

обвинению Иова, вместо того чтобы утешить его. Своими 
аргументами они до бились лишь одного - бунт против Бога, 

который был в сердце Иова, вырвался наружу, и он стал 
открыто препираться с Ним. Иов назвал своих друзей 
~жалкими утешителями~ (16:2), отвернулся от них и излил 
свою жалобу перед Богом. Иов был невиновен и не мог 
понять, почему его постигла такая беда. 

4. Елuуй 

И вот появляется юноша. Его зовут ЕлиуЙ. Он был 
внимательным слушателем. Теперь молодость больше не 
удерживала его. Он вмешался в разговор. Елиуй выступил 
против трех друзей, поскольку те отнеслись к Иову 

несправедливо и обвинили его в лицемерии. Но Елиуй 

та1<же винил Иова за то, что тот обвиняет Бога в 
несправедливости. Елиуй указывает на нечто совершенно 

новое, о чем не упоминалось прежде: на Самого великого 
Творца, на Его величие, благость и силу. Елиуй также 
сказал, что несчастье могло быть поучением и воспитанием, 
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и что через страдание Бог мог готовить взамен нечто 

хорошее. 

5. Бог говорит 

Бог молчал. Иов сетовал об этом. Теперь Господь Бог 
выступает. Он не отвечает Иову, но просит Иова ответить: 
~KTO сей, омрачающий Провидение словами без смысла? 
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать 
тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал 
основания земли? Скажи, если знаешь~ (38:2-4). Господь 
Бог, обращаясь к Иову, говорит о Самом Себе. Бог не дает 
объяснения, не говорит о каком-то возмещении ущерба. 
Ни один человек не имеет права вопрошать Его. Иов теперь 

понимает. Он не получил от Бога ответа, но обрел новое 
понимание. Он признал Бога Богом и смирился перед Ним. 
Иов понял: он - в руке Божьей; ему не нужно много знать. 

Иов призван молиться за своих друзей и когда он это 
делает, он получает воздаяние (42: 7 -1 О). 

6. Важно запомнить 

В Книге Иова есть три важных поучения. Первое - никто 

не вправе оспаривать Бога. Он превыше всего. Мы слишком 
малы, чтобы понять Его. Второе - с Богом мы можем 
говорить обо всём. Мы можем рассказать Ему о том, что у 
нас на душе. Третье - через страдание Бог хочет спасти 
нас и приблизить к Себе. 
Иова можно считать прообразом Христа в его страдании 

и молитве за других людей. 
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Библейские слова для размышления 

Книга Иова: 1:21, 2:10, 7:1-2, 8:13-15, 10:12, 15:14, 22:22, 
28:28,33:12-14,34:12-15,19,35:9-12, 36:15,22-26, 37:5,23-24, 
38:2-4, 39:3, 40:1-4, 41:2, 42:2-6,10,12. 

ПСАЛТИРЬ 

ПЕСНЬ ВО СЛАВУ БОЖЬЮ 

1. Введение 

Псалтирь - большая и содержательная книга Библии, 
имеющая большое значение для людей прежде и сейчас . 

Содержание Псалтири разнообразно, и его нелегко кратко 
обобщить. 
Псалтирь - это сборник гимнов и молитвенник. 

Израильтяне любили прекрасные богослужения, посвящен

ные Господу и свой храм. Многие псалмы выражают это. 

Люди говорили: ~KaK вожделенны жилища Твои, Господи 
сил!~ (Пс. 83:2). Многие псалмы также выражают молитву 
к Господу Богу о помощи в нужде. Люди молились о 

прощении своих грехов и о спасении от смерти. 

Псалмы не были написаны одним человеком, но имеют 

различных авторов. Их собирали на протяжении 
тысячелетия. Время составления Псалтири простирается от 
примерно 1400 г. дО Р.Х., когда Моисей написал Псалом 

89, до 444 г . до р . х, когда, согласно еврейскому преданию, 

Эстра завершил ее. Согласно Септуагинте, он добавил 
Псалмы 1 и 118. Царь Давид написал 73 Псалма, а царь 
Соломон - 2. Левит Асаф, руководитель хора у Давида, 
написал 12. Есть и другие авторы псалмов, имена 
некоторых из них неизвестны. 
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в Псалтири есть различные виды псалмов. Есть 
пророческие псалмы, псалмы-молитвы, учительные псалмы, 

псалмы-жалобы, покаянные псалмы, псалмы хвалы и 

утешения. В нашей Библии Псалтирь разделена на пять КНШ': 

Первая книга, Пс. 1-40 
Вторая книга, Пс. 41 -71 
Третья книга, Пс. 72-88 
Четвертая книга, Пс. 89-105 
Пятая книга, Пс. 106-150. 

2. Во славу Божью 

в Псалтири воистину пр ославляется Бог и Слово Божье. 
Псалом 118, самый длинный в Псалтири, прекрасными и 
содержательными словами описывает Слово Божье и 
глубину воли Божьей. 
Псалтирь учит нас многому о Боге. Она описывает 

всемогущество Божье. Бог царит над природой и обладает 
силой помочь людям, когда они испытывают нужду из-за 

стихий природы (Пс. 106:23-29). Бог также знает всё и 
пребывает всюду. Человек нигде не может спрятаться от 
него (Пс. 138:1-12). 
~Господи! Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели 

родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от 

века и до века Ты - Бог~ (Пс. 89:2-3). Такими прекрасными 
словами Псалтирь описывает вечное существование Бога. 

Он также не изменяется, но вовеки один и тот же (Пс. 
101 :28). 
Псалтирь также очень ясно учит нас тому, что Бог обладает 

определенными качествами. Он - не что-то расплывчатое 
и далекое. Бог свят (Пс. 98:9). Он праведен (Пс. 144:7), 
милосерд (Пс. 85: 15), верен (Пс. 118:90). К сожалению, 
сегодня нравственность и святость естества Бога забыты. 
Здесь Псалтирь указывает на замечательные истины тому, 
кто желает слышать. 
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Псалтирь также позволяет нам увидеть и понять, каким 

богатством для души человека является закон Господень 

(Пс. 18:8-15). Он - благо для человека, дает его жизни 
радость и силу. Он помогает нам от всякого зла и от всякой 
тьмы. Псалтирь также описывает изобилие и красоту 

творения (Пс. 18:2:7, 103). Все это - деяние великого и 
мудрого Творца, который могуществен, благ и мудр. 

Итак, Псалтирь позволяет нам заглянуть в сердце Божье. 

Мы узнаём, кто Он такой и что Он может и хочет нам 
дать. Поэтому Псалтирь весьма важна и полна утешения 

для нас в своем прославлении Бога. 

3. В утешение людям 

Псалтирь позволяет нам заглянуть в прекрасное сердце 

Божье. Она также позволяет нам понять, что на сердце у 
людей. Именно поэтому она так много значит для людей. 
В Псалтири описаны различные ситуации и трудности 
жизни. В ней люди могут узнать себя и с помощью слов и 
описаний Псалтири принести Богу свою нужду и свое 

стремление к спасению от бед и всяческого зла и желание 

чистой жизни. 

Псалтирь также подает нам пример. Она ясно и четко 

показывает нам, что такое праведная жизнь. Мы узнаём, 
что такое истинное поклонение. Так Псалтирь помогает 

нам возрастать в вере и со смирением и любовью 

приближаться к живому Богу. 
~Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу 

моему, доколе eCMЬ~ (Пс. 103:33). Псалтирь дает нам повод 
так говорить. Славить и хвалить HalIIerO .Бога - это HalIIa 

привилегия, возможность и необходимость. 
Итак, Псалтирь - это книга, воистину дающая утешение 

и мужество. Для каждого человека, желающего жить 
жизнью веры, она - неисчерпаемый и необходимый 

источник силы. Когда мы узнаём так много о Боге в Его 

славе, мы можем возрастать в силе и мужестве веры. 
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Мы поднимаемся над нашим тесным миром в более 

изобильный мир, где живет Господь, и мы будем жить в Нем. 

4. Важно запомнить 

в Псалтири мы узнаём сердце Божье и сердце челове
ческое. Важно помнить об этом. Также многое в Псалтири 

указывает на Мессию - Господа Иисуса Христа. Описаны 

страдания и слава Христова, а также великолепие Его 

царства. Псалом 109 - величественное и прекрасное 

описание Христа - нашего Царя. 

В Псалтири стоит задуматься над каждым словом. Трудно 

выделить какие-то особые слова. Повсюду в Псалтири мы 
встречаемся с тем, что дает нам утешение и мужество, и 

дает жизнь нашей вере. 

КНИГА ПРИТЧЕЙ 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ МУДРОСТИ 

1. Введение 

Царь Соломон изрек три тысячи притчей (3 Цар. 4:32). 
Книга Притчей, вместе с Книгой Екклесиаста и Книгой 
Песни Песней относится к литературе мудрости древнего 
народа Божьего . Считается, что Песнь Песней была 

написана в юности Соломона, Книга Притчей - в зрелом 

возрасте, а Книга Екклесиаста - когда он состарился. 

Теологи придерживаются различных мнений о том, является 

ли один Соломон автором всего в этих книгах 

Притчей мы обычно называем краткое и глубокое 
изречение. Еврейское слово, переведенное как ~притча~, 
собственно означает ~подобие~ или ~сравнение~. 
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Большинство притчей также содержат сравнение. Книга 

Притчей хочет научить нас жить мудро и праведно. Мы 
разделим Книгу Притчей следующим образом: 
Вступление о мудрости, главы 1-9 
Первое собрание притчей Соломона, главы 10:1-22:16 
Слова мудрых, главы 22:17-24:34 
Притчи Соломона, собранные мужами Езекии, главы 25-29 
Дополнение, главы 30-32 
1. Слова Агура, глава 30 
2. Слова Лемуила, глава 31: 1-9 
3. Добродетельная жена, глава 31:10-31. 

2. Дар .мудрости 

~Начало мудрости - страх Господень>.> (Прит. 1:7). ~Ибо 
Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум>.> (Прит. 
2:6). ~Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не 
полагайся на разум твой>.> (Прит. 3:5). Это некоторые 
важные слова из Книги Притчей, говорящие о даре 

мудрости. Мудрость и знание в подлинном смысле слова 
мы не можем создать сами . Единственный, кто может дать 

нам истинное понимание в этой жизни - это Сам живой 

Бог. Он - источник и причина всякой мудрости. Через 
страх Божий мы приобщаемся к Его мудрости. 
Бояться Бога значит оказывать Ему должное почтение. 

Когда я отдаю Ему свое сердце, считаю Его Слово высшей 
истиной, и считаю Его Самого Всевышним и всеблагим, 

Он может дать мне дар мудрости. Итак, мудрость вырастает 
из доверительного общения с Господом Богом. 

Уповать всем сердцем на Господа Бога, а не на свой разум 

- это в высшей степени позитивное, а не негативное 

утверждение. Для человека, который не принимает Бога в 

расчет или считает, каким должен быть Бог, исходя из 
своего собственного разума, очень важно не полагаться в 
первую очередь на собственный разум. Если мы начинаем 

с самих себя, мы всё переворачиваем. Правильно начинать 
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с Господа. Когда мы считаем Его высшим и применяем эту 

истину на практике, мы созреваем и возрастаем в мудрости 

и понимании . Трагизм нашего времени состоит в том, что 

эту истину, так ярко сияющую в Книге Притчей , отрицают 

и отвергают. Итак, дар мудрости для всех нас заключается 

в преданности и почтении к Богу. 

3. Мудрость и жизнь 

Бог - источник мудрости. Мудрость находит применение 

в практической жизни. Здесь Книга Притчей становится 

огромным золотым рудником, говоря о мудрости и уме в 

повседневной жизни. Эта мудрость столь полезна и ценна 

потому, что обретает форму и выражение перед лицом 

Божьим. 

Рассматривается множество тем. Говорится о послушании 

родителям, о лени, о плохих друзьях , об излишествах и 

неумеренности, о фальши и сварливости. Также восхва
ляется добродетельная жена. Так Книга Притчей хочет 

научить нас в повседневной жизни жить в уповании на 

Господа Бога. Бог участвует в том, что происходит в этой 

жизни. Мы живем в сотворенном мире. Поэтому безнрав
ственность не приносит счастья. Бунтарь пожнет плоды 

своего нечестия. Ложная по своей сущности свобода 
заканчивается гнетом и рабством. 

~Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что 

из него источники жизни~ (Прит. 4:23). Такими словами 
Книга Притчей описывает истину, которая встречается 

повсюду в Писании. Вот эта истина: хорошая жизнь 

вырастает из сердца, которое хранится у Бога. Поэтому 

сказано: ~Ибо заповедь есть светильник, и наставление -
свет, и назидательные поучения - путь к жизни~ (Прит. 
6:23). Заповеди и воля Божья - это сила, дающая нашей 
жизни безопасность и красоту. 
Книга Притчей показывает нам множество безопасных 

путей по жизни. Некоторые можно упомянуть здесь. 
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~Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все 
грехи ~ (П рит. 1 О: 12). ~ Придет гордость, придет и 
посрамление; но со смиренными - MYДPOCTЬ~ (Прит. 11:2). 
~KTO хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко 
раскрывает свой рот, тому беда~ (Прит. 13:3). ~Кроткий 
ответ oTBpaIЦaeT гнев, а оскорбительное слово возбуждает 
ярость~ (Прит. 15:1). «Кроткий язык - древо жизни, но 
необузданный - сокрушение дyxa~ (Прит. 15:4). ~Лучше 
немного е при страхе Господнем, нежели большое 
СОКрОВИIЦе, и при нем TpeBoгa~ (Прит. 15:16). ~Нерадивый 
в работе своей - брат расточителю» (Прит. 18:10). ~Доброе 
имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше 
серебра и золота» (Прит. 22:1). 

4. Мудрость и Христос 

в Книге Притчей мудрость описывается как нечто 

сотворенное Богом и как дар Божий человеку. Интересно 

посмотреть, как слова о мудрости указывают на Христа. 

Приведем несколько слов из Библии. 

ПРЕМУДРОСТЬ И ХРИСТОС 

«От века я помазана, от начала, прежде бытия земли» 
(Прит. 8:23). «Господь имел меня началом пути Своею, 
прежде созданий Своих, искони» (Прит. 8:23). «У меня 
совет и правда; я разум, у меня сила» (Прит. 8:14). «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог» (Ин. 1: 1). «И Он есть прежде всего, и все Им стоит» 
(Кол. 1: 17). «В Н ем сокрыты все сокровища nремудрости 
и ведения» (Кол. 2:3). 
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5. Важно запомнить 

Книга Притчей - важная книга для нашей жизни в этом 

мире. Мудрость - это дар Божий, который дается нашим 

сердцам и жизням, когда мы с преданностью и почтением 

склоняемся перед Богом и ставим Его выше самих себя. 
Книга Притчей - хорошее зеркало для нашей жизни. 

Библейские слова для размышления 

Книга Притчей: 1:7,10,32-33, 2:6,9-11, 3:5-6, 9,11-12, 27-
34, 4:4,14,10-24, 5: 18-23, 6:6,16-19, 23, 7:2, 8: 13-36, 9:8,10, 
10:12,19,22,28-29, 11:1-2,12,27-28,30, 12:1,10, 13:3,9-10,13-
14,24, 14: 10, 17,21,23,26-27,30-31,34, 15: 1 ,3-4, 13, 16,30,33, 
16:1-9,17-18,20,32, 17:1,5,12,15,22, 18:9,12,16,22, 19:14,17,21, 
20:4,12,23-24,27,21:1 -2,13,23,30-31, 22:1-2,4,22-23, 23:10-11, 
24:1,20-21,23,26, 25:11,21-22,26-28, 26:12,27, 27:5,19, 28:5-
6,9,13,21,26, 29: 15,23,25-26, 30:5-8, 31: 10,30-31 . 

КНИГА ЕККЛЕСИЛСТА ИЛИ 
ПРОПОВЕДНИКА 

БЕССМЫСЛЕННОСТЬ МИРСКОЙ ЖИЗНИ 

1. Введение 

Екклесиаст - очень примечательная книга Библии. Ее 

настроение весьма отличается от остальной Библии. Тон 

книги - скептический и пессимистический. 

ВЕккл. 1: 1 сказано, что Книга Екклесиаста написана 
Соломоном. Предполагается, что книга в том виде, который 

она имеет сейчас, появилась позднее времени Соломона. 
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Она передает мысли, высказанные Соломоном и сохранив
шиеся в устном или письменном предании. 

Мы разделим Книгу Екклесиаста следующим образом: 

Пролог, глава 1:1-11 
Суетная жизнь, главы 1:12-7:1 
Практическая мудрость, главы 7:2-12: 14. 

2. Жизнь без Бога 

«Что пользы человеку от всех трудов его, которыми 

трудится он под солнцем?~ Вот вопрос, поставленный в 
Книге Екклесиаста. Ответ на этот вопрос таков: «Всё 

cyeTa~. В этой книге часто встречаются два выражения. 

Одно, «суета cyeT~, встречается 34 раза . Другое, «под 

солнцем~, встречается 31 раз. 
Можно спросить себя, почему Книга Екклесиаста вошла 

в нашу Библию. Она кажется серьезной нам, людям, 

которые видят и понимают лишь частично. То, что Книга 

Екклесиаста есть в нашей Библии, связано с мудростью 
Божьей. В Книге Екклесиаста мы видим и сознаем, как 

пуста и суетна жизнь без Бога. Она как погоня за ветром. 

Проповедник показьmает нам, что сосредоточение на самих 

себе делает жизнь пустой и бессмысленной. Так же тщетно 

искать смысла в этой жизни без связи с Богом. Стоит ли 
жизнь того, чтобы жить? Этот вопрос часто исходит от 
того, кто ищет смысла в жизни вообще и в своей собственной 
жизни. На этот вопрос Проповедник дает ответ: жизнь без 
Бога не стоит того, чтобы жить. 
Книга Екклесиаста актуальна сегодня, потому что она 

точно описывает жизнь так называемого современного 

человека. Ведь в этой жизни он так часто чувствует 

разочарование и отчуждение . Екклесиаст - это сокровище 

для нас, если мы хотим понять этого человека. 

На этом отрицательном фоне Проповедник говорит о 
положительных аспектах. Бог вложил вечность в сердце 

человека (Еккл. 3: 11). Поэтому человек призван думать о 
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своем Творце в дни юности своей (Еккл. 12:1). Наши 
сокровища не на земле. Жизнь на земле без связи с 
небесами пуста. Эта мудрость Божья, которая передается 

нам через Книгу Екклесиаста. 

3. Важно запомнить 

Без Бога нет радости. Так можно обобщить содержание 
Книги Екклесиаста. Екклесиаст - важная и значительная 

книга, которая говорит нам, что жизнь без Бога не стоит 
того, чтобы жить. Нас предупреждают об опасности 
собирать сокровища на земле. Их следует собирать на 
небесах, где Христос восседает одесную Бога. 

Б иблейс'Кие слова для размышления 

Екклесиаст: 1:9, 2:26, 3:1,11,13-14, 4:6,17, 5:1-2,6,12,18-19, 
7:1,4,8-10,30, 8:1,8, 9: 12, 18, 10:4-6,8, 11:5, 12:1,7,11,13-14. 

КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ 

ОГОНЬ ЛЮБВИ 

1. Введение 

Название ~Песнь песней~ означает прекраснейшая из 

песен. Это замечательная и важная книга в нашей Библии. 
Песнь Песней - это мощный и величественный гимн 

восхваления любви. 
Книга, подобная Песни Песней отчасти представляет 

проблему. Как ее понять и истолковать лучше всего? О 
ком она в действительности повествует? По последнему 



Ветхий Завет 89 

вопросу существуют различные точки зрения. Одно из 

мнений наиболее древнее: Песнь Песней рассказывает о 
бедной девушке с Ливанских гор. Ее зовут Суламита. Ее 

возлюбленный - Соломон. Книга описьmает любовь между 
ними. Другая точка зрения: книга повествует о Суламите, 

Соломоне и неизвестном пастухе, которого любит Суламита. 
Соломон пытается завоевать любовь девушки, но она не 
бросает своего пастуха. 
Мы разделим Книгу Песнь Песней следующим образом: 

Встречи влюбленных, главы 1: 1-2:7 
Общность в любви, главы 2:8-5: 1 
Утраченная и обретенная любовь, главы 5:2-6:9 
Песнь Соломона, главы 6:10-8:4 
Сила любви, глава 8:5-14. 

2. Дар любви 

Песнь Песней описывает земную любовь как дар Божий. 
Земная любовь между мужчиной и женщиной может быть 

чистой, лишь когда она принимается как дар от Бога. Эту 

истину нужно принять людям наших дней. В наше время 

любовь загрязняется. Человек часто использует ее в своих 
эгоистических целях . Помочь противостоять этому может 

лишь осознание земной любви как дара Божьего. Когда 
мы с ответственностью принимаем этот дар от Бога, мы 

можем возрастать, выражая земную любовь с искренностью 
и теплотой. Речь больше не идет об удовлетворении 
собственного желания или о похоти. Напротив, земная 
любовь становится путем к сердцу другого человека, чтобы 
обогатить жизнь и сделать ее счастливее. 
Описания любви в Песни Песней также имеют более 

глубокий смысл. Они являются образом любви между 
Господом и Его народом . В нескольких местах Писания 

мы замечаем, что любовь между мужчиной и женщиной 
служит образом любви Бога к Своему народу и обретает в 
ней силу. 



90 в путь со Слово'м 

З. Важно заnо,Мнuтъ 

Когда Песнь Песней описывает нам любовь, мысли 

направляются к Тому, Кто любит Свою церковь и каждого 
из нас с особой искренностью и теплом - к Господу Иисусу 
Христу. 

Б u6лейс'Кuе слова для раз,Мышленuя 

Песнь Песней: 1:15,2:7,16,4:7,8:6. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПРОРОЧЕСКИМ 
КНИГАМ 

1. Кто та'Кой nроро'К 

На этот вопрос можно ответить так: пророк - это человек, 

говорящий Слово Божье. Пророк - это проповедник. Но 

он также человек, который предсказьmает то, что должно 

произойти. 

В Библии тщательно и определенно проводится различие 
между истинным пророком и лжепророком. Истинный 

пророк говорит Слово Божье так, как он принял его от 
Господа Бога. Ложный пророк говорит то, что исходит из 

его собственного сердца. 
Истинный пророк призван Господом Богом. Он не сам 

выбрал свое служение. Господь Бог дал ему то, что он 
должен донести до людей. Здесь мы находимся в сфере, 

превосходящей наше разумение. Библия не описывает, 
каким образом пророки принимали свою весть от Господа 
Бога. Они говорят о том, что Дух Господень сходил на них 
и рука Господня охватывала их. Они не говорят подробнее 
о том, что происходило, когда Господь входил в их сердца. 
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Воистину, здесь заключена мудрость Господа. Нам не 
нужно это знать. Нам важно знать, что пророки говорили 

то, что было дано им от Бога. Пророк заглядывал в сердце 

Божье. Он принимал на себя высокую миссию сообщить 
об увиденном. 

Для нас, читающих Библию сейчас, отрадно знать, что 
пророк говорит Слово Господне. Мы можем определенно 

доверять пророческой вести. Она исходит от Господа Бога, 
говорящего нам, людям, о важном. 

2. Проnоведъ пророка 

Так говорит Господь. Это выражение характерно для 
пророка. Он говорит Слово Божье. Что же содержит 

проповедь пророка? Типичной чертой является его борьба 

против всякой неправды. Это могло выражаться по
разному. Для всякой лжи характерно, что Бог не занимает 

первого места в сердце.· Может быть, человек и не против 
того, чтобы дать Богу какое-то место, но не первое и не 
определяющее. 

Это отношение проявляется при совершении богослужения. 
Тогда оно становится пустым и поверхностным. Человек 
даже не останавливается перед тем, чтобы смешать его с 
языческим идолопоклонством. Смирение и благодарность 
отсутствуют. Человек становится надменным и самоуве

ренным. Так человек использует Бога для своих 

собственных целей. Против этого с негодованием выступает 
истинный пророк. 

Пророк также боролся с ложной уверенностью. «Всё 

хорошо~, - думали люди. Но не все было хорошо. При 
своем поверхностном, пустом и самоуверенном отношении 

человек не мог понять происходящего. Люди обманывали 
самих себя, а также очень хотели обмануть других. Против 
такой ложной уверенности выступает истинный пророк. Он 

не может довольствоваться чем-то внешним. Он стремится 
к истине в глубине сердца. 
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Проповедь пророка содержит суд, но не только. В вести 

пророка также есть много утешения. К особенно 
утешительной относится проповедь пророка о Мессии. В 

Нем заключено светлое будущее. 

Пророки обращаются к своим современникам. При этом 
они не стоят вдали и не смотрят на свое время со стороны. 

Они находятся в самой гуще событий и живут среди людей. 
Свою весть они несут как в словах, так и в действиях. 

Например, пророк Осия женился на неверной женщине. 
Так его брак стал живой проповедью о неверности народа 
в ответ на любовь Господа. 

Пророческая проповедь всегда актуальна . В наше время 

мы можем из нее многому научиться. Человек и сегодня 

лжет и хочет жить в поверхностной самоуверенности перед 

Богом. Наше время также нуждается в словах суда и 

надежды. Голос истинных пр ороков Божьих не должен 
умолкать среди нас. 

З. Разные nроро'Ки 

Пророками были Авраам и Моисей. Самуил также был 
пророком Божьим. Мы встречаемся с множеством других 

имен пророков. Мы также встречаемся с безымянными 
пророками. 

Некоторые пророки не имеют своего писания. Их 

проповедь не была записана. Два очень известных пророка 
без писаний - это Илия и Елисей. Можно также говорить 

о пророках с писаниями, то есть о тех, которые оставили 

после себя писания. Их проповедь была записана. Удобной 
исходной точкой для ориентации во времени среди 

пророков с писаниями является Вавилонское пленение. До 

пленения пророчествовали Исаия, Иеремия, Осия, Иоиль, 

Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония. Во 

время пленения действовали Иеремия, Иезекииль и Даниил. 

После него - Аггей, Захария и Малахия. 
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Через пророков Библии с нами говорит живой Бог. 
Поэтому их голоса никогда не умрут. Их весть никогда не 
станет неактуальноЙ. В любое время они напоминают нам 
о славе, благодати и милости Божьей. 

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 

СИЛА ВЕРЫ 

1. Введение 

Пророк Исаия выступил в конце VIII века до Р.Х. Он 
пророчествовал в южном Иудейском царстве . Он действовал 

в период множества драматических событий. Он был 
непосредственно связан с ними и наблюдал их, поскольку 
жил в Иерусалиме. 

Исаия занимал официальный пост при дворе и служил в 

при пяти царях. Это были азия, Иоафам, Ахаз, Езекия, 
Манассия. Исаия был очень деятельным человеком. Он 
принимал активное участие в событиях, происходящих на 

его родине . Исаию называют пророком веры. Это очень 
подходящее имя. Исаия выступал с большой смелостью. 

Человеческим колебаниям и неправде он противопоставлял 
живую веру в Господа Бога. «Если вы не верите, вы не 

обретете покоя~ (Ис. 7:9). Эти слова очень типичны для 
Исаии. 

Мы можем разделить Книгу Пророка Исаии на три части: 
Книга о суде, главы 1-35 
Историческая книга, главы 36-39 
Книга утешения, главы 40-66. 
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2. Суд 

в юности Исаия пережил замечательное событие. В вели
чественном видении в храме ему явился Сам Господь. Исаия 
живо ощутил святость и чистоту Бога. ~ Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф! вся земля полна славы Eгo!~ (Ис. 6:3). 
Исаия услышал пение серафимов. Исаия живо ощутил 

собственную нечистоту. Он усльrшал слова Самого Господа: 

~Koгo Мне послать? и кто пойдет для Hac?~ На это Исаия 

смело ответил: ~BOT я, пошли меня~ (Ис. 6:8). 
Царь азия правил долго. Во время его царствования 

Иудея многого достигла в отношении внешнего благосос
тояния и силы. Но, как часто бывает, за внешними благами 
не последовало внутреннее улучшение сердца человека. Как 

в деловой жизни, так и в политике царили алчность, 

угнетение и коррупция. Богатые угнетали бедных и 
притесняли их. Несмотря на это, совершались пышные 

богослужения и люди приносили обильные жертвы. Но это 
всё было лишь лицемерием. Бог был формой, которая не 

могла скрыть лжи и обмана. 
Исаия был мужественным человеком. Он бесстрашно 

выступал перед царями и проповедовал волю Божью. Так 
было, когда Сирия и Израиль угрожали Иудее войной. В 

то время Ассирия была великой державой. Израиль был 
данником Ассирии. Израильский царь Факей задумал 

покончить с щ~сирийским рабством. Он заключил союз с 
сирийским царем Рецином. Затем он стал грозить Иудее. 
Испугавшись, иудейский царь Ахаз заключил союз с 

АссириеЙ. Исаия выступил по повелению Господа и 

предупредил Ахаза об опасности. Ему следовало не 
заниматься политическими интригами, а уповать на Господа 

Бога. Ему не нужно было бояться этих двух ~дымящихся 

головней~, как Исаия называл Факея и Рецина. 
Другое драматическое событие, описанное в главах 36 и 

37, произошло, когда ассирийский царь Сеннахирим 
осадил Иерусалим. Тогда Исаия выступил с мужеством 

веры, и Господь явил Свою божественную силу. 
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Ассирийскому царю Сеннахириму пришлось отступить. 
Исаия непрестанно говорил о вере в Бога. Вера в Господа 

Бога выражается в том, что человек хочет повиноваться 

воле Господа и уповать на Его силу. 

З. у тешеlluе 

Книга Исаии дает нам великое утешение, ибо в ней есть 

множество прекрасных обетований о Христе, Мессии. 
Замечательное пророчество о грядущем мире мы читаем в 

Ис. 2:2-4. ВИс. 7: 14 содержится пророчество о рождении 
от девы. Эммануил означает ~c нами Бог~. С Его 

пришествием Бог обитает с нами. Нам не нужно бояться и 
прибегать к колеблющимся помощникам здесь на земле. 
Во Христе с нами Бог. 
ВИс. 9:2-7 говорится о свете, сияющем во тьме. Свет 

исходит от Сына Божьего, которому надлежит прийти в 
мир. ~Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира~ (Ис. 
9:6). Здесь замечательно говорится о Том, Кто является 
нашим великим утешением. Он - чудный советник. Он 

всегда может помочь нам. Он - великий Бог. Он обладает 
огромной силой. Он - Вечный Отец. Он всегда хочет 
помогать нам. Он - Князь мира, создающий истинный мир. 

Чудесная и замечательная глава Книги Исаии - глава 
53. Это великолепное пророчество о страдающем слуге 
Господа. Мы чудесным образом переносимся во времени 

на столетия вперед, к кресту на Голгофе. Ис. 53 - мощная 
проповедь о заместительном страдании Христа за наши 

грехи. 

~Дyx Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокру

шенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и 
узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне 

благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех 
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сетующих~ (Ис. 61: 1-2). Здесь описывается служение 
Христа для всего мира. В синагоге Назарета Сам Иисус 
подтвердил, что эти слова относятся к Нему. 

В Книге Исаии есть обильное утешение. Прежде чем мы 

воззвали, Господь отвечает. Он взирает на смиренных и 

сокрушенных духом. Он не переломит надломленной трости 

и не угасит курящегося льна. Он утешает нас, как мать 

утешает своего сына. Однажды Господь сотворит новое небо 

и новую землю. Но всё утешение сосредоточено в Том, Кому 

однажды надлежит прийти, пострадать и умереть за наши 

грехи - в Господе Иисусе Христе. 

4. Важно запомнить 

Нас предупреждают об опасности нечестивого и 

гибельного пути неверия и приглашают на путь веры с 
Господом. Вера дает нам силу. В своих пророческих 

описаниях Мессии Исаия указывает на Того, Кто является 

вождем и совершителем веры. 

Библейские слова для размышления 

Исаия: 1 :2,9, 17 -18, 2:2-5,22, 5: 16-21, 6:3-8, 7:9,14, 8: 19, 
9:2-6, 11 :2-9, 12:2-4, 14: 12-14,27, 26:3-4,9-1 О, 30: 1,15, 35:8,10, 
38:1-8,40:1-8,13,18,26-31,41:4,10,13, 42:3-5,16,21, 43:1,7,10-
12,24-25,44:22,45:5-7,9,15,19,22,46:4-5, 49:8,13-16,23,50:4, 
51:3-5,11,52:7-13,53:1-12,54:7,10,55:1-13, 56:7,11, 57:15,21, 
58:6-7,59:1-2,15,60:1-6,19-21,61:1-2, 63:9,14, 65:2,17-19,24-
25, 66:2,13,19-20. 
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КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ 

НОВОЕ СЕРДЦЕ 

1. В ведение 

Пророк Иеремия выступает примерно через 75 лет после 
пророка Исаии. Он пророчествует в конце истории 

Иудейского царства. Иеремия был сыном священника по 

имени Хелкия и происходил из города Анафоф. Иеремия 

был призван к служению пророка около 627 года дО Р.Х. 
и пережил разрушение Иерусалима в 586 г. дО Р.Х .. 
На арену выступила новая великая держава. Это был 

Вавилон. Прежняя великая держава Ассирия была 

побеждена вавилонянами. Иудее пришлось признать 
главенство Вавилона. В Иудее существовали различные 

мнения о том, как следует относиться к Вавилону. 

Некоторые хотели свергнуть вавилонское иго. Иеремия был 
противником такого отношения. Поэтому многие считали 
его предателем своей страны. 

Иудеи были вынуждены признать главенство Вавилона. 
Когда они подняли восстание, вавилонский царь 
Навуходоносор пришел со своим войском, захватил 

Иерусалим и увел царя и множество народа в плен. Это 

случилось в 598 году до Р . Х .. 
Навуходоносор поставил в Иерусалиме нового царя. 

Несколько лет спустя тот также поднял восстание против 

Вавилона. Навуходоносор во второй раз пришел в 

Иерусалим. Он разрушил святой город до основания. Вновь 

множество людей увели в плен. Все это довелось пережить 

Иеремии. 

Когда Иерусалим капитулировал, Иеремия получил от 

царя Навуходоносора право выбора: он мог остаться в 
Иерусалиме или последовать с пленниками в Вавилон. 
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Иеремия предпочел остаться в Иерусалиме . Позднее 

Иеремию, невзирая на сопротивление, заставили 

отправиться в Египет. Был убит наместник Навуходоносора 
Годолия. Многие опасались гнева царя и хотели бежать в 

Египет. Иеремия сопротивлялся, но ему пришлось пойти в 

Египет. 

Иеремия был очень молод, когда получил призвание 

пророка. Он был избран пророком Божьим еще во чреве 

матери. Иеремия сопротивлялся призыву Бога. Задача 

казалась ему слишком грандиозной, а он был так молод. 

Но Господь дал ему такой ответ: «Не бойся их ; ибо Я с 
тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь~ (Иер. 1 :8). 
Иеремия пережил множество трудностей. Люди были 

против него. Его считали предателем, поскольку он 

противился восстанию против Вавилона. Из - за его 

нелицеприятной проповеди многие относились к нему 

враждебно. Его жизни много раз угрожали и почти 

ежедневно он сталкивался с по ношением и насмешками. 

Он проводил каждый день в скорби и слезах. Он называл 
самого себя человеком, который спорит и ссорится со всею 

землею и, подобно Иову, проклинал день, в который 

родился. 

Мы можем разделить Книгу Пророка Иеремии на три 
части: 

Весть пророка к своему народу и о своем народе, 

главы 1-25 
Рассказы о событиях его жизни, главы 26-45 
Пророчества о других народах, главы 46-52. 

2. Новое сердце 

От Господа Иеремия получил поручение проповедовать 

суд отпавшему народу. Раньше или позже должно было 

прийти наказание за их многочисленные грехи. Народ 

оставил Господа. Люди показывали это тем, что не 

слушались Его заповедей. Они поклонялись чужим богам. 
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в то же время они лгали, поклоняясь Господу в Его храме. 

Они считали храм гарантией того, что Господь их не 
оставит. 

Однажды, когда народ собрался на храмовой площади, 

чтобы отметить праздник, Иеремия выступил по повелению 
Господа и сказал: ~Исправьте пути ваши и деяния ваши, и 

Я оставлю вас жить на сем месте . Не надейтесь на 

обманчивые слова: 'здесь храм Господень, храм Господень, 

храм Господень'. Но если совсем исправите пути ваши и 
деяния ваши, если будете верно производить суд между 
человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, 

сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, 

и не пойдете во след иных богов на беду себе, - то Я оставлю 
вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам 
вашим~ (Иер. 7:3-7). Иеремия проповедовал о том, что что
то должно произойти В сердце человека. Оно должно 

обратиться к Господу. Нужно обновление изнутри. Начать 
следует именно с сердца. Здесь Иеремия всегда актуален 

как истинный Божий пророк. Лишь Господь может дать 

нам новое сердце, а значит и новую ЖИЗНЬ, если мы 

обратимся к Нему (Иер. 4:4, 24:7). 
Иногда Иеремия получал от Господа повеление исполнять 

символические действия. Таким образом он должен был 
оживлять свою весть. Однажды он получил повеление 

купить глиняный горшок. Этот горшок он должен был 
разбить в присутствии вождей народа и сказать: ~TaK 

сокрушит Господь народ сей и город сей, как сокрушен 

горшечников сосуд, который уже не может быть 
восстановлен~ (Иер. 19: 11). 

З. Новый завет 

Иеремия первым из пророков Ветхого Завета говорил о 

новом завете. В Иер. 31:31 -34 мы можем прочитать 
замечательные слова, описывающие его. Господь Бог 

вложит Свой закон в сердце человека. Он будет написан 



100 в путь со Словом 

там Самим Господом. Никому больше не будет нужды учить 

закону других. Все познают Господа. 

Так Иеремия говорит о том, что есть будущее и есть 
надежда (Иер. 29: 11) . Ищущий Господа всем сердцем 
также найдет Его (Иер . 29:13). Новое будущее заключено 
в Мессии. Именно Он придет с жизнью и миром нового 
завета. 

Иеремия утешал людей тем, что после 70 лет пленения 
они вновь вернутся домой. Своей многообещающей 

проповедью о богатстве внутренней жизни и надежде нового 
завета он дает сегодня утешение каждому, кто хочет отдать 

свое сердце Господу. 

4. Важно запомнить 

Иеремия пролил много слез за свой народ и претерпел 

много страданий. Иеремия - пример для нас из-за скорби 

о своем народе. Он любил его. Поэтому у него было 
мужество говорить даже неприятную истину. Так Иеремия 

не только своей проповедью, но и самой своей жизнью 

указывает на Того, Кто понес все наши страдания и взял 

их и наши грехи с Собой на крест. 
Иеремия также говорит о том, что такое истинная награда 

- знать Господа. Чистое сердце является условием чистой 

жизни. Чистое сердце - это творение Божье. Иеремия был 
избран Господом как живой пример этого. 

Библейские слова для размышления 

Иеремия: 1:5-12,17-19,2:13,19,3:22-23,5:30-31,6:14,7:3-
7, 8:9, 9:7-9,12-14, 24, 10:6-7,10,12,21,23-24, 13: 16, 14:22, 
15:16,19,16:19-21,17:9-10,14,20:7-9,21:8, 22:13,16,29, 23:22-
24,28-29, 24:7, 26: 13, 28:9, 29: 11-13, 30:22, 31 :9, 17,31-34, 
32:17,27,33:11-12,15-16,46:15,49:15-16, 50:17-20, 51:15. 
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КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИИ 

БОЖЬЯ БЛМОДАТЬ - НАШЕ УТЕШЕНИЕ 

1. В ведение 

Книга Плач не содержит сведений о ее авторе. По 
преданию ее автором считается пророк Иеремия. Также 

есть большое сходство между Книгой Пророка Иеремии и 

Плачем. Многое напоминает о скорби и сожалении, которое 
Иеремия чувствовал в отношении своего народа. 

Плач повествует о катастрофе, постигшей еврейский 

народ в 586 году дО Р.Х .. Навуходоносор захватил 
Иерусалим и сжег царский дворец и храм. Город был 
разорен, и множество людей увели в плен. Катастрофа 

оставила глубокий след в душе народа. Книга Плач 
описывает все бедствия, связанные с осадой и завоеванием 
города. 

Книга Плач состоит из пяти песен и мы разделим ее 
в соответствии с ними: 

Плач о падении Иерусалима, глава 1 
Скорбь о разрушении храма, глава 2 
Сравнение былого и нынешнего, глава 3 
Исповедание грехов, глава 4 
Скорбь и надежда пленников, глава 5. 

2. Божъя благодать во время скорби 

Причиной катастрофы стал грех народа. ~Bce это - за 

грехи лжепророков его, за беззакония священников его, 
которые среди него проливали кровь праведников~ (Плач 
4:13). ~Упал венец с головы нашей; горе нам, что мы 
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согрешили! От сего-то изнывает сердце наше; от сего 

померкли глаза наши~ (Плач 5:16-17). 
Слова предупреждения долго звучали среди народа. С 

ними выступали пророки. Но люди не слушали. Они не 

воспринимали слова пророков всерьез, но жили в 

самоуверенности. Они были народом Божьим. С ними не 
может случиться ничего плохого. Так они думали. Но 
Господь Бог праведен и не может терпеть греха. Он должен 

был посчитаться с ними. 

Для человека есть способ избежать суда и нужды. Он 
должен смириться пред Господом. Безразличие к Господу 

или восстание против Него всегда приводит к несчастью. 

Книга Плач показывает другой путь: ~ Зачем сетует человек 

живущий? всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и 

исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем 

сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах~ (Плач 
3:39-41). Обращение сердца к Господу и преданность Ему 
всегда становятся выходом из тьмы . На этот путь указывает 

Книга Плач вместе со всей Библией. 
В Книге Плач важное место занимает исповедание грехов. 

Вот несчастье: мы согрешили против Господа и оставили 

Его пути. Плач повествует о бедствиях народа из-за 
собственного греха. 
Плач также говорит о великом утешении во время нужды 

и греха. Это благодать Божья. Здесь сказано: ~BOT что я 

отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа 
мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно 
обновляется каждое утро; велика верность Твоя! Господь 

часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него . 

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей 

Его . Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от 
Господа~ (Плач 3:21-26). Есть надежда, ибо Господь хочет 
смилостивиться над Своим народом. По милосердию 

Божьему всегда есть путь назад. Есть надежда. Поэтому . 
хорошо в тишине надеяться на помощь от Господа. Поэтому 

несчастье народа не стало катастрофой. Благодать Божья, 

которая обновляется каждое утро, всегда может дать новое 
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начало. То, что вкладывается в руку Господа, всегда 

обретает благословение. Итак, Божья благодать - это наше 
утешение. В ней также наша сила. 

Книга Плач - важная и значительная книга Библии . Она 
ясно показывает, что наше несчастье - это наш собственный 
грех против Господа, и он вызывает наши беды . Она 

указывает на путь обращения и исповедания грехов. Она 
также показывает Того, Чья милость всегда нова и свежа, 
и Он может дать новую силу в безнадежное время. Она 

показывает сердце Божье, которое милостиво и не хочет 
отвергать людей. Книга Плач указьmает на то великое и 

исполненное надежды, чего никогда не сможет понять 

человеческое высокомерие: ~Tы, Господи, пребываешь во 

веки; престол Твой - в род и poд~ (Плач 5: 19). Наша сила 
заключена в верной руке Божьей. 

3. Важно запомнить 

в Книге Плач пророк Иеремия страдает вместе со своим 
народом. Во время скорби он дает своему народу и всему 

миру великое утешение: 1. Есть путь возвращения к 
Господу. 2. Смиренное исповедание грехов - начало новой 

жизни. 3. Божья благодать - наше утешение и сила. 4. 
Господь благ и верен в сердце Своем и Его престол 

пребывает вовек. 

Библейские слова для размыле1-lияя 

Плач Иеремии: 3:21-26, 31-33,39-41,58, 5:16-19. 
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КНИГА ПРО РОКА ИЕ3ЕКИИЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

1. Введение 

Вначале Иезекииль был священником, но Господь Бог 

призвал его к служению пророка. Когда Иереми5i 
обращалея к народу в Иерусалиме, Иезекииль, вероятно 

был среди его слушателей 
Свое пророческое служение Иезекииль исполнял в 

пленении. Он был в числе людей, которые в 597 году до 
р.х. были уведены в Вавилонское пленение вместе с царем 
Иоакимом. В Вавилоне царь Навуходоносор основал 

колонию пленников из Иудеи на реке Ховар. Там жил 

Иезекииль. Именно там Господь Бог призвал священника 

Иезекииля к служению пророка. Иезекииль пережил 

удивительное событие. Перед ним отверзлись небеса, и он 

узрел видение от Бога (Иез. 1: о. 
Итак, Иезекииль был пророком для своих сооте

чественников в пленении. Иезекииль часто получал 

видения, и для Книги Иезекииля характерно множество 

видений, которые нелегко истолковать и объяснить. 

Иезекииль описывает свои видения очень подробно. Он 
также дополняет свою весть символическими действиями. 

586 год до р.х., - важная дата для проповеди Иезекииля. 
До этого года Иезекииль сурово проповедовал о падении 

Иерусалима. Он был пророком суда. Когда произошла 
катастрофа и в 586 году до р.х. Иерусалим был разрушен, 
Иезекииль становится пророком надежды. Он утешает свой 

народ. 

Мы можем разделить Книгу Иезекииля следующим 

образом: 
Пророчества об Иерусалиме, главы 1-24 
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Пророчества о других народах, главы 25-32, 35 
Пророчества о восстановлении, главы 33-34, 36-48. 

2. Суд 

105 

В течение первого периода Иезекииль пророчествовал о 

том, что на Иудейское царство обрушится суд Божий . 

Иерусалим будет разорен. В 4-й главе своей книги он 
описывает разрушение Иерусалима. На кирпиче он рисует 

изображение города . Это город Иерусалим. Затем он 
осаждает его укреплениями и стенобитными машинами. Всё 
это показывает, что произойдет с Иерусалимом. 12-я глава 

описывает, как пророк готовится отправиться в пленение . 

Таким образом он хотел возвестить, что евреев уведут в 
Вавилонское пленение. 

Предсказания и предупреждения пророка Иезекииля не 

были восприняты всерьез. Иудеям, которых увели в плен 
вместе с Иезекиилем, вовсе не было дела до того, что говорил 
Иезекииль. Они были уверены в том, что Иерусалим не 
падет. В своей уверенности они также получили поддержку. 
Выступили лжепророки и укрепили их веру. Они убеждали 

людей, что вскоре они вернутся домой на свою землю. Люди 

не просто довольствовались тем, что слушали лжепророков. 

Некоторые также стали поклоняться чужим богам. 

Несмотря на постоянные призывы Иезекииля к покаянию 
и обращению, они не слушали его и не раскаивались в 

своих грехах. ~Сотворите себе новое сердце и новый дyx~ 
(Иез. 18:31), - говорил Господь Бог через Иезекииля. Он 
также говорил: ~Ибо Я не хочу смерти умирающего, 
говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!~ (Иез. 18:32). 
Ничего не помогало. Люди сохраняли самоуверенность. 

Иезекииль продолжал предупреждать о разорении 

Иерусалима и говорил о том, что даже если бы Ной, Даниил 
и Иов были в Иерусалиме, чтобы молиться за город, он не 
получил бы пощады (Иез. 14:12-14). Иезекииль использовал 
несколько образов, чтобы показать падение своего народа. 
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Он представлял его в виде сухой виноградной лозы (Иез. 
15) и неверной жены (Иез. 16). Божий суд справедлив. 
Дела людей падут на их собственные головы (Иез. 22:29-31). 
Большой интерес представляют пророчества о других 

народах. Особенно это относится к пророчествам о Тире. 

С множеством подробностей описывается халдейская осада. 
Пророк Иезекииль упоминает тирского царя и его 

подстрекателя сатану. Он дает представление о той чести, 

которую имел сатана до начала времени, и об унижении, 

постигшем его, когда в своем высокомерии и гордыне он 

стал сатаной (Иез. 28). 

3. Надежда 

Однажды к пленникам пришел человек, спасшийся из 

Иерусалима. Он сообщает важные вести. Иерусалим пал 

(Иез. 33:21-22). Предсказание Иезекииля исполнилось. 
Теперь соотечественники Иезекииля в Вавилоне изменили 

отношение к пророку. Теперь они охотно слушали его 

проповедь. 

Иезекииль стал пророком надежды. Он хотел показать 

людям нечто великое от Господа. Все кажется безнадежным, 
но Господь восстановит Свой народ. Сейчас народ подобен 

долине, полной мертвых костей (Иез. 37), но Господь Бог 
вновь даст мертвым костям жизнь. Бог даст в сердца Своего 

Духа, чтобы люди могли жить по воле Божьей. Народ будет 
Божьим народом, а Бог - его Богом (Иез. 36:26-28). Время 
поношения пройдет, ибо Господь Бог говорит: ~И узнают 

народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда 

святилище Мое будет среди них во веки~ (Иез. 37:28). 
Господь также даст народу новых вождей, которые будут 

истинными пастырями для народа. ~ И поставлю над ними 

одного пастыря, который будет пасти их, раба ·Моего 
Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем~ 
(Иез. 34:23). Эти слова указывают на Мессию, Иисуса 
Христа, который есть добрый Пастырь. Деяния Христа 
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среди нас описаны в этих словах: ~Потерявшуюся отыщу 

и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу , и больную 
укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти 
их по правде~ (Иез. 34:16). 
Народ, потерявший так много, свой храм и свою землю, 

чудесным образом получит все назад. Пророк Иезекииль 
говорит о новом городе и новой земле. Но прежде всего он 

говорит о новом храме и о новом храмовом богослужении. 
Из нового храма польются животворящие потоки (Иез. 47). 
в главах 38 и 39 Иезекииль также описывает врагов народа 
Божьего, Гога и Магога, и то, как они будут истреблены. 

Книга Пророка Иезекииля завершается этими замеча
тельными словами: ~A имя городу с того дня будет: 'Господь 
там' ~ (Иез. 48:35). Когда Иисус Христос придет вновь, все 
замечательные видения пророка Иезекииля исполнятся. 

4. Важно запомнить 

Книга Пророка Иезекииля подчеркивает, что мы должны 
воспринимать наши отношения с Богом всерьез. В нашем 

отношении к Господу Богу не должно быть никакой 
фальши. Наше сердце должно быть местом, где живет 
Господь. 

Господь Бог не желает смерти человека во грехе. Он хочет, 

чтобы человек обратился и жил. Книга Иезекииля дает 
нам великую надежду на будущее. Она также дает нам 

чудесное обетование об Иисусе Христе, добром Пастыре, 
Который ищет заблудших. 

Библейские слова для размышления 

Иезекииль: 1:1-28,2:7,3:10,18-19,5:11,6:14,11:17-20,25, 
12:28, 13:22-23, 14: 12-14, 17:24, 18:23,25,30-32, 22:29-31, 
33:11,13, 34:16,23, 36:26-28, 37:12-14,28, 44:23, 48:35. 
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КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА 

ВЕЧНОЕ ЦАРСТВО БОЖЬЕ 

1. Введение 

Даниил, имя которого означает «Бог - мой судья», 

происходил из знатного рода. Он вырос в Иерусалиме. 

Еще в молодости его увели в плен в Вавилон. Это 
произошло в 606 году до р.х при первой депортации 
пленников Навуходоносором. Значит, Даниил пришел в 

Вавилон на 9 лет раньше Иезекииля. Иезекииль служил 
среди своих соотечественников в плену и пророчествовал 

среди них. Даниила привели ко двору. Там он получил 

должность. Бог был с Даниилом и давал ему и его друзьям 

мудрость и понимание. Даниил стал влиятельным и 

могущественным человеком. Он долго исполнял проро

ческое служение, дольше любого другого пророка, о 

котором повествует Библия. 

Тот факт, что Даниил служил царям, имел большое 

значение для его миссии пророка. Он понимал события и 
решения, принимаемые в мире, совсем иначе, нежели его 

соотечественники в плену. В этом заключалась мудрость 

Божья. Благодаря своему опыту и тем дарам, которые дал 

ему Бог, ОН смог особым образом описать всемирное 
владычество Бога - то, что Бог имеет вечную власть и 

вечную силу. 

Мы можем разделить Книгу Пророка Даниила следующим 

образом : 
Повествование о Данииле и его трех друзьях, главы 1-6 
Видения Даниила, главы 7-12. 
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2. Даниил - .муж веры и .молитвы 

В огромной языческой великой державе, где Даниил был 
пленником, он оставался верен Богу. Он не оставил Бога. 

Хотя это подвергало Даниила и его друзей большой 
опасности, они с верностью держались за Господа Бога. 

История Даниила и его друзей увлекательна и поучительна. 

Некоторые рассказы в Книге Даниила принадлежат к числу 
самых известных в Библии. Каждый, кто знаком с 

Библией, знает о трех отроках в огненной печи, о пире 
Валтасара и о Данииле во львином рве. 

В Книге Даниила мы также видим, как Бог может 
вмешаться и защитить Своих друзей. Когда трое друзей 

Даниила отказались поклониться идолу Навуходоносора, 

их бросили в огненную печь. Царь был уверен в том, что 
они погибнут. К своему удивлению он увидел, что огонь не 

смог им повредить, но он увидел не только это. Он видел 

не троих, не страдавших от огня, но четверых, и четвертый 

был подобен Сыну Божьему. Тогда Навуходоносору 
пришлось воскликнуть о живом Боге: «Нет иного бога, 
который мог бы так спасать~ (Дан. 3:29). 
Даниил часто чувствовал могущественную помощь Божью. 

Бог дал ему мудрость и понимание, чтобы истолковать сон 
Навуходоносора. В царствование Валтасара, когда Даниил 

потерял свой высокий пост, ОН вновь достиг почестей и 

славы. На пиру Валтасара, когда тот, прославляя своих 
богов, вместе с гостями пил из священных сосудов, которые 

Навуходоносор взял из храма в Иерусалиме, на стене 
появилась пишущая рука. Никто из призванных мудрецов 

не смог истолковать написанное. 

Мать царя вспомнила о былом величии Даниила. По ее 
совету Даниила вызвали. Представ перед Валтасаром, 
Даниил выступил с мужеством и силой. Он обличил 

Валтасара за его нечестие и высокомерие. Он напомнил о 

том, что Навуходоносор был унижен и смещен с престола, 
когда возгордился. Даниил объявил, что ночью Валтасара 
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убьют из-за его идолопоклонства. Все свершилось так, как 
сказал Даниил. Даниил вновь достиг почестей и славы. 

При мидийском царе Дарии царством управляли 120 
сатрапов, над которыми были поставлены три князя. 

Главным из них был Даниил. Предпочтение, которое царь 
отдал Даниилу, привело к зависти. Был составлен заговор, 

чтобы устранить Даниила. Его бросили в львиный ров. 
Бог затворил пасти львам. Когда Даниила бросили в 
львиный ров, он уже был старцем. Но сердце Даниила было 

таким же верным Богу, как и в юности, а верность и 

помощь Господа всегда одни и те же. Даниил продолжал 

свое служение при персидском царе Кире, хотя пророку 
было восемьдесят лет. Он определенно был одним из 
советников царя и стоял за его решением о том, чтобы иудеи 

могли вернуться домой и взять с собой святыни в 

Иерусалим. 

Книга Даниила также содержит его видения. Они 

рассказывают о царствах этого мира и об их гибели. Но 
царство Божье утверждается и пребьmает вовеки. В первом 
видении, описанном в 7-й главе, из моря выходят четыре 

удивительных животных. Их владычество на земле - это 

господство страха. Однако, оно заканчивается. Сам Бог, 

который назван старцем, судит их. Вся власть дана Сыну 

Человеческому. Его царство - это вечное царство, которое 
нельзя уничтожить (Дан. 7:13-14). Четыре животных - это 
четыре царства, вероятно Вавилон, Мидия-Персия, Греция 

и Рим. 
Второе видение, описанное в 8-й главе, показывает, как 

на овна, то есть Мидию-Персию, нападает козел, то есть 

Греция, и побеждает его. 
Третье видение, описанное в 9-й главе, повествует о 70 

годовых седминах (неделях). Даниил молится за свой 
народ. Ангел Гавриил обращается к нему и учит о 70 
годовых седминах, которые пройдут, прежде чем 

преступление будет покрыто и явится вечная праведность. 

Четвертое видение, описанное в главах 10 и 11, изображает 
для Даниила события, связанные с падением персидского 



Ветхий Завет 111 

царства, вплоть до жестоких гонений на иудеев во втором 

веке до Рождества Христова. Особое внимание уделяется 

Антиоху Епифану. Он был сирийским царем в эпоху 
Маккавеев, 221-163 дО Р.Х .. Около 167 года дО Р.Х. он 
напал на Иерусалим и разорил храм. Иудеям, соблюдавшим 
закон Моисеев, угрожали смертью, а святой храм 
превратили в храм греческого идола 3евса. 

Даниил дает нам великое утешение от Бога, показывая 
нам, как победоносны молитва и смирение, и насколько 

царство Божье сильнее и прочнее всех царств в мире. 

З. Важно запомнить 

Книга Даниила учит нас тому, что молитва и смиренная 

вера в могущество Божье - это огромные силы в мире. 

Царство Божье - это вечное царство, оно больше, прочнее 
и богаче всех царств этого мира. В Книге Даниила мы также 

встречаемся с Сыном Человеческим. Его держава вечна. 

Так Книга Даниила указывает на свет и уверенность, ибо 
Сыну Человеческому, Иисусу Христу, который пришел, 

чтобы послужить и отдать жизнь Свою во искупление 
многих, принадлежит единственное вечное царство. Сила, 

радость и мир - в Иисусе Христе. 

Библейские слова для размышления 

Даниил: 1: 17, 2: 19-23,28-30, 3: 16-18,29, 4:24, 5: 17-23, 
6: 16,20-22,26-28, 7: 13-14, 9:9,16, 11 :32,35, 12:2-3,10,13. 
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КНИГ А ПРОРОКА ОСИИ 

СВЯТАЯ И МИЛУЮЩАЯ ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ 

1. Введение 

Осия пророчествовал в северном Израильском царстве. 

Он начал служение в царствование Иеровоама II в 7S0-e 
годы дО Р.Х .. Иеровоам II царствовал в 786-746 годах дО 
Р.Х .. Он был очень одаренным царем. Он расширил 
границы страны и замечательно развивал торговлю. Таким 

образом, в стране наступило материальное благополучие. 
Но как и во многих процветающих странах, материальное 

благосостояние не сопровождалось таким же духовным 
благосостоянием. В обществе было много социальной 

несправедливости и бедные подвергались угнетению. 
Для Израиля приближались другие времена. После смерти 

Иеровоама II настало время раздоров и насилия. Сын 
Иеровоама по имени Захария был убит человеком по имени 
Селлум, которого самого вскоре постигла та же участь. К 
тому же появилась новая великая держава, от которой 
Израилю предстояло много пострадать, и которая в 

конечном счете должна была привести Израиль к полному 
падению. Этой великой державой была Ассирия 
Пророк Осия выступил посреди времени внешнего 

благополучия. От Бога он получил способность видеть то, 
чего не хотели видеть другие люди. Вероятно, Осия жил в 
Израиле и принадлежал к кругу мелких крестьян. На это 
указывает его язык. Он говорит об упрямой телице (Ос. 
4:16), о гумне и точиле (Ос. 9:2). Осия был свидетелем 
многих драматических событий. Возможно, он также 
пережил гибель Израильского царства при падении 
Самарии в 726 году до Р.Х. 
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Мы можем разделить Книгу Пророка Осии следующим 
образом: 
Брак пророка, главы 1-3 
Проповедь пророка неверному народу, главы 4-13 
Обетование о спасении, глава 14. 

2. Грех u неверностъ человека 

Народ Израиля жил во грехе и неверности Господу Богу. 

Бог хорошо заботился о людях. Он давал им то, в чем они 

нуждались. У них было зерно, вино и масло. Они получили 

серебро и золото. Но народ повернулся спиной к Богу. 
Люди поклонялись чужим богам и возжигали им 
жертвенный огонь. Дары, которые дал им Бог, стали 
материалом для идолопоклонства. Из золота, данного 

Господом, они сделали себе идол Ваала. 
И это не все. ~Клятва и обман, убийство и воровство, и 

прелюбодейство крайне распространились, и кровопро

литие следует за кровопролитием~ (Ос. 4:2). Значит, они 
презирали заповеди Божьи. Они убивали, крали и 
прелюбодеЙствовали. С этим сочетал ась ложь. Они 
совершали пышные богослужения во славу Господа. 

Внешнее было величественным, но внутри все было мертвым 
и фальшивым. Бог не хотел знаться с этими ложными 

богослужениями~ ~Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и 
Боговедения более, нежели всесожжений~ (Ос. 6:6). 
Господь Бог хочет истины в глубине сердца, а не фальши. 
Когда человек отвергает Бога, Его Слово и водительство, 

он также и в неспокойные времена ищет решений вне 
Господа Бога. В народе это проявилось в колебаниях в 

политической сфере. Ассирия или Египет - таков был 
выбор. С кем нужно было заключить союз? Люди искали 
счастья в политических альянсах, а не в верности Господу. 

~Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо 
дух блуда внутри них, и Господа они не познали~ (Ос. 
5:4). ~Разделилось сердце их~ (Ос. 10:2). Здесь Господь 



114 в путь со Словом 

Бог Сам показывает через пророка, в чем причина их греха. 

Она - в лживости их сердца . 
Осия сам испытал неверность народа по отношению к 

Господу Богу. Бог захотел, чтобы он женился на неверной 

женщине. Трое родившихея у них детей получили имена , 

которые символизировали то, что народ отвергнут. Когда 

пророк посчитал, что должен покинуть свою жену , он 

получает от Господа повеление принять ее назад . Как Осия 

принимает свою жену, так Господь примет Свой народ . 

3. Божья любовь 

Пророк Осия хочет прежде всего донести до людей, что 

Бог есть святая милующая любовь. ~Я - Бог, а не человен:, 
Я - Святой и Я с тобой, Я не проявлю гнева Своего» (Ос . 
11 :9, современный перевод). 
Божья любовь прежде всего проявляется в том, что Он 

призывает Свой народ к обращению. Народ отверг Господа, 

но Он любит людей и хочет привлечь их назад к Себе. 
Высшее благо для людей можно выразить так: ~ Итак 

познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя 

заря - явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как 

поздний дождь оросит землю» (Ос. 6:3). 
~Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд и 

уповай на Бога твоего всегда» (Ос. 12:6). Обратиться к 
Господу от греха и неверности и основываться на верности 
Божьей - лишь это может принести людям радость и 

помощь. 

Отношение Самого Господа к людям выражено в нежных 

словах: ~Узами человеческими влек Я их, узами любви, и 

был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и 
ласково подкладывал пищу им» (Ос. 11 :4). ~Повернулось 
во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя!» (Ос. 
11 :8). Господь не терпит, когда народ отворачивается от 
Него . Из-за этого Он мучается в Своем сердце. Поэтому 
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Он хочет привлечь людей к Себе и заключить их в сердце 

Своем. 

В Книге Пророка Осии живое знание сердца о Боге 

подчеркивается как нечто очень важное. Когда в стране 
нет истины, любви и знания о Боге, люди совершают 

злодеяния (Ос. 4:1-4). Эта истина сияет повсюду в Писании, 
но человеку так трудно принять ее. Он постоянно хочет 
идти своим путем без связи с Господом. 
~Hapoд Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя 

призывают его к горнему, он не возвышается единодушно~ 

(Ос. 11 :7). Поэтому должно прийти наказание и суд. 
Израиль падет под натиском Ассирии. Но за судом сияет 

надежда на спасение . Божья любовь победит. Новое 

отношение к Богу поселится в сердце человека. ~Accyp не 

будет уже спасать нас; не станем садиться на коня и не 

будем более говорить изделию рук наших: боги наши; 
потому что у Тебя милосердие для сирот'~ (Ос. 14:4). Когда 
приходит новое, человек ожидает об Бога всяческих благ, 
уповает на Бога и Бог становится его твердыней. 

4. Важно запомнить 

Из Книги Осии мы можем почерпнуть ряд важных истин: 

1. Бог есть святая милующая любовь. 2. Несчастья человека 
вызваны его неверностью Богу. З. Путь назад к Богу 

называется обращением. 4. Знание о Боге важно. Оно 
должно пронизывать всю жизнь человека. 5. Сила Божьей 
любви победит. Поэтому есть обетование о спасении и 
надежде на будущее. 
В Книге Осии также есть замечательное и чудесное 

обетование о воскресении, Ос. 6:2. Бегство Иосифа и Марии 
в Египет с младенцем Ylисусом пророчески предсказано в 

Ос. 11:1 (Сравните с Мф. 2:15). 
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Библейские слова для раЗМblшлеnия 

Осия: 4:1 -4, 6:3,6,10:12,11:1-4,7-9,12:6, 13:4, 14:1-4. 

КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ 

ОБЕТОВАНИЕ О ДУХЕ 

1. Введение 

О пророке Иоиле нам известно немного. Его имя значит 
«Иегова есть Бог>,>. В Библии говорится, что он был сыном 

Вафуила (Иоиль 1: 1) . О времени выступления Иоиля 
существуют различные мнения. Некоторые считают, что он 

относится к старшим пророкам и выступал в IX веке до 
Р.Х .. Другие считают, что его книга написана после 
Вавилонского пленения, в V веке дО Р.Х .. Есть основания 
относить Книгу Иоиля к ранним пророческим писаниям, 
также учитывая ее место в пророческом каноне. 

Пророк Иоиль действовал в Иудейском царстве . В книге 

про рока есть две важные темы. Она повествует о Дне 

Господнем и дает великое обетование об излиянии Духа. 
Мы можем разделить Книгу Пророка Иоиля следующим 

образом: 

Нашествие саранчи и призыв к покаянию и исправлению 

жизни, главы 1: 1-2:27 
Обетование об излиянии Духа, глава 2:28-2:32 
Суд и спасение, глава 3. 

2. д ень Господень 

Пророк Иоиль живо описывает великое опустошение. 
Огромные стаи саранчи вторгаются в страну, вызывая 
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разорение и гибель. Саранча пожирает всю растительность. 
После нашествия поля опустошены. Народ страдает от 

голода. Катастрофа столь тяжела, что никто не может 

припомнить ничего подобного (Иоиль 1:2-11). 
Нашествие саранчи было вестью о чем-то другом. Оно 

было предупреждением о Дне Господнем. День Господень 
- это день суда. День Господень - это день, когда Господь 
Бог восторжествует над всеми Своими врагами. Враги 

Божьи больше не смогут чинить препятствия для царства 

Божьего. Народ Божий станет освобожденным народом. 
~И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из 
Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет 

защитою для народа Своего и обороною для сынов 
Израилевых. Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, 
обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет 

Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники 

проходить через Heгo~ (Иоиль 3:16-17). 
День Господень относится ко всем. Народ Божий не 

избежит его потому, что является народом Божьим, если 
люди будут жить во грехе и нечестии. Поэтому теперь 
настало время покаяния и обращения. Господь благ и 
милосерд. Он не хочет смерти никого из грешников. Он 

принимает всякого" кто обращается к Нему. Поэтому нужно 
отдать свое сердце Господу. ~Раздирайте сердца ваши, а 

не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо 

Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и 

сожалеет о бедствии~ (Иоиль 2: 13). 

З. Излияние Духа 

Людям, которые обращаются к Господу, дается великое 

обетование. Они имеют великое богатство и радость в 
жизни здесь на земле. Господь Бог дает здесь обильное 
благословение. Он совершает великие дела. Поэтому 

людям, прибегающим к Господу, не нужно бояться 
(Иоиль 2:18-27). 
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~И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе 

Боге вашем~ (Иоиль 2:23). Над этими словами про рока 
Иоиля нам следует часто размышлять. Мы сталкиваемся с 

несчастьями и бедами, потому что отворачиваемся от Бога 

и находим радость в том , что отвлекает наши мысли от 

Него. Есть другой и лучший путь - радоваться в Господе 
и о Нем. В Нем сила и радость. 

Через пророка Иоиля также дается великое обетование 

об излиянии Духа. Бог даст Своему народу новое духовное 

снаряжение. Будет излит Святой Дух Божий и Он даст 

новое попимание и новую надежду. Когда изольется Дух, 

человек поймет пути Божьи. Ему не нужно будет ощупью 

бродить во тьме, полагаясь лишь на собственные мысли и 

чувства. Человек, имеющий Духа Божьего , сопричастен 

Самому Богу. Поэтому у него есть мудрость и понимание. 
Обетование пророка Иоиля исполнилось в день Пятиде
сятницы. Об этом говорится в Книге Деяний 2:16-21. 
С обетованием о Духе связано другое великое обетование. 

Народ Божий пребудет вовеки. Сообщество спасенных 

будет всегда, какой бы темной и трудной ни была жизнь. 

Спасется каждый призывающий имя Господне. Люди, 

взывающие к Господу, будут спасены от суда и смерти и 
войдут в светлое и безопасное царство Божье. 

4. Важно запомнить 

Как и все другие книги Библии, Книга Иоиля важна и 

значительна для нас. Здесь мы можем усвоить великие 

истины: 1 . День Господень придет с судом для всех 

нераскаявшихся. 2. Господь благ и милосерд. Он 
благословляет того, кто в скорби и покаянии обращается к 
Нему. 3. Бог изольет Своего Духа. 4. Всякий призывающий 
имя Господне спасется. 
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Библейские слова для размышления 

Иоиль: 1:15,20, 2:13,21-24,28-32, 3:16-17,20-21. 

КНИГА ПРОРОКА АМОСА 

ПРАВЕДНОСТЬ БОЖЬЯ 

1. Введение 

Пророк Амос был пастухом из Фекоа, городка в 

пятидесяти километрах от Иерусалима. Значит, пророк 

Амос был из Иудейского царства. Однако, он проро
чествовал в северном Израильском царстве. 

Имя Амос означает ~бремя~. Оно во многих отношениях 
соответствует времени, в которое действовал Амос. Амос 
выступил несколько раньше пророка Осии, в начале 

царствования Иеровоама П. Это было около 760 года до Р .Х .. 
Амос пророчествовал во времена благополучия . 

Процветала торговля, и Израиль достиг благосостояния. 
Израиль извлекал большую пользу из ослабления Ассирии 
внутренними беспорядками. Столица Самария превра

тилась в центр торговли. Внешне все было хорошо, но была 

беда, которой люди не видели и о которой они не 

задумьmались. Амос был послан Богом, чтобы раскрыть ее. 
Мы можем разделить Книгу Пророка Амоса следующим 

образом: 
Слова суда, обращенные к соседним народам и к Иудее, 
главы 1: 1-2:5 
Суд над Израилем, главы 2:6-6:14 
Амос и священник Амасия, глава 7:10-17 
Пять видений Амоса, главы 7:1-9, 8:1-9:10 
Обетование о восстановлении, глава 9:11-15. 
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2. Отношение к Богу 

В храме в Вефиле в ИзраИЛЬСI<ОМ царстве царит 

праздничное настроение. Богослужение было торжествен

ным. Все создавало впечатление праздника и великолепия. 

Вдруг послышался голос. Он говорил удивительные слова 

- совсем не подходящие слова. ~ Упала, не встает более 
дева Израилева! повержена на земле своей, и некому 

поднять ee~ (Ам. 5:2). Голос принадлежал пастуху Амосу, 
которого Бог призвал в пророки. Это были слова не самого 
Амоса, но Господа. Амос пел свои слова на мелодию, 

которая использовал ась только для погребения. 

Весть пророка Амоса была в каком-то смысле нелогичноЙ . 

Народ жил хорошо. Люди совершали богослужения и 

приносили положенные жертвы. Воистину, Господь получал 

Свое. И все же Он сказал через Амоса: ~ Ненавижу, 

отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время 

торжественных собраний ваших~ (Ам. 5:20. Господь Бог 
сказал так потому, что поклонение Ему было фальшивым . 

Оно не проникало глубоко. Сердце не участвовало в нем . 
Внешняя роскошь не основывалась на преданности сердца 

Господу. Богослужение было подобно пустой скорлупе без 
содержания. Не было подлинной любви к Богу. Рабам мира 

сего нужно было лишь некоторое религиозное настроение, 

и они получали его. Но Господу недозволялось подойти 

близко. Ему не позволяли жить в сердце. Поэтому Ему 
пришлось сказать через Амоса : ~Взыщите Меня, и будете 
живы~ (Ам. 5:4). 
Слова Амоса обращены сегодня к нам, людям, живущим 

сегодня в условиях благополучия. Нам нужно серьезно 
воспринять наше отношение к Богу. Слово Господа должно 

стать важным для нас. Прежде всего нам нужна не жизнь 

в этом мире, а жизнь в Боге. Сегодня нам также нужно 

услышать голос Амоса. Нам нужно вспомнить о том, кто 

такой Господь. Он говорит в Своем Слове. Именно Его 
нам следует слушать. Мы должны остерегаться того бога, 
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которого создаем для себя сами. Наша вера в Бога должна 
быть не только видимостью, но также иметь содержание и силу. 

3. Отношение 'к ближнему 

Когда человек презирает волю и заповеди Бога, это не 

остается без последствий. Отношение к ближнему 
становится неправильным. Народ Израиля жил в роскоши 

и изобилии и давал Богу не свое сердце, а лишь внешнюю 
роскошь. Люди даже строили дома из слоновой кости 
(Ам. 3:15). 
Эти ' богачи были черствы, бессердечны и жестоки по 

отношению к беднякам. Невиновного продавали за пару 
сандалий (Ам. 2:6). Беднякам приходилось нелегко. Их 
имущество брали в залог. Людей обмеривали и обвешивали. 
Также не было никакого равенства перед законом. 
Приговоры выносились несправедливо (Ам. 5:7). 
Некоторые также следили за тем, чтобы богатство не 
приносило пользы всему народу. 

Ко всему этому добавлялась безнравственная и 
недостойная жизнь (Ам. 6:4-6). Одно ведет к другому. 
Однако спасение существует. Оно называется обращением 

сердца к Господу Богу. ~Приготовься к сретению Бога 
твоего, Израиль~ (Ам. 4: 12). Амос ясно показывает, что 
грех против ближнего является следствием греха против 

Бога. Поэтому лишь новое и смиренное отношение к 

Господу Богу может дать обществу новую жизнь. 
Правильное и истинное является таковым потому, что так 

говорит Бог. Поэтому на земле нет никаких путей к 

хорошей жизни, которые проходят мимо Господа. 

Поэтому Амосу пришлось возвестить слова суда для 
отпавшего Израиля, который не хотел знать своего Бога. 

Его слова не приняли без сопротивления. Слова Амоса 

беспокоили и раздражали священника Амасию в Вефиле. 
Он не хотел относиться к ним серьезно, а также не понимал, 

что слова Амоса исходят от Господа. А может быть, он 
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понимал это слишком хорошо. Амоса обвинили в 
предательстве и выслали из царства (Ам. 7: 10-13). Амос 
слышал призыв Господа и не мог противиться ему. Поэтому 

ему пришлось сказать: ~Лев начал рыкать, - кто не 

содрогнется? Господь Бог сказал, - кто не будет 
пророчествовать? (Ам. 3:8). 
Амос - истинный пророк Божий. Поэтому проповедь 

Амоса заканчивается не судом, а обетованием о спасении 
(Ам. 9:11 -15). Обетование исполнилось через Иисуса 
Христа. Он восстановит падшую скинию Давида. Появится 
новый свободный и прекрасный Израиль, Господь которого 
- Иисус Христос. Славе его - слава Христова. Его 

великолепие не будет разрушено 

4. Важно запомнить 

Пророк Амос учит нас важным истинам, которые нам 

надлежит принять в сердце и осмыслить: 1. Бог праведен. 
2.Правильное и истинное является таковым потому, что 
так говорит Бог. 3. Бог знает мысли человека и желает 
истины в глубине сердца. 4. Грех против Бога разрушает 
отношения с ближним. 5. Безнравственность, неправедность 
и отсутствие любви - это презрение к Богу. 6. Бог однажды 
создаст новый Израиль. 
При чтении Книги Амоса мысли обращаются к Посланию 

Иакова. Там Господь также учит важной истине: вера 
должна проявляться в делах любви. Вера, которая не 
выражается в делах любви - это мертвая вера. Господь 

Бог не может терпеть ее. Он хочет дать нам живую веру. 

~Взыщите Господа, и будете живы~ (Ам. 5:6). 

Библейские слова для размышления 

Амос: 3:6-7, 4:12-13, 5:4,6,14,21,24, 8:11, 9:11-15. 
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КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ 

ОllAСПОЕ ВЫСОКОМЕРИЕ 

1. Введение 

Книга Пророка Авдия невелика по размеру. Это самая 

маленькая книга Ветхого Завета. Также эта книга не 

цитируется в Новом Завете. 

Авдий означает ~слуга Господа~, и о человеке с таким 

именем нам известно немного. Мы знаем не больше того, 
что говорится в его книге. Вопрос о том, когда написана 

эта книга, остается спорным. Некоторые считают, что она 

написана до Вавилонского пленения, а другие думают, что 

она написана после него. Мнение зависит от отношения к 
стихам 11-14. О каком завоевании Иерусалима идет речь? 
О том, которое имело место во времена царя Иорама, когда 
арабы и филистимляне вторг лись в страну, разграбив и 
захватив Иерусалим? Тогда произошел разрыв между 

Едомом и Иудеей. Это произошло около 850 года дО Р.Х., 
и об этом мы можем прочесть во 2 Пар. 21:8-17. Если речь 
идет не об этих событиях, то возможно о разрушении 

Иерусалима Навуходоносором в 586 году дО Р .Х .. в таком 
случае, Авдий жил и действовал в УI веке до Р.Х .. Ничего 
не указывает на невозможность того, что Авдий действовал 
в IX веке до Р .Х .. Тогда он был бы древнейшим из пр ороков 
с писаниями. 

Книгу пророка Авдия можно разделить следующим 

образом: 
Суд над Едомом, СТ. 1-14 
Суд над другими народами, СТ. 15-16 
Обетование о спасении, СТ. 17-21. 
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2. П роклятuе высокомерия 

Высокомерие охватило Едом. ~ГOPДOCTЬ сердца твоего 

обольстила тебя~ (Авд. ст.Ю. Жители Едома принадлежали 
к роду Исава, брата Иакова. Едом поступил вероломно по 

отношению к своему братскому народу. Вместо того чтобы 
помочь своим братьям, они встали на сторону врагов Иудеи. 

Они участвовали в грабежах, стояли на перекрестах, 
хватали еврейских беженцев и передавали их врагу (Авд. 
СТ. 14). Пророк Авдий должен был сказать Едому: ~За 
притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты 
истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял 
напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в 

плен и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий 
о Иерусалиме, ты был как один из НИХ~ (Авд. СТ. 10-11). 
Едомиты чувствовали себя самоуверенно. Никто не сможет 

отнять у них их место. Однако, высокомерие обмануло их. 
ИМ не следовало чувствовать себя столь самоуверенно. Сила 
Господа больше человеческой. ~Ho хотя бы ты, как орел, 
поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и 

оттуда Я низрину тебя, говорит Господь~ (Авд. СТ. 4). 
Высокомерие заложило основу падения Едома, ибо Бог 
противится гордым. Гордыня - это омерзительная форма 
идолопоклонства. Она меняет местами Бога и человека. 

Это не может привести ни к чему иному кроме несчастья 

для отдельного человека и для всего народа. Человек не 
может безнаказанно нарушать закон бытия - человек 
воистину станет человеком лишь тогда, когда смирится 

перед Богом. 

З. Бог дает победу 

Пророк Авдий говорит о Дне Господнем, а День Господень 

- это день суда. Бог даст Своему народу победу над всеми 
врагами. Зло, которое они совершили, падет на них самих. 
~Воздаяние твое обратится на голову твою~ (Авд. СТ. 15). 
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В Книге Пророка Авдия сияет обетование о спасении. 
Все люди, принадлежащие Господу, будут спасены от зла. 
у них есть будущее и надежда не на основе своей 
собственной силы, но потому, что они признают силу 
Господа и живут ей. 

Книга Пророка Авдия заканчивается утешением: ~И 

будет царство Господа~ (Авд . ст. 21). Это чудесно и 
утешительно - победа у Господа Бога. Как бы трудно нам 
ни было в самом деле поверить в это. Часто мы боимся 

напрасно потому, что берем дело в свои руки и не уповаем 

на силу Господа. Пророк Авдий указьmает на другой образ 
мыслей и жизни. Господь велик и могуществен. Таким Он 
хочет быть для нас. Сила Божьих детей в том, чтобы 
действительно уповать на это. 

4. Важно запомнить 

Высокомерие опасно, подчеркивает АвдиЙ. Победа у 

Господа, утешает он. Человеческие царства шатаются и 
падают, но царство Божье пребывает вовеки. 

Библейские слова для размышления 

Авдий: ст. 3,15,17,21. 
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КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 

ТЕРПЕЛИВАЯ ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ 

1. Введение 

О пророке Ионе в нашей Библии рассказывается в 4 Цар. 
14: 25-2 7. Он получил Божье повел~ние отправиться в 
Ниневию, столицу великой державы Ассирии. Там он 

должен был проповедовать людям. Книга Библии, носящая 
имя пророка, повествует о событиях, связанных с Божьим 

поручением Ионе и о том, как Иона отнесся к полученному 

поручению. 

В связи с Книгой Ионы обсуждают одну проблему. 
Повествует ли книга о действительном историческом 

событии? Иона во чреве большой рыбы и его молитва там 

представляются слишком невероятными событиями , чтобы 
они могли произойти на самом деле. Поэтому многие хотят 

рассматривать эту книгу как притчу , подобную тем, 

которые рассказавыл Христос. Ведь весть можно 

проповедовать и в форме притчи. 
Однако существуют веские доводы в пользу того, что здесь 

мы имеем дело с действительным событием. Сама книга 

повествует об этом как о реальных событиях. Бог есть Бог 

чудес . Что может помешать Ему совершить то, о чем 

повествует книга? Главная причина для того, чтобы 
рассматривать Книгу Ионы как рассказ о реальных 

событиях, состоит в том , что так относился к этой книге 

Христос. Неужели Сын Божий не знал, о чем Он говорил? 
Мы можем разделить Книгу Пророка Ионы следующим 
образом: 

Непослушание и наказание Ионы, глава 1 
Молитва и освобождение Ионы, глава 2 
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Проповедь Ионы, скорбь и покаяние Ниневии, глава 3 
Жалоба Ионы и Божье вразумление, глава 4. 

2. Бог есть Бог всего мира 

Задание, полученное Ионой от Бога было нелегким. Не 
особенно приятно проповедовать Слово Божье людям, 
которые повернулись к Богу спиной и живут таким образом. 

Неудивительно, что Иона захотел бежать от всего этого . 

Бог не может терпеть презрения к Нему. Он не может 
этого делать по той причине, что не желает смерти 

грешников, но хочет, чтобы все обратились и жили. Бог не 
может не обращать внимания на нечестие Ниневии, ибо ее 
злодеяния дошли до Него (Иона 1 :2). Для Него нет 
безнадежных случаев. Его святая любовь должна спасти и 

обновить. 
Иона уклоняется от Божьего поручения. Он бежит. Ему 

на помощь приходит корабль, идущий в Фарсис. В 

открытом море Иона по-иному встречается с Богом. Он 
сталкивается с Ним в шторме, в ужасе и страхе мореходов 

и в большой рыбе, которую Бог посылает на пути Ионы, 
чтобы спасти его и не позволить ему утонуть. Иона 
встречается с тем Богом, который является Богом всего 

мира, царит над природой и управляет судьбами народов. 

Никто не может сбежать от Него. Божья воля всегда 
наилучшая . Нам так трудно это увидеть. Мы не всегда 
хотим понимать, что Божьи пути и мысли выше наших. 

З. Божья сила и любовь не имеют предела 

Бог заботится не только об Израиле, Своем избранном 
народе. В Его сердце есть место и для других народов. Он 

не хочет, чтобы они погибли. Божье долготерпение и любовь 
- обычная тема Писания. Бог хочет простить людей. 

Поэтому Он всеми способами стремится пробудить совесть 
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людей, чтобы они осознали свой грех . Таким образом, 

Божьи суды и предупреждения выражают Его терпеливую 

любовь. 

Божья сила и любовь не имеют предела. Иона испытал 

это на себе. Бог спас его, не позволив утонуть. Он не отверг 

Иону. Иона вновь обрел доверие. Но Иона трудно 
поддавался обучению. Когда жители Ниневии покаялись, 

Иона огорчился. Он хотел не этого. Богу пришлось учить 

упрямого Иону о милости, пределов которой мы не можем 

устанавливать. 

Бог отказался осуществить Свою угрозу жителям 
Ниневии (Иона 3: 1 О). Это значит, что Бог в соответствии 
со Своей святой и праведной сущностью изменяет 

отношение к грешнику, когда тот оставляет свой 

нечестивый путь. Также как Бог сжалился над Ниневией, 

Он сжалился над всеми нами. Он хочет, чтобы мы оставили 
нечестивый путь, уводящий прочь от Него, и позволили 

заключить себя в объятия Его любви. 

4. Важно запомнить 

Книга Ионы содержит великую и утешительную весть о 

том, что Бог есть Бог всего мира, который любит всякий 

народ и всякого человека и не желает его смерти во грехе. 

Христос также говорит об Ионе как о прообразе Самого 
Себя. Иона был во чреве большой рыбы три дня и три 
ночи. Иисус был во гробе и воскрес на третий день. Иона 
принес спасение Ниневии. Так смерть и воскресение Христа 

приносит всякому человеку спасение от греха и смерти и 

вечную жизнь. 

Библейские слова для размышления 

Иона: 2:8-10, 3:10, 4:1,10-11. 
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KHJlf А ПРОРОКА МИХЕЯ 

мир БОЖИЙ 

1. Введение 

Пророк Михей действовал в Иудейском царстве во второй 

половине УIII века до Р .х .. Он был современником пророка 
Осии в северном Израильском царстве и пророка Исаии в 
южном Иудейском царстве. Вероятно, Михей принадлежал 

к молодым пророкам, собравшихся вокруг Исаии. 
Время служения Михея было очень неспокоЙНым. Ему 

пришлось пережить войну с Сирией и Ефремом. Израиль 
и Сирия пытались заставить Иудею присоединиться к 

военно-политической акции против Ассирии. Это 

описывается в 7-й главе Книги Пророка Исаии. 
Михей также участвовал в религиозной реформации 

Езекии и в его попытках порвать с АссириеЙ . Они привели 

к тому, что ассирийский царь Сеннахирим осадил 
Иерусалим. Михей также был свидетелем ожесточенной 

борьбы в Иудейском царстве между друзьями Ассирии и 
друзьями Египта. Михею довелось пережить много перемен 

и его книга также имеет разнообразное содержание. 

Мы можем разделить Книгу Пророка Михея следующим 

образом: 
Грядущий гнев Божий, глава 1 
Суд над поступающими неправедно, главы 2-3 
Суд и спасение, главы 4-7. 
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2. Суд над неnраведносmью 

~Moгy ли я быть чистым с весами неверными и с 
обманчивыми гирями в суме, так как богачи его исполнены 
неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман 

в устах их?~ (Мих. 6: 11-12). 
Когда Михей так говорит, он напоминает другого 

пророка, Амоса. Он также проповедовал против царившей 

в стране неправедности. Там было много нечестности и 

фальши. Милосердие к другим людям было забыто. Люди 
брали взятки, нарушали права собственности, и это зло не 
было случайным. Оно тщательно планировалось. ~Гope 
замышляющим беззаконие и на ложах своих приду

мывающим злодеяния, которые совершают утром на 

рассвете, потому что есть в руке их сила! Пожелают полей 

и берут их силою, домов, - и отнимают их; обирают 
человека и его дом, мужа и его наследие~ (Мих. 2:1-2). 
Пророк Михей обвинял свой народ в множестве грехов и 

в различных злых делах. Люди нарушают заповеди любви, 
данные Богом. Они грабят своих ближних и изгоняют 
женщин из их домов. Им не чуждо никакое насилие и 

никакое нечестие. 

Михей обращается к вождям народа. Разве им не следует 
знать, в чем состоит воля Божья? Но их действия указывают 

на нечто иное. Они не хотят знать волю Божью (Мих. 3:1-4). 
Бог должен исправить их нечестивые пути. Бог любви не 

может смотреть, как они разрушают свою жизнь. Их 

нечестивая жизнь не позволяет Богу услышать их молитвы. 

Михей также выступает против лжепророков. Они не 

возвещают волю Божью, но скрывают истину. Они вводят 

людей в заблуждение. Чтобы им самим жилось хорошо, 
они говорят то, что люди хотят услышать (Мих. 3:5-7). 
Народ, живущий во грехе, также хочет слушать таких 

пророков. Ведь они говорят то, что люди хотят услышать. 

Нет риска того, что люди будут задеты. Они могут жить 
греховной жизнью, как им нравится 
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3. Бог создает мир 

Михей проповедует не только о суде над неправедностью. 

Бог также дает ему возвестить нечто великое и прекрасное. 

Он проповедует спасение и мир Божий, и это занимает 

видное место в пророчествах Михея. Он говорит о царстве 

мира, которое сотворит Бог. Тогда не будет злого века, 
как сейчас. Люди примут учение Господа и поэтому они 

смогут идти путями Господа и жить согласно Его воле. Не 

будет войны и нищеты, как сейчас . Народы не будут 
больше поднимать мечи друг на друга . Господь воцарится 

в правде и праведности (Мих. 4:1-8). 
Михей также возвещает важные истины о грядущем 

Мессии (Мих. 5:2-4). Михей говорит о следующем: 
а) Мессия родится в Вифлееме. 
б) Он родится от девы. 
в) Он будет жить в бедности . 
г) Он был от века. 
д) Он будет пастырем народа Божьего. 
Михей изрекает замечательное и чудесное пророчество. 

Посреди суда воссияла святая и прощающая благая воля 
Божья. Он не желает смерти грешника, но хочет, чтобы 
каждый обратился и жил. «Кто Бог, как Ты, прощающий 

беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия 

Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать~ 
(Мих. 7: 18). Кто Бог, как Ты? Так говорит каждый, кто 
всерьез обращается от нечестивого пути к Господу и познаёт 
Его. 
Ни одному человеку не нужно блуждать, ибо Бог дал все 

необходимое для того, чтобы мы могли жить в радости и 
мире. Бог мира дарует Свой мир нашим сердцам. ~O, 
человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя 
Господь: действовать справедливо, любить дела мило
сердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим~ 

(Мих. 6:8) 
Так в Книге Михея сияет истинное утешение. Бог исцеляет 

и восстанавливает. Он дает новую жизнь. Его пути истинны 
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и праведны . «Хотя я во мраке, но Господь свет для меня~ 

(Мих. 7:8). 

4. Важно запомнить 

Михей учит нас важным истинам о надлежащем 

отношении к Богу. Бог должен быть Владыкой в сердце 

человека. Лишь тогда можно изгнать зло из жизни людей. 

Михей показывает, что Бог серьезно относится к греху. 

Поскольку Он заботится о людях, Он не может терпеть греха. 
Проповедь спасения также занимает важное место у 

пророка Михея. Он описывает нам Божье царство мира и 

важные истины о грядущем Мессии. 

Библейские слова для размышления 

Михей: 4:1-5, 5:2, 6:3,8,11-12, 7:8,18. 

КНИГА ПРОРОКА НАУМА 

БОЖЬЕ УТЕШЕНИЕ 

1. Введение 

Имя Наум означает «утешитель~. Наум происходил из 

города Елкос, местонахождение которого определить 

нелегко. Возможно, он находился в Иудейском царстве. 

Ведь в своей проповеди пророк обращается к Иудее. 
Наум пророчествовал в УН веке до р.х .. Об этом мы 

узнаём из его книги. Он упоминает (Наум 3:8) о падении 
Фив (Но-Аммона). Египетские Фивы пали под ударами 
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ассирийского царя Сарданапала. Это произошло около 663 
года до р .х .. Наум проповедует против великой державы 
Ассирии. Он возвещает падение великого города Ниневии . 
Это произошло в 612 году до р.х .. Пророк Наум выступил 
где-то между 663 и 612 годами до р.х .. 
Ниневия была великой столицей Ассирийского царства. 

Согласно Библии, Ниневия была основана могучим 

охотником Нимродом (Быт. 1 О: 8-11). Ассирийский царь 
Сеннахерим превратил Ниневию в большой и важный город 
с процветающей торговлей. Внешне Ниневия со своими 

стенами и дворцом производила впечатление силы и 

величия. В Ниневии также находилась великолепная 
библиотека Сарданапала. 

Когда земные царства приобретают большие богатства, 
их легко охватывает властолюбие и желание господ
ствовать. Именно это случилось с Ассирией и НиневиеЙ. И 
этой великой державе Наум теперь возвещает суд Божий. 

Мы можем разделить Книгу Пророка Наума следующим 

образом : 

Описание Бога, глава 1: 1-7 
Слова предупреждения Ниневии и утешения Иудее, 

глава 1:8-15 
Высокомерие и падение Ниневии, главы 2-3. 

2. Великий Бог 

Наум возвещает великие и важные истины о Боге. Именно 
с них начинается его книга. 

Господь Бог - Бог ревнитель и мститель. Это означает, 
что Бог говорит Свое Слово всерьез. Его святость и 
праведность не терпит зла. Бог выступает против него. Он 

борется со злом и побеждает его. 
Господь Бог также долготерпелив и велик в силе. Он 

являет нам терпение - бесконечное терпение, которого мы 
никогда не сможем постичь. Он обладает великой силой и 
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может помочь нам, слабым людям, во всякой нужде и во 

всех бедствиях . 

Господь Бог также могущественный Творец. Живыми и 

содержательными образами Наум описывает силу и 

владычество Творца. Ничто не может противостоять Ему. 

Все чудеса и явления природы находятся в Его руке. Рукой 
Своей силы Он проникает всюду. 

Наум говорит о Боге еще одну важную истину. ~ Благ 

Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на 

Heгo~ (Наум 1 :7). Эти слова из Книги Наума цитируют 
чаще всего . Они также полны утешения и поддерживают 

нас. На Господа Бога можно уповать. Отдать себя в Его 
руки - это самое безопасное и лучшее для человека. Господь 

знает Своих друзей. Он знает, как они живут, и как Он 

может позаботиться о них . Безопасно быть слабым в мире, 
когда Господь Бог так защищает в трудные времена. 

З. Насилие nорождает собственную nоzибелъ 

Пророк Наум говорит резкие слова о Ниневии , обращаясь 
к ней. ~ Гope городу кровей! весь он полон обмана и 
убийства ; не прекращается в нем грабительство~ (Наум 
З : 1). Именно с помощью насилия Ниневия обрела свою 
мощь. Но так же, как она обрела мощь, она и лишится ее. 
Выступит новая великая держава, Вавилон, и Ассирия 

станет жертвой его насилия и мощи. Вторая глава Книги 

Наума описывает, как разрушитель вооружается для 

нападения и как Ассирию охватывает страх и ужас перед 

ним. ~Поднимается на тебя разрушитель~ (Наум 2: О. 
~Разграблена, опустошена и разорена она, - и тает сердце, 
колени трясутся ; у всех в чреслах сильная боль, и лица у 
всех потемнели~ (Наум 2: 10). 
Живо и драматично Наум описывает ужасную битву и 

гибель Ниневии. Когда владычество притеснителя рушится, 

многие радуются и надеются на что-то иное. Так было и 
при падении Ниневии. Зло Ниневии зашло слишком 
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далеко. Ее насилие слишком возросло и породило 

собственную погибелъ. Хотя иногда этого не видно, время 
насилия ограничено. Его определяет праведность Божья. 
Очевидно покаяние, вызванное проповедью Ионы, не 

проникло глубоко В сердце народа. И он не мог кончить 
иначе, чем Наум описывает в конце своей книги: ~HeT 

врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя . Все, 
услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо 

на кого не пpocrиралась беспрестанно злоба твоя?» (Наум 3:19). 

4. ВаЖ1tО заnОМ1tитъ 

Наум учит нас, что Бог - всемогущий Творец, праведный 
Владыка всего сущего. Зло имеет предел. Господь положит 

конец злу. Народ Божий может чувствовать себя в 

безопасности в руке Божьей. Он - защита во время скорби 

для всех уповающих на Него. 

Библейские слова для размыле1tuя 

Наум: 1:2,3,7,15. 

КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА 

БОРЬБА И ПОБЕДА ВЕРЫ 

1. В веде1tие 

Аввакум пророчествовал в Иудейском царстве в УН веке 
до р.х .. О самом пророке нам известно не так много. В 
конце его книги есть некоторые косвенные указания, 

которые, возможно свидетельствуют о том, что он был 
храмовым певцом из левитов. 
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Книга пророка отличается от других пророческих книг 

тем, что она представляет собой беседу между пророком и 

Богом. Итак, в первую очередь Аввакум обращается не к 
своему народу. Пророк представил своему Богу свои 
трудности и сомнения. И его беседа с Богом оказалась 

включенной в живое откровение от Бога для всего мира. Б 

этом состоит великое ободрение и утешение. 

Мы можем разделить Книгу Пророка Аввакума следу

ющим образом: 

Жалобы и вопросы пророка и ответ Бога, главы 1-2 
Песнь хвалы о силе Божьей, глава З. 

2. Вопль 

-«Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, 
буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь?~ (Авв. 
1 :2). Так пророк Аввакум вопиет к живому Богу. Пророк 
носит В своем сердце трудный вопрос. Почему совершается 

зло? Почему Бог не вмешивается? Это вопрос , который 
мучил и мучает многих людей. Мы, люди, видим и 

понимаем все ограниченно и не можем постичь путей 

Божьих. И тогда человек часто выступает с обвинениями 
против Бога. 

Здесь пророк Аввакум показьщает нам иной и лучший 

путь. Он говорит с Богом обо всех своих сомнениях и 

проблемах. Это наилучший путь, которым мы можем идти . 

Как и пророка Аввакума, нас может . мучить всякая 
существующая несправедливость, всякое безразличие по 
отношению к закону Божьему. Закон Божий выражает 
благость Божью. Как Сам Бог может смотреть на то, что 

Его закон презирают? Как Он может терпеть, когда все 

это происходит среди Его собственного народа? Непра
ведность и зло расширяются ценой добра. То, что мучает 

Аввакума, также может мучить нас, когда мы видим 

безразличие и презрение к Богу в нашем обществе. Пусть 
же тогда мы пойдем по тому пути, который показывает 
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нам Аввакум - мы можем принести наше беспокойство и 
наши сомнения Богу. Именно с Ним нужно говорить об 

этом. Вопль к Господу никогда не бьmает напрасным. Это 

усвоил Аввакум, и мы тоже можем научиться этому. Ответ, 
который дает Господь, не всегда таков, как мы думали, но 

он всегда является наилучшим для нас. Именно нам нужно 

слушать Его. 

3. Ответ 

Ответ, полученный пророком Аввакумом от Бога, вовсе 

не таков, как он ожидал. Бог позволит выступить 
замечательному народу. Этот народ - вавилоняне (халдеи). 
Бог, который является Господом истории, царит над 

народами (Авв. 1:5-6). 
Выступивший народ обладает огромной силой. Она 

ужасна и внушает страх. Он воинствен. Никто не может 

противостоять ему. Поэтому халдеи почувствуют себя в 
безопасности и их охватит самоуверенность. Они будут 
полагаться лишь на собственные возможности. Это и 
неудивительно, ибо ~сила его - бог eгo~ (Авв. 1:11). 
Этот могущественный народ, который восстанет, 

становится новой проблемой для Аввакума. Они мучают и 
притесняют избранный народ Божий. Как Бог может 

терпеть такое? ~ Чистым очам Твоим не свойственно глядеть 
на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; 

для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, 
когда нечестивец поглощает того, кто праведнее eгo~ (Авв. 1:13). 
Пророк получает помощь для понимания того, что Бог 

воздвиг этот народ в наказание Своему избранному народу 

(Авв. 1:12). Народ Божий должен усвоить, что прибежище 
и сила - у Господа. Халдеи будут наказывать и притеснять 
Иудею - избранный народ Божий. Пророк не может 

понять: как нечестивые могут так жестоко обращаться с 
людьми, принадлежащими Богу? 
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Пророк ждет ответа: ~ На стражу мою стал я и, стоя на 

башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и 
что мне отвечать по жалобе моей? ~ (Авв. 2: о. Как 
стражник обозревает окрестности, про рок ожидает от Бога 

ответа. Таково отношение веры и оно не бывает тщетным. 

Ответ от Господа приходит в этих словах: ~BOT, душа 
надменная не успокоится, а праведный своею верою жив 

буден (Авв. 2:4). Ответ означает, что тот, кто становится 
высокомерным и гордым, отворачивается от Господа. И в 

этом его несчастье. Некоторое время он обладает силой и 

имеет успех, но вскоре он погубит самого себя. 
Совсем другой будет участь того, кто возложит свое 

упование на Господа. Человек будет жив своей верой в 

Бога. Он обретет силу в Господе . Поэтому ему не нужно 

полагаться на силу мира сего. Ответ, который Бог дает в 

нужде и скорби, созданной злом, таков: ~Взыщите Меня и 
будете живы!» 

Бог пять раз провозглашает горе халдейским и всем 

прочим угнетателям (Авв. 2:5-20). Гнев Господа направлен 
против высокомерия и насилия, против самоуверенности, 

против угнетения, против бесчеловечности и жестокости, 

против идолопоклонства. Господь Бог властвует над всем. 

Зло не имеет над Ним власти. Поэтому безопасность - в 
Господе Боге. 

4. П есиь хвалы 

Третья глава книги пророка - это песнь восхваления 

великой силы Божьей, которую узрел Аввакум. Сила - у 

Господа Бога. Его суд над силами зла суров (Авв. З: 12). в 
выразительных и живых поэтических образах пророк 
описывает силу и владычество Бога. Это означает 

безопасность для всех людей, обретающих прибежище в 
Господе. Я могу в тишине ожидать Господа. Он не подведет. 

Может казаться, что все погрузилось во тьму, но в конечном 

счете Господь обратит всё ко благу уповающих на Него. 
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Поэтому для друга Божьего все заканчивается гимном 

хвалы: ~Ho и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться 

о Боге спасения моего. Господь Бог - сила моя: Он сделает 

ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!~ 

(Авв. 3:18-19). 

5. Важно заnОм'нить 

Пророк Аввакум - пророк веры и упования. Он 
показывает, что мы можем прийти к Богу со всеми 

вопросами . Если мы это сделаем, то увидим, что зло не 
имеет никакой власти . Блажен человек, уповающий на 

Господа. В нем обитает жизнь и сила. Спасение человека 
всегда в том, чтобы искать Господа всем своим сердцем. 

Библейские слова для раЗм'ышления 

Аввакум: 1:2,11, 2:4,14,20, 3:18-19. 

КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

1. В ведение 

Пророк Софония выступил во времена царя Иосии (640-
609 дО Р.Х.). Пророк сам принадлежал к царскому роду. 
Иосия был благочестивым царем, который хотел 
повиноваться и служить Богу. С помощью религиозной 

реформации в Иудейском царстве он стремился упразднить 
всякое идолопоклонство. В этом ему оказывал решительную 

поддержку пророк Софония. 
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Пророк Софония тесно связан с понятием ~ДeH!: 

Господень~. День Господень - это день суда. Время 

Софонии было эпохой беспокойства и потрясений. Эта 
придавало его проповеди особое звучание. Проповедь 
Софонии о Дне Господнем много позже послужила 

источником вдохновения великого поэта. Автор ГИМНОЕ 
Фома Челанский (ум. 1250), заимствовал из Книги 
Софонии мотивы для своего великого произведения "Dies 
irae" . 
Книгу Пророка Софонии можно разделить следующим 

образом: 
День Господень, главы 1: 1-2:3 
Пророчества о языческих народах, глава 2:4-15 
Грех Иерусалима и обетование о спасении, глава 3. 

2. День Господень - день гнева 

~Bce истреблю с лица земли, говорит Господь: истреблю 
людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и 
соблазны вместе с нечестивыми; истреблю людей с лица 
земли, говорит Господь~ (Соф . 1:2-3). Такими резкими 
словами суда от Господа начинает Софония свою 
проповедь. День Господень - это день суда. То, что день 
описывается такими сильными словами и красками, 

объясняется скорбью Бога о грехе. В Своем сердце Он 

скорбит о нечестии и безразличии людей. Господь Бог, 
который не хочет смерти ни одного человека во грехе, 

мучается, когда видит, что люди блуждают по путям зла 
вдали от Него. 

Суд начинается с народа Божьего. Причиной Божьего 
суда является человеческое идолопоклонство. Люди 

повернулись к живому Богу спиной и поклоняются жалким 

идолам. Поэтому Господь истребит последние остатки Ваала 
(Соф. 1:4). Многие также равнодушны к Господу. Они 
никогда не искали Его (Соф. 1:6). Это объясняется 
презрением к Господу; у одних людей оно сознательное, у 
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других - неосознанное. Господь это видит, ибо Он знает 

намерения и помышления людей. 

Людей, погрязших в грехе и безразличии к Господу, 
постигнет суд. И князей, и царских сыновей, и кутщов -
всех. Глубокое презрение к Господу проявляют люди, 
говорящие в своих сердцах: ~He делает Господь ни добра, 
ни зла>.>. Такая незаинтересованность по отношению к 

Господу и Его Слову характерна для всех эпох мира. Наше 
время также страдает от нее, к несчастью и прискорбию 
для многих людей. 

Пророк описывает День Господень ярко и реалистично. 

Это день тьмы и мучения. Для этого дня характерны 

стихийные бедствия и страх среди людей. Софония 

выступает с некоторыми важными предупреждениями. Они 
так же актуальны сегодня. ~Умолкни пред лицом Господа 
Бога! ибо близок день Господень>.> (Соф. 1:7). ~Взыщите 
правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы 

укроетесь в день гнева Господня>.> (Соф. 2:3). Как важно 
умолкнуть пред Господом. Как нам необходимо задуматься 
о том, что один Господь есть Бог. Как важно искать Господа 
сегодня. Никто из нас не знает, когда будет слишком поздно 
искать милосердия и праведности Господней. 

Проповедь Софонии о Дне Господнем касалась не только 

царства и народа Иудеи. Она указывает на нечто другое, 
касающееся всех нас - на последний день, когда Господь 

Христос придет в славе Своей, чтобы вершить суд. 
Проповедь Софонии постоянно актуальна для всех нас. 

Ибо мы все находимся на пути к встрече со Христом ·в 

вечности. 

Дела народа Божьего и города Иерусалима плохи. 

Поэтому их постигнет суд Господень. Но Бог также является 

Владыкой истории. Он царит над всеми народами и они 
тоже привлечены к суду, которого не избежит никто. 
Поэтому Софония говорит серьезные и важные слова 
филистимлянам, Моаву, Амону, Эфиопии, Ассирии. Все 
они подлежат суду Господа. 
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3. Обетование о спасении 

Как истинный Божий пророк Софония также дает 
чудесное обетование о спасении. Оно относится ко всем 

народам. Суд Божий пробудит людей, и они осознают, что 

нужно искать Господа и Его мир. Через это обетование 
Господь дает великое утешение: «Тогда опять Я дам 

народам уста чистые, чтобы все призыв али имя Господа и 

служили Ему единодушно» (Соф. 3:9). Последнее слово 
не останется за злом и тьмой. 

Всегда будет остаток, хранимый Господом. Народ Божий 
никогда не погибнет . Всё завершится гимном хвалы и 
радости для всех людей, отдавших Господу свои сердца в 

искреннем покаянии и вере. ~B то время приведу вас и 

тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и 

почетными между всеми народами земли, когда возвращу 

плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь~ (Соф. 3:20). 

4. Важно запомнить 

Софония учит нас важным и ценным истинам: 1. Бог не 
желает смерти ни одного человека во грехе. 2. Необходимо 
воспринимать свое отношение к Богу всерьез. 3. День 
Господень - это день гнева и день суда. Это день славы 

Христовой. 4. Господь Бог есть Бог всего мира. 5. Человек, 
который обращается к Богу святой любви и смиряется перед 
Ним, обретает праведность, радость, мир. 

Б иблейс'Кие слова для разМ,ышления 

Софония: 1 :7, 12, 14, 18, 2:3, 3:5,9,20. 
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КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ 

НИКАКОЙ труд НЕ НАПРАСЕН В ГОСПОДЕ 

1. Введение 

Вавилонскому владычеству не суждено было устоять. 

Вавилон пал в 539 году дО Р.Х .. Новой великой державой 
стала Персия. Владыку Персидского царства звали Кир. 

Он проводил иную политику в отношении покоренных 
народов, нежели прежние властители. Подвластным 

народам предоставлялась некоторая степень свободы 

Иудеи могли вновь вернуться домой в свою землю. Этой 

возможностью воспользовались многие, но не все. 

Вернувшихся домой ожидали некоторые трудности. В 

покинутой ими стране укоренились другие народы. Они 

не отнеслись благосклонно к вернувшимся домой иудеям. 
В стране жили едомиты, самаряне, моавитяне, аммонитяне 

и арабы. 

Иудеи столкнулись с трудностями при восстановлении 
храма. Работа затянулась из-за того, что ей препятствовали 

другие народы. Самаряне хотели строить вместе, но иудеи 
им отказали. Тогда самаряне попытались возбудить уперсов 

подозрения в отношении храма 

Вот в какой ситуации выступает Аггей. Аггей получил от 
Бога поручение возобновить строительство храма. Задание 

было нелегким, но Господь Бог был с ним. Аггей выступил 
около 520 года дО Р.Х., а в 515 году дО Р . Х. храм был 
построен. Однако он не мог сравниться с великолепным 

храмом Соломона. 
Книга Пророка Аггея состоит из четырех речей, с 

которыми выступил пророк, И ее можно разделить в 

соответствии с этими речами. 
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Первая речь, главы 1:1 -2:1 
Вторая речь, глава 2:2~2: 10 
Третья речь, глава 2:11 -20 
Четвертая речь, глава 2:21-24. 

в путь со Словом 

2. Господь Бог дает благословение 

Аггей обращается к наместнику Зоровавелю и первосвя

щеннику Иисусу. Он должен рассказать о важном деле. 

Нужно вновь приступить К работе по строительству храма. 

у людей не было времени для дома Господня. У них 

нашлось время лишь для своих домов. Это безразличие и 

отеутствие интереса к Господу Аггей стремится изменить. 

Когда нет любви к Богу, нет никакого интереса к делу 

Господа. 

Люди испытывали трудности. На вопрос: ~Почему это 

происходит?~, пророк Аггей дает ответ: ~Ожидаете многого, 

а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. - За 

что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в 

запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. 

Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля 

не дает своих произведений ~ (Агг. 1: 9-1 О ). и так, несчастье, 
которое они пере живают , является следствием безразличия 
к Господу Богу. 

30ровавель и Иисус прислушались к словам Аггея и 
работа над храмом началась. Аггей возвестил: ~Я с вами! 
говорит Господь» (Агг. 1: 13). Господь Бог дает благо
словение, а благословение состоит в том, что Господь Бог с нами. 

З. Господь Бог верен 

Аггей вновь обращается к людям. Они нуждаются в 
ободрении, ибо их охватило уныние. Старшие песси
мистичны, и их отношение заражает молодых. Они 

начинают колебаться в своем стремлении построить храм. 
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Поддерживая народ, Аггей указывает на верность Бога. 

Бог однажды вывел народ из Египта. Его Дух останется с 

ними. Им не нужно бояться (Агг. 2:6). Кроме того, пророк 
Аггей говорит им Слово Божье. Для страха нет оснований. 
Все благополучие заключено в верности Божьей. Это 

непреложная истина. 

В Агг. 2: 10 дается великое обетование. В будущем храм 
обретет еще большее величие и славу. Свое подлинное 

исполнение это обетование обретает в Самом Мессии, Иисусе 
Христе. Он - храм Божий. Он - мир для людей. 

4. Спасение в вере в Господа Боzа 

В жизни есть лишь одна подлинная помощь - полностью 

уповать на Бога. Спасение заключается не в наших 

расчетах. Аггей должен был напомнить людям об этом. 
Господу приходится наказьmать людей за их непослушание 

и грех. Это свидетельствует о том, что лишь вера в Бога, 

то есть, истинное упование на Него в Gердце, может избавить 
нас от уныния и страха. 

5. Сила - у Господа 

~Скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я небо 

и землю>,) (Агг. 2:21). Эти слова свидетельствуют о том, 
что Господь Бог имеет силу на небесах и на земле. Это 
дает утешение и поддержку Зоровавелю. Зоровавеля 
избрал Бог. Поэтому сам по себе он не имеет никакой силы. 
Его сила исходит от Господа. 

Здесь дается утешение всякому человеку на все времена. 

Мы можем взирать на Господа и уповать на его чудесную 

силу. Упование на силу Божью дает силу, чтобы уверенно 

идти вперед. 
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6. Важно запомнить 

Аггей возвещает нам важную истину: то, что принадлежит 

Богу, должно занимать первое место. Мы все можем 

надеяться на Бога. Именно Он дает благословение. 
Бог Сам дает силу для того, чтобы исполнить Его 

требования. Эта чудесная истина становится утешением для 
человека, который видит и чувствует собственную слабость. 

Для высокомерного и самоуверенного, надеющегося на 

самого себя, это становится су дом. Мы все можем надеяться 
на Господа Бога, который является Богом всего мира. У Него 

- благословение и богатство. 

Б иблейские слова для размышления 

Аггей: 1:7-11 , 2:5-6,10. 

КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ 

СllAСЕНИЕ В ГОСПОДЕ 

1. В ведение 

Пророк Захария выступает несколько позже пророка 

Аггея. Настроение Захарии иное, нежели у Аггея, но оба 
они хорошо дополняют друг друга. Аггей был человеком 

пра:ктического действия. Захария по натуре был более 
предрасположен к созерцанию и обращен внутрь. Вместе 
они стали большой помощью и утешением для народа. 
Захария подчеркивал, что сердца людей должны быть 

сотворены вновь и обновлены. Человек должен отнестись 

к Богу серьезно. Как истинный Божий пророк, он 

призывает человека к обращению и покаянию. 
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Для Книги Захарии характерны восемь видений и одна 

загадочная весть. Далее, 1-8 главы книги имеют иной 
характер, чем главы 9-14. Представляется, что подобно 

Иезекиилю Захария был как священником, так и пророком. 
Это видно ' из его слов. 

Мы можем разделить Книгу Пророка Захарии следующим 
образом: 
Вводное предупреждение, глава 1: 1-6 
Восемь видений и одно символическое действие, 
главы 1:7-6:15 
Обетования и предупреждения, главы 7-8 
Пророчества о великих державах, об Израиле и о Мессии, 
главы 9-14. 

2. Не воинством и не силою человека 

~He воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 

Господь Саваоф~ (Зах. 4:6). ~Ибо кто может считать день 
сей маловажным~ (Зах. 4:10). Это две важные и 
центральные цитаты из Книги Пророка Захарии. Вместе с 

пророком Аггеем пророк Захария поддерживал людей при 
строительстве храма Господня. Нужно было влить в сердца 

людей мужество и упование. А разве может быть лучшее 

утешение и поддержка, нежели осознание того, что дело 

совершается Духом Господа? Поэтому людям не следует 

недооценивать скромное начало. Народу не нужно бояться 
никаких трудностей, ибо Дух Господень преодолеет их. 

Поэтому люди могут с новыми силами смело продолжать 

работу. Люди всегда могут быть смелыми, когда дело 

совершается не воинством и не силою человека. 

В любое время в истории человечества хорошо осознать, 
что силу дает Господь. Человеку всегда легко пасть жертвой 
высокомерия. Он также легко впадает в уныние, когда все 

идет не так, как он задумал. Высокомерие и уныние нередко 
связаны друг с другом. Человеку, без сомнения, не нравятся 

слова Захарии в 4:6. Человек не хочет склоняться перед 
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Господом Богом. И к сожалению , это происходит слишком 

часто. Как истинны слова пророка Захарии: ~И сердце 

свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые 
посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних 

пророков~ (Зах. 7:12). Как часто наши сердца тверды, как 
алмаз, перед Господом. В этом состоит наше огромное 

человеческое несчастье - наши сердца окаменели перед 

Господом. Это несчастье можно обратить в счастье, если 

мы осознаем эти слова Господа: ~Обратитесь ко Мне, 

говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит 
Господь Саваоф~ (Зах. 1:3). 
Для Книги Захарии характерны восемь видений , которые 

получил Захария. Они переданы ему Ангелом для того, 

чтобы дать народу мужество, утешение и поддержку. Вот 
эти восемь видений: Кони в долине миртов 1:7-17, Четыре 
рога и четыре кузнеца, 1: 18-21, Человек с землемерной 
веревкой 2: 1-13, Очищение первосвященника Иисуса 3: 1-
10, Золотой светильник и две маслины 4:1-14, Летящий 
свиток 5:1-4, Женщина в ведре 5:5-11, Четыре колесницы 
6:1-8. 
Захария также не забывает о наших отношениях друг к 

другу. В них должны царить любовь, справедливость и 
истина (Зах. 7:9-10, 8:16-19). Сердце, согретое любовью 
Господа, также согревает сердца других людей. 

з. Се Царь твой zрядет 

~Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 

Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий , кроткий, сидящий на ослице и на молодом 

осле, сыне подъяремной» (Зах. 9:9). Всякий читатель 
Библии узнаёт эти слова и всякий любящий Господа любит 

их. Они обрели исполнение в Иисусе Христе, Царе 
царствующих. Наш Царь праведен и победоносен. Он 
приходит со смирением и кротостью, не как владыки мира 

сего. 
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Благодаря своему Царю народ Божий одержит победу 
над всеми злыми силами и царствами в мире. Царь также 

очистит Свой народ от всех грехов и всякой нечистоты. 

Лишь когда люди взыщут чистоты у Господа, они станут 
Его орудием. Тогда произойдет великое и прекрасное, 

описанное в этих словах: ~Я услышу их и скажу: 'это Мой 

народ', и они скажут: 'Господь - Бог мой!'~ (Зах. 13:9). 
Господь воинствует за Свой народ. Это утешение нам нельзя 
забывать. 
В Книге Захарии есть несколько великих обетований о 

Мессии, которые исполнились. Мы упоминали о словах 

~Ce Царь твой грядет~ (Зах. 9:9. Смотрите Мф. 21:5). 
Другие: 30 сребреников (Зах. 11: 13 - Мф. 26: 15, 27:3), 
Убитый пастырь (Зах. 13:7 - Мф. 26:31), Пронзенный (Зах. 
12:10 - Ин. 19:37). 
Захария также говорит о Дне Господнем. Прежде чем 

придет Господь, Его народ должен быть испытан и очищен. 

День Господень будет днем тьмы, но за ним последует свет 
и благословение. Суд Божий не слеп и не бессмыслен. Он 
прокладывает путь для благословения. ~ДeHЬ этот будет 

единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; 
лишь в вечернее время явится CBeT~ (Зах. 14:7). 

4. Важно запомнить 

Захария учит нас многим важным истинам, затрагива

ющим наше отношение к Богу. Бог хочет владычествовать 

в нашем сердце. Когда Господь царствует в наших сердцах, 

из нас силой Господа проистекает благая и благословенная 
жизнь. Мы также можем видеть, что это происходит 

благодаря Духу Божьему. Нам не нужно ложно уповать на 

самих себя. 
Захария также показывает нам многое из радости и 

богатства, которое у нас есть в Князе мира - Господе нашем 
Иисусе Христе. 
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Библейские слова для разfttыленuя 

Захария: 1:3, 4:6,10,7:9-12, 8:13-19,9:9, 12:1, 13:9, 14:7. 

КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ 

ИСТИНА, ПОСЛУШАНИЕ, ВЕРА 

1. Введение 

Малахия - последний из пророков Ветхого Завета. Слово 

Малахия означает ~Мой посланник~. О личности пророка 
нам известно немного. Трудно точно определить, когда он 

выступил. Из книги явствует, что это произошло после 

Вавилонского пленения . Как представляется, книга 

написана около 430 года дО Р . Х. 
Время, в которое выступает Малахия - это время, когда 

многое было не таким, каким должно было быть. Храм 

построен. Но царило духовное безразличие, и поверх 

ностный рационализм отнимал у людей почтение к 

заповедям Господа. Богослужение не имело внутренней 

силы, но было лишь чем-то внешним. 
В стране царила бедность , и особой проблемой были 

смешанные браки. Мужчины разводились со своими 

женами и женились на язычницах. Это делалось для 

укрепления собственной власти и положения в полити
ческой жизни. 

Все это обличает пророк Малахия. Когда вера в живого 
Бога и послушание Его воле ослаблены, Малахия выступает 
и проповедует Слово Божье. 

Мы можем разделить Книгу Пророка Малахии следую

щим образом: 
Весть любви , глава 1: 1 -5 
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Весть обличения, главы 1:6-2:17 
Весть надежды, главы 3-4. 

2. Весть любви 
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~Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: 'в чем 
явил Ты любовь к HaM?'~ (Мал. 1:2). Как это часто 
повторяется - человек не понимает Божьей любви. Человек 
всегда склонен отвергать то, что не исходит от него самого. 

Н данном случае - любовь Божью. Ее нужно описать, 

исходя из того, что люди называют любовью. 
Доказательство Божьей любви состоит в том, что Он 

избрал Израиль среди всех народов земли. Когда 

говорится, что Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава, 

слова ~любить~ и ~ненавидеть~ имеют смысл «избранный~ 
и ~He избранный~ 

Именно потомки Иакова, израильтяне, должны были стать 
орудием Господа среди народов. Это не относилось к 
едомитам, потомкам Исава. Бог хранит тот народ, который 

Он избрал. Он не может погибнуть, ибо любим Богом. 

Избрание Богом Израиля зависит не от какой-либо его силы 
или величия, но от Божьего милосердия. 

Народ Божий будет на земле всегда. Он может выглядеть 

малым и незначительным, но он все же существует. Никакое 
зло и никакая тьма на земле не может стереть следы 

Божьего милосердия. 

З. Весть обличеllИЯ 

Пророк Малахия обращается со словами обличения как 

к священникам, так и к народу. Священники проявили 

презрение к Господу. Они не заботились о жертвопри
ношениях на алтаре Господнем. ~Трапеза Господня не стоит 

уважения~ (Мал. 1:7). Они не осмеливаются так относиться 
к владыкам мира сего (Мал. 1 :8). А к Господу Богу 
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осмеливаются, ибо они равнодушны к Нему. Любовь к Богу 
исчезла. Поэтому нет побуждения к богослужению в Духе 

и истине. Также ничто не побуждает повиноваться закону 

и воле Божьей. 

Так обстоит дело среди священников, но положение среди 
народа ничуть не лучше. Боцарилось нравственное 

разложение. Мужчины разводились со своими еврейскими 

женами и женились на иноплеменницах. Они приносили в 

страну идолопоклонство. Так люди разрушали веру и 

добрую жизнь в собственной стране. Это вело к унынию и 
отчаянию в сердцах. 

Обличая это, Малахия не останавливается на отрица
тельном . Он обличает , исходя из положительного . Говоря 

«HeT~, он говорит «дa~ Господу Богу . Малахия показывает, 

что характерно для истинного священника. Он благоговеет 

перед именем Господа (Мал. 2:5). Далее Малахия говорит: 
«Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона 

ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа~ 
(Мал. 2:7). Истинный священник проповедует Слово 
Господне так, как его дал Господь. Он прилагает все 

усилия к тому, чтобы говорить Божью истину. Поэтому в 

руке Господа он может стать орудием для обращения 
людей . 

Малахия говорит народу: «Не один ли у всех нас Отец? 

Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно 

поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов 

наших?~ (Мал. 2:10). Далее он говорит: «Итак берегите 
дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены 

юности своей~ (Мал. 2: 15). Неверности народа Малахия 
противопоставляет верность Господа. Он - наш Отец и 
хранитель. Поэтому нам не следует делать друг другу зло. 

Книга Малахии показывает, что человеческое сердце 

одинаково во все времена. Люди дерзко думают, что 

поскольку Бог не приходит с судом, нет никакой разницы 

между праведным и нечестивым (Мал. 2:17). У человека 
всегда есть под рукой оправдание, чтобы идти своим путем, 

прочь от Бога . 
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4. Весть надежды 

Пророк Малахия также несет весть надежды и радости. 

Малахия говорит о том, кто придет до Мессии, и кого он 
называет ~Мой ангел~ (Мал. 3:1). До Мессии восстанет и 
появится пророк. Тогда цророчество вновь обретет жизнь. 

Это исполнил ось В Иоанне Крестителе. Он также есть тот 
Илия, о котором говорит Малахия (Мал. 4:5). 
Когда придет День Господень, будет явлено огромное 

различие между праведным и нечестивым (Мал. 3:18). В 
День Господень надменный будет истреблен, а благого
веющий перед именем Господа исцелится (Мал. 4:2). 
Бог неизменен (Мал. 3:6), и к Нему есть путь возвращения 

(Мал. 3:7). Поэтому для человека всегда есть надежда. 
Чем раньше человек научится ставить Господа и Его Слово 
превыше самого себя, тем больше радости и надежды будет 

в его жизни. Жизнь надежды и радости поддерживает 
Мессия - Господь Иисус Христос. 

5. Важно запомнить 

Истина, послушание, вера - вот что хочет создать в 

человеке Малахия. Поэтому он обличает грех против Бога 

и против ближнего. Поэтому он говорит о пути возвращения 

к Богу. Грех против Бога ведет к греху против ближнего. 
Поэтому человеку нужно новое сердце. Без него не будет 

новой жизни. 
Бог - Творец и Отец, неизменный и хранящий людей. 

Он дает нам надежду в День Господень. Тогда изольются 

благословения, ибо тогда падет суд на всякую неправду. 

Тогда явится любовь и истина Господа. 

Б uблейские слова для размышления 

Малахия: !:2, 2:7,10,15,17, 3:1,5-7,18, 4:2,4-6. 
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НОВЫЙ ЗАВЕТ 

ЧЕТЫРЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

1. Тот, Которому надлежит прийти 

~И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы 

хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, 

сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день 

и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная, прежде 

всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя 

разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом Святым~ (2 Пет. 
1: 19-21). Мы путешествовали через Ветхий Завет и слушали 
пророческое слово. Теперь мы войдем в Новый Завет. Когда 
мы это сделаем, мы перейдем к исполнению Божьих 

обетований. Мы встретимся с тем же Богом, который 

говорил с нами прежде. Теперь в Иисусе Христе Он являет 

славу Свою. Путешествие через Ветхий Завет в Новый Завет 
- это не переход от низшего к высшему. Это вход в 

чудесный Божий мир, в котором человеку по -разному 

открываются Божьи тайны. 

Пророческому слову мы можем доверять, ибо это - Слово 
Божье. Не люди, наделенные острым умом и ясностью 

видения, выдумали все это, но Бог говорил через них. Он 

пользовался их различными характерами и дарами, 

которые Он Сам дал им. Через Святого Духа они говорят 
Его Слово - Слово живого Бога. 

Ветхий Завет повествует о народе, избранном Богом. Бог 

дал ему высокую миссию для благословения всего мира. 

Но он также повествует о нас и о наше й жизни с Богом. 

Прежде всего речь идет о Том, Которому надлежит прийти 
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в мир - о Господе Иисусе Христе. Именно Он связывает 

Ветхий и Новый Завет в одну Библию, которая есть Слово 
Божье. 

Так войдем же в Новый Завет с радостью и уверенностью 

в том, что мы можем стоять на твердой земле, и с 

благодарностью за то, что в нем мы открываем славу Божью 
в Иисусе Христе. 

2. Что делал и чему учил Иисус 

~Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в 

Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого 

и веки сотворил~ (Евр. 1:1-2). 
Бог говорит с нами через Иисуса Христа. Новый Завет 

дан нам для знания о жизни Иисуса, о том, что Он делал и 

чему Он учил. 
у нас есть четыре книги, повествующие о жизни Иисуса 

Христа. Они называются Евангелия. ~Евангелие~ означает 

радостная весть и есть лишь одно Евангелие. Четыре книги 

Евангелия по-разному передают то, о чем повествует это 

единственное Евангелие. 

Поэтому они называются «Евангелие от Матфея~ и Т.д .. 
Одно также рассказывает о том, чего не сообщают другие . 
То, что у нас есть четыре различных произведения о жизни 

Иисуса, отражает Божью мудрость и заботу о нашей жизни 

и наших душах. 

Есть важный вопрос: можем ли мы доверять этим 

повествованиям? Вошло ли в них самое важное и 
существенное? Если об увиденном рассказывают люди, то 
может быть у нас есть лишь субъективные впечатления, а 

не истина? 

Гарантом истины является Сам Христос. Он обещал 
ученикам, что они примут Его Духа, который введет их во 

всякую истину. Дух научит их всему и напомнит им обо 
всем, что делал и чему учил Иисус (Ин. 14:16, 16:13-15). 
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Люди, написавшие Новый Завет, не были введены в 

заблуждение. Тот же Святой Дух Божий, который стоит за 

святым словом Ветхого Завета, стоит и за словом Нового. 
Записано не всё, что сделал Иисус (Ин. 21:25). Но мы 

можем узнать всё , что нам действительно нужно знать для 

того, чтобы спастись и обрести вечную жизнь. Того, что 
есть в нашем Новом Завете, достаточно и больше чем 
достаточно для нас. Даже если мы проживем долгую жизнь 

и будем усердно изучать всё в Новом Завете и всей Библии 

вообще, мы коснемся ее лишь поверхностно (Рим. 11 :33). 
Каждый, кто с открытым и благодарным сердцем 

принимает Благую Весть об Иисусе Христе, становится 

сопричастным величайшему из чудес - он имеет жизнь во 

Христе. В бедной человеческой жизни живет воскресший 

Спаситель со Своей силой и благодатью. «О том, что было 
от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что 

рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, -
ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и 

возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и 

явилась нам, - о том, что мы видели и слышали, возвещаем 

вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с 

Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, 

чтобы радость ваша была совершенна~ (1 Ин. 1: 1-4). 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 

ИИСУС ХРИСТОС - ЦАРЬ 

1.Введение 

Имя Матфей означает «Дар БожиЙ~. Это имя дал Матфею 

Христос. Раньше его звали Левий и он был сборщиком 
податей. Но он услышал слова Иисуса: «Следуй за Мной~, 
когда сидел у сбора пошлин. Он встал, оставил всё и 
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последовал за Христом (Мф. 9:9). Левий заслуживает имя 
Матфей, ибо он явил нам великий дар Божий в написанном 
Евангелии. 

Евангелие от Матфея особенно стремится показать, что 
Иисус из Назарета - это Мессия, обещанный в Ветхом 

Завете. Иисус описывается как Царь. Но Он Царь, 

отвергнутый иудеями. Ожидавшие Мессию не при знают 

Иисуса Мессией. Итак, народ Иудеи говорит ~HeT~. Но 
Евангелие, отвергнутое иудеями, принимают язычники. 

Для Евангелия от Матфея характерны пять речей Иисуса 

Христа. Это: Нагорная Проповедь, главы 5-7, Речь при 
послании апостолов на проповедь, глава 10, Притчи о 
Царстве Божьем, глава 13, Наставление об ученичестве, 
глава 18, Конец века сего и последний суд, главы 24-25. 
Мы можем разделить Евангелие от Матфея следующим 
образом: 

1. РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ИИСУСА, главы 1-2 
Родословие Христа. Рождество Христово. Волхвы. 

Бегство в Египет. Избиение младенцев Иродом. 

Поселение в Назарете. 

2. ПОДГОТОВКА ИИСУСА К СЛУЖЕНИЮ, 
главы 3-4: 11. Иоанн Креститель. Крещение Иисуса. 
Три искушения Христа. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИИСУСА В ГАЛИЛЕЕ, 
главы 4:12-18 
Призвание первых учеников. Нагорная Проповедь. Дела 

силы. Речь при послании апостолов на проповедь. Притчи 
о царстве небесном. Чудеса насыщения. Исповедание 
Петра у Кесарии Филипповой, Преображение Христа. 

Истинное ученичество. 

4. НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ, главы 19-20 
Иисус благословляет детей. Богатый юноша. Работники 

в винограднике. 

5. В ИЕРУСАЛИМЕ, главы 21-25 
Вход. Очищение храма. Притчи. Горе фарисеям. Десять 
дев. Последний суд. 
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6. СТРАДАНИЕ И СМЕРТЬ ИИСУСА, главы 26-27 
7. ВОСКРЕСЕНИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА, 
глава 28. 

2. Обеmован:ный 

Матфей получил высокое поручение показать, что Иисус 

- Мессия, обетованный пророками. Родословие и 

повествование о рождении Иисуса указывает, что согласно 

пророчеству Иисус является потомком царя Давида и 

наследником его престола. Иисус Христос - царь. 

Царство Христово - это ~ЦapCTBO небесное~. Оно не 

подобно царствам мира сего, основанным на политических 
актах и соглашениях. Это царство для всех, как иудеев, 

так и язычников. Царство Христово - это божественное 

царство. Оно не нуждается во внешней силе и великолепии, 

которым часто окружают себя царства мира сего. В небесном 
царстве Христа человек не является центром. Человек 

принимает Божью благодать и живет в этой благодати. 
Поэтому Матфею важно показать, что Божьи обетования 

эпохи Ветхого Завета исполнились в Иисусе Христе. В 
Евангелии от Матфея мы часто слышим слова: ~Дa сбудется 

реченное через пророка~. То, что Иисус есть Христос , 

чу десным образом проявляется в нескольких местах 
Евангелия от Матфея. При крещении Иисуса раздаются 
слова: ~Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение~ (Мф. 3: 17). Петр у Кесарии Филипповой 
исповедует: ~Tы - Христос, Сын Бога Живого~ (МФ. 16:16). 
Когда Христос входит в Иерусалим, слышны возгласы 

~OcaHHa! ~, которые однако вскоре трагически сменяются 

другими криками. Перед Синедрионом Иисус признает, 

что Он - Мессия (Мф. 26:63-64). Давая великое 
миссионерское поручение, Он говорит как Царь, имеющий 
всякую власть на небе и на земле (Мф. 28: 18-20). 
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3. Ученик в царстве Божьем 

Матфей открывает множество важных истин о том, что 

должны говорить ученики Христа и как они должны жить. 
qЕсли не обратитесь и не будете как дети, не войдете в 

Царство Небесное~ <Мф. 18:3). Лишь тот, кто смирит себя 
и станет столь же зависимым, как ребенок, сможет войти в 
царство небесное. 
Служение является образом жизни ученика Христа в 

царстве Божьем в этом мире. В Евангелии от Матфея есть 
замечательные слова о том, что тот, кто хочет стать 

наибольшим, да будет слугой других <Мф. 20:25-28). 
В Евангелии от Матфея Иисус предстает как великий 

пророк, наставник и учитель. Важное значение для Господа 

имеет внутренняя жизнь, сокровенная жизнь сердца. 

Именно там Он хочет быть с человеком, придавая его жизни 
значимость и радость. Христос - истинный толкователь 

святого закона Божьего. Он показывает глубокое 
содержание закона Божьего, а в Своих словах и поступках 

в отношении людей Он показывает, как Он Сам 
совершенным образом исполняет закон. 

В Евангелии от Матфея Иисус являет славу святой жизни. 

Ученик Христа - это дитя, высшее стремление жизни 

которого - считать других выше себя самого. Так он 
становится орудием Господа, дабы возвещать славу царства 
небесного в этом холодном и жестоком мире. 
Матфей многому научился у Христа. Святой Дух сохранил 

эту мудрость для нас в Слове Божьем, данном через 

Евангелие от Матфея. Подлинно чудесное воздействие 
оказали на Левия, сидевшего у сбора пошлин, слова 

Иисуса: qСледуй за Мной~! 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Евангелия от Матфея 

мы узнаём следующее: 
Иисус - обетованный Мессия, о котором говорили пророки. 
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1. Царство Божье - это царство небесное, где Владыка -
Иисус, а не земное царство в центре которого стоит 

человек. 

2. В Своем учении и в Своей жизни Иисус раскрывает 
глубокое духовное содержание закона Божьего. 

3. Жизнь Христова ученика в мире - это служение. 

Обратившись и став как дитя, он вступает в царство 

небесное. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 

ИИСУС ХРИСТОС - СЛУГА 

1. Введеиие 

Полное имя Марка было Иоанн Марк. Его мать звали 
Марией, и у нее был дом в Иерусалиме. Этот дом стал 
местом встреч и собраний верующих. 
Марк был хорошо знаком с условиями в первой 

христианской общине. Он был особенно близок к Петру, 

который называл его ~CЫH мой MapK~ (1 Пет . 5: 13). Он 
был родственником Варнавы и через него познакомился с 
Петром. Вместе с Павлом и Варнавой он отправился в 

первое миссионерское путешествие, но оставил их вПергаме 

и вернулся в Иерусалим. По этой причине Павел не захотел 

брать его с собой во второе миссионерское путешествие. 
Это привело к временному разрыву между Павлом и 

Варнавой. Впоследствии Марк был рядом с Павлом во 

время его заключения в Риме (Кол. 4: 10). Однажды во 
время заключения Павел желал, чтобы Марк пришел к 
нему (2 Тим. 4: 11). 
Евангелие от Марка, вероятно, является самым ранним и 

оно написано для язычников. Это можно понять из того, 
что Марк лишь один раз ссылается на Ветхий Завет 
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(Мк. 1:2). Он объясняет иудейские обычаи и обряды и 
переводит семитские слова и выражения. Все это указывает 

на то, что он пишет для читателей - не иудеев. 

Для евангелия от Марка характерно, что оно большей 
частью рассказьmает о делах Иисуса. Иисус - Сын Божий, 

совершающий великие деяния. Господь постоянно 

пребывает в действии. Для Марка важно слово ~тотчас~. 
Оно встречается в его Евангелии более 30 раз. В своем 
Евангелии Марк описывает Христа как могущественного 

помощника и слугу и этим он хочет пробудить веру в 

Иисуса. В Евангелии от Марка мы также узнаём многое о 
чувствах Христа. Иисус все проницает Своим Духом 

(Мк. 2:8). Он скорбит об ожесточении фарисеев (Мк. 3:5) 
и негодует (Мк. 10:14). Взгляд Иисуса также означает многое. 
Мы можем разделить Евангелие от Марка следующим 

образом: 
1. ПРИЗВАНИЕ МЕССИИ, глава 1:1-13 
Крещение Иисуса. Искушение Иисуса. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИИСУСА В ГАЛИЛЕЕ И ДРУГИХ 
МЕСТАХ, главы 1:14-10 
Призвание первых учеников. Теща Петра. Конфликты с 
фарисеями. Притчи. Иисус отвергнут в Назарете. Смерть 

Иоанна Крестителя. Хананеянка. Дела силы. Иисус 

благословляет детей. Богатый юноша. 
3. ИИСУС В ИЕРУСАЛИМЕ, главы 11 -13 
Вход. Очищение храма. Главная заповедь. Жертва вдовы. 

Предсказание о разорении Иерусалима и пришествии 
Иисуса. 

4. СТРАДАНИЕ И СМЕРТЬ ИИСУСА, главы 14-15 
5. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА, ЕГО ЯВЛЕНИЕ 
УЧЕНИКАМ И ВОЗНЕСЕНИЕ, глава 16. 

2. Слуга Господа 

~Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
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для искупления многих~ (Мк. 10:45). Это важные слова в 
Евангелии от Марка. Иисус - это Слуга, слуга Господень. 

Его служение прежде всего проявляется в том, что Он 

отдает Свою жизнь для искупления многих. Христос 

страдает и умирает за наши грехи. Он приносит Себя в 

жертву, чтобы освободить нас от проклятия греха и открыть 
путь к жизни и блаженству. Тот факт, что Иисус - наш 

слуга имеет глубокий смысл и утешает нас. Христос 
оказывает нам воистину великую услугу, умирая за наши 

грехи и отдавая Свою жизнь ради нашего искупления. 

Итак, Он - Слуга Господень. Крест Христов - это место 

великой победы. 

з. Он все хорошо делает 

~И люди чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо 

делает, - и глухих делает слышащими, и немых -
говорящими~ (Мк. 7:37). 
Иисус обладал чудесной силой исцелять больных. Марк 

много раз рассказывает об этом в своем Евангелии. Христос 

ходил по земле, творил добро и исцелял всех, находившихся 

во власти дьявола. 

В Евангелии от Марка злые духи занимают видное место. 

Жизнь Иисуса - это борьба с ними. Марк очень живо 

рассказывает об этом. 

В Иисусе обитает великая сила и великая благость. Марк 
хочет показать и показывает это нам. Мы видим, как она 

проявляется в борьбе с дьяволом и всеми злыми духами. 
Многое в окружающем мире противится Богу. Сталкиваясь 

с Иисусом, зло отступает. Оно не может одолеть Христа. 

Ведь Он имеет власть. Свою власть Иисус показывает не 
таким же злым и жестоким способом, как дьявол и его ! 

злые силы. В Своем использовании власти Христос остается 

великим Слугой и Помощником. 
Приобщение к этому и принятие этого в Евангелии от 

Марка имеет для нас огромное значение. Нам не нужно 
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бояться и страшиться. Нам не нужно злиться из-за того, 
что мы боимся. Иисус все хорошо делает. Нам нужно 

держаться за Него. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Евангелия от Марка 
мы узнаём: 

1. Иисус - благой и сильный Слуга Господень, отдавший 
Свою жизнь для искупления наших грехов. 

2. Иисус использует Свою чудесную силу для того, чтобы 
побеждать дьявола и злых духов и творить добро людям. 

з. Крест - это место победы Христа. То, что кажется 

миру поражением, является славной победой Сына 

Божьего. 

4. Иисус воспитывает Своих учеников как слуг, 
уповающих на Его силу и обретающих в ней безопасность. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 

ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ 

1. Введение 

Лука был врачом и происходил из язычников. Он -
единственный библейский писатель, не принадлежавший 

к народу Израиля. По сведениям церковного историка 

Евсевия, Лука родился в Антиохии. Именно в Антиохии 

появилась первая община христиан из язычников. 

Лука был близким другом и сподвижником апостола 
Павла. Он сопровождал апостола во втором и третьем 

миссионерских путешествиях. Возможно, он также был с 
апостолом в последние минуты его земной жизни (2 Тим. 4:11). 
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Павел высоко ценил Луку. Он пишет о нем: ~Лука, врач 

возлюбленный~ (Кол. 4:14). 
Лука приступил к делу с большим старанием. Это вытекает 

из его собственных слов (Лк. 1: 1-4). Он пишет для человека 
по имени Феофил, который , вероятно, занимал высокое 

положение в обществе и обратился в христианство. Лука 

желал дать ему более глубокое понимание, и Феофил стал 

для Луки каналом для доступа к более широкому кругу 

читателей. 

В языковом отношении Евангелие от Луки стоит очень 

высоко. Можно понять, что Лука был врачом, поскольку 
он часто рассказывает о том, как проявлялись болезни и 

как Иисус исцелял их . Многие места в Евангелии от Луки 

также свидетельствуют о глубоком понимании психологии. 

Лука представляет Иисуса как Спасителя всех людей. 
Он охотно показывает и описывает, как Христос общается 
с мытарями и грешниками. Это показывают некоторые 

притчи Христа, которые он приводит . Он рассказывает 
притчу о пропавшей овце, о потерянной монете, о блудном 
сыне. Описывая Христа, Лука показывает, как Он 

проявляет нежность, мягкость и любовь к грешникам и 

падшим. 

Лука охотно рассказывает о людях вне Израиля, 

встретившихея со Христом. Он также подчеркивает, что 

нужно дать Евангелие язычникам, ибо Христос - спаситель 

всех людей. 

В Евангелии от Луки звучит мотив нежности, и этим оно 
сильно напоминает Послание апостола Иакова. Видное 

место в Евангелии от Луки занимают женщины. В этом 

Евангелии перед нами также предстает живая картина 

молитвенной жизни Христа. 

Мы можем разделить Евангелие от Луки следующим 
образом: 

1. РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ИИСУСА, главы 1-2 
Рождение Иоанна Крестителя и Благовещение. Рождение 

Христа в Вифлееме. Симеон благословляет Иисуса. 
Двенадцатилетний Иисус в храме. 
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2. ПОДГОТОВКА СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА, главы 3-4: 13 
Деятельность Иоанна Крестителя. Крещение Иисуса. 
Родословие Христа. Искушения Христа. 

3. ИИСУС В ГАЛИЛЕЕ, главы 4:14-9:50 
Иисус в синагоге Назарета. Теща Петра. Большой улов 

рыбы. Царедворец в Капернауме. Сын вдовы в Наине. 
Грешница в доме Симона. Притча о четырех видах почвы. 
Буря на Генисаретском озере. Дочь Иаира. Насыщение 

5 000 человек. Крест в следовании за Христом. Вопрос о 
том, кто больший. 

4. НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ, главы 9:51-19:27 
Притчи (Милосердный самарянин. Блудный сын. Фарисей 
и мытарь, и т.д.). Иисус У Марфы и Марии. Десять 
прокаженных. Иисус благословляет детей. Богатый 
юноша. 3акхеЙ. 

5. ИИСУС В ИЕРУСАЛИМЕ, главы 19:28-23 
Вход в Иерусалим. Иисус оплакивает Иерусалим. 
Очищение храма. Вопрос о сыне Давида. Лепты вдовы. 

Спор учеников о том, кто больший. Страдание и смерть 

Христа. 

6. ВОСКРЕСЕНИЕ, глава 24 . 
Женщины у пустой гробницы. На пути в Еммаус. Иисус 

является ученикам в Иерусалиме. Вознесение Христа. 

2. Взыскать и спасти погибшее 

~ Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 

погибшее~ (Лк. 19:10). Эти слова Библии очень характерны 
для Евангелия от Луки. Они произнесены в связи с тем, 

что Христос дает 3акхею новое начало в жизни. 

Повествование о 3акхее показывает глубокую любовь 
Иисуса к людям. 3акхей - пленник во власти человеческого 

суда и собственных грехов - освобожден для новой жизни 
во свете. То, что сообщает здесь Лука, показывает, как 
Христос хочет относиться ко всем нам. Это также 
показывает, как без Христа мы все погибаем. 
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Великая сила и радость в жизни человека - отвернуться 

от самого себя и уповать на любовь и искупительную смерть 
Христа. Когда отношения Христа к нам, грешникам, и Его 

деяния для нас становятся чем-то важным для человека, в 

жизнь входит нечто новое. Человек может начать путь к 

смирению и благодарности в жизни. Он поднимается над 
споим тесным мирком и обретает покой и безопасность во 

Христе. Без Христа мы все погибли. Во Христе мы имеем всё. 

З. Благослови, душа моя, Господа 

Лука показывает, как Христос борется с настроением 

людей, привязанных лишь к земной жизни. Поэтому в 

Евангелии от Луки также есть призыв к обращению и 
разрыву с прежней греховной жизнью. Мирское настроение 

- это яд, который вводит в заблуждение и обманывает 
человека. 

Именно потому, что Евангелие от Луки показывает 

ограниченность и пустоту земной жизни без Христа, оно 

является Евангелием радости и хвалы. Человек, который 

видит лишь земную жизнь, не может славить Господа. В 

Евангелии от Луки Господь . дал нам несколько прекрасных 
гимнов, составляющих великое сокровище церкви Господней: 

Песнь Марии "Magnificat" (Лк. 1 :46-55) 
Песнь Захарии "Benedictus" (Лк. 1:68-79) 
Песнь ангелов "Gloria in excelsis" (Лк. 2: 14) 
Песнь Симеона "Nunc dimittis" (Лк. 2:29-32) 
Ядро гимна хвалы - это радость о благости и силе 

Господа. Человек в радости возносится сердцем к Святому 
и Сильному и славит имя Его. Тот, кто обретает силу для 
этого, становится силой кротости и любви здесь на земле. 

Как Он богат и как многих Он может обогатить, когда 

люди приходят к Нему с детским сердцем и говорят: 

~Благослови, душа моя, Господа~. 
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4. Важно заnОJlmить 

Возблагодарим Бога за то, что из Евангелия от Луки мы 
узнаем: 

1. Иисус - Спаситель всего мира. С нежностью, любовью 
и кротостью Он заботится о падших и заблудших. Всякий 

человек драгоценен в Его очах. 

2. Христос призывает нас оставить греховную жизнь и 
ограниченную привязанность к земному. Земная жизнь 

без Христа - это пустая жизнь. 
3. Мы видим коленопреклоненного Христа как великий 
пример молитвы для нас. 

4. Поскольку Христос есть первый, единственный и 
прекрасный, радость и песнь хвалы вполне естественна 

для человека. Блажен тот, кого нашел Христос. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 

ИИСУС ХРИСТОС - СЫН БОЖИЙ 

1. Введение 

Иоанн был сыном рыбака из Галилеи по имени ЗеведеЙ. 
Мать Иоанна звали Саломеей, и у него был брат по имени 
Иаков, Иаков старший. Прежде чем стать учеником Христа, 

Иоанн был учеником Иоанна Крестителя. 
Вопрос о том, написал ли апостол Иоанн Евангелие, 

которое носит его имя, вызывает много споров. Древнейшее 

предание говорит, что автором является Иоанн. Это также 

подтверждают внешние и внутренние свидетельства. Из 

многих мест явствует, что автор Евангелия от Иоанна был 

очевидцем событий. Есть все основания для того, чтобы 
утверждать, что автором является Иоанн, ученик, которого 
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любил Иисус. Когда Иоанн писал Евангелие, он был уже 
старцем. Он был руководителем общины, когда и Петр и 

Павел уже завершили свое служение. В этом скрыта 

мудрость и забота Бога о Своей церкви. 
Евангелия, написанные Матфеем, Марком и Лукой, 

называются синоптическими Евангелиями. Евангелие от 

Иоанна отличается от них во многих отношениях. 
Синоптические Евангелия описывают в основном служение 
Христа в Галилее. Иоанн прежде всего повествует о 

деятельности Иисуса в Иудее и в Иерусалиме . Иоанн также 

рассказывает о том , чего нет в трех других Евангелиях. 

Главной темой синоптических Евангелий является царство 

Божье. У Иоанна личность Христа стоит в центре 

совершенно особым образом. 

О цели Евангелия Иоанн сообщает, что оно написано для 
того, чтобы читатели уверовали , что Иисус есть Мессия, 
Сын Божий, и чтобы в этой вере они имели жизнь 
(Ин. 20:30-31). 
Мы можем разделить Евангелие от Иоанна следующим 

образом: 
1. ВВЕДЕНИЕ, глава 1 
Пролог. Иоанн Креститель. Иисус призывает первых 

учеников. 

2. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА, главы 2-12 
Брак в Кане. Очищение храма. Беседа Христа с 

Никодимом. Самарянка. Сын царедворца в Капернауме. 

Иисус исцеляет больного у купальни Вифезда . Насыщение 
пяти тысяч. Иисус идет по воде. Иисус и прелюбодеЙка. 
Христос - свет миру . Иисус - добрый Пастырь. Иисус 

воскрешает Лазаря. Мария помазывает Иисуса в Вифании. 

Вход в Иерусалим. Некоторые эллины ищут Иисуса. Речь 
о пшеничном зерне. 

3. РЕЧЬ ХРИСТА К УЧЕНИКАМ И ЕГО МОЛИТВА 
ЗА НИХ, главы 13-17 
Иисус омывает ноги ученикам. Прощальная речь Христа. 

Первосвященническая молитва Иисуса. 
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4. СТРАДАНИЕ, СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТА, 
главы 18-19 
5. ВОСКРЕСЕНИЕ И ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА 
УЧЕНИКАМ, главы 20-21 
Петр и Иоанн у гробницы. Иисус является Марии 

Магдалине. Христос и Фома. Иисус является семи 
ученикам на Тивериадском озере. Вопросы Христа Петру: 

~Любишь ли Меня? ~ 

2. Вечный Сын Божий 

Иоанн показывает Христа с точки зрения вечности. 

Христос - вечный Сын Божий. Через Него сотворено всё 
сущее . Иисус - высший смысл и цель творения. 

Христос - Сын Божий и Его единство с Отцом 
совершенно. Поскольку Сын и Отец - одно, Сын во всем, 

что Он делает во время Своего пребывания на земле, являет 
силу и славу Отца. Он хочет показать людям Его любовь 

и милость. 

Четырнадцать раз Христос использует выражение ~Я 

eCMЬ~, причем семь раз Он применяет его для описания 
Своей Личности и Своих деяний. Семь изречений Христа 
~Я eCMЬ~ - это отблеск чудесной реальности в этом злом и 

темном мире. Иисус - Сын Божий. Он - истинный Бог и 

всем, чем Он является, Он хочет быть для нас. Здесь речь 
идет не о пустых и сухих измышлениях, но нам дается 

духовная мудрость, которая может наполнить нашу жизнь 

радостыо и силой. Глубокие истины Евангелия от Иоанна 

о личности Христа наполняют насыщают и облагораживают 
нашу веру и жизнь. 

3. Жизнь веры во Христе 

Евангелие от Иоанна стремится углубить жизнь веры 

христианина и сделать ее сильнее. Поэтому оно также 
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много говорит о том, что препятствует нашей вере. Глубоко 

и живо Иоанн описьшает сущность греха и зла. В Евангелии 

от Иоанна описывается живая и напряженная борьба между 
светом и тьмой. Сказать ~дa~ или ~HeT~ Иисусу - это вопрос 

жизни и смерти для человека. Здесь речь идет не о различии 

во взглядах. Позиция по этому вопросу касается самой 

жизни. 

Жизнь веры - это всегда жизнь ВО ХРИСТЕ. Христос 

- объект веры, но Он также есть сила веры. Жизнь веры, 
источником которой является Иисус - это здоровье и сила 

для каждого человека. Поэтому каждому человеку важно 

правильно относиться к своей жизни. В конечном счете, 

вопрос жизни - это ~дa» или ~HeT~ Христу. Всё прочее, 

что мы обсуждаем, в конечном счете подчинено ему. Ведь 
никакие наши измышления не могут изменить того, что 

Христос - центр и цель бытия. Великое значения Евангелия 
от Иоанна для нас состоит в том, что оно показывает нам 

Христа с точки зрения вечности. При этом земная жизнь 

обретает свою подлинную ценность. 
Из Евангелия от Иоанна мы узнаём очень важную истину. 

Она не менее важна в наше время с его модными 

теологическими веяниями. Иисус - истинный Бог и 

истинный человек. Одно нельзя противопоставлять 
другому. В Слове, ставшем плотью, мы имеем жизнь и 

благословение. 

4. Важно заnоJotнuть 

Возблагодарим Бога за то, что из Евангелия от Иоанна 
мы узнаём: 
1. Иисус - Сын Божий, который был от века. Все 
сотворено через Него. Он - смысл и цель жизни. 

2. В то же время Иисус - истинный человек. В Нем мы 
встречаемся с благодатью и силой Божьей любви. 
З. Христос хочет быть жизнью в нас и для нас. 
4. Для каждого человека важнее всего сказать ~дa~ Христу 
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и прийти к вере в Него. Ценность всей жизни, 

существующей на земле, определяется отношением ко 
Христу. 

КНИГА ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ 

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

1. Beeae1lue 

Книгу Деяний Апостолов также написал врач Лука. Книга 
Деяний рассказывает о том, как Евангелие нашло путь в 

языческий мир. В Книге Деяний мы встречаемся с началом 
жизни церкви Христовой в мире. 

В Книге Деяний рассказывается, как Евангелие 
проповедовалось ~сначала иудею, а потом эллину~. В своих 

миссионерских путешествиях Павел сначала посещал 

иудеев, прежде чем обратиться к язычникам. 

Лука не описывает всего, что происходило во времена 

первых христиан. Он касается самого важного и 
существенного, и показывает, что ничто не может сдержать 

Евангелие. Проповедь о распятом и воскресшем Христе 

прокладывает себе путь. Оно начинается в Иерусалиме и 

наконец достигает центра великой державы - города Рима. 

В Книге деяний особенно подробно описываются два 

апостола и их деятельность. Это апостолы Павел и Петр. 

Особенно детально описывается служение Павла. Вместе с 
ним мы отправляемся в три миссионерских путешествия и 

переживаем множество увлекательных и поучительных 

событий. Павел стремится показать, что церковь Христова 
едина и состоит из иудеев и язычников. 

В Книге Деяний показано, что враждебность иудеев к 

христианской церкви не имеет оправдания. Она основана 

на том, что они отвергли Самого Христа как обетованного 
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Мессию. Христианская церковь также не настроена 

враждебно по отношеншо к римскому государству. Книга 
Деяний является для нас особенно важным источником 
знаний о времени первых христиан. Мы также можем ей 
доверять, ибо мы получили ее от Самого Бога, который в 
конечном счете является автором каждой книги в Библии. 
Мы можем разделить Книгу Деяний Апостолов 

следующим образом: 
1. ЕВАНГЕЛИЕ ПРОПОВЕДУЕТСЯ В ИЕРУСАЛИМЕ, 
главы 1-7 
Вознесение Христа. Назначение замены Иуды Искариота. 
Излияние Духа. Исцеление хромого у Красных ворот 

Петром и Иоанном. Речь Петра к народу. Петр и Иоанв 
перед Синедрионом. Анания и Сапфира. Совет 

Гамалиила. Семеро назначаются для попечения о столах. 
Защитная речь и мученичество Стефана. 
2. ЕВАНГЕЛИИ ПРОПОВЕДУЕТСЯ В ИУДЕЕ И 
САМАРИИ, главы 8-9 
Филипп проповедует в Самарии. Крещение эфиопского 

царедворца. Обращение Савла. Исцеление 
расслабленного Энея. Воскрешение Тавифы из мертвых. 
З. ЕВАНГЕЛИЕ ПРОПОВЕДУЕТСЯ В ЯЗЫЧЕСКОМ 

МИРЕ И ДОСТИГАЕТ РИМА, главы 10-28 
Сотник Корнилий. Основание первой христианской 
общины из язычников в Антиохии. Смерть апостола 

Иакова. Заключение Петра и его освобождение ангелом. 
Смерть Ирода Агриппы. Варнава и Павел. Апостольский 
собор в Иерусалиме. Павел и Сила в Филиппах. Павел Е 
Афинах. Павел Е Коринфе. Павел в Эфесе. Мятеж 
серебряника Димитрия. Павел в Иерусалиме. Заключение 
Павла. Его защитная речь. Павел в Кесарии. Обвинения 
перед Феликсом и Фестом. Защитная речь Павла перед 

Агриппой. Павел послан в Рим. Кораблекрушение и 
пребьmание на Мальте. Павел в РИме. 
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2. Нет ни в 'Ком ином спасения, 'Кроме Иисуса 

~HeT ни в ком ином спасения, ибо нет друтого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись» (Деян. 4:11-12). Это типичное и важное слово 
для Книги Деяний. Христос стоит в центре совершенно 
особым образом. 
Поэтому Книга Деяний становится для нас отрадным 

чтением. Она повествует не о нас, но о Христе. Он, центр 
вселенной, также является центром церкви Христовой. Он 

должен также стать центром каждого человека. Христос 
распят за наши грехи. Он также воскрес для того, чтобы в 

вере мы имели жизнь вечную. Именно через веру в Иисуса 

мы спасаемся от сего развращенного рода (Деян. 2:40). 
Апостолы Христовы понимали это и обладали чудесным 

даром говорить со своими слушателями исходя из условий 

их жизни. Они могли это сделать, потому что ставили 
Христа в центр, а их проповедь рассказывала о Распятом 

и Воскресшем. Этому мы можем поучиться и в наше время. 

3. В силе Святого Духа 

Посылая Своих апостолов, Христос не дал им подробной 
программы. Они учились не маркетингу и не тому, как 

привлечь людей, не говоря по существу. Вместо этого Он 

обещал им Святого Духа, Духа истины. Дух наставит их 

на всякую истину. Дух возьмет из богатства Христова и 
даст апостолам. Так их дары будут развиваться, а Христос 

будет продолжать Свое дело в апостолах и в церкви через 
Свое присутствие Святым Духом. Дело должно совершаться 

в силе Христов ой через Святого Духа. 
Поскольку в Книге Деяний человек не стоит в центре, 

центральное место также занимает молитва. О ней 
упоминается многократно, и в Книге Деяний мы часто видим 
ее действие. Это приносит утешение и ободряет. Поэтому в 
Книге Деяний у нас есть великое сокровище, которым 
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церковь Христова может пользоваться в любое время своей 
деятельности. Пусть же радость во Христе и любовь к 
людям, которую видим в Книге Деяний, также передадутся 

нам. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Книги Деяний мы 
узнаём: 

1. Спасения нет ни в ком ином, кроме Иисуса. Он - наш 

единственный истинный Господь. 
2. Святой Дух наставляет нас на истину и ведет нас в 
истине. 

3. В молитве мы черпаем силу, смелость и помощь каждый 
день. 

4. Нам не нужно бояться людей. Мы должны любить их, 
ибо Христос - наша сила и наша защита. 

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ 

1. Введение 

Апостолы не обладали собственной властью. Свой 
авторитет они получили от Иисуса. Они были Его 
посланниками. Они должны были говорить и действовать 
от Его имени. Апостолы не были владыками в человеческом 

смысле. Они были слугами Иисуса Христа. Они были имИ 
ради спасения людей и ради их освобождения от греха и 
смерти. 

Первая христианская церковь тщательно сохраняла всё, 

чему учили апостолы о том, что говорил, делал и чему учил 

Христос. От апостолов люди получали помощь, чтобы 
понять, что Иисус был обетованным Мессией, о котором 
говорил Ветхий Завет. 
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Апостолы также были миссионерами. Побывав в одном 
месте и основав там общину, они вскоре отправлялись в 

путь. Прежде чем это сделать, они рассказывали об Иисусе 
Христе и учили основам веры. Перед тем как пойти дальше, 
они, как правило, оставляли кого-либо из своих соратников, 
которому поручали углубить веру общины в Иисуса. 
Апостолы не оставляли общины. Они давали им советы и 

оказывали помощь. В некоторых случаях они писали 

общинам письма. В нашем Новом Завете есть множество 
таких посланий. Их сохранил для нас Бог. Дух Господень 

руководил апостолами и давал им мудрость. Поэтому эти 

послания являются для нас Словом Божьим. Истолкование, 

объяснение и углубленное понимание Личности и деяний 
Христа здесь подтверждено Самим Духом Божьим. Для 

христианской общины сегодня столь же важно пребьmать 

в учении апостолов (Деян. 2:42). 

2. Во имя Иисуса 

Апостолы говорят и действуют во имя Иисуса Христа. В 

своих посланиях они описывают величие и славу Христа. 

Ибо ученику Христаву всегда необходимо и важно 

правильно понимать, кто такой Иисус, и радоваться этому. 
Вся радость и сила нашей жизни исходит от того, что мы 

живем во Христе и Христом. 

Апостолы хотят представить нас как живых людей во 

Христе. Выражении ~B Иисусе~ часто встречается у 

апостолов и оно говорит нам о чем-то величественном и 

прекрасном. Оно говорит нам, что все богатство нашей 
жизни заключено в том, кто такой Иисус. Со всей своей 

жизнью мы можем прийти к Иисусу и обитать с Ним, а Он 
будет жить в нас. Это великолепно и прекрасно. 

Из учения апостолов мы понимаем, что Иисус Христос 

есть исток и цель всей вселенной. Всё обретает подлинную 
ценность, исходя из Него и Его Личности. Поэтому Христос 

является источником всякого знания и мудрости. Какое 
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освобождение заключено в этом для нашего времени, 
которое так гордится знанием и так ценит его. Апостолы 

учат нас тому, что когда мы встречаемся с человеком и 

Христос становится нашим истолкователем, мы обретаем 
истинное знание о человеке и живое общение с ним. Лишь 
в Иисусе мы можем подойти близко к человеку. Послания 

и наставления апостолов показьmают нам, какая святость, 

помощь, радость и сила заключена вневероятном - в имени 

Иисуса. 

З. Руководство u l'lО.frLOЩЪ 

в жизни отдельного христианина и христианской общины 

возникают ситуации и проблемы, которые не всегда бывают 
простыми. Здесь послания апостолов дают нам руководство 

и помощь. Не каждая ситуация, в которой мы можем 

оказаться, описана апостолами. И все же, они дают нам 
руководство. Это происходит потому, что их вел Дух Божий. 

Поэтому в их учении есть глубина, дающая нашим глазам 
свет истины о нас самих и о мире, в котором мы живем. 

Через Духа Божьего в посланиях и учении апостолов мы 

обретаем мудрость, а значит, помощь и руководство. 

Сегодня каждому человеку нужно бороться с высоко
мерием и эгоизмом в своей жизни. Они угнетают и 
разрушают нашу жизнь. Здесь мы получаем большую и 
подлинную помощь из посланий и учения апостолов. Когда 

они помещают человека в Иисуса, они придают ему 

ценность и достоинство, дающее силу противостоять 

высокомерию и эгоизму. Когда эти препятствия для 

человеческой жизни побеждены, человек может увидеть 
верный путь в жизни, обрести помощь и надежду. 

Возблагодарим же Бога за послания и учение апостолов. 
В Иисусе мы видим чудесные богатства. Мы также 

обнаРУЖI-шаем, что в имени Христовом есть совет и помощь на 
каждый день. Послания и наставления апостолов дают нам 
великое христианское сокровище - мужество живых JПOдеЙ. 
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ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА 

ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ 

1. Введение 

Послание Иакова нацелено на практическую сторону 

христианской жизни. Послание главным образом состоит 

из предписаний и добрых увещеваний. Послание стремится 

помочь читателям вести христианскую жизнь в соответствип 

с волей Божьей . 

Кто такой Иаков, написавший это послание? Есть все 

основания считать, что он был одним из братьев Иисуса. 

Во время пребывания Христа на земле, Его братья не 

веровали в него. После воскресения Иисус явился Иакову 
(1 Кор. 15:7). Это привело к тому, что Иаков и его братья 
уверовали в Иисуса. Они были среди людей, которые в 

день Пятидесятницы пребыв али в ожидании в общей 

молитве. 

Иаков, которого также называют ~брат Господень», стал 
одним из руководителей иерусалимской общины. Он сыграл 

важную роль на апостольском соборе в Иерусалиме. Он не 
оставался все время в Иерусалиме, но также предпринимал 
миссионерские путешествия в другие места. 

Об Иакове рассказывают, что люди очень почитали его 
за глубокое благоговение перед Богом. Он был известен 
под именем ~Иаков ПраведныЙ» . Однако люди выступали 

и против него, и это были не простые люди. Это были 
первосвященники. Иаков был до смерти побит камнями по 
повелению пер во священника Анании. Он погиб около 62 
года от Р.Х .. 
Вера без дел мертва. Иакову очень важно подчеркнуть 

это . В том, что Иаков уделяет большое внимание делам, 
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видели противоречие с апостолом Павлом, подчер

кивающим значение веры. ~Различие~ между Иаковом и 
Павлом следует скорее рассматривать как взаимное 

дополнение. Различные ситуации приводят к тому, что они 

с разных сторон подчеркивают значение веры и дел. Когда 
Иаков говорит, что вера без дел мертва (Иак. 2:26), это 
равнозначно словам Павла о вере, действующей любовью. 

Таким образом, они не противоречат друг другу. 
Разделить Послание Иакова трудно, поскольку оно 

содержит множество различных вещей. Мы попытаемся 

сделать это следующим образом: 
Введение, глава 1: 1 
Испытание веры, глава 1:2-27 
Вера и дела, глава 2 
Истинная мудрость, главы 3-4 
Вера в действии, глава S. 

2. Боzатство веры 

В вере заключено великое богатство, и Иаков подчер
кивает по-разному. Всё главное в жизни сосредоточено в 
благодарности Богу. Бог - благой податель всех благих 
даров. Он - Отец небесных светов (Иак. 1: 17), дающий 
нам все блага. 

К богатству веры также относится то, что у нас есть в 
Слове Божьем. Мы рождаемся к жизни через Слово Божье, 
которое есть слово истины (Иак. 1:18). Слово пробуждает 
в нас жизнь потому, что устанавливает связь с Самим 
Живым. Бог живет в Своем Слове в Библии. Именно это 
приводит к тому, что в нас создается живое убеждение. 
Оно основано не на том, что мы можем всё рационально 
объяснить. Убеждение - это благой дар Божий тому, кто 
смиренно слушает Слово Божье сердцем. Поэтому Иаков 
призывает нас смело принять Слово Божье, ибо оно может 

спасти наши души (Иак. 1:21). Он также призывает нас 
быть исполнителями Слова, а не только его слушателями. 
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Если мы слушаем, но не исполняем, это ведет к самообману 
(Иак. 1 :22). 
Итак, богат тот, кто имеет веру, которую Бог породил в 

его сердце. Такая вера создает благодарность великому 
Подателю всех благих даров. 

3. Дела веры 

Иаков борется с мертвой верой. Вера, которая не 
проявляется в жизни - это мертвая вера. Иаков 

показывает, насколько важна и значительна живая вера 

во многих сферах жизни. Он говорит о том, что нам не 

следует взирать на лица. Как часто мы впадаем в этот грех! 

Иаков говорит о том, что мы должны остерегаться мира 

сего и жить в терпении и добрых делах. 

Добрые дела имеют великий и обильный источник -
Самого Иисуса Христа. Тот, кто встретился с Ним и живет 

с Ним, не может жить как немилосердный слуга. Иисус 

изгоняет страх, живущий в сердце человека и препят

ствующий любви. Он делает сердце человека нежным, 

уверенным и теплым. Когда я живу любовью Христовой, 
моя вера действует любовью. 

В связи с этим Иаков говорит нам важные истины об 

алчности и земных богатствах. Если они захватывают власть 
над сердцем человека, появляются препятствия для добрых 

дел. Человек становится холодным, жестоким и безраз

личным к своему ближнему. Если не обуздывать этого, в 
человеке также расцветет высокомерие. Высокомерие 

опасно, ибо оно разрушает всякое общение, как с Богом, 
так и с людьми. Смирение ведет к превознесению Бога 

человеком. Кроткий может жить в любви и благодарности, 
ибо Бог поддерживает его в этой жизни. 
Поскольку Иаков стремится так сильно подчеркнуть, что 

живая вера действует любовью, он также говорит о терпении 

и молитвенной жизни. Это важные части жизни веры в 
добрых делах любви. 
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Итак, спрятать свою веру невозможно. Если человеI< 
живет во Христе, это видно . Тогда он поступает смиренно, 

не говорит о самом себе. Его великое стремление и радость 
- согревать других тем, чем согрет он сам - любовью 

Христовой. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания Иакова мы 

узнаём: 
1. Важно слушать Слово Божье сердцем. Слово Божье -
это слово истины, рождающее нас к жизни в Боге. 

2. Великое богатство веры - благодарность за благие дapЬJ 
Божьи. 

3. Вера без дел любви - это мертвая вера . 
4. Смирение перед Богом прокладывает путь для 
благочестивой жизни в терпении и молитве. 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
АПОСТОЛА ПЕТРА 

етрАДАНI'Ш и НАДЕЖДА 

1. Введение 

Общины в Малой Азии, к которым апостол Печ 
обращается в своем первом послании, были основ ань 
апостолом Павлом. Петр не был лично связан с ними. Т01 
факт, что он все же пишет им письмо, можно объясниТI 

тем, что он узнал об их положении от Силуана. Возможно 
Павел был в темнице или в путешествии. И Петр пишет и~ 
письмо, чтобы ободрить и утешить их в бедах и трудностях 
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в своем Первом Послании Петр говорит о страдании и 

испытаниях. Он хочет объяснить, что Бог допускает их с 
определенной целью. Ничего не происходит напрасно и 

случайно. Петр знает, о чем пишет. Он Сам обманул своего 

Господа и отрекся от Него. Он научился видеть и понимать, 

что Господь Иисус не оставляет Своих друзей. Поэтому 

Петр, исходя из своего опыта может утешать учеников, 

испытывающих трудности, словами: ~Bce заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он печется о Bac~ (1 Пет. 5:7). 
Господь верен - Петр это знал. Он показывает это общинам 

Малой Азии, которые сейчас подвергаются испытаниям и 

гонениям за свою веру. 

Мы можем разделить Первое Послание Петра следующим 

образом: 
Приветствие и восхваление Бога, глава 1: 1-12 
Призыв к святой жизни, главы 1:13-2:10 
Жизнь христианина во времена гонений, главы 2: 11-4:6 
Жизнь в ожидании пришествия Христа в славе, глава 

4:7-19 
Призыв к жизни в смирении и бодрствовании. 

Приветствия, глава 5: 1-14. 

2. Страдание к славе 

Жизнь христианина не может быть жизнью без страдания. 
Петр пишет: ~Ибо вы к тому призваны, потому что и 

Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Eгo~ (1 Пет. 2:21). Трудности, с которыми 
мы сталкиваемся, предназначены для испытания нашей 

веры. Страдание не является чем-то бессмысленным - неким 
несчастьем, которое может выпасть на долю человека. Нет, 

оно способствует похвале, чести и славе (1 Пет. 1:6-7). 
Господь ничему не позволит закончиться бессмысленно. В 
глубочайшей тьме Он близок к нам со Своей благодатью и 
миром. 
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Посему страдать ради Христа - это привилегия. Не 
следует вздыхать, ибо это почетное право. Ибо, 4 ... как вы 
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и воcrоржествуете~ (1 Пет. 4: 13). 
Есть страдание по воле Божьей, точно так же, как мы 

можем страдать из-за того, что мы заслужили своими 

грехами. Когда мы страдаем из-за того, что принадлежим 

Господу, мы можем предать свои души нашему верному 

Создателю (1 Пет. 4:19). 
Когда мы это сделаем, мы будем хорошо поступать по 

отношению к каждому человеку. Мир не сможет правомерно 

обвинить друга Христова в жестокости и отсутствии любви. 
Ради Христа он подчиняется любому человеческому 

правопорядку. Всеми друзьями Христа должна управлять 

любовь, милость и кротость. Они должны служить друг 

другу теми дарами благодати, которые они получили. 
Христос должен во всем стать им примером. Когда они 

страдают вместе с Ним, все это ведет к их чести и славе. 

3. Возрожденные 'к живой надежде 

~Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

по великой Своей милости возродивший нас воскресением 
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к 

наследству нетленному, чистому, неувядаемому, храня

щемуся на небесах для Bac~ (1 Пет. 1:3-4). Это известные и 
часто цитируемые слова из Первого Послания Петра. Мы 

получили обетование о жизни в славе и радости в общении 
с Вечным. Надежда основана на воскресении Христа. Мы 

рождены к этой надежде. Мы не сами пришли к ней или 

выдумали ее. Мы получили ее в дар, когда с верой приняли 

всё, что Христос сделал для нас. 
Эту надежду мы можем нести в своих сердцах, когда 

выходим в мир. Мы - царственное священство (1 Пет. 
2:9), служащее небесному Царю. В нашей жизни должно 
быть заметно, что мы служим Ему, а не самим себе. В общении 
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с другими МЫ все ДОЛЖНЫ носить одежду слуги, которая 

есть смирение (1 Пет. 5:5). Тогда мы с благодарностью 
дадим отчет о надежде, которая есть в нас (1 Пет. 3:15). 
Нам не нужно этого стыдиться и не нужно плакать, если 

мир смеется над нами. Ведь мир видит лишь видимое. Тот, 

кто во Христе видел реальность невидимого мира, может 

быть счастлив и благодарен. 
Итак, здесь мы можем жить как дети Божьи в Иисусе 

Христе. Мы - гости и странники в мире (1 Пет . 2:1!) и 
принадлежим иной высшей реальности. Поэтому нам не 

нужно жить в бегстве от действительности . МЫ видели 
славу небес во Христе. И видевший ее уже не таков, как 
прежде. Мерки этого мира больше не действительны, когда 

человек возрожден к живой надежде. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Первого Послания 

Петра мы узнаём: 

1. Если мы страдаем ради Христа, то это привилегия, за 
которую мы ДОЛЖНЫ благодарить и которая ведет к чести 

и славе. 

2. Через воскресение Иисуса Христа из мертвых Бог 
возродил нас к живой надежде. 

3. Какие бы изменения ни происходили в нашей жизни, 
мы можем всегда вложить свою жизнь в руку Творца и 

жить среди людей в любви и милосердии. 
4. В нашем общении друг с другом мы ДОЛЖНЫ носить 
одежду слуги - смирение. 
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 

АПОСТОЛА ПЕТРА 

ОЖИДАНИЕ ГОСПОДА 

1. В ведение 

в своем Втором Послании Петр обращается к христианам 

из иудеев. Для него это очень важно. Он хочет укрепить 

веру своих читателей и братьев и предупредить их 06 
опасности тех, кто распространяет лжеучение. Лжепророки 

приносят с собой гибельные разделения и доходят до того, 
что отрекаются от искупившего их Господа (2 Пет. 2: О. 
ОНИ презирают и отрицают надежду на то, что Иисус 

Христос придет вновь, и живут во грехе. Таким образом, 
они становятся сильным искушением для верующих во 

Христа. 
Апостол Петр подчеркивает, насколько важно верующим 

жить святой жизнью и придерживаться того, чему они 

научены. Во времена искушения и отречения нужно 
держаться за Слово Господне и за Самого Господа. 

Высказывались большие сомнения в том, написал ли Петр 

это послание. В нем существует несколько отличий от 
Первого Послания Петра, например, в языке и стиле. Также 

есть значительное сходство между Посланием Иуды и 

второй главой Второго Послания Петра. 
Однако, если рассмотреть послание, как оно есть, многое 

говорит в пользу того, что Петр написал и это письмо. Он 

сам называет себя Симоном Петром, рабом Иисуса Христа. 
Также многое в нем отражает жизнь апостола. Затра

гивается пережитое на горе преображения. Ссылка во 2 
Пет. 3:1 не обязательно указывает на Первое Послание 
Петра, но возможно подразумевается другое послание 
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христианам из иудеев, получившим его второе послание. 

Оно не сохранилось. 

Нам не нужно сомневаться в том, что это второе послание 

написал Христов апостол Петр. Разве мог Бог, стоящий за 
всей Библией, допустить, чтобы имя Петра стояло в 
послании, которого он не писал? 

Мы можем разделить Второе Послание Петра следующим 
образом : 
Приветствие. Истина христианской вести, глава 1 
Предупреждение о лжеучителях и разоблачение их 

деятельности, глава 2 
Обетование о возвращении Христа нерушимо, глава 3. 

2. Держитесь за Слово Божье 

Во 2 Пет. 1: 19-21 написаны очень важные слова. Они 
говорят о достоверности Слова Самого Бога. Оно возникло 
не в сердце какого-нибудь человека, но дано через Святого 

Духа Самим Богом. 

Во времена гонений, когда распространяются нечестивые 

заблуждения, Слово Божье - это нерушимая твердыня, за 

которую нам следует держаться. Это свет, сияющий в 
мрачной пустыне. Держась за него, мы не впадем в 

заблуждение. Слово Божье дает великую радость 

уверенности как сердцу, так и разуму человека. Если оно 

честно принято сердцем, оно сохранит от высокомерия и 

самооправдания . Прав не я, но Бог, говорящий истину. 

Живое знание Библии необходимо сегодня и всегда. Нам 
нужно понимать, что Бог говорит истину в Своем Слове, и 

жить этим. Тогда мы имеем основание, на котором можем 

стоять всю свою жизнь. Ни мысль, ни сердце не попадут в 

сети заблуждения. Мы будем расти и созревать под сенью 
живого Слова Божьего, пребывающего вовеки. 
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3. Держитесь за Господа 

«Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением 
беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но 

возрастайте в благодати и познании Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день 

вечный. Аминь~ (2 Пет. 3:17-18). Так заканчивается Второе 
Послание Петра и так апостол Петр призывает нас: 

держитесь за Господа. Как нужно это услышать! Петр 

говорит о том, насколько серьезно Бог осуждал заблуж
дение во времена Ветхого Завета. Людей, отрицающих 
пришествие Христа во славе, ожидает тот же суд. 

Когда Христос придет вновь, это станет доказательством 

того, что Господь верен и что мы можем доверять всему, 

что Он обещал и сказал. Поэтому самое лучшее, что мы 

можем сделать в этой земной жизни - это возрастать в 

Господе. Чем больше мы лично познаем нашего Господа и 
Спасителя, тем более благодарными и уверенными мы 
сможем стать в этой жизни. Мы сможем противостоять всему 
негативному и даже самому вероломному отречению. Мы 

сможем что-то дать людям, которые заблуждаются и живут 
во внутреннем хаосе, потому что больше не могут полностью 

доверять Слову Божьему. Если мы ожидаем Господа и идем 
по жизни с Господом, Господь сделает нас источником 

чистой воды в этой юдоли слез. 

4. Важно запомнить 

1. Слово Божье в Библии сотворено Богом через Святого 
Духа. Человек становится орудием Божьим, но истина 

исходит от Него. 

2. Всякое заблуждение ведет к погибели, ибо 
отрицательное отношение человека не может искоренить 

положительного Божьего деяния. 
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З. Мы можем верить, что Христос придет вновь. Господь 
верен. 

4. Нам следует держаться за Слово Божье и держаться 
за Господа Иисуса. Тогда мы обретем помощь, чтобы жить 

без страха, но с кроткой благодарностью. 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
АПОСТОЛА ИОАННА 

СВЕТ И ЛЮБОВЬ 

1. В ведение 

До тех пор, пока церковь Христова существует в мире, ей 

нужно будет бороться с лжеучениями. Сам Господь 

вооружил апостолов, чтобы они боролись с тем, что будет 
уводить людей от Слова Божьего и Христова Евангелия 

или искажать его содержание. 

В своем первом послании апостол Иоанн борется с 
ложными учителями . Апостол выступает против заблуж

дения гностицизма. Гностицизм был смешением и 
соединением мотивов различных религий, включая 
христианство. Он учил, что небесный Христос не был 

тождествен Иисусу. Когда Иисус крестился, Христос 

вселился в Него. Перед смертью Иисуса на кресте Христос 

покинул Его. Значит, Христос не умер на кресте. Гностики 
также обращались к божественным откровениям и считали, 
что обладают высшей мудростью. Они также учили, что 

дух благ, а материя зла. Это приводило к тому, что 

некоторые проповедовали аскетический образ жизни, а 
другие жили распутно, чтобы показать, что они не связаны 

никакими нормами. 

Господь дал апостолу Иоанну Святого Духа, чтобы 
бороться с этими заблуждениями. Его первое послание -
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это замечательная защита веры и Евангелия от людей, 

искажающих или отвергающих его. Он делает это, возвещая 

о том, что Бог есть свет и Бог есть любовь. Так он хочет 
углубить духовную жизflь читателей. Он обращается к 
христианам в Малой Азии, и его послание ясно 
свидетельствует о том, что он поддерживал со своими 

читателями личные отношения. 

Мы можем разделить Первое Послание Иоанна 

следующим образом: 

Бог есть свет , главы 1-2 
Бог - наш Отец, главы 3: 1-4:6 
Бог есть любовь, главы 4:7-5:5 
Свидетельство Бога о Своем Сыне, глава 5:6-21. 

2. Ваг есть свет 

~Бог есть свет, и нет в Нем никакой TЬMЫ~ (1 Ин. 1 :5). 
Бог свят, и в Нем не может быть никакого греха. Поскольку 
Он есть свет, мы, имея Его своим Господом, приглашены 

ходить во свете. Это означает: желать бороться со всяким 
грехом и оставить его. Это значит жить как дети света. 

Божьим детям выпала великая честь. Они могут, подобно 
небесным светилам, светить в мире. Они могут жить в 
полном уповании на живого Бога. Когда они вкладывают 

свою жизнь в Его руку, Бог получает доступ к их сердцам. 

Тогда Его свет сияет через Его друзей. 
Общение с Богом через Христа - это великая и чудесная 

реальность, которую описывает Иоанн. В этом общении и 

нужно пребывать. Если мы оставим его, вокруг нас 
сомкнется тьма. Нам некуда пойти. Охотно исполняя Божьи 
заповеди, мы можем показать, что Бог есть свет. Миру 

нужно это понять. Именно это Бог хочет показать миру. 
Здесь у нас не должно быть препятствиЙ. Живя во грехе, 
который мы не хотим исповедовать и оставить, мы 

способствуем тому, что грех и вражда остаются в мире. 
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Помочь нам и спасти нас может лишь признание того, что 
Бог есть свет, и желание повиноваться тому, чему учит Господь. 

3. Бог есть любовь 

~KTO не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовЬ>.'> (1 Ин. 4:8). Здесь Иоанн учит нас важной истине. 
Бог любит нас. Поэтому мы можем и должны любить друг 
друга. Как важно, чтобы в нашей жизни проявлялось, наше 
знание о том, что такое настоящая любовь. Людям нужно 

встретиться с ней в нас. Им нужно увидеть в нашей жизни, 

что мы действительно верим в то, что Бог есть любовь. 
В Первом Послании Иоанна для нас бьется отеческое 

сердце Божье. Чем больше мы обращаемся к нему, тем 

больше из нашей жизни исчезает страх и боязнь. Бог дал 
нам всё в Своем Сыне. Поэтому нам не нужно ничего 

страшиться в мире. Верой в любовь Божью в Иисусе Христе 

и верой в то, что Иисус воистину есть Сын Божий, мы 
можем победить мир. Лишь то, что Бог породил в нас, 

может победить мир (1 Ин. 5:4). 
Иоанн - единственный автор Нового Завета, использу

ющий выражение ~антихрист~ (1 Ин. 2:18). Однако, тот, 
кто противостоит Христу, не имеет никакой власти. Иисус 

Христос - это Бог, который есть свет и любовь. Свет светит 

во тьме. Любовь согревает в мире. В этом наша сила и 
радость. 

4. Важно заnОМ,1luть 

Возблагодарим Бога за то, что из Первого Послания 

Иоанна мы узнаём: 
1. Бог есть свет. В Нем нет никакой тьмы. 
2. Бог есть любовь. Только Он может научить нас любить. 
3. Будучи детьми Божьими, мы можем ходить во свете. 
4. Лишь через веру в Иисуса Христа как в Сына Божьего 
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мы можем победить мир. Лишь Иисус Христос может быть 
нашей истинной жизнью. 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 

АПОСТОЛА ИОАННА 

ИСТИНА И ЛЮБОВЬ 

1. Введеиuе 

Апостол Иоанн пишет свое второе послание ~избранной 

госпоже» (ст. 1). Это выражение, вероятно, указывает на 
христианскую общину. 

Апостол предупреждает об опасности ложных учений и 
учителей. Для лжеучения типично, что оно не признаёт того, 
что Иисус есть Христос. Именно на это следует обращать 

внимание. Если кто-то приходит, не принося с собой 
истинного учения, но отрицает, что Иисус есть Христос, 

его не следует принимать. Тот, кто приветствует его в своем 

доме, становится участником его злодеяний. 
Нам в самом деле нужно задуматься о том, что говорит 

нам Иоанн о лжеучении. В наше время, когда релятивизм 

пользуется популярностью, мы все испытываем искушение 

отнестись к лжеучению легкомысленно. Мы часто 

успокаиваем себя тем, что можно подойти у этому вопросу 
по-разному. Это опасно, говорит нам апостол Иоанн. В 

заключении Второго Послания Иоанна сказано ~Дети сестры 
твоей избранноЙ~. Вероятно, речь идет об общине, в 
которой находился Иоанн, когда писал это послание. 
Мы можем разделить Второе Послание Иоанна 

следующим образом: 

Приветствие, СТ. 1-3 
Призьm ходить в истине и любви, СТ. 4-6 
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Предупреждение об опасности лжеучения, ст . 7-11 
Заключение, ст. 12-13. 

2. Жить в истИllе 
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~Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, 
ходящих в истине, как мы получили заповедь от OTцa~ 

(ст. 4). Жить в истине очень важно для христианина. 
Истину мы получили от Бога . Это не человеческое мнение, 
ставшее истиной потому, что люди возвысили его. Истина 

исходит от Бога. Она является откровением. Человеку 

остается лишь одно - со смирением принять то, что дает 

Бог. Стоя перед Божьей истиной, мы можем сделать лишь 
одно из двух - принять или отвергнуть ее. 

Божья истина дается нам в Слове Божьем и она 
совершенна. В ней нет никаких ошибок и недостатков. 
Несовершенны мы сами. Поэтому нам нужно смиренно 

принять истину и возрастать в ее понимании. Это не теория, 

касающаяся лишь нашего разума. Она относится как к 

сердцу, так и к разуму. Поэтому важно, чтобы мы жили в 

истине. То, что мы узнаём от Бога, нужно претворять в 
жизнь. Тогда под Божьей рукой мы будем возрастать в 
понимании. Мы можем приходить к Богу, делясь с Ним 

своими сомнениями и проблемами. Он позаботится о них, 
и когда мы смиримся под Его сильной рукой, Он даст нам 
мудрость, чтобы пони мать и практически применять истину. 

З. Жить в любви 

~И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь 

предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы 
мы любили друг друга. Любов!? же состоит в том, чтобы 
мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую 
вы слышали от начала~ (ст. 5-6). в жизни христианина 
любовь невероятно важна. Нужно любить своего ближнего 
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так, как Господь Бог предлагает и описывает в Своих 

заповедях. Это важно. Столь же важно соединить вместе 

истину и любовь. Нельзя любить своего ближнего в ущерб 
той истине, которую дал нам Бог. Любовь без истины есть 
ни что иное как отсутствие любви . 

Ходить в истине и любви означает попросту отдать свою 

жизнь делу Христа. Это касается не меня и моего спасения. 

Речь идет о том великом и чудесном, что Христос дает 

всем нам. Скрывать от людей то, чему нас учит и что нам 

дает Христос - это крайнее отсутствие любви. 

Второе Послание Иоанна - очень важное и значительное 
послание для нашего времени. Ведь сегодня так часто 

любовь и истину противопоставляют друг другу. Когда это 

происходит, человек свергает Христа с престола и сам 

изображает из себя владыку на своих условиях. 

Прислушаемся же к предупреждающему голосу апостола 

Иоанна. Он, стоявший так близко к своему Господу, знает, 
о чем говорит. 

Итак, нужно не только заботиться о своей душе и беречь 
ее. Столь же важно заботиться о духовном и вечном благе 
друг друга. Это возможно лишь когда истина и любовь 

соединяются вместе в смиренном послушании и любви к 
Иисусу Христу и ко всему, что Бог явил в Нем и через 

Него. Этот путь дан однажды и навсегда. Это единственный 

путь. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Второго Послания 
Иоанна мы узнаём: 

1. Лжеучение - это серьезно. Мы должны остерегаться 
людей, которые не исповедуют, что Иисус есть Христос и 
хотят научить нас тому же. 

2. Мы должны жить в истине, которую Бог открывает 
в Библии нашему сердцу и разуму. 
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3. Мы призваны жить в любви к нашим ближним согласно 
заповедям, которые дал нам Бог. 

4. Истину и любовь невозможно и не следует 
противопоставлять друг другу. Их нужно соединить в 

смиренной любви и послушании Иисусу Христу. 

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ 
АПОСТОЛА ИОАННА 

ХОРОШИЙ ПРИМЕР 

1. Введение 

Третье Послание апостола Иоанна не обращено к какой
то определенной общине, но все же является словом к 

каждой христианской о·бщине. Иоанн пишет отдельному 
человеку по имени ГаиЙ. Иоанн называет его ~возлюб
ленный брат Гаий~ (3 Ин. 1:1). Апостол был близок с Гаием 
и любил его. Это видно из письма Иоанна 

Третье Послание Иоанна невелико по размеру, но все же 

очень важно. Оно говорит нам о том, какое значение имеет 

пример. Как мы знаем, примеры бывают хорошими и 
плохими. Иоанн призывает всех нас: «Возлюбленные! не 
подражайте злу, но добру~ (ст. 11). Это нам нужно 
действительно услышать, обдумать и претворить в жизнь. 
Мы можем разделить Третье Послание Иоанна 

следующим образом: 
Приветствие, ст.1. 

Молитва за Гаия, ст. 2-4 
Иоанн хвалит Гаия, ст. 5-8 
Осуждение деятельности Диотрефа, ст. 9-11 
Похвала Димитрию, ст. 12 
Заключение, ст. 13-15. 
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2. Плохой пример 

Таким плохим примером был Диотреф. Он был им в 
нескольких отношениях. Его главный недостаток состоял 
в том, что он хотел первенствовать (ст. 9). Им управляло 
высокомерие. Такое его отношение привело к нескольким 

бедам. Он не принимал людей, выступивших против него, 
и злыми словами поносил Иоанна. Он не принял посланных 

братьев и также мешал другим членам общины это сделать. 
Библия относится к высокомерию как к тяжкому греху. 

Нам сказано, что Бог противится гордым. Главная ошибка 
гордеца состоит в том, что он ставит Бога ниже или на 

самое низкое место. Он полностью занят самим собой и 
своими делами. 

Диотреф хотел первенствовать. Он не одинок в своем 
желании. Во все времена человеку внушали, что воля к 

первенству - это главное. Нам очень трудно занять нижнее 

место. Такое отношение очень заразительно. Легко стать 
плохим примером. Здесь нам может помочь лишь один -
Иисус Христос. Вместо высокомерного отношения к людям 

Он может воспитать в нас хорошее смиренное отношение к 

ним. Такое оrnошение не позволит нам стать плохим примером. 

3 . Хороший npu.м.ep 

Хорошим примером служит Гаий, которому Иоанн пишет 

это послание. Гаий верен во всем, что он делает, и проявляет 

дружелюбие ко всем, даже к пришедшим странникам. 
Иоанн поддерживает Гаия, чтобы тот продолжил свое 
доброе дело. 
Иоанн также упоминает о Димитрии. О нем ~засвиде

тельствовано всеми и самою истиною~ (ст. 12). Итак, 
Димитрий становится поддержкой и примером для всех 

нас. Искренне ходить в истине - это великое и важное 

дело для каждого из нас. Научимся же у Гаия госте-
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приимству, чтобы с кроткими и дружелюбными сердцами 
заботиться друг о друге. 

Хороший пример черпает силу и образец в Самом Христе. 

Без Него мы не можем быть действительно хорошими 

примерами. Если нас побуждает любовь Христова, мы 
больше не станем бояться и будем относиться друг ко другу 
с нежностью . Бог да подаст всем нам такую радость, чтобы 

взирая на Иисуса мы обретали силу и мужество, 
необходимые для того, чтобы хотеть быть хорошими 
примерами. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Третьего Послания 
Иоанна мы узнаём: 

1. Важно подражать хорошим примерам и остерегаться 
подавать плохой пример. 

2. Плохой пример ставит в центр самого себя. 

З. Хороший пример стремится в смирении уподобиться 
Иисусу Христу. 

4. Лишь Иисус Христос может сделать нас хорошим 
примером, когда мы с радостью будем ходить в истине. 

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИУДЫ 

НАЗИДАНИЕ В ВЕРЕ 

1. В ведение 

Автор Послания Иуды называет себя ~Иуда, раб Иисуса 

Христа, брат Иакова~ (ст . 1). Под Иаковом несомненно 
подразумевается руководитель первой общины и брат 
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Господа. Следовательно, Иуда и Иаков были братьями, а 
значит, Иуда - брат Иисуса. 
Послание Иуды - небольшое, но очень важное и 

содержательное письмо. Это послание отмечено пророческим 

духом. Иуда предупреждает об опасности лжеучителей, 
распространяющих заблуждение и смятение. Они искажают 

веру, которой Бог раз и навсегда придал однозначное 

содержание, а также предаются жизни в безнравственности 
и сладострастии. Опасность заключается в том, что люди, 

отдавшие свои сердца Господу, могут увлечься этим и 

отойти от Господа. Отпасть легко . 

Мы можем разделить Послание Иуды следующим образом: 
Приветствие, ст. 1-2 
Призыв защищать веру, ст. 3-4 
Примеры отпадения, ст. 5-16 
Назидание в вере, ст. 17-23 
Песнь хвалы Господу, СТ. 24-25. 

2. Борьба за веру 

Иуда говорит о том, что люди, которые принадлежат 

Господу и хотят принадлежать Ему, должны «подвизаться 

за веру, однажды преданную святым~ (ст. 3). Здесь речь 
идет о сути нашей веры. Это всё, что Бог дал нам в 

откровении для нашего спасения через Иисуса Христа и 

что заключено в Слове Божьем. 

Содержание веры всегда подвергается опасности. Есть 

внешнее и внутреннее давление. Внешнее давление исходит 
от мира. Многие взгляды и мировоззрения в мире 

противоречат вере. Они относятся к жизни и действи

тельности иначе, чем Бог учит нас в Своем Слове. Но есть 

также внутреннее давление, и оно опаснее и страшнее. Здесь 
речь идет о попутчиках. В своем сердце они по существу 
отказались от содержания веры, данного Богом. Они 

пытаются соединить несоединимое - образ мышления мира 
и образ мышления веры. Церкви Христовой всегда 
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приходится бороться с такими попутчиками, в том числе и 

в наше время. 

Поэтому за веру нужно бороться. Веру попросту нельзя 
искажать и разрушать. Нужно сделать только одно -
серьезно и с благодарностью открыть сердце для того, что 

дал нам Бог. Здесь Иуда обращается к нам с добрым словом: 
<$А вы, возлюбленные, назидайте себя в святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым~ (ст. 20). Нам нужно 
подвизаться не с человеческой самоуверенностью. Нет, мы 

назидаемся в вере через молитву и смиренное желание 

учиться у Самого Господа Бога. При этом мы также 

возрастаем в понимании того, чему учит Бог, и можем 

бороться против как внешнего, так и внутреннего давления 

на веру. 

3. ЖИЗ1-lЬ в вере 

Чрезвычайно важно жить в том, что мы приняли от Бога. 

Учение невозможно и не должно отделять от жизни. То, 

что дает нам Бог и чему Он нас учит, имеет практическую 

цель: мы должны ходить в святости, вере и любви. 
<$МИЛОСТЬ вам и мир и любовь да умножатся~ (ст.2), -
говорит нам Иуда. 
Верующим нужно показать миру сегодня, что их вера -

это не просто разговоры, но жизнь. Эта жизнь прежде всего 
характеризуется кроткой любовью к Господу Иисусу 

Христу. Его милосердие и искупительная смерть - это 

живая сила в моей жизни. 

Здесь важно распознать фальшь в том, что хочет увести 
нас от Господа. Иуда показывает нам характер лжеучи

телей, которые как тогда, так и сейчас стремятся отвлечь 

нас от богатства веры в Иисусе Христе. Они напоминают 

Каина, который является образом своеволия. Типичная 
черта заблуждения - идти своим путем и сторониться 

Господа. Признаками лжеучителей также являются 

алчность Валаама и высокомерие Корея. 
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Бог положит конец всей этой фальши. Именно поэтому 
верующим следует не брать дело в собственные руки, но 

назидать себя в святейшей вере и хранить любовь Христову. 

Это приведет к кротости и любви к другим людям. Иуда 
говорит, что МЫ должны быть милосердными к сомнева
ющимся и друг ко другу (ст. 22-23). Это не должно быть 
какой-то ложной снисходительностью, но следует помнить 

о благой и любящей воле Бога, который желает спасти 

людей для Своего вечного царства. 
Послание Иуды заканчивается восхвалением, и прослав

лени е силы Божьей - это важная часть жизни верующего. 
С песней хвалы посреди всех слабостей мы можем ожидать 
~милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 
жизни~ (ст. 21). Поэтому нам не нужно бояться. Всё в руке 
Божьей. Мы можем подвизаться за веру со всей кротостью 
и в святости жить в вере во все наши дни. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания Иуды мы 

узнаём: 
1. Есть лжеучителя, которые в своеволии и высокомерии 
хотят отвлечь нас от Господа. 

2. Наш ответ им - назидать себя в святейшей вере и с 
кротостью бороться за нее. 

3. Мы также можем и должны жить в вере и святости. 
Среди нас должны возрастать милосердие, мир и любовь. 
4. Все в руке Господа. Поэтому мы можем смело славить 
Господа. 
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ЕВАНГЕЛИЕ - СИЛА БОЖЬЯ КО СПАСЕНИЮ 

1. Введение 

Нам точно неизвестно, когда в Риме была основана 

христианская община. Маловероятно, что она была создана 
кем-либо из апостолов. Рим был столицей могущественной 
Римской Империи. Можно легко себе представить, что 
прошло некое время, прежде чем в Рим пришли некоторые 

люди, пережившие чудо Пятидесятницы. Христиане 

пришли в Рим, и вскоре там появилась христианская 

община. 
Павел написал свое послание римской общине, находясь 

в Коринфе во время третьего миссионерского путешествия. 

Послание появилось в 56 или 67 году по Р.Х .. Павел хотел 
отправиться в Испанию и в связи с путешествием он желал 

посетить Рим. Он пишет это письмо перед запланированным 

посещением Рима. 

С помощью послания апостол хочет представиться. Он -
апостол Иисуса Христа, призванный в апостолы Самим 
Христом. В послании апостол также хочет представить 

Евангелие. Он хочет разъяснить, что такое Евангелие. Оно 

не придумано людьми. Оно исходит от Самого Бога. Оно 
также было обещано Божьими пророками в священных 

писаниях Ветхого Завета. Они повествуют об Иисусе 
Христе, Сыне Божьем, Господе нашем. Это Евангелие об 
Иисусе Христе есть сила Божья ко спасению всякого 

верующего . 

В Послании к Римлянам Бог через Своего слугу Павла 

разворачивает чудесную мудрость. Послание к Римлянам 
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без сомнения является одним из важнейших посланий 

Павла. Евангелие представлено глубоко и ясно. Послание 

к Римлянам значит и значило невероятно много для 

множества людей. Что значило Послание к Римлянам для 
Мартина Лютера! Кратко представить это послание - это 

одна из труднейших задач, какие только можно 

представить. Это послание следует внимательно прочитать 

и усвоить каждому христианину. 

Мы можем разделить Послание к Римлянам следующим 

образом: 

Учение, главы 1-8 
История спасения, главы 9-11 
Увещевания, главы 12-16. 

2. Новая свобода 

в Послании к Римлянам Павел говорит о новой 

праведности. Она приходит к человеку через веру в Иисуса 

Христа. Через веру в Иисуса человек становится 

сопричастен чему-то совершенно новому. Он может жить 

жизнью нового века. 

Старый век был отмечен грехом и смертью. Через одного 
человека, Адама, грех и смерть вошли в мир. Через Адама 
грех и смерть перешли во всех людей. Всякий человек, 

живущий жизнью старого века, подобен Адаму. Человек 

поверну лея к Богу спиной и стал узником греха. Он не 

пользуется знанием о Боге и поклоняется твари вместо 

Творца. В этом объяснение всех несчастий, существующих 

в мире. Человек не воздал славы Богу. Через рождение 

человек вступает в старый век. 

Но есть не только старый век. Есть также и новый. Он 

является реальностью уже здесь и сейчас через Иисуса 
Христа. Через святой закон Божий, когда он говорит к 
сердцу человека, человек осознает свой грех и недостаток. 

Знание о грехе - признак здоровья человека. Его глаза 
могут открыться для Спасителя. Приняв Его с верой, он 
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будет праведен и свободен с Богом . Теперь ему не нужно 
строить что-то свое и уповать на него. Он живет по 

благодати. В вере во Христа у него есть все необходимое. 
Через Христа человек входит в новый век. В нем есть 

свобода. Это свобода от греха и смерти. Человек свободен 
от Божьего гнева и не осуждается на смерть. ~Итак нет 

ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 

живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа 

жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 

смерти~ (Рим. 8:1-2) 
Как же человек приходит к вере, ведущей к праведности 

нового века? Это происходит через проповедь о Спасителе 
Иисусе . ~Итак вера от слышания, а слышание от слова 

Божия~ (Рим. 10:17). 

З. Новая жизнь 

Во Христе мы можем жить совершенно новой жизнью. 

Христос рождает в том, кто принимает Его с верой, 

совершено новое отношение к бытию . Новое - это любовь 

и нежность к людям. Человек радуется с радующимися и 
плачет с плачущими. Человек больше пассивно не стоит в 

стороне. Он участвует в жизни ближнего. Человек хочет 
создать благословение вместо проклятия. Он не привлекает 
внимания к самому себе. Он хочет бороться с собственным 

плотским отношением. 

В обществе человек хочет быть слугой и заботиться о 
слабых. Он больше не желает жить в собственное 
удовольствие. То, что было естественным и само собой 
разумеющимся, когда человек жил полностью под властью 

ветхого Адама в старом веке, теперь стало чем-то 

мучительным и чуждым. 

Теперь возвеличился Господь. Мы живем и умираем для 

Господа. Христос - наш пример и наша сила. От Господа 
Иисуса мы получаем силу, чтобы возрастать в чудесной 
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жизни, которой Он Сам жил в совершенстве, побеждая 
зло добром. 
Увещевания Павла не похожи на слова: делай так, и ты 

получишь это. Он говорит о том, что во Христе в тебе 
обитает новая жизнь. Отбрось все костыли, на которые ты 
опираешься, и с верой прими Христа. Тогда ты возрастешь 

в Нем для всякого блага. Ключ к прекрасной новой жизни 

дается нам в этих словах: ~ Утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12: 12). 
Читать Послание к Римлянам с кроткой благодарностью 

- это привилегия, которой мы не заслуживаем. Христос 
возвеличивается, а я умаляюсь и радуюсь. Лично я считаю, 

что каждый христианин должен знать наизусть две главы 

из Послания к Римлянам - 8-ю и 12-ю. Здесь мы имеем 

свободу и новую жизнь. Господь хочет дать их мне. Разве 

я смогу когда-нибудь полностью понять это, чтобы должным 
образом возблагодарить Его! 

4. Важно заnОМ,1/,uтъ 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания к Римлянам 
мы узнаем: 

1. В вере во Христа мы свободны от греха, смерти и гнева 
Божьего. 

2 Вера создается в нас, когда мы сердцем слушаем 
проповедь о Христе. 
з. Христос дает нам силу для новой жизни в любви, вере, 
терпении и надежде. 

4. Мне больше не нужно привлекать внимание к самому 
себе. Если я хочу чем-то похвалиться, я могу сказать так: 
Я пребываю с Господом Иисусом Христом. Он дает жизнь 
моей жизни. 
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Коринф был столицей провинции Ахаия, соответствующей 

территории современной Греции. Во времена Павла он был 
крупным городом с населением около 200.000 жителей. Он 
был важным центром торговли. 
Город Коринф был местом встречи различных идей и 

мировоззрениЙ. Здесь также царили роскошь и изобилие. 

В Коринфе языческая мирская жизнь не имела недостатка 
в средствах выражения. Город в многих отношениях 

пользовался славой. Город был знаменит, образованием, 
искусством наукой и спортом, но также распущенностью и 

легкомысленностью в вопросах морали. Коринф обладал 

чертами, характерными для многих мегаполисов в 

различные времена. 

Павел прибыл в этот город в 51 году по р.х .. По своему 
обыкновению, сначала он установил связь с иудеями. В 

городе была синагога, обладающая немалым влиянием. 

Павел жил в Коринфе по крайней мере полтора года. 

~ногие приняли его весть, и появилась христианская 

община. От апостола Павла община получила воистину 

основательное наставление в христианской вере. Люди 

также получили большую помощь в применении своей веры 
в повседневной практической жизни. 

Когда Павел покинул Коринф, его работу продолжил 

христианин из иудеев из Александрии. Его звали Аполлос 
и он обладал замечательным красноречием. Когда Павел 

был ~ Коринфе, он жил у иудея по имени Акила, жену 
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которого звали Прискила. Они делали палатки и Павел 
во время пребывания в Коринфе также зарабатывал на 
жизнь изготовлением палаток. 

Покинув Коринф, Павел не прекращал своей связи с 

общиной. Во время своего третьего миссионерского 
путешествия, находясь в Ефесе, он написал свое первое 
послание коринфской общине. Обстановка в общине 
ухудшилась. В общине возникли серьезные разногласия. 
Люди шли на компромисс с языческой безнравственностью, 

и в общине появились разделения и споры. Отсутствовало 
правильное отношение к дарам благодати и в общине были 

люди, отрицавшие воскресение Христа. 

Послание Павла представляет собой ответ на вопросы, 
заданные общиной в связи со своими проблемами. Ответы 
и советы, которые дает Павел, касаются не только Коринфа 

того времени. Они применимы в любой христианской 
общине в любое время. 1 Послание к Коринфянам относится 
к Божьему откровению и следовательно является Словом 

Божьим для любого времени. 
Мы можем разделить 1 Послание к Коринфянам 
следующим образом: 
Раскол в общине, главы 1-4 
Падение нравов, главы 5-6 
Брак и безбрачие, глава 7 
Идоложертвенное мясо, главы 8-10 
Богослужебные предписания, глава 11 
Любовь и духовные дары, главы 12-14 
Воскресение, глава 15 
Личные сообщения, увещевания и приветствия, глава 16. 

2. Свобода u надежда 

В Коринфе процветали разделения, а это смертельно 
опасно для любой общины. Дух групповщины ведет к тому, 
что в центре оказывается сам человек и он распоряжается 

Словом Божьим. Причиной и источником разделений 
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является самовозвеличение. Ему апостол противопоставляет 

весть о кресте . Руководитель общины не имеет права 

превозносить самого себя и создавать вокруг себя группу. 
Руководитель - это слуга. Владыкой является Христос. 

Крест дает нам новую жизнь. Именно крест открывает и 

разоблачает себялюбие и эгоизм человека. Крест дает силу, 
чтобы преодолеть это зло. 

Человек, преклоняющий колена перед крестом Христо

вым, становится свободным человеком. Он свободен потому, 

что Христо~ является его Господом. Будучи свободным, он 

может правильно заботиться о других. Ему не нужно 

смотреть свысока на того, кто слаб в вере и кому трудно 
применить ее. Ему также не нужно позволять слабому 

навязывать свое мнение. Свобода, которую дает распятый 
Христос, дает возможность правильно проявить заботу, что 

бывает так трудно сделать. 

К свободе, которую дает Христос, также относится 
правильный подход к жизни тела. Тело - храм Святого 

Духа, и в своих телах нам нужно прославлять Бога (1 Кор. 
6:19-20). Тело со всеми своими функциями может стать 
инструментом для жизни души с Богом. Здесь речь не идет 

о красивых или некрасивых телах, о здоровых или 

больных. Здесь речь идет о возможностях Бога раскрыть 
Свои дары в теле человека. 

1 Кор. 15 - это глава надежды, ибо в ней говорится о 

воскресении. Если Христос не воскрес, нет никакой 

надежды. Вера бессмысленна, а мы еще остаемся в своих 
грехах. Но теперь Христос воскрес и Он - Первенец новой 

жизни. Мы можем прийти ко Христу и обрести вечную 
жизнь в вере. Держава смерти навеки сломлена. Христос 

сделал смерть частью жизни. Никому не нужно бояться. 
Каждый может обрести помощь и сказать: ~Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!~ (1 Кор. 15:57). 
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3. Любовь поддерживает все 

Важный вопрос для коринфской общины и для любой 
общины в любое время таков: Как община может оставаться 
живой? Нужно, чтобы она действовала как единое целое, 

но при этом каждый мог бы выразить собственное 
своеобразие. Как решить этот вопрос? Он решается, 
поскольку церковь есть тело Христово, и я могу быть одним 
из его членов во Христе. Когда я с радостью приношу 

Христу всё, что я делаю и могу сделать, я создаю жизнь в 
общине. Христос дает мне жизнь. Здесь участвуют 
различные дары благодати. Это дары Господа. Они не 

похожи, но равноценны. Через них Господь проявляет Свое 

богатство в людях. 

Связующей силой всего является любовь. 1 Кор. 13 -
прекрасное описание любви. Никто из нас не может сам 
создать эту любовь своими силами. Христос создает ее в 
наших сердцах через Своего Духа. Как великолепно, что 
мы можем молиться Христу о той любви, которую описывает 
1 Кор. 13. Тому, кто возрастает в этой любви, не нужно 
сравнивать себя с другими и завидовать. Он благодарит 
Бога. 

Чтобы понять Слово и деяние Божье, человек обращается 
не к самому себе. Сам Бог просвещает нас, чтобы мы могли 

увидеть и понять то, что превосходит всякое разумение. 1 
Кор. 1:17-2:16 - это необычайно важный фрагмент Библии. 

Здесь ясно показано различие между слепым и зрячим 

человеком. Дух Божий дает сердцу человека ту мудрость, 

которая позволяет ему видеть. Тот, кто закрывает свое 
сердце для действия Духа Божьего, не сможет понять Слово 

Божье, каким бы умным он ни был. 
1 Кор. Чудесным образом показывает нам, что всё - дар 

Божий во Христе Иисусе. Блажен человек, который с 
детским смирением желает это осознать. 
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4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из 1 Послания к 
Коринфянам мы узнаём: 
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1. Лишь Дух Божий может открыть нам глаза на тайну 
креста Христова и прекрасную истину и мудрость Слова 
Божьего. 

2. Мы все должны служить друг другу в Иисусе Христе. 
Бог дает каждому особый дар. 
З. Любовь больше всех даров. 

4. Христос победил грех и смерть. В вере во Христа моя 
смерть становится частью прекрасной жизни. 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА 
ПАВЛА К КОРИНФЯНАМ 

БЫТЬ СЛУГОЙ ГОСПОДА 

1. Введение 

2 Послание к Коринфянам очень сильно отличается от 
первого. Когда апостол пишет это письмо, положение уже 

иное, нежели во время написания первого послания. Б 

связи с написанием первого послания в Коринф был послан 
Тимофей, чтобы исправить существующие недостатки, в 
том числе большую разобщенность . Поручение Тимофея 
было трудным, труднее, нежели думали Павел и Тимофей . 
Тогда Павел также послал в Коринф Тита. Группа 
христиан из иудеев развернула тогда усиленную агитацию 

против Павла. Они делали все, что могли, чтобы унизить 

апостола и подвергнуть сомнению его авторитет. 

Тит и Павел должны были встретиться в Троаде. Там 
Павел хотел получить известия о делах в Коринфе. Когда 



208 в путь со Словом 

Павел прибыл в Троаду, Тита там не было. Когда Павел 
не нашел своего друга, он забеспокоился. Павел отправился 
в Македонию и впоследствии встретился с Титом. Тот 
передал Павлу успокаивающие известия. Первое Послание 

к Коринфянам возымело должное действие. Не все 
проблемы были преодолены, но многое изменилось к 
лучшему. Можно было сказать, что кризис миновал. Тогда 
Павел написал Второе Послание к Коринфянам. 
Наряду с Посланием к Филиппийцам, это послание 

является одним из самых личных писем Павла. Мы 

чувствуем, что у Павла доброе и горячее сердце, что он 

мудрый, кроткий и мужественный человек. Он с пылом 

защищает полученное призвание . Он не отступает перед 
противниками истины, но борется не плотским оружием. 

Он не нуждается в зависти, презрении, клевете. Против 
Павла выдвинули нем алые обвинения. Говорили, что он 

ненадежен и легкомыслен, труслив и бессилен и, что хуже 

всего, - он искажает Слово Божье. От всех этих обвинений 
Павел защищается во Втором Послании Ее Коринфянам, и 

он делает это, показывая красоту и величие служения 

Христу. Он противопоставляет ОтрlЩательному положительное. 
Второе Послание к Коринфянам содержит множество 

великих истин. Например, пятая глава является одной из 

важнейших во всем Новом Завете. 
Мы можем разделить 2 Послание к Коринфянам 
следующим образом: 

Апостол описывает славу апостольского призвания, 

главы 1-7 
Сбор средств для иерусалимской общины, главы 8-9 
Апостол защищается от обвинений, главы 10-13. 

2. Божье утешение 

~Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас 
во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать 
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находящихся во всякой скорби~ (2 Кор. 1 :3-4). Это 
прекрасное слово, описывающее положение слуги Господа. 

В невзгодах и трудностях у него есть доступ к Божьему 
утешению. Это утешение, дающее силу, чтобы утешать 
других. 

Божье утешение велико и обильно и тот, кто служит Ему, 
вскоре замечает это. Великое утешение состоит в том, что 

Бог остается верен Своим обетованиям. Они все испол

нились в Иисусе Христе и обрели в Нем свое ~дa~. 
Слуга Господа живет в мире, не признающем Христа 

Господом и не видящем Его славы (2 Кор. 4:4). Как он 
может выстоять? Как друг Христов это преодолеет? Сила 
приходит от Господа в вечном мире. Если человек не 

перестанет держаться за вечное, ему не нужно отчаиваться. 

Когда внешнее проходит, во внутреннем человеке вырастает 
прекрасная жизнь веры (2 Кор. 4:16-18). 
Люди, живущие Божьим утешением, охотно делятся с 

другими. Бог делает всех нас щедрыми подателями. Сердце, 

открытое для Него, открывается для других людей. Оно 
не может быть закрытым (2 Кор. 9:6-9). 
Апостол Павел живо описывает, что служение Господу 

не бывает тщетным. В служении Ему человек не покинут. 
В невзгодах и трудностях к нам приходит Божье утешение. 

З. Божья сила 

~Ho Господь сказал мне: 'довольно для тебя благодати 

Моей, ибо сила Моя совершается внемощи' . И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую 

в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях 

за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен~ (2 Кор. 
12: 9-1 О). ДЛЯ защиты Павел не нуждается в мирском 
оружии. Когда он немощен в самом себе, тогда он силен. 

Почему? Потому, что тогда он может принять силу Божью. 
Его собственное ~я~ этому не препятствует. 
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Великое преимутцество святой JКизни состоит В том, что 
сила не у меня, а у Господа. Апостол Павел стремится 
подчеркнуть это (2 Кор. 3:4-6, 4:6-7). Мы так мало думаем 
о том, что сила приходит от Господа. Мы стараемся изо 

всех сил и унываем, когда у нас есть доступ к силе БОJКьеЙ. 
Так глупо мы себя ведем. 

Как JКe MOJКeT БоJКЬЯ сила обитать в нас, несмотря на 

нашу греховную слабость? Ответ таков: Христос примирил 
всё. ~ Ибо не знавшего греха Он сделал для нас JКертвою 
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 
Богом~ (2 Кор. 5:21). ~Ибо вы знаете благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал 

ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою (2 Кор. 8:9). 
Христос взял на Себя весь наш грех. Поэтому в нечестивом 
мирском настроении нет никакой силы. Когда во мне 

создается ~печаль ради Бога (2 Кор. 7:10), во Христе я 
становлюсь свободным от греха и смерти. Когда я слаб, я 

силен во Христе. Вместо зла и JКестокости я хочу oтpaJКaть 
в себе Христа. 
Быть слугой Господа - значит иметь доступ к БОJКьему 

утешению и силе. Павел знал это и научил этому нас. Это 
ДОЛJКен усвоить КaJКдый друг Христа. 

4. Важно заnоJ>tнuть 

Возблагодарим Бога за то, что из 2 Послания 
к Коринфянам мы узнаём: 
1. Христос обнищал и взял на Себя весь наш грех, 
чтобы мы обогатились в Нем. 

2. В нас ДОЛJКНО проявиться истинное обращение -
~печаль ради Бога~. 

3. Нам не нyJКHO унывать, ибо мы MOJКeM обрести 
радость в вечном. 

4. Быть слугой Господа - значит JКИТЬ БоJКЬИМ утешением 
и силой. 
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ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА 

К ГАЛАТАМ 

СВОБОДНЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 

1. В ведение 
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Послание к Галатам - очень важное послание. Оно не 
слишком велико по размерам, но рассматривает насущные 

и важные вопросы. Оно имеет огромное значение для 

каждого христианина. 

Послание обращено к жителям провинции Галатия в 
глубине Малой Азии. Павел проповедовал там Евангелие. 
Все его важное служение подверглось опасности. 
Противники апостола, законники из христиан иудейского 

происхождения собирались разрушить труды апостола. На 

апостольском соборе в Иерусалиме было принято решение 

о том, что язычникам, ставшим христианами, не нужно 

делать обрезание или соблюдать закон Моисеев. Это 

возбудило недовольство иудеев. Они решительно 

утверждали, что обрезание было необходимым, как и 

соблюдение Моисеева закона. Они понимали, что для 

достижения своих целей им нужно всячески препятствовать 

работе апостола Павла. Они начали с того, что усомнились 
В авторитете апостола. Ведь он не был с Господом Иисусом 
с начала, как другие апостолы. Этому апостолу просто 

нельзя доверять. 

Противники апостола создали большое смятение и работа 
по распространению Евангелия затруднилась. Вот в какой 
ситуации апостол пишет Послание к Галатам. Апостол 

упрекает галатов за то, что они собираются оставить 
благодать ради рабства под властью закона. Им не следует 
уступать ЛЮДЯМ, желающим исказить Евангелие Христово. 
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в Послании к Галатам апостол Павел резко и убедительно 

защищает Евангелие. Это единственное послание Павла, в 

котором после вступительного приветствия отсутствует 

благодарение Богу за людей, читающих послание. Речь 
идет о важном. Поэтому апостол пишет резко и страстно. 

Мы можем разделить Послание к Галатам следующим 
образом: 

Защита Павлом своего апостольского призвания, 

главы 1-2 
Праведность через веру и христианская свобода, 

главы 3-4 
Увещевания, главы 5-6. 

2. Свобода 

~ Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я 
сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то ЖI-ШУ верою в Сына 

Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 

Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, 
то Христос напрасно YMep~ (Гал. 2:19-21). Это центральные 
слова Послания к Галатам. Они выражают, что такое 

свобода. Свобода - это принадлежность Христу. Мне не 
нужно быть рабом сил этого мира. Также мне не нужно 

быть рабом людей. Я оправдан не соблюдением закона. 
Лишь через веру во Христа устанавливаются правильные 

отношения с Богом. Я не могу спастись своими собствен
ными делами. Я спасаюсь, лишь в вере держась за Христа. 

Евангелие об Иисусе Христе - это не человеческое учение 
(Гал. 1:11). Поэтому его нельзя смешивать с человеческими 
выдумками и мнениями. Его также не нужно дополнять 

человеческими упражнениями в благочестии. Человеческое 
~я~ должно умереть. Христос должен стать жизнью 

человека. Христос пострадал и умер за меня. Это 

свершилось. Уповать в своей жизни на что-то иное кроме 

Христа - значит объявлять смерть Христа ненужной и 
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бесполезной. Здесь речь идет о подлинной жизни человека. 
Поэтому Павел говорит сурово и жестко (Гал. 1:8). Деяние 
Христово для нас нельзя искажать. 
Человек освобождается, когда принимает Христа и живет 

для Него и в Нем. Когда ~я~ умирает, а Христос занимает 

его место, в человеке развивается новая жизнь. Во мне 

живет Христос. Это значит быть свободным. 

з. Служение 

Свобода, которую дает Христос, ведет к служению. 

Свобода во Христе - это не свобода своеволия. Здесь 
апостол говорит нам важные слова (Гал. 5: 13). Борьба плоти 
и Духа становится все интенсивнее, когда человек 

приближается к Христу . Но чем крепче он держится за 
Христа, тем больше силы он получает для того, чтобы жить 
жизнью служения любви. Чудо жизни во Христе 
заключается в том, что я больше не нуждаюсь в прежней 

жизни злобы, зависти и ожесточения. Я вижу, насколько 

она бесплодна. Я вынужден окружать себя бессмысленными 

стенами. Я - пленник. Я живу под властью плоти. Мне 

трудно следовать закону и воле Бога. Когда Христос 
становится жизнью в моей жизни, всё представляется иным. 

Во Христе я могу повиноваться Богу. Плоть побеждена. 
Плоды Духа возрастают (Гал. 5: 14-26). 
~Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 

закон Христов~ (Гал. 6:2). Мы можем жить в прекрасной 
реальности. Мы можем любить друг друга, служить друг 

другу и носиrь трудности друг друга, Мы можем это делать, 

ибо Христос несет нас. Когда Христос позаботится о 

святости наших сердцах, мы обретем новое сердце по 
отношению к Богу и друг ко другу. Лишь одно может быть 

для нас великим. Христос распят за мои грехи. Теперь в 

Нем я - новое творение. Когда закон Божий разоблачает 

грех в моем сердце, это приводит меня ко Христу. Он -
моя единственная надежда (Гал 3:24-29, 6:14-15). 
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Христос - мое единственное спасение. Когда Он 
становится моей жизнью, я свободен - настолько свободен, 

что смею и могу быть слугой других. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания к Галатам 

мы узнаём: 
1. Евангелие об Иисусе Христе не придумано человеком. 
Оно приходит с небес. 
2. Спасение можно обрести лишь через веру во Христа. 
З. Во Христе мы - новое творение. 

4. Во Христе мы свободны, чтобы служить другим с 
любовью и кротостью и носить бремена друг друга. 

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА 

К ЕФЕСЯНАМ 

СЛАВА ХРИСТОВА 

1. Введение 

Во времена Павла Ефес был важным мегаполисом. Он 

был столицей римской провинции Азии и важным центром 

торговли. Население Ефеса составляло около 200.000 
жителей. В городе находился знаменитый храм Дианы, 

который считался одним из семи чудес света. 

Павел основал христианскую общину в Ефесе во время 
своего второго миссионерского путешествия. Во время 

третьего миссионерского путешествия он вновь прибыл в 

Ефес и остановился в городе надолго - почти на три года. 
Павел хорошо и плодотворно потрудился в Ефесе. 
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Когда Павел писал Послание к Ефесянам, он сидел в 
темнице в Риме. Послание предназначалось не только для 

ефесской общины, но должно было стать циркулярным 

письмом для общины в Ефесе и для других общин. В 

древнейших и наилучших рукописях слова ~B Ефесе~ 

отсутствуют. В послании также нет никаких приветствий 
отдельным людям. Также не рассматриваются конкретные 
проблемы в какой-либо общине, как, например, в 
Посланиях к Коринфянам. 

Послание к Ефесянам совершенно особым образом 
описывает славу Христа и славу Его церкви. В послании 
также описывается и занимает видное место чудесная Божья 

благодать. Таким образом, Послание к Ефесянам имеет 
большое этическое значение. 

Мы можем разделить Послание к Ефесянам следующим 
образом: 

Слава Христа и слава церкви в Нем, главы 1-3 
Увещевания «во Христе~, главы 4-6. 

2. От прежнего к нынешнему 

~Bы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе~ 
(Еф. 5:8). Раньше была тьма. Тьма царила потому, что не 
было света Христова. Тогда человек был мертв во грехе. 
Он подлежал суду гнева и не имел подлинной надежды 
(Еф. 2:2,3,5). 
Без Христа человек мертв в преступлениях и грехах. Он 

не знает, что такое подлинная жизнь. Из прежнего, которое 

было грехом и смертью, Бог сделал нынешнее. Теперь мы 

ожили во Христе (Еф. 2:5). Это Божий дар, который не 
зависит от нас самих (Еф. 2:8-9). По благодати происходит 
чудо, когда старое греховное прошлое превращается в новое 

настоящее во Христе. 

Прежде чем были положены основания мира, Бог уже 
имел замысел спасения, и когда настало время, он 

осуществился в Иисусе Христе. Всякий, кто с верой 
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принимает Христа, может заглянуть в тайну, которой 
является Божье спасение. Божье деяние оживляет нас во 

Христе. ~Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять~ 
(Еф. 2:10). 
Во Христе люди сближаются друг с другом. Теперь мы 

больше не гости и не чужие, но мы - народ Божий. Мы 

принадлежим к церкви Христовой, Глава и Господь 

которой - Сам Христос. В крови Христовой И через нее я 
теперь живу в новых условиях. Я принадлежу церкви, 

которая есть тело Христово. 

В новой жизни со Христом молитва становится силой и 

радостью. Молитва - это просьба о совершении чуда, 

явленного во Христе. Мы нуждаемся в Духе мудрости и 
откровения, чтобы возрастать в понимании того, насколько 

великая и прекрасная надежда у нас есть, дабы применять 

ее в повседневной практической жизни (Еф. 1:17-20). Также 
молитва - это просьба о том, чтобы Христос жил в наших 

сердцах и чтобы мы укоренились и утвердились в любви и 
наполнились полнотой Божьей (Еф. 3:14-19). 
Итак, когда Бог переносит человека из прежней тьмы 

греха к нынешнему свету во Христе, происходит нечто 

великое и чудесное. Выражая это, апостол достигает 

поразительной глубины в мыслях. Человек освобождается 
из плена собственного «Я~ и поднимается к общению со 
Христом. Послание к Ефесянам затрагивает важную 

истину, которую необходимо осмыслить в наше время. Наше 
единство состоит во Христе, а не в нас самих. Речь 

постоянно идет о том, что дается нам для жизни. Мы 

освобождены во Христе. 

З. Богатство во Христе 

~Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно 
звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно

мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко 
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другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе 

мира~ (Еф. 4: 1-3). Во Христе мы призваны к новой жизни. 
Теперь, когда наше собственное ~я» не стоит в центре, 
развивается новая жизнь. Эта жизнь приходит не как чье

то требование, но развивается в нас как дар. f.Кизнь в 

ожесточении и зле уходит. Вместо этого мы становимся 

добрыми и милосердными. Мы хотим прощать друг друга, 

ибо сами живем Божьим прощением в Иисусе Христе 
(Еф. 4:31-32). 
В наше время, когда люди постоянно чего-то требуют и 

развивают собственный эгоизм, великолепно, что во Христе 
есть богатство. Нам не нужно сосредотачиваться на 
отрицательном. Мы можем сказать ~HeT~ потому, что мы 

сказали ~дa~ Христу. 

Мы не можем создать единства. Мы можем лишь войти в 
то единство, которое есть во Христе Иисусе. Лишь во Христе 

всё становится новым. Лишь во Христе может расти и 

развиваться хорошая жизнь. Жизнь в семье, в обществе, 
отношения между людьми, наполняются истинным 

содержанием в Иисусе Христе.. Апостол ясно показывает 

это в Послании к Ефесянам. Лишь так можно преодолеть 

недовольное и враждебное к другим человеческое ~я~. 

Как же нам выстоять в этом мире, чтобы мы могли 
делиться светом, миром и любовью? Это может произойти 

только тогда, когда мы будем сильными в Господе и в Его 
огромной силе (Еф. 6:10). Мы можем облечься во всеоружие 
Божье. Используя оружие, которое дал нам Бог, мы можем 

противостоять коварным нападкам дьявола. Божьим 
оружием мы создаем жизнь и радость. Умирает лишь зло. 

Наша сила и мир - в прекрасном, кротком и терпеливом 

Христе. Будем же жить в той любви, которой нас любит 
Христос. 
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4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания к Ефесянам 
мы узнаём: 
1. Церковь - это тело Христово, а Христос - ее Глава и 

Господь. 

2. Бог сотворил нас новыми людьми во Христе, живущими 
добрыми делами. 
3. Во Христе мы принадлежим к народу Божьему и 
утверждаемся на основании апостолов и пророков, имея 

краеугольным камнем Самого Христа. 

4. Мы можем облечься во всеоружие Божье. Наша сила 
- в Господе. 

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА 
К ФИЛИППИЙЦАМ 

РАДОСТЬ ВО ХРИСТЕ 

1. Введение 

Филиппы были римской колонией и важным городом в 
Македонии. В Филиппы Павел прибыл в ходе второго 
миссионерского путешествия. Здесь в Филиппах Павел 
пережил несколько драматических событий (Деян . 16). Все 
это привело к созданию христианской общины. 

Филиппийская община была первой христианской 
общиной, созданной в Европе. Отношения Павла с этой 

общиной были особенно теплыми и искренними. Павел 
обычно не принимал поддержки от христианских общин. 
Он хотел жить своим ремеслом. Для Филиппийской общины 
он сделал исключение, приняв их дары. 
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Павел пишет Послание к Филиппийцам, будучи узником 

в Риме. В заточении его посещает Епафродит. Он приходит 
из Филипп и приносит с собой дар для Павла. В Филиппах 
знают о его заточении, и люди хотят показать, что не 

забыли дорогого апостола. Дар очень ободряет и 
поддерживает Павла. 

Через некоторое время из - за болезни Епафродит 
возвращается в Филиппы. Он едет не с пустыми руками. 

Он везет с собой письмо - Послание к ФилиппиЙцам. Это 

письмо выражает большую радость и удовлетворение. 

Следует обратить внимание на то, что послание написано 

узником, ожидающим суда - возможно, смертного 

приговора. 

Послание к Филлипийцам - вдохновляющее письмо. Это 

послание более всех прочих исполнено радости. Это не 
простая радость. Это радость во Христе. В Нем мы имеем 

общение. Именно в Нем заключено самое главное. 

Мы можем разделить Послание к Филиппийцам 

следующим образом: 

Иисус Христос - Господь, главы 1-2 
Радость в Господе Иисусе, главы 3-4. 

2. Христос - Слуга и Господь 

в Послании к Филиппийцам есть известный и содержа
тельный гимн Христу (Фил. 2:5-11). ~Ибо в вас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, 

будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему 

имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и 

преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога OTцa~. Христос - наш великий 
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пример в смирении и послушании. Христос, будучи 

Владыкой всего сущего, смирил Себя и в послушании понес 
все грехи до смерти на кресте. Тем самым Он показал нам, 
что такое подлинная жизнь. Это смиренное служение. 
Христос жил этой великой жизнью, и мы можем жить ею в Нем. 

Когда Христос является нашей жизнью, мы сможем 

сказать: «Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть -
приобретение» (Фил. 1: 21). Именно Христос дает нам 
подлинную надежду, с которой мы можем жить и умереть. 

Умереть и прийти ко Христу всегда лучше (Фил. 1:23). 
Именно поэтому я могу жить здесь и служить миру и людям, 

следуя за Христом. Я не цепляюсь за эту жизнь, но и не 
презираю ее. Лишь Он может освободить нас для радости 

и служения. Иисус Христос, Слуга и Господь, может 

освободить нас для любви и служения в холодном и 
жестоком мире своекорыстия. Посреди мира живет Христос. 

Поэтому мы можем жить. 

З. Радость во Христе 

Вера во Христа изменяет обстоятельства жизни. Условия 
жизни становятся совершенно другими, когда человек 

живет, подражая Христу. Я могу жить со смелостью и 

благодарностью, когда в моей жизни есть Христос. Я могу 
и должен сказать вместе с апостолом: ~Bce могу в 

укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4: 13). 
~Радуйтесь всегда в Господе» (Фил. 4:4). К этому нас 

призывает Послание к ФилиппиЙцам. Мы призваны и 

приглашены к чему-то великому и прекрасному. Наша 

подлинная радость должна быть во Христе, а не в том, что 
есть в мире. 

Христос также дает нам весьма многое. Знание о Нем 
ценнее всего прочего (Фил. 3:8). Он дает нам гражданство 
в небесном царстве. Мы принадлежим иной, более 
прекрасной реальности. Здесь нам дается обетование о том, 

что однажды мы будем сопричастны славному телу Иисуса. 
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Мы можем ожидать этого величия. Но и в этой жизни у 

нас есть великие обетования. Во Христе мы обретем всё, в 
чем действительно нуждаемся (Фил. 4:19). В этой жизни 
мы не будем испытывать недостатка ни в чем существенном . 

Послание к Филиппийцам различным образом пока
зывает, какая радость и бузопасность заключена в том, 
чтобы быть со Христом и принадлежать Ему. Он близок 
ко мне. Он знает, как я живу, и я могу говорить с Ними 
обо всем . Я могу обратиться к Нему, когда захочу . Он 

хранит мое сердце от беспокойства и страха, а мои мысли 

- от сомнения и высокомерия. Воистину хорошо быть с 

Иисусом Христом. ~Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуЙтесь . Кротость ваша да будет известна всем 

человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но 

всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте 

свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше 

всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 

во Христе Иисусе~ (Фил. 4:4-7). 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания к 

Филиппийцам мы узнаём : 
1. Христос - Господь и Слуга. В Нем есть подлинная и 

самая прекрасная жизнь. 

2. Вера во Христа изменяет условия жизни. Нам не нужно 
беспокоиться. Мы получим все необходимое. Он дает нам 
силу. 

з. Радость во Христе - богатство нашей жизни . В Нем 
мы - граждане небесного царства, получившие обетование 
о том, что однажды обретем тело, подобное Его славному 

телу. 

4. Знание Христа ценнее всего прочего. 
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ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА 
К КОЛОССЯНАМ 

ВСЁ ВО ХРИСТЕ 

1. Введение 

Колоссы были небольшим городком, расположенным 

поблизости от крупного города Ефеса. Сам Павел не 
посещал этого города и следовательно не основал общину 
в Колоссах. Вероятно, это сделал один из учеников по 

имени Епафрас. 

Павел пишет Послание к Колоссянам, будучи узником в 
Риме. В это же время он также написал Послание к 

Ефесянам и Послание к Филимону. Филимон был членом 
общины в Колоссах. Между Посланием к Колоссянам и 

Посланием к Ефесянам есть несколько точек соприкос

новения. Все три послания были переданы адресатам 
человеком по имени Тихик. 

Павел получил. известия о положении дел в колосской 

общине. В общем, вести были отрадными, но не все было 
так, как должно было быть. Действовали и причиняли 

беспокойство лжеучителя. Павел пишет послание, чтобы 

опровергнуть измышления этих лжеучителей. 

Колоссы располагались поблизости от важного торгового 

пути между востоком и западом. Неудивительно, что здесь 

на людей оказывали влияние различные идеологии. 
Лжеучение, распространившееся в Колоссах, отражало 

влияние различных течений. Оно поощряло самоистязание. 
Запрещались различные виды пищи и питья, и люди 

подвергались различным ограничениям. С помощью аскезы 

и умерщвления плоти они надеялись достичь высшей 
мудрости. Учили, что она существует и передается людям 
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ангелами и различными духовными существами. Лжеучи

теля также хвалились своими видениями и откровениями 

из духовного мира. Они также считали, что обладают 

высшей мудростью и пониманием божественного. 
Такие учение приводили к тому, что личность Христа и 

Его великое значение отодвигались на задний план. При 

этом христианская жизнь лишалась своего смысла и 

богатства . В Послании к Колоссянам апостол Павел 
представляет Христа и Его божественную славу. Иисус 

Христос - центр и цель бытия . В общении с Господом 
Иисусом мы можем жить новой жизнью в святости, любви 

и смирении . Павел решительно утверждает центральное 

значение Христа во всем, ставя Его превыше всего. Апостол 

противопоставляет его лжеучению. 

Мы можем разделить Послание к Колоссянам следующим 

образом: 
Введение, глава 1: 1-8 
Величие и слава Христа, главы 1:9-2:23 
Жизнь в Воскресшем Спасителе, главы 3: 1-4:6 
Заключение, глава 4:7-18. 

2. Христос - богатство нашей веры 

Иисус Христос - источник, центр и цель сотворения мира. 

~Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое 

и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 

власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде 

всего, и все Им стоит~ (Кол. 1:16-17). Это невероятно 
глубокая и утешительная истина. Центр вселенной - живой 

Христос . Он - смысл и цель всей жизни. Иисус Христос -
модель и образец для всего сотворенного. Какое спокойствие 

и какая радость заключены в этом! К тому же Иисус 
примирил всё и спас нас от власти тьмы. Этот Христос, 
центр и Примиритель вселенной, также является Главой 
церкви (Кол . 1: 18). Таков наш Вождь и Господь! 
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Именно во Христе сокрыты все сокровища мудрости и 
знания (Кол. 2:3). Нам не нужно искать знания на путях 
чужих измышлений. Мы возрастаем в мудрости и знании 

в общении веры со Христом. Цель и содержание нашей 
жизни заключается в общении с Иисусом. Нам не следует 
ставить себя высоко, считая себя людьми высшей 

духовности . Во Христе мы должны видеть всю реальность 
(Кол. 2:17) 
Богатство нашей веры - это Иисус Христос. Наша вера 

строится не на мыслях умерших мужчин и женщин, но на 

живом Господе - Иисусе Христе. Никто не отнимет этого у 
нас. Мы не позволим отнять у нас награду победителей 
(Кол. 2:18). В общении веры со Христом и сердце и мысль 
находит то, что им нужно больше всего. 

З. Христос - богатство нашей жизни 

По нашей жизни должно быть видно, что мы принад
лежим Иисусу Христу. В нашей жизни должны обитать 
любовь, кротость, прощение и мир. Нам нужно жить в 
радости и благодарности (Кол . 3:12-15). Жизнь со Христом 
должна проявляться в нас всегда и везде. Все, что мы 

делаем, нужно делать во имя Иисуса Христа, благодаря 
через Него Бога (Кол. 3:16-4:1). 
Именно Иисус Христос дает нашей жизни красоту и 

богатство. Его силой мы можем преодолевать прежнюю 

греховную жизнь. В вере во Христа мы становимся новыми 
людьми. Во Христе у нас есть богатство и радость в этой 

жизни, а также надежда на прекрасную совершенную 

жизнь, когда то, что ограничивает нас сейчас, навеки 
исчезнет. Каждый день наша жизнь должна быть 

умиранием старого в нас, а наше сердце должно тянуться 

к полноте новой жизни в Иисусе Христе. ~Ибо вы умерли, 
и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится 

Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» 
(Кол. 3:3-4). 
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Во Христе у нас есть вся надежда славы (Кол. 1 :27). 
Послание к Колоссянам необычайно важно для всех времен. 

Ибо всегда появляются лжеучителя, которые хотят лишить 
Христа Его центрального места в бытии и тем самым 
лишить нашу жизнь богатства и славы в Нем. Послание к 

Колоссянам великолепно, глубоко и прекрасно выражает 

мысль о том, что Иисус Христос - это подлинная жизнь во 
всём И для всех. Есть лишь одно определение воистину 

прекрасной жизни - Иисус Христос. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания к Колоссянам 
мы узнаем: 

1. Иисус Христос - источник, центр, смысл и цель всего 

творения. 

2. Иисус Христос - Примиритель и Глава церкви. 

З. В Иисусе Христе есть все сокровища мудрости и знания. 

Мы обретаем их благодаря вере в Него. 
4. Когда Христос живет в наших сердцах, мы не можем 
не проявлять любовь, терпение, прощение, мужество, 
кротость, мир. Во Христе изменяются и наполняются 

новым смыслом все сферы жизни. 
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА 
ПАВЛА К ФЕССАЛОНИКИЙЦЛМ 

в ОЖИДАНИИ ГОСПОДА 

1. В ведение 

После работы в Филиппах Павел со своими сотрудниками 
Силой и Тимофеем прибыл в Фессалоники. Фессалоники 
были очень крупным городом, столицей Македонии. По 

своему обыкновению Павел разыскал синагогу. Три 
воскресенья подряд он проповедовал в синагоге Благую 

Весть о Христе. Люди уверовали, и была создана община. 
Естественно, возникло сопротивление. Наконец, Павлу 

пришлось отправиться в путь. Павел беспокоился о 
положении общины. Ведь она была новой, а новичкам в 
вере нелегко. Они могут попросту впасть в заблуждение и 
свернуть с пути, пока вера не успела созреть. Павел не мог 

сам посетить общину. Чтобы узнать о жизни общины, он 

послал Тимофея из Афин в Фессалоники. Когда Павел 
был в Коринфе, Тимофей вернулся. Он привез отрадные 

вести. Но также были проблемы. В общине беспокоились о 
том , что произойдет с людьми, умершими до возвращения 
Христа. Люди ожидали, что Христос вернется вскоре. 

В этой ситуации Павел пишет 1 Послание к Фессало
никиЙцам. Это самое раннее из посланий Павла. Оно 

написано около 51 года. Мы можем разделить послание 

следующим образом: 

Минувшее, главы 1-3 
Грядущее, главы 4-5 
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2. Ожидание Христа 

~A вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг 

к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы 

утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред 

Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми святыми Eгo~ (1 Фесс. 3:12-13). 
Христианин живет в ожидании возвращения Христа . 

Христос придет вновь, и тогда живущие поднимутся в 

воздух, навстречу Господу. Там друзья Господа всегда будут 
с Ним. этим нам следует утешать друг друга (1 Фесс. 4:16-18). 
Ожидание Господа Иисуса - важная часть нашей веры . 

Иисус - Господь, воскресший и живой. Притом, Он 

вернется. Это подтвердит, что Он живет. Наша вера 

получит это подтверждение, ибо Христос - Господь. 

Ожидать Иисуса естественно для человека, признающего 
Христа Господом. Цель истории - возвращение Христа. 

Ожидание Господа отмечено любовью и освящением. 
Каждый день - это день обращения от греха и мира ко 

Христу . Ожидание Христа - это также жизнь рядом со 
Христом. 

3. Возрастание в вере 

Важно, чтобы вера возрастала. Ее возрастание связано с 

моим отношением к Слову Божьему . Если я принимаю 

Библию как Слово Божье и живу в нем, оно действует во 

мне. Если мое сердце открыто Господу Богу, оно создает 
веру (1 Фесс. 2: 13). Человек должен принять Божье 
откровение в Слове, слушая его сердцем. Иначе вера не 

сможет родиться, расти и жить. 

Вера проявляется в жизни. В отношениях с людьми никто 

не сможет скрыть, что он верует. Это видно и заметно. 
Это проявляется в том, что человек хочет утешать и 

назидать. Он хочет поддерживать мир и помогать слабым. 
Человек хочет действовать с кротостью и дружелюбием 
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(1 Фесс. 5:11-15). Он хочет передать нежность и тепло 
Христа. Поэтому он сторонится блуда и алчности (1 Фесс. 
4: 1-8). Ведь человек уже живет не в собственное 
удовольствие, но для Господа Иисуса и вместе с Ним. 

Радость, молитва, благодарность создают прекрасное 
созвучие в жизни друга Иисуса. Христос позволяет этому 

чуду возрасти в жизни Своего ученика. Христос верен. 
Призвавший нас заботится о нас и совершает в нас Свое 
деяние. Христос позаботился обо всем, и мы можем идти и 
служить Ему. Господь освящает и очищает нас. Он 

сохраняет нас в непорочности. Мы можем отдать Ему свои 

сердца. Тогда Он исполнит в нас Свое доброе дело (1 Фесс. 
5:16-24). Так мы возрастаем в вере под благим попечением 
Господа. 

4. Важ1/,О заnОJl1,1/,uть 

Возблагодарим Бога за то, что из 1 Послания к 
Фессалоникийцам мы узнаём: 
1. Христос придет вновь. Нам нужно ожидать Его. 
2. Ожидая, нам следует жить в любви и служении. 
3. Важно относиться к Библии как к Слову Божьему, а 
не как к человеческому слову. Слово Божье действует в 
нас, создавая и укрепляя веру. 

4. Бог верен. Он совершит Свое благое дело в том, кто 
принял Его призвание. Он сохранит нас непорочными 
телом, душой и духом ко дню возвращения Господа 
Иисуса. 
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Вскоре после Первого Послания к Фессалоникийцам 

Павел пишет второе. Он получил новые известия из общины 
в Фессалониках. Некоторое из того, что он узнал, 

обрадовало его, а другое заставляло беспокоиться. 
Вопрос о возвращении Христа все еще вызывал проблемы 

и волнение . Распространились подложные послания. Их 

приписывали Павлу, и в них говорилось, что вскоре 

вернется Христос. Это привело к некоторым неблаго
приятным явлениям. Некоторые люди даже перестали 

работать, поскольку считали это бессмысленным. Ведь 
скоро все равно придет Христос. 

В этой ситуации Павел пишет свое послание. Он 

призывает членов общины не позволять обманывать себя. 

Из-за бесплодных мечтаний они не должны становиться 
бременем для других. Им не следует верить всяческим 

слухам и всему, что «как бы нами послано~ (2 Фесс. 2:2). 
В самом деле, не следует терять благоразумия. 
В своем послании Павел представляет глубокое и 

подробное учение о том, что произойдет , прежде чем 
вернется Христос. Свершится великое отпадение и явится 
антихрист или человек беззакония. Но верующему во 

Христа не следует терять мужество. 

Мы можем разделить 2 Послание к Фессалониикийцам 
следующим образом: 

Благодарение и молитва, глава 1 
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Учение о возвращении Христа, глава 2 
Просьба о молитве и призыв к жизни в святости, глава 3. 

2. Ть,Ма перед рассвето'м 

Прежде чем вернется Христос, произойдут великие и 

примечательные события. Сначала великое отпадение. 

Многие силы будут задействованы, чтобы помешать 
влиянию Христа. Поскольку Христос - Господь всего 

сущего, противодействие Ему затронет все сферы жизни. 

Это происходит в любую эпоху. В последние времена это 

усилится. Чем ближе мы будем подходить к дню Иисуса 

Христа, тем гуще будет тьма. Самое темное время бывает 
перед рассветом. 

Сопротивление Христу никогда не прекратится. Иисус 
никогда не будет принят всеми. Христос, принятый всеми 
- это ложный Иисус, созданный людьми. Он сотворен для 
своекорыстия и нужд человека. Он не имеет никакого 

отношения к подлинной истине. Поэтому он также не может 
дать утешения и помощи. 

Также появится человек беззакония. Этот антихрист 

воплощает в себе всё сопротивление Иисусу Христу. Его 

цель - полное освобождение от Господа. Беззаконие в 

действии есть уже сейчас. В мире распространяются 

заблуждения, а люди верят им и считают их истиной. 

Беззаконие часто использует человеческий разум и 
злоупотребляет им. Поскольку разум очень хочет управлять 

всем, человека очень легко обмануть. Когда Слово Божье 
не признано истиной во всех сферах жизни, высокомерие 

захватывает власть над человеком. Он легко может стать 

жертвой беззакония. 
Учение, которое апостол Павел преподает во 2 Послании 

к фессалоникийцам, может дать нам многое в любую эпоху. 
Беззаконие действует. Этот факт проливает свет на многое 

и объясняет то, что происходит в наше время и происходило 

прежде. Однако, не все безнадежно, ибо за тьмой ожидает свет. 
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3. На.м 'Н,е 'Н,уж'Н,о терять .мужество 

Итак, заблуждение распространяется среди людей, ибо 
беззаконие в действии. Описьmая это, апостол говорит слова 
поддержки. Живущему в вере в Господа Иисуса не нужно 
уньmать и терять мужество. Господь Бог держит все в своей 

власти. ~BepeH Господь, Который утвердит вас и сохранит 
от лукавого~ (2 Фесс. 3:3). 
В этом и состоит спасение - в верности Господа. Не наше 

беспокойство или чувство ответственности, не наши расчеты 
или вычисления спасают нас и дают нам мужество. Мы 

уже спасены, ибо Господь стоит на нашей стороне. Это 
имеет для нас огромное и великое значение. Господь дает 

нам ясновидение, силу и мужество. Поэтому христианину 

не нужно защищать свое дело, критикуя и высмеивая 

других. Пока он живет, он может работать, строить, сажать 
деревья и делать добро. Христианин может быть уверен во 

всем, ибо он знает, кто победит - Господь Иисус Христос. 
Поэтому апостол Павел призывает неустанно творить добро 

(2 Фесс. 3: 13). 
~CaM же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. 

Господь со всеми вами!~ (2 Фесс. 3:16). Мы можем прочесть 
эти слова в конце 2 Фесс. Апостол желает ободрить нас. 
Господь дает Своим Свой мир. Они окружены им каждый 
день. Поэтому они не унывают, но сохраняют мужество. 

Ученик Христа обретает силу, чтобы показать в своей 
жизни в мире благоразумие и терпение. Он живет в надежде 

на возвращение Христа. Он доверяет сказанному Господом. 

Поэтому он не впадает в заблуждение из-за множества 
взглядов, существующих в наше время. Господь также дает 

силу для терпения. Ученику и другу Христа нужно 

проявлять терпение. Ведь он живет терпением своего 
Господа. Поэтому он молится о силе для терпения в скорби. 

Когда придет скорбь, он не желает проявлять злобу и 
ненависть по отношению к окружающему миру, но 

сохраняет любовь, ибо он окружен терпеливой любовью 

Господа. 
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Мы не знаем, что впереди, но можем быть уверены в одном 

- Господь вернется и Он правит всем. Он близок к нам. 
Когда это так, что же нам еще нужно! 

«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал 
вас достойными звания и совершил всякое благоволение 
благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа 

нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати 

Бога нашего и Господа Иисуса Христа~ (2 Фесе. 1:11-12). 
Апостол дает здесь прекрасную молитву. Нам нужно 

молиться обо всех. Нам каждый день нужна сила веры, 
чтобы Иисус прославился в нас. Будем же молиться об 

этом сами и всем сердцем желать, чтобы другие так 
молились о нас. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из 2 Послания к 
Фессалоникийцам мы узнаём: 
1. До возвращения Христа произойдет великое отпадение 
и явится человек беззакония. 
2. Нам не нужно впадать в заблуждение, ибо мы уповаем 
на слово Божьего обетования. 
З. Господь верен и сохранит нас от зла. 

4. Нам нужно молиться друг за друга и за самих себя о 
силе веры и об уподоблении Христу. 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА 
ПАВЛА К ТИМОФЕЮ 

СЛУЖИТЬ ХРИСТУ 

1. Введение 

Тимофей был одним из сподвижников Павла, очень 
близких к нему. Павел назьmает Тимофея «истинным сыном 
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в вере»- (1 Тим. 1:2). В Послании к Филиппийцам мы можем 
прочесть другую превосходную оценку Тимофея Павлом: 

~Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь 
искренно заботился о вас»- (Фил. 2:20). 
Отец Тимофея был греком, а мать - еврейкой . Она была 

благочестивой женщиной и дала своему сыну глубокое 
знание Слова Божьего (Деян. 16:1-2, 2 Тим. 1:5). Павел 
вскоре увидел, какую пользу и радость может принести 

человек, подобный Тимофею. 
Павел пишет 1 Послание к Тимофею, когда тот находится 

в Ефесе. Там он занимается важными делами в жизни 

общины. Ему также приходилось бороться с проникшим 
туда лжеучением. В своем послании Павел дает Тимофею 
советы и указания о том, как лучше всего организовать 

жизнь общины. 

Послание Павла, находящееся перед нами, не может 

относиться к той части жизни Павла, которая описана в 

Книге Деяний Апостолов. Не без веских оснований 

предполагают, что после двух лет заключения в Риме Павел 

был освобожден. Тогда он отправился в четвертое 
миссионерское путешествие. Во время этого путешествия 

он попросил Тимофея остаться в Ефесе, поскольку 

обстоятельства требовали присутствия там Тимофея. 
Находясь в Македонии, Павел пишет свое Первое Послание 

к Тимофею. 
Мы можем разделить 1 Послание к Тимофею 
следующим образом: 

Призыв бороться с лжеучителями и с лжеучением, 
глава 1 
Предписания о молитве и богослужении, глава 2 
Предписания о руководителях общин и их помощниках, 
глава 3 
Предписания для самого Тимофея, главы 4-5 
Жизнь в страхе Божьем, глава 6. 
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2. Держись здравОlО учения 

Во многих отношениях 1 Послание к Тимофею подчер
кивает, как важно держаться истинного учения. Наша вера 

имеет содержание, данное нам Богом. В том, что дал Бог, 

мы имеем истинную радость и подлинную жизнь. Поэтому 
апостол Павел пишет Тимофею: ~Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь 

и слушающих тебя~ (1 Тим. 4: 16). 
Каждому христианину важно приобрести знания о вере, 

которую дал нам Бог. Бог дал нам здравое учение. Оно 
здраво, ибо дает нам все необходимое для здоровья души. 
Нам следует знать, что Бог хочет, чтобы мы спаслись и 

познали истину (1 Тим. 2:3-4). Нам следует знать, что Иисус 
- Спаситель грешников (1 Тим. 1:15). 
Павел также говорит нам важные слова о том, каким 

должен бьnъ руководитель Христовой общины (1 Тим. 3: 1-8). 
Это величественное и прекрасное описание доброго слуги 
Иисуса Христа. Тот, кто относится к нему серьезно, 

понимает как бесконечно велика потребность слуги Иисуса 
во Христе и зависимость от Него. Поэтому важно, чтобы 
среди нас были добрые слуги Христовы, которые помогают 
нам держаться здравого учения и воспитывают нас в нем. 

3. Подвизайся добрым nодвИlО'м веры 

~Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной 
жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе 
исповедание перед многими свидетелями~ (1 Тим. 6: 12). 
Эти слова часто цитируют, и они того достойны. Нам нужно 
часто напоминать об этом. Самая важная борьба для всех 
нас - это борьба веры. Цель человеческой жизни состоит в 
том, чтобы через веру во Христа достичь вечного спасения. 
Все прочее, чего мы стремимся достичь - в конечном счете 

ничто в сравнении с этим. 
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Мы все можем подвизаться добрым подвигом веры, ибо 
мы не одиноки. С нами - Господь Иисус. Вместе с Ним мы 

можем победоносно подвизаться добрым подвигом веры, 

выступая против греха и зла. Наша общая цель -
совершенная слава вечной жизни и блаженство в доме у Бога. 
Прежде всего мы должны бороться с высокомерием в себе. 

Оно ставит в центр бытия нас самих и делает нас слепыми 

по отношению к подлинной цели жизни - вечной жизни. 
Будем же с благодарностью помнить о том, что мы 

призваны к вечной жизни и нам не нужно подвизаться в 

одиночестве. С нами Иисус Христос. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из 1 Послания к Тимофею 
мы узнаём: 
1. Бог дал нашей вере содержание. У нас есть учение, 
исходящее от Бога. 
2. Мы должны держаться здравого учения, которое 
приняли и бороться с лжеучителями. 

З. В общине важна правильная организация 

богослужебной и молитвенной жизни. 

4. Мы призваны подвизаться добрым подвигом веры, 
чтобы обрести вечную жизнь. Христос с нами в этой 

борьбе. 
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА 
ПАВЛА К ТИМОФЕЮ 

НАДЕЖДА В СКОРБИ 

1. Введение 

Когда Павел пишет 2 Послание к Тимофею, он вновь 
находится в заключении в Риме. Это последнее из 

дошедших до нас посланий Павла. Его положение было 
трудным и неспокоЙным. Его оставили все, кроме одного 

- Луки. Во время допроса никто не пришел ему на помощь. 

К тому же общины столкнулись с множеством трудностей 
и проблем. Их развитие не всегда было таким, как он 
надеялся. 

Посреди всего этого Павел знал одно. Господь стоит на 

его стороне. Поэтому он с нетерпением ожидает ухода из 

жизни. Господь спасет его от всех нападок зла для Своего 
небесного царства (2 Тим. 4:18). Для Павла наступает время 
ухода (2 Тим. 4:6). Прежде чем это произойдет, Павел 
хочет, чтобы к нему пришел Тимофей. Когда Тимофей 
придет, он должен принести с собой фелонь и книги, прежде 

всего пергаменты. 

Положение Тимофея также было трудным. Дела в Ефесе 
шли не очень хорошо. Лжеучителя продолжали пользо

ваться успехом и причиняли большой вред. Было бы 
неудивительно, если бы Тимофей отступил перед 
невзгодами. Второе послание Павла к нему содержит 

множество подбадривающих и щедрых слов, которые 
должны были помочь Тимофею в его трудном положении. 

Второе Послание Павла к Тимофею - личное и прекрасное 
письмо. Оно исполнено печали без сентиментальности и 
смелости в вере, несмотря на множество невзгод. 
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Мы можем разделить 2 Послание к Тимофею следующим 
образом: 

Приветствие и призыв к терпению в гонениях и 
трудностях, главы 1:1-2:13 
Призыв к терпению в борьбе с лжеучителями, главы 2:14-3:9 
Личные советы и увещевания Тимофею, главы 3:10-4:22. 

2. г осnодъ верен 

Об этой истине 2 Послание к Тимофею свидетельствует 
совершенно особым образом. То, что Господь верен, ясно 

проявляется в нужде и невзгодах. Тогда Господь показывает 

Своим друзьям, что не подведет их. Они видят, что могут 
доверять Ему. Павел сам живо ощутил это . Поэтому он 

может писать : ~Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что 

Он силен сохранить залог мой на оный дeнь~ (2 Тим. 1:12). 
Это не самоуверенное хвастовство, говорящее: я знаю, в 

кого уверовал. Это благодарное выражение радости о том, 

что Господь показывает, что Он верен. 
Бог дает множество благ нашему внутреннему человеку. 

В этот мир смерти Он приходит с жизнью инетлением (2 
Тим. 1:7,10). Нужно сохранить сие, чтобы в нас осталась 
жизнь. Здесь мы обретаем помощь Святого Духа (2 Тим. 1:14). 
Господь даст нам разумение во всем (2 Тим. 2:7). Когда 
мы стоим в растерянности и недоумении, Он дает нам Свою 

чудесную мудрость, которая видит и понимает всё. 
Особым образом мы встречаемся с верностью Господа в 

Его Слове. Для Слова Божьего нет уз (2 Тим. 2:9). Люди 
не могут помешать его действию и действенности. Во Втором 

Послании к Тимофею у нас есть ясное и содержательное 

слово о том, что такое Слово Божье и что оно совершает (2 
Тим. 3:16-17). Писание вдохновлено Богом. Оно целиком 
и полностью является Его Словом и Он действует через 

него. Писание полезно для учения, обличения, исправления 
и воспитания. В результате появляется Божий человек, 

приготовленныIй ко всякому доброму делу. 
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Человек, живущий верностью Господа, сам становится 

верным. Он хочет жить как слуга и проявлять милость. 

Таким должен быть слуга Господа, который является 
пастырем общины. Павел описывает во 2 Тим. 2:22-26, 
каким его может сделать Сам Господь. 

З. Господь может спасти 

~И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит 

для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. 

Аминь~ (2 Тим. 4: 18). Павел имел эту надежду. Она есть у 
каждого, кто отдал свое сердце Господу. В этой жизни у 

всех нас есть великая привилегия, которой нужно 

пользоваться. Мы можем жить рядом с Господом и быть с 

Ним каждый день. Приходя к Господу со светом и тьмой, 

со скорбью и радостью, мы обретаем утешение, которое 

побеждает УНЬПIие, когда приходит скорбь. Павел - яркий 
пример этого. Мы узнаём об этом из нашей Библии для 
того, чтобы получить поддержку и воспользоваться 
усвоенным в нашей собственной жизни. 
Итак, мы каждый день можем жить в этой надежде -

Господь может спасти нас. Это значит, что нам больше не 
нужно беспокоиться. Господь держит всё в Своей руке. 
Эту истину мы должны впустить в свое сердце и позволить 

ей направлять и формировать нас. Тогда наши глаза 
откроются и мы увидим силу Господа в своей собственной 
жизни. Тогда мы с благодарностью и мужеством вложим 

свою слабость и всё, что у нас есть в этой жизни, в руку 
Господа. Тогда мы больше не будем возлагать больших 
надежд на самих себя. Напротив, мы будем благодарны за 
то, что мы существуем и радуемся Божьей силе и благости. 
Старец Павел, сидящий в римской темнице, учит нас, 

что Господь верен, и что Он всегда может спасти. Господь 
показал это ему. То же самое Он хочет показать нам. 
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4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из 2 Послания к Тимофею 
мы узнаём: 
1. Господь верен. Он каждый день дает нам всё, в чем мы 
действительно нуждаемся. 

2. Господь может спасти нас от всякого зла для Своего 
небесного царства. 

3. Вся Библия вдохновлена Богом. Она делает нас 
Божьими людьми, способными творить добро. 
4. Для Слова Божьего нет уз. Ничто на земле не может 
помешать действию Слова. 

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА 
К ТИТУ 

ОТКРОВЕНИЕ БЛАГОДАТИ БОЖЬЕЙ 

1. Введение 

Тит участвовал в апостольском соборе в Иерусалиме. Это 
мы можем понять из Послания к Галатам 2:1-3. В Книге 
Деяний Апостолов он не упоминается. Тит также посылался 

Павлом в Коринф (2 Кор. 2: 13, 7:6). Там он должен был 
выполнить важное поручение. Похоже, что Тит сыграл в 

Коринфе важную роль. Как представляется, он обладал 
дипломатическим даром и особенно хорошо подходил для 
решения трудных проблем, когда они возникали. 

Тит также был с Павлом во время его четвертого 
миссионерского путешествия. На Крите Павел обнаружил 

в общинах множество недостатков. Тит был оставлен 
Павлом на Крите, чтобы помочь общинам и исправить 
положение к лучшему. Похоже, что поручение было не из 
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легких, но Тит с его дарами, полученными от Бога, хорошо 
подходил для его выполнения. 

Павел пишет свое Послание к Титу, чтобы поддержать и 
направить его в трудном деле. Послание Павла к Титу 
имеет большое сходство с его Первым Посланием к 

Тимофею. Оба послания вероятно написаны приблизи
тельно в одно и то же время. Титу и Тимофею приходилось 

преодолевать в основном одинаковые проблемы. 
Мы можем разделить Послание Павла к Титу следующим 

образом: 

Члены общины и их задачи, глава 1 
Обязанности членов общины, глава 2 
Отношение христианина к властям и к ближним, глава 3. 

2. Божья благодать - основа жизни 

Когда мы выполняем трудные поручения и сталкиваемся 

с проблемами, Божья благодать всегда дает нам силу и 
мужество. В радости и скорби Божья благодать - это 
прибежище в нашей жизни. Поэтому слова, которые мы 

можем прочесть в Тит. 2:11-15, очень важны. Божья 
благодать есть нечто великое, ибо велик Бог. Послание к 
Титу содержит важные истины о Боге. Бог, наш Спаситель, 
описывается такими словами как благость, любовь, 

милосердие и благодать (Тит. 3:4-7). 
Божья благодать является основой нашей жизни. Сила 

исходит не от нас, людей. Мы облагодатствованы и 
счастливы. Каждый день МЫ можем принимать ту силу, в 

которой нуждаемся, от Бога, чья милость обновляется 
каждое утро. В нашей жизни происходит нечто великое, и 

для нас это не просто благочестивые слова, но живая 
реальность. 

Божья благодать открывается для нас, чтобы спасти нас. 

Мы спасаемся от греха и смерти и обретаем помощь и силу 
для этой жизни, которая каждый день ожидает нас. В этой 
жизни есть и проблемы и радости. Мы должны встречать 
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всё, ведомые Божьей благодатью, которая открылась для 
спасения всех нас. 

3. Божья блаZQдать - сила в жизни 

Божья благодать - это также сила для святой жизни. 
Мы призваны жить целомудренно, праведно и богобояз
ненно в нынешнем времени. Мы призваны так поступать, 

ожидая возвращения Христа. Именно Божья благодать дает 
нам силу, чтобы творить добро., несмотря на то что каждый 

день мы впадаем в искушение своекорыстия и себялюбия. 
Бог живет и действует в нашем мире. А поскольку Бог 
живет, это придает всей жизни новую ценность и 

содержание. Причина существования окружающего нас 
мира - не случайность. Сам Бог, живой и действующий, 

явил Себя нам. Здесь внизу Он держит нас в Своей вечной 
руке. Хорошо, что жизнь не лишена смысла. Во всем 

происходящем действует благодать Божья как сила в 

жизни. 

Насколько же важно было Титу получить от Павла 

поддержку в словах о Божьей благодати! Это давало ему 
радость и благодарность даже при исполнении трудного 
поручения, которое в глазах людей казалось безнадежным. 

Тит должен был руководить общинами, чтобы они 
держались здравого учения и возрастали в нем (Тит. 1: 9, 
2:1,10). Ему нужно было уповать на то, что Бог, обещавший 
нам вечную жизнь, верен (Тит. 1:2), и что Его благодать -
основа жизни и сила в жизни. И Послание к Титу открывает 

это утешение нам в любую эпоху, ибо Слово Божье является 
и остается истиной вовеки. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания к Титу мы 
узнаём: 
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1. Бог, который не может лгать, обещал нам вечную жизнь 
в Иисусе Христе. 

2. Божья благодать открылась для спасения всех людей. 
3. Божья благодать - основа жизни и сила для святой 
жизни. 

4. Бог, желая спасти нас, являет нам Свою благость, 
любовь, милость и благодать. 

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА 
К ФИЛИМОНУ 

ОТ СМЕРТИ К жизни 

1. Введение 

в общине в Колоссах был христианин по имени Филимон. 

Он был уважаемым человеком, имевшим хорошую 
репутацию. Он был другом Павла, и однажды Павел помог 

ему уверовать во Христа. 

Впервые находясь в заключении в Риме, Павел 
приблизительно одновременно с Посланием к Колоссянам 

пишет Послание к Филимону. Поводом для написания 
послужил тот факт, что человек по имени Онисим, который 

был рабом Филимона, сбежал от него и вероятно при побеге 
украл немного денег (ст. 18). Онисим пришел в Рим и там 
каким-то образом познакомился с Павлом. Связь с Павлом 
привела к тому, что Онисим стал христианином. Апостол 

Павел посылает Онисима назад к Филимону и одновре
менно посылает письмо. В письме Павел просит Филимона 
принять Онисима дружелюбно, когда он придет. Онисим 

вернулся другим человеком, не тем, который сбежал от 
Филимона. Теперь он брат во Христе. 
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Послание к Филимону - единственное сохранившееся 

частное письмо Апостола Павла. Это чудесное маленькое 

письмо говорит нам многое о Павле. Мы встречаемся с 
добрым сердцем Павла и его заботой о ближних, его 

любовью и интересом к ним. 

Б Послании к Филимону также выражен важный 
христианский принцип. Он таков: победа над злом должна 
начинаться с сердца человека. Послание Павла к Филимону 

- это не полемическое произведение, обличающее рабство. 
И все же это небольшое письмо показывает, что победа 

уже одержана . Там, где принимают Христа, в людях 

совершается нечто новое. Новое всегда начинается с Христа. 

Послание к Филимону прекрасно нам это показывает. 

Мы можем разделить Послание к Филимону следующим 
образом: 
Введение, ст. 1-3 
Радость о вере и любви Филимона, ст. 4-7 
Просьба за Онисима, ст. 8-21 
Заключение, ст . 22-25. 

2. Смерть 

Смерть - это быть без Христа . Таким был Онисим, 

прежде чем встретил Христа. Так бывает с каждым 
человеком. Именно во Христе есть жизнь . Блажен тот, кто 

открыл глаза и увидел это. 

Люди не осознают того, что без Христа они живут в 
состоянии смерти. Они просто не могут этого видеть. В 
этом состоит трагизм власти греха над нами. Он ослепляет 
нас, не позволяя видеть наше подлинное состояние. 

Единственный, кто может объяснить это нам - это Сам 

Бог, и Он делает это через Свое Слово. Когда оно достигает 
сердца человека и принимается, глаза открываются, видя 

и понимая реальность смерти, в которой живет человек. 
Если мы этого не увидим, мы плохо подготовлены для 

изменения жизни и мира, в котором мы живем. 
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З. От смерти 'к жизни 

Когда Христос живет в наших сердцах, мы перешли от 

смерти к жизни. Глаза открываются на реальность жизни. 

Теперь мы смотрим не на самих себя и основываемся не на 

фальшивом и лживом окружающем мире, полном насилия 

и бегства от действительности. Теперь мы видим Христа, и 
мы видим и понимаем, что Он есть Спаситель и Жизнь. 
Какое великое освобождение! Онисим пережил его. Это 

испытывает каждый, кто обращается ко Христу. Тот, кто 
действительно любит Господа Иисуса и живет Его любовью, 
сам также хочет творить добро. На это отношение к 

Онисиму со стороны Филимона и рассчитывал Павел. 

Когда Онисим вернулся, пришел не раб, но возлюбленный 
брат. Онисим и Филимон были теперь едины во Христе. 
Прежнее прошло. 

Итак, нас может спасти лишь Христос. Лишь с Ним мы 
переходим от смерти к жизни. Поэтому во Христе есть 

решение всех наших проблем. Христос преодолел и победил 
тот грех, который вызывает вражду. Христос - наш мир. 

Не мы объявили Его таким с помощью нашего умного 
решения. Поэтому наш путь - обращение от греха и смерти 
к живой вере в Иисуса Христа. 

Пока существует наша земля, это маленькое послание к 

Филимону свидетельствует о чуде и тайне обращения и об 
обильной и прекрасной жизни в вере и любви, которая 
ожидает нас в Иисусе Христе. 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания к Филимону 
мы узнаём: 
1. Там, где нет Христа, господствует смерть. 
2. Когда мы обращаемся к Иисусу Христу, мы переходим 
от смерти к жизни. 
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3. В общении с Иисусом Христом заключена ожидающая 
нас новая жизнь. 

4. Без Иисуса Христа не может произойти подлинного 
улучшения жизни на земле. С Иисусом мы получаем 
помощь в должное время. 

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 

ХРИСТОС - НАШ ВЕЛИКИЙ 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК 

1. Введение 

Нам точно неизвестно, кто написал Послание к Евреям. 

Мы можем согласиться с Оригеном, который сказал: ~O 
том, кто написал Послание к Евреям не знает никто, кроме 
одного Бога». Естественно, высказывалось множество 

предположений. Лютер считал его автором Аполлоса, также 

думали, что им мог быть Варнава. 
Как представляется, послание написано к христианам из 

иудеев, но не к христианам из иудеев вообще, а к живущим 
в определенном месте. Они подверглись гонениям и 

испытывали искушение оставить свою христианскую веру 

и вернуться к иудаизму. Поэтому они нуждались в 

поддержке и ободрении. 
Эту поддержку Послание к Евреям предоставило, указав 

на величие Христа и славу жизни в вере. Ключевое слово 
в Послании к Евреям - ~лучше~. В нем говорится о лучшей 
надежде (Евр. 7: 19), о лучшем завете (Евр. 7:22, 8:6), о 
лучшем священстве (Евр. 8:6), о лучших обетованиях (Евр. 
8:6), о лучшем жертвоприношении (Евр. 9:23), о лучшем 
имении (Евр. 10:34), о лучшем воскресении (Евр. 11:35), о 
лучшей крови (Евр. 12:24). Это лучшее приходит со 
Христом. Христос - великий Первосвященник, исполнение 
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Ветхого Завета. Во Христе - истинная реальность. 

Оставить Его - значит вернуться к худшему. ~Смотрите, 

братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и 
неверного, дабы вам не отступить от Бога живого~ (Евр. 
3: 12). Этот призыв красной нитью проходит сквозь все 
послание. В искушениях и испытаниях нужно держаться 

за единственного, кто может спасти нас и помочь нам - за 

Христа. 

Мы можем разделить Послание к Евреям следующим 
образом: 

Христос больше всего сотворенного, главы 1:4-4:13 
Христос - великий и совершенный Первосвященник, 
главы 4:14-10:18 
Нужно с верой держаться за Христа, главы 10:19-13:25. 

2. Величие Христа 

Христос больше всех. Никто и ничто не может сравниться 
с Ним. Он больше и выше Мо.исея, пророков и ангелов. 
Величие Христа проявляется в Его великом деянии 

искупления ради нас. Иисус - наш великий Спаситель и 

Первосвященник, совершенным образом спасающий нас. 
Он всегда живет для Своих. Он желает им истинного блага. 
В связи с этим нужно обратить внимание на некоторые 

слова, содержащие предупреждение, утешение и под

держку. ~Посему Он должен был во всем уподобиться 
братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвя
щенником пред Богом, для умилостивлен ия за грехи 

народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может 
и искушаемым помочь~ (Евр. 2:17-18). 
~Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не 

может сострадать нам в немощах наших, но Который, 

подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да 
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи» (Евр. 4: 15-16). Сказанное здесь действительно 
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ободряет. Христос правильно понимает нас. Он Сам 
сталкивался с тем, с чем сталкиваемся мы. Он победил во 
всём. Он не согрешил, как мы. Мы можем прийти к Нему 

и найти помощь и милосердие. Ни один человек не лишен 
надежды. Есть престол благодати, к которому можно 
приступить. На этом престоле восседает Христос, который 

победил всё и который превыше всего. 

3. Слава жизни в вере 

~ Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом~ (Евр. 11:1). Здесь говорится нечто важное о 
вере. Она не строится на человеческих соображениях. Вера 
- это убеждение, которое создал в нас Бог, убеждение 

относительно вечности. Именно это дает вере ее силу. Она 

является не нашим делом, но даром Божьим. 

Живущие в истинной вере знают, что они - гости и 

странники на земле (Евр. 11: 13-16). Они не собираются 
оставаться здесь вечно. Они знают, где их дом. К нему 

ведет их путь, стремление и надежда. Жизнь путника 

воистину великолепна. Тогда человек живет не бегством 

от действительности, но также и не замыкается в земной 

действительности. Радоваться земле может лишь тот, кто 

знает, что его дом - небеса, и кто стремится ту да. Там 
народу Божьему уготован субботний покой (Евр. 4:9). 
Поэтому нужно спешить вперед к цели и при этом 

смотреть на Иисуса, начальника и совершителя веры. Когда 

мы думаем о Христе и о том, что Он сделал для нас, мы не 

устаем, не унываем и не сворачиваем с пути. 

Нам важно стремиться к освящению. Ведь без освящения 
мы не увидим Господа. Когда вместе с Ним мы боремся с 
грехом и смертью, мы видим Его милость посреди нашей 

скорбной жизни. 

~Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же~ (Евр. 
13:8). Живой Христос - это великая сила в жизни. Стоящий 
над временем стоит рядом со мной во времени. Он 
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устанавливает всё и может это делать так быстро. Во Христе 
есть безопасность. Он никогда не утратит ценность . 

4. Важно заnОJltнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Послания к Евреям мы 
узнаём: 
1. Христос превыше всего и является исполнением всех 

Божьих обетований. 
2. Христос - наш великий Первосвященник, который 

правильно понимает нас, и Он живет для того, чтобы 
желать добра каждому, кто приходит к Нему. 
3. Вера - это Божий дар и убеждение о вечном. 
4. жить - значит взирать на Иисуса и идги по пути на небеса. 

ОТКРОВЕНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА 

БУДУЩЕЕ ВО ХРИСТЕ 

1. Введение 

Римский император считался богом . Нужно было почитать 
его и поклоняться ему. В честь императора строили храмы. 

В этих храмах ему молились и приносили жертвы. Тот, 
кто приносил жертвы императору, тем самым показывал 

свою лояльность по отношению к римскому государству . 

Гражданам предписывалось участвовать в культе 

императора. От участия в культе императора освобождались 

лишь иудеи. 

Христиане не могли участвовать в культе императора. 

Ведь это было идолопоклонством, и тем самым они 

нарушали Первую Заповедь Божью. Из-за отказа 

христиане подверглись гонениям. Им пришлось перенести 
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тяжелые страдания. Император Нерон жестоко преследовал 
христиан. Император Домициан, правивший в 81-96 годах 
по Р.Х. пошел дальше своих предшественников в 

требовании религиозного поклонения. Он преследовал 
христиан, и в Малой Азии наступило время жестоких 
гонений. Многих убили, часто жестокими способами. 

Император Домициан ссылал христиан на острова. Одним 
из ссыльных был старец апостол Иоанн. Он жил в Малой 
Азии и был сослан на остров Патмос В Эгейском Море. 

Там Иоанн получил от Бога откровение, ставшее Книгой 
Откровения . 
Иоанн хорошо подходил для принятия этого откровения. 

Он хорошо знал христианскую церковь. Он знал ее 

недостатки, опасения и радости. Ему также была хорошо 

известна враждебность мира к Иисусу Христу. Он знал 
писания Ветхого Завета и был знаком с тем, как их 
толковали иудеи, но прежде всего он знал Иисуса. Поэтому 
он был очень хорошо подготовлен к принятию и передаче 
Божьего откровения. 

Книга Откровения - это величественная книга, которую 

нелегко истолковать. Большую роль в этой книге Библии 
играет число 7. Кроме семи писем к христианским общинам 
она содержит видения и откровения. В ней множество 
символов и образов, и она много говорит о будущем. 
Естественно, она истолковывалась по-разному. 

Книга Откровения - это книга подлинного утешения. 

Она также ободряет нас, показывая, что царство Божье 
победит все силыI мира. Церкви угрожают не только извне, 

но и изнутри. Поэтому она должна вооружиться в вере в 

Господа. 

Мы можем разделить Книгу Откровения следующим 
образом: 
Введение, глава 1 
Нынешнее, главы 2-3 
Грядущее, главы 4-22:5 
Заключение, глава 22:6-21. 
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2. Иисус - Господь 

Такую великую и содержательную книгу, как Книга 

Откровения, нелегко обобщить. Мы будем довольствоваться 
тем, что укажем на некоторые важные аспекты. 

Владыка - это Господь Иисус Христос, а не силы мира 
сего. Это ясно следует из Книги Откровения. Господь Бог 
имеет власть над всем происходящим на земле. Эту власть 

Он передал Христу. Христос - это Агнец, закланный за 
наши грехи. Агнец - это образ Христа, занимающий 
центральное место в Книге Откровения. Имя Агнец 

встречается в ней 29 раз. 
Утешительно узнать из Слова Божьего, что Иисус -

Господь, и убедиться в этом. Тогда не нужно бояться сил 
мира сего. Боящемуся легко стать трусливым или 

озлобленным. Исход всякого дела определяют обстоя
тельства и степень свободы от человеческого страха. Тот, 
кто обрел живое убеждение в том, что Иисус Христос -
Господь, получает помощь, чтобы преодолеть страх. 
Всё готовится к великой последней битве между Христом 

и антихристом. В конечном счете Христос восторжествует 
над всем злом. Поэтому Его друзья и ученики могут жить 

здесь как слуги. Им не нужно поддаваться человеческому 

высокомерию и предаваться измышлениям. Они знают, что 
Иисус - Господь, а они лично знакомы с этим Господом. 
Для христианина важно одно: ~Будь верен до смерти, и 
дам тебе венец жизни~ (Откр. 2:10). Через борьбу и 
страдание мы достигнем вечной славы не потому, что мы 

сами сильны, но потому, что Христос - наш Господь, 
Спаситель и друг. 

З. Иисус близко 

~Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. 

Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. Аминь~ (Откр. 22:20-20. 
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Так завершается откровение апостола Иоанна. КажДЫЙ друг 
Иисуса вкладывает эти слова в свое сердце. Пусть Иисус 

придет скоро. Настанет великий день, когда Христос 

Господь придет в славе Своей. 

Новое небо и новая земля - вот Господне обетование нам . 

Когда придет Господь Христос, он явит Свою славу во 

всех пришедших к вере. Поэтому важно каждый день 
испытывать себя и спрашивать: живу ли я в вере в Иисуса 
Христа? Неслучайно мы можем прочесть в Книге 

Откровения: ~3дecь терпение и вера святых>.'> (Откр. 13:10). 
Нужно сохранить веру в Иисуса (Откр . 14: 12). 
Иисус близко - это реальность, в которой мы живем . 

Через Книгу Откровения Господь может помочь нам жить 
в реалистичной вере. Нам следует уяснить, что к вере во 

Христа нужно относиться крайне серьезно . Нам также 
нужно остерегаться самооправдания . Нам следует 

относиться ко Христу, который всегда близок к нам, с 
кротостью и преданностью. 

Книга Откровения уделяет большое внимание победе 
Христа над всеми Своими врагами. Сильное впечатление 
производит описание судов Божьих и наказание нечестия. 

Это просто захватывает дух. Но все это также проникнуто 

близостью ко Христу. Книга рождает и поддерживает 
горячую преданность Христу . Книга Откровения побуждает 

друга Иисуса, Владыки всего сущего, воскликнуть: Гряди 
скоро, Господи Иисусе! 

4. Важно запомнить 

Возблагодарим Бога за то, что из Откровения Иоанна 
мы узнаём: 
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1. Иисус Христос - Господь. Он имеет всю власть и 
победит всех врагов царства Божьего. 

2. Страдание и борьба вместе с Иисусом ведут к вечной 
славе. 

З. Необычайно важно быть упорным и устоять в вере во 
Христа. 

4. Мы должны ожидать Христа как нашего Господа и 
Друга. Иисус - вот подлинное будущее. 
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